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НАШИ ПРАЗДНИКИ: именитые гости и любимые артисты  

ПЕРСПЕКТИВА
На республиканской 

Неделе Мастерства 
Турочакский район 
представили шесть 

педагогов
6 страница

плюс

А зиму, всё-таки, 
проводили: 
Национальный 
праздник Тилгайак 
в Кебезени
 Страница 2 и 3

В преддверие Дня 
Великой Победы глава 
района встретился с 
ветеранами и 
тружениками тыла

  Страница 5

     В Международный женский день Восьмое марта в Турочаке, 
в Доме творчества и досуга, состоялся праздничный концерт, 
приуроченный к этому значимому празднику. В зрительном 
зале собралось столько людей, что, если сказать «яблоку не-
где было упасть» - значит ничего не сказать: люди сидели на 
приставных стульях и стояли в проходе, желая увидеть нечто 
новое, непривычное для нашего районного центра.

Первым поднялся на сцену глава Туро-
чакского района Виктор Осипов, который 
целых десять минут высказывал компли-
менты как женщинам вообще, так и жен-
щинам всей Российской Федерации, каж-
дый раз подчёркивая женскую красоту и 
неповторимый ум.

- Наши дорогие, ненаглядные и непо-
вторимые! Я с большим удовольствием 
присоединяюсь сегодня к тем замеча-
тельным словам, которые вы уже услы-
шали в свой адрес! Наши матери, жёны, 
сёстры, знакомые и незнакомые предста-
вительницы слабого пола! Я поздравляю 
вас с вашим солнечным праздником – 
праздником любви и красоты. Огромное 
вам спасибо за то, что вы есть!

Затем Указом Президента Российской 
Федерации были награждены юбилей-
ными медалями к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне: Валентина 
Петровна Гришкова, Агафья Ефимовна 
Жукова, Анфиза Макаровна Погадаева и 
Олимпиада Евсеевна Чернолицкая.

Всем вышеперечисленным ветеранам 
глава района Виктор Осипов вручил юби-
лейные медали.

После этого исполняющий обязан-
ности министра природных ресурсов 
Республики Алтай Екатерина Поваро-
ва вручила дипломы лауреатов ежемесяч-

ного денежного поощрения талантливых 
и одарённых детей, молодёжи, проявив-
ших выдающиеся способности в 2019 
году - ученикам Турочакской школы Ев-
стропову Ивану и Прудецкой Анне! 

     А затем наступил момент, которого 
так ждали зрители: начался празднич-
ный концерт под названием – «Женский 
взгляд» И первым номером, кстати, очень 
зрелищным и красивым, стал вальс в ис-
полнении учащихся ДШИ на мелодию 
популярного хита конца шестидесятых 
годов прошлого века «Эти глаза напро-
тив», которую когда-то блестяще испол-
нял Валерий Ободзинский. Кстати, отли-
чительной чертой этого концерта стала 
именно данная мелодия вальса – лейтмо-
тивом прошедшая от начала и до самого 
конца. 

В исполнении Натальи Ткаченко про-
звучала песня «Текила – любовь», а груп-
па «Ретро» порадовала звонкой вокаль-
ной композицией «Не родись красивой».

Очень понравилось зрителям высту-
пление блистательной, в прямом и пере-
носном смысле, группы «Радуга», испол-
нившей свой нестареющий шлягер «Ой, 
калина» и озорные разухабистые частуш-
ки.
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Всего в Чойский район 
поступило 75 доз вак-
цины «Спутник V» (Гам-

КОВИД-Вак», в  Турочакский 
район 50 доз для вакцинации 
взрослого населения. На сегод-
няшний день в Чойском районе 
вакцинировано 73 человека, в 
Турочакском районе 25 человек. 
В ближайшее время поступит 
очередная партия вакцины. 

Прививку получить 
смогут все желающие. 
Вакцинация от 
коронавирусной 
инфекции проводится 
добровольно и 
бесплатно. 

В первую очередь вакциниру-
ются медицинские работники – 
сотрудники госпиталей, скорой 
помощи, а также учителя, вос-
питатели детских садов, соци-
альные работники, лица старше 
60 лет, лица с хроническими за-
болеваниями.

В числе первых, получивших 
прививку в Турочакском райо-
не заместитель  главы МО «Ту-

рочакский район» Ивлев К.А., 
директор МКУ «ДХУ» Бурдачев 
Я.И., директор МАУ «Центр на-
циональных видов спорта» Вар-

ганов А.В., зам. начальника 6 
ПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
РА Фоменко Е.В., директор Дома 
творчества и Досуга Любимцева 

Вакцинация против 
коронавируса В ТУРОЧАКСКОМ, ЧОЙСКОМ РАЙОНАХ НАЧАЛАСЬ 

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. 

В.И. и другие руководители ор-
ганизаций. 

На вакцинацию можно при-
йти по предварительной запи-
си.  Врачи предупреждают, что 
после прививки организм в не-
которых случаях может отреаги-
ровать симптомами такими как 
повышение температуры, не-
большой ломотой в теле, в тече-
ние  одного-двух дней проходят. 
Чтобы вакцина от коронавируса 
не вызывала побочных эффек-
тов, необходимо правильно её 
применять. Для формирования 
иммунитета  нужны 2 укола с 
разницей в 21 день.

Допускают к вакцинации лиц 
старше 18 лет. Перед прививкой 
проводится обязательный осмотр 
врачом, заполняется информа-
ционное добровольное согласие, 
пациенту выдаётся памятка о 
поведении после вакцинации 
(не рекомендуется в течение трёх 
дней мочить место прививки, по-
сещать сауну и баню, исключить 

алкоголь и тяжёлые физические 
нагрузки), заполняется анкета и 
только после этого проводится 
прививка. Самоизоляция при-
витым требуется, используются 
стандартные меры профилакти-
ки: маски, перчатки.

На сегодняшний день 
перечень противопоказаний 
вакцины от коронавируса 
«Спутник V»:
*беременность на любом сроке, 
а также период вскармливания;

*возраст до 18 лет;

*лица, которые на момент 
вакцинирования имеют 
обострения любого 
хронического заболевания 
необходимо выждать от 
2 до 4 недель после того, 
как будет отмечено полное 
выздоровление или ремиссия. 
Только потом можно будет 
получить прививку;

*люди, у которых на данный 
момент диагностировано 
любое инфекционное 
заболевание, не должны 
прививаться до тех пор, 
пока не наступит полное 
выздоровление;
*если человек болеет ОРВИ 
в лёгкой степени, проводить 
вакцинацию можно только 
после нормализации 
температуры тела.

Помните, что любая 
прививка в сотни 
раз безопаснее, 
чем заболевание, 
от которого она 
защищает!

Берегите себя и своих 
близких!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РА в 

Турочакском, Чойском районах»

Фото Владимир ЛИФУНШАН
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В теплые летние дни 
впервые на территории 
Республики Алтай, в с. 

Аскат, прошли XV межрегио-
нальные соревнования «Школа 
безопасности» Сибирского Фе-
дерального округа. 

На территории учебно-тре-
нировочного лагеря «Азимут», в 
Чемальском районе, собрались 
13 команд из Иркутской, Ом-
ской, Новосибирской, Томской, 
Кемеровской областей, Алтай-
ского и Красноярского края, Ре-
спублики Хакасия и Республи-
ки Алтай. Наш регион по праву 
принимающей стороны пред-
ставило 3 команды: в старшей 
возрастной группе «А» - сборная 
команда «Эдельвейс», в состав 
которой вошли обучающиеся 
Республиканской гимназии им. 
Плакасса и МОУ «Кебезенская 
СОШ», в младшей – сборная ко-
манда «Ирбис», обучающиеся 
Республиканской гимназии им. 
Плакасса, МОУ «Кебезенская 
СОШ», МОУ «Тондошенская 
ООШ» и команда «Тихая за-
става», МОУ «Усть-Коксинская 
СОШ».

В судейскую бригаду вошли 
педагоги Турочакского района: 

Черлояков М.Г., Суртаева С.Е. и 
волонтеры: Белова Д., Тантыба-
рова А.

28 июня, в первый день после 
заезда и размещения в лагере, 
участники начали подготовку к 
конкурсной программе «Визит-
ная карточка». Конкурс прошел 
на отлично, все участники смог-
ли продемонстрировать свои 
творческие таланты и достойно 
представить свой регион.

29 июня на торжественном 
открытии соревнований уча-
щихся «Школа безопасности» 
присутствовали представите-
ли Министерства образования 
и науки Республики Алтай, ГУ 
МЧС по Республике Алтай. По-
сле открытия состоялся старт 
первой команды группы «А» 
на дистанции «Полоса препят-
ствий». Спортсмены преодоле-
вали подъем на самострахов-
ке схватывающим узлом и на 
жумаре, навесную переправу 
с перестежкой, параллельные 
перила и бревно, «ромб» и «ма-
ятник», спуск на самостраховке 
схватывающим узлом и на ФСУ.  

«Турочакская район»
  

Школа безопасности
ПОБЕДА НАШИХ СПОРТСМЕНОВ НА  XV МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ  СОРЕВНОВАНИЯХ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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2 РЕСПУБЛИКА

Пресс - служба  Правительства  
Республики Алтай

ГЛАВА РЕГИОНА ОЛЕГ ХОРОХОРДИН В СУББОТУ, 3 ИЮЛЯ, В ДЕНЬ 30-ЛЕТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, 
ОТКРЫЛ ПАМЯТНИК ИЗВЕСТНОМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ДЕЯТЕЛЮ, ПЕРВОМУ ГЛАВЕ РЕГИОНА 
ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ ЧАПТЫНОВУ.

Олег Хорохордин открыл памятник 
Валерию Чаптынову в Горно-Алтайске

На открытии памятника со-
брались представители испол-
нительных и законодательных 
органов государственной вла-
сти, ветераны госслужбы, обще-
ственники, родные и близкие 
Валерия Чаптынова.

Памятник установлен в 
центральном сквере горо-
да Горно-Алтайска. Его авто-
ром является молодой худож-
ник-скульптур Арчын Баданов.

«В прошлом году мы отме-
тили 75-летие со дня рождения 
этого человека, возглавлявшего 

Горно-Алтайскую автономную 
область в непростой период ре-
форм и преобразований и от-
давшего все свои силы работе на 
становление государственности 
региона», – подчеркнул Олег Хо-
рохордин.

Он добавил, что земляки 
вспоминают Валерия Иванови-
ча теплыми словами и с благо-
дарностью, поскольку он явля-
ется ярким примером человека, 
преданного, любящего свою ма-
лую Родину и работавшего на ее 
развитие и процветание.

«Его именем названы улицы в 
населенных пунктах, образова-
тельные и культурные учрежде-
ния, и сегодня, в день 30-летия 
созданной его стараниями респу-
блики мы делаем еще один шаг в 
увековечении его памяти», – ска-
зал глава региона.

Олег Хорохордин напомнил, 
что в прошлом году одновре-
менно с решением об установке 
этого памятника было поруче-
но изыскать возможность вы-
делить средства на завершение 
строительства здания музея Ва-
лерия Ивановича на его малой 
родине – в селе Верх-Апшуяхта 
Шебалинского района.

Сейчас ремонтные работы 
завершены, необходимое обо-
рудование закуплено, идут ра-
боты по благоустройству. Пла-
нируется, что музей откроется 
уже осенью. С приветственным 
словом обратился Председатель 
Государственного Собрания – 
Эл Курултай РА Артур Кохоев.

Он подчеркнул, что история 
образования республики как 
самостоятельного субъекта не-
разрывно связана с именем Ва-
лерия Ивановича Чаптынова.

«Валерий Иванович стоял у 
истоков создания республики, 

внес большой вклад в процесс соз-
дания, развития и становления 
Республики Алтай, в том числе 
и в формирование законодатель-
ной власти», – сказал спикер 
парламента.

Он подчеркнул, что Валерий 
Иванович был настоящим па-
триотом, истинным сыном сво-
его народа, глубоко чувствовал 
огромную личную ответствен-
ность за судьбу республики и 
страны.

Собравшихся приветствовала 
вдова Валерия Ивановича Чап-
тынова – Антонина Иосифовна.

Она отметила, что Валерий 
Чаптынов был неординарным 
человеком, любил и ценил свою 
семью, боготворил маму, нахо-
дил время для родных и близ-
ких.

«С особой теплотой он отно-
сился ко всем жителям региона, 
стремился сделать их жизнь луч-
ше», – подчеркнула она.

Антонина Чаптынова побла-
годарила руководство региона за 
большую плодотворную работу 
на благо республики, заботу о 
жителях Горного Алтая, которую 
в свое время Валерий Иванович 
также считал приоритетом.

С приветственным словом 
также обратились глава ад-
министрации Горно-Алтайска 
Ольга Сафронова, российский 
общественный и политический 
деятель, губернатор Алтай-
ского края в 1994—1996 годах 
Лев Коршунов, советник Главы 
Республики Алтай Александр 
Манзыров, депутат Госдумы 
Иван Белеков, председатель 
Совета ветеранов Республики 
Алтай Борис Алушкин, автор 
и скульптор памятника Арчын 
Баданов.

В завершение участники ме-
роприятия возложили цветы к 
памятнику

Глава Республики Алтай 
Олег Хорохордин и ген-
директор Корпорации 

«Туризм.РФ» Сергей Суханов в 
рамках рабочего визита делега-
ции в регион обсудили развитие 
туристической инфраструктуры 
субъекта.

Встреча состоялась по итогам 
поручения, данного на Прави-
тельственной комиссии по раз-
витию туризма в РФ под пред-
седательством вице-премьера 
Дмитрия Чернышенко. В частно-
сти, рассматривались перспек-
тивы реализации на территории 
республики нового националь-
ного проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства».

Совместно с заместителем ми-
нистра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
РФ Юрием Гордеевым стороны 
ознакомились с туристическим 
потенциалом региона, а также с 
реализуемыми и планируемыми 
к реализации инвестиционными 
проектами.

Олег Хорохордин рассказал, 
что в регионе сейчас работает 
свыше 910 субъектов туристской 
индустрии, в том числе 388 кол-
лективных средств размещения 
и более 400 сельских домов. При 
этом спрос на отдых в регионе 
постоянно растет, о чем свиде-
тельствует увеличивающийся ту-
ристический поток. Глава региона 
также подчеркнул, что Республи-
ка Алтай стала первым субъектом, 
который посетили представители 
Корпорации «Туризм.РФ».

В частности, они осмотре-
ли курорт «Манжерок», где идет 
строительство новой гостиницы 
на 300 номеров, территорию Те-
лецкого озера, а также крупней-
шую в регионе инвестплощадку 
«Жемчужина Алтая».

«Республика является одним 
из тех регионов, которые облада-
ют наибольшим потенциалом для 
развития внутреннего туризма. 
Сегодняшний визит это еще раз 
подтвердил. Например, здесь уже 
есть территория, куда подведены 
инженерные коммуникации, она 
расположена близко к аэропорту. 
Бизнес может заходить сюда и 
строить туристические объек-
ты», – прокомментировал Сер-
гей Суханов.

«Сотрудничество с корпораци-
ей поможет нам решить давний 
вопрос с использованием площадки 
«Жемчужины Алтая». В ее разви-
тие ранее были вложены серьез-
ные, в том числе федеральные 
средства, но объект так и не за-
работал. Логистика и конфигура-
ция площадки позволяют строить 
здесь не только объекты туризма 
и развлечений, но и санаторно-оз-
доровительную инфраструктуру, 
экспортно-ориентированные эко-
логичные инновационные произ-
водства. Рассчитываем, что при 
помощи корпорации мы сможем 
привлечь частных инвесторов на 
этот объект», – прокомменти-
ровал Олег Хорохордин.

Он подчеркнул, что в Респу-
блике Алтай, четверть террито-
рии которой занимают природ-

ные парки и заповедники, важно 
развитие туризма исключитель-
но с учётом сохранения экологии 
и существующего биоразнообра-
зия.

«Развитие туристических объ-
ектов позволит нам развивать и 
сопутствующие сферы экономики, 
включая индустрию гостеприим-
ства, общепит, сельское хозяй-
ство. Наши фермеры производят 
экологически чистую продукцию, 
которая востребована во всем 
мире, и которой мы с удовольстви-
ем накормим наших гостей», – до-
бавил Олег Хорохордин.

За прошлое лето турпоток в 
регион возрос на 15% в сравне-
нии с предыдущим периодом, 
рост в зимний сезон составил 
26%. Уже несколько лет подряд 
ежегодный поток туристов в ре-
гион превышает 2 млн человек. 

Развитие таких объектов, как 
курорт «Манжерок», ГЛК «Телец-
кий», создание круглогодичных 
мест размещения помогают ре-
гиону в решении вопроса сезон-
ности.

По итогам визита Корпорация 
«Туризм.РФ» и Правительство 
Республики Алтай договорились 
о сотрудничестве. Стороны пла-
нируют подписать соответству-
ющее соглашение о комплексном 
развитии туристической инфра-
структуры в регионе в рамках на-
ционального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства».

«Предварительно мы проана-
лизировали существующие про-
екты и предлагаем использовать 
комплексный подход при их реали-
зации. Мы должны помочь путе-
шественникам выстроить ком-
фортную и понятную логистику 

перемещений между точками 
притяжения, «закольцевать» су-
ществующие и будущие курорты, 
что даст возможность распреде-
лять туристические потоки, и го-
сти смогут познакомиться с раз-
ными интересными объектами. 
Естественно, не будем забывать 
и об экологии региона. Прини-
мать решение о строительстве 
объектов будем с учетом приро-
доохранного законодательства», 
–  добавил Сергей Суханов.

«Развитие туристического 
потенциала невозможно без ка-
чественной, комплексной ин-
фраструктуры и в этом году в 
наших планах разработать три 
комплексные программы по ту-
ристическому развитию терри-
торий. Они позволят оценить 
обоснованную потребность в 
транспортной и инженерной 
инфраструктуре и объеме под-
держки регионов для ее создания. 
Синхронизация работы в этом 
направлении с АО «Корпорация 
Туризм.РФ» и местными вла-
стями позволят нам добиться 
максимальной эффективности 
и обеспечить контроль за це-
лесообразностью и своевремен-
ностью возведения каждого за-
планированного туристического 
объекта», – прокомментировал 
заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Юрий Гор-
деев.

Совместное развитие туристической инфраструктуры региона
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ И КОРПОРАЦИЯ «ТУРИЗМ.РФ» ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОМ РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА
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Школа безопасности

По итогам дня сборные 
команды Республики 
Алтай занимают вто-

рые позиции в каждой возраст-
ной группе.

Группа «Б» соревновалась 
по виду: «Спортивное ориен-
тирование». После обеда смена 
дистанций между возрастными 
группами.

Лучшими ориентировщи-
ками стали «Эдельвейсы»: Ги-
машев А. – 1 место, Пушкунов 
Э.- 2 место, Швецова А.- 1 место. 
В общекомандном зачете по 
виду «Спортивное ориентиро-
вание» в старшей группе 1 ме-
сто за командой «Эдельвейс», в 
младшей - победитель «Ирбис», 
победители и призеры Пирогов 
М., Яюшкин Д., Приходских А. и 
Томская область.

30 июня. В первой половине 
дня «Спасательные работы на 
акватории» у группы «А». Ребя-
та на рафте совершали манев-
ры, кидали спасательный конец 
и извлекали пострадавшего из 
воды, выполняли реанимаци-
онные действия. 

В младшей группе – 
«Пожарно-тактиче-
ская полоса». Ребята 
надевали боевую оде-
жду пожарного, вязали 
двойную спасательную 
петлю, преодолевали 
забор и бум, разворачива-
ли магистраль и сбивали 
мишень. 

В противопожарном деле в 
группе «А» команда «Эдельвейс» 
занимает второе место, в груп-
пе «Б» «Ирбис» так же становит-
ся серебряным призером. 

На воде в младшей группе: 
«Тихая застава» - 1 место, 
«Ирбис» - 2 место. 
В старшей группе 
1 место - Кемеровская 
область, 
2 место – Иркутская область,
3 место – «Эдельвейс», 
Республика Алтай.

В следующие дни прошли 
самые сложные и насыщенные 

виды соревнований: «Марш-
рут выживания». Спортсмены 
изготавливали носилки, транс-
портировали пострадавшего по 
пересеченной местности, раз-
водили огонь без спичек, филь-
тровали воду, ориентировались 
на местности, преодолевали 
подъемы и спуски, бревно, тра-
верс и навесную переправу с са-
монаведением и снятием перил 
командой, проходили болото, 
выполняли спасательные ра-
боты, извлекали пострадавше-
го из-под завала при помощи 
ГАСИ и проводили спасатель-
ные работы при ДТП. Лучший 
результат в старшей группе за 
командой «Эдельвейс», в млад-
шей - «Ирбис», Республика Ал-
тай.

Торжественное награжде-
ние победителей и призеров и 
закрытие соревнований состо-
ялось 3 июля, в день 30-летия 
образования Республики Алтай. 
Сборные команды смогли пре-
поднести настоящий подарок 
нашему региону - все три ко-
манды стали победителями и 
призерами XV межрегиональ-
ных соревнований «Школа без-

опасности» Сибирского Феде-
рального округа. 

Ребята показали 
хорошую подготовку, 
закрепили полученные 
ранее знания на 
практике, приобрели 
новые навыки и, конечно, 
настоящих друзей.

По итогам многодневной 
борьбы в группе «А» серебря-
ным призером межрегиональ-
ного этапа соревнований «Шко-
ла безопасности» стала сборная 
команда «Эдельвейс», руково-
дитель Тадыжеков М.А. 

В группе «Б» победитель 
«Школы безопасности» - сбор-
ная команда «Ирбис», руково-
дитель команды Кандараков 
Е.Н.

Впервые в истории спорта 
наши спортсмены смогли за-
нять сразу три призовых места. 
Это результат многолетней ра-
боты большого коллектива пе-
дагогов Турочакского района, 

которые уже 18 лет проводят со-
ревнования учащихся Турочак-
ского района «Школа безопасно-
сти» (инициатор и организатор 
Тадыжеков М.А.), принимают 
участие в учебно-тренировоч-
ных сборах и турслетах учи-
телей Республики Алтай, си-
стематически повышая свое 
спортивное мастерство, орга-
низуя участие обучающихся в 
различных региональных со-
ревнованиях. Вклад в победу 
внесли и директора школ, и ру-
ководящий состав Управления 
образования, обеспечивающие 
финансирование, поддержива-
ющие и направляющие наших 
воспитанников и педагогов. Так 
же водители школьных автобу-
сов не оставили наших детей 
без своего внимания. Хотелось 
выразить благодарность и ро-
дителям воспитанников. Но 
все же главными виновниками 
торжества стали наши юные 
спортсмены, которые в летние 
каникулы не сидели дома, не 
загорали на теплом пляже, а 
усиленно тренировались и со-
стязались в течение месяца.

В состав команды 
«Эдельвейс» группа «А» 
вошли: кебезенцы Гимашев 
А., Зеленский А., Петрова А., 
Половинкина Н., Швецова А., 
Ялбаева Д., а также ребята 
из Кош-Агачского района:
Пушкунов Э и Дибесов А. 

В состав сборной 
команды «Ирбис» вошли 
обучающиеся из Тондошки: 
Бобылев Б., Пирогов М., 
Приходских А., Тиунова Д., 
улаганские спортсмены: 
Майхиева Э. и Яюшкин Д., 
и кебезенские: Тудашева Е. 
и Пустогачев В.

Это настоящие герои, кото-
рые смогли совершить невоз-
можное и оставить след в исто-
рии спорта нашего региона.

Управление образования 
Администрации МО 
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На жизнь этих замеча-
тельных женщин вы-
пали непростые годы. 

Были радости и печали, любовь 
и разочарования, неизглади-
мый след в судьбах обеих жен-
щин оставила война, трудные 
послевоенные годы. 

Назарова Раиса в годы 
войны работала в Кебез-
енском леспромхозе, ра-
бочей, труженик тыла. 
Бакиянова Сепнида
труженик тыла, в годы 
войны работала в кол-
хозе «Алтайский парти-
зан». Ветеран труда. 

Наших замечательных жен-
щин – юбиляров приехал по-
здравить лично заместитель ми-
нистра регионального развития 
Республики Алтай Емельянов 
Виктор Германович и замести-
тель главы Турочакского района 
Ивлев Кирилл Александрович. 

Уважаемые Раиса Никола-
евна и Степанида Пименовна! 
Примите наши искренние по-
здравления в ваш юбилейный 

день рождения! Желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости 
и как можно больше добрых и 
счастливых моментов. Пусть 

Родилась она в далеком 
1926 году, в алтайской 
деревеньке Куяча, в се-

мье кержаков. Ее воспитывали 
и растили в традициях старове-
рия, особенно это касалось еды, 
траволечения, здорового образа 
жизни. Дедушка и бабушка  за-
ботились о здоровье единствен-
ной внучки. Стеша очень редко 
болела, росла крепкой и веселой 
девочкой. 

Война застала Степаниду 
пятнадцатилетней девушкой. 
Ее, вместе с подругами отправи-
ли в город, на завод. Но работа 
оказалась просто непосильной 
и девчонки сбежали обратно 
домой, в колхоз «Алтайский 
партизан» , где работали разно-
рабочими. 

1 ИЮЛЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ, 95 ЛЕТ, ПРАЗДНОВАЛА НАША ОДНОСЕЛЬЧАНКА
БАКИЯНОВА СТЕПАНИДА ПИМЕНОВНА.

Юбилей односельчанки

В тяжелые военные времена, 
как и по всей стране, было очень 
голодно. Степанида вспоминает 
как ели траву, и то, что удава-
лось собрать в лесу. Огромным 
счастьем и подспорьем для здо-
ровья было то, что дедушка дер-
жал пасеку и пчелопродуктами 
подкармливал всех ребятишек 
села. 

В колхозе Степанида, 
с подругами, помимо 
сельскохозяйственной 
работы вязала на фронт 
варежки, специально для 
стрелков, чтобы удобно 
было на курок жать. С 
радостью вспоминает, 
что в каждую варежку 
писали войнам записки с 
поддержкой и пожелани-
ями побед, «чтоб врага 
били крепче». 

После войны Степанида Пи-
меновна так и осталась работать 
в колхозе, пока не переехала в 
другое село в Шеболинский рай-
он и не вышла замуж. С мужем 
жили душа в душу, воспитыва-
ли четверых детей, имели хо-
зяйство.  Но супруг рано умер 
и Степанида Пименовна оста-
лась одна с маленькими деть-
ми. Вся жизнь прошла в трудах 
и заботах о семье. Но, несмотря 
на тяготы времени, в которое 
довелось жить  она всю жизнь 
было весела, трудолюбива, жиз-

нерадостна,  с утра до вечера не 
переставала двигаться. И даже 
сейчас, в своем возрасте утро 
начинает с зарядки.

Степанида Пименовна явля-
ется тружеником тыла, ветера-
ном труда. 

В село Иогач, к дочери, Сте-
панида Пименовна переехала 
около 10 лет назад, так как уже 
в преклонном возрасте получи-
ла травму  и нуждается в заботе, 
которой семья ее окружила. 

Юбиляршу приехала поздра-
вить большая семья, многие 
из которых живут и трудятся в 
Артыбашском сельском посе-
лении всю жизнь. У Степаниды 
Пименовны 4 детей, 9 внуков, 15 
правнуков и 2 праправнука – са-
мое ценное наследие, которым 
она гордится. 

Степанида Пименовна, в  воз-
расте 95 лет  имеет хорошее здо-
ровье и ясный ум, с удовольствием 
общается с младшими членами 
семьи, поет песни, шутит.

Желаем Степаниде Пиме-
новне хорошего настроения, за-
боты близких, здоровья! Наши 
долгожители, прожившие 
трудное военное и послевоенное 
время  это память поколения и 
большой пример для потомков! 
Что бы не случилось – не уны-
вайте, трудитесь для себя, се-
мьи, отечества, заботьтесь о 
близких, любите жизнь… 

Прекрасные жительницы нашего района
1 ИЮЛЯ, В ТУРОЧАКСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ ДВЕ ПРЕКРАСНЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ НАШЕГО РАЙОНА. НАЗАРОВА (БЕЛОВА) РАИСА НИКОЛАЕВНА ИЗ СЕЛА КЕБЕЗЕНЬ 
ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 100 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ, А БАКИЯНОВА СТЕПАНИДА ПИМЕНОВНА ИЗ СЕЛА ИОГАЧ -  95-ЛЕТИЕ.

СТЕПАНИДА  ПИМЕНОВНАРАИСА  НИКОЛАЕВНА

Администрация Турочакского района

в вашей жизни вас окружают 
ваши родные и близки и дарят 

вам свою теплоту и любовь. 
С днём рождения!
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Напомним, благоу-
стройство — это сово-
купность таких мер 

как: проведение водоснабже-
ния и электроснабжения в со-
оружения, устройство дорог, 
обеспечение санитарной без-
опасности, снижение шума, 
улучшение микроклимата и т.п. 
Всё это вместе обеспечивает 
благосостояние населения или 
конкретной территории.

У нас в Турочакском 
районе активно работает 
Административная 
комиссия. Задачи данной 
Комиссии:
- защита законных прав и 
интересов физических и 
юридических лиц, общества и 
государства;
-  своевременное, всестороннее, 
полное и объективное 
рассмотрение каждого 
дела об административном 
правонарушении и 
разрешение его в точном 
соответствии с действующим 
законодательством;
-  обеспечение исполнения 
вынесенного постановления;
-  выявление причин и 
условий, способствующих 
совершению административных 
правонарушений;
-  содействие укреплению 
законности и предупреждению 
административных 
правонарушений в пределах 
территории муниципального 
образования.

Начиная с 1 января по 05 
июля 2021 года, согласно Зако-
ну Республики Алтай комиссия 
рассмотрела 91 протокол. Об-
щая сумма, подлежащая к взы-
сканию, составила 68 700 ру-
блей. Оплачено в добровольном 
порядке за период с января по 
июль 17 900 рублей. В случает 
отказа оплаты Административ-
ная комиссия передает поста-
новления в службу судебных 
приставов. 

От 10 ноября 2015 г. № 69-
РЗ статься 29 «Нарушение 
требований муниципальных 
нормативных правовых актов, 
касающихся обеспечения бла-
гоустройства» составлено и рас-
смотрено 37 протоколов; 

Статья 11.2 «Несоблюдение 
требований правовых актов 
Республики Алтай, направлен-
ных на введение и обеспечение 
режима повышенной готовно-
сти на территории Республики 
Алтай» (соблюдение масочного 
режима) составлено и рассмо-
трено 29 протоколов; 

Статья 7 «Семейно-бытовое 
дебоширство», дебоширство 
в месте проживания (пребы-
вания) семьи, то есть скандал, 
устраивание беспорядка, кото-
рые сопровождаются шумом 
и нарушают покой семьи. По 
данному виду правонарушений 
составлен и рассмотрен 21 про-
токол;

Статья 6 «Нарушение тиши-
ны и покоя граждан в ночное 
время» рассмотрено 2 протоко-
ла;

Статья 3 «Вывешивание пе-
чатной продукции, нанесение 
рисунков и надписей в неуста-
новленных местах»; рассмотре-
но 2 протокола.

Хотелось бы напомнить, что 
Правила благоустройства тер-
риторий сельских поселений 
Турочакского района Республи-
ки Алтай разработаны в соот-
ветствии с ФЗ от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации».  

Одной из главных про-
блем района остается 
содержание домашних 
животных.  Крупный 
рогатый скот, лошади и 
собаки вольно гуляют по 
улицам нашего района.

В правилах благоустройства 
территории МО «Турочакское 
сельское поселение» сказано: 

В целях недопущения загряз-
нения территории, нарушения 
элементов благоустройства вла-
дельцы животных (крупного 
рогатого скота, лошадей, мел-
кого рогатого скота, домашней 
птицы, свиней, овец, кроликов) 
обязаны:

а) обеспечивать надлежащее 
содержание животных в стро-
го отведенном для этого поме-
щении, исключающее случаи 
появления их на территории 

Благоустройство
УЖЕ НЕОДНОКРАТНО   НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ МЫ ЗНАКОМИЛИ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
С РАЗЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТУРОЧАКА И РАЙОНА В ЦЕЛОМ. 

общего пользования муници-
пального образования;

б) в весенний, летний и осен-
ний периоды осуществлять вы-
пас животных под наблюдени-
ем;

в) не допускать содержа-
ние животных в местах обще-
го пользования, в том числе на 
лестничных клетках, чердаках, 
в подвалах многоквартирных 
домов и общежитий;

г) не допускать загрязнения 
животными лестничных клеток, 
подвалов и других мест общего 
пользования, а также дворов, 
тротуаров, улиц, газонов, цвет-
ников. Загрязнения указанных 
мест немедленно устраняются 
владельцами животных;

д) не допускать выбрасыва-
ния трупов животных. Павшие 
животные подлежат утилиза-
ции или захоронению в местах, 
отведенных для этих целей.

е) не допускать животных в во-
доемы в местах, отведенных для 
массового купания населения;

ж) не допускать на террито-
рии муниципального образова-
ния выгул собак и других живот-
ных на детских и спортивных 
площадках, на территориях об-
разовательных организаций.

Выгул собак и других живот-
ных должен осуществляться 
при условии обязательного обе-
спечения безопасности граж-
дан, животных, сохранности 
имущества физических лиц и 
юридических лиц. При выгуле 
домашнего животного необхо-
димо исключать возможность 
свободного, неконтролируемого 
передвижения животного при 
пересечении проезжей части 

автомобильной дороги и по-
мещениях общего пользования 
многоквартирных домов, во 
дворах таких домов, на детских 
и спортивных площадках.

Напоминаем, что админи-
страция Турочакского района 
заключила договор с подряд-
чиком на отлов собак (до конца 
2021 года они должны отловить 
41 собаку). Договор на данный 
момент находится в исполне-
нии: отловлено 13 собак из них 
8 собак чипированы, привиты 
и выпущены на прежнее место 
обитания.

Что касается лошадей, коров 
и коз, если животное находится 
без сопровождения хозяина или 
пастуха, в ветеринарной стан-
ции запрашивается информа-
ция о собственнике животного, 
в следствии чего составляется 
административный протокол на 
владельца. 

Надеемся, вы не забыли ка-
кую опасность представляют 
собой бесхозно гуляющие жи-
вотные?! Например, кони. Кра-
сивые, благородные животные 
четыре года назад нанесли ре-
бёнку черепно-мозговую трав-
му только потому, что ребёнок 
оказался у них на пути.

 А сколько вреда приносят 
безнадзорно шатающиеся по 
населенному пункту сельско-
хозяйственные животные и не 
только здоровью человека, но 
и автомобилям, изгородям, по-
стройкам!

Мы, автолюбители, родители 
детей, которые переживают за 
то, что ребенку может быть при-
чинён вред здоровью, и жители 
с активной жизненной позици-

ей, в очередной раз обращаемся 
к владельцам КРС и лошадей: 
оградите нас от опасности, кото-
рая скрыта в любом животном! 
Если собственники (владельцы) 
крупных животных начнут со-
блюдать Правила благоустрой-
ства Турочаскского сельского 
поселения, то на наших улицах, 
детских площадках, в местах от-
дыха станет чище! 

Уважаемые владельцы круп-
ных сельскохозяйственных жи-
вотных! В административную 
комиссию МО «Турочакский 
район» постоянно поступают 
жалобы от жителей Турочака и 
района о бесконтрольном вы-
гуле домашних животных (КРС 
и лошадей) и нанесению ими 
имущественного вреда. Заду-
майтесь не только о себе, но и о 
других! Жители устали ходить 
по улицам села, «как по минно-
му полю», вдыхать амбре све-
жих животных экскрементов и 
отмахиваться от навозных мух!

По ФЗ №498 от 27.12 
2018 (ред. 27.12.2019) об 
«Ответственном обращении 
с животными и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ».
В статье 18 прописана 
организация мероприятий 
при осуществлении 
деятельности по обращению 
с животными без 
владельцев.
После проведенных 
прививок и чипирования, 
собаку, если животному не 
нашли хозяина, выпускают 
на прежнее место 
обитания. Напоминаем, 
что на территории 
села Турочак имеется 
специализированная 
стоянка для 
бесконтрольно гуляющих 
сельскохозяйственных 
животных. 

Лето – горячая пора для каж-
дого жителя села: посадка, по-
ливка, прополка. После дождей 
поднялась высокая трава вдоль 
заборов.

Уважаемые владельцы (соб-
ственники) домов и приусадеб-
ных участков! Скосить (убрать) 
высокую траву около дома и 
вдоль забора – задача владель-
цев (собственников) домов и 
участков! 

Уважаемы жители Турочака 
и Турочакского района!  
Давайте уважать друг 
друга и соблюдать Правила 
благоустройства нашего 
района. 

Александра БИРКА
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Заинтересовал гостей доклад 
лесничего Казённого учрежде-
ния Республики Алтай «Туро-
чакское лесничество» Василия 
Алпатова «Об обеспечении 
населения твёрдым топливом 
(дровами)».

Сама встреча прошла в не-
принуждённой и дружеской 
атмосфере. Стороны договори-
лись о дальнейших расширен-
ных деловых контактах и раз-
витии партнёрских отношений. 
В конце мероприятия на берегу 
Бии было сделано общее фото 
на память.

В ближайшее время деле-
гация от Турочакского район, 
направится в Сузунский район 
Новосибирской области с ответ-
ным визитом.

Владимир ЛИФУНШАН
Фото автора 

В ходе встречи в сессион-
ном зале Турочакской 

районной администрации был 
организован «Круглый стол», 
где и состоялся обмен опытом 
между сотрудниками муници-
палитетов по ряду вопросов, 
актуальных для сегодняшнего 
дня.

В делегацию от Новосибир-
ской области вошли: глава Су-
зунского района Лилия Некра-
сова, первый заместитель главы 
района Кокунова И. В., замести-
тели главы района Глущенко И. 
Н. и Дементьев Е. И., председа-
тель районного СД Севрюженко 
Б. С., исполнительный дирек-
тор ООО «Шипуновское» Каба-
нов Б.С., директор Управления 
культуры, спорта и молодёжной 
политики Чуриков М. А., инди-
видуальный предприниматель 
Багдасарян А. Б. и управляю-
щий делами администрации 
Сузунского района Беллер Е. В. 

С нашей стороны гостей 
принимали: глава Турочакского 
района Виктор Осипов, заме-
ститель главы Администрации 
Василий Горохов и управляю-
щий делами администрации 
Турочакского района Наталия 
Шмакова.

Встречу открыл глава Ту-
рочакского района Виктор 
Осипов, который, по просьбе 
гостей, коротко рассказал о 
возглавляемой им территории 
и сообщил об основных точ-
ках роста района. С ответным 
словом выступила глава Сузун-

Региональный обмен опытом
В СЕРЕДИНЕ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ ТУРОЧАК С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ СУЗУНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

В период автопробега 
были организованы 
встречи с местными 

жителями, с руководством ре-
гионов, а также проведены 
круглые столы по вопросам, 
волнующим коренные мало-
численные народы. 

2 июля в Турочаке продук-
тивно прошла рабочая встреча 
Президента Ассоциации Григо-
рия Ледкова с главой Турочак-
ского района Виктором Вале-
рьевичем Осиповым. На связи, 
в онлайн режиме, на встрече 

С 27 ИЮНЯ СТАРТОВАЛ АВТОПРОБЕГ АССОЦИАЦИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (КМНСС И ДВ РФ), ПРИУРОЧЕННЫЙ К 80-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ОЛЕННО-
ТРАНСПОРТНЫХ БАТАЛЬОНОВ. 

ского района Лилия Некрасова, 
рассказавшая вопросах и зада-
чах, стоящих перед её админи-
страцией.

Заместитель главы Админи-
страции Турочакского района, 
курирующий сферу ЖКХ, Васи-
лий Горохов выступил с докла-
дом о работе по содержанию 
и ремонту дорог, ликвидации 
несанкционированных свалок, 
обращению с ТКО, уборкой лес-
ного массива, и очисткой при-
брежной зоны от мусора. На-
ших гостей приятно удивил тот 
факт, что в Турочакском районе 
до сих пор можно, без опасения 
за своё здоровье, употреблять 

водопроводную воду без вся-
кой очистки - исключительно за 
счёт природной фильтрации.

Также с большим интересом 
присутствующие выслушали 
главного специалиста отдела 
социального и цифрового раз-
вития администрации Турочак-
ского района Ольгу Лях о ходе 
противоэпидемической вакци-
нации населения.

О развитии дополнительного 
образования в рамках персо-
нифицированного финансиро-
вания рассказала заместитель 
начальника Управления образо-
вания администрации Турочак-
ского района Алина Сутягина.

Автопробег Ассоциации коренных 

малочисленных народов

присутствовали представители 
Чойского района. Из-за панде-
мии количество участников ме-
роприятия было ограничено.

Автоколонна Ассоциации 
прошла Новосибирск, Новокуз-
нецк, деревни Шанда, Чувашка, 
Мыски, город Горно-Алтайск, 
где, во время остановки, пред-

ставители автопробега с поль-
зой провели время, встречаясь 
с людьми. 

Путешествие Ассоциации 
продлилось до 4 июля 2021 года. 
Завершился автопробег в Туро-
чакском районе. 

Администрация 
Турочакского района
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В пятницу волонтёры 
начали уборку от Дома 
Творчества и Досуга 

вплоть до здания автовокзала 
и расположенной за ним при-
брежной территорией. В суббо-
ту был приведён в порядок рай-
он старого аэропорта: улицы 
Берёзовая и Маскаева плюс по-
ляна между зданием Сбербанка 
и ул. Солнечной. В воскресение 
была очищена территория в 
районе старой АЗС. Таким обра-
зом, большая часть работ была 
выполнена по улице Советской.

В первый же день сбора мел-
ких бытовых отходов, волонтё-
ры собрали их столько, что для 
вывоза потребовалось привлечь 
грузовой автомобиль КАМАЗ! 

«Берег добрых дел»
В КОНЦЕ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ, В ПЯТНИЦУ, СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНИЕ, ГРУППА ВОЛОНТЁРОВ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ЕКАТЕРИНОЙ СЕЧКО 
СОВМЕСТНО С ИВАНОМ БАКШИНЫМ ПРОВЕЛИ РЕЙД ПО ОЧИСТКЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ РАЙОННОГО 
ЦЕНТРА ОТ СКОПИВШЕГОСЯ ТАМ БЫТОВОГО МУСОРА. ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В РАМКАХ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «БЕРЕГ ДОБРЫХ ДЕЛ».

Сильно загрязнённой ока-
залась территория, располо-
женная за зданием Почты, где 
находятся руины бывшего хле-
бозавода: пластиковые и сте-
клянные бутылки, пластиковые 
пакеты и мешки, много отхо-
дов бумажной составляющей и 
другие мелкие предметы, от-
носящиеся к одной категории: 
мусор.

Всего за три дня в акции 
«Берег добрых дел» приняло 
участие порядка пятнадца-
ти человек, сумевших внести 
значительный вклад в эколо-
гический фон районного цен-

тра. Мало того, что на призыв, 
провести это мероприятие, без 
лишних отговорок откликну-
лась активно настроенная мо-
лодёжь, но и было принято ре-
шение о том, чтобы сделать его 
традиционным: на постоянной 
основе.

Остаётся надеяться, что по-
добные акции послужат хоро-
шему внешнему облику нашего 
села и активному притоку тури-
стов из соседних регионов.

Владимир ЛИФУНШАН
Фото Екатерины СЕЧКО

В прошлом году детский оздоровительный 
лагерь «Лебедь», к сожалению, не работал 
из-за пандемии. 

А вот в первом сезоне этого года с 11 по 24 
июня уже отдохнули 104 человека. С 28 июня по 
11 июля стартовала вторая смена. Сейчас в нашем 
оздоровительном лагере отдыхает 107 человек.

Летний лагерь – это всегда весело, интересно и 
незабываемо. 

На днях нам поставили бассейн. Детскому вос-
торгу нет предела! Общение, эмоции, спорт – всё, 
что необходимо ребёнку для отдыха и оздоровле-
ния, есть у нас в лагере «Лебедь».  

Детский отдых проходит с соблюдением всех 
эпидемиологических требований. 

Администрация Турочакского района 

«Лебедь»
ЛЕТО - ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПОРА, КОГДА ДЕТИ МОГУТ НАСЛАДИТЬСЯ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ СОЛНЦА. 
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От МАУК МПЦБС Туро-
чаского района приня-
ли участие Акпыжаева 

Евгения Михайловна, директор 
МАУК МПЦБС Турочакского 
района и Шмакова Ольга Алек-
сандровна, методист Турочак-
ской библиотеки.

На профессиональном уров-

не обсуждались вопросы разви-
тия культуры, науки, образова-
ния и современных технологий, 
трансформации электронных 
библиотек и онлайн-ресурсов, 
инновационный опыт работы 
библиотек, продвижения книги 
и чтения среди детей и молоде-
жи, комплектования библиотеч-

ных фондов, защиты авторского 
права и интеллектуальной соб-
ственности, а также ряд других 
актуальных тем для современ-
ного информационного обще-
ства.

При поддержке Министер-
ства культуры Республики Крым 
на высоком профессиональном 

уровне прошел День крымских 
библиотек, гостями которого 
стали свыше 150 специалистов 
из Республики Абхазия, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Рязани, 
Владимира, Саратова, Томска, 
Оренбурга, Челябинска, Респу-
блики Крым и других регионов 
России.

Шепчут листья, шепчут травы 
Мне на ушки сказки лета. 
Ах, как верно, как вы правы, 
Лишь у вас спрошу совета. 
Вашей мудростью мы живы, 
Под ногами вся аптека, 
Дуб, сосна, березки, ивы 
Лечат боли человека.

Ел. Шаламонова

25 июня в стенах Туро-
чакской библиотеки 
состоялась очеред-

ная встреча клуба по интересам 
«Жизнелюбы». Встреча прошла 
под названием «Охапка здоро-
вья - в букете цветов».  Как вы 
поняли, говорилось о лечебных 
растениях и народных рецептах 
лечения травами.  В клуб, в основ-
ном, входят люди «золотого» воз-
раста, многие из них увлекаются 
нетрадиционной медициной. Во 
время встречи был слышен смех, 
разговоры, шутки. А как иначе? 

Ведь на встречи клуба «Жизнелю-
бы» приходят, чтобы общаться, 
шутить, петь любимые песни…  
Приходят те, кто любит жизнь.

На встрече присутствовали 
и участники вокальной группы 
«Радуга», они дарили жизнелю-
бам ретропесни в своем испол-
нении, и все, поддерживая их, 
дружно подпевали.

Сотрудники библиотеки при-
готовили для гостей насыщен-
ную и интересную программу. 
За чашечкой чая, в дружном 
коллективе, гости библиотеки 
участвовали в викторинах, отга-
дывали загадки, да и просто де-
лились житейским опытом. 

Всю встречу говорилось о 
разнообразии и значении цве-
тов и растений в целом для че-
ловека, об их целебных свой-
ствах и пользе. Программа под 
названием «Цветочный калей-
доскоп» заставила всех вспом-

нить названия цветов согласно 
алфавиту. Говорили о том, что 
многие растения раскрывают и 
закрывают венчики своих цвет-
ков по определенному расписа-
нию. Например, дневные цветы 
пробуждаются вместе с рассве-
том – это цикорий, шиповник, 
мак. К шести часам утра начи-
нают встречать солнышко, от-
крыв свои цветочки, одуванчик 
и гвоздика. В 9-10ч утра – мать 
и мачеха. Когда солнце уже за-
ливает всё своим цветом, рас-
крывается водяная лилия. Если 
жара спадает и солнце опускает-
ся ниже – открываются ночные 
цветы. В восемь часов вечера 
распускаются бутоны перца, 
энотеры и душистого табака, 
еще через час – ночные фиалки. 

Участник клуба «Жизнелю-
бы» Валентина Владимировна 
Кириченко делилась народны-
ми рецептами лечения трав-

кой-ятрышником. Зинаида 
Федоровна Тараненко, неуны-
вающий и веселый человек, 
рассказала, какую пользу могут 
принести те растения, что мы 
видим каждый день и ходим 
по ним – это, в основном, такие 
растения, как лютик, лесная фи-
алка,  чистотел, сныть… 

Шумно и со смехом прошла 
музыкальна викторина «О цве-
тах», где вспоминались песни, в 
которых есть упоминания о том 
или ином цветке. А песен таких 
много. Пели все вместе и о ва-
сильках, и о ромашках, и о неза-
будках… Казалось, что сами пе-
вуньи расцвели от слов песен… 

Загадки о цветах…цитаты 
о цветах…стихи о цветах… Да 
мало ли где можно услышать на-
звания прекрасных цветов, что 
окружают нас в летний сезон, и 
дарят свою красоту зимой, рас-
положившись на подоконнике. 

Миниатюра «Сам не плошай» 
с участием членов клуба «Жиз-
нелюбы» сорвала аплодисмен-
ты и море улыбок.  Миниатюра 
на тему огорода и тех хлопотах, 
что ждут там его хозяев. То есть 
такая всем близкая тема… 

Так же все пытались вспом-
нить, чем каждый овощ зна-
менит. Например, в каком рас-
тении древние греки видели 
символ мира и считали его 
священным? Правильно, лук. А 
две тысячи лет назад в Персии 
знали, но не любили этот кор-
неплод, считая его символом 
ссор и сплетен. Это…, вы не уга-
дали, это свекла. А какой овощ 
в разных странах долгое время 
считали ядовитым, а на Руси 
его плоды называли «бешеные 
ягоды»? Конечно, это помидор, 
который очень полезен для на-
шего сердца. 

Так с шутками, прибаутка-
ми и песнями, и в тоже время 
очень познавательно, прошла 
очередная встреча членов клуба 
«Жизнелюбы». Это встреча еще 
раз убедила, что «нам года не 
беда, коль душа молода». Спа-
сибо всем участникам   встречи 
за тот оптимизм, что они дарят 
окружающим, за энергию и лет-
нее настроение.  

Турочакская библиотека 
приглашает всех желающих 

в клуб по интересам 
«Жизнелюбы», приходите к 

нам, не пожалеете.   Вас здесь 
ждет хорошее настроение, 

общение и, конечно, 
много познавательного и 

интересного.

Всего доброго, и до новых 
встреч! 

Лариса КАНДАРАКОВА.
Библиотекарь Турочакской ЦБ

Те, кто любит жизнь 

Международный форум «Крым-2021»
С 7-12 ИЮНЯ В Г. СУДАК СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «КНИГА. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 
(«КРЫМ-2021»). НА ЕГО ПЛОЩАДКЕ СОБРАЛИСЬ РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ БИБЛИОТЕК, ВУЗОВ, ИЗДАТЕЛЬСТВ, КНИГОТОРГОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, МУЗЕЕВ, ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПЬЮТЕРНЫХ КОМПАНИЙ И ДРУГИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО БИЗНЕСА (ВСЕГО БОЛЕЕ 600 СПЕЦИАЛИСТОВ).

Особое внимание в програм-
ме форума уделялось обмену 
инновационным опытом би-
блиотек различных регионов 
России и зарубежья. На выстав-
ке «Библиотечные системы, ин-
формационная и издательская 
продукция» были представлены 
стенды ведущих фирм и библи-
отек России.

Международный професси-
ональный форум «Книга. Куль-
тура. Образование. Инновации» 
– это важное событие для куль-
турной и научной сфер.

Сотрудники МАУК МПЦБС 
Турочакского района, участни-
ки международного профессио-
нального форума «Книга. Куль-
тура. Образование. Инновации» 
узнали много нового и содер-
жательного в современной ра-
боте библиотек. Надеемся после 
посещения форума реализовать 
новые методики работы в Туро-
чакской библиотеке.

Е.М. АКПЫЖАЕВА, директор 
МАУК МПЦБС Турочакского 

района 
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

12 июля

13 июля

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:40, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 04:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Старушки в бе-
гах» 12+ 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман» 12+ 
01:00 Т/с «Торгсин» 16+ 
03:05 Т/с «Тайны следствия» 12+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:45, 
22:30, 00:40 Новости 16+
10:05, 16:05, 20:50, 03:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 15:40, 06:00 С/р 12+
13:25, 00:45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Финал. Трансля-
ция из Великобритании 0+
16:45 «Главная дорога» 16+
18:05 «Легенды бокса» 16+
19:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор 0+
20:15 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо Бакошевича. 
Трансляция из Москвы 16+
21:30 С/р «Кубок Париматч Пре-
мьер». 12+

21:50, 22:35 Х/ф «Отряд «Дель-
та». 16+ 
03:55 Новости 16+ 0+
04:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12». 12+
06:20 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Богдана 
Дину. Трансляция из Великобри-
тании 16+
07:55 Новости 0+
08:00 «Олимпийский гид» 12+

04:50 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+ 
02:40 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15, 04:00 Х/ф «Музыкальные 
каникулы» 12+ 
09:00 «Папа в декрете» 16+
09:15 Х/ф «Дневник памяти» 16+ 
11:45 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» 16+ 
13:40, 20:00, 20:30 Т/с «Совер-
шенно летние» 12+ 
21:00 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+ 
23:45 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
16+ 
02:05 Х/ф «Двойной копец» 16+ 
05:25 «6 кадров» 16+
06:05 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+ 
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+ 
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+ 
23:55 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импрови-
зация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
04:00, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение» 12+
08:10 Х/ф «Баламут» 12+ 
10:00, 04:35 Д/ф «Людмила Це-
ликовская. Муза трёх коро-
лей» 12+
10:55 Д/с «Большое кино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 12+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+ 
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50, 00:00 Петровка, 38 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Северное сия-
ние. Ведьмины куклы» 12+ 
16:55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
18:10 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» 12+ 
22:35 Специальный репор-
таж 16+
23:05, 01:05 «Знак качества» 16+
00:15 Хроники московского 
быта 12+
01:45 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты» 12+
02:40 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Нулевые. 6+
07:05 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова. 12+
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Боль-
шие гонки». 6+

08:35 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда». 12+
08:45, 21:15 Т/с «Баязет». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:15 Письма из провинции. Ма-
локарачаевский район Карачае-
во-Черкесская республика 6+
10:45 «Полиглот». 6+
11:30 Искусственный отбор. 6+
12:10 Спектакль «Пушкинские 
сказки». 12+
13:35 Д/ф «Душа Петербур-
га». 6+
14:30 «Жизнь и смерть Достоев-
ского». 12+
16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12+ 
17:35, 00:55 Международные 
музыкальные фестивали. 12+
18:40, 02:00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос-
сии». 12+
19:45 Больше, чем любовь. Ев-
гений Евтушенко. 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Д/ф «Царская доро-
га». 12+
23:00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова». 12+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+ 
02:45 Павел Федотов. 12+

05:00 Ранние пташки. «Малы-
шарики» 0+, «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+, «Пласти-
линки» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+ 
08:05 М/с «Ник-изобрета-
тель» 0+ 
10:45 «Доктор Малышкина» 0+
10:55 М/с «Эмми и Гуру» 0+ 
11:40 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Ниндзяго» 6+ 
13:05 М/с «Металионы» 6+ 
13:30 М/с «Фиксики» 0+ 
15:40 «Зелёный проект» 0+
15:45 М/с «Царевны» 0+ 
18:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 

19:15 М/с «Кошечки-собач-
ки» 0+ 
20:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+ 
22:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:25 М/с «Гормити» 6+ 
22:50 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
23:15 «Ералаш» 6+
00:20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 
01:25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+ 
02:45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+ 
03:55 М/с «Дружба - это чудо» 
0+ 

10:00, 02:35 «Моя история». Па-
вел Лунгин 12+
10:40 «Великая наука Рос-
сии» 12+
10:55 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» 12+ 
12:35, 19:10, 09:00 «Кален-
дарь» 12+
13:30, 20:10 «Среда обита-
ния» 12+
13:55, 01:00 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+ 
15:30, 20:30, 08:30 «Врачи» 12+
16:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
21:00, 07:35 «Легенды Крыма». 
Академия приключений 12+
21:25 Т/с «Доктор Мартин» 12+ 
03:15 «Вспомнить всё» 12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:00 «Домашние живот-
ные» 12+
04:45 «Прав!Да?» 12+
05:30 «ОТРажение» 12+
07:05 «Активная среда» 12+

07:00, 02:45 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08:00, 08:30, 15:30, 16:00, 16:30 

«Монастырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на СПАСЕ» 0+
13:00 «Простые чудеса» 12+
13:50 «Знак равенства» 16+
14:05 «Профессор Осипов» 0+
14:55 «Пилигрим» 6+
17:00 Д/ц «Симон Петр» 0+
17:35 Д/ц «Савл Павел»  0+
18:10 Д/ф «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь» Ф 1 0+
18:45 Д/ф «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь» Ф 2 0+
19:20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» 6+ 
21:30, 04:00 «Вечер на СПА-
СЕ» 0+
00:20 Прямая линия. 12+
01:20 «Прямая линия жиз-
ни» 16+
02:15 Д/ц «Филипп и Варфоло-
мей» «Апостолы» 0+
03:00 «В поисках Бога» 6+
03:30 «СВОЕ с Андреем Дани-
ленко» 6+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00, 10:10, 04:25 Т/с «Бала-
бол» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 
Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглаше-
ние» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
22:55 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
23:30, 00:05 Х/ф «Алые пару-
са» 12+ 
01:30 Х/ф «Сердца четырех» 6+ 
03:05 Мир победителей 16+

05:00  06:25 Орел и Решка. 16+
07:20 Т/с «ИП Пирогова» 16+ 
09:55 На ножах 16+
12:05 Адская кухня 16+
14:25 Орел и Решка. 16+
15:30  18:05 Мир наизнанку. 16+
20:30 Мир наизнанку. Китай 16+

23:00 Бой с Герлс 2 16+
00:15 Пятница News 16+
00:45 Т/с «Легенды завтрашне-
го дня» 16+ 
04:10 Орел и решка. 16+

06:00 Х/ф «Просто Саша» 6+ 
07:20 Х/ф «Ключи от неба» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:15 Д/с «Оружие Победы» 6+
09:30 Х/ф «Черный принц» 6+ 
11:35 «Открытый эфир» Луч-
шее 12+
13:15 Д/с «История одной про-
вокации». «Югославия под при-
целом» 12+
14:05, 05:30 Т/с «Золотой кап-
кан» 16+ 
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводная война». 
«П-1» 12+
19:35 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №35» 12+
20:25 Д/с «Загадки века». «Се-
кретные бункеры Сталина» 12+
21:25 Д/с «Загадки века». «Ян-
тарная лихорадка» 12+
22:15 Д/с «Загадки века». «Фин-
ляндия. Злой, добрый со-
сед» 12+
23:05 Х/ф «Проект «Альфа» 12+ 
00:55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» 12+ 
04:15 Д/ф «Офицеры» 12+
05:00 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Вспоминая блокадный Ле-
нинград» 12+

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:55, 01:00 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:50, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 03:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:40, 02:50 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:45, 01:55 Т/с «Порча» 16+ 
14:15, 02:25 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:50 Х/ф «Выбирая себя» 16+ 
19:00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» 16+ 
23:00 Т/с «Женский доктор 4» 
16+ 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский ро-
ман» 12+ 
01:00 Т/с «Торгсин» 16+ 
03:05 Т/с «Тайны следствия» 12+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:45, 22:30, 
00:50 Новости 16+
10:05, 00:15, 03:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:05, 15:40, 06:00 С/р 12+
13:25 Т/с «Вне игры». 16+ 
16:05 «МатчБол» 12+
16:45 «Главная дорога» 16+
18:05 «Легенды бокса» 16+
19:50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг про-
тив Ренье де Риддера. Трансля-
ция из Сингапура 16+
20:50 Все на регби! 12+
21:30 С/р «Кубок Париматч Пре-
мьер». 12+
21:50, 22:35 Х/ф «Отряд «Дель-
та 2». 12+ 
00:55 Лёгкая атлетика. «Брил-

лиантовая лига». Прямая транс-
ляция из Великобритании 16+
03:55, 07:55 Новости 0+
04:00 Д/ф «Я - Болт». 12+
06:20 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алек-
сея Папина. Трансляция из Ка-
зани 16+
08:00 «Олимпийский гид» 12+

04:50 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+ 
02:40 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
07:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+ 
08:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Совершенно летние» 12+ 
10:00 Т/с «Воронины» 16+ 
11:00 Х/ф «Индиана Джонс» 0+ 
13:20 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+ 
15:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 
21:00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» 16+ 
23:35 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
16+ 
02:05 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть» 18+ 
03:50 «6 кадров» 16+
06:05 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+ 
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+ 
22:00, 23:40 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+ 
00:00, 01:00, 02:00 «Импрови-
зация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение» 12+
08:15 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» 6+ 
10:15 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 12+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+ 
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50, 00:00 Петровка, 38 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Северное сия-
ние. Шорох крыльев» 12+ 
16:55 Д/с «Актерские судь-
бы» 12+
18:15 Х/ф «Барышня и хули-
ган» 12+ 
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» 16+
00:20 «Прощание» 16+
01:05 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» 16+
01:45 Д/ф «Атаман Семенов и 
Япония» 12+
02:40 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:35 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в музы-
ке» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Десятые. 6+

07:05 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин. 12+
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Боль-
шие гонки». 12+
08:35 Василий Кандинский. 
«Желтый звук». 12+
08:45, 21:15 Т/с «Баязет». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:15 Письма из провинции. 
Псков. 6+
10:45 «Полиглот». 6+
11:30 Искусственный отбор. 6+
12:10 Спектакль «Горе от ума». 
12+
14:30 «Жизнь и смерть Достоев-
ского». 12+
16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12+ 
17:30 Гении и злодеи. Констан-
тин Ушинский. 12+
18:00, 00:50 Международные 
музыкальные фестивали. 12+
18:40, 01:30 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос-
сии». 12+
19:45 Д/ф «РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, расска-
занная им самим». 12+
20:45 Д/ф «Царская доро-
га». 12+
23:00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова». 12+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+ 
02:15 Больше, чем любовь. Рем 
Хохлов. 12+

05:00 Ранние пташки. «Малы-
шарики» 0+, «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+, «Пласти-
линки» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+ 
08:05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
09:20 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
10:45 «Доктор Малышкина» 0+
10:55 М/с «Эмми и Гуру» 0+ 
11:40 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Ниндзяго» 6+ 
13:05 М/с «Металионы» 6+ 
13:30 М/с «Турбозавры» 0+ 
15:40 «Зелёный проект» 0+

15:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
18:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
19:15 М/с «Волшебная кухня» 0+ 
20:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
22:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:25 М/с «Гормити» 6+ 
22:50 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
23:15 «Ералаш» 6+
00:20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 
01:25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+ 
02:45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+ 
03:55 М/с «Дружба - это чудо» 
0+ 

10:00, 02:35 «Моя история». 
Сосо Павлиашвили 12+
10:40 «Великая наука Рос-
сии» 12+
10:55, 21:25 Т/с «Доктор Мар-
тин» 12+ 
12:35, 19:10, 09:00 «Кален-
дарь» 12+
09.30, 16.10 «Среда обита-
ния» 12+
13:55, 01:00 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+ 
15:30, 20:30, 08:30 «Врачи» 12+
16:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
21:00, 07:35 «Легенды Крыма». 
Походными тропами 12+
03:15, 07:05 «Вспомнить всё» 
12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:00 «Домашние живот-
ные» 12+
04:45 «Прав!Да?» 12+
05:30 «ОТРажение» 12+

07:00, 02:45 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08:00, 08:30, 15:30, 16:00, 16:30 

«Монастырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на СПАСЕ» 0+
13:00, 00:20 Прямая линия. От-
вет священника 12+
14:00 «В поисках Бога» 6+
14:30 Д/ц «Последний приют 
апостола» «Искатели» 0+
17:00 Д/ц «Филипп и Варфоло-
мей» «Апостолы» 0+
17:30 Д/ц «Левий Матфей» 
«Апостолы» 0+
18:05, 19:10, 20:20 Х/ф «Цы-
ган» 12+ 
21:30, 04:00 «Вечер на СПА-
СЕ» 0+
01:20 «Служба спасения се-
мьи» 16+
02:15 Д/ц «Фома Близнец» «Апо-
столы» 0+
03:00 «Завет» 6+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00, 10:10 Т/с «Балабол» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 
Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглаше-
ние» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
22:55 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
23:30, 00:05 Х/ф «Родня» 16+ 
01:30 Мир победителей 16+
01:55 Т/с «Вангелия» 16+ 

05:00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
06:30 Орел и Решка. По мо-
рям 3 16+
07:25 Т/с «ИП Пирогова» 16+ 
09:55 На ножах 16+
12:00 Адская кухня 16+
13:50, 21:50 Кондитер 16+
19:00 Кондитер 5 16+
23:00 Бой с Герлс 2 16+
00:10 Пятница News 16+
00:45 Т/с «Легенды завтрашне-
го дня» 16+ 

04:15 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20 Д/ф «Хроника Победы. 
Операция «Багратион» Виль-
нюсская наступательная опера-
ция» 12+
09:55 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 12+ 
11:35 «Открытый эфир» Луч-
шее 12+
13:15 Д/с «История одной про-
вокации». «Сценарий для Поль-
ши» 12+
14:05, 05:30 Т/с «Золотой кап-
кан» 16+ 
18:20, 05:15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводная война». 
«С-4» 12+
19:35 «Легенды армии» Василий 
Брюхов 12+
20:25 «Улика из прошлого». 
«Дело о проклятых бриллиан-
тах. Новые факты» 16+
21:25 «Улика из прошлого». 
«Битва за космос» 16+
22:15 «Улика из прошлого». 
«МММ: Проклятие финансовых 
пирамид» 16+
23:05 Х/ф «Старшина» 12+ 
00:55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» 12+ 
04:10 Х/ф «Просто Саша» 6+ 

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:25, 03:00 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:30, 02:05 Т/с «Порча» 16+ 
14:00, 02:35 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:35 Х/ф «Я требую люб-
ви!» 16+ 
19:00 Т/С «У прошлого в дол-
гу!» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 4» 
16+ 
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СРЕДА 14 июля

ЧЕТВЕРГ 15 июля

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский ро-
ман» 12+ 
01:00 Т/с «Торгсин» 16+ 
03:05 Т/с «Тайны следствия» 12+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:45, 00:25 
Новости 16+
10:05, 16:05, 00:00, 03:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 15:40, 06:00 С/р 12+
13:25 Т/с «Вне игры». 16+ 
16:45 «Главная дорога» 16+
18:05 «Легенды бокса» 16+
19:50 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Давида Хачатря-
на. Трансляция из Москвы 16+
20:50 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир 16+
21:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Москов-
ская область) - «Сочи». Прямая 
трансляция 16+

00:30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Рубин» (Казань) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 16+
03:55, 07:55 Новости 0+
04:00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Московская 
область) - «Сочи» 0+
06:20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сер-
гея Деревянченко. Трансляция 
из США 16+
08:00 «Олимпийский гид» 12+

04:50 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+ 
02:40 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
07:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+ 
08:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Совершенно летние» 12+ 
10:00 Т/с «Воронины» 16+ 
11:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:10 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 0+ 
13:45 Х/ф «Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального чере-
па» 12+ 
16:10 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 
21:00 Х/ф «Скала» 16+ 
23:45 Х/ф «Гладиатор» 16+ 
03:05 «Русские не смеются» 16+
04:00 Х/ф «Реальная сказ-
ка» 12+ 

05:35 «6 кадров» 16+
06:05 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+ 
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+ 
22:00, 23:45 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+ 
00:00, 01:00, 02:05 «Импрови-
зация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение» 12+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+ 
10:35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 12+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+ 
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50, 21:45, 00:00 Петров-
ка, 38 16+
15:05, 03:05 Х/ф «Северное сия-
ние. Следы смерти» 12+ 
16:55 Д/с «Актерские судь-
бы» 12+
18:15 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» 12+ 
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:20 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
01:05 Д/ф «90-е. Всегда жи-
вой» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский ро-
ман» 12+ 
01:00 Т/с «Торгсин» 16+ 
03:05 Т/с «Тайны следствия» 12+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:45, 
22:30, 00:55 Новости 16+
10:05, 16:05, 20:50, 00:15, 03:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 15:40, 06:00 С/р 12+
13:25 Т/с «Вне игры». 16+ 
16:45 «Главная дорога» 16+
18:05 «Легенды бокса» 16+
19:50 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева. Трансляция из 
Москвы 16+
21:30 С/р «Кубок Париматч Пре-
мьер». 12+
21:50, 22:35 Х/ф «Громобой». 
16+ 
01:00 Смешанные единобор-

ства. АМС Fight Nights. Алексей 
Махно против Юсуфа Раисова. 
Прямая трансляция из Сочи 16+
03:55, 07:55 Новости 0+
04:00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва) 0+
06:20 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса Аррео-
лы. Трансляция из США 16+
08:00 «Олимпийский гид» 12+

04:50 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:40 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+ 
02:40 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
07:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+ 
08:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Совершенно летние» 12+ 
10:00 Т/с «Воронины» 16+ 
11:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:20 Х/ф «Двойной копец» 16+ 
13:25 Х/ф «Скала» 16+ 
16:10 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 
21:00 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка» 12+ 
23:00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» 12+ 
01:55 «Русские не смеются» 16+
02:55 Х/ф «Реальная сказ-
ка» 12+ 
04:35 «6 кадров» 16+
06:05 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+ 
21:00, 21:30 Т/с «Отпуск» 16+ 
22:00, 23:45 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+ 
00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение» 12+
08:15 Х/ф «Отцы и деды» 12+ 
10:00 Х/ф «В квадрате 45» 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 12+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+ 
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50, 00:00 Петровка, 38 16+
15:05, 03:10 Х/ф «Северное сия-
ние. О чём молчат русалки» 12+ 
16:55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
18:10 Х/ф «Девичий лес» 12+ 
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Высокие, высокие отноше-
ния!» 12+
00:20 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+
01:05 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» 16+
01:45 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» 12+
02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:40 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Тридцатые. 6+
07:05 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов. 12+
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Роко-
вой конфликт Иудеи и Рима». 
12+
08:35 Уильям Тёрнер. 12+
08:45, 21:15 Т/с «Баязет». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:15 Письма из провинции. 
Мурманская область. 6+
10:45 «Полиглот». 6+
11:30 Искусственный отбор. 6+
12:10 Спектакль «Наш горо-
док». 12+
14:30 «Жизнь и смерть Достоев-
ского». 12+
16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12+ 
17:30 Гении и злодеи. Николай 
Костомаров. 12+
17:55, 01:05 Международные 
музыкальные фестивали. 12+
18:40, 01:50 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос-
сии». 12+
19:45 Юбилей Марины Голдов-
ской. Острова. 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Д/ф «Царская доро-
га». 12+
23:00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова». 12+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+ 
02:40 Д/с «Первые в мире». 12+

05:00 Ранние пташки. «Малы-
шарики» 0+, «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+, «Пласти-
линки» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+ 
08:05 М/с «Три кота» 0+ 
10:45 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+

11:10 М/с «Эмми и Гуру» 0+ 
11:40 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Ниндзяго» 6+ 
13:05 М/с «Металионы» 6+ 
13:30 М/с «Смешарики» 0+ 
15:40 «Трам-пам-пам» 0+
16:10 М/с «Лео и Тиг» 0+ 
18:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
19:15 М/с «Волшебная кухня» 0+ 
20:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
22:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:25 М/с «Гормити» 6+ 
22:50 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
23:15 «Ералаш» 6+
00:20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 
01:25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+ 
02:45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+ 
03:55 М/с «Дружба - это чудо» 
0+ 

10:00, 02:35 «Моя история». Ди-
ана Гурцкая 12+
10:40 «Великая наука Рос-
сии» 12+
10:55, 21:25 Т/с «Доктор Мар-
тин» 12+ 
12:35, 19:10, 09:00 «Кален-
дарь» 12+
13:30, 20:10 «Среда обита-
ния» 12+
13:55, 01:00 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+ 
15:30, 20:30, 08:30 «Врачи» 12+
16:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
21:00, 07:35 «Легенды Крыма». 
Тайны султанки 12+
03:15 «Вспомнить всё» 12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:00 «Домашние живот-
ные» 12+
04:45 «Прав!Да?» 12+
05:30 «ОТРажение» 12+
07:05 «За строчкой архивной…». 
Всё врут календари 12+

07:00, 02:20 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы 0+
08:00, 08:30, 15:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на СПАСЕ» 0+
13:00, 00:20 Прямая линия. 12+
14:00 «СВОЕ с Андреем Дани-
ленко» 6+
14:30 «Наши любимые песни». 
Концерт 6+
17:00, 02:35 Д/ф «Царская се-
мья. Тайна быть счастливым» 0+
18:00, 19:45 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+ 
21:30, 04:00 «Вечер на СПА-
СЕ» 0+
01:20 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Факты и мифы» 0+
03:25 «Белые ночи на СПА-
СЕ» 12+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00, 10:10, 03:30 Т/с «Стома-
толог» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 
Новости 12+
13:15  14:10, 18:00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглаше-
ние» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
22:55 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
23:30, 00:05 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 16+ 
01:25 Х/ф «Вратарь» 0+ 
02:40 Мир победителей 16+

05:00  06:40 Орел и Решка. 16+
07:35 Т/с «ИП Пирогова» 16+ 
10:00 На ножах 16+
12:00 Адская кухня 16+
13:55, 21:35 Четыре свадьбы 16+
19:00 Битва сватов 16+
22:35 Мои первые каникулы 16+
00.55 Пятница News 16+
01:20 Т/с «Легенды завтрашне-

го дня» 16+ 
04:45 Орел и решка. 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:15 Д/с «Оружие Победы» 6+
09:30 Х/ф «Единственная...» 0+ 
11:35 «Открытый эфир» Луч-
шее 12+
13:15 Д/с «История одной про-
вокации». «Спектакль массового 
поражения» 12+
14:05, 05:30 Т/с «Золотой кап-
кан» 16+ 
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводная война». 
«Л-24» 12+
19:35 «Легенды космоса». «Ин-
теркосмос» 6+
20:25 «Код доступа». «Ядерный 
меч самураев» 12+
21:25 «Код доступа». «Арий-
ское золото. Последняя тайна 
Рейха» 12+
22:15 «Код доступа». «Эволюция 
революций. Технологии госу-
дарственных переворотов» 12+
23:05 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 12+ 
00:40 Т/с «Новые приключе-
ния Ниро Вульфа и Арчи Гудви-
на» 12+ 
03:30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+ 
04:45 Д/ф «Брестская кре-
пость» 12+

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 01:10 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:35, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:30, 03:00 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:35, 02:10 Т/с «Порча» 16+ 
14:05, 02:35 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:40 Х/ф «Девушка с персика-
ми» 16+ 
19:00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» 16+ 
23:10 Т/с «Женский доктор 4» 
16+ 

01:45 Д/ф «Дальневосточная 
республика: с Россией или без 
России?» 12+
02:40 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:35 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Двадцатые. 6+
07:05 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо. 12+
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Роко-
вой конфликт Иудеи и Рима». 
12+
08:35 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной». 12+
08:45, 21:15 Т/с «Баязет». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:15 Письма из провинции. 
Краснодарский край. 6+
10:45 «Полиглот». 6+
11:30 Искусственный отбор. 6+
12:10 Спектакль «Берени-
ка». 12+
13:50 Д/ф «Секрет равнове-
сия». 6+
14:30 «Жизнь и смерть Достоев-
ского». 12+
16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12+ 
17:30 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак. 12+
18:00, 00:50 Международные 
музыкальные фестивали. 12+
18:40, 01:30 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос-
сии». 12+
19:45 Рем Хохлов. Больше, чем 
любовь. 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Д/ф «Царская доро-
га». 12+
23:00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова». 12+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+ 
02:15 Острова. Марина Голдов-
ская. 12+

05:00 Ранние пташки. «Малы-
шарики» 0+, «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+ 

06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+ 
08:05 М/с «Простоквашино» 0+ 
10:45 «Доктор Малышкина» 0+
10:55 М/с «Эмми и Гуру» 0+ 
11:40 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
12:15 М/с «Тобот.» 6+ 
12:40 М/с «Ниндзяго» 6+ 
13:05 М/с «Металионы» 6+ 
13:30 М/с «Китти не кошка» 6+ 
15:40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
16:00 М/с «Барбоскины» 0+ 
18:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
19:15 М/с «Кошечки-собачки» 0+ 
20:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
22:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+ 
22:25 М/с «Гормити» 6+ 
22:50 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
23:15 «Ералаш» 6+
00:20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 
01:25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+ 
02:45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+ 
03:55 М/с «Дружба - это чудо» 0+ 

10:00, 02:35 «Моя история». 
Виктор Сухоруков 12+
10:40 «Великая наука Рос-
сии» 12+
10:55, 21:25 Т/с «Доктор Мар-
тин» 12+ 
12:35, 19:10, 09:00 «Кален-
дарь» 12+
13:30, 20:10 «Среда обита-
ния» 12+
13:55, 01:00 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+ 
15:30, 20:30, 08:30 «Врачи» 12+
16:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
21:00, 07:35 «Легенды Крыма». 
Озёра Тавриды 12+
03:15 «Вспомнить всё» 12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:00 «Домашние живот-
ные» 12+
04:45 «Прав!Да?» 12+

05:30 «ОТРажение» 12+
07:05 «Фигура речи» 12+

07:00, 02:10 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08:00, 08:30, 15:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на СПАСЕ» 0+
13:00, 00:20 Прямая линия. От-
вет священника 12+
14:00 «Украина, которую мы 
любим» 12+
14:30 «Завет» 6+
17:00 Д/ц «Фома Близнец» «Апо-
столы» 0+
17:30 Д/ц «Храм Космы и Да-
миана на Маросейке» «Небо на 
земле» 0+
18:05, 19:10, 20:20 Х/ф «Цы-
ган» 12+ 
21:30, 04:00 «Вечер на СПА-
СЕ» 0+
01:20 Д/ф «Тайна Ипатьевско-
го подвала. Предательство Ев-
ропы» 0+
02:25 Д/ф «Державная». Раз-
мышления 100 лет спустя» 0+
03:20 «Простые чудеса» 12+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00, 10:10 Т/с «Вангелия» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 
Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглаше-
ние» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
22:55 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
23:30, 00:05 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 12+ 
01:30 Х/ф «Подкидыш» 6+ 
02:40 Мир победителей 16+
03:10 Т/с «Стоматолог» 16+ 

05:00  06:40 Орел и Решка. 16+
07:30 Т/с «ИП Пирогова» 16+ 
10:00, 13:55 На ножах 16+
12:00 Адская кухня 16+
23:10 Бой с Герлс 2 16+
00:20 Пятница News 16+
00:50 Т/с «Легенды завтрашне-
го дня» 16+ 
04:20 Орел и решка. 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:15 Д/с «Оружие Победы» 6+
09:30 Х/ф «Добровольцы» 0+ 
11:35 «Открытый эфир»  12+
13:15 Д/с «История одной про-
вокации». 12+
14:05, 05:30 Т/с «Золотой кап-
кан» 16+ 
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводная война». 
«С-12» 12+
19:35 «Последний день» Ната-
лья Кустинская 12+
20:25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота на «Лесных брать-
ев» 12+
21:25 Д/с «Секретные матери-
алы». 12+
23:05 Х/ф «Механик» 16+ 
00:55 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» 12+ 
02:35 Х/ф «Старшина» 12+ 
04:00 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 0+ 

06:30, 01:00 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:25, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 03:45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:10, 02:55 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:15, 02:00 Т/с «Порча» 16+ 
13:45, 02:30 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:20 Х/ф «Мама будет про-
тив» 16+ 
19:00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» 16+ 
23:00 Т/с «Женский доктор 4» 
16+ 
06:15 «6 кадров» 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:15 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:10, 03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Фестиваль «Жара». От-
крытие. Гала-концерт 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Том Круз: Вечная мо-
лодость» 16+
01:35 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский ро-
ман» 12+ 
00:50 Торжественная церемо-
ния открытия ХХX Международ-
ного фестиваля «Славянский ба-
зар в Витебске» 12+
03:00 Х/ф «Поддубный» 12+ 

10:00, 13:00, 16:00, 19:45, 22:30, 
01:10 Новости 16+
10:05, 16:05, 20:50, 03:30 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 15:40 С/р 12+
13:25 Т/с «Вне игры». 16+ 
16:45 «Главная дорога» 16+
18:05 «Легенды бокса» 16+
19:50 Смешанные единобор-

ства. One FC. Джон Линекер про-
тив Троя Уортена. Трансляция из 
Сингапура 16+
21:30 С/р «Кубок Париматч Пре-
мьер». 12+
21:50, 22:35 Х/ф «Скандина-
вский форсаж». 16+ 
23:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция 16+
01:15 Смешанные единобор-
ства. АСА. Евгений Егемберди-
ев против Муслима Магомедова. 
Прямая трансляция из Сочи 16+
04:15, 07:55 Новости 0+
04:20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия». 16+ 
06:20 Winline. Фестиваль бокса. 
Айк Шахназарян против Ваге Са-
руханяна. Бой за титул чемпио-
на России в лёгком весе. Транс-
ляция из Сочи 16+
08:00 «Олимпийский гид» 12+

04:50 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 
22:35 Т/с «Отдельное поруче-
ние» 16+ 
00:30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» 16+ 
02:25 Квартирный вопрос 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
07:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+ 
08:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 

09:00 Т/с «Совершенно лет-
ние» 12+ 
10:00 Т/с «Воронины» 16+ 
11:00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» 12+ 
14:00 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка» 12+ 
16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22:00 Х/ф «Маска» 16+ 
00:00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть» 18+ 
01:55 Х/ф «Гладиатор» 18+ 
04:50 «6 кадров» 16+
06:05 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00 «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Т/с «Настя, соберись!» 18+ 
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импрови-
зация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение» 12+
08:10, 11:50 Х/ф «Три счастли-
вых женщины» 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 12+
12:25, 15:05 Х/ф «Бабочки и 
птицы» 12+ 
14:50 Петровка, 38 16+
16:55 Д/с Актерские судьбы 12+
18:10 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+ 
20:00 Х/ф «Королева при испол-
нении» 12+ 

05:10 «Россия от края до края» 
12+
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Честное слово». Пела-
гея 12+
14:45 Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:50 «Тульский Токарев. Он же 
ТТ» 16+
18:50 Олимп-Суперкубок России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямой эфир из Калинин-
града 0+
21:00 «Время» 16+
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Испытание невино-
вностью» 1 с. 16+ 
00:45 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле 12+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббо-
та. 12+
08:35 «По секрету всему све-
ту» 12+
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Чужое счастье» 12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Замок на песке» 12+ 
01:05 Х/ф «Цена любви» 12+ 
04:25 Х/ф «Жених» 16+ 

10:00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Джей-
сона Росарио. 16+

11:00, 13:15, 16:00, 19:25, 23:00 
Новости 16+
11:05, 16:05, 22:00, 23:05, 03:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:20 Х/ф «Отряд «Дельта». 16+ 
17:05 С/р «Кубок Париматч Пре-
мьер». 12+
17:25 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Португалия. 16+
19:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Прямая трансляция 16+
22:25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. 16+
23:45 Х/ф «Али». 16+ 
03:55, 07:55 Новости 0+
04:00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи» 0+
06:00 С/р 12+
06:20 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. 16+
08:00 «Олимпийский гид» 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Брайа-
на Кастаньо. 16+

04:40 Т/с «Лесник» 16+ 
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:15 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00, 19:25 Т/с «Стажеры» 16+ 
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25, 08:30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 
07:45 М/с «Три кота» 0+ 
09:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 

09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:40 «Папа в декрете» 16+
10:00, 10:30 «ПроСто кухня» 12+
11:00 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» 6+ 
13:05 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» 12+ 
15:25 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 6+ 
17:25 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» 16+ 
19:55 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник-2» 16+ 
22:05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+ 
00:20 Х/ф «Маска» 16+ 
02:15 Х/ф «Всегда говори «да» 
16+ 
04:00 Х/ф «Дневник памяти» 16+ 
05:55 «6 кадров» 16+
06:05 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+ 
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «STAND UP» 16+
00:00, 00:50, 01:25, 02:05, 02:30 
Т/с «Настя, соберись!» 18+ 
03:20 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:15 Х/ф «Отцы и деды» 12+ 
07:55 Православная энцикло-
педия 6+
08:20 Х/ф «Яна+Янко» 16+ 
10:30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 12+
11:45, 03:20 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+ 
14:05, 14:45 Х/ф «Плохая дочь» 
12+ 
18:20 Х/ф «Горная болезнь» 12+ 
22:20 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» 16+

23:10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00:00 Д/с «Советские мафии» 
16+
00:50 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» 16+
01:30 Специальный репор-
таж 16+
02:00, 02:40 Д/с Актерские 
судьбы 12+
03:35 Х/ф «Девичий лес» 12+ 

06:30 Святыни Христианского 
мира. «Камень Иакова». 6+
07:00 Мультфильмы. 6+
07:55 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина». 12+ 
09:45 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:10 Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные». 6+ 
12:30 Большие и малень-
кие. 12+
14:40, 00:10 Д/ф «Жизнь и путе-
шествия Миклухо-Маклая». 6+
15:25 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». 12+ 
16:55 Вечер-посвящение А.Де-
ментьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!». 12+
18:50 Д/ф «Третий командую-
щий. Иван Затевахин». 12+
19:45 Х/ф «Если можешь, про-
сти...». 12+ 
21:05 Клуб Шаболовка 37. 6+
22:15 Спектакль «Федра». 12+
00:55 Х/ф «Повесть о первой 
любви». 12+ 
02:25 Мультфильмы. 12+

05:00 М/с «Эмми и Гуру» 0+ 
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
08:05 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+ 
09:00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
09:20 М/с «Турбозавры» 0+ 
10:50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+ 
11:35 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+ 
12:30 «ТриО!» 0+
12:45 М/с «Фееринки» 0+ 
15:00, 00:40 «Ералаш» 6+
16:05 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 

16:30 М/с «Сказочный па-
труль» 0+ 
19:00 Х/ф «Снежная Королева 
— 3: Огонь и лёд» 6+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:40 М/с «Акулёнок» 0+ 
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
22:30 М/с «Бен 10» 12+ 
22:50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+ 
02:40 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+ 
03:50 М/с «Паровозик Тишка» 0+ 

10:00, 20:05 «Большая стра-
на» 12+
10:55, 04:50 «Культурный об-
мен». Светлана Иванова 12+
11:35 «Великая наука Рос-
сии» 12+
11:45, 21:25 «Домашние живот-
ные» 12+
12:15, 18:45, 19:05 «Кален-
дарь» 12+
13:10 «За дело!» 12+
13:50 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...». Беларусь. Беловеж-
ская пуща 12+
14:05 «За строчкой архивной…». 
Золото тамплиеров 12+
14:30 Х/ф «4:0 в пользу Танеч-
ки» 0+ 
15:55 «Блондинки. Милан. Па-
риж». Шоу труппы «Свободный 
балет» 12+
17:00, 19:00, 23:00 Новости 12+
17:05 Х/ф «Горько!» 16+ 
19:45 «Среда обитания» 12+
21:00 «Гамбургский счёт» 12+
21:55 Д/ф «Моменты судьбы». 
Мичурин 6+
22:05 Д/ф «Человек будуще-
го» 12+
23:05 Х/ф «Пепел» 16+ 
03:00 Х/ф «Господин оформи-
тель» 16+ 
05:30 Х/ф «Княжна Мери» 12+ 
07:20 Х/ф «Никита» 16+ 
09:20 «Горячая работа» 12+

07:00, 02:10 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 10:45, 06:15 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+

08:00, 08:30, 09:00 «Монастыр-
ская кухня» 0+
09:30 Д/ф «Царская семья. Тай-
на быть счастливым» 0+
10:30, 06:45 Тайны сказок 0+
10:55 Д/ф «Царская дочка» 0+
11:00 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф» 0+
12:00 «Божественная литургия 
в день памяти святых Царствен-
ных страстотерпцев 0+
14:50 Д/ф «Тайна Ипатьевского 
подвала» 0+
15:50 «СВОЕ» 6+
16:20 «В поисках Бога» 6+
16:50 Д/ф «Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок» 0+
18:00, 18:30, 03:45, 04:10 «Хочу 
верить!» 12+
18:55 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Факты и мифы» 0+
20:00 Х/ф «Дочки-матери» 12+ 
22:00, 04:30 «Простые чуде-
са» 12+
22:50 «Пилигрим» 6+
23:20 «Профессор Осипов» 0+
00:10 Д/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» 12+
02:25 «Белые ночи на СПА-
СЕ» 12+
02:55 Д/ф «Осанна» 0+
05:15 Д/ц «Великая княгиня 
Елизавета Федоровна» 0+
05:45 Д/ц «Романовы» 0+

05:00 Х/ф «Садко» 0+ 
05:10, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
07:05 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» 12+ 
09:00 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Х/ф «Знахарь» 16+ 
13:00, 16:15, 19:15 Т/с «Анна 
Герман» 16+ 
00:50 XXX Международный фе-
стиваль искусств «Славянский 
базар в Витебске». «Союзное го-
сударство приглашает…» 12+
02:20 Х/ф «Курбан-Роман» 16+ 
04:00 Х/ф «Веселые ребята» 0+ 

05:00 Орел и Решка. Тревел 
гид 16+
05:20 Орел и Решка. По мо-
рям 3 16+
06:55 Орел и Решка. Россия 16+

08:00 Умный дом 16+
09:00, 12:10 Орел и Решка. Чу-
деса света 4 16+
10:00, 14:10 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+
13:10 Орел и Решка. Земля-
не 16+
22:20 Х/ф «День выборов» 16+ 
00:45 Х/ф «День выборов 2» 16+ 
02:35 Т/с «Легенды завтрашне-
го дня» 16+ 
04:40 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+

06:00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+ 
07:40, 08:15 Х/ф «Доброе 
утро» 0+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 12+
09:50 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Ка-
лининград - Янтарный» 6+
10:25 «Легенды музыки». «ВИА 
«Лейся, песня» 6+
10:50 Д/с «Загадки века». «Яков 
Свердлов. Тайна смерти» 12+
11:45 «Улика из прошлого». «Зо-
лотая лихорадка в СССР: по сле-
дам самородка» 16+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества». «За 
витриной универмага» 12+
14:05 «Легенды кино» Любовь 
Соколова 6+
14:55, 18:15, 05:50 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна» 12+ 
19:15 Х/ф «Настоятель» 16+ 
21:15 Х/ф «Настоятель-2» 16+ 
23:05 Х/ф «Окно в Париж» 16+ 
01:15 Т/с «Когда падают горы» 
16+ 
04:10 Х/ф «Светлый путь» 0+ 

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55 «Пять ужинов» 16+
07:10 Х/ф «Первый раз проща-
ется» 16+ 
11:10, 02:10 Т/с «Другая жизнь 
Анны» 16+ 
19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» 16+ 
22:00 «Скажи, подруга» 16+
22:15 Х/ф «Клевер желаний» 
16+ 
05:10 Д/ц «Гастарбайтер-
ши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

22:00 «В центре событий» 12+
23:10 «Мужской формат». Юмо-
ристический концерт 12+
00:30 Х/ф «Невезучие» 16+ 
02:10 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» 12+ 
05:05 «Вся правда» 16+
05:35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культу-
ры 12+
06:35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Сороковые. 6+
07:05 Легенды мирового кино. 
Тамара Макарова. 12+
07:35, 15:05 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова». 12+
08:25 Х/ф «Во власти золо-
та». 12+ 
10:15 Х/Ф «Старый наезд-
ник». 12+
12:05 Cпектакль «Чехов-GALA». 
12+
14:00 Д/ф «РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, расска-
занная им самим». 12+
15:55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12+ 
17:45, 01:25 Международные 
музыкальные фестивали. 12+
18:45 «Билет в Большой». 12+
19:45 «Миллионы «железного 
старика». 12+
20:30 Творческий вечер А.Збру-
ева. 12+
21:45 Х/ф «Цареубийца». 12+ 
23:50 Х/ф «Один из тринадца-
ти». 12+ 
02:25 Мультфильмы. 12+

05:00 Ранние пташки. «Малы-
шарики» 0+, «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+, «Пласти-
линки» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+ 
08:05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 

10:45 «Доктор Малышкина» 0+
10:55 М/с «Эмми и Гуру» 0+ 
11:40 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Ниндзяго» 6+ 
13:05 М/с «Металионы» 6+ 
13:30 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
16:05 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:30 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+ 
18:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
19:15 М/с «Кошечки-собач-
ки» 0+ 
20:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Команда Флоры» 0+ 
22:30 М/с «Бен 10» 12+ 
22:50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+ 
00:40 «Ералаш» 6+
02:40 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+ 
03:50 М/с «Машины сказки» 0+ 

10:00 «Моя история». Эдвард 
Радзинский 12+
10:40 «Великая наука Рос-
сии» 12+
10:55 Т/с «Доктор Мартин» 12+ 
12:35, 19:10 «Календарь» 12+
13:30, 20:10 «Среда обита-
ния» 12+
13:55 Х/ф «Депутат Балтики» 6+ 
15:30, 20:30 «Домашние живот-
ные» 12+
16:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
21:00 Д/ф «Моменты судьбы». 
Вернадский 6+
21:20 Х/ф «Горько!» 16+ 
01:00 «Имею право!» 12+
01:30 Х/ф «Никита» 16+ 
03:25 «За дело!» 12+
04:05 Х/ф «Угрюм-река» 12+ 
09:05 Д/ф «Вертинский. Одино-
кий странник» 12+

07:00, 04:00 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08:00, 08:30, 15:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на СПАСЕ» 0+
13:00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
14:00 «Пилигрим» 6+
14:30 «И будут двое...» 12+
17:00 Д/ф «Державная». Раз-
мышления 100 лет спустя» 0+
18:05 Д/ц «Евгений Сергеевич 
Боткин. Призван к служению» 
«Русские праведники» 0+
18:40, 20:05 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+ 
21:30 «Вечер на СПАСЕ» 0+
00:00 «Вечер на СПАСЕ» 0 12+
04:15 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф» 0+
05:00 Д/ф «День Ангела. Препо-
добный Андрей Рублев» 0+
05:30 Д/ф «Тайна Ипатьевско-
го подвала. Предательство Ев-
ропы» 0+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00, 10:20 Т/с «Стомато-
лог» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:00 Х/ф «Родня» 0+ 
19:15 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
21:40 Х/ф «Знахарь» 16+ 
00:30 Торжественное открытие 
XXX Международного фестива-
ля искусств «Славянский базар в 
Витебске» 12+

02:10 Х/ф «Цирк» 0+ 
03:40 Х/ф «Садко» 0+ 

05:00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
06:35 Орел и Решка. По мо-
рям 3 16+
07:35 Т/с «ИП Пирогова» 16+ 
10:00 На ножах 16+
12:00 Адская кухня 16+
13:55 Орел и Решка. Земля-
не 16+
14:55 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
22:00 Х/ф «Сорвиголова» 16+ 
00:00 Х/ф «Электра» 16+ 
01:50 Пятница News 16+
02:25 Т/с «Легенды завтрашне-
го дня» 16+ 
04:25 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20 Х/ф «Расследование» 12+ 
10:55 Х/ф «О нем» 12+ 
12:40, 13:20, 18:25 Т/с «Отлич-
ница» 12+ 
21:25 Х/ф «Бесстрашная гие-
на» 16+ 
23:25 Х/ф «Бесстрашная гие-
на - 2» 16+ 
01:15 Х/ф «Единственная...» 0+ 
02:45 Д/ф «Нашествие» 12+
04:15 Х/ф «День счастья» 0+ 

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 02:55 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:35, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:35 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:25 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 
13:30, 03:45 Т/с «Порча» 16+ 
14:00, 04:10 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:35 Х/ф «Папа напрокат» 16+ 
19:00 Х/ф «Любовь матери» 16+ 
23:05 Х/ф «Выбирая себя» 16+ 

ТВ + РЕКЛАМА



№ 27 (293)
8 июля 2021 г.www.turochak-altai.ru

12 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 июля

05:10, 06:10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» 16+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Суровое море Рос-
сии» 12+
15:45 «У моего ангела есть имя». 
Л. Казарновская 12+
16:40 «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» 12+
17:35 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Григорий 
Лепс собирает друзей» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Испытание невино-
вностью» 2 с. 16+ 
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 16+

06:00, 02:40 Х/ф «Тариф «Счаст-
ливая семья» 12+ 
08.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08:35 «Устами младенца» 12+
09:20 «Когда все дома» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 «Большая переделка» 12+
12:00 «Парад юмора» 16+
14:00 Т/с «Чужое счастье» 12+ 
18:00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» 12+ 
20:00 Вести. 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
01:00 Х/ф «Жених» 16+ 

10:00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Брайа-
на Кастаньо. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO. Прямая транс-
ляция из США 16+

12:00, 13:35, 16:00, 19:45, 23:00 
Новости 16+
12:05, 19:50, 23:05, 02:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:40 Х/ф «Отряд «Дельта 2». 
12+ 
16:05 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир 16+
17:05 С/р «Кубок Париматч Пре-
мьер». 12+
17:25 Х/ф «Громобой». 16+ 
20:40 ФОРМУЛА-1. 16+
23:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Московская 
область) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 16+
03:00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Брайа-
на Кастаньо. 16+
03:55 Новости 0+
04:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании 0+
06:00 Профилактика!!! 12+

04:50 Т/с «Лесник» 16+ 
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 12+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00, 19:35 Т/с «Стажеры» 16+ 
22:40 «Маска». Второй сезон 12+
02:00 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:45 М/с «Три кота» 0+ 
08:30 М/с «Царевны» 0+ 
08:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:45 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+ 
12:25 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
16+ 

15:00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» 16+ 
17:35 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
16+ 
20:10 Х/ф «Телепорт» 16+ 
22:00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+ 
00:05 Х/ф «Явление» 16+ 
01:55 Х/ф «Мэверик» 12+ 
04:10 Х/ф «Всегда говори «да» 
16+ 
05:45 «6 кадров» 16+
06:05 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
09:00 «Перезагрузка» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+ 
21:00 «Однажды в России» 16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» 18+ 
01:55, 02:50 «Импровиза-
ция» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:45 Х/ф «Королева при испол-
нении» 12+ 
08:35 Х/ф «Невезучие» 16+ 
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 14:30, 00:05 События 12+
11:45 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+ 
13:25 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+
15:40 «Прощание» 16+
16:35 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» 16+
17:20 Х/ф «Забытая женщи-
на» 12+ 

21:05, 00:20 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» 12+ 
01:15 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
02:00 Петровка, 38 16+
02:10 Х/ф «Бабочки и пти-
цы» 12+ 
05:15 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+

06:30 Д/ф. «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника». 12+
07:00 Мультфильмы. 6+
08:20 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». 12+ 
09:50 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:20 Х/ф «Повесть о первой 
любви». 12+ 
11:45 Больше, чем любовь. Ев-
гений Евтушенко. 12+
12:30, 00:10 Д/ф «Большие 
и маленькие в живой приро-
де». 6+
13:20 Д/с «Первые в мире». 6+
13:35 Д/с «Коллекция». 12+
14:05 Д/ф «Бессмертнова». 12+
14:55 Фильм-балет «Жизель». 
12+ 
16:25 Д/ф «Роман в камне» 12+
16:55 Д/с «Предки наших пред-
ков». 6+
17:35 Линия жизни. Александр 
Ширвиндт. 12+
18:30 «Романтика романса». 12+
19:30 Новости культуры. 6+
20:10 Х/ф «Олеся». 12+ 
21:30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь». 12+
23:05 Х/ф «Золотой век». 12+ 
01:00 «По следам сихиртя». 12+
01:45 Мультфильм. 12+
02:00 Профилактика!!! 12+

05:00 М/с «Смешарики» 0+ 
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Йоко» 0+ 
09:20 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+ 
10:45 «Проще простого!» 0+
11:05 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
13:00 М/с «Команда Флоры» 0+ 
15:00, 00:40 «Ералаш» 6+
16:05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+ 
16:30 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
19:00 М/с «Ник-изобрета-
тель» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:40 М/с «Акулёнок» 0+ 
20:45 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
22:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
22:30 М/с «Бен 10» 12+ 
22:50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+ 
02:40 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+ 
03:50 М/с «Котики, вперёд!» 0+ 

10:00, 20:05 «Большая стра-
на» 12+
10:55 «Моя история». Сосо Пав-
лиашвили 12+
11:35 «За дело!» 12+
12:15, 18:45, 19:05, 09:00 «Ка-
лендарь» 12+
13:10 «Гамбургский счёт» 12+
13:35, 17:05 Х/ф «Угрюм-ре-
ка» 12+ 
17:00, 19:00, 23:00 Новости 12+
19:45 «Среда обитания» 12+
21:00 «Имею право!» 12+
21:25 «Домашние животные» 
12+
21:50 Д/ф «Древняя история Си-
бири» 12+
22:20 «Горячая работа» 12+
23:05 «Моя история». Маквала 
Касрашвили 12+
23:50 Х/ф «Княжна Мери» 12+ 
01:40 «Вспомнить всё» 12+
02:05 Х/ф «Полковник Редль» 
16+ 
04:25 «Блондинки. Милан. Па-
риж». Шоу труппы «Свободный 
балет» 12+
05:30 Х/ф «Горько!» 16+ 
07:10 Х/ф «Господин оформи-
тель» 16+ 

07:00, 01:10 «День Патриар-
ха» 0+
07:10 «СВОЕ с Андреем Дани-
ленко» 6+

07:40, 06:15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
07:50, 08:20 «Монастырская 
кухня» 0+
08:50 Д/ф «День Ангела. Пре-
подобный Сергий Радонеж-
ский» 0+
09:20 «Простые чудеса» 12+
10:10 «Профессор Осипов» 0+
11:00 Д/ф «Осанна» 0+
12:00 Божественная литур-
гия 0+
14:45, 04:20 «Завет» 6+
15:50 «Пилигрим» 6+
16:20, 01:25 Д/ф «Елизавета» 0+
17:25 Х/ф «Дочки-матери» 12+ 
19:25 «Бесогон» 16+
20:00, 02:20 «Главное с Анной 
Шафран». Новости на СПАСЕ 16+
21:45 Х/ф «Второй раз в Кры-
му» 0+ 
23:25 «Парсуна» 6+
00:25, 03:50 «ЩИПКОВ» 12+
00:55, 05:45 «Лица Церкви» 6+
05:15 «В поисках Бога» 6+
06:00 «Знак равенства» 16+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00 Х/ф «Веселые ребята» 0+ 
05:30 Мультфильмы 0+
08:50 «Рожденные в СССР». Со-
юзмультфильму-85 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10 Х/ф «Садко» 0+ 
12:00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+ 
14:05, 16:15 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» 12+ 
18:30, 00:00 «Вместе» 12+
19:40 Х/ф «Красотки» 12+ 
21:30 Х/ф «Коко до Шанель» 16+ 
01:00 ХХХ Международный кон-
курс исполнителей эстрадной 
песни «Витебск - 2021» 12+
02:40 Т/с «Анна Герман» 16+ 

05:00 Орел и Решка. Тревел 
гид 16+
05:20 Орел и Решка. По мо-
рям 16+
06:50 Орел и Решка. Россия 16+
07:55 Умный дом 16+
09:00 Орел и Решка. Чудеса све-
та 4 16+
10:00 Мир наизнанку. Китай 16+

12:05 Орел и Решка. 16+
13:10 На ножах 16+
23:40 ДНК шоу 2 16+
00:30 Х/ф День радио» 16+ 
02:15 Т/с «Легенды завтрашне-
го дня» 16+ 
04:25 Орел и решка. 16+

09:00, 18:00 Новости дня 12+
09:15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 12+ 
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №21» 12+
11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Партизанские войны: как 
выжить в лесу» 12+
12:20 «Код доступа». «Гитлер. 
Пациент №1 Третьего Рейха» 
12+
13:05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Пушкаренко. 
Охота за шейхом» 16+
13:55 Т/с «Исчезнувшие» 16+ 
18:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
20:40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+ 
22:35 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» 12+ 
00:20 Х/ф «Дерзость» 12+ 
01:55 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+ 
03:15 Х/ф «Окно в Париж» 16+ 
05:05 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего челове-
ка» 12+

06:30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+ 
07:50 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» 16+ 
09:15, 05:10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 16+ 
10:50 Х/ф «Клевер желаний» 
16+ 
14:45 Х/ф «Любовь матери» 16+ 
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» 16+ 
22:05 Х/ф «Первый раз проща-
ется» 16+ 
02:05 Т/с «Другая жизнь Анны» 
16+ 
06:25 «6 кадров» 16+

ТВ + РЕКЛАМА

ООО «Алтайское мясо» 
(ОГРН 1152204003841 

ИНН 2204076467)

ЗАКУПАЕМ 
У НАСЕЛЕНИЯ 

(дорого)
КРС (КОРОВ, 
БЫКОВ, ТЕЛОК)

Вывозим сами
Самая удобная погрузка. 

Расчет на месте
тел. 8-913-252-00-20

ИП Коротков  ИНН: 040866757300

ЗАКУПАЕМ КРС, КОНЕЙ 
ЖИВЫМ ВЕСОМ. 

ДОРОГО
тел. 8-983-357-66-33; 

8-923-661-66-33

Ждём Вас по адресу: 
ул Советская 46, (2 этаж)  бывшее здание Райпо 

напротив полиции вход 
со стороны ул. Советская

Ждём Вас по адресу: 
ул Советская 46, (2 этаж)  бывшее здание Райпо 

В магазине «Распродажа» 
новое поступление 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
БЫТОВОЙ ХИМИИ 
ДЛЯ ДОМА 

НА РОЗЛИВ

ДЛЯ МЯСОКОМБИНАТА «АЛТАЙ»

закупаем 
ДОРОГО

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
КРС 

(коров, быков, телок)
Выезжаем сами. Расчет 
на месте. Гарантия веса.
тел. 8-903-912-3591

ОГРН 320222500001682

ОПИСАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ: 
OOO «ЗАПСИБРУДА» ФИЛИАЛ 
«ЗАПСИБЛЕС» ВЕДЁТ НАБОР 
СОТРУДНИКОВ НА ВАКАНСИИ:

1. Главный механик
2. Главный инженер
3. Главный энергетик
4.  Начальник линии 

пихтоварения
5. Машинист бульдозера
6. Машинист автогрейдера
7. Машинист погрузчика

  8. Водитель Камаза КДМ
  9. Разнорабочий
10.  Оператор линии 

пихтоварения
11. Оператор парового котла
12. Повар
13. Инженер КиПиА
14. Администратор ХБК

Требования: опыт работы, наличие документов 
подтверждающие квалификацию, рекомендации от 

прежнего работодателя.
График работы 5/2 и 14/14. 

По возникшим вопросам обращаться по телефону

8-923-467-8102
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Российская Федерация  Республика Алтай Муниципальное образование «Турочакский район» Совет депутатов
РЕШЕНИE  01 июля 2021 года     с. Турочак      № 29-3
Об утверждении ставок и такс для исчисления размера вреда, причиненного деревьям, произрастающим на землях муниципального 
образования «Турочакский район», и землях собственность на которые не разграничена, вследствие нарушения законодательства Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ, Уставом муниципального образо-
вания «Турочакский район», Совет депутатов 
Турочакского района РЕШИЛ:

Утвердить в соответствии приложениями к 
настоящему решению:

Ставки для исчисления размера вреда, 
причиненного деревьям, произрастающим 
на землях муниципального образования «Ту-

рочакский район», и землях собственность на 
которые не разграничена, вследствие наруше-
ния законодательства Российской Федерации 
и муниципальных правовых актов, в соотвте-
вии с приложением 1

Таксы для исчисления размера вреда, при-
чиненного деревьям, произрастающим на 
землях муниципального образования «Туро-
чакский район», и землях собственность на 
которые не разграничена, вследствие наруше-
ния законодательства Российской Федерации 

и муниципальных правовых актов, в соотвте-
вии с приложением 2

Признать утратившими силу следующие 
решения:

Решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Турочакский район» от 
15.11.2018 г. № 4-3 «Об утверждении ставок 
платы за единицу объёма лесных ресурсов и 
льгот по оплате ветровальной и (или) сухо-
стойной древесины» 

Решение Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Турочакский район» от 
25.06.2019 г. № 13-4 «Об утверждении такс для 
исчисления размера вреда, причиненного де-
ревьям, произрастающим на землях муници-
пального образования «Турочакский район», 
и землях собственность на которые не разгра-
ничена, вследствие нарушения законодатель-
ства Российской Федерации и муниципальных 
правовых актов»

Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

 Приложение 1
 к решению Совета депутатов 

муниципального образования «Турочакский район»  от 01 июля 2021 г. № 29-3

Ставки для исчисления размера вреда, причиненного деревьям, произрастающим на 
землях муниципального образования «Турочакский район», и землях собственность 
на которые не разграничена, вследствие нарушения законодательства Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов

№ 
п/п

Порода

Ставка платы, рублей за 1 куб. м.
Деловая древесина

Дрова
Крупная (диаметр 
от 50 см. и выше)

Средняя (диаметр 
от 22 до 50 см.)

Мелкая (диаметр от 12 
до 22 см.), сухостой, 

ветровал
1. Сосна 418,0 299,0 149,0 12,0
2. Кедр 505,0 358,5 179,8 14,3
3. Лиственница 334,7 239,4 119,1 12,0
4. Ель, пихта 377,6 269,2 134,6 12,0
5. Дуб, ясень, клён 944,5 674,1 337,1 28,6
6. Берёза 209,6 148,9 75,0 12
7. Ольха черная, граб, ильм, липа 125,1 89,3 46,4 3,6
8. Осина, ольха белая, тополь 40,5 29,8 15,5 2,4

Приложение 2  к решению Совета депутатов 
муниципального образования «Турочакский район» от 01 июля 2021 г.  № 29-3

Таксы  для исчисления размера вреда, причиненного деревьям, произрастающим на 
землях муниципального образования «Турочакский район», и землях собственность 
на которые не разграничена, вследствие нарушения законодательства Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов

Вид нарушения Размер вреда
1. Незаконные рубка, выкапывание, уничтожение или 
повреждение до степени прекращения роста <1> сле-
дующих деревьев, кустарников и лиан (в том числе в 
случае самовольной заготовки елей или деревьев дру-
гих хвойных пород для новогодних праздников):
деревья хвойных пород с диаметром ствола 12 см и бо-
лее и деревья лиственных пород с диаметром ствола 
16 см и более

50-кратная стоимость древесины деревьев хвойных пород 
с диаметром ствола 12 см и более и деревьев лиственных 
пород с диаметром ствола 16 см и более, исчисленная по 
ставкам платы за единицу объема древесины <2>

деревья хвойных пород, не достигшие диаметра ство-
ла 12 см, и деревья лиственных пород, не достигшие 
диаметра ствола 16 см

50-кратная стоимость древесины деревьев хвойных пород 
с диаметром ствола 12 см и деревьев лиственных пород с 
диаметром ствола 16 см, исчисленная по ставкам платы за 
единицу объема древесины

каждый куст хвойных пород 10-кратная стоимость древесины одного дерева с диаме-
тром ствола 16 см основной хвойной породы, исчислен-
ная по наибольшей ставке платы за единицу объема дре-
весины <3>

каждый куст лиственных пород и каждая лиана 10-кратная стоимость древесины одного дерева с диаме-
тром ствола 20 см основной лиственной породы, исчислен-
ная по наибольшей ставке платы за единицу объема дре-
весины

2. Повреждение, не влекущее прекращения роста сле-
дующих деревьев, кустарников и лиан:
деревья хвойных пород с диаметром ствола 12 см и бо-
лее и деревья лиственных пород с диаметром ствола 
16 см и более

10-кратная стоимость древесины деревьев хвойных пород 
с диаметром ствола 12 см и более и деревьев лиственных 
пород с диаметром ствола 16 см и более, исчисленная по 
ставкам платы за единицу объема древесины

деревья хвойных пород, не достигшие диаметра ство-
ла 12 см, и деревья лиственных пород, не достигшие 
диаметра ствола 16 см

10-кратная стоимость древесины деревьев хвойных пород 
с диаметром ствола 12 см и деревьев лиственных пород с 
диаметром ствола 16 см, исчисленная по ставкам платы за 
единицу объема древесины

каждый куст хвойных пород 10-кратная стоимость древесины одного дерева с диаме-
тром ствола 12 см основной хвойной породы, исчисленная 
по наибольшей ставке платы за единицу объема древесины

каждый куст лиственных пород и каждая лиана 10-кратная стоимость древесины одного дерева с диаме-
тром ствола 16 см основной лиственной породы, исчислен-
ная по наибольшей ставке платы за единицу объема дре-
весины

3. Незаконная рубка сухостойных деревьев, присвое-
ние (хищение) древесины буреломных, ветровальных 
деревьев

стоимость сухостойной, буреломной и ветровальной дре-
весины, исчисленная по ставкам платы за единицу объе-
ма древесины

<1> Деревья, поврежденные до степени прекращения роста, - деревья с обломом вершины, сломом ствола, на-
клоном на 10 градусов и более, повреждением кроны на одну треть ее поверхности и более, обдиром коры на стволе, 
составляющим 10 и более процентов окружности ствола, а также с обдиром и обрывом скелета корней. 

<2> Применяются ставки платы за единицу объема древесины, установленные решением Совета депутатов 
муниципального образования «Турочакский район». 

<3> Применяются наибольшие ставки платы за единицу объема древесины, установленные решением Сове-
та депутатов муниципального образования «Турочакский район».

Глава муниципального образования   «Турочакский район» В.В. ОСИПОВ                                                                                     
Председатель Совета депутатов муниципального образования 

«Турочакский район»   А.Г. ТРАПЕЕВА

Первым вопросом 
была заслушана 
информация о ра-

боте БУЗ РА «Турочакская 
районная больница» за 
2020 год, где докладчиком 
выступила главный врач 
БУЗ РА «Турочакская рай-
онная больница» М.Н. Три-
шина. Информация о рабо-
те больницы была принята.

Вторым вопросом рас-
смотрено внесение изме-
нений в порядок предо-
ставления древесины на 
землях муниципального 
образования «Турочакский 
район» и землях, собствен-
ность на которые не разгра-
ничена, утвержденный ре-
шением Совета депутатов 
МО «Турочакский район» 
от 27 мая 2021 года № 28-
3. Докладчик, заместитель 
Главы Администрации МО 
«Турочакский район», В.В. 

Горохов. 
Третий вопрос «Об 

утверждении ставок и такс 
для исчисления размера 
вреда, причиненного де-
ревьям, произрастающим 
на землях МО «Турочак-
ский район», и землях, соб-
ственность на которые не 
разграничена, вследствие 
нарушения законодатель-
ства Российской Федера-
ции и муниципальных пра-
вовых актов». Докладчик 
В.В. Горохов. Вопрос был 
рассмотрен и принят депу-
татами районного совета.

Вопрос «Об утверждении 
местных нормативов гра-
достроительного проекти-
рования МО «Турочакский 
район» перенесен на сле-
дующую очередную сессию 
Совета депутатов.

Александра БИРКА 

29 очередная сессия 
Совета депутатов
01 ИЮЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ 29 ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Автономный пожарный 
извещатель - это специ-
альное устройство, реа-

гирующее на определенный уро-
вень концентрации аэрозольных 
продуктов горения веществ и 
материалов, в корпусе которого 
конструктивно объединены авто-
номный источник питания и все 
компоненты, необходимые для 
обнаружения пожара и непосред-
ственного оповещения о нем.

На сегодняшний день авто-
номный пожарный извещатель 
(сокращённо его называют АПИ) 
является одним из наиболее эф-
фективных средств по предупреж-
дению гибели людей от пожаров. 
АПИ выделяются среди средств ак-
тивной защиты от огня, поскольку 
могут реагировать на дым на ран-
ней стадии возгорания и способны 
звуковым сигналом своевременно 
предупредить жителей об угрозе 
пожара. Громкость и частота звука 
у извещателя такова, что он спосо-
бен разбудить даже крепко спяще-
го человека.

Установка АПИ на потолке не 
требует прокладки специальных 
линий пожарной сигнализации 
и применения дополнительно-
го оборудования. Нужно лишь не 
реже одного раза в год менять 
батарейки и периодически про-
дувать пылесосом камеру с опти-
ко-электронным датчиком.

Особую популярность полу-
чили пожарные извещатели с 
GSM-модулем, которые позво-
ляют одновременно передавать 
звонки и СМС сообщения о пожа-
ре на телефоны шести абонентов, 
к которым можно отнести самого 
собственника жилья, подразде-
ления пожарной охраны, ЕДДС, 
старосту, родственников, соседей 
и других заинтересованных лиц. 
Кроме этого, данные извещатели 
устойчивы к ложным срабаты-
ваниям, оснащены встроенной 
сиреной и осуществляют беспере-
бойную работу от одной батареи 
не менее 3 лет.

Правила эксплуатации по-
жарных извещателей достаточно 
просты, а их стоимость неизме-
римо ниже, чем потери даже от 
самого небольшого возгорания. 
Установив такой прибор в своем 
жилье, вы обезопасите не только 
имущество, но и свою жизнь.

Итак, чтобы жара не за-
стала врасплох и не 
принесла большого 

вреда вашему здоровью  необ-
ходимо следовать следующим 
правилам:

Ограничить пребывание на 
улице. Избегать длительного 
пребывания на открытых про-
странствах, особенно в самые 
жаркие часы – с 11 до 17, так как 
пребывание на солнце в жару 
небезопасно даже для абсолют-
но здоровых людей. Находясь 
под прямым воздействием сол-
нечных лучей, закрывать как 
можно большую часть поверх-
ности кожи.

Временно снизить физиче-
ские нагрузки или перенести 
их на раннее утро или поздний 
вечер.

Надевать легкую одежду из 
натуральных тканей и светлой 
расцветки  при выходе на ули-
цу. Желательно, чтобы ворот 
одежды был не тугим. На улице 
обязательно пользоваться го-
ловным убором (летняя шляпа, 
панама, платок и т.п.), солнце-
защитными очками, зонтиками.

  Употреблять большое коли-
чество жидкости (необходимо 
выпивать минимум 1,5 литра 
жидкости в сутки): чая, мине-
ральной воды, морса, кисло-
молочных напитков с низким 

содержанием жира, отваров 
из сухофруктов, витаминизи-
рованных напитков. При этом 
избегать употребления газиро-
ванных напитков и жидкостей 
с повышенным содержанием 
сахара, энергетических напит-
ков. Употреблять  только свеже-
приготовленную пищу, так как 
при высокой температуре всё 
быстро портится и очень легко 
отравиться.  Приготовленные 
блюда долго не хранить, а при 
покупке продуктов (особенно 
скоропортящихся) обращать 
внимание на сроки их конечной 
реализации.  В особо жаркую 
погоду отдавать предпочтение 
«легкой» пище, такой как ово-
щи и фрукты, вместо тяжело 
усваиваемых продуктов. Со-
блюдать правила элементарной 
гигиены: мыть руки перед едой, 
тщательно промывать фрукты и 
овощи чистой водой.

Не употреблять алкогольные 
напитки, так как они вызыва-
ют обезвоживание организ-
ма. Кроме того, как отмечено в 
книге «АллатРа», при употре-
блении алкоголя «на уровне 
нейрофизиологии происходит 
дисбаланс, многие нейроны 
мозга блокируются. Человек уже 
плохо воспринимает инфор-
мацию. Но зато в нём активно 
доминирует Животное начало, 

В жаркое время года вероятность воз-
никновения возгораний на природе 
и в помещении возрастает, наклады-

вая на людей дополнительные требования 
по аккуратности и внимательности к своим 
действиям. Банальная неосторожность ста-
новится причиной серьезных последствий, 
лесных пожаров, занимающих гектары тер-
риторий, гибели диких животных и граждан.

Отдых на природе, куски стекла или сте-
клянные предметы (срабатывающие как 
линза для солнечных лучей), недогоревший 
костер, окурок, брошенный на сухую тра-
ву – это оказывается причиной бедствий и 
проблем. Следуя правилам поведения в ве-
сенне-летнее время, вы спасаете себя, окру-
жающих людей и природу от неприятностей.

Лето — время отпусков и опасности. Са-
мый серьезный этап в году, когда проблема 
несанкционированных возгораний пре-
дельно актуальна – лето. Температура окру-
жающей среды достигает 30-40 градусов на 
открытом солнце, пламя возникает легко и 
потушить его без спецсредств и доступа к 
воде, песку оказывается нелегко.

Летний пожароопасный период отличается 
наличием у большинства людей отпусков, кани-
кул, праздников на природе, что также наклады-
вает свой отпечаток на ситуацию с возгорани-
ями. В это время нужно проявлять особенную 
осторожность, внимательность и неуклонно сле-
довать советам разумного поведения.

Летний пожароопасный период несет с 
собой не только время для отпуска и отды-
ха на даче или море, но и повышенные тре-
бования к личному поведению. В это время 
необходимо соблюдать меры пожарной без-
опасности в летний период.

Чтобы свести вероятность ЧП к минимуму, 
необходимо придерживаться следующих 
советов:
•  не заправлять автомобиль при запущенном 

двигателе;
• не разжигать костер в ветреную погоду;
•  не разжигать пламя возле зданий, техники, 

легко воспламеняющихся материалов;
•  нельзя доверять огонь и уход за ним 

несовершеннолетним;
•  необходимо применять тепловую защиту 

для оборудования;
•  не разводить костер в непосредственной 

близости к деревьям, и не оставлять угли от 
него не затушенными.

Сводка правил поведения содержит мно-
го пунктов, с которыми обязательно должен 
ознакомиться подробно каждый человек.

Появление возгорания на природе прово-
цируют многие факторы, учесть которые все 
не представляется возможным. 

Чаще всего таковым являются: 
•  оставляются без присмотра источники огня. 

Брошенный окурок, спичка, недогоревший 
костер – все это потенциальная опасность;

•  пал сухой травы, что нередко наблюдается в 
сельской местности и пригороде;

•  проведение работ, связанных с огнем, в 
условиях устойчивой сухой погоды, без 
следования правилам безопасности: 
использование болгарки, сварочного 
аппарата, горелки и т. д.

Причиной возгорания оказывается также 
сжигание мусора, баловство, возгорание лег-
ковоспламеняющихся предметов и матери-
алов при неправильном хранении и эксплу-
атации.

Что делать при «Аномальной жаре»?
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, К АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЕ ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПОДГОТОВИТЬСЯ И ПРИМЕНЯТЬ ПРОСТЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СЕБЕ И БЛИЗКИМ 
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ. ВО МНОГИХ ГОСУДАРСТВАХ ПОДГОТОВЛЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ И 
ГРАМОТНУЮ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ. НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖНО ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ ПЕРЕНОСИТЬ ЖАРУ.

ему кажется, что он «герой», что 
ему всё дозволено в этом мире». 
(стр. 730 «АллатРа»), что может 
привести к печальным послед-
ствиям, особенно в очень жар-
кую погоду.

Охлаждаться. Принимать 
прохладный душ. Но если это 
процедура не является для вас 
привычной, то лучше чаще опо-
ласкивать водой руки и лицо. 
Воздержаться от купания в от-
крытых водоемах до официаль-
ного начала купального сезона.

Забота об окружающих.
Отдельно хочется отметить, 

что очень важным фактором 

является помощь окружающим 
вас людей: если кто-то из ваших 
знакомых подвергается риску 
для здоровья, в связи с аномаль-
ной жарой, помогите им полу-
чить необходимую помощь и 
рекомендации заблаговремен-
но.

По каким признакам мож-
но узнать, что людям нужно 
оказать помощь в аномальную 
жару? Если вы видите, что у 
человека появились признаки 
теплового поражения: общая 
усталость, головная боль, на-
рушение сознания, покрасне-
ние или побледнение лица, не-

нормальный пульс, в первую 
очередь необходимо спросить 
нужна ли ему помощь и если 
этот человек согласен или он 
потерял сознание, только тогда 
помогите ему перейти в тень, 
предложите медленно выпить 
слегка подсоленную воду, и, по 
возможности, сразу охладить 
тело. Для этого можно погру-
зить руки и ноги в холодную 
воду, что способствует сниже-
нию температуры тела.

При аномальной жаре бы-
вают случаи солнечных ударов 
– как следствие действия пря-
мых солнечных лучей на голову. 
Признаками солнечного удара 
могут быть: общая разбитость, 
головная боль, тошнота, рвота, 
потливость, сердцебиение, а в 
тяжелых случаях нарушается 
дыхание, наступает помутне-
ние сознания, вплоть до разви-
тия комы и остановки дыхания. 
У детей бывает рвота и понос.

При легком случае солнеч-
ного удара первая помощь - это 
устранение перегревания, для 
чего нужно поместить больного 
в тень или прохладное помеще-
ние, раздеть, обернуть влажной 
холодной простыней, напоить 
прохладной водой.

В тяжелых случаях необходи-
мо срочно вызвать неотложную 
помощь.

Пожарная безопасность
ТАКОЙ ВОПРОС, КАК ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕТОМ ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ И 
ВАЖНЫМ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. 

Автономный пожарный 

извещатель поможет 

спасти жизнь и имущество

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЙ.
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
И ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ

УФ СС П

Есть такая правовая тонкость, каса-
ющаяся наших бытовых отходов: 
пока мы не донесли мешок с му-

сором до контейнера, - это наша собствен-
ность и нести за нее ответственности долж-
ны мы. Но как только отпустили мусор в 
контейнер – он тут же становится сферой 
ответственности оператора по вывозу ТБО, 
то есть отвечать за его уборку должны уже 
коммунальщики. 

Если кто-то выбросил пакет с  отходами 
возле подъезда или вовсе из окна, то ему 
придется заплатить штраф от одной до двух 
тысяч рублей. Это касается любого мусора, 
любого объема, от окурка до «картофельно-
го» мешка с отходами.

Есть еще законы, действующие в отдель-
ных регионах. Так, например, в некоторых 
регионах отдельно прописана ответствен-
ность за неубранные экскременты живот-
ных, за что следует штраф от одной до пяти 
тысяч рублей.

Если в доме камеры или свидетели виде-
ли, кто выбросил мусор, привлечь к адми-
нистративной ответственности достаточно 
просто. Можно обратиться к участковому, 
тот составит акт и коммунальному хаму вы-
пишут штраф. Застукают за свинским делом 
повторно – выпишут двойной штраф.

Но дело все в том, что самое сложное в 
этих «мусорных делах» - найти тех, кто га-
дит и доказать их свинохамство.

И все-таки сделать это можно. В пакете с 
мусором могут быть, например, школьные 
тетради с фамилией ученика, квитанции 
с данными владельца, газеты, конверты с 
адресом. По характеру мусора можно опре-
делить, кому он принадлежит, мужчине или 
женщине. Сузить зону поисков может то, 
где именно его нашли. 

Конечно, тут надо смотреть правде в гла-
за – за малозначительностью совершенно-
го, далеко не каждый участковый станет до-
тошно расследовать «свинское дело». 

И понять их в какой-то степени можно, 
полицейские занимаются кражами, поис-
ком детей, семейными конфликтами и т.д. 
При этом в службах еще и дефицит кадров. 

Но если в доме или на улице постоянно 
кто-то гадит, то, чтобы найти «рецидиви-
ста», участкового все-таки стоит убедить 
разоблачить «свинохама» и заслуженно по-
казательно наказать.

С. ШЕФЕР, уполномоченный 
по правам человека 
 в Республике Алтай

Штраф за свинство
В ЛЮБОМ ДОМЕ НАЙДУТСЯ ТЕ, КТО БРОСАЕТ МУСОР В ПОДЪЕЗДЕ, ВОЗЛЕ ДОМА, А ТО И, 
НЕ СТЕСНЯЯСЬ, ПРЯМО С БАЛКОНА. ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?

ИСКУССТВЕННОЕ 
ДЫХАНИЕ: 
- пострадавшего положить на 
горизонтальную поверхность; 
- очистить рот и глотку 
пострадавшего от слюны, слизи, 
земли и других посторонних 
предметов, если челюсти плотно 
сжаты – раздвинуть их; 
- запрокинуть голову 
пострадавшего назад, положив 
одну руку на лоб, а другую на 
затылок; 
- сделать глубокий вдох, 
нагнувшись к пострадавшему, 
герметизировать губами область 
его рта и сделать выдох. Выдох 
должен длиться около 1 секунды 
и способствовать подъему 
грудной клетки пострадавшего. 
При этом ноздри пострадавшего 
должны быть закрыты, а рот 
накрыт марлей или носовым 
платком из соображений 
гигиены; 
- частота искусственного 
дыхания – 16-18 раз в минуту; 
- периодически освобождать 
желудок пострадавшего 
от воздуха, надавливая на 
подложечную область.

МАССАЖ СЕРДЦА: 
- пострадавшего уложить на 
спину на ровную и твердую 
поверхность, расстегнуть 
ремень и ворот одежды; 
- стоя с левой стороны, 
наложить одну ладонь кисти на 
нижнюю треть грудины, вторую 

Теперь за нарушение прав и 
законных интересов граж-
дан при ведении деятель-

ности по возврату просроченной 
задолженности к административ-
ной ответственности будут при-
влекаться как микрофинансовые 
организации, так и кредитные уч-
реждения, кредитные кооперати-
вы и ломбарды.

Напомним, надзор за деятель-
ностью юридических лиц, зани-
мающихся возвратом просрочен-
ной задолженности, осуществляет 
Федеральная служба судебных 
приставов. Ранее под штрафные 
санкции, указанные в Кодексе РФ 
об административных правонару-
шениях, подпадали только так на-
зываемые коллекторские органи-
зации. В настоящее время данный 
список значительно расширил-
ся, о чем свидетельствует Феде-
ральный закон от 11.06.2021     № 
205-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях».

Так, в случае нарушения банка-
ми положений ст. 14.57 КоАП РФ 
гражданин вправе подать жало-
бу в правоохранительный орган, 
региональное управление ФССП 
России, органы прокуратуры, Цен-
тральный банк РФ и суд. Жалоба 
гражданина будет рассмотрена для 
дальнейшего принятия мер. 

Также изменениями увеличен 
размер штрафов за совершение 
кредитором или лицом, действую-
щим от его имени и (или) в его ин-
тересах, действий, направленных 
на возврат просроченной задол-
женности и нарушающих законо-
дательство РФ о защите прав и за-
конных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задол-
женности. 

Должностным лицам грозит от 
20 до 200 тысяч рублей (ранее — от 
10 до 100 тысяч) или дисквалифи-
кация на срок от шести месяцев до 
одного года. 

Для юридических лиц пред-
усмотрен штраф от 50 до 500 тысяч 
рублей (р аньше — от 20 до 200 ты-
сяч) 

Более того, глава 23 Федераль-
ного закона от 11.06.2021 № 205-
ФЗ дополнена ст. 23.92, которая 
гласит, что рассматривать дела об 
административных правонару-
шениях в отношении кредиторов, 
нарушающих законодательство РФ 
при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задол-
женности, вправе руководитель 
территориального управления 
либо его заместители. 

УФССП России по Республике 
Алтай 

Правила оказания 
первой помощи

ладонь положить крестообразно 
сверху и произвести сильное 
дозированное давление по 
направлению к позвоночнику; 

- надавливания производить в 
виде толчков, не менее 60 в 1 
минуту.

При проведении массажа 
сердца у взрослого необходимо 
значительное усилие не только 
рук, но и всего корпуса.  

У детей массаж производят 
одной рукой, а у грудных и ново-
рожденных – кончиками указа-
тельного и среднего пальцев с ча-
стотой 100-110 толчков в минуту. 

Эффективность непрямого 
массажа сердца обеспечивает-
ся только в сочетании с искус-
ственным дыханием. Их удоб-
нее проводить вдвоем. При этом 
первый делает одно вдувание 
воздуха в легкие, затем второй 
производит % надавливаний на 
грудную клетку. 

Если у пострадавшего вос-
становилась сердечная деятель-
ность, определился пульс, лицо 
порозовело, то массаж сердца 
прекращают, а искусственное 
дыхание продолжают в том же 
ритме до восстановления сам о-
стоятельного дыхания.

ОСТАНОВКА 
КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Осуществляется путем при-
дания кровоточащей области 
приподнятого положения, нало-
жения давящей повязки, макси-
мального сгибания конечности 
в суставе и сдавливания при 
этом, проходящих в данной об-
ласти сосудов, пальцевое при-
жатие, наложение жгута.

При отсутствии жгута может 
быть использован любой под-
ручный материал (резиновая 
трубка, ремень, шнурок, верев-
ка, платок, палка). 

ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ 
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО 
ЖГУТА: 

1. Жгут накладывают при по-
вреждении крупных артерий ко-
нечностей выше раны, чтобы он 
полностью пережимал артерию. 

2. Под жгут подкладывают 
мягкую ткань (бинт, одежду), де-
лают несколько витков до пол-
ной остановки кровотечения. 
Витки должны ложиться вплот-
ную один к другому, чтобы меж-
ду ними не попадали складки 
одежды. 

3. Концы жгута надежно фик-
сируют (завязывают). Правиль-
но затянутый жгут должен при-
вести к остановке кровотечения 
и исчезновению перифериче-
ского пульса. 

4. К жгуту обязательно при-
крепляется записка с указанием 
времени его наложения. 

5. Жгут накладывается не бо-
лее чем на 1,5 – 2 часа, а в холод-
ное время года – на 1 час. 

6. При крайней необходимо-
сти более продолжительного 
пребывания жгута на конеч-
ности его ослабляют на 5 – 10 
минут (до восстановления кро-
воснабжения конечности), про-
изводя при этом пальцевое при-
жатие поврежденного сосуда.

При обмороке: 
- уложить пострадавшего на 

спину так, чтобы голова была 
несколько опущена, а ноги при-
подняты; 

- освободить шею и грудь от 
стесняющей одежды; 

- тепло укрыть, приложить 
грелку к ногам; 

- натереть виски нашатыр-
ным спиртом и поднести к носу 
ватку, смоченную в нем; 

- лицо обрызгать холодной 
водой; 

- при затянувшемся обмороке 
сделать искусственное дыхание; 

- после прихода в сознание 
дать горячее питье.

В Любой ситуации действуйте 
без паники  и решительно, это 
способствует вашему спасению.  
Не бездействуйте в ожидании 
помощи –  до ее прихода 
помогите самому себе и другим 
людям,  оказавшимся в беде. 

Возврат 
просроченной 
задолженности
В ЗАКОН О ПРАВИЛАХ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ. 
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150 мальчишек и девчонок 
со всей республики проводят 
летние каникулы на базе дет-
ского оздоровительного лагеря 
при туристическом комплексе 
«Манжерок». Смена организует-
ся Военно-патриотическим по-
исковым центром «Вымпел» Ре-
спублики Алтай при финансовой 
поддержке Министерства труда, 
социальной защиты и занятости 
населения Республики Алтай.

В ходе встречи был представ-

лен рассказ об Алтайском запо-
веднике с показом фрагмента 
видеофильма о Телецком озере 
и о том, как ведётся подводный 
экологический мониторинг, 
проведена тематическая викто-
рина с вручением призов от за-
поведника. 

Час встречи пролетел неза-
метно, в завершении меропри-
ятия ребята поблагодарили за 
новые и интересные знания, по-
лученные в этот день.

Ежедневные занятия 
по обязательным про-
граммам Школы чере-

довались с показательными 
выступлениями, экскурсиями 
по Яйлю и его окрестностям, 
добровольческими работами 
по благоустройству территории 
Мемориала Славы и сельского 
клуба и практикой управления 
байдарками и парусным ката-
мараном. При этом особо сле-
дует отметить тщательную и 
скрупулёзную работу по обнов-
лению списка погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
размещённому на Мемориале 
Славы. 

Проведение учебно-тре-
нировочных сборов «Школы 
кунгфу и ушу «Заповедное ис-
кусство» стало возможным бла-
годаря поддержке администра-
ции Алтайского биосферного 
заповедника в рамках разви-
тия программ Телецкой школы 
молодёжного экологического 
туризма «Хранители Озера», 
ТОС «Заповедное село» и обще-
ственной организации «Акаде-
мия здорового образа жизни» 
(Академия ЗОЖ, г. Горно-Ал-
тайск).

Спортивно-тренировочные сборы «Школы кунгфу 
и ушу «Заповедное искусство» http://shaolin-school.ru.

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ СЕМЕРО УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ СВОЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РОМАНА ПАВЛОВИЧА ЗАЙКОВСКОГО 
ЗАКАЛЯЛИ И ТРЕНИРОВАЛИ СВОЁ ТЕЛО И ДУХ ПОД СОЛНЦЕМ И ДОЖДЁМ АЛТЫН-КЁЛЯ. 

Встреча с юными 
патриотами профильной 
смены «Рубеж-2021»
29 ИЮНЯ 2021 ГОДА СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА АЛТАЙСКОГО 
БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ С УЧАСТНИКАМИ 
ПРОФИЛЬНОЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ «РУБЕЖ - 2021». 

В завершении сборов были 
подведены итоги насыщенных 
интересными событиями июнь-
ских дней, а все участники по-
лучили памятные подарки от 
Алтайского биосферного запо-
ведника и Академии ЗОЖ.

Это уже, практически, вторые 
учебно-тренировочные сборы, 
проведённые в июне текущего 
года в рамках Телецкой школы 
молодёжного экологического 
туризма «Хранители Озера» – в 
начале июня для детей и под-
ростков Яйлю был проведён 
мастер-класс по практике и 
технике безопасности в управ-
лении байдарками https://www.
altzapovednik.ru/news/2021/06/
trening-na-vode.aspx 

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ.
Фото автора.
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ГРАФИК СБОРА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, 
РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ МО ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОНА

Транспортное средство: МКН 2701 ЗИЛ 43292 г.н. 
А095РМ, ГАЗ 330210 г.н. Е604УХ

ИЮЛЬ 2021 н.п.Турочак
Дата Улицы

01.07.2021 г. четверг
Время 09:00-17:00

 Советская, Лесной, Рабочая, 
Комсомольская

01.07.2021 г. четверг
Время 09:00-17:00

Озерная, Северный, Набереж-
ная, Подгорная.

02.07.2021 г. пятница
Время 09:00-17:00

Лесхозная, Дзержинского, Тель-
мана. 

02.07.2021 г. пятница
Время 09:00-17:00

Советская, Лесной, Рабочая, 
Комсомольская. Боляева, Ал-
тайская, Садовая, Береговая, 
Красноармейская, Колхозная, 
Речной.

05.07.2021 г 
понедельник
Время 09:00-17:00

Луговая, Пионерская, Сплавная, 
Энергетиков, Трофимова, Мира, 
Победы, Строителей, Трудовая, 
Ветеранов, Камзаракова, Моро-
зова.

06.07.2020 г. вторник
Время 09:00-17:00

Солнечная, Солнечная Поля-
на, Нагорная, Воробьевского, 
Совхозный.

07.07.2021 г. среда 
Время 09:00-17:00

Таежная, Пляжная, Амональная, 
Цветочная, Весенняя, Покров-
ская, Светлая, Юбилейная, 
Ключевая.

08.07.2021 г. четверг
Время 09:00-17:00

Осипова, Лебедская, Зеленая, 
Майская, Чехова, Бийский.

09.07.2021 г. пятница
Время 09:00-17:00

Маскаева, Казанцева, Березо-
вая, Телецкая, Молодежная.

12.07.2021 г. 
понедельник
Время 09:00-17:00

Боляева, Алтайская, Садовая, 
Береговая, Красноармейская, 
Колхозная, Речной.

13.07.2021 г. вторник
Время 09:00-17:00

Титова, Родниковая, Кедровая, 
Южная, Сосновая, Вялкова, 
Радужная, Веселая.

14.07.2021 г. среда
Время 09:00-17:00

Озерная, Северный, Набереж-
ная, Подгорная.

15.07.2021 г. четверг
Время 09:00-17:00

Лесхозная, Дзержинского, Тель-
мана.

16.07.2021 г. пятница
Время 09:00-17:00

Советская, Лесной, Рабочая, 
Комсомольская.

19.07.2021 г. 
понедельник
Время 09:00-17:00

Луговая, Пионерская, Сплавная, 
Энергетиков, Трофимова, Мира, 
Победы, Строителей, Трудовая, 
Ветеранов, Камзаракова, Моро-
зова.

20.07.2021 г. вторник
Время 09:00-17:00

Солнечная, Солнечная Поля-
на, Нагорная, Воробьевского, 
Совхозный.

21.07.2021 г. среда
Время 09:00-17:00

Таежная, Пляжная, Амональная, 
Цветочная, Весенняя, Покров-
ская, Светлая, Юбилейная, 
Ключевая.

22.07.2021 г. четверг
Время 09:00-17:00

Осипова, Лебедская, Зеленая, 
Майская, Чехова, Бийский.

23.07.2021 г. пятница
Время 09:00-17:00

Маскаева, Казанцева, Березо-
вая, Телецкая, Молодежная.

26.07.2021 г. 
понедельник
Время 09:00-17:00

Боляева, Алтайская, Садовая, 
Береговая, Красноармейская, 
Колхозная, Речной

26.07.2021 г. вторник 
Время 09.00-17.00

Титова, Родниковая, Кедровая, 
Южная, Сосновая, Вялкова, 
Радужная, Веселая.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Каждый день Советская «Купальская поляна»
Каждый день Советская 173
Каждый день Осипова «Прокуратура»
Каждый день Тельмана «Кладбище»
Каждый день Майская «Сбербанк»

Каждый день Ул. Мира (пересечение пер. 
Бийский)

Каждый день Ул. Родниковая, 32 А (водоканал)
Каждый день Ул. Светлая, 10 (ЛЭП)
Каждый день Ул. Колхозная (КРС)
Юридические лица При наличии заявок 8 9625821776

Время работы с 08:00-14:00
н.п. Дмитриевка,  
н.п. Удаловка, Усть-Лебедь
05.07.21 
понедельник
Время 08:00-14:00

Частный сектор (контейнерная и 
без контейнерная вывозка)

19.07.21 
понедельник
Время 08:00-14:00

Частный сектор (контейнерная и 
без контейнерная вывозка)

Юридические лица
При наличии заявок 8 9625821776

н.п.Озеро-Куреево, н.п. Шунарак
06.07.21 вторник
Время 08:00-14:00

Частный сектор (контейнерная и 
без контейнерная вывозка)

27.07.21 вторник
Время 08:00-14:00

Частный сектор (контейнерная и 
без контейнерная вывозка)

Юридические лица
При наличии заявок 8 9625821776

н.п. Тондошка, н.п. Санькино
14.07.21 среда
Время 08:00-14:00

Частный сектор (контейнерная и 
без контейнерная вывозка)

28.07.21 среда
Время 08:00-14:00

Частный сектор (контейнерная и 
без контейнерная вывозка)

Юридические лица
При наличии заявок 8 9625821776

н.п. Бийка, н.п. Чуйка
15.07.21 четверг
Время 08:00-14:00

Частный сектор (контейнерная 
и без контейнерная вывозка)

Юридические лица
При наличии заявок 8 9625821776

н.п. Курмач-Байгол
29.07.21 четверг
Время 08:00-14:00

Частный сектор (контейнерная 
и без контейнерная вывозка)

Юридические лица
При наличии заявок 8 9625821776

н.п. Майск
30.07.21 пятница
Время 08:00-14:00

Частный сектор (контейнерная 
и без контейнерная вывозка)

Юридические лица
При наличии заявок 8 9625821776

Настоящим Сельская 
администрация 
Тондошенского сельского 
поселения Турочакского 
района Республики Алтай 
сообщает о возможности 
предоставления земельных 
участков на праве аренды:

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения 
вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка:

1. местоположение: Российская 
Федерация, Республика Алтай, Туро-
чакский район, Тондошенское сель-
ское поселение, с. Верх-Бийск,  ул. 
Болотово, д. 59 А, кадастровый номер 
04:03:050208:480, общей площадью  
1294 кв. м.;

2. местоположение: Российская 
Федерация, Республика Алтай, Туро-
чакский район, Тондошенское сель-
ское поселение, с. Верх-Бийск,  ул. 
Болотово, д. 59, кадастровый номер 
04:03:050208:482, общей площадью  
1293 кв. м.

Дата окончания приема заявлений : 
09.08.2021 г.

Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Тондошка, ул. 
Центральная, д. 11, понедельник-пят-
ница с 8.00 до 16.00. 

Адрес и способ подачи заявлений: 
Республика Алтай, Турочакский район, 
с. Тондошка, ул. Центральная, д. 11, по-
недельник-пятница с 8.00до 16.00. Заяв-
ления подаются при личном обращении 
(либо доверенным лицом) в письмен-
ной форме, на бумажном носителе.

Избирательная комиссия Республики Алтай объявляет кон-
курс на включение в кадровый резерв для замещения должности 
государственной гражданской службы Республики Алтай 
ведущей группы должностей (с исполнением должностных 
обязанностей в Республике Алтай: г. Горно-Алтайске, с. Майма, 
с. Чоя, с. Турочак, с. Чемал, с. Шебалино, с. Онгудай, с. Усть-Кокса, 
с. Усть-Кан, с. Улаган, с. Кош-Агач).

Квалификационные требования, перечень документов, не-
обходимых для участия в конкурсе, условия прохождения 
государственной гражданской службы и порядок проведения 
конкурса можно посмотреть в разделе «Кадровая служба».

Документы для участия в конкурсе в течение 21 календарного 
дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном 
сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в сети «Интернет» представляются в 

Избирательную комиссию Республики Алтай государственным 
гражданским служащим (гражданином) лично, посредством 
направления по почте или в электронном виде с использованием 
указанной информационной системы. 

Предполагаемая дата проведения конкурса 26 августа 2021
года.

Место проведения конкурса – Избирательная комиссия Респу-
блики Алтай.

Прием документов (с 7 по 27 июля 2021 года) для участия в 
конкурсе проводится по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Э. Палкина, 1, каб. 428, с понедельника по четверг 
с 08:00 ч. до 17:00 ч., в пятницу с 08:00 ч. до 16:00 ч. (кроме суббо-
ты и воскресенья), перерыв на обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.  

Справки по телефону: 8(388-22) 2-27-42, 89139962817
Е-mail: izbirkom_ra@mail.ru

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ДЛЯ 
ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ  В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Ре-
спублике Алтай сообщает, с 

помощью портала «Госуслуги» граждане 
имеют возможность своевременно полу-
чать информацию о возбуждении испол-
нительного производства.

Уведомления об исполнительном 
производстве от службы судебных при-
ставов приходят в личный кабинет граж-
дан. Данное решение упрощает инфор-
мирование лиц, которым на основании 
исполнительных документов предписа-
но погасить долги. Оперативная переда-
ча извещений также позволит избежать 
негативных последствий, в том числе 
связанных с дополнительными взыска-
ниями и ограничением выезда за грани-
цу.

Преимущество получения государ-
ственной услуги ФССП России в элек-

тронной форме – отсутствие необхо-
димости личного посещения службы 
судебных приставов и удобное инфор-
мирование заявителя о статусе предо-
ставления государственной услуги.

Пользователи портала Госуслуг могут 
получить информацию о ходе исполни-
тельного производства, узнать о нало-
женных ограничениях. Для получения 
государственной услуги ФССП России на 
Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг гражданину необхо-
димо зайти на портал госуслуг по адресу: 
www.gosuslugi.ru. 

Найти предоставляемую ФССП Рос-
сии госуслугу можно в каталоге услуг, 
далее зайдя во вкладку «Органы власти», 
выбрав Федеральную службу судебных 
приставов. Также воспользоваться пре-
доставляемыми ФССП России госуслу-
гами можно и через систему поиска, в 

поле которой надо ввести аббревиатуру 
«ФССП». На портале «Госуслуги» возмож-
но удобно и безопасно произвести опла-
ту долга.

Отметим, за первое полугодие специ-
алисты Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Республике 
Алтай рассмотрели почти 6 тысяч обра-
щений граждан согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 29.06.2016 
№606 «О порядке направления с исполь-
зованием информационно-телекомму-
никационных сетей извещения в форме 
электронного документа, подписанно-
го судебным приставом-исполнителем 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, и об использовании 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «ЕПГУ» для подачи 
ходатайств, объяснений, отводов и жа-
лоб».

Получить государственную услугу ФССП России
 в удаленном доступе легко
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Настоящим объявляем о приеме пред-
ложений (заявок) на предоставление суб-
сидий на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

1. Дата, время начала и окончания 
приема предложений (заявок):

Начало – 29 июня 2021 года 09-00 ч 
местного времени

Окончание – 28 июля 2021 года 18-00 ч 
местного времени

2. Заявки для участия в отборе при-
нимаются по адресу: 649000, Республика 
Алтай,  г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 
д. 24, 1 этаж, 126 кабинет, телефон 8(388-
22) 2-95-08, е-mail: 211@mineco04.ru.

Отбор проводится Министерством 
экономического развития Республики 
Алтай (далее – Министерство).

Должностное лицо, уполномоченное 
на организацию приема предложений 
(заявок): Чабыкова Екатерина Петровна 
– главный специалист 1 разряда отдела 
промышленности и торговли.

3. Цель предоставления субсидии – 
возмещение части затрат хозяйствую-
щим субъектам, направленных на при-
обретение оборудования, устройств, 
механизмов, транспортных средств (за 
исключением легковых автомобилей и 
воздушных судов), станков, приборов, 
аппаратов, агрегатов, установок, машин, 
год приобретения которых должен быть 
не ранее трех лет, предшествующих году 
представления документов.

4. Показателями результативности 
предоставления субсидии в 2021 году яв-
ляются:

- создание новых рабочих мест в год 
получения субсидии и сохранение вновь 
созданных рабочих мест в течение не ме-
нее трех лет с момента получения субси-
дии из расчета - одно рабочее место на 
каждые семьсот пятьдесят тысяч рублей 
полученной субсидии;

- сохранение среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних со-
вместителей) в течение двенадцати ка-
лендарных месяцев с момента получения 
субсидии на уровне не ниже достигнуто-
го на момент подачи предложения (за-
явки) при размере полученной субсидии 
ниже семисот пятидесяти тысяч рублей.

5. Требования к участникам отбора:
5.1. Участниками отбора являются хо-

зяйствующие субъекты, зарегистриро-
ванные и осуществляющие деятельность 
на территории Республики Алтай по ви-
дам экономической деятельности разде-
ла С «Обрабатывающие производства» 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Общероссий-
ского классификатора видов экономи-
ческой деятельности, утвержденного 
приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метро-
логии от 31 января 2014 года № 14-ст (да-
лее – ОКВЭД), за исключением видов де-
ятельности, не включенных относящихся 
к сфере ведения Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Феде-
рации согласно приказа Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации от 22 апреля 2016 года № 
1303 «О распределении кодов классифи-
цируемых группировок видов экономи-
ческой деятельности, содержащихся в 
Общероссийском классификаторе видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2), 
за структурными подразделениями Ми-
нистерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.

5.2. Требования, предъявляемые к 
участникам отбора, которым должны 
они соответствовать на 1 июня 2021 года:

- отсутствие неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолжен-
ности по возврату в республиканский 
бюджет Республики Алтай субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами Республики Алтай, и 
иной просроченной (неурегулирован-
ной) задолженности перед республикан-
ским бюджетом Республики Алтай;

- не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юри-
дическому лицу, являющемуся участни-
ком отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введе-
на процедура банкротства, деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном федеральным законодатель-
ством;

- отсутствие в реестре дисквалифици-
рованных лиц сведений о дисквалифи-
цированных руководителе или главном 
бухгалтере участника отбора;

- не должны являться иностранным 
юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является 
государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в отно-
шении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;

- не получали средства из республи-
канского бюджета Республики Алтай на 
основании иных нормативных правовых 
актов Республики Алтай на цели, указан-
ные в пункте 3 настоящего Порядка;

- предоставление согласия на публика-
цию (размещение) в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора.

6. Документы, предоставляемые 
участниками отбора для участия в отбо-
ре:

- справка об отсутствии просроченной 
задолженности по денежным обязатель-
ствам перед республиканским бюджетом 
Республикой Алтай;

- справка об исполнении налогопла-
тельщиком (плательщиком сбора, пла-
тельщиком страховых взносов, нало-
говым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

- справка о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, страховым взносам, пе-
ням, штрафам, процентам, подлежащих 
уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

- сведения об отсутствии в реестре 
дисквалифицированных лиц сведений о 
дисквалифицированных руководителе, 
главном бухгалтере получателя субси-
дии;

- справка о том, что юридическое лицо 
не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

- справка о том, что юридическое лицо 
не находится в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, дру-
гого юридического лица), ликвидации, в 
отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность юридическо-
го лица не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

7. Документы, представленные участ-
никами отбора:

- должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью и заверены 
подписью руководителя хозяйствующего 
субъекта либо лица, уполномоченного 
им по доверенности представлять его 
интересы в исполнительных органах го-
сударственной власти Республики Алтай 
по вопросам предоставления субсидий;

- не должны иметь подчистки, припи-
ски, зачеркнутые слова и иные неогово-
ренные в них исправления, а также по-
вреждения, не позволяющие однозначно 
истолковывать их содержание;

- возврату не подлежат.
8. Для участия в отборе участники от-

бора направляют в Министерство  пред-
ложение (заявку) по форме, утвержден-
ной  Постановлением Правительства 
Республики Алтай от 22 апреля 2021 года 
№ 94  «О мерах по реализации подпро-
граммы «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» 
государственной программы Республики 
Алтай «Развитие экономического потен-
циала и предпринимательства» (вместе 
с Порядком предоставления субсидий 
хозяйствующим субъектам на возмеще-
ние части затрат, связанных с приобре-
тением оборудования в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)), с 
приложением документов, подтвержда-
ющих соответствие требованиям).

9. До 28 июля 2021 года участники от-
бора вправе представлять в Министер-
ство документы, подтверждающие соот-
ветствие критериям и требованиям, либо 
отозвать его, с предварительным уве-
домлением Министерства о необходимо-
сти внесения изменений в предложение 
(заявку) либо отзыве, но не позднее 19 
июля 2021 года на бумажном носителе 
лично либо на адрес электронной почты 
Министерства.

10. В течение 1 рабочего дня со дня 
окончания срока приема предложений 
(заявок) Министерство направляет пред-
ложения (заявки) в Комиссию для рас-
смотрения и оценки предложений (зая-
вок) на предоставление субсидии (далее 
– Комиссия).

Комиссия в течение 7 календарных 
дней со дня поступления предложений 
(заявок), направленных Министерством 
в соответствии с пунктом 17 Порядка, 
осуществляет следующие действия:

а) в течение 5 календарных дней со 
дня поступления предложений (заявок) 
рассматривает предложения (заявки) и 
документы на соответствие цели, кри-

териям и требованиям, установленным 
в  пунктах 3,  5  и  9  настоящего Порядка, 
по результатам которого принимает ре-
шение:

о соответствии предложения (заяв-
ки) и документов цели, критериям и 
требованиям, установленным в  пунктах 
3, 5 и 9 настоящего Порядка;

об отклонении предложения (заяв-
ки) по основаниям, указанным в пункте 
18 настоящего Порядка;

б) по результатам рассмотрения пред-
ложений (заявок) и документов в тече-
ние 2 календарных дней со дня принятия 
решения о соответствии предложений 
(заявок) цели, критериям и требованиям, 
указанным в пунктах 3, 5 и 9 настоящего 
Порядка, принимает одно из следующих 
решений:

о предоставлении субсидии в случае 
соответствия предложения (заявки) и 
документов требованиям и критериям, 
установленным в пунктах 5 и 9 настоя-
щего Порядка;

об отказе в предоставлении субсидии 
по основаниям, указанным в пункте 22 
настоящего Порядка.

Решение Комиссии оформляется про-
токолом, который направляется в Мини-
стерство в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания всеми членами Комиссии, 
участвующим в работе Комиссии, для 
принятия решения на основании прото-
кола Комиссии.

11. Порядок предоставления участ-
никам отбора разъяснений положений 
объявления о проведении отбора, даты 
начала и окончания срока такого предо-
ставления:

Консультации по проведению отбора, 
разъяснению требований проводятся в 
Министерстве экономического разви-
тия Республики Алтай, расположенном 
по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чаптынова, д. 24, 1 этаж, 126 кабинет, 
телефон 8(388-22) 2-95-08, е-mail:  211@
mineco04.ru.

Дата начала предоставления разъяс-
нений: 29 июня 2021 года.

Дата окончания предоставления разъ-
яснений: 28 июля 2021 года

12. Министерство в течение 2 рабочих 
дней со дня принятия решения о предо-
ставлении субсидии:

- формирует проект соглашения по 
типовой форме, утвержденной Мини-
стерством финансов Республики Алтай 
в подсистеме бюджетного планирования 
государственной интегрированной си-
стемы управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет», вклю-
чающее в том числе согласие получателя 
субсидии на осуществление в отношении 
него проверки Министерством и орга-
ном государственного (муниципального) 
финансового контроля за соблюдением 
целей, условий и порядка предоставле-
ния субсидии;

- направляет получателю субсидии 
проект соглашения с указанием срока 
его подписания, который составляет не 
более 3 календарных дней со дня его по-
лучения.

13. Условием признания победителя 
отбора, уклонившимся от заключения 
соглашения, является отказ победителя 
отбора от заключения соглашения в срок 
не более 3 календарных дней с момента 
его получения.

14. Министерство до 6 августа 2021 
года уведомляет участника отбора о при-
нятом решении способом, указанным в 
предложении (заявке), и размещает на 
официальном сайте и едином портале 
информацию о результатах рассмотре-
ния предложений (заявок).

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении отбора получателей субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

ИНФОРМАЦИЯ
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ПРОДАЮ

УСЛУГИ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОТДАМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

ТРЕБУЕТСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТРЕБУЮТСЯ 
УЧИТЕЛЯ английского 
языка, русского языка, 
математики, географии 
и начальных классов
 в МОУ «Дмитриевская 
СОШ». 
На постоянное место 
работы. 
Обращать по телефону: 
8-909-508-42-88

ТРЕБУЮТСЯ 

Уважаемые 
родители!

МАУ «ТЕЛЕСЕТЬ» 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ВЫВОЗ ТКО:
ПО ПЯТНИЦАМ в селах 
Артыбаш, Иогач;

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

в селах Пыжа, Кебезень, 
Тулой, Верх-Бийск.

Подробнее по телефону:
8-962-582-8676

Дорогую, любимую 
жену, маму, сестру 

ЗИНАИДУ ЛЕОНИДОВНУ 
СЕРГЕЕВУ

поздравляем с днем 
рождения,  с красивой 

круглой датой!
Пусть говорят, что годы,

как вода,
Пусть твои годы будут 

полноводней
И пусть тебе останется всегда
Не меньше лет, 

чем стукнуло сегодня.
Друзьям на радость, 

а судьбе назло
Хотим, чтобы тебе всегда везло,
Чтоб жизнь была не жизнь, 

а загляденье,
И чтобы каждый день был 

днем рожденья! 

РАЗНОЕ
• Коровье молоко, творог, сметана: 

22-6-81; 8-913-999-08-56

• Автомобиль ГАЗ -66, дизельный 
(самодел): 8-903-073-54-38

• ГАЗ-66 бортовой: 8-903-919-26-37

• УАЗ Патриот 2012г выпуска. 
Цена 320 тыс. рублей. Торг 
уместен.:8-962-582-30-95

• Лист металлический 3 
штуки (3*1500*3000); насос 
горизонтальный «Алтай»; насос 
глубинный «Малыш» и многое 
другое по умеренным ценам: 
8-913-696-43-34

• Деревообрабатывающую машину 
ИЭ-6009А4.2 за 20 тыс. руб.: 8-909-
508-57-64

• Выпускное платье б/у, цена 
договорная: 8-913-995-26-05

• Горбыль пиленный пихта. 
Доставка бесплатно: 8-983-583-
07-00; 8-923-658-84-31

• Маталлический гараж 2*3 на 
полозьях. Можно использовать 
для хранения снегохода или 
квадроцикла: 8-960-936-83-66

• Горбыль пиленный: 8-983-583-
07-00

• Готовые окна с остеклением. Рамы 
- кедр, коробка - сосна. Два окна - 
155*133 см.: 8-903-074-52-47 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ
• Участок площадью в 16 соток. 

Расположен в селе Лебедское. 
8-960-968-45-19

• Земельный участок 845 кв.м. по 
адресу ул. Рабочая, д.27, кв.2 (сама 
квартира сгорела) по кадастровой 
стоимости (226тыс.рублей). Торг 
уместен.:8-962-582-30-95.

• 12 соток в с. Артыбаш на Телецком 
озере или обмен на авто: 8-961-
893-68-95

• 10 соток в Турочаке: ул. 
Амональная 1Б, не межеван, вода 
и электричество рядом: 8-903-956-
48-99

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом с надворными постройками. 

Есть ручная водоклонка. Участок 
17 соток: 8-961-985-06-86

• Дом в с. Турочак по ул. Рабочая, 
участок 15 соток: 8-913-697-62-25; 
8-909-508-50-51

• Трехкомнатная квартира в 
двухквартирном доме, 60.3 кв. м. 
В с.  Дмитриевка. Вода, санузел в 
доме. Пластиковые окна, сайдинг. 
Участок 10 соток. Баня, дровяник. 
Плодовые кустарниковые деревья, 
ягодные культуры. (900 тыс. руб.) 
Торг уместен: 8-923-664-55-04; 
8-913-697-37-96

• Двухэтажный дом, 100 кв. м., х/г 
вода, новые: баня, тёплый гараж 
на 2 машины, участок 10 соток. 
тел: 8-963-198-71-32

• Двухкомнатную квартиру 39 кв. 
м., по ул. Светлая 4А, кв. 3. Баня, 
гараж, хоз. постройки. Торг.: 8-909-
508-65-59

• Дом (кухня+ 2 комнаты). В доме 
вода и стационарный телефон. 
14соток (надворные постройки и 
удобренный огород). Поблизости 
больница, школа, детский сад: 
8-913-690-07-87

• Дом в с. Турочак 44 кв. м. Имеются 
хоз. постройки, баня. Участок - 10 
соток. На берегу Бии: 8-962-582-
73-69

• Продам 3-х комнатную квартиру 
малогабаритную в 2-х квартирном 
доме. Центр, рядом больница, 
администрация. Живописное место 
- рядом лесок, озеро. Земельный 
участок 5 соток. Огород ухожен. 
Имеются хоз. постройки. Рубленная 
баня, сарай. Большой запас дров 
(береза): 8-913-991-73-43

• Квартиру по ул. Светлая д.4а 
кв.1.Комната, кухня (общая 
площадь 21кв.м). участок 6 соток, 
один собственник. За материнский 
капитал: 8-903-074-91-14

• Продам или сдам дом 8*4 по ул. 
Молодежная, д. 1: 8-913-992-47-
25; 8-913-696-52-08

• Бетонное нежилое (свободного 
назвначения) здание площадью 
378 кв.м. по ул. Тельмана 46. Вода, 
свет подведены. Своя котельная. 
Есть своя парковка. Земельный 
участок в собственности: 8-906-
939-47-77; 8-906-939-41-11

• Дом в с. Турочак, 63 кв м2. В дом 
подведена вода, имеется санузел 
и душевая кабинка. Земельный 
участок 9,12 соток. На участке 
гараж, дровяник, баня. Подведен 
интернет.  Торг уместен: 8-923-
665-94-00

• Дом по ул. Чехова, 35 кв. м., Огород 
12 соток, 2 комнаты + кухня, вода в 
доме. Есть надворные постройки, 
рядом 2 дет. сада, школа. Сделан 
ремонт: 8-909-508-26-11

• Дом, вода горячая и холодная, 
санузел. Майская д. 88: 8-961-893-
05-73

• Квартиру в двухквартирном 
доме по ул. Майская кв 60/1. хоз. 
Постройки: баня, летник: 8-983-
582-48-02

• Помещение на территории рынка 
40 кв. м. под магазин, офис. склад: 
8-903-919-95-49

• В МКУ «ДХУ» требуется экономист. 
Обращаться по тел. 22-7-17

• В МКУ «ДХУ» Требуются водители 
спец техники. Опыт работы 
обязателен. Подробности по 
телефону 8 (388) 432-27-17

• В земельный отдел, Турочакской 
районной администрации, 
требуется специалист на 
муниципальную должность. 
Требование: наличие высшего 
образования. Обращаться в 
кабинет № 213 администрации.

• Экскаваторщик, разнорабочие без 
вредных привычек: 8-909-508-
29-06

• Пробурим водопроводную 
скважину, выкопаем слив, заведём 
воду в дом в любое время года. 
Соберём, установим душевую 
кабину, краны, раковины, унитазы, 
горячую воду. Круглогодичный 
ремонт сантехники. Проведём 
электропроводку, заменим старую 
на новую. Сделаем любые заборы 
и разное строительство. Можно в 
рассрочку. Сделаем любые работы 
пенсионерам. Распилим дрова. 
Вывоз на свалку бытовой техники, 
старой мебели – бесплатно. 
Свалим деревья на участках, 
распилим на дрова. Выкосим траву 
на участке. Казанцев Н.Ф. ИНН 
040700618542, ул. Береговая 77: 
8-963-512-62-74

• Грузоперевозки (фургон) до 3 тонн, 
4,8 метра. Турочак, по району, 
межгород: 8-960-960-57-17

• Распилю дрова и горбыль: 8-909-
508-27-70

• Шлифовка, лакировка деревянных 
полов немецким оборудованием: 
8-906-943-13-50

• Щенки лайки, две девочки 
и мальчик. В добрые руки. 
Охотничьи гены. 1,5 месяца.  

• Тел: 8-903-046-33-44

• Котят дымчатого и черного цвета 
от хорошей сибирской кошки. 
Все приучены к лотку. Возраст 
2 месяца. И молодую кошку 
дымчатой расцветки: 8-963-512-
30-56; 8-963-512-84-67

• Дом в селе Кебезень 90 кв. м., 
хозпостройки, уч-к 17 соток, 
красивое место на берегу Бии: 
8-960-968-94-17

• Квартиру в двухквартирном доме 
в с. Верх-Бийск по ул. Боровая, 
18/2: 8-963-199-06-30

• Двухэтажный дом в Турочаке по 
ул. Таёжная 19/2: 110 кв. м., х/г 
вода, душ, санузел. Уч-к 20 соток, 
гараж: 8-923-661-23-50

• Дом в Турочаке по ул. Подгорная, 
32: 8-903-074-97-45

• Дом (4х8 – кухня и комната) вместе 
с участком (43 сотки, документы 
в порядке) на берегу реки Бия в 
с. Сайдып Солтонского района. 
Продам (цена договорная) или 
обменяю на участок в Турочаке: 
8-913-317-41-73

ЖИВОТНЫЕ 
• Щенков: мальчик и девочка, 1.5 

месяца (мини). Помесь чихуахуа 
(папа) и той-терьер (мама). 
Родители очень маленькие: 
8-906-970-54-06

Друзьям на радость, 

Хотим, чтобы тебе всегда везло,
Чтоб жизнь была не жизнь, 

И чтобы каждый день был 

Уважаемые читатели! Редакция газеты решила ввести 
новую рубрику: «Вкусно и просто!» Предлагаем вашему 
вниманию два простых рецепта. Если у вас есть простой 
и вкусный рецепт, и вам не жалко им поделиться, пишите 
нам в редакцию по адресу istokiplus@mail.ru  
Приятного аппетита!

БУТЕРБРОД «ГОСТЬ 
НА ПОРОГЕ» 

Взять 1-2 сырые картофели-
ны, натереть на тёрке, посолить, 
поперчить. Добавить 1 яйцо. 
Перемешать. Нарезать черный 
хлеб ломтиками. На ломтик хле-
ба наложить приготовленную 
картофельную массу. Обжарить 
на горячей сковородке (карто-
фелем вниз) до золотистой ко-
рочки, перевернуть, поджарить 
хлеб. Смазать верх бутерброда 
майонезом, смешанным с чес-
ноком. Бутерброд готов. Прият-
ного аппетита!

КАРТОФЕЛЬ «ВО САДУ 
ЛИ, В ОГОРОДЕ» 

Для приготовления нам по-
надобится: 700 гр. картофеля, 
1 луковицу, свежий укроп, 300 
гр. молока, соль, перец. Луко-
вицу нашинковать, обжарить 
в растительном масле. Карто-
фель порезать. Смешать лук и 
картофель и обжарить на боль-
шом огне. Посыпать специя-
ми. Залить молоком, закрыть 
крышкой и вскипятить. После 
закипания тушить 10 (15) мин. 
Готовое блюдо посыпать укро-
пом. 
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О РАЗНОМ

МАУК МПЦБС Турочакского 
района в рубрике «В час досуга» 
предлагала читателям ежене-
дельника «Истоки+» поиграть 
в игру буриме (литературная 
игра, заключающаяся в сочине-
нии стихов на заданные риф-
мы). 

Читателям предлагалось вме-
сто точек написать слова, чтобы 
получилось четверостишье (по-
этическая форма со смыслом).

Рифмованные концы 
предлагались такие:

 ……………… Русь 
……………… постой 
 ………………не берусь 
……………… Толстой.

В этом своеобразном поэти-
ческом соревновании рубрики 
«В час досуга» победила житель-
ница с. Турочак Нина Георгиев-
на Качалова. 

Вот её рифмованные строки, 
что получились благодаря 
игре буриме: 
Куда ты мчишься, тройка Русь? 
Ты подожди меня, постой. 
Тебя понять я не берусь 
Ведь я не Гоголь, не Толстой.

Поздравляем Нину 
Георгиевну с удачной 
творческой находкой!

Ведущая рубрики 
«В час досуга» библиотекарь 

Лариса КАНДАРАКОВА.

Буриме

Какова численность на-
селения отдаленных насе-
ленных пунктов республики, 
какие у людей жилищные ус-
ловия и источники средств к 
существованию, станет ясно 
после полной обработки всех 
полученных данных перепи-
си. Первые предварительные 
итоги будут опубликованы 
вместе с данными основного 
этапа переписи в апреле 2022 
года, окончательные итоги — 
в IV квартале 2022 года.

Основной этап 
Всероссийской перепи-
си населения пройдет 
с 1 по 31 октя-
бря 2021 года с 
применением цифро-
вых технологий. 

Нововведением предсто-
ящей переписи станет воз-
можность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного 

листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). Также перепи-
саться можно будет на пере-
писных участках, в том числе 
в помещениях многофункци-
ональных центров оказания 
государственных и муници-
пальных услуг «Мои докумен-
ты». 

Всероссийская перепись 
населения - это главное ста-
тистическое событие деся-
тилетия. Именно перепись 
позволяет принимать верные 
государственные решения в 
развитии страны, ее итоги 
определят социально-демо-
графическую политику госу-
дарства .

Алтайкрайстат

Всероссийская перепись 
населения завершилась 
на труднодоступных 
территориях
В ТЕЧЕНИЕ ИЮНЯ В ПЕРЕПИСИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 
2 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ 19-ТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, СТОЯНОК 
И КОРДОНОВ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА И УЛАГАНСКОГО 
РАЙОНОВ. ПЕРЕПИСЧИКИ СПРАВИЛИСЬ С ЗАДАЧЕЙ И 
ОПРОСИЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ. 

Этот светлый праздник, от-
мечаемый 8 июля, имеет 
глубокую  и духовно бога-

тую историю, связанную с почита-
нием памяти святых Петра  и Фев-
ронии, чей брак является образцом 
супружества, любви и верности. Се-
мья, забота, взаимное уважение, со-
гласие и любовь близких — главная 
опора  и поддержка человека.

В Турочакском районе немало 
крепких, дружных семей, в которых 
воспитываются талантливые, твор-
чески одаренные дети. От всей души 
благодарим супружеские пары, ко-

торые много лет строят свои взаи-
моотношения на основе взаимной 
верности, мудрости и доброты. А 
молодым семьям желаем брать при-
мер с тех, кто долгие годы трепетно 
хранит чистоту и искренность отно-
шений, бережет славные семейные 
традиции. Желаем всем вам креп-
кого здоровья, благополучия, радо-
сти и счастья! Берегите свои семьи! 
Дарите каждый день дорогим вам 
людям слова любви и нежности!

Коллектив Межмуниципального 
отдела  МВД России «Турочакский» 

В РОССИИ ЕСТЬ СВОЙ ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ, СВЯЗАННЫЙ С ИСТОРИЕЙ СВЯТЫХ СУПРУГОВ ПЕТРА 
И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ. ЕЖЕГОДНО, 8 ИЮЛЯ, В НАШЕЙ СТРАНЕ ЭТОТ ДЕНЬ ОТМЕЧАЕТСЯ КАК 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  С ДНЁМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ  И ВЕРНОСТИ! 

8 июля -  День семьи, любви и верности

Статистика рассматри-
вает семью как соци-
альную группу людей, 

связанных родственными или 
супружескими отношениями, 
общностью быта и взаимной 
ответственностью. В демогра-
фическом аспекте семья – это 
ячейка воспроизводства насе-
ления.

 В 2020 году в Республике Ал-
тай 1292 пары зарегистрирова-
ли брак, или 5,9 браков на 1000 
жителей. По сравнению с 2019 
годом их число сократилось на 
248 (на 16,1 %). В возрасте 20-34 
года создали семью 68,0 % муж-
чин и 67,0 % женщин. 

Ценят семейный уклад и 
определенность в отношениях 
люди всех возрастов. Только в 
прошлом году брачный союз 
оформили 29 мужчин и 16 жен-
щин старше 60 лет. 

В прошедшем 2020 году в Ре-
спублике Алтай родилось 2933 
ребенка, из них 1582 мальчика 
и 1351 девочка. У 32 женщин на 
свет появились двойни. Из об-

щего числа родившихся детей 
28,7% были в семьях первен-
цами, 28,5% - вторыми, 25,2% - 
третьими, 10,3% - четвертыми, 
7,3 % - пятыми и более. 

Более 70% всех новорожден-
ных появились на свет в зареги-

стрированном браке. Лидерами 
по уровню рождаемости (по 
числу родившихся на 1000 че-
ловек населения) стали Кош-А-
гачский и Улаганский районы.  

Алтайкрайстат 


