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Заседание оперативного штаба региона
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН В ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ, ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

О

н сообщил, что с начала пандемии в регионе заболели 18 458
человек, выздоровели 17 311
пациентов, процент выздоровления вновь снизился и составил 93,6%. За минувшую неделю
было выявлено 372 заболевших
– прирост по сравнению с предыдущим периодом составил
18%.
Глава региона подчеркнул,
что наибольшие показатели заболеваемости зафиксированы
в Горно-Алтайске (98 человек)
и Майминском районе (62). На
третье место по заболеваемости
вышел Усть-Канский район, где
за неделю зарегистрировано 60
заболевших.
Руководитель региона добавил, что продолжается плановая
вакцинация, всего вакцинировались 43 270 человек, в том
числе 37 553 – вакциной «Спутник V», 4 943 – ЭпиВакКорона ,
774 – «Ковивак».
«На минувшей неделе заработал мобильный пункт вакцинации на центральной площади,
он оказался востребованным, за
неделю первый компонент там
получили 778 человек», – подчеркнул глава региона.
Исполняющий
обязанности заместителя Председателя
Правительства Республики Алтай Динара Култуева отметила
активную работу по вакцинации от коронавируса в Кош-Агачском, Онгудайском и Шебалинском районах, наименьший
охват – в Майминском, Чемальском и Усть-Коксинском
районах. Она добавила, что на

прошедшей неделе в регион
поступило 4050 доз вакцины
«Спутник V». В ближайшие дни
ожидается поставка еще 9150
доз вакцины «Спутник V» и 780
доз вакцины «Ковивак».
Вице-премьер
рассказала,
что на минувшей неделе в регион прибыли четыре медика-реаниматолога из Национального
центра медицины Якутии для
оказания помощи короновирусному госпиталю на базе Майминской районной больницы.
Для работы в регистратуре
ресбольницы привлечены восемь волонтеров, которые посменно заняты на приеме звонков от жителей региона.
Динара Култуева сообщила, что в настоящий момент в
регионе работают восемь моногоспиталей, где развернуто
647 коек для лечения больных
коронавирусной
инфекцией.
Все амбулаторные больные обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами, с
начала пандемии их получили
9108 человек.
Врио министра здравоохранения РА Людмила Григоричева доложила, что на лечении в
больницах Республики Алтай находится 591 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
На данный момент в моногоспиталях свободный коечный
фонд составляет 8,6% – всего 56
коек. При создании новых мест
в 40-60 коек она отметила необходимость приобретения дополнительных аппаратов ИВЛ и
привлечения четырех-пяти медицинских бригад.

Главный санитарный врач
региона Леонид Щучинов отметил, что с начала пандемии проверено 3296 объектов, составлен
1201 протокол. За прошедшую
неделю сотрудники проверили 117 объектов и выписали 52
протокола за нарушение санитарно-противоэпидемических
правил.
Кроме того, он доложил, что
увеличено количество тестирований на коронавирусную
инфекцию, за неделю тест на
COVID-19 взяли у 6849 человек.
Леонид Щучинов призвал
усилить соблюдение санитарн о - п р от и в о э п и д е м и ч е с к и х
правил, а также активно прививаться
от
коронавируса.
Только эти меры, по словам
главного санитарного врача,
помогут преломить ситуацию
и остановить распространение
инфекции. В качестве положительного примера он привел

Кош-Агачский район, который
является лидером по вакцинации населения. В муниципальном образовании эпидситуация
постепенно нормализуется, за
минувшую неделю здесь отмечено снижение заболеваемости
почти на 30%.
Заместитель
Председателя Правительства Республики
Алтай, руководитель Аппарата
Главы РА, Председателя Правительства РА и Правительства
РА Михаил Маргачёв подчеркнул, что за минувшую неделю
администрации муниципальных образований провели 682
рейдовых
мероприятия
по
соблюдению требований противоэпидемического режима,
составлено 133 протокола о выявленных нарушениях. Он отметил положительную динамику
работы в данном направлении
администраций Горно-Алтайска, Улаганского и Усть-Кок-

синского районов. Остальным
муниципальным образованиям
рекомендовано активизировать
эту работу.
Олег Хорохордин напомнил,
что на предыдущем заседании
оперштаба было принято решение о переносе межрегионального праздника алтайского
народа Эл Ойын на август текущего года.
«Если мы хотим провести
праздник в год 30-летия Республики Алтай и 265-летия вхождения алтайского народа в состав российского государства,
нужно поставить перед собой
цель – сбить сложную эпидситуацию. Я не называю конкретные
даты проведения праздника, мы
вместе с вами каждую неделю
будем смотреть по складывающейся обстановке и уже исходя
из этого принимать соответствующие решения», – сказал
глава региона.

Совещание с главами муниципальных образований
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН В ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ, ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.

В

рамках заседания рассматривалась складывающаяся оперативная
ситуация на территории субъекта, а также ход реализации
национальных проектов и индивидуальной программы развития Республики Алтай.
Главы муниципальных образований рассказали о складывающейся
обстановке.
Важнейшими темами стало
проведение рейдов по соблюдению санитарно-эпидемических
мер, вывоз мусора.
Кроме того, в школах и детских садах республики началась
подготовка к ежегодным ремонтам. Олег Хорохордин подчеркнул, что все работы должны
быть выполнены в срок, чтобы
дети могли начать новый учебный год в достойных условиях.
Главный санитарный врач
региона Леонид Щучинов напомнил руководителям о необходимости
профилактики
клещевых инфекций. Он уточнил, что с начала года от укусов
клещей пострадали 3909 человек, среди которых 1282 – дети.
Клещевыми инфекциями заболели 62 человека, в том числе 18
детей. Руководитель ведомства
подчеркнул важность профилактики клещевого энцефалита

и добавил, что общественные
территории должны проходить
акарицидные обработки.
Министр
экономического
развития Республики Алтай Вячеслав Тупикин рассказал, что
в регионе реализуются 11 нацпроектов, в рамках которых
осуществляется 43 региональных программы. На их выполнение в 2021 году направлено
6,177 млрд рублей, при этом
финансирование было увеличено на 52,1 млн рублей за счет
средств местных бюджетов.

В ходе заседания руководители профильных министерств
доложили о мероприятиях, проводимых в рамках нацпроектов.
Так, министр регионального
развития РА Константин Зорий
рассказал, что во всех муниципальных образованиях республики стартовали работы по
формированию
комфортной
городской среды. Это благоустройство дворовых и общественных территорий, включая
парки, спортивные, игровые
площадки, мемориалы и другие
объекты.
В установленных графиках
продолжается ремонт дорог по
нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году
планируется отремонтировать
свыше 140 км дорог регионального и местного значений. Так,
на дорогах регионального значения планируется привести
в нормативное состояние 16
участков автодорог, также работы пройдут на дорогах местного значения Горно-Алтайской агломерации: это дороги
в Горно-Алтайске и Майме. Министр отметил, что помимо
средств нацпроекта республиканская столица в этом году
получит дополнительное финансирование на ремонт дорог

по улицам Каясинская и Каташа.
Он также доложил о строительстве детских садов в рамках
национального проекта «Демография». В этом году ведется
строительство 14 объектов на
1280 мест, включая 615 – для детей ясельного возраста.
По нацпроекту «Образование», к началу нового учебного
года предполагается полностью завершить строительство
школы в микрорайоне Заимка
в республиканской столице на
275 мест. Строительство школы аналогичной вместимости в
Усть-Коксинском районе будет
завершено в 2022 году из-за
необходимости корректировки
проектно-сметной документации.
В рамках обсуждения реализации индивидуальной программы развития Республики
Алтай Константин Зорий отметил, что подрядчик начал
подготовительные работы по
строительству школы №7 в Горно-Алтайске.
Министр образования и науки Ольга Саврасова отметила,
что в этом году по нацпроекту
«Образование» в школах региона планируется открыть 28
центров «Точка роста». Кроме

того, в 2021 году планируется
капитальный ремонт девяти
спортивных залов, создание
четырех школьных спортивных
клубов, оснащение спортивным
оборудованием 13 спортплощадок.
О ремонте культурных объектов доложила министр культуры РА Ольга Антарадонова.
Она отметила, что в селе Новый
Бельтир продолжается строительство Дома культуры. Кроме
того, в этом году капитально
отремонтируют сельские ДК в
Хабаровке и Катанде, а также
кровлю в майминском Центре
культуры. Также запланирована модернизация детских школ
искусств в Улагане, Онгудае,
Усть-Кане, работы пройдут в
детской художественной школе
Горно-Алтайска.
В завершение совещания
Олег Хорохордин подчеркнул
необходимость контроля своевременности и качества выполняемых работ. Он напомнил,
что руководители несут за эти
показатели персональную ответственность.

Пресс - служба Правительства
Республики Алтай
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Covid-19 в Турочакском районе
Окончание. Начало на 1 стр.
- Мария Николаевна,
подскажите какая
на данный момент
вакцина поступает
в нашу районную
больницу и какова их
эффективность?
М.Н.: Наш район получил
три вида вакцины: Спутник V
(или Гам-КОВИД-Вак); ЭпиВакКарона и КовидВак. Мы проверили антитела после вакцинации Спутником V. Все, кто сдал
анализы, имеют максимальный
титр антител (18 и более). Также
была проверена Новосибирская
вакцина ЭпиВакКарона, у всех
вакцинированных показатель
антител был разный, но титр
меньше, чем в первой (от 8 до
11). У КовидВак еще не проверены антитела, так как вакцина
поступила самой последней, и

еще не наступил срок для взятия анализа на антитела.
- Скажите пожалуйста,
есть ли у человека,
который захотел
поставить прививку,
выбор какую вакцину
выбрать?
М.Н.: Чаще всего нет, так как
когда вакцина приходит, она
очень быстро расходуется.
За последний период вакцина поступает еженедельно.
На весь район запланировано
привить 5106 человек, что составит 60% от взрослого населения.
На данный момент наш район
остается в лидерах по количеству вакцинируемых и по темпам вакцинации. За весь период
первым компонентом привиты:
Гам-КОВИД-Вак поступило
2697 вакцин из них поставлено
уже 2537;

ЭпиВакКарона
поступило
400, поставили 400;
КовидВак поступило 100, поставили 100.
М.Н.: Хотелось бы отметить,
что сотрудники больницы привиты на 99%. На данный момент
болеют две беременных девушки, они рады были бы привиться, но беременность является
ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ
для
прививки. Врачами проведена
большая работа по прививанию
окружения беременных.
Я столкнулась с двумя проблемами. Первая - человек не

против прививок, но боится по
ряду причин, так как о существовании коронавируса мы
узнали меньше двух лет назад,
а вакцина была разработана менее года назад. Это НОРМАЛЬНО, что люди сомневаются и
тревожатся... Также хотелось бы
отметить, что легко и быстро
прививаются люди, которые видели задыхающихся ковидных
больных, а помочь им ничем не
могли. Вот кто видел и не хочет
для себя такого же, те сразу прививаются.
Ещё одна проблема - сложности с транспортировкой вакци-

Очень важно!
В

жим, социальная дистанция,
проводятся массовые мероприятия.
Единственным
способом
прекратить
распространение
инфекции является проведение
вакцинации большей части населения. К сожалению, многие
отказываются поставить прививку. По состоянию на 12 июля
2021 г. в районе привито 3052
человека, (из них 2287 получили оба компонента вакцины).
План вакцинации выполнен на
44,8%. Как показывает практика, в первую очередь прививку
ставят наиболее ответственные
и неравнодушные к своему здоровью и здоровью окружающих
люди. Сейчас получить прививку могут все желающие.
Специалисты
утверждают,
что вакцинация — это наиболее
эффективное средство защиты
от COVID-19 – серьёзного инфекционного заболевания, которое
опасно своими осложнениями.
Особенно тяжело коронавирусная инфекция может протекать
у людей с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом. В группе риска граждане
старше 60 лет.

А.С. БИРКА

предусмотрены
законодательством для
отстранения от работы
сотрудника, отказавшегося
от проведения
профилактической прививки
от COVID-19?

СИТУАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
течение семи недель
в Республике Алтай
наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.
В Турочакском районе за прошедшую неделю (с 02 июля по
08 июля) зарегистрирован 51
случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них 23
человека
госпитализированы
с диагнозом COVID-19. За весь
период в Турочакском районе
лабораторно подтверждено 758
случаев заболевания.
Исследования материалов от
заболевших показывают, что в
регионе циркулируют видоизменные штаммы коронавируса,
в том числе и Индийский или
«дельта». Врачи отмечают, что
заболевание протекает намного
тяжелее, большинство из госпитализированных нуждаются в
кислородной поддержке.
Эпидемиологические
расследования, которые проводят
специалисты санитарной службы, показывают, что причиной
заболевания является несоблюдение мер профилактики. Несмотря на существующие ограничения,
повсеместно
не
соблюдается
масочный
ре-

ны, так как вакцине необходим
определенный температурный
режим, который нельзя нарушить.
Но в этом направлении вопрос решается, поэтому если
жители из отдаленных сел хотят
привиться, то им следует приехать в районную больницу, либо
договориться со своими односельчанами, сообщить в районную больницу, и вакцину привезут. Здесь главное – быстрота,
вакцину необходимо поставить
сразу же, чтобы она не испортилась».

Предварительно записаться
на прививку можно через портал https://www.gosuslugi.ru или
через регистратуру районной
больницы.
На данный момент издано Постановление Главного
государственного
санитарного врача региона № 34 от
26.06.2021 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям на территории Республики Алтай»
В соответствии с п. 6 ч. 1
ст. 51 Федерального Закона
№ 52-ФЗ при угрозе возникновения и распространения
инфекционных
заболеваний,
представляющих опасность для

окружающих, к которым относится COVID-19, главный государственный санитарный врач
субъекта Российской Федерации выносит постановление о
проведении профилактических
прививок по эпидемическим
показаниям, в котором определяет отдельные группы граждан, а также сферы услуг (перечень работ) с высоким риском
заболевания инфекционными
болезнями в условиях неблагополучной эпидемиологической
ситуации. В настоящее время
эпидемиологическая обстановка на территории Республики
Алтай продолжает ухудшаться.
Вправе ли работник
отказаться от вакцинации?
Какие основания

Вакцинация не является принудительной: работник вправе
отказаться от медицинского
вмешательства, однако в ситуации пандемии возможны санкции.
За отказ от вакцинации работодатель не имеет права уволить работника, однако обязан
отстранить его от работы на основании ст. 76 Трудового кодекса РФ и п. 2 ст. 5 федерального
закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
на весь период, пока сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. При этом
заработная плата не сохраняется (ст. 76 Трудового кодекса
РФ). Исключение составляют
работники, имеющие медицинские противопоказания для получения прививки, они должны
быть переведены на удаленную
работу, либо отправлены по домам с сохранением двух третей
зарплаты.
Берегите себя и своих близких!
А.Д. ПЕЧЁНОВА.
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РА в Турочакском, Чойском
районах»
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День семьи
ЕЖЕГОДНО, 8 ИЮЛЯ, В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ, СИМВОЛОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЦВЕТОК
РОМАШКА.
Несмотря на то, что праздник
имеет глубокие исторические
корни, отмечать, в более широком смысле, его начали только с
2008 года. Еще этот день называют Днем Петра и Февронии, в
честь святых, которые на примере своих отношений показали, что значит идеальная супружеская жизнь.
Символом этого праздника
является ромашка. Простой,
но такой распространенный на
территории России цветок, обладающий непритязательной
красотой, стал олицетворять
семью, верность и любовь. Недаром всем нам, еще с детства,
знакомо гадание на ромашке:
«любит, не любит». Ромашка
— самый жизнерадостный и
жизнеутверждающий полевой
цветок, который символизирует чистую и искреннюю любовь, а также русскую природу
и теплое лето. Яркая ромашка
помогает сделать праздник узнаваемым и популярным.
Так как все массовые мероприятия были отменены, в свя-

зи со сложной эпидемиологической ситуацией в Республике
Алтай, мы решили провести онлайн (прямую) трансляцию: Мастер - класс по плетению венков
из ромашек, а также рассказать
о некоторых обрядах и традициях, связанных с этими цветами.
Мастер - класс провела Ольга

Шабалина вместе с участницами детского казачьего ансамбля
«Орлан», руководителем которого она является.
Помимо нескольких способов плетения венков, Ольга Михайловна рассказала нам, какие
травы в него нужно вплетать,
каким магическим свойством

Детский казачий ансамбля «Орлан».

обладает каждая трава. Что
можно делать с венком, какие
обряды им совершали, как его
правильно хранили, и, конечно
же, как на него гадали.
Когда венки были готовы, мы
направились к реке и провели

ритуал опускания венков
на воду. Ольга Михайловна рассказала, о чем говорит поведение каждого
венка на воде.
Было очень увлекательно и информативно.
Вечером того же дня на
поляне за Камнем Любви было установлено несколько романтических
фотозон и приглашён фотограф (Тенчурина Виктория). В этот праздничный день все желающие
могли прийти на поляну
и получить в подарок семейную фотосессию. Все,
кто пришли, были очень
довольны. Общее семейное фото – это связь
времен: прошлого, настоящего и будущего. Семейная
фотография нужна для ощущения цельности своей семьи и
единственная, кроме картин,
возможность остановить время...
Дом творчества и Досуга
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ПОБЕДИТЕЛЬ - Ярославцева Алина.

КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ КАЖЕТСЯ ОСОБЕННО
ПРЕКРАСНЫМ И РОДНЫМ ТО МЕСТО, В КОТОРОМ ОН РОДИЛСЯ.
И У КАЖДОГО ОНО СВОЕ: У ОДНИХ — ЭТО БОЛЬШОЙ ГОРОД,
У ДРУГИХ — МАЛЕНЬКАЯ ДЕРЕВНЯ, А У КОГО-ТО – ЭТО
ПРЕКРАСНАЯ РЕСПУБЛИКА, В КОТОРУЮ ОН ВЛЮБЛЕН С ДЕТСТВА.

В

нашем районе прошел
фотоконкурс «Я и моя
Республика»,
посвященный 30-летию образования
Республики Алтай и 265-летию
добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского Государства.
Я – потому, что я запечатлел
момент, я восхищаюсь, я замираю от избытка чувств, я сохраняю, я берегу нашу юную республику.
МОЯ – потому, что здесь моя
семья, мои друзья, мой дом,
мои священные горы и моя потрясающая природа.
РЕСПУБЛИКА – потому, что
это маленькая частичка моей
необъятной страны, потому
что здесь живут родные моему
сердцу люди.
Организатор фотоконкурса
«Дом Творчества и Досуга» с 10
июля по 12 июля 2021 года провел публикацию работ участников для пользовательского, по
настоящему народного, голосования на странице конкурса https://www.instagram.com/
culture.turochak.

Цель конкурса – формирование идей патриотизма и гордости за свою малую Родину.
Фотография не может существовать без зрителей, фотограф не может расти, совершенствоваться, двигаться вперед
без обратной связи со зрителями. И наш конкурс фотографий
«Я и моя Республика» позволил
наглядно увидеть через сравнение уровень мастерства, креа-

Ялбакпашев Айдар Зимняя дорога через реку Бия
тивности каждого участника,
его трепетное отношение к своей малой Родине, его любование Алтаем.
Активное участие в фотоконкурсе приняли люди, обладающие тонкой натурой и хорошим
вкусом, они видят то, чего не
видят другие. В это непростое
время они находят в себе силы
создавать позитивные моменты своим видением мира через
объектив. Их фотографии - это
то, как они видят мир в тот мо-

Мардоншоев Азим - Кони на берегу Телецкого озера

Зорина Снежана - Радуга

Курусканова Татьяна - Закат

Порцева Анна - Тишина.

Кабакова Владислава Гармония жизни

Антонов Олег - Майминское предгорье.

Курусканова Каролина - Закат на Телецком озере.

Кузнецов Александр - Багровый закат.

Антитовская Лина - Колбачак в закате.
мент, когда нажимают на пуск
затвора фотоаппарата «Остановись мгновенье…» Это пойманное в ловушку мгновение,
напоминающее воплощение в
реальность мифа о застывших
секундах.

Небогина Вера - Вкус неба

Каждая фотография это полный восторг!

Не верите? А зря, потому что
убедиться в этом помогут замечательные работы наших конкурсантов.
12 июля 2021 года состоялось подведение итогов районного фотоконкурса «Я и моя
Республика» и определение
победителя путем народного
голосования в социальных се-

Таут Валентина - Река Кокса

Токорев Федор - Скала Сидячий монах-.

тях Дома Творчества и Досуга
с. Турочак.
Мы поздравляем победителя
- Ярославцеву Алину.
Благодарим всех, кто принял
участие в конкурсе за волю к
победе, серьёзную подготовку и
позитивное общение!
О. МАКСИМАЧЕВА
Дом Творчества и Досуга
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Безопасность детей на воде
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА,
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВСЕХ ОРГАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЗАЩИЩАТЬ ДЕТЕЙ.

В

течение года, особенно
в летний период дети,
находящиеся без присмотра взрослых (родителей,
лиц, их заменяющих) гибнут в
водоемах.
Основными причинами гибели на воде являются: неумение
плавать, употребление спиртного, оставление детей без присмотра, нарушение правил безопасности на воде.
Если взрослые гибнут, в основном, по своей халатности,
то гибель детей, как правило,
на совести их родителей. Несчастные случаи происходят не
только по причине нарушения
правил поведения на воде, но и
из-за купания в необорудованных водоемах, аварийных плавсредств.
Хотелось бы напомнить, что
родители и лица, их заменяющие, несут ответственность за
несовершеннолетних детей и
могут нести наказание за купание их несовершеннолетних
детей в водоёмах без сопровождения взрослых. На родителей
или лиц, их заменяющих, составляется протокол по ст. 5.35
(«Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению»), далее

пакет документов отправляется
в комиссию по делам несовершеннолетних. И уже комиссия,
основываясь на законодательстве, определяет меру наказания.
Самое главное правило для
взрослых – нельзя оставлять детей без присмотра и тем более
на воде одних!
Взрослым необходимо быть
всегда рядом с детьми, и тогда
отдых на воде принесет только
радость и положительные эмоции семьям, коллективам взрослых и детей!
Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах,
прежде чем дети отправятся в
лагеря, туристические походы,
пикники.
Детям категорически запрещено купаться без присмотра
взрослых.
ВЗРОСЛЫЕ В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
ОБЯЗАНЫ:
- всегда знать, где находится
ребенок;
- побеспокоиться о наличии
головного убора у ребенка во
избежание теплового удара,
в том числе отдыхая вблизи
водоема;

- объяснять детям, что им
категорически воспрещается
ходить, ездить самостоятельно
или с их сверстниками одним на
водоемы;
- купаться и загорать лучше на
оборудованном пляже; нельзя
купаться в незнакомых местах,
в водоёмах, в которых есть ямы
и бьют ключи; в загрязнённых
водоёмах;
- не отвлекаться, когда ребенок
находится в воде;
- не разрешать детям одним
плавать на каких-либо
подручных средствах, например,
на надувных игрушках, надувных
матрацах, необходимо помнить,
что эти средства могут быть
ненадежными и лопнуть, а также
их может отнести течением
далеко от берега, перевернуть;
- не разрешать детям нырять в
незнакомых местах и не делать
этого самим. Под водой могут
быть камни или деревья, и
тогда такой отдых закончится, в
лучшем случае, травмой.
- не оставлять без внимания
игры детей в воде, должны
рассказать детям, чтобы
избежать трагедии и сохранить
им жизнь;
- нельзя нырять с мостов,
пристаней даже в тех местах, где
ныряли прошлым летом, так как
за год уровень воды изменяется,
в воде могут находиться
посторонние предметы;
- прыгать с берега в незнакомых
местах категорически
запрещается;

- нельзя заплывать далеко,
так как можно не рассчитать
своих сил, чтобы вернуться к
берегу, что может привести к
переутомлению мышц;
- если вы почувствовали
усталость, не стремитесь как
можно быстрее доплыть до
берега, «отдохните» на воде
лежа на спине;
- если вас захватило сильное
течение, не стоит пытаться
бороться с ним, надо плыть
вниз по течению под углом,
приближаясь к берегу;
- если во время отдыха или
купания Вы увидели, что
человек тонет или ему требуется
Ваша помощь, помогите ему,
используя спасательный круг!
-находясь на солнце,
применяйте меры

предосторожности от перегрева
и теплового удара!
- находиться в воде
рекомендуется не более 10-20
минут, при переохлаждении
могут возникнуть судороги;
Лето – это прекрасное время, которое можно проводить в
кругу семьи, на природе вместе
со своими детьми. Надо лишь
соблюдать простые правила
безопасности. Проводите это
время со своими детьми, не отпускайте их одних.
Ответственный секретарь Комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Администрации
муниципального образования
«Турочакский район» Г.В.ФРЕЗЕ

Об итогах проведения ГИА
ВСЕГО УЧАСТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 ГОДУ- 59,
ИЗ НИХ:
Обучающихся 11 классов - 58:
Выпускник прошлых лет – 1
Детей ОВЗ и (или) инвалидов
- нет.
Допущены до ГИА -11-2021
– 58 (все обучающиеся 11 –х
классов):
Участников государственного выпускного экзамена – 6. Не
преодолевших минимальный
порог - нет.

Работа Комиссий
13 ИЮЛЯ 2021 ГОДА В АДМИНИСТРАЦИИ ТУРОЧАКСКОГО
РАЙОНА ПРОШЛИ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЙ:
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ.

Руководством и
сотрудниками школ

химия, история, физика, обществознание – 17% выпускников.

обеспечена
явка выпускников для
участия в ГВЭ и ЕГЭ в
2021 году.

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОКАЗАЛИ 12 ВЫПУСКНИКОВ:
ЕГЭ по русскому языку -9:
Заркова А. Турочак – 92 балла
Казанцева С. –
Турочак – 90 баллов
Амиров Н. –
Турочак – 86 баллов
Хабарова П. –
Турочак – 86 баллов
Соболева Д. –
Турочак – 86 баллов
Капишникова Ю. –
Турочак – 84 балла
Хомяк Т. –
Иогач – 82 балла
Вакуленко А. –
Турочак – 80 баллов
Аксенова Д. –
Турочак – 80 баллов

100%

6 выпускников 2021 года положительно сдали ГВЭ по русскому языку и математике. Получили аттестат – 100%
58 (100%) выпускников 2021
года положительно сдали ЕГЭ
по русскому языку. Получили
аттестат – 100%
100% выпускников преодолели минимальный порог ЕГЭ
по русскому языку, математике
профильного уровня, географии, литературе, биологии, английскому языку, информатике
и ИКТ.
Не преодолели минимальный порог ЕГЭ по предметам

ЕГЭ по химии:
Соболева Д. –
Турочак – 82 балла
ЕГЭ по истории:
Трудова А. Турочак – 81 балл
ЕГЭ по обществознанию - 2:
Аксенова Д. Турочак – 92 балла,
Гельба У. Турочак – 81 балл.
ЕГЭ по английскому языку - 3:
Черникова А. Турочак – 95 баллов,
Аксенова Д. Турочак – 84 балла.
Управление образования
Администрации
МО «Турочакский район»

На заседании были заслушаны доклады:
- о состоянии преступности за первое полугодие 2021
года в Турочакском районе;
- о проведенной работе добровольной народной
дружины «Витязь» и результатах ее деятельности;
- о реализации «Программы профилактики правонарушений и преступлений
несовершеннолетних в Турочакском районе»;

- о работе комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма в
подростковой среде.
На Комиссии был принят
ряд решений. Работа Комиссии ведётся в плановом порядке.
Администрация МО
«Турочакский район»
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Главе муниципального образования «Турочакский район» В.В.Осипову
07.07.2021 № 2279

О результатах мониторинга в связи с осуществлением ракетно-космической
деятельности за 6 месяцев 2021 года
Уважаемый Виктор Валерьевич!
Вопрос наличия или отсутствия последствий техногенного воздействия
ракетно-космической деятельности на
состояние здоровья, окружающую среду
на протяжении длительного времени обсуждается профессиональными и общественно-политическими сообществами,
особенно в регионах, отдельные территории которых выделены под районы
падения отделяющихся частей ракет-носителей (РП ОЧ РН). Особо актуален данный вопрос для Республики Алтай, ведь
именно на территории нашего региона
расположены 3 района падения для приземления ОЧ РН типа «Союз», «Протон».
За истекший период 2021 года с космодрома «Байконур» осуществлены 5
запусков РН «Союз-2». Запуск РН «Протон-М» с лабораторным модулем «Наука»
запланирован на 21 июля текущего года.
В соответствии с траекторией полета для
приземления отработанных фрагментов
второй ступени РН «Протон-М» будет
использоваться РП № 326. Территория
РП № 326 располагается на территории
Улаганского района Республики Алтай,
Республик Хакасия и Тыва. Населенных
пунктов на территории РП нет.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай более 10
лет на территории муниципальных образований республики, входящих в районы
падения отделяющихся частей ракет-носителей, ведется эколого-гигиенический
мониторинг.

В ходе мониторинга в рамках исполнения плана лабораторных исследований на 2021 год, утвержденного приказом Управления Роспотребнадзора по
Республике Алтай, ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Алтай»
организован отбор и проведение исследований объектов окружающей среды
(вода поверхностных водоемов, вода
подземных источников водоснабжения,
почва населенных пунктов, дикоросы,
овощи с приусадебных участков) с территории муниципальных образований,
входящих в районы падения отработанных ступеней РН, на санитарно-химические, радиологические показатели безопасности.
За первое полугодие текущего года на
базе аккредитованного испытательного
лабораторного центра (ИЛЦ) отобраны и
исследованы 16 проб питьевой воды из
подземных источников централизованного, нецентрализованного водоснабжения; 9 проб воды из поверхностных
водоемов, 14 проб почвы; 27 проб дикоросов, зелени и овощей с приусадебных
участков на содержание солей тяжелых
металлов и радиологические исследования.
Значительная работа по установлению возможного негативного воздействия несимметричного диметилгидразина (НДМГ), продуктов его распада
на здоровье населения, проживающего
вблизи районов падения отделяющихся
частей ракет-носителей, окружающую
среду Республики Алтай осуществляется
в рамках взаимодействия Управления

Роспотребнадзора по Республике Алтай
с ФБУН «Федеральный научный центр
медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения» г.Пермь.
В текущем году будет продолжена работа по количественному определению
НДМГ, его метаболитов в крови жителей
республики, проживающих в зонах влияния объектов ракетно-космической деятельности. В июле перед и после запуска
РН «Протон-М», запланированного на 21
июля, запланировано проведение отбора и отправки в г.Пермь проб крови жителей сел Балыкча. С целью определения
общего химического состава, продуктов
распада ракетного топлива в объектах
окружающей среды в ходе допускового и
послепускового облетов территории РП
ОЧ РН запланирован отбор проб воды
поверхностных водоемов.
В 2021 году продолжено взаимодействие с НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН
г. Новосибирска по углубленному клинико-лабораторному обследованию и
лечению жителей Республики Алтай, а
также разработке программы «Оптимизация методов профилактики социально-значимых заболеваний (метаболический синдром, коронарный
атеросклероз и ИБС, внезапная смерть,
артериальная гипертония, болезни органов дыхания, сахарный диабет». За 6
месяцев текущего года обследование и
лечение в клинике Института прошли 22
жителя Республики Алтай.
С целью повышения информированности населения об обстановке, скла-

дывающейся на территории Республики
Алтай в связи с осуществлением ракетно-космической деятельности, прошу
довести до сведения жителей района
вышеуказанную информацию. Предложения и замечания по данному вопросу
направлять по адресу sgm@fguz-ra.ru,
тел.8(38822)64377.
С уважением, руководитель
Л.В. ЩУЧИНОВ

Берегите лес от пожара
ЛЕС ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И НЕЗАМЕНИМЫМ ИСТОЧНИКОМ МНОЖЕСТВА ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ, БЕЗ КОТОРЫХ СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ
КОМФОРТНУЮ ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. КРОМЕ ТОГО, ОН ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ЦЕЛЕБНОЕ И САНИТАРНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ.

Н

асыщает воздух необходимыми
химическими элементами,
очищает его от промышленных
выбросов, поэтому его по праву
можно назвать фабрикой кислорода.
Безответственное
отношение человека, природные
катаклизмы приводят к снижению количества лесных угодий. Самой страшной угрозой,
способной уничтожить лесные
насаждения за считанные часы,
является пожар.
Согласно цифрам статистики более 95% всех
ежегодных лесных пожаров происходят именно
из-за человека.
Ни один поход, ни одна
поездка в лес не обходятся без того, чтобы не
был разведён костёр.
Любая искра может привести к возгоранию, которое имеет неуправляемый характер, и
распространяется с большой
скоростью, уничтожая растительность, животных, близлежащие населенные пункты и
людей. Пожар в лесу способен
охватывать огромные территории, оставляя вместо себя
оголенную мертвую землю. Он
приносит громадные экономические убытки, нарушает экологический баланс и санитарную
обстановку.

Устраивать костры на камнях
также не следует, поскольку костёр может поджечь перегной и
листву, которая находится между камнями, в итоге огонь будет
распространяться по весьма извилистым ходам и потушить его
будет крайне затруднительно.
При этом любое, даже правильно обустроенное место для
костра, не подразумевает разведения на нём огромных кострищ, искры и разлетающиеся
головешки которого могут отлетать на значительно расстояние.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ
ТУШЕНИИ НЕБОЛЬШОГО
ЛЕСНОГО ПОЖАРА:
• небольшой огонь
затаптывайте;
• засыпайте огонь землей,
заливайте водой,
забрасывайте влажным
грунтом;
• пучком 1,5-2-х метровых веток
лиственных пород или мокрой
одеждой сметайте пламя,
«вбивая» его затем в землю;
• потушив огонь, не уходите,
не убедившись, что огонь не
разгорится.

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ ОСНОВНЫЕ ЗАПРЕТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОХРАНЕНИЮ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКЕ В ЛЕСАХ:
1. Не бросать тлеющие спички, окурки и другие
самовозгораемые материалы в кусты, на сухую
листву или землю.
2. Воздержитесь от разведения костров рядом с
молодыми деревьями либо с залежами горючих
ископаемых (торф, уголь). Под кронами деревьев
это делать также опасно.
3. Весь мусор уносите с собой, особенно это
касается стеклянных предметов.

4. Самостоятельно запрещено заниматься отжигом
сухой растительности, даже на садовом участке. Об
опасности пала сухой травы Вы можете прочитать
в нашей статье.
5. Разведенный костер не оставляйте без
присмотра, и не поручайте это действие
малолетним детям
6. Уходя с места отдыха, внимательно осмотритесь.
Обязательно обильно залейте костер водой.

Если нет возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением
распространения и тушением
пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости
выхода из опасной зоны.
МКУ «Управление
по Делам ГОЧС и ЕДДС МО
«Турочакский район»
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Кулинарные рецепты на каждый день
ЛЮБАЯ ХОЗЯЙКА ХОТЬ РАЗ СТАЛКИВАЛАСЬ С ПРОБЛЕМОЙ: ЧТО ПРИГОТОВИТЬ? ИНОГДА ПРОСТО ХОЧЕТСЯ
ЧЕГО-НИБУДЬ ВКУСНЕНЬКОГО, А ИНОГДА ХОЧЕТСЯ УДИВИТЬ ГОСТЕЙ КУЛИНАРНЫМИ ИЗЫСКАМИ.

С

уществует масса интересных, вкусных и простых в приготовлении блюд, которые традиционно присутствуют в
меню каждой семьи.
Сегодня мы публикуем несколько кулинарных рецептов, присланных нашими читателями, решившими поделиться индивидуальными секретами своей личной кухни.

КЛАССИЧЕСКИЙ САЛАТ
«ЦЕЗАРЬ»
НА СКОРУЮ РУКУ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Сыр твердый - 200 г., сухари 100 г., помидоры черри - 2-3 шт.,
куриное филе - 1 шт., пекинская
капуста - 3-4 листа.
ДЛЯ СОУСА:
Лимон – 1 шт., чеснок 3 зубчика, майонез, зелень.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Приготовить курицу. По желанию: можно просто её отварить, а можно отварить, а потом
немного обжарить. Кому, как
нравится. Пока мясо находится
в процессе готовки, порезать
капусту на тоненькие полоски.
Порезать дольками помидоры.
Мелко потереть сыр.
Когда курица будет готова,
разобрать мясо на маленькие
кусочки (волокна). Приготовить
соус: измельчить в блендере
чеснок с майонезом, зеленью и
двумя капельками лимонного
сока до однородности. Чеснок и
лимон класть по вкусу. Данную
процедуру можно сделать вручную.
Салат «Цезарь» не заправлять, соус подавать отдельно.
Каждый должен сам налить его
себе в тарелку. Даже если застолье затянется, салатик сохранит
привлекательный внешний вид
и великолепный вкус.

САЛАТ «СТОЛИЧНЫЙ»
СО СВЕЖИМИ И
СОЛЁНЫМИ ОГУРЦАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриное филе – 1 шт., картофель 4шт., огурцы солёные
- 4 шт., огурцы 1 шт., морковь
1 шт., майонез, соль.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отварить картофель, морковь, яйца, нарезать небольшими кубиками.
Отварить и покрошить куриное мясо, свежие и солёные
огурцы.
Все ингредиенты перемешать, посолить по вкусу и заправить майонезом. По желанию готовый салат украсить
зеленью петрушки и укропа.

ПЛОВ
ОБЫКНОВЕННЫЙ
ИНГРИДИЕНТЫ:
1,5 кг мяса (баранины, свинины или говядины),
1 кг риса (в идеале сорта девзира),
600 г моркови,
500 г лука,
1 ст.л. зиры,
1 ст.л. барбариса,
½ ст.л. куркумы,
1 головка чеснока,
красный молотый перец,
черный молотый перец,
соль,
растительное масло.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Лук нарезать соломкой. Мясо
нарезать небольшими кусочками. В большом количестве
растительного масла (около
150 мл) обжарить лук до золотистого цвета. Добавить мясо.
Обжарить. Добавить морковь. Тушить в течение 5–7 минут (крышкой не накрывать).
Добавить зиру, барбарис, куркуму. Посолить, поперчить. Перемешать. Налить воду так, чтобы
она покрывала мясо. Накрыть
крышкой. Тушить в течение
35–40 минут (на среднем огне).
В холодной воде 5–6 раз промыть рис. Всыпать рис (с мясом
НЕ перемешивать!). Разровнять.Аккуратно влить горячую
или теплую воду так, чтобы она
покрывала рис на 2 см. Немного посолить. Накрыть крышкой.
Варить до тех пор, пока рис
не впитает воду.
В серединку положить чеснок, вдавить его в рис. Деревянной палочкой сделать отверстия
(рис и мясо не перемешивать)
для выхода пара. Готовить
под крышкой до готовности
(около 20–25 минут). При подаче все перемешать.

Чеснок — 3 зуб.
Масло растительное — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Перец черный — по вкусу
Уксус (6-9%, не принципиально) — 1 ст. л.
Время приготовления: 25
минут.
Для начала разделим курицу
на удобные небольшие кусочки. При желании можно взять и
филе. Наливаем немного масла
на сковороду, разогреваем его
и жарим курицу до готовности.
Ничего не солим. Пока курица
жарится - готовим заправку.
Всю зелень нарезаем, сильно
не мельчим, в этом блюде хороша некоторая «дикость». Выдавливаем туда чеснок, нарезаем тонкими четверть кольцами
лук, солим, перчим, сбрызгиваем уксусом. Выкладываем в
кастрюлю, в которую в итоге
поместится вся курица, и активно утаптываем все деревянным пестиком. Зелень должна
пустить сок и хорошо перемешаться.
Попробуйте на соль, добавьте
сколько надо до вашего идеального вкуса. Можно добавить ещё
уксус при желании, чеснок, колечки свежего чили, базилик... В
общей сложности зелени берём
не менее 300-400г. Больше - не
возбраняется, не пропадёт, всё
съестся).
Курица готова, красивая и румяная, с аппетитной корочкой.
Шикарным жестом вываливаем её из сковороды к зелени,
вместе с натопившимся жиром.
Перемешиваем тщательно и
сразу подаём, пока ваша семья
и гости не сошли с ума от ароматов. Блюдо прекрасно со свежими овощами и абсолютно не
требует гарнира, хотя и с ним
это очень вкусно, например, с
гречкой.
Вместо курицы можно взять
кусочки свинины или рёбрышки, а можно таким образом
подать шашлык на природе.
Поверьте, это вкусно необыкновенно! Ваши гости и родные
разметут все за считанные минуты! Если зелёная заправка
осталась, что бывает крайне
редко, её можно сложить в баночку, съесть с хлебом или использовать повторно, добавить
в омлет, положить на кусочек
грудинки, добавить в шаурму...

Сметана — 3 ст. л.
Соль — по вкусу.
Время приготовления: 60
минут
Приготовим
необходимые
продукты. Сметану размешаем с
размягчённым маслом.
Добавим муку. Замесим тесто.
Тесто получается мягкое, очень
нежное. Положим его в пакет
и уберём в холодильник на 30
минут. Лук почистим, нарежем,
лучше всего, полукольцами.
Притушим лук в сотейнике до
мягкости и прозрачности. Выложим лук на сито, чтобы стекло
лишнее масло.
Зелёный лук нарежем. Сыр
колбасный натрём на крупной
тёрке.
Тесто достанем из холодильника и выложим в форму, формируя бортики. Я выкладываю
тесто на пергамент для выпечки, чтобы легче было извлекать
корж из формы. На тесто первым слоем выкладываем притушенный репчатый лук. Вторым
слоем кладём зелёный лук.
Третьим
слоем
кладём
натёртый колбасный сыр. Впрочем, сыр можно заранее не измельчать на тёрке, а натереть
непосредственно на пирог. Для
заливки пирога сметану взбить
с яйцами. Присолим слегка сметанно-яичную смесь. Зальём
сверху начинку. Запекаем при
180 градусах 30 минут.
В процессе запекания копчёный колбасный сыр источает
такой аромат, что очень хочется
побыстрее попробовать кусочек
пирога. Угощайтесь, друзья, пирог готов!

тушим 5-6 минут, пока смородина не пустит сок.
Добавить порезанную соломкой морковь и сладкий красный
перец, влить 250 гр горячей
воды, добавить два зубчика чеснока, солим, тушим 25 минут,
несколько раз переворачивая
голени. Очень вкусно!

ВЗБИТАЯ МАННАЯ КАША
С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ

100 гр. смородины растолочь, протереть через сито,
полученное пюре отставляем. Жмых переложить в кастрюлю, добавить 250 гр.
воды и варить 5 минут после
закипания. Отвар процедить,
добавить пюре, сахар, перемешать, снова на огонь. В кипящую жидкость всыпать манную крупу.
Помешивая, варить кашу
две минуты. Охлаждать, поставив кастрюлю в миску с
холодной водой, меняя воду.
Остывшую кашу взбивать
миксером до тех пор, пока
она не посветлеет и не увеличится в объеме (около 5 мин).
Украсить ягодами при подаче.

СОУС ИЗ ЧЕРНОЙ
СМОРОДИНЫ

ПИРОГ «БЫСТРО,
ПРОСТО, ВКУСНО»

КУРИЦА С АКЦЕНТОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Курица — 700 г
Кинза — 2 пуч.
Укроп — 2 пуч.
Лук зеленый — 1 пуч.
Лук репчатый — 1 шт

ИНГРИДИЕНТЫ:
Тесто
Масло сливочное — 100 г
Сметана — 3 ст. л.
Мука пшеничная / Мука — 1
стак.
Начинка
Лук репчатый — 500 г
Лук зеленый — 200 г
Масло растительное — 3 ст. л.
Сыр колбасный — 230 г
Заливка
Яйцо куриное — 4 шт

КУРИЦА, ТУШЕННАЯ СО
СМОРОДИНОЙ

6 куриных голеней промыть,
обсушить, обжарить на сковороде с растительным маслом
до золотистой корочки со всех
сторон (7-8 минут). Добавляем
1 мелко порезанную луковицу
и 80 гр черной смородины, еще

подходит к любым
мясным блюдам.
200 гр черной смородины,
перец чили 1/3 стручка, свежий укроп 20 гр., петрушка
20 гр., 3 зубка чеснока, по одной чайной ложке соли и сахара. Все взбить блендером в
течение 60 секунд. Добавить
соль, сахар и еще взбивать 20
секунд. Соус готов.

Материалы рубрики собрал и подготовил Владимир ЛИФУНШАН
Уважаемые читатели! Редакция газеты ждет ваших рецептов
в рубрику: «Вкусно и просто!» 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!
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19 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
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, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Спасибо за то, чего нет».
Л. Чурсина. 12+
05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 «Славянский базар в Витебске» 12+
03:35 Т/с «Женщины на грани» 16+
10:00 Профилактика!!! 12+
15:00, 15:55, 19:00, 22:25, 08:10
Новости 0+
15:05 Танцевальный спорт.
«Sochi Open-2021» 0+
15:35, 05:40 С/р «Кубок Париматч Премьер». 12+
16:00, 19:05, 21:45, 02:40 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
16:40 «Главная дорога» 16+
18:00 «Кубок Париматч Премьер». Итоги 12+
19:45 Х/ф «Скандинавский форсаж». 16+
22:30 Х/ф «Гонка». 16+

01:00 «Легенды бокса 16+
03:40 Футбол. Кубок Париматч
«Химки» (Московская область) «Спартак» (Москва) 0+
05:35 Новости 0+ 0+
06:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе». 12+
07:15 «Команда мечты» 12+
07:45 «Самые сильные» 12+
08:15 «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 дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 Чрезвычайное происшествие. 12+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Дело чести» 16+
02:45 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:05, 03:55 Х/ф «Camp Rock-2.
Отчётный концерт» 12+
09:00 Т/с «Папа в декрете» 16+
09:20 Х/ф «Дневник памяти» 16+
11:55 Х/ф «Если свекровь монстр» 16+
13:55 Х/ф «Дора и затерянный
город» 6+
16:00 Х/ф «Телепорт» 16+
17:50 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
20:00, 20:25 Т/с «Сториз» 16+
20:50 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
23:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
01:25 «Русские не смеются» 16+
02:25 Х/ф «Явление» 16+
05:30 «6 кадров» 16+
06:00 «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,

ВТОРНИК
05:00 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:20 «Курбан-Байрам» 12+
10:00 «Жить здорово!» 16+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «В ожидании любви». М.
Матье 12+

05:00 «Утро России» 12+
09:00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:30, 21:05 Вести. Местное
время. 12+
14:55 Т/с «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+
10:00, 13:00, 15:55, 19:00,
22:55, 05:05, 08:10 Новости 0+
10:05, 19:05, 02:40 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
13:05, 15:35, 04:45 С/р 12+
13:25 Т/с «Вне игры». 16+
16:00 Все на регби! 12+
16:40 «Главная дорога» 16+
18:00 Смешанные единоборства. АСА. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:15 Х/ф «Дело Румянцева». 0+
10:25 Д/ф «Всадник без головы» 12+
11:00 «Хватит слухов!» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 12+
11:50 Т/с «Отец Браун». 16+
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:50, 00:00, 05:45 Петровка, 38 16+
15:05, 02:55 Т/с «Северное сияние». 12+
16:55 Д/ф «Битва за наследство». 12+
18:10 Х/ф «Убийство на троих» 12+
22:35 С/р «Мир иной». 16+
23:10, 01:05 «Знак качества»
16+
00:20 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье». 16+
01:45 Д/ф «Мир рождает войну, или Троцкий в Брест-Литовске». 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины». 12+
06:30 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Пятидесятые. 6+
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19:45 Х/ф «Кровавый спорт».
16+
21:45, 23:00 Х/ф «Али». 16+
01:00 «Легенды бокса с Владимиром Познером» 16+
03:40 Д/ф «Несерьёзно о футболе». 12+
05:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина). Прямая
трансляция 16+
07:15 «Команда мечты» 12+
07:45 «Самые сильные. Эльбрус
Нигматуллин» 12+
08:15 «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,
22:50 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 Чрезвычайное происшествие. 12+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Дело чести» 16+
02:55 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Сториз» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
11:10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
13:35 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23:20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2» 16+
01:25 «Русские не смеются» 16+
02:25 Х/ф «Последний самурай» 16+

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 «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:30 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

04:55 Х/ф «Если свекровь монстр» 16+
06:25 «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 «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:30 «Женский Стендап» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Лучшее» 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 «Два билета на дневной сеанс». 0+
10:40, 04:25 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 12+
11:50 Т/с «Отец Браун». 16+
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:50, 00:00, 05:45 Петровка, 38 16+
15:05, 02:55 Т/с «Северное сияние». 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» 12+
18:15 Х/ф «Марафон для трех
граций» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Тиран, насильник,
муж». 16+
00:20 «Прощание. Крис Кельми» 16+
01:05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова». 16+
01:45 Д/ф «Демократы у власти,
или Самарский Комуч». 12+

07:00 Легенды мирового кино.
Надежда Румянцева. 6+
07:30, 15:05 Д/ф «Путешествие
в детство». 6+
08:20, 17:45 Д/ф «Луна. Возвращение». 6+
08:45, 21:00 Т/с «Баязет». 12+
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
10:15 «Узоры Узбекистана». 12+
10:45 «Полиглот». 6+
11:30, 22:10 Д/ф «Испания. Теруэль». 12+
12:00 Х/ф «Если можешь, прости...». 12+
13:25 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь». 12+
15:50 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 12+
18:10, 01:00 Мастера вокального искусства. 6+
19:00 «Библейский сюжет». 6+
19:45 Легенды российского
спорта. 12+
20:40 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21:45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...». 12+
22:40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие». 12+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+
01:50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел». 12+
02:45 Д/с «Забытое ремесло». 6+

05:00 Ранние пташки. «Малышарики», «Летающие звери»,
«Машинки», «Пластилинки» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» 0+
08:05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
09:55 «Доктор Малышкина» 0+
10:00 М/с «Тру и Радужное королевство» 0+
11:40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12:40 М/с «Бен 10» 12+
13:05 М/с «Металионы» 6+
13:30 М/с «Бобр добр» 0+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
06:30 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Шестидесятые. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Сергей Филиппов. 12+
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмертие». 12+
08:20, 17:40 Д/ф «Поиски жизни». 6+
08:45, 21:00 Т/с «Баязет». 12+
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
10:15 «Традиции Шолоховского края». 6+
10:45 «Полиглот». 6+
11:35 Абсолютный слух. 6+
12:15 Спектакль «Сказки старого Арбата». 12+
14:50, 01:50 Цвет времени. Клод
Моне. 12+
15:55 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 12+
17:25 Д/с «Забытое ремесло». 6+
18:10, 01:00 Мастера вокального искусства. 12+
19:00 «Библейский сюжет». 12+
19:45 Легенды российского
спорта. 12+
20:40 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21:45 Юбилей Людмилы Чурсиной. 12+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+
02:00 Внимание !!! Профилактика!!! 12+

05:00 Ранние пташки. «Малышарики», «Летающие звери»,
«Машинки», «Пластилинки» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» 0+
08:05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
08:50 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
09:55 «Доктор Малышкина» 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 «Ми-Ми-Мишки» 0+
20:25 М/с «Акулёнок» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 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+
00:25 М/с «Белка и Стрелка» 0+
01:25 М/с «Команда Дино» 0+
02:45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03:50 М/с «Смешарики» 0+

10:00 Александр Зацепин. 12+
10:40 «Великая наука России» 12+
10:55 Д/ф «Моменты судьбы»
Мичурин 6+
11:05 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 0+
12:35, 19:10, 09:00 «Календарь» 12+
13:30, 20:10 «Среда обитания» 12+
13:50, 14:05, 01:00 Т/с «Рождённая звездой» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:30 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРажение» 12+
21:00, 07:35 «Легенды Крыма».
Крымская киноистория 12+
21:25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
02:35 «Моя история». Александр
Зацепин 12+
03:15 «Вспомнить всё» 12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:00 «Домашние животные» 12+
04:45 «Прав!Да?» 12+
05:30 «ОТРажение» 12+
07:05 «Активная среда» 12+

07:00, 02:45 «День Патриарха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы 0+
10:00 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
11:40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12:40 М/с «Бен 10» 12+
13:05 М/с «Металионы» 6+
13:30 М/с «Турбозавры» 0+
15:40 «Зелёный проект» 0+
15:45 М/с «Фиксики» 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, малыши!» 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+
00:25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
01:25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+
02:45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03:50 М/с «Смешарики» 0+

10:00, 02:35 «Моя история».
Александр Зацепин. О главном 12+
10:40 «Великая наука России» 12+
10:55, 21:25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
12:35, 19:10, 09:00 «Календарь» 12+
09.30, 16.10 «Среда обитания» 12+
13:50, 14:05, 01:00 Т/с «Рождённая звездой» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:30 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРажение» 12+
21:00, 07:35 «Легенды Крыма».
Севастополиана 12+
03:15, 07:05 «Вспомнить всё»
12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:00 «Домашние живот-
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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+
15:00 «Украина, которую мы
любим» 12+
17:00 Д/ф «Освободители. Морская пехота» 0+
18:00 Д/ф «Мир Библии» 0+
18:35, 19:35, 20:35 Х/ф «Громовы» 16+
21:30, 04:00 «Вечер» 0+
00:20 Ответ священника 12+
01:20 «Прямая линия жизни» 16+
02:15 Д/ф «День Ангела. Преподобный Сергий Радонежский» 0+
03:00 «Белые ночи на СПАСЕ» 12+
03:30 «ЩИПКОВ» 12+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00, 10:10 Т/с «Анна Герман» 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 соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:45 «Игра в слова» 6+
01:25 Торжественное закрытие
XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в
Витебске» 12+
03:00 Мир победителей 16+
04:35 Т/с «Бабье лето» 16+

05:00 06:30 Орел и решка. 16+
07:30 Т/с «ИП Пирогова» 16+
10:00 Пацанки 5 16+
12:00 Мои первые каникулы 16+
ные» 12+
04:45 «Прав!Да?» 12+
05:30 «ОТРажение» 12+

07:00, 02:45 «День Патриарха» 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. Ответ священника 12+
14:00, 03:30 «В поисках Бога» 6+
14:30 «Завет» 6+
17:00 Д/ф «Освободители.
Флот» 0+
18:00 Д/ф «Мир Библии» Ф 2 0+
18:35, 19:35, 20:35 Х/ф «Громовы» 16+
21:30, 04:00 «Вечер на СПАСЕ» 0+
01:20 «Служба спасения семьи» 16+
02:15 Д/ц «Икона Казанской Божией Матери» «Царица небесная» 0+
03:00 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 6+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00, 04:05 Т/с «Бабье лето»
16+
08:35, 10:10 Х/ф «Приключения
принца Флоризеля» 12+
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 соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:45 «Игра в слова» 6+
01:25 Х/ф «Курбан-роман» 12+
03:00 Мир победителей 16+
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13:05, 19:20 15:05 Мир наизнанку. 16+
18:20, 21:20 Мир наизнанку.
Бразилия 16+
23:15 Орел и Решка. Земляне 16+
00:15 Пятница News 16+
00:45 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
04:15 Орел и решка. 16+

06:00, 18:20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
06:10 Д/с «Легенды госбезопасности». «Феликс Дзержинский.
Слово чекиста» 16+
07:05 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 12+
09:20 Х/ф «Настоятель» 16+
11:20, 13:15 Т/с «Меч» 16+
18:50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
19:35 Д/с «Загадки века». «Советский призрак над странами
НАТО» 12+
20:25 Д/с «Загадки века». «Последний вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
00:50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
02:20 Т/с «Небесная жизнь» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:25 Т/с «Реальная мистика» 16+
07:35, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:15 Т/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:25 Т/с «Порча» 16+
14:00, 02:50 Т/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Три истории любви» 16+
19:00 Х/ф «Скажи только слово» 16+
23:25 Т/с «Женский доктор 4»
16+

05:00 Орел и решка. Рай и Ад
16+
06:30 Орел и решка. По морям 16+
07:25 Т/с «ИП Пирогова» 16+
10:00 Пацанки 5 16+
12:00, 22:00 Кондитер 16+
19:00 Кондитер 5 16+
00:40 Пятница News 16+
01:15 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
04:00 Орел и решка. Кругосветка 16+

06:05 Д/с «Легенды госбезопасности». «Федор Щербак. Чернобыльский отсчёт…» 16+
07:00 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 12+
09:20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
11:20, 13:15 Т/с «Меч» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
19:35 «Улика из прошлого».
«Тайны тела Ленина. Рассекреченные архивы» 16+
20:25 «Улика из прошлого». «Запах хищника. Брежнев против
маньяка» 16+
21:25 «Открытый эфир» Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Пропавшие среди
живых» 12+
00:40 Т/с «Ангелы войны» 16+
04:00 Х/ф «Охламон» 16+
05:30 Д/ф «Россия и Китай.
«Путь через века» 6+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:25 Т/с «Реальная мистика» 16+
07:35, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:15 Т/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:25 Т/с «Порча» 16+
14:00, 02:50 Т/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Дом надежды» 16+
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СРЕДА
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, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Пространство жизни Бориса Эйфмана» 12+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+
10:00, 13:00, 15:55, 19:00, 22:55,
05:05, 08:10 Новости 0+
10:05, 16:00, 19:05, 22:15, 02:40
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 15:35, 04:45 С/р 12+
13:25 Т/с «Вне игры». 16+
16:40 «Главная дорога» 16+
18:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бритен
Харт. Трансляция из США 16+
19:45 Х/ф «Гонка». 16+
23:00 Х/Ф «Неоспоримый 3. Искупление». 16+
01:00 «Легенды бокса с Влади-

миром Познером» 16+
03:40 Д/ф «Несерьёзно о футболе». 12+
05:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Универсидад Католика» (Чили). Прямая трансляция 16+
07:15 «Команда мечты» 12+
07:45 «Самые сильные. Михаил
Кокляев» 12+
08:15 «Олимпийский гид» 12+

04:55 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 дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 Чрезвычайное происшествие. 12+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Дело чести» 16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09:00, 20:00, 20:30 Т/с «Сториз» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
11:25 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2» 16+
13:35 Т/с «Кухня» 16+
21:00 Х/ф «На крючке» 16+
23:20 Х/ф «Сплит» 16+
01:45 «Русские не смеются» 16+
02:40 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04:25 Х/ф «Мэверик» 12+
06:25 «Мультфильмы» 0+

ЧЕТВЕРГ
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, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «7:0 в мою пользу». О.Газманов 12+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00:50 Т/с «Синяя роза» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

10:00, 17:20, 22:55, 05:05, 09:00
Новости 0+
10:05, 17:25, 22:30, 02:40 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
12:45 Т/с «Вне игры». 16+
14:55 ХХХII Летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. Мексика - Франция. Прямая
трансляция 16+
17:00, 04:45 С/р 12+
18:25 ХХХII Летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины.
Бразилия - Германия. Прямая
трансляция 16+

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 «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:40 «Женский Стендап» 16+
00:05, 01:10, 02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Лучшее» 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 «Принцесса на бобах». 12+
10:35, 04:25 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже - тем лучше». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 12+
11:50 Т/с «Отец Браун». 16+
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:50, 00:00, 05:45 Петровка, 38 16+
15:05, 02:55 Т/с «Северное сияние». 12+
16:55 Д/ф «Преступления, которых не было». 12+
18:15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 12+
22:35 «Обложка» 16+
23:10 «Прощание. Александр
Барыкин» 16+
00:20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной». 16+
01:05 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
01:50 Д/ф «Офицеры против комиссаров, или Разрушение армии». 12+

22 июля

20:30 Х/Ф «Неоспоримый 3. Искупление». 16+
23:00 Х/ф «Кровавый спорт».
16+
01:00 «Легенды бокса с Владимиром Познером» 16+
03:40 Д/ф «Несерьёзно о футболе». 12+
05:10 Футбол. Кубок Южной
Америки. 1/8 финала. «Индепендьенте» (Аргентина) - «Сантос» (Бразилия). Прямая трансляция 16+
07:15 ХХХII Летние Олимпийские игры 0+
09:05 «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, 22:50 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 Чрезвычайное происшествие. 12+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Дело чести» 16+
02:55 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09:00, 20:00, 20:30 Т/с «Сториз» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
11:20 Х/ф «На крючке» 16+
13:35 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «После нашей эры»
16+
23:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
01:05 «Русские не смеются» 16+

02:05 Х/ф «И гаснет свет» 18+
03:35 Х/ф «Дневник памяти» 16+
05:30 «6 кадров» 16+
06:00 «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» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Шоу «Студия Союз»» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:30 «Женский Стендап» 16+
00:05, 01:10, 02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
06:00 «Настроение». 12+
08:10 Х/ф «Семь нянек». 6+
09:50 Х/ф «Уснувший пассажир». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 12+
11:50 Т/с «Отец Браун». 16+
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:50, 00:00, 05:45 Петровка, 38 16+
15:05, 02:55 Т/с «Северное сияние». 12+
17:00 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд». 12+
18:15 Х/ф «Три лани на алмазной тропе» 12+
22:35 «10 самых... Фобии звёзд»
16+
23:10 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски». 12+
00:20 «90-е. Преданная и проданная» 16+

02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
10:15 «Апсны - страна души». 6+
10:45 «Полиглот». 6+
11:35 Абсолютный слух. 6+
12:15 Спектакль «Пока бьется
сердце». 12+
14:50 Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд». 12+
15:05, 22:40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмертие». 12+
15:55 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 12+
17:25, 02:45 Д/с «Забытое ремесло». 6+
17:40 Д/ф «Земля и Венера. Соседки». 6+
18:10, 01:00 Мастера вокального искусства. 12+
19:00 «Библейский сюжет». 6+
19:45 Легенды российского
спорта. 12+
20:40 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21:00 Т/с «Баязет». 12+
21:45 Юбилей Нани Брегвадзе. 12+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+
01:50 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности
дар». 12+

05:00 Ранние пташки. «Малышарики», «Летающие звери»,
«Машинки», «Пластилинки» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» 0+
08:05 М/с «Простоквашино» 0+
09:55 «Доктор Малышкина» 0+
10:00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
11:40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12:40 М/с «Бен 10» 12+
13:05 М/с «Металионы» 6+
13:30 М/с «Китти не кошка» 6+
15:40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
01:05 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
01:45 Д/ф «Чудо на Висле, или
Тухачевский против Пилсудского». 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». 12+

06:30 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Семидесятые. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Владимир Петров. 12+
07:30, 15:05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмертие». 12+
08:20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки». 6+
08:45, 21:00 Т/с «Баязет». 12+
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
10:15 «Солнечный камень». 6+
10:45 «Полиглот». 6+
11:35 Абсолютный слух. 6+
12:15 Cпектаклm «Ревизор». 12+
14:30 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки». 12+
15:55 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 12+
17:40 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка». 6+
18:10, 01:25 Мастера вокального искусства. 12+
19:00 «Библейский сюжет». 6+
19:45 Д/ф «Дуэль. Финал». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21:50 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана». 12+
23:10 Эдвард Мунк. «Крик». 12+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+
02:10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев.
Как нарисовать птицу...». 12+

05:00 Ранние пташки. «Малышарики», «Летающие звери»,
«Машинки», «Пластилинки» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» 0+
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16:00 М/с «Барбоскины» 0+
18:40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
19:15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20:25 М/с «Акулёнок» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 М/с «Оранжевая корова» 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+
00:25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
01:25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+
02:45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03:50 М/с «Смешарики» 0+

10:00, 02:35 «Моя история».
Александра Захарова 12+
10:40 «Великая наука России» 12+
10:55, 21:25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
12:35, 19:10, 09:00 «Календарь» 12+
13:30, 20:10 «Среда обитания» 12+
13:50, 14:05, 01:00 Т/с «Рождённая звездой» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:30 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРажение» 12+
21:00, 07:35 «Легенды Крыма».
Ближе к звёздам 12+
03:15 «Вспомнить всё» 12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:00 «Домашние животные» 12+
04:45 «Прав!Да?» 12+
05:30 «ОТРажение» 12+
07:05 «Фигура речи» 12+

07:00, 03:15 «День Патриарха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на
СПАСЕ 0+

07:30 М/ф «Встреча» 12+
08:00, 10:00 «Утро на СПАСЕ» 0+
12:00 «Божественная литургия 0+
15:00 Д/ц «Икона Казанской Божией Матери» «Царица небесная» 0+
15:30, 16:00, 16:30 «Монастырская кухня» 0+
17:00, 01:20 Д/ф «Заступница» 0+
18:05 Д/ф «Мир Библии» Ф 3 0+
18:40, 19:35, 20:35 Х/ф «Громовы» 16+
21:30, 04:00 «Вечер» 0+
00:20 Прямая линия. 12+
02:20 «Завет» 6+
03:30 «Украина, которую мы
любим» 12+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00 Т/с «Бабье лето» 12+
07:55, 10:10 Т/с «Деревенский
роман» 12+
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 соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 16+
22:00 Шоу «Назад в будущее»
16+
23:00 Шоу «Назад в будущее»
12+
00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:45 «Игра в слова» 6+
01:25 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
03:15 Мир победителей 16+
04:05 Т/с «Бабье лето» 16+

05:00 Орел и решка. 16+
06:40 Орел и решка. 16+
07:35 Т/с «ИП Пирогова» 16+
10:00 Пацанки 5 16+
12:05 На ножах 16+
00:35 Пятница News 16+
01:05 Т/с «Легенды завтрашне-

08:05 М/с «Команда Флоры» 0+
09:55 «Доктор Малышкина» 0+
10:00 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ» 0+
11:40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12:40 М/с «Бен 10» 12+
13:05 М/с «Металионы» 6+
13:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
15:40 «Трам-пам-пам» 0+
16:05 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, малыши!» 0+
20:45 М/с «Оранжевая корова» 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+
00:25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
01:25 М/с «Команда Дино. Исследователи» 0+
02:45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03:50 М/с «Смешарики» 0+

04:45 «Прав!Да?» 12+
05:30 «ОТРажение» 12+
07:05 «За строчкой архивной…».
Золото тамплиеров 12+

10:00, 02:35 «Моя история».
Олег Митяев 12+
10:40 «Великая наука России» 12+
10:55, 21:25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
12:35, 19:10, 09:00 «Календарь» 12+
13:30, 20:10 «Среда обитания» 12+
13:50, 14:05, 01:00 Т/с «Рождённая звездой» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:30 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРажение» 12+
21:00, 07:35 «Легенды Крыма».
Балаклава. Тихая бухта 12+
03:15 «Вспомнить всё» 12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:00 «Домашние животные» 12+

05:00, 03:05 Т/с «Бабье лето»
16+
07:55, 10:10 Т/с «Деревенский
роман» 12+
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 соглашение» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в будущее» 16+
00:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:45 «Игра в слова» 6+
01:25 Х/ф «Табор уходит в
небо» 12+

07:00, 02:15 «День Патриарха» 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 Даниленко» 6+
14:30 «И будут двое...» 12+
17:00 Д/ф «Никита Михалков.
Русский выбор. Диалоги с Колчаком» 0+
18:00 Д/ф «Мир Библии» Ф 4 0+
18:35, 19:35, 20:30 Х/ф «Громовы» 16+
21:30, 04:00 «Вечер» 0+
01:20 Д/ц «Что скрывает чудо-остров» « Искатели» 0+
02:30 «Простые чудеса» 12+
03:15 «Профессор Осипов» 0+
06:45 Тайны сказок 0+

го дня» 16+
03:55 Орел и решка. Кругосветка 16+

06:05 Д/с «Легенды госбезопасности». «Юрий Андропов. Рыцарь холодной войны» 16+
06:55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 12+
09:20 Х/ф «Ключи от рая» 0+
11:20, 13:15 Т/с «Меч» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
19:35 Д/с «Секретные материалы». «Тайна «черных аистов»
ЦРУ» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы». «Мир накануне войны.
Утраченный шанс» 12+
21:25 «Открытый эфир» Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
00:40 Х/ф «Пропавшие среди
живых» 12+
02:05 Х/ф «Русская рулетка
Женский вариант» 16+
03:50 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
05:15 Д/с «Москва фронту» 12+
05:40 Т/с «Впереди океан» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:15 Т/с «Реальная мистика» 16+
07:35, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:10 Т/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:20 Т/с «Порча» 16+
14:00, 02:45 Т/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Скажи только слово» 16+
19:00 Х/ф «Люблю отца и сына»
16+
23:15 Т/с «Женский доктор 4»
16+

05:00 Орел и решка. Рай и Ад
16+
06:35 Орел и решка. По морям 16+
07:35 Т/с «ИП Пирогова» 16+
10:00 Пацанки 5 16+
11:55, 14:40, 20:10 Четыре
свадьбы 16+
13:25, 19:00 Битва сватов 16+
00.40 Пятница News 16+
01:15 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
04:05 Орел и решка. Кругосветка 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 12+
09:20 Т/с «Впереди океан» 12+
10:15, 13:15 Т/с «Меч» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
19:35 «Код доступа». «Сделка с
дьяволом: о чем Ватикан договорился с нацистами?» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+
00:55 Х/ф «Ключи от рая» 0+
02:30 Х/ф «Дерзость» 12+
04:10 Х/ф «Мой бедный Марат» 16+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40, 01:15 Т/с «Реальная мистика» 16+
07:40, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:05 Т/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 02:15 Т/с «Порча» 16+
14:00, 02:40 Т/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 4»
16+
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ПЯТНИЦА
05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 18:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:50 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:00, 21:30 Церемония открытия игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио 0+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
00:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01:00 «Сжимая лезвие в ладони». А.Кайдановский 12+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+
04:40 «Россия от края до края»
12+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Поиски улик» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
01:40 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+
10:00, 13:00, 15:55, 19:05, 22:50,
06:00 Новости 0+
10:05, 16:00, 19:10, 22:10, 02:40
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 15:35 С/р 12+
13:25 Т/с «Вне игры». 16+
16:40 «Главная дорога» 16+
18:00 Смешанные единоборства. One FC. Топ-10 неожиданных развязок 16+
19:50 «Кубок Париматч Премьер». Итоги 12+
20:50 Футбол. Российская Премьер-лига. Лучшие матчи в

истории 0+
22:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция 16+
01:00 «Легенды бокса с Владимиром Познером» 16+
04:00, 06:05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+

05:00 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 дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 Чрезвычайное происшествие. 12+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22:40 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00:30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+
03:05 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09:00 Т/с «Сториз» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
13:20 Х/ф «После нашей эры»
16+
15:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:40 Х/ф «Кухня» 12+
22:00 Х/ф «Самый лучший
день» 16+
00:10 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
02:20 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+

СУББОТА
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
08:00, 10:15, 12:15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 Юрий Антонов. «От печали
до радости...» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время» 16+
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00:00 Х/ф «Та, которой не было»
16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское / Женское» 16+
05:00 «Утро России. Суббота» 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббота. 12+
08:35 «По секрету всему свету» 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 «Смотреть до конца» 12+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «От любви до ненависти» 12+
01:10 Х/ф «Подсадная утка» 12+
04:20 Х/ф «Шесть соток счастья» 12+
10:00, 13:00, 15:30, 19:05, 22:30,
06:00 Новости 0+
10:05, 15:35, 19:10, 22:35, 02:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 16:50, 19:55, 03:00,
06:05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
16:30 С/р 12+

04:05 «6 кадров» 16+
06:00 «Мультфильмы» 0+

06:00 «Настроение». 12+
08:15, 11:50 Х/ф «Сводные судьбы». 12+
11:30, 14:30, 17:50 События. 12+
12:30, 15:05 Х/ф «Бархатный сезон». 12+
14:50, 02:40 Петровка, 38 16+
16:55 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». 12+
18:10 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» 12+
20:05 Х/ф «Мышеловка на три
персоны» 12+
22:00 «В центре событий». 12+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Укол зонтиком». 12+
02:55 Х/ф «Коснувшись сердца». 12+
05:45 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества». 12+

06:30 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Восьмидесятые. 6+
07:00 Легенды мирового кино.
Билли Уайлдер. 12+

24 июля

23:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция 16+

04:40 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 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+
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим» 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+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 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» 6+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:40 Т/с «Папа в декрете» 16+
10:00, 10:30 «ПроСто кухня» 12+
11:00 М/ф «Лесная братва» 12+
12:40 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
15:00 Х/ф «Такси» 12+
16:45 Х/ф «Такси-2» 12+
18:25 Х/ф «Такси-3» 12+
20:10 Х/ф «Такси-4» 16+
22:00 Х/ф «Люси» 16+
23:45 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
01:45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04:15 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
05:55 «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. Спецдайджест» 16+
20:00 «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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 пацаны» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «STAND UP» 16+
00:00 Х/ф «Выпускной» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+
06:30 Х/ф «Уснувший пассажир». 12+
08:10 Православная энциклопедия 6+
08:40 Х/ф «Кем мы не станем». 12+
10:35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со
мной». 12+
11:30, 14:30 События. 12+
11:45, 04:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «Голубая стрела». 0+
13:55, 14:45 Х/ф «Коммуналка». 12+
18:20 Х/ф «Оборванная мелодия». 12+
22:00 «Постскриптум». 12+
23:15 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
00:05 «90-е. Чёрный юмор» 16+
01:00 Д/ф «Госизменники». 16+
01:40 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» 16+
02:20 С/р «Мир иной». 16+
02:45 Д/ф «Битва за наследство». 12+
03:25 Д/ф «Преступления, которых не было». 12+
04:05 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». 12+
05:05 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки». 12+

07:30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие». 12+
08:20 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка». 6+
08:45 Т/с «Баязет». 12+
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
10:20 Х/ф «Первая перчатка». 12+
11:35 Д/ф «Опереточный герой.
Владимир Володин». 12+
12:15 Спектакль «Живой труп».
12+
14:20 Острова. Феликс Соболев. 12+
15:05 Д/ф «Как нарисовать птицу...». 12+
15:50 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 12+
17:25 Д/с «Забытое ремесло». 6+
17:40 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн». 12+
18:10, 01:20 Мастера вокального искусства. 12+
19:00 «Смехоностальгия». 12+
19:45 Открытие XXXII Летних
Олимпийских игр. 12+
20:10, 02:05 «Восемь рублей
Константина I». 12+
21:00 Д/ф «Неприкасаемый».
12+
21:50 Х/ф «Рассказ неизвестного
человека». 12+
23:50 Х/ф «Палач». 12+

05:00 Ранние пташки. «Малышарики», «Летающие звери»,
«Машинки», «Пластилинки» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» 0+
08:05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09:55 «Доктор Малышкина» 0+
10:00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+
11:40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12:40 М/с «Бен 10» 12+
13:05 М/с «Металионы» 6+

06:30 Святыни Христианского
мира. «Вифавара». 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:10 Х/ф «Рассказ неизвестного
человека». 12+
09:45 «Обыкновенный концерт». 6+
10:15 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и невероятные». 6+
12:30 Большие и маленькие. 12+
14:15, 23:40 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест». 6+
15:10 Х/ф «Смерть под парусом». 12+
17:25 Д/с «Предки наших предков». 12+
18:10 Д/с «Даты, определившие
ход истории». 12+
18:35 Гала-концерт звезд мировой оперы и спорта. 12+
20:15 Д/ф «Архиерей». 12+
21:00 Клуб Шаболовка 37. 12+
22:00 Х/ф «Наши мужья». 12+
00:35 Х/ф «Исправленному верить». 12+
01:50 «Кто ты, Иван Болотников?». 12+
02:35 Мультфильм. 12+

05:00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08:05 М/с «Тайны Медовой долины» 0+
09:00 «Съедобное или несъедобное» 0+
09:20 М/с «Три кота» 0+
10:50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
11:40 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 патруль» 0+

13:30 М/с «Смешарики» 0+
16:05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
16:30 М/с «Три кота» 0+
18:40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
19:15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20:25 М/с «Акулёнок» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 М/с «Царевны» 0+
22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23:15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00:40 «Ералаш» 6+
02:40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» 6+
03:55 М/с «Машины сказки» 0+

10:00 «Моя история». Джахан
Поллыева 12+
10:40 «Великая наука России» 12+
10:55 Т/с «Доктор Мартин» 12+
12:35, 19:10 «Календарь» 12+
13:30, 20:10 «Среда обитания» 12+
13:50, 14:05 Х/ф «Насреддин в
Бухаре» 0+
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00
Новости 12+
15:20 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» 6+
15:30, 20:30 «Домашние животные» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРажение» 12+
21:00 «Легенды Крыма». Царство птиц. Опукский заповедник 12+
21:25 Х/ф «Последний побег» 12+
01:00 «Имею право!» 12+
01:25 Х/ф «И Бог создал женщину» 12+
03:00 Х/ф «Первые на Луне» 12+
04:10 «За дело!» 12+
04:55 Х/ф «Родная кровь» 12+
06:20 Д/ф «Несломленный нарком» 12+
07:15 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век XVIII».
«Завещание императора». «Завещание императрицы» 12+
19:05 Семейное кино. «Йоко и
друзья» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:40 М/с «Акулёнок» 0+
20:45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22:05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23:15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02:40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» 6+
03:55 М/с «Паровозик Тишка» 0+

10:00, 20:05 «Большая страна» 12+
10:55, 03:20 «Культурный обмен». Виктор Рыжаков 12+
11:35 «Великая наука России» 12+
11:45, 21:30 «Домашние животные» 12+
12:15, 18:45, 19:05 «Календарь» 12+
13:10 «За дело!» 12+
13:50 Х/ф «Берем всё на себя»
12+
15:10 «Легенды Крыма». Боевые дельфины 12+
15:40, 17:05 Х/ф «Последний
побег» 12+
17:00, 19:00, 23:00 Новости 12+
17:15, 08:25 Х/ф «И Бог создал
женщину» 12+
19:45 «Среда обитания» 12+
21:00 «Гамбургский счёт» 12+
22:00, 06:40 Д/ф «Моменты
судьбы». Кузнецов 6+
22:10 Д/ф «Человек будущего» 12+
23:05 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век XVIII».
«Завещание императора». «Завещание императрицы» 12+
01:50 Х/ф «Родная кровь» 12+
04:00 Х/ф «Облако-рай» 12+
05:20 Х/ф «Ветер «Надежды» 0+
06:50 Х/ф «Короткие встречи» 12+

07:00, 01:35 «День Патриарха» 0+
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07:00, 02:00 «День Патриарха» 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 Прямая линия. Ответ священника 12+
14:00 «Пилигрим» 6+
14:30 «Встреча» 12+субтитры
17:00 Д/ц «Федор Ушаков» «Русские праведники» 0+
17:30 Д/ф «Ангелы с моря» 0+
18:25 Х/ф «Второй раз в Крыму» 0+
20:05 Х/ф «Без году неделя» 12+
21:30, 04:00 «Вечер на СПАСЕ» 0+
00:20 Х/ф «Карантин» 0+
02:15 «Наши любимые песни»
Концерт 6+
03:10 Д/ф «Никита Михалков.
Русский выбор. Диалоги с Колчаком» 0+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00 Т/с «Бабье лето» 16+
06:50 Т/с «Деревенский роман» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Т/с «Деревенский роман» 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+
17:20 Х/ф «Вий» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 Х/ф «Интердевочка» 16+
23:20 Х/ф «Новые амазонки» 16+
00:55 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе» 12+
03:10 Х/ф «Близнецы» 0+
04:30 Мультфильмы 0+
07:10, 09:30, 10:45, 06:15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08:00, 08:30, 13:05 «Монастырская кухня» 0+
09:00 Д/ф «От реки Великой душа Великая» 0+
10:30, 06:45 Тайны сказок 0+
11:10, 22:00, 03:55 «Простые чудеса» 12+
12:00 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 6+
12:30 «В поисках Бога» 6+
13:35 «Русский обед» 6+
14:35, 16:10, 17:35 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» 0+
18:55 «Наши любимые песни»
Концерт 6+
19:55 Х/ф «Командир «Счастливой Щуки» 0+
22:50 «Пилигрим» 6+
23:20 «Профессор Осипов» 0+
00:10, 05:30 Д/ф «Помощники
Командира» 0+
01:00 «Белые ночи на СПАСЕ» 12+
01:50 Д/ф «Ангелы с моря» 0+
02:35 Д/ц «Федор Ушаков» «Русские праведники» 0+
03:05 «Дорога» 0+
04:40 «И будут двое...» 12+

05:00, 04:25 Мультфильмы 0+
06:45 «Секретные материалы»
Сила Поднебесной 12+
07:20 Х/ф «Вий» 6+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Х/ф «Интердевочка» 16+
13:30, 16:15, 19:15 Т/с «Бабий
бунт, или война в Новоселково» 16+
02:55 Х/ф «Сердца четырех» 6+

05:00 Орел и Решка. Тревел
гид 16+
05:20 Орел и решка. По морям 16+
06:45 Орел и Решка. Россия 16+
07:45 Умный дом 16+
09:00 Орел и Решка. Чудеса света 4 16+
10:00 Х/ф «Шаг вперед» 16+
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05:00 Орел и решка. Рай и Ад
16+
06:35 Орел и решка. По морям 16+
07:30 Т/с «ИП Пирогова» 16+
10:00 Пацанки 5 16+
11:55 Орел и Решка. Земляне 16+
12:55 Мир наизнанку. Непал 16+
15:55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21:30 Х/ф «Вальгалла:
Рагнарёк» 16+
23:30 Х/ф «Радбод» 16+
02:30 Пятница News 16+
03:05 Кондитер 16+
03:50 Орел и решка. Кругосветка 16+

06:05 Д/ф «Великая Отечественная. Партизаны Украины» 12+
07:05, 09:20 Х/ф «Чисто английское убийство» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 12+
11:00 Х/ф «Тихая застава» 16+
13:20, 18:25, 21:25 Т/с «На всех
широтах...» 12+
21:45 Х/ф «Черные береты» 12+
23:20 Т/с «Впереди океан» 12+
03:20 Х/ф «Голоса рыб» 12+
05:05 Д/ф «Фундаментальная разведка. Леонид Квасников» 12+

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 03:05 Т/с «Реальная мистика» 16+
07:35, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
12:30 Т/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 03:55 Т/с «Порча» 16+
14:05, 04:20 Т/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Люблю отца и сына»
16+
19:00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
23:05 Х/ф «Три истории любви» 16+
12:05 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 16+
14:00 Х/ф «Шаг вперед 3D» 16+
16:00 Х/ф «Шаг вперед 4» 12+
18:00 Мир наизнанку. Китай 16+
23:25 Х/ф «Вальгалла:
Рагнарёк» 16+
01:30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
04:10 Орел и решка. Кругосветка 16+

06:00 «Легенды армии» Григорий Щедрин 12+
06:25 «Военная приемка. След
в истории». «Ушаков. Адмирал
Божьей милостью» 6+
07:20, 08:15 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 12+
09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Грозный - Хой» 6+
10:15 «Легенды цирка». «Эквилибрист на свободной проволоке Ли Вей» 6+
10:45 «Улика из прошлого».
«Ипподромная мафия. Ставки на
смерть» 16+
11:35 Д/с «Загадки века». «Русская Атлантида» 12+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества».
«Герои СССР. На кого мы равнялись» 12+
14:05 «Легенды кино» Анатолий
Кузнецов 6+
15:00, 18:15 Т/с «Мины в фарватере» 12+
00:15 Т/с «Кадеты» 12+
03:55 Х/ф «Джокеръ» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
10:50, 01:50 Х/ф «По праву любви» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
05:10 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
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25 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00, 12:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 0+
10:00, 12:15 Новости 16+
10:10 «День Военно-морского
флота РФ» 12+
11:00 Торжественный парад ко
Дню ВМФ РФ. 12+
17:00 «Цари океанов. Фрегаты» 12+
17:55 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». «Хиты «Русского радио» 12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00:45 «Цари океанов» 12+
01:35 «Модный приговор» 6+
02:25 «Давай поженимся!» 16+
03:05 «Мужское / Женское» 16+

06:00, 02:55 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье.
08:35 «Сто к одному» 12+
10:00, 12:15, 20:00 Вести. 12+
11:00, 01:40 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПАРАД КO ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ. 12+
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
13:55 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
18:00 Х/ф «Призраки прошлого» 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
00:50 «Без срока давности. До
последнего имени» 16+
10:00, 13:00, 15:30, 19:05, 00:30,
06:00 Новости 0+
10:05, 15:35, 19:10, 02:00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 16:50, 19:55, 00:35, 03:00,
06:05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+

16:30 С/р 12+
21:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция 16+
23:30 После футбола с Георгием
Черданцевым 16+

04:45 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 12+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «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+
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:50 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 пельменей» 16+
10:05 Х/ф «Такси» 12+
11:55 Х/ф «Такси-2» 12+
13:40 Х/ф «Такси-3» 12+
15:20 Х/ф «Такси-4» 16+
17:05 Х/ф «Монстр-траки» 6+
19:15 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22:00 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» 16+
00:50 Х/ф «Люси» 18+
02:30 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
06:00 «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. Спецдайджесты-2021» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Нецелованная» 16+
02:00, 02:55 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:40 Х/ф «Мышеловка на три
персоны». 12+
08:25 Х/ф «Горбун». 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 14:30, 23:50 События. 12+
11:45 Х/ф «Мачеха». 0+
13:40 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:50 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого». 12+
15:40 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова». 16+
16:30 «Хроники московского
быта» 12+
17:25 Х/ф «Заложница». 12+
21:05, 00:05 Х/ф «Коготь из Мавритании» 16+
01:00 Петровка, 38 16+
01:10 Х/ф «Сводные судьбы». 12+
04:10 Х/ф «От зари до зари». 12+

06:30 Мультфильмы. 6+

07:35 Х/ф «Смерть под парусом». 12+
09:45 «Обыкновенный концерт». 6+
10:15 Х/ф «Исправленному верить». 12+
11:30 «Золотая тиара Сайтаферна». 12+
12:00 Д/ф «Дуэль. Финал». 12+
13:00, 00:15 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест». 6+
13:55 М/ф «Либретто». Л.Делиб
«Лакме». 12+
14:10 Д/с «Коллекция». 12+
14:35 «Звезда Любови Орловой». 12+
14:55, 01:05 Х/ф «Волга-Волга». 6+
16:35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста». 12+
17:30 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев». 12+
18:15 Линия жизни. Анатолий
Мукасей. 12+
19:10 «Романтика романса». 12+
20:05 Х/ф «Калифорнийский отель». 12+
21:45 Балет П.Чайковского «Лебединое озеро». 12+
02:45 Мультфильм. 12+

05:00 М/с «Смешарики» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:35 М/с «Поезд динозавров» 0+
09:20 М/с «Волшебная кухня» 0+
10:45 «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 0+
11:05 М/с «Фиксики» 0+
13:00 М/с «Лекс и Плу» 6+
15:00, 00:40 «Ералаш» 6+
16:05 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
16:30 М/с «Оранжевая корова» 0+
19:00 М/с «Ник-изобретатель» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
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20:40 М/с «Акулёнок» 0+
20:45 М/с «Команда Флоры» 0+
22:05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23:15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02:40 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» 6+
03:55 М/с «Котики, вперёд!» 0+

10:00, 20:05 «Большая страна» 12+
10:55, 23:05 «Моя история». Елена Валюшкина 12+
11:35 «За дело!» 12+
12:15, 18:45, 19:05, 09:00 «Календарь» 12+
13:10, 01:05 «Вспомнить всё»
12+
13:40 «Гамбургский счёт» 12+
14:10 Х/ф «Сильва» 0+
16:40, 17:05, 05:55 Х/ф «Я остаюсь» 16+
17:00, 19:00, 23:00 Новости 12+
19:45 «Среда обитания» 12+
21:00 «Имею право!» 12+
21:30 «Домашние животные»
12+
22:00 Д/ф «Древняя история Сибири» 12+
22:30 «Активная среда» 12+
23:45 Х/ф «Облако-рай» 12+
01:35 Х/ф «Ветер «Надежды» 0+
02:55 «Владимир Высоцкий. Неизвестный концерт» 12+
03:20 Х/ф «Короткие встречи» 12+
05:00 Д/ф «Несломленный нарком» 12+
07:50 Х/ф «Первые на Луне» 12+

07:00, 01:10 «День Патриарха» 0+
07:10 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 6+
07:40, 06:15 Мультфильмы на
СПАСЕ 0+
08:00 Д/ф «Ангелы с моря» 0+

08:55 Х/ф «Без году неделя» 12+
10:20 «Простые чудеса» 12+
11:10 «Профессор Осипов» 0+
12:00 «Божественная литургия 0+
14:50, 04:20 «Завет» 6+
15:55 «Пилигрим» 6+
16:25 Х/ф «Командир «Счастливой Щуки» 0+
18:30 Д/ф «Помощники Командира» 0+
19:20 «Бесогон» 16+
20:00, 02:15 «Главное». Новости
на СПАСЕ 16+
21:45 Х/ф «Карантин» 0+
23:25 «Парсуна» 6+
00:25, 03:50 «ЩИПКОВ» 12+
00:55, 05:45 «Лица Церкви» 6+
01:25 «Служба спасения семьи» 16+
05:15 «В поисках Бога» 6+
06:00 «Знак равенства» 16+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе» 12+
08:50 «Любимые актеры» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Вангелия» 16+
00:25 Торжественный парад
кo Дню Военно-морского флота РФ 12+
01:50 Х/ф «Новые амазонки» 16+
03:20 Х/ф «Табор уходит в
небо» 12+

05:00 Орел и решка. По морям 16+
07:30 Орел и Решка. Россия 16+
08:30 Умный дом 16+
09:35 Мир наизнанку. Китай 16+
11:50 Орел и Решка. Земляне 16+
12:50 На ножах 16+
23:10 Бой с Герлс 2 16+

00:25 Х/ф «Все без ума от Мэри»
16+
02:25 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 16+
03:50 Орел и решка. Кругосветка 16+

06:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:10 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» 6+
08:05 «Военная приемка. След в
истории». «1696. Петр Первый.
Рождение флота» 6+
09:00 Новости недели 12+
09:30 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы». «Альманах №59» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы». «Жаркая осень холодной
войны. Подводные тайны Карибского кризиса» 12+
12:20 «Код доступа». «Пираты
21 века» 12+
13:15 «Легенды армии» Николай
Кузнецов 12+
13:45 «Легенды армии» Тимур
Апакидзе 12+
14:35, 18:15 Д/с «История российского флота» 12+
18:00 Новости дня 12+
21:50 Х/ф «Золотая мина» 0+
00:40 Х/ф «Моонзунд» 12+
02:55 Х/ф «Чисто английское
убийство» 12+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:30 «6 кадров» 16+
06:55 «Пять ужинов» 16+
07:10 Х/ф «Жена по обмену» 16+
11:00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
15:05 Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:30 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
02:40 Х/ф «По праву любви» 16+
05:45 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+

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

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
ИП Коротков ИНН: 040866757300

ЗАКУПАЕМ КРС, КОНЕЙ
ЖИВЫМ ВЕСОМ.
ДОРОГО
тел. 8-983-357-66-33;
8-923-661-66-33

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

В магазине «Распродажа»
новое поступление

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
БЫТОВОЙ ХИМИИ
ДЛЯ ДОМА
НА РОЗЛИВ
Ждём Вас по адресу:
ул Советская 46, (2 этаж) бывшее здание Райпо
напротив полиции вход
со стороны ул. Советская
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Александр Александрович
Беляков
БЕЛЯКОВ АЛЕКСАНДР, ЧЛЕН ЛИТЕРАТУРНОГО КЛУБА
«ВДОХНОВЕНИЕ», ЧТО ОРГАНИЗОВАН ПРИ ТУРОЧАКСКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ. ЖИВЕТ В С. ОЗЕРО-КУРЕЕВО,
В ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ, ГДЕ И ЧЕРПАЕТ СВОЕ ТВОРЧЕСКОЕ
ВДОХНОВЕНИЕ. ПИШЕТ СТИХИ И ПРОЗУ.

Я придумал тебя,
я придумал,
непонятливая ты моя...
Ты уходишь?
И шёпот тихий:
- Не твоя,
не твоя...
Зацелованных
губ грусть
разбрелась
на рассвете.
И на всём этом белом свете –
боль усталой гитары,
и пусть
струны рвутся, и всё сгорает!
Не моя,
не моя...
И янтарь на груди остывает...
Не за тем я касался тебя.

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПОЭТ И ПРОЗАИК С БОГАТЫМ ВНУТРЕННИМ
МИРОМ, ОН ДОНОСИТ ДО НАС В СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ ТО
ПРЕКРАСНОЕ, ЧТО ТРОГАЕТ НАШУ ДУШУ, ОСТАВЛЯЯ В НАШЕМ
СЕРДЦЕ ПОЗИТИВ.

***

В царство вольной травы,
на некошеный луг,
где цветы-храбрецы
и раздолье вокруг,
и пыльцовая марь,
а под утро – роса,
уже едет косарь,
с ним стальная коса.
Тем цветам-храбрецам
ещё жить бы да жить,
средь травы-муравы
хороводы водить,
слушать звон стрекозы,
умываться дождём,
свой нектар, как дары,
подносить жарким днём.
Но отмерен им срок,
казнь назначена, что ж –
к стебельку стебелёк будет стог всем хорош.
Тихо едет косарь –
день большой впереди.
На зелёный алтарь
он положит цветы.

***

Что украсит Русь красивей,
чем берёзовая мгла?
В шелест тёплого дождя,
в шёпот снегопада,
по Руси пройдёмся взглядом,
залюбуемся, любя,
и побудем рядом.

Свои думы, свои боли
каждый в сердце принесёт,
а земля дедов услышит,
приголубит и поймёт.
Золотистым терпким звуком
в предвечерней тишине,
словно вздохи дней прошедших
–
звон вечерний на заре.
Перезвоны на просторах
древнерусской стороны –
и прощение, и память,
и зовет из старины:
пусть с простым и чистым
будет
наша связана судьба –
то часовня у дороги,
да берёзовая мгла.
Я придумал тебя,
я придумал...
Так сошлось,
или ночи долгая тьма,
но за блажь такую

пагоду
золотую,
где желания
только лишь.
Не молил,
не лукавил,
а просто
рассказал
про пожизненный крест,
с чем идти обречён
до погоста,
иль иных заповедных мест.

в душе поэта,
не держи, прошу,
на меня зла.
Я придумал тебя,
я придумал...
И увёл
в свою строгую тишь,
в эту

После долгих дорог и скитаний,
как в желанную гавань, войдя,
я придумал тебя,
я придумал,
недогадливая, ты моя...
И я жёг золотые свечи
в ночи чёрные.
Карий блеск

***

по звенящим янтарным

бусам
той,которая была лучше всех...
Блеск!
От пронзительных линий
и света в знойной жаркой
ночной темноте!
Блеск!
От улыбок яркостью лета,
от мягкости взглядов,
от резкости смеха,
от слов,
обволакивающих и дрожащих!
От крика души, летящей
в любовь!
Вновь и вновь., Вновь и вновь…
Тишина.
Спит цветок беспечный.
Ты прости эту блажь во мне.
Я придумал тебя самой лучшей,
самой лучшей на этой земле.

Золотые
сгорели
свечи...
Ну и что?
Ну и что?
Обнимает другой твои плечи.
И целует другой твои плечи.
Для меня всё, что было,
прошло...
Французы говорят, что даже
самая прекрасная девушка
не может дать больше того,
что у неё есть.
САМОМУ СЕБЕ
Зацвели соловьиным свистом
рощи раннего лета.
Где-то в небе, бездонном и
чистом,
эти песни ищут ответа...
Задержалась душа, улетая,
у последней земной черты.
Здесь цветы изумрудного мая
превратил я в свои стихи.
Затеряться бы мне тут
навечно,
перестав дни и годы считать,
уронив в своё сердце беспечно
лета раннего благодать!
Бирюзовая Свежесть небес,
загорелого солнца янтарь,
и притихший зелёный лес,
украшают мой месяц май.
Я пройдусь, залюбуюсь, останусь
очарованным странником. Но,
кто подскажет, сколько осталось,
и кто скажет, сколько дано?
Златоглавая близится осень
и щемящий вечерний звон,
но душа разве этого просит? –
май цветёт, мой чудный сон!
Запахом летнего утра
улетает черёмухи цвет,
и душа замирает, будто
ничего лучше этого нет ...
Задержалась душа... Я забылся!
Соловьи... Всё бы это объять!
Вот и май долгожданный
сбылся –
лёта раннего благодать ...
Автор: А. БЕЛЯКОВ

14

ЗАКОН И ПОРЯДОК

www.turochak-altai.ru

МИНПРИРОДЫ

Лесоустроительные
работы
НАЧИНАЯ С 2020 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
ВОЗОБНОВЛЕНЫ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
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Новые Ветеринарные
правила

П Р О К У РАТ У РА

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОТХОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОТ 26.10.2020 № 626.

П

равила устанавливают обязательные для
исполнения физическими и юридическими лицами требования при перемещении,
хранении, переработке и утилизации биологических отходов.
Так, определены требования к емкостям, в которых допустимо перемещение биологических отходов, их маркировке и заполнению, к транспорту,
используемому в целях перевозки биоотходов, помещениям для хранения, температурному режиму

в них и срокам хранения. Установлен запрет на перемещение биологических отходов в одном транспортном средстве совместно с другими грузами.
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов,
утвержденные Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 №
13-7-2/469, с 1 января 2021 года утратили силу.
Старший помощник Горно-Алтайского межрайонного
природоохранного прокурора А.А. КАВУНОВА

Виновный в совершении
преступления

СЛЕДСТВЕННОЕ
У П РА В Л Е Н И Е

СОБРАННЫЕ СЛЕДОВАТЕЛЯМИ ТУРОЧАКСКОГО МЕЖРАЙОННОГО СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА СЛЕДСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СК РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИЗНАНЫ ДОСТАТОЧНЫМИ ДЛЯ
ВЫНЕСЕНИЯ СУДОМ ПРИГОВОРА В ОТНОШЕНИИ 36-ЛЕТНЕГО МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ.

Д

авность таких работ в регионе составляет более 20
лет. Актуальные материалы лесоустройства необходимы для обеспечения
рационального использования, повышения продуктивности,
воспроизводства, охраны и защиты
лесов.
На сегодняшний день
лесоустройство проводится на территории Чойского
и Турочакского районов на
площади 1 252,723 га, что
составляет более 20% от
общей площади лесов.
В настоящее время лесоустроители завершили
подготовительные работы
и проводят таксацию лесов

по определению количественных и качественных
характеристик лесных насаждений (возраст, полнота, запас лесных насаждений и тд). Финальная часть
исследований полевых работ запланирована на август текущего года.
Напомним, лесоустроительные работы предусмотрены Комплексным
планом социально-экономического развития Республики Алтай. Полностью
завершить лесоустройство
в регионе планируется в
2025 году.
Источник: Минприроды
Республики Алтай

О

н признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство
в какой бы то ни было форме в
деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению
правосудия).
Следствием и судом установлено, что в июле 2020 года
злоумышленник, неоднократно
привлекавшийся к уголовной
ответственности за совершение
имущественных преступлений,
являясь подсудимым по уголовному делу о хищении чужого
имущества, рассматриваемому
Турочакским районным судом
Республики Алтай, находясь за
металлическим
ограждением,
предназначенным для нахождения специального контингента,
расположенного в зале судебного

заседания, в ходе личного ознакомления с материалами уголовного дела в отношении него,
переданного ему секретарем,
желая избежать наказания за совершенное преступление, воспользовался тем, что присутствовавшие при этом работник суда и
сотрудники полиции отвлеклись,
вырвал из дела протокол своей
явки с повинной, содержащий его
показания с признанием вины
и имеющий доказательственное
значение для отправления правосудия, разорвал его на мелкие
части, затем съел.
Однако это не помогло мужчине, поскольку указанное доказательство по делу было восстановлено в установленном законом
порядке, судом в отношении него
был постановлен обвинительный
приговор.

Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в
совершении инкриминируемого ему преступного деяния, суд,
приняв во внимание собранные
следствием доказательства, признал его виновным и с учетом
имеющегося наказания по предыдущему приговору по совокупности назначил наказание в виде
5 лет 8 месяцев лишения свободы
с отбыванием в исправительной
колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Информация размещена на
официальном сайте следственного управления Следственного
комитета РФ по Республике Алтай: www.altai.sledcom.ru.
Старший помощник руководителя
следственного управления СК РФ по
Республике Алтай О.Э. ТОДОКОВА

Вакансии в службе
судебных приставов

Личный
прием граждан

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
ИНФОРМИРУЕТ О ПОДБОРЕ КАДРОВ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
ОРГАНЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ.

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ — ГЛАВНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ
РА, ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ РАДИК ИЛЬЯСОВ В ПРИЕМНОЙ
ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЫСЛУШАЛ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН.

В

разделе «Порядок прохождения
службы в органах принудительного
исполнения» на официальном сайте
(https://r04.fssp.gov.ru) ведомства размещена
информация об имеющихся вакансиях.
Ознакомиться с квалификационными требованиями, предъявляемыми к кандидатам,
а также причинам, по которым гражданин не
может быть принят на службу в органы принудительного исполнения Российской Феде-

рации, можно, пройдя по ссылке (https://r04.
fssp.gov.ru/objavlenie_o_podbore_kadrov_dlja_
zameshhenija_dolzhnostejj_v_territorialnom_
organe_prinuditelnogo_ispolnenija/).
Ознакомиться с информацией более подробно можно, обратившись в Управление
Федеральной службы судебных приставов по
Республике Алтай по адресу: 649007, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 226, строение 2.
Контактный телефон: 8 (38822) 4-96-74.

Н

апомним, личный прием
осуществляется только в
назначенное время и с соблюдением мер, направленных на
предупреждение распространения
новой коронавирусной инфекции.
С вопросом по поводу исполнительного производства неимущественного характера к руководителю региональной службы судебных
приставов обратилась жительница
г. Горно-Алтайска. Речь шла об исполнении требований исполнительного документа, выданного
Горно-Алтайским городским судом,
а именно, возложении обязанности на гражданку Ш. по демонтажу
ограждения в виде 11 металлических столбов, закрепленных на бетонном армированном фундаменте. Это препятствие находится на
земельном участке взыскателя. По
данному вопросу даны соответствующие поручения должностным лицам, исполнительное производство
поставлено на контроль.
Отметим, для эпидемиологической безопасности граждан, участвующих в исполнительном производстве, личный прием граждан

УФ С С П

и представителей организаций проводится строго по предварительной
записи посредством использования
сервиса «Запись на прием». Сервис
расположен на официальном интернет-сайте региональной службы судебных приставов. Обращаем
внимание, что необходимо быть зарегистрированным пользователем
портала «Госуслуги».
УФССП России по Республике
Алтай информирует о возможности
обращаться также в письменной
форме: для бесперебойного функционирования ведомства в каждом
структурном подразделении установлены специальные переносные
ящики для приема корреспонденции. Наряду с этим функционирует
телефонный номер «горячей линии» (8 38822) 4-96-96, используемый для взаимодействия с гражданами и организациями.
Для получения информации о
наличии задолженности рекомендуется использовать сервис «Узнай
о своих долгах» сайта Управления:
после перехода по ссылке открывается доступ к «Банку данных исполнительных производств».
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В УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА «ГОРЯЧУЮ
ЛИНИЮ» ПОСТУПАЮТ ВОПРОСЫ О РАЗМЕРАХ
УДЕРЖАНИЯ ДОХОДОВ ДОЛЖНИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ
С ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ.

П

Каков размер
удержания с доходов
должника?
Сотрудники службы информируют, что размер удержания
с доходов должника регламентирован п. 2 ст. 99 Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
При исполнении исполнительного документа (нескольких
исполнительных документов)
с гражданина может быть удержано до 50% заработной платы
или иных доходов (пенсии).
Удержания производятся до
исполнения в полном объеме
содержащихся в исполнительном документе требований.
Положения ч. 2 ст. 99 Федерального закона №229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»
предусматривают максимально
возможный размер удержания
из заработной платы и иных доходов должника, они позволяют
должностному лицу устанавливать такой размер удержания,
который бы учитывал материальное положение должника
и не нарушал при этом права
взыскателя. Отметим, согласно
ч. 3 ст. 99 Федерального закона

№229-ФЗ ограничение размера
удержания из заработной платы
и иных доходов должника-гражданина не применяется при
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного
здоровью, возмещении вреда
в связи со смертью кормильца
и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих
случаях размер удержания из
заработной платы и иных доходов должника-гражданина не
может превышать 70%.
На какие виды доходов
должника запрещено
обращать взыскание?
Повторимся, невыплаченные
долговые обязательства подлежат взысканию, в том числе и
из пенсии. Так как источником
доходов должника-пенсионера
являются государственные пенсионные выплаты, согласно действующему закону Российской
Федерации, их можно удерживать для погашения задолженности. При этом существует 17
видов доходов, на которые не
может быть обращено взыскание. Полный список указан в ст.
101 ФЗ №229 «Об исполнитель-

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ НА БЕНЗИН
И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО В РЕСПУБЛИКЕ
АЛТАЙ В ИЮНЕ 2021 ГОДА
В июне 2021 года цены на бензин автомобильный в Республике Алтайвозросли на 0,1%, за период с начала года - на 9,4%.
Цена на дизельное топливоза месяц снизились на 0,8%, за
январь-июнь текущего года увеличилась – на 0,7%.

Бензин автомобильный
Бензин автомобильный марки
АИ-92
Бензин автомобильный марки
АИ-95
Бензин автомобильный марки
АИ-98
Дизельное топливо

Индексы отчетного месяца, в % к
предыдущему декабрю предымесяцу
дущего года
100,11
109,36
100,09
110,70
100,13

108,58

100,00

104,21

99,17

100,70

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и
дизельное топливо по городу Горно-Алтайску за июнь 2021 года
составили:
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За детей в ответе

Возможные размеры
удержания с доходов
должников
режде всего отметим,
судебные
приставы-исполнители действуют на основании решений
суда или иных компетентных
органов, исполняя законные
требования взыскателя. К примеру, исполнительное производство может быть возбуждено как в отношении заемщика,
так и в отношении поручителя
по кредитным обязательствам.

www.turochak-altai.ru

ном производстве». Так, федеральным
законодательством
установлен прямой запрет на
обращение взыскания на социальные выплаты (ЕДВ), начисляемые в соответствии с законодательством РФ отдельным
категориям граждан. При этом
лица, выплачивающие гражданину заработную плату или
иные доходы (пенсию) обязаны
указывать в расчетных документах соответствующий код
дохода. Указание кодов доходов
регламентирует банкам не удерживать суммы с выплат социального характера, которые не
могут быть объектом обращения
взыскания (ст. 99, 101 №229-ФЗ).

ПО СТАТИСТИКЕ, В 2% СЛУЧАЯХ ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
БЕРУТ ОТЦЫ. ОН ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ
1,5 ЛЕТ ИЛИ ТРЕХ ЛЕТ ПО ВЫБОРУ РОДИТЕЛЕЙ.

В

зять его мужчина может в любой момент
после того, как женщина вышла из декрета. Обычно
мамин отпуск по беременности
и родам заканчивается на 71-й
день после рождения ребенка. И
если папа готов посвятить себя
воспитанию двухмесячного малыша, то должен написать заявление на работе, предоставить
работодателю свидетельство о
рождении ребенка и справку с
места работы супруги о том, что
отпуск по уходу за ребенком ей
не предоставлялся.
Родители могут поделить
этот отпуск между собой, брать
его частями и даже чередоваться друг с другом. А вот получать
пособие по уходу за ребенком
может лишь один из родителей.
Оно выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет и с 2021
года начисляется работнику напрямую Фондом социального
страхования.
Все пособия для семей с детьми могут оформлять как мама,
так и папа. Если папа офици-

Вправе ли должники
уменьшить сумму
взыскания?
С целью снижения размера
удержания с доходов должника
заинтересованное лицо вправе
обратиться к судебному приставу-исполнителю или судейский
орган с ходатайством о снижении процента удержаний с
предоставлением соответствующих документов о тяжелом
материальном положении.
УФССП России по РА

ально работал по трудовому
договору, то размер ежемесячного пособия в период отпуска
по уходу за ребенком составит
для него 40% от среднемесячного заработка за два последних календарных года. В нем
учитываются все виды выплат,
на которые начислены страховые взносы в Фонд социального страхования, в том числе
отпускные и премии. Пособие
не может быть ниже минимального размера, установленного
в государстве. С 1 февраля 2021
года это 7082 рубля 85 копеек.
Максимальный размер пособия
по уходу за ребенком тоже ограничен и в этом году составляет
29 600 рублей 48 копеек. Чтобы
оформить выплату, папе нужно предоставить работодателю свидетельство о рождении
(усыновлении) ребенка, справку с места работы супруги о
том, что она ее не получает. При
необходимости для исчисления
пособия может потребоваться
справка от прежнего работодателя о сумме заработной платы, если в течение последних
двух лет мужчина менял работу. Кстати, период ухода за ребенком до достижения им трех
лет засчитают папе в трудовой
стаж. В случае ухода за первым
ребенком он получит 1,8 пенсионного балла, а, например,
за третьим ребенком - уже 5,4
балла. Помимо папы, отпуск по
уходу за ребенком могут взять
полностью или по частям бабушка, дедушка, а также другие
родственники или опекуны.
С. ШЕФЕР, уполномоченный по
правам человека
в Республике Алтай

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В ИЮНЕ 2021 ГОДА
В июне 2021 года индекс потребительских цен в Республике Алтай составил 100,3%, за период с
начала года –102,6%. За январь-июнь текущего года цены на продовольственные товары возросли на
3,6%, непродовольственные – на 2,8%, тарифы на услуги - на 0,5%.

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

в процентах
маю
2021г.
100,31

декабрю
2020 г.
102,56

Справочно Июнь 2020
г. к
маю
декабрю
2020г.
2019 г.
100,32
102,19

100,28
100,20
100,39
100,36
100,38

103,17
103,63
103,19
102,78
100,54

100,31
100,37
99,99
100,25
100,34

Июнь 2021 г. к
Индекс потребительских цен
в том числе на:
товары
продовольственные товары
продовольственные товары без плодо-овощной продукции
непродовольственные товары
услуги

Стоимость условного
(минимального) набора
продуктов питания за
месяц увеличилась на
1,7%, и на конец июня
2021 года составила
5337,06 руб. в расчете на
1 человека.
Более подробная информация об индексах
потребительских цен на
наблюдаемые виды и
группы товаров и услуг
размещена на официальном сайте Алтайкрайстата (akstat.gks.ru): Главная
страница / Статистика /
Официальная статистика/Республика
Алтай/
Цены и тарифы/Динами-

ческие таблицы/Индексы потребительских цен.
Стоимость
условного
(минимального) набора
продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию
уровней
потребительских цен на основные
продукты питания, входящие в него. Определяется на основе единых
(установленных в целом
по России) минимальных объемов потребления продуктов питания и
фактических средних потребительских цен на них
по субъектам Российской
Федерации.

102,66
104,12
102,04
101,29
100,80
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Инвентаризация численности птиц
Джулукульской котловины
С 10 ПО 28 ИЮНЯ 2021 ГОДА В АЛТАЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ПРОШЛИ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ НАУЧНОГО ОТДЕЛА В КЛЮЧЕВОЙ
ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ (КОТР) «ДЖУЛУКУЛЬСКАЯ КОТЛОВИНА» *.

О

сновной задачей было
проведение инвентаризации численности
колониально гнездящихся видов в этой части заповедника:
большого баклана, монгольской
чайки и речной крачки.
Всего в Джулукульской
котловине отмечено
пять мест гнездования
этих видов, при этом
большой баклан гнездится только на озере
Джулукуль, остальные
встречаются более
широко. Большинство
озер Джулукульской
котловины рыбные - там
обитают сибирский хариус и алтайский осман,
поэтому здесь держатся
бакланы, чайки и крачки.
После обследования трех основных колоний сотрудники
Алтайского заповедника обследовали оз. Длинное, расположенное в верховьях р. Левый
Богояш. На маршруте отметили
серого сурка и встретили логово лис с лисятами. В долину
р. Богояш наблюдали парящего степного орла. На северных
берегах реки еще встречались
остатки наледей. На острове,
где располагалась колония речной крачки в этом году были
найдены гнезда монгольской
чайки, у которой уже вывелся
птенец, речной крачки и чернозобой гагары.
О ходе и результатах полевых работ читать и смотреть
подробнее в рассказе о прошедшей экспедиции старшего научного сотрудника Алтайского
заповедника, орнитолога Олега Борисовича Митрофанова.
https://www.altzapoved.ru/info/

Смешанная колония чаек и бакланов

Речные крачки на Джулукуле.

О.Б. Митрофанов на броду

Весенные цветы в ерниковой тундре.
Вид с водораздельной гривы на озеро Длинное.

На дороге домой.

Цепочка озер по Левому Богояшу.

publikatcii/zametki-ornitologa/
tri-dnya-iz-expeditcii.aspx
*«Ключевые орнитологические
территории России» (КОТР) одна из ведущих тем, данные которой входят в раздел «Летописи природы». КОТР – это участки
местности, имеющие важнейшее
значение для птиц в качестве
мест гнездования, линьки, остановке на пролёте и зимовке. Это
территории, имеющие особую

Тундростепь в цвету.

важность в международном значении. В Алтайском заповеднике
под постоянным наблюдением
и изучением находятся четыре Ключевые орнитологические
территории. В КОТР «Джулукульская котловина» орнитофауна представлена 38 семействами из 15 отрядов.
Интернет-сайт: www.altzapoved.ru
Директор Алтайского заповедника:
И. КАЛМЫКОВ

Птенец монгольской чайки
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ИНФОРМАЦИЯ О НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫХ АКТАХ,
ПРИНЯТЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» В ЯНВАРЕ – ИЮНЬ 2021
Вид нормативно-правового
акта, дата, орган принятия

Наименование нормативно
правового акта

Сведения
об опубликовании

решение Совета депутатов
муниципального
образования «Турочакский
район» от 17.02.2021 №26-8

Об утверждении Положения о компенсационных выплатах депутатам
Совета депутатов муниципального
образования «Турочакский район»,
осуществляющим свои полномочия
на непостоянной основе

На официальном сайте
муниципального образования turochak-altai.
ru 24/02/2021

Распоряжение Администрации Турочакского района от
07.05.2021 №224-р

О внесении изменений в распоряжение от 29.03.2019г. №153-р «Об
утверждении Порядка организации
работы с обращениями граждан в
Администрации муниципального
образования «Турочакский район»

На официальном
сайте муниципального
образования turochakaltai.ru 07.05.2021

постановление Администрации Турочакского района от
14.05.2021 №353

О признании утратившим силу некоторых постановлений Администрации Турочакского района

На официальном
сайте муниципального
образования turochakaltai.ru 17.05.2021

решение Совета депутатов
муниципального
образования «Турочакский
район» от 27.05.2021 №28-3

О порядке предоставления древесины на землях муниципального
образования «Турочакский район»
и землях собственность на которые
не разграничена

на официальном
сайте в сети интернет
www.turuchak-altai.ru
31.05.2021

постановление Администрации Турочакского района от
21.06.2021 №435

Об отмене постановления №659 от
21.02.2017г.

на официальном
сайте в сети интернет
www.turuchak-altai.ru
22.06.2021

www.turochak-altai.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Салтыковой Ларисой Александровной,
(страховой номер индивидуального
лицевого счета № 140-361-042 02 квалификационный аттестат № 04-13-85
контактный телефон 89039194662
Почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая,
д.6. является членом СРО Ассоциация
«Объединение кадастровых инженеров» (регистрационный номер - 008),
регистрационный номер кадастрового инженера в реестре СРО Ассоциация «ОКИС» 1549, реестровый номер
кадастрового инженера в реестре
кадастровых инженеров росреестра
- 26387 выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением границ
земельного участка с кадастровым
номером: 04:03:030506:3
Заказчиком кадастровых работ является Тарасова Татьяна Викторовна.
Почтовый адрес: Республика Алтай,
Турочакский район, с. Турочак, ул.
Береговая, д.76, телефон 89039194662.
Договор на выполнение кадастровых
работ № 55/2021 от 14.02.2021 г.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу;
Российская Федерация, Республика
Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, д. 109 « 16 » августа 2021г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Российская Федерация, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6 Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «15» июля 2021г. по «16» августа
2021г. по адресу: Республика Алтай,
Турочакский район, с. Турочак, ул.
Рабочая д. 6.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Российская Федерация, Республика Алтай, с.Турочак, ул. Озерная, д. 26, кадастровый номер 04:03:
030506:57. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Исполнитель
кадастровых
работ: Филиал Федерального
Государственного Бюджетного
Учреждения
«Рослесинфорг»
«Запсиблеспроект»,
адрес:
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,
137/1,
тел.: 8(383)314-28-08
Сведения о кадастровом
инженере: Новокшанов Павел
Георгиевич, 633011, 630048, г.
Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 137/1, адрес электронной почты: pgnvv@mail.
ru, тел.: 8(913)901-4201, квалификационный аттестат № 5410-172, номер регистрации в
государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую
деятельность – 7618.
Заказчик кадастровых ра-

бот: Общество с ограниченной
ответственностью
«АЛАНС»,
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, тел.: (3952)
504-000
Кадастровые работы связаны
с уточнением местоположения
границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 04:03:090305:12,
расположенного
Республика
Алтай, Турочакский район,
Турочакское лесничество, Иогачское участковое лесничество, кварталы 123, 124, 126,
127, 131-134, 142-146, 150-152,
157-160, 164-168, 172-174, 178187, с одновременным уточнением границы и (или) площади
смежного земельного участка с кадастровым номером

04:03:090305:13, расположенного Республика Алтай, р-н.
Турочакский, и с одновременным уточнением части границ
и (или) площади смежного земельного участка с кадастровым номером 04:03:000000:50,
расположенного
Республика
Алтай, Турочакский район, земли Телецкого лесничества
Земельные участки, с заинтересованными лицами которых требуется согласовать местоположение границ:
04:03:090305:12, адрес (местоположение):
Республика
Алтай, Турочакский район,
Турочакское лесничество, Иогачское участковое лесничество, кварталы 123, 124, 126, 127,
131-134, 142-146, 150-152, 157-

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПУБЛИКАЦИИ ИЗВЕЩЕНИЯ О
ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим Сельская
администрация Тондошенского сельского поселения
Турочакского
района Республики Алтай сообщает об отмене
публикации извещения о
возможности предостав-

ления земельных участков на праве аренды, местоположение:
с. Верх-Бийск, ул. Болотово, д. 59 А, кадастровый номер 04:03:050208:
480, общей площадью
1294 кв. м. и с. Верх-

Бийск, ул. Болотово, д.
59, кадастровый номер
04:03:050208:482, общей
площадью 1293 кв. м.,
опубликованного в газете «Истоки-плюс», № 27
(293) от 08.07.2021 г.

НАСТОЯЩИМ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНДОШЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ СООБЩАЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРАВЕ АРЕНДЫ:
I. Граждане, заинтересованные в Федерация, Республика Алтай, Туропредоставлении земельного участка чакский район, Тондошенское сельдля ведения личного подсобного хо- ское поселение, с. Верх-Бийск, ул.
зяйства, в течение тридцати дней со Болотово, д. 59, кадастровый номер
дня опубликования настоящего изве- 04:03:050208:482, общей площадью
щения вправе подавать заявления о 1293 кв. м;
намерении участвовать в аукционе на
Дата окончания приема заявлений:
право заключения договора аренды зе- 16.08.2021 г.
мельного участка:
Адрес и время приема граждан для
1. местоположение: Российская Фе- ознакомления со схемой расположения
дерация, Республика Алтай, Турочак- земельного участка: Республика Алтай,
ский район, Тондошенское сельское по- Турочакский район, с. Тондошка, ул.
селение, с. Верх-Бийск, ул. Береговая, д. Центральная, д. 11, понедельник-пят46 Б, общей площадью 1641 кв. м.;
ница с 8.00 до 16.00.
2. местоположение: Российская
Адрес и способ подачи заявлений:
Федерация, Республика Алтай, Туро- Республика Алтай, Турочакский райчакский район, Тондошенское сель- он, с. Тондошка, ул. Центральная, д. 11,
ское поселение, с. Верх-Бийск, ул. понедельник-пятница с 8.00до 16.00.
Болотово, д. 59 А, кадастровый номер Заявления подаются при личном об04:03:050208:480, общей площадью ращении (либо доверенным лицом) в
1294 кв. м.;
письменной форме, на бумажном но3. местоположение: Российская сителе.

160, 164-168, 172-174, 178-187
04:03:090305:13, адрес (местоположение): Республика Алтай,
р-н. Турочакский
Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельных участков состоится
по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.
Ленкина, 12, Министерства
природных ресурсов, экологии
и туризма Республики Алтай.
Дата собрания: 20.08.2021г. с
10:00 до 12:00.
Для проведения согласования просим прибыть лично
или направить своих представителей. При себе необходимо
иметь документ удостоверяющий личность, документы о

правах на земельный участок,
доверенность, выданную правообладателем, или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.
С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу : 630048, г. Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко, 137/1, в
рабочее время.
Обоснованные возражения
относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, принимаются до 10.08.2021г. по адресу:
649000, Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Ленкина,
12, Министерства природных
ресурсов, экологии и туризма
Республики Алтай, в рабочее
время.

Конкуренция между
авиаперевозчиками
ЗАМЕДЛИЛА ИНФЛЯЦИЮ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Г

одовая инфляция в Республике
Алтай в мае незначительно
ускорилась и составила 4,6%.
Это ниже, чем в целом по России и
Сибири. Прирост цен на продукты
и
непродовольственные
товары
ускорился, а рост стоимости услуг
замедлился. На услуги повлияла
новая авиакомпания, которая начала
выполнять рейсы по маршруту «Москва
— Горно-Алтайск».
Количество авиакомпаний, которые
летают из Республики Алтай в Москву,
выросло до пяти. В результате в
среднем такой авиаперелет в мае этого
года стоил на треть дешевле, чем в мае
прошлого года.
При этом дополнительный способ
добраться до Горного Алтая из
европейской части страны повлиял
на
рост
туристического
потока.
Большинство зарубежных направлений
для отдыха закрыты, так что все больше
людей выбирают Республику Алтай для
летнего отпуска.
«Значительный приток туристов
в регион повлиял в мае на уровень
инфляции в Республике Алтай. Вырос
спрос на услуги общественного питания.
В результате блюда в кафе и ресторанах

подорожали. Большой популярностью
пользуется у отдыхающих алтайский
мед. В этом году из-за холодной
весны ожидается низкий сбор этого
продукта, а спрос со стороны туристов
высокий. Поэтому уже сейчас мед стоит
дороже, чем в это время год назад», —
пояснила управляющий Отделением —
Национальным банком по Республике
Алтай Банка России Надежда Донских.
Большой вклад в ускорение
инфляции внесли овощи.
Отечественные овощи
прошлогоднего урожая в
магазинах почти закончились,
их заменила более дорогая
импортная продукция. Ускорился
годовой рост цен на яйца и
куриное мясо. Это произошло
из-за роста затрат птицеферм
на корма, в том числе импортные
кормовые добавки.
Подробнее о причинах изменения цен
в Республике Алтай в мае читайте в
информационно-аналитическом материале на
сайте Банка России.
Отделение – Национальный банк по
Республике Алтай
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Приложение № 1 к Постановлению Главы муниципального образования Тондошенское сельское поселение № 48 от 12 июля 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Постановлением
сельской
администрации Тондошенского
сельского поселения от 12 июля
2021 года № 48, принято решение о проведении торгов в форме аукциона по продаже права
аренды земельного участка:
Лот № 1
- площадь: 2500 кв. м.;
- местоположение: Российская Федерация, Республика
Алтай, Турочакский район, земельный участок расположен
в северной части кадастрового
квартала 04:03:050208
кадастровый
номер:
04:03:050208:183.
- обременения: нет;
- категория земель: земли
населенных пунктов;
- разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства;
Начальная цена Участка составляет 10175,00 (Десять тысяч
сто семьдесят пять) рублей, размер задатка: 100 % от начальной цены – 10175,00 рублей, шаг
аукциона – 305,25 рублей.
2. Организатор торгов: Сельская администрация Тондошенского сельского поселения
Турочакского района Республики Алтай
3. Форма торгов: аукцион.
4. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на
местности согласовывается дополнительно
заинтересованными лицами с Организатором

торгов в рабочие дни с даты публикации настоящего извещения с 8.30 до 16.00 по местному
времени по адресу: Республика
Алтай, Турочакский район, село
Тондошка, улица Центральная,
11, кабинет № 2.
5. С параметрами разрешенного строительства объектов
капитального
строительства,
техническими условиями подключения такого объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, информацией о
плате за подключение, проектом договора по продажи права аренды земельного участка
можно ознакомиться в рабочие
дни с даты публикации настоящего извещения с 8.30 до 16.00
ч. по местному времени по
адресу: село Тондошка, улица
Центральная, 11, кабинет № 2.
6. Для участия в торгах претендент предоставляет организатору торгов (лично или через

своего представителя) в установленной в извещении заявку
по форме, утверждаемой организатором торгов, платежный
документ с отметкой банка об
исполнении, для подтверждения перечисления претендентом установленной в извещении суммы. Заявка и опись
представленных
документов
составляется в 2 экземплярах,
один из которых остается у организатора торгов, другой –у
претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на
участие в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки
представителем претендента
предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии

учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного
органа юридического лица о
совершении сделки (если это
необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством
государства,
в котором зарегистрирован
претендент)
7. Критерий выявления победителя торгов: наивысшая цена
за земельный участок.
Ознакомиться с условиями
договора аренды земельного
участка можно с 8.30 до 16.00 по
местному времени по адресу:
Республика Алтай, Турочакский
район, село Тондошка, улица
Центральная, 11, кабинет № 2.
8. Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по РА (Сельская администрация Тондошенского сельского поселения Турочакского района Республики
Алтай, л/с 05773002360)
ИНН: 0407006951,
ОКТМО: 84625470,
СЧЕТ
№: 40102810045370000071,
БАНК: ГРКЦ НБ РА
г. Горно-Алтайск,
БИК: 018405033,
КПП: 041101001,
ОКАТО:84225870000
КБК: 80111105025100000120

Наименование платежа: задаток от начальной цены земельного участка, кадастровый
номер: 04:03:05208:183.
9. Заявки на участие в торгах
принимаются по адресу: Республика Алтай, Турочакский
район, село Тондошка, улица
Центральная, 11, кабинет № 2.
Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с 8.30
до 16.00 по местному времени с
15 июля 2021г. Прием заявок на
участие в торгах прекращается
13 августа 2021 г. в 16 часов 00
минут.
10.Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в
торгах: 12часов 00 минут 16 августа 2021г.
11. Торги проводятся в 11
часов 00 минут местного времени 18 августа 2021 года по
адресу: село Тондошка, улица
Центральная, 11, кабинет № 2.
Победителем признается Участник торгов, предложивший наибольшую цену за аренду земельного участка. Результаты торгов
оформляются протоколом.
11. Предложенный договор
аренды земельного участка подлежит заключению в срок не
позднее 5 дней со дня подписания
протокола о результатах торгов.
12. Организатор торгов вправе принять решение об отказе
от проведения торгов в срок не
позднее, чем за 3 дней до начала
проведения торгов.

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Турочакский район» от «12» июля 2021 года № 471

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Турочакский район».
Решение о проведении аукциона: постановление Главы муниципального образования «Турочакский район» от «12»
июля 2021 года № 471 «О проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».
Форма аукциона: открытый аукцион.
Порядок внесения задатка: задаток
вносится единым платежом на счет, указанный организатором торгов. Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 0407005789, ОКТМО 84625475,
Счет №03232643846250007700, БАНК
отделение – НБ Республика Алтай г. Горно-Алтайск// УФК по Республике Алтай
г.Горно-Алтайск, БИК 018405033, КПП
041101001, л/с 05773002140.
Порядок возврата задатка: Задаток
подлежит возврату:
- в случае отзыва заявки на участие в
аукционе до окончания срока приема заявок в течение 3 рабочих дней с момента
получения письменного уведомления об
отзыве заявки;
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе – в течение 3 рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе
- в случае отзыва заявки по истечении
срока приема заявок (но до проведения
аукциона), а также лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем - в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах
аукциона.
Форма заявки на участие в аукционе:
приложение № 1 к настоящему извещению.

Порядок приема заявок на участие в
аукционе: заявки и прилагаемые к ним
документы на участие в аукционе подаются лично либо через представителя по
адресу: Республика Алтай, Турочакский
район, с. Турочак, ул. Советская, 77, кабинет № 213.
Дата начала подачи заявок – с 08 часов
00 минут «16» июля 2021 года, дата окончания подачи заявок – до 16 часов 00 минут «13» августа 2021 года.
В случае получения заявки на участие
в аукционе после дня окончания срока
подачи заявок, данные заявки на участие
в аукционе не рассматриваются и в день
их поступления возвращаются заявителям.
Телефон для справок: 8-388-43-22-705 Загороднева Наталья Александровна
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка;
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16.08.2021 г.
15 ч. 00 мин., Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77,
Администрация муниципального образования «Турочакский район».
Дата, время и место проведения аукциона: 18.08.2021 г. 09 ч. 00 мин., Республика Алтай, Турочакский район, с.
Турочак, Советская, 77, Администрация
муниципального образования «Турочакский район».

Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования, основных
характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и заявляют свои предложения по цене, превышающие начальную цену;
- после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене, превышающей
начальную цену. Каждая последующая
цена, превышающая предыдущую цену
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется
участниками аукциона путем поднятия
карточек и оглашения количества «шагов
аукциона», на который поднята начальная цена предмета аукциона;
- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника
и объявляет заявленную цену как цену
заключения договора аренды (продажи земельного участка). При отсутствии
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту
цену 3 раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается;
- по завершении аукциона аукционист
объявляет о заключении договора аренды (купли-продажи) земельного участка,

называет размер ежегодной арендной
платы (цену продажи) за земельный участок, номер билета победителя аукциона;
- победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы (цену) за земельный участок;
- аукцион, в котором участвовало менее двух участников, признается несостоявшимся, договор аренды (купли-продажи) земельного участка заключается с
единственным участником аукциона по
начальной цене предмета аукциона.
ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по адресу: Российская
Федерация, Республика Алтай, Турочакский район, с. Кебезень, ул. Лесная, д.23Б,
кадастровый номер: 04:03:070501:1181,
площадь 1519 кв.м., категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное
использование – Обслуживание автотранспорта.
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы): в
соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации определить в размере 3 процента от кадастровой стоимости: 8139,26 (восемь тысяч сто
тридцать девять) рублей 26 копеек.
Примечание: кадастровая стоимость
земельного участка 271308,59 (двести
семьдесят одна тысяча триста восемь)
рублей 59 копеек.
Шаг аукциона: 3 процента от начальной цены предмета аукциона: 244,18
(двести сорок четыре) рубля 18 копеек.
Размер задатка: 100 % от начальной
цены предмета аукциона: 8139,26 (восемь тысяч сто тридцать девять) рублей
26 копеек.
Срок договора аренды: 18 месяцев.
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ТРЕБУЕТСЯ
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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Михаил Алексеевич Кузнецов!
Выражаю благодарность за
Ваше внимание и помощь на
протяжении нескольких лет. Таких самородков бы побольше.

От жительницы
с. Турочак МЯХИДКА

• 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.
• Тракторист на трелевку леса;
вальщик; и рамщик на ленточную
пилораму: 8-903-995-54-54
• Экскаваторщик, разнорабочие без
вредных привычек: 8-909-50829-06

Онлайн-конкурс
«Молодой
специалист»
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОРНО-АЛТАЙСКА ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ МОГУТ
ПРЕДСТАВИТЬ НА ГОРОДСКОЙ ОНЛАЙН-КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКИ О
СВОИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ.

Ц

елями конкурса являются повышение социального статуса и
престижности специальностей,
раскрытие творческого потенциала и профессиональной
активности, создание условий
для самореализации молодых
специалистов.
Участникам необходимо до
20 июля направить видеоролики, снятые любыми доступными
средствами, в ролике могут использоваться фотографии. Трудовой стаж на данной работе,
про которую будет вестись повествование в представленном
видеоролике, должен составлять
не менее шести месяцев, сообщают организаторы.
Участники сами определяют

ПРОДАЮ

жанр видеоролика – интервью,
репортаж, видеоклип, мультфильм.
Принимаются как индивидуальные, так и коллективные
работы.
Оценивается соответствие работы заявленной теме, креативность,
информативность.
Организаторами
конкурса
являются Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города
Горно-Алтайска, молодежный
центр Горно-Алтайска и Центр
молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки
граждан в Республике Алтай.

•

•

•

РАЗНОЕ
• Мопед Расер: 8-903-919-26-37
• а/м ГАЗ-66 бортовой, запчасти к
нему: 8-903-919-26-37
• Запчасти ДТ-75: 8-961-235-34-65
• Коровье молоко, творог, сметана:
22-6-81; 8-913-999-08-56
• ГАЗ-66 бортовой: 8-903-919-26-37
• УАЗ Патриот 2012г выпуска.
Цена 320 тыс. рублей. Торг
уместен.:8-962-582-30-95
• Сапоги женские новые зимние,
натуральная кожа, натуральный
мех, черные, каблук 4 см, размер
38; коричневые, размер 37; сапоги
натуральная замша, натуральный
мех, черные, размер 37,5 б\у:
8-963-510-73-56
• 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.: 8-909508-57-64
• Выпускное платье б/у, цена
договорная: 8-913-995-26-05
• Горбыль пиленный пихта.
Доставка бесплатно: 8-983-58307-00; 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: 8-983-58307-00
• Готовые окна с остеклением. Рамы
- кедр, коробка - сосна. Два окна 155*133 см.: 8-903-074-52-47

•

•
•

•

•

•
•

•
•

ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
• 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: 8-961893-68-95
• 10 соток в Турочаке: ул.
Амональная 1Б, не межеван, вода
и электричество рядом: 8-903-95648-99

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Сдам или продам: квартира 48
кв.м: 8-903-074-76-29
• Продам или сдам дом, площадь
8*4 по ул. Молодежная, 1: 8-913992-47-25; 8-913-696-52-08
• Квартиру 53 кв. м., участок 10
соток, 3 комнаты + кухня; вода в
доме, есть надворные постройки:
8-963-510-73-56
• 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.: 8-909508-65-59
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
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: 8-913-992-4725; 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: 8-906939-47-77; 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: 8-923665-94-00
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: 8-961-89305-73
Квартиру в двухквартирном
доме по ул. Майская кв 60/1. хоз.
Постройки: баня, летник: 8-983582-48-02
Помещение на территории рынка
40 кв. м. под магазин, офис. склад:
8-903-919-95-49
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
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• 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
• Дойную козу (с. Дмитриевка):
8-923-666-22-81
• Кролят (месяц жизни 200р) 1, 2, 3-х
месячных. (с. Дмитриевка): 8-923666-22-81

УСЛУГИ
• Качественно выполним
строительные и отделочные
работы. Устройство перегородок,
настил полов, ламината,
линолеума. Отделка санузлов
плиткой, выравнивание стен
«ротбандом», финишная
шпатлевка и покраска, поклейка
обоев, монтаж панелей и вагонки.
Монтаж окон и дверей, потолков
из гипсокартона. Строительство
домов, гаражей, бани и др.
построек, а также отделка
фасадов: 8-903-919-76-76
• 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
• Услуги экскаватора-погрузчика на
базе МТЗ-82. 1500 руб/час: 8-913701-95-37
• Грузоперевозки (фургон) до 3 тонн,
4,8 метра. Турочак, по району,
межгород: 8-960-960-57-17
• Распилю дрова и горбыль: 8-909508-27-70
• Шлифовка, лакировка деревянных
полов немецким оборудованием:
8-906-943-13-50

Уважаемые
родители!
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Есть смартфон — участвуй в переписи
ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ СМАРТФОН С МОНОХРОМНЫМ ЖК-ДИСПЛЕЕМ ПОЯВИЛСЯ В 1994 ГОДУ. УЖЕ К 2012 ГОДУ ТАКИМИ ТЕЛЕФОНАМИ ВЛАДЕЛИ
ОКОЛО МИЛЛИАРДА ЧЕЛОВЕК. СЕЙЧАС ВО ВСЕМ МИРЕ ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО 8 МЛРД И ПОЧТИ ПОЛОВИНА ПОЛЬЗУЕТСЯ МОБИЛЬНЫМИ
ГАДЖЕТАМИ. РАССКАЗЫВАЕМ, КАК СМАРТФОНЫ ПОМОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ.

С

мартфоны уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни: с ними мы делаем заказы и
совершаем покупки, читаем новости,
смотрим видео, общаемся с родными
и друзьями, создаем семьи, получаем
информацию в госучреждениях. В этом
году с помощью смартфона можно будет
принять участие в первой цифровой переписи населения России.
Отечественная перепись — это часть
глобального переписного раунда 2020
года, в котором участвуют все развитые
страны мира. На основе данных переписей разных государств ООН подсчитывает общую численность населения Земли.
11 июля ежегодно отмечается Всемирный день народонаселения. Дата выбрана не случайно — в этот день в 1987 году
родился 5-миллиардный житель Земли.
По прогнозу ООН, к 2050 году население
планеты достигнет 9,7 млрд человек.
На фоне пандемии ООН рекомен-

довала странам проводить переписи
дистанционно и поощрять онлайн-перепись, то есть самостоятельное заполнение электронных анкет в Интернете.
Можно сказать, что цифровая перепись
уже стала стандартом для статистиков
во всем мире. Из крупных стран новый
подход в переписях использовали США,
Великобритания и Китай.

Перепись населения в России, которая
пройдет уже в октябре, полностью соответствует рекомендациям международной организации. Для участия в цифровой переписи нужны:
стандартная или подтвержденная
учетная запись на портале «Госуслуги»;
смартфон, планшет или компьютер
с операционной системой Android или
iOS;
доступ в Интернет.
Электронные бланки можно будет заполнить не только на себя, но и на супруга, детей и родителей — точно так же, как
если бы глава семьи беседовал с переписчиком и тот заполнял бумажные листы.
Последняя перепись населения России прошла в 2010 году. За прошедшие
годы наша страна очень изменилась.
Всероссийская перепись даст нам точную информацию о численности населения страны, ее национальном составе,
миграции, уровне образования и других

характеристиках общества. На основе
этих данных будут формироваться программы по социальной поддержке, типы
и размеры льгот.
Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2021 года с
применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
услуг «Мои документы».
Медиаофис Всероссийской переписи
населения

О проведении выборочного наблюдения

качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения
и социального обслуживания, содействия занятости населения

В

ыборочное наблюдение
качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и
социального обслуживания, содействия занятости населения
проводится органами государственной статистики во исполнение постановления Правительства РФ от 27 ноября 2010
года № 946 «Об организации в
Российской Федерации системы
федеральных статистических
наблюдений по социально-демографическим проблемам и
мониторинга экономических
потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения».
Задачей проведения наблюдения является получение первичных статистических данных
о частоте и своевременности
получения
образовательных,
медицинских и социальных услуг, услуг в области содействия
занятости населения, об объемах услуг, полученных в системах платного и бесплатного
обеспечения, о пользовании
услугами системы социального
обслуживания и расходах при
обращениях за помощью в связи с ограничениями по состоянию здоровья.
Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в
сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости
населения основано на выборочном опросе представителей
различных групп и слоев населения, проживающих во всех

субъектах Российской Федерации, и проводится, начиная с
2013 года, один раз в два года
с охватом 48 тысяч домашних
хозяйств. На территории Республики Алтай наблюдению подлежат 390 домохозяйств.
Наблюдение осуществляется на основе личного опроса
членов домохозяйств по месту
их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства. Сбор сведений и
опросы респондентов проводятся специально обученными
лицами-интервьюерами на условиях добровольного согласия
респондентов принять участие

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации «Истоки Плюс»
ПИ №ТУ22-00573 от 19 ноября 2015 года
выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Алтайскому краю
и Республике Алтай

Юридический
адрес редакции и Издателя:
649140, Республика Алтай,
Турочакский район, с. Турочак,
ул. Советская, 77
Тел. 8-961-217-91-31
istokiplus@mail.ru
При перепечатке материалов
ссылка на «Истоки Плюс»
обязательна

в наблюдении с 14 по 29 июля
текущего года.
Специалисты, проводящие
опрос, будут иметь при себе
удостоверение, имеющее соответствующую степень защиты и
действительное при предъявлении паспорта.
Полученная от респондентов
информация будет обезличена и
использована исключительно для
формирования обобщенных итоговых данных, предварительная
информация по ним будет опубликована в свободном доступе
на официальном сайте Росстата
в целом по России и субъектам
Российской Федерации в декабре

2021 года, окончательные итоги –
в июне 2022 года.
ПО ДАННЫМ ОБСЛЕДОВАНИЯ,
ПРОВЕДЕННОГО В 2019 ГОДУ:
• 28,6% родителей учащихся
общеобразовательных
организаций республики были
полностью удовлетворены
работой этих учебных
заведений, 52,4% - скорее
удовлетворены, 18,1% - скорее
не удовлетворены, 1,0% совершенно не удовлетворены;
• 34,8% домохозяйств
региона были в полной
мере удовлетворены
работой поликлиники,
к которой прикреплены

члены домохозяйства по
месту жительства, 49,8%
- удовлетворены не в
полной мере, 11,6% - не
удовлетворены.
Итоги Выборочного наблюдения качества и доступности
услуг в сферах образования,
здравоохранения и социального
обслуживания, содействия занятости населения размещены на
сайте Росстата по адресу: https://
rosstat.gov.ru/itog_inspect.
Дополнительную информацию о проведении выборочного
наблюдения в 2021 году Вы можете получить в Алтайкрайстате
по телефону 8 (38822) 2-39-76.
Алтайкрайстат
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