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

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

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

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

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

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

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

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

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

Очень понравилось зрителям высту-
пление блистательной, в прямом и пере-
носном смысле, группы «Радуга», испол-
нившей свой нестареющий шлягер «Ой, 
калина» и озорные разухабистые частуш-
ки.
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На Турочакской сцене 
– Владимир Путин

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЧКА: 
Ганна 
Афанасьевна 
Ачугунова

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ

ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 
объявил о 
возобновлении 
работы туробъектов и 
общепита: Смягчение 
ряда ограничительных 
мер

И когда человек достигает своей единственной цели, стано-
вясь моряком, пожарным или космонавтом, то он и сам 
получает большое моральное удовлетворение, и для всех 

остальных становится примером и маяком. Но бывает так, что зо-
вущие в будущее мечты так и остаются мечтами, не оставляя их 
владельцам ни малейшего шанса на воплощение в жизнь. Конеч-
но же, это не означает краха всех надежд и, в большинстве случа-
ев, умные люди достаточно успешно находят себя в совсем другой 
области, становясь в дальнейшем большими профессионалами в 
новой выбранной области. И такие люди находятся рядом с нами – 
ежедневно работающие с большой отдачей и на благо всего нашего 
общества.

семь парашютных прыжков. Ка-
залось, ну вот ещё чуть-чуть и 
мечта станет явью, но на дворе 
стояли семидесятые годы про-
шлого столетия, а в то время 
девушек в лётные училища ещё 
не принимали. Наверное, любая 
другая на её месте, махнула бы 
рукой, получив «коварный» удар 
от «крылатых» мечтаний, и ушла 
бы в долгую депрессию. Но …

Но кто бы мог тогда поду-
мать, куда судьба забросит эту 
бесстрашную девушку, и в какие 
края жизнь заведёт её. Даже её 
мама, Валентина Григорьевна 
Качаева, не могла представить, 
что в будущем ожидало её люби-
мую дочь. Мама тогда работала 
на местной подстанции «Скорая 
помощь» и с самых малых лет 
брала дочь с собой на дежурства 
(правда не на выезды). И, в кон-

це концов, белые халаты, непе-
редаваемые запахи лекарств, 
машины красно-белой раскра-
ски помогли девушке справить-
ся со своим большим разочаро-
ванием и найти для себя новую 
дорогу в жизни. 

Началась эта дорога со сту-
денческой скамьи Канского 
медицинского училища фельд-
шерского отделения, где Наташа 
Рязанова по праву стала носить 
белый халат, пусть ещё пока и 
студенческий, но уже – меди-
цинский. В те годы учёба в ме-
дучилище продолжалась четыре 
с половиной года. Способную 
студентку заметили ещё на пер-
вом курсе, а в конце учёбы ей 
предложили поехать на работу 
в одно из союзных государств, в 
Чехословакию. Но на четвёртом 
курсе Наташа вышла замуж, а 

поскольку муж имел высшее об-
разование, то после окончания 
училища ей дали свободный 
диплом, чтобы одна смогла по-
ехать на жительства и место ра-
боты мужа. 

На новом месте Наталье Тара-
совой, практически сразу, пред-
ложили должность фельдшера 
на центральной подстанции 
«Скорой помощи» выездной 
бригады города Красноярска.

Шли годы, в 1976 году у су-
пругов родилась дочь Светлана. 
После трёх лет работы в Крас-
ноярске Наталья Павловна с 
семьёй возвращается в Канск, 
город своего детства и юности, 
поскольку Красноярский климат 
не пошёл на пользу дочери. Она 
ещё несколько раз, по разным 
обстоятельствам, будет работать 
то в Канске, то в Красноярске, 

А мне всегда так 
хотелось в небо…
В ДЕТСТВЕ ИЛИ В ЮНОСТИ У РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ 
МЕЧТЫ О БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ, О БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ. 

но каждый раз, в каждом горо-
де, её с распростёртыми руками 
ждали коллеги и руководители 
городских подстанций «Скорой 
помощи»: высококвалифициро-
ванные специалисты ценились 
во все времена.

Муж Натальи Павловны тог-
да работал в Канском вычис-
лительном центре, и от этой 
организации молодым специ-
алистам дали квартиру, а уже в 
1978 году в семье появился сын – 
Юрий. 

В 1984 году, главе семьи пред-
ложили повышение по службе, и 
снова состоялся переезд, но уже 
в город Дивногорск, располо-
женный на правом берегу реки 
Енисей, в двадцати километрах 
к юго-западу от Красноярска. 

(Окончание на 3 стр.)
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РАЙОНА

Любовь к врачебному 
искусству –
это и есть любовь к 
человечеству.

Гиппократ

Нельзя сказать, что городок 
Канск, имеющий более чем трёх-
сотлетнюю историю и располо-
женный на обоих берегах реки 
Кан в 247 километрах к востоку 
от Красноярска, был известен в 
России своей лётной славой или 
воздухоплавательной историей. 
В шестидесятые годы прошло-
го века Канск располагал тремя 
аэродромами, а в местной во-
инской части был создан воен-
но-патриотический кружок, в 
котором местные мальчишки с 
увлечением занимались пара-
шютным спортом.

Эти ли обстоятельства  или ка-
кие-то другие причины повлия-
ли на выбор Наташи Рязановой, 
тогда ещё школьницы старших 
классов, но только все мысли 
и разговоры у неё всегда были 
наполнены исключительно воз-
душной тематикой: романти-
кой, связанной с работой лётчи-
ков. Едва ли не с самых детских 
лет она видела себя только в 
одной профессии: пилотом за 
штурвалом большого самолёта.

В то время, когда её подружки 
и одноклассницы занимались 
на курсах кройки и шитья, с ув-
лечением посещали школьный 
предмет Домоводство, она с ещё 
большим упорством училась в 
местном аэроклубе и, получив 
признание его курсантов и ру-
ководства, совершила целых 
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ   Пресс-служба Главы  
Республики Алтай

О ГЛАВНОМ

В ходе заседания глава 
региона заявил о смяг-
чении ряда ограничи-

тельных мер. Решение касается 
возобновления работы туристи-
ческих баз и иных коллектив-
ных средств размещения, а так-
же предприятий общественного 
питания с 3 июля текущего года.

Олег Хорохордин подчер-
кнул, что снятие ограниче-
ний на данном этапе не кос-
нется Кош-Агачского района, 
где по-прежнему сохраняется 
сложная санитарно-эпидеми-
ологическая ситуация. Из 775 
лабораторно подтвержденных 
на данный момент случаев забо-
левания более половины заре-
гистрированы в Кош-Агачском 
районе. 

Ранее на территории муни-
ципального образования были 
введены дополнительные огра-
ничительные меры. С 11 июня 

запрещен въезд и выезд с тер-
ритории Кош-Агачского района. 
Кроме того, приостановлено вы-
полнение регулярных авиарей-
сов по маршруту Горно-Алтайск 
– Кош-Агач – Горно-Алтайск. 

Глава региона указал на необ-
ходимость усиления работы по 
профилактике распространения 
коронавирусной инфекции и 
соблюдению жителями района 
всех ограничений.

«По сути, с 3 июля мы откры-
ваем в республике летний ту-
ристический сезон. На всех без 
исключения туробъектах и пред-
приятиях общепита необходимо 
принять исчерпывающие профи-
лактические меры со строгим и 
безусловным выполнением реко-
мендаций Роспотребнадзора», – 
подчеркнул Олег Хорохордин.

Главный санитарный врач 
региона Леонид Щучинов доба-
вил, что перед открытием объ-

ектов размещения необходимо 
провести генеральную уборку 
всех помещений с применени-
ем дезинфицирующих средств. 
В дальнейшем обязательна ре-
гулярная дезинфекция помеще-
ний. 

В число требований так-
же внесено обеззараживание 
открытых пространств, в том 
числе детских площадок, бе-
седок, скамеек, наружных две-
рей, площадок у входа, уличных 
парковочных и банковских тер-
миналов. Персонал перед допу-
ском к работе должен пройти 
лабораторное обследование на 
COVID-19 и пользоваться сред-
ствами индивидуальной защи-
ты.

Он подчеркнул, что ответ-
ственность за противоэпиде-
мический режим на объектах, 
возобновляющих работу, несут, 
прежде всего, их руководители. 

Вместе с главой региона 
Олегом Хорохординым 
они посетили Респу-

бликанскую гимназию имени 
В.К. Плакаса, где организован 
один из пунктов проведения 
ЕГЭ. Сегодня выпускники сдают 
здесь экзамен по информатике 
и информационно-коммуни-
кационным технологиям.

Руководитель региона рас-
сказал, что всего в Республике 
Алтай подготовлено 14 таких 
пунктов, в которых размеще-
но 114 аудиторий.

«Мы обеспечили мак-
симально безопасные 
условия с соблюдени-
ем всех санитарно-э-
пидемиологических 
требований. Все 
пункты проведения 
экзаменов обеспе-
чены средствами 
индивидуальной за-
щиты, дезинфициру-
ющими средствами 
и бесконтактными 
термометрами, 
аудитории оснащены 
оборудованием для 
обеззараживания 
воздуха», – рассказал 
Олег Хорохордин.

Министр просвещения 
подчеркнул, что на сегод-
няшний день система обра-
зования готова к проведению 
Единого государственного эк-
замена в новых, связанных с 
распространением коронави-
руса, условиях. Ранее прошли 

пробные ЕГЭ – на них отраба-
тывалась не только техноло-
гия проведения экзамена, но 
и меры эпидемиологической 
защиты.

«Вчера прошла полная де-
зинфекция всех пунктов про-
ведения экзаменов. На сегод-
няшний день пункты готовы, 
это подтверждают специали-
сты Роспотребнадзора. Наде-
юсь, что экзамен состоится 
в соответствии с порядком, 
подтвержденным Министер-
ством просвещения и Росо-
брнадзором», – сказал Сергей 
Кравцов.

Министр высоко оценил 
готовность Республики Алтай 
к началу проведения Единого 
государственного экзамена.

«Мы не сравниваем регионы 
по результатам ЕГЭ, мы оцени-
ваем, насколько субъект соот-
ветствует всем тем требова-
ниям, которые предъявляются, 
чтобы экзамен был максималь-
но объективным, честным и 

прозрачным. По итогам про-
шлого года Республика Алтай 
была одним из лучших регионов 
по этим оценкам», – сказал ми-
нистр просвещения РФ. 

Визит министра просвеще-
ния РФ совпал с празднова-
нием Дня Республики Алтай. 
Сергей Кравцов поздравил 
жителей и пожелал региону 
дальнейшего развития. 

Напомним, в Респу-
блике Алтай Единый 
государственный 
экзамен в этом году 
будут сдавать более 

1,4 тыс. человек, 
большинство из них 
являются выпускни-
ками этого года. 

Сегодня помимо инфор-
матики, проходит ЕГЭ по ли-
тературе и географии. Всего 
в первый день экзамены по 
трем предметам сдает 241 вы-
пускник.

Сергей Кравцов 
и Олег Хорохордин 
проинспектировали 
старт ЕГЭ в регионе
МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ СЕРГЕЙ КРАВЦОВ В ДЕНЬ НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, 3 ИЮЛЯ, ПОСЕТИЛ РЕСПУБЛИКУ АЛТАЙ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ. 

Олег Хорохордин объявил о возобновлении работы 
туробъектов и общепита 
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН ПРОВЁЛ В ЧЕТВЕРГ,  2 ИЮЛЯ, ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО 
ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. 

В Республике Алтай есть 
немало примеров креп-
ких семейных союзов, 

в которых супруги прожили в 
браке более 25 лет и воспита-
ли не одно поколение детей и 
внуков. В этом году 70 таких 
семей награждены медалью «За 
любовь и верность». Ежегодно 
жители республики принимают 
участие и становятся победите-
лями Всероссийского конкурса 
«Семья года». Своим примером 
они учат молодых быть такими 
же внимательными друг к другу, 
хранить традиционные семей-
ные ценности и прививать их 
своим детям.

Огромную признательность 
заслуживают многодетные се-
мьи, которых у нас уже более 
восьми тысяч, и те, кто взял на 
себя ответственность за вос-
питание приемных детей. Это 
большой труд – отдать ребенку 
всю свою любовь и заботу, на-
учить его добру и пониманию, 
чтобы и он, будучи взрослым, 
смог создать счастливую семью.

Сегодня в Республике Алтай 
мы работаем для того, чтобы 

каждая семья могла получить 
поддержку, для успешного раз-
вития и обучения детей. Особое 
внимание уделяется многодет-
ным семьям, в которых воспи-
тываются свыше 27 тысяч детей. 
В республике приняты и реали-
зуются региональные проекты, 
предусматривающие адресные 
выплаты семьям с детьми, ма-
теринский капитал, помощь в 
трудоустройстве молодых мам. 
Специальная государственная 
поддержка оказывается семьям 
с детьми в период распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции – президентские выплаты в 
регионе получили более 60 ты-
сяч детей. 

От всей души желаю каждой 
семье здоровья, любви и благо-
получия. Пусть в домах всегда 
звучит детский смех и сияют 
улыбки, пусть родители живут 
долго, а дети радуют своими 
успехами!

Глава Респу блики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай
О. Л. ХОРОХОРДИН

Уважаемые жители 
Республики Алтай! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ! ЭТОТ 
ПРАЗДНИК МЫ ОТМЕЧАЕМ В ПАМЯТЬ О ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫХ 
ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ, КОТОРЫЕ ИЗДРЕВЛЕ СЧИТАЛИСЬ НА РУСИ 
ПОКРОВИТЕЛЯМИ СЕМЬИ И БРАКА. ИСТОРИЯ ИХ СЕМЕЙНОГО 
СОЮЗА ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОЙНЫМ ОБРАЗЦОМ ИСТИННОЙ ЛЮБВИ И 
ПРЕДАННОСТИ. 

В Республике Алтай продол-
жает действовать обязательный 
масочный режим во всех видах 
транспорта общего пользова-
ния, при посещении аптек, ма-
газинов, автовокзалов, аэропор-
тов, на остановках всех видов 
транспорта, в местах общего 
пользования и при посещении 
органов власти. 

По-прежнему остаются под 
запретом все массовые меро-
приятия. Кинозалы, театры, 
музеи, ночные клубы и другие 
развлекательные центры также 

закрыты до особого распоряже-
ния. 

В завершение заседания Олег 
Хорохордин отметил, что пол-
ное снятие всех ограничений 
зависит от неукоснительного 
соблюдения жителями требова-
ний санитарной безопасности. 

«Первоочередное внимание 
должно уделяться мерам профи-
лактики и строгому соблюдению 
санитарных правил. От каждого 
зависит, как скоро мы справимся 
с этой инфекцией», – сказал глава 
региона.
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По семейным обсто-
ятельствам Наталье 
Павловне пришлось 

временно поработать космето-
логом, но, как не бывает быв-
ших разведчиков, так не бывает 
и бывших фельдшеров, и вскоре 
она снова оказалась в выездной 
бригаде «Скорой помощи».

В жизни не всегда бывает всё 
гладко, и в очередной раз в усто-
явшейся и размеренный ритм 
жизни вмешались семейные 
обстоятельства, и она вернулась 
в родной город Канск. Снова 
работа фельдшером «Скорой 
помощи», здесь ей присвоили 
высшую квалификационную 
категорию. До переезда в Туро-
чакский район Наталья Павлов-
на отработала в медицине трид-
цать лет.

Самое интересное то, что в 
Турочакский района Наталья 
Павловна попала совершен-
но случайно: её старшая дочь 
Светлана, путешествуя со сво-
им мужем по Республике Ал-
тай, наткнулась на маленькое 
село Каначак, которое входит в 
Озеро-Куреевское сельской по-

селение и ведёт своё начало с 
1826 года.  Молодым людям так 
понравилось это место, что они, 
недолго думая, переехали с «на-
сиженного» места в эту деревню. 
Ну, а как же мама оставит свою 
дочь «без присмотра»? Да ни-
как! И, вслед за дочерью, она со-
вершила очередной переезд. Та-
ким образом Наталья Павловна 
оказалась на Турочакской земле, 
и стала работать фельдшером на 
Каначакском  ФАПе.

В самом начале этого очер-
ка было упоминание о том, как 
совсем молоденькой девчонке 
закрыли дорогу к своей самой 
сокровенной мечте, к небу, но 
это не смогло сломить стойкий 
девичий характер, уже тогда 
говоривший о целеустремлён-
ной личности. Все дальнейшие 
её увлечения, помимо работы, 
отразились в экстремальных 
видах спорта: дельтапланеризм, 
спелеология и прыжки с пара-
шютом. Кстати, по парашютно-
му спорту и альпинизму у На-
тальи Павловны даже разряды 
имеются. А потом был Каначак.

С точки зрения оказания пер-
вой помощи, село Каначак – ме-
сто проблемное. Бывает так, что 

дважды в год оно превращается 
в некий остров, отрезанный от 
всего мира большой водой. К 
тому же условия иной раз ста-
новятся просто экстремальные: 
то мороз за тридцать градусов, 
то отключение электроэнергии, 
то переправа не работает, а, как 
правило, болезнь не спрашива-
ет, как и когда нужно прийти. 
Раньше, работая на «Скорой по-
мощи», Наталья Павловна всегда 
чувствовала и знала, что она не 
одна. А здесь вся ответствен-
ность за своих односельчан легла 
исключительно на её плечи. Но, 
как говорит она сама, она никог-
да не могла жить спокойно. 

С 2010 и до 
сегодняшнего дня 
Н.П. Тарасова 
так и работает в 
Каначаке, помогая 
своим односельчанам 
в вопросах оказания 
медицинской помощи. 
В принципе, тоже 
самое, что и раньше, 
но только без машины 
с мигалками и сиреной.

 Иной раз, вспоминая прожи-
тые годы, она с лёгкой грустью 

говорит: «А всё мне всегда так 
хотелось в небо».

Уже под самый конец раз-
говора выяснилось, что у неё 
открылось ещё одно новое хоб-
би – увлечение литературным 
творчеством. В своё время из-
под её пера вышел в свет роман 
под названием «Варнаки», в ко-
тором витиевато переплелись 
исторические фэнтези и образы 
сибирских разбойников.

О Наталье Павловне, о её жиз-
ни, можно говорить достаточно 
долго, но лучше всего она может 
рассказать о себе сама:

Вот незаметно мудрость 
подошла.

Я ненавижу это слово – 
«старость»,

И не хочу считать, что прожила,
А что ещё мне доживать 

осталось.

Не доживать, а жить,
 мечтать, летать,

Навстречу ветру руки 
распластать,

И всё хотеть, всё сметь, 
и всё уметь.

Себя и мир по новой открывать.

Как первый раз всё видеть наяву
И восхищаться каждою 

травинкой,
И лесом любоваться и рекой,
Бегущей впереди меня тропинкой.

* * *
Вот таким человеком – про-

стым, и в тоже время сложным, 
показалась мне эта женщина со 
своей неординарной судьбой.                                                                                                                                       

За образцовый и долголетний 
труд Наталья Павловна Тарасо-
ва не раз поощрялась благодар-
ностями и грамотами от руко-
водства Турочакской районной 
больницы, показывая пример 
профессионализма для молодых 
медицинских работников.

От имени редакции и 
наших читателей мы 
желаем ей хорошего 
настроения, долгих 
лет жизни и радости в 
работе!

Будьте всегда 
счастливы, Наталья 
Павловна!

Владимир ЛИФУНШАН
Фото автора

А мне всегда так хотелось в небо…
 ЛУЧШИЕ ЛЮДИ 

РАЙОНА

ПРАЗДНИК

милостыню творя всем людям, 
находившимся под их властью, 
как чадолюбивые отец и мать. 
Ко всем питали они равную 
любовь, не любили жестоко-
сти и стяжательства, не жалели 
тленного богатства, но богатели 
божьим богатством. И были они 
для своего города истинными 
пастырями, а не как наё мника-
ми. А городом своим управляли 
со справедливостью и крото-
стью, а не с яростью. Странни-
ков принимали, голодных на-
сыщали, нагих одевали, бедных 
от напастей избавляли».

С тех самых пор, День семьи, 
любви и верности отмечается 
в России и других странах – Бол-
гарии,  Белоруссии,  Азербайд-
жане, Украине, Германии, Вели-
кобритании,  Франции. Главные 
торжества традиционно про-
ходят в Муроме 8 июля или в 
предшествующий празднику 
выходной, если дата приходится 
на будни.

 В городе проходят концер-
ты, проводятся торговые и ре-
месленные ярмарки, открыва-
ются анимационные площадки 
для детей, а праздничный вечер 
отмечается гала-концертом и 
праздничным фейерверком. 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 8 ИЮЛЯ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ РОССИИ ПРАЗДНУЮТ 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ. ДАТА ТОРЖЕСТВА ВЫБРАНА 
НЕСЛУЧАЙНО И СОВПАДАЕТ С ПАМЯТНЫМ ДНЕМ СВЯТЫХ ПЕТРА 
И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ. ЖИТИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ СУПРУГОВ 
– ОБРАЗЕЦ ХРИСТИАНСКОГО БРАКА И СИМВОЛ ИДЕАЛЬНЫХ 
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

регистрации гражданских со-
стояний Мурома, где стараются 
зарегистрировать брак жители 
других городов и стран.

Важная часть меро-
приятий 8 июля — 
вручение медали «За 
любовь и верность», 
учреждённой Органи-
зационным комите-
том по проведению 
Дня семьи, любви и 
верности в Российской 
Федерации. 

На  реверсе  награды изобра-
жена ромашка,  аверс  украшен 
ликами Петра и Февронии и 
девизом «За любовь и верность 
семье». Награды удостаиваются 
пары, живущие в браке более 25 
лет, «получившие известность 
среди сограждан крепостью се-
мейных устоев» и «воспитавшие 
детей достойными членами об-
щества». Кандидатов на награду 
рекомендуют муниципальные. 

 

друга, жили без обмана, в мире 
и согласии.

После смерти старшего бра-
та Пётр вступил на княжеский 
престол. Бояре поддерживали и 
уважали знатного правителя, но 
не могли смириться с тем, что 
рядом с ним на престоле девуш-
ка из низшего сословия. Умной 
и красивой Февронии не дава-
ла покоя зависть боярских жён. 
Они пытались оклеветать ее и 
подговаривали мужей сжить 
её со свету. В один прекрасный 
день князю поставили условие: 
он должен был выбрать меж-
ду властью и любимой женой. 
Пётр отрёкся от престола и вме-
сте с супругой уехал из Мурома.

Нелегка была жизнь в из-
гнании, но мудрая княгиня не 
теряла духа, всегда находила 
выход из трудного положения 
и поддерживала удручённо-
го супруга. Пётр не переставал 
нежно относиться к Февро-
нии и ни разу не упрекнул её в 
том, что она - причина их тягот.
Вскоре муромские бояре поня-
ли, что без сведущего правителя 
не смогут поддерживать поря-
док в городе. Образумившись, 
послали гонцов за княжеской 
четой с просьбой вновь возгла-
вить правление. Посоветовав-
шись с супругой, Пётр вернулся 
в родные края.

Так и прожили душа в душу 
Пётр и Феврония до седины в 
висках, «молясь беспрестанно и 

Однажды князя Петра 
поразила страшная 
проказа. Все попытки 

излечить больного оказались 
тщетны: никто не мог спра-
виться с недугом. Когда князь 
отчаялся и смирился, ему при-
снился вещий сон: привиде-
лось Петру, что живёт на свете 
девушка по имени Феврония, 
способная исцелить его.

В отличие от Петра, прихо-
дившегося сыном муромскому 
князю Юрию, Феврония была 
из простой крестьянской семьи. 
Она жила вместе с отцом-пчело-
водом в рязанской деревне Ла-
сково. С малых лет изучала свой-
ства растений и обладала даром 
целительства, умела приручить 
даже диких зверей, и они слуша-
лись её. Девушка удивительной 
красоты и доброты пришлась 
по сердцу юному князю, и он 
дал слово после выздоровления 
пойти с ней под венец. Февро-
ния вернула князю здоровье. Но 
он, испугавшись неравного бра-
ка, не сдержал своего обещания 
жениться. Вскоре болезнь верну-
лась и с новой силой обрушилась 
на Петра.

Когда гонцы во второй раз 
явились к Февронии, она не от-
казала в помощи и вновь исце-
лила юного князя. Раскаявшись, 
Пётр женился на избавительни-
це и был с ней счастлив до кон-
ца дней. Как гласят предания, 
супруги всю жизнь чтили друг 

Символом Дня семьи, любви 
и верности стала  ромашка. В 
день празднования плетут вен-
ки из ромашек, дарят букеты 
ромашек и «февроньки»  — от-
крытки с изображением рома-
шек или других символов семьи. 
Популярной традицией стало 
заключение браков 8 июля: 
по этому случаю многие  ЗАГ-
Сы  продлевают часы работы и 
отказываются регистрировать 
разводы. Наибольшей попу-
лярностью пользуются залы 
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Это, например, мно-
годетные семьи, се-
мьи с детьми-инва-

лидами, неполные семьи или 
семьи, в которых домашние 
ухаживают за взрослым ин-
валидом. Все они и до кри-
зиса балансировали на грани 
выживания. 

Чем государство может 
помочь им в это тяжёлое 
время?

Вот ответ от Минтруда. 
Для удобства понимания 
даже приводится расчёт. Так, 
например, если взять мало-
обеспеченную многодетную 
семью с тремя детьми 2, 7 
и 12 лет, в которой отец по-
терял работу в результате 
эпидемии и встал на учёт в 
центр занятости, то такая 
семья получит за 3 месяца, 
с апреля по июнь, в общей 
сложности 128,6 тыс. руб. 
Сюда входят ежемесячные 
выплаты на ребёнка до 3 лет 
и от 3 до 7 лет, единовремен-
ная выплата на детей от 3 до 
16 лет, доплата к пособию по 
безработице на несовершен-
нолетних и ежемесячные вы-
платы на третьего ребёнка.

Таким образом, отмечает 
Минтруд, «на федеральном 
уровне уже приняты допол-
нительные меры поддержки 
семей с детьми, в т. ч. много-
детных и малообеспеченных 
семей, а также семей с деть-
ми-инвалидами». На этом 
чиновники успокаиваются 
и считают свою работу сде-
ланной. Однако, если 128,6 
тыс. разделить на 3 месяца 
и 5 человек, то получится 
8573 руб. на каждого члена 
семьи. У нас в стране прожи-

точный минимум для трудо-
способного населения – 11 
510 руб., для ребёнка – 10 383 
руб. Причём речь о семьях, в 
которых потеря работы од-
ним родителем становится 
настоящей катастрофой, т. 
к. мама обычно и так либо 
не работает, либо получает 
очень мало. А государство 
предлагает находящимся в 
такой ситуации людям объ-
ём поддержки меньше, чем 
необходимо для физическо-
го выживания человека.

В этом примере речь идёт 
о категориях семей, кото-
рым государство оказыва-
ет наибольшее внимание. 
Остальные получают и того 
меньше. Конечно, с таким 
подходом согласиться нель-
зя. Нужно увеличивать объ-
ём поддержки для таких се-
мей, потому что иначе им не 
выжить. Поддержка семей с 
детьми-инвалидами или тех, 
где содержится взрослый 
инвалид, – это моральный 
принцип, ценность наше-
го общества. На такие меры 
нельзя жалеть денег.

Семен ШЕФЕР, 
Уполномоченный по правам 
человека в Республике Алтай

В ужасающей статисти-
ке детской смертности 
утопления занимают 

третье место. Маленький ребе-
нок может захлебнуться даже в 
неглубоком надувном бассейне. 
Поэтому ни на минуту не остав-
ляйте малыша без присмотра, 
если он находится в воде или в 
непосредственной близости от 
нее. Внимательно прочитайте 
и запомните основные приемы 
оказания неотложной помощи в 
экстренных ситуациях.

Многих маленьких детей во-
дная среда успокаивает, инту-
итивно напоминая о материн-
ской утробе. Однако помните: 
пребывание ребенка в воде 
допустимо только под вашим 
пристальным контролем! Не 
оставляйте малыша без при-
смотра ни на минуту, где бы он 
не находился – в ванной, надув-
ном бассейне или, уж тем более, 
в открытом водоеме. 

Взрослый, когда оказывается 
под водой, начинает произво-
дить шум и всеми способами 
пытается всплыть наружу. Ре-
бенок же, зачастую, уже спустя 
минуту-две теряет сознание. 
Причем происходит это бес-
шумно: малыш погружается под 
воду и отключается, не произ-
водя ни звука. Через пять минут 
в его мозге начинают происхо-
дить необратимые изменения. 
Поэтому, основное правило: без 
присмотра ребенка на воде не 
оставлять!

Внимательно следите за 
детьми, когда они гуляют на 
улице, особенно, если рядом 

Деньги не жалеть
МЕРЫ САМОИЗОЛЯЦИИ БОЛЬНО БЬЮТ ПО ВСЕМ 
ГРАЖДАНАМ, НО ЕСТЬ ОСОБЕННО ПОСТРАДАВШИЕ 
КАТЕГОРИИ.

ВАЖНО! Дети у воды. 
Жизнь ребёнка в руках 
взрослых
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)!

есть колодцы, бассейны или от-
крытые водоемы.

Следите за играми детей 
даже на мелководье, потому что 
они могут во время игр упасть и 
захлебнуться. Учиться плавать 
дети могут только под контро-
лем взрослых. При преодолении 
водоёмов на лодках несовер-
шеннолетние должны быть в 
спасательных средствах.

Если случилась беда, по-
старайтесь взять себя в руки и 
оказать ребенку первую неот-
ложную помощь до того, как 
приедет бригада врачей:

- если вы заметили, что ре-
бенок ушел под воду, сразу же 
вытащите его и помогите от-
кашляться, снимите мокрую 
одежду и согрейте. Даже если 
малыш, как вам кажется, «про-
сто нахлебался воды», покажите 
его врачу;

- если вы вытащили ребенка 
на поверхность, но он без созна-
ния, проверьте дыхание и пульс. 
Если ребенок не дышит, срочно 
делайте искусственное дыха-
ние. При отсутствии пульса как 
можно скорее начните делать 
непрямой массаж сердца. Дан-
ные действия необходимо вы-
полнять до тех пор, пока дыха-

ние ребенка не восстановится. 
Будьте готовы, что сразу после 
этого его вырвет: поддерживай-
те голову или положите ребенка 
в безопасную позицию так, что-
бы он не захлебнулся.

- когда прибудет бригада ско-
рой помощи, сразу же сообщите 
врачам, как долго ребенок нахо-
дился под водой. Для медиков 
эта информация имеет очень 
важное значение.

Помните, что маленькие дети 
способны захлебнуться даже в не-
большом количестве жидкости.        

 В случае 
необходимости в 
экстренной помощи 
звоните в единую 
службу спасения по 

телефону  112! 
Также, на официальных сай-

тах общеобразовательных уч-
реждений вновь размещены па-
мятки о мерах безопасности на 
воде в летний период. На теку-
щей неделе классными  руково-
дителями были направлены па-
мятки родителям и детям!

  Управление образования 
Турочакского района

Каждую секунду миллионы людей 
стараются остановить, схватить 
мгновения жизни и оставить на 

память ее отпечатки в виде фотоснимков. 
Самые яркие и эмоциональные из них хо-
чется показать всем. Для этого сейчас есть 
отличная возможность: 30 июня стартует 
фотоконкурс Всероссийской переписи на-
селения «Страна в объективе». Работы на 
конкурс принимаются в трех номинациях:

«Покажи страну Випину» — для сним-
ков ярких и колоритных достоприме-
чательностей родного города или села 
с участием талисмана Всероссийской 
переписи населения — птенчика Випи-
на. Талисман может быть представлен в 
виде поделки, рисунка, костюма или изо-
бражения, созданного с использованием 
цифровых технологий;

«Храним традиции». Предстоящая пе-
репись населения пройдет на всей тер-
ритории нашей большой, многогранной 

и разнообразной страны. Мы будем рады 
увидеть фотоработы, на которых отра-
жены яркие образы жителей различных 
регионов, в том числе в национальной 
одежде, а также изображения блюд этни-
ческой кухни, обрядов и праздников;

«Семейный альбом», где можно пред-
ставить фотографии нескольких поколе-
ний своих родных.

Не забудьте сопроводить каждое 
фото кратким описанием и указанием 
одной из номинаций.

В конкурсе могут принять участие граж-
дане России, достигшие 18 лет. Для этого 
необходимо предварительно зарегистри-
роваться на официальном сайте ВПН-2020 
(strana2020.ru) и заполнить специальную 
форму, в которой нужно указать ссылку 
на конкурсную работу. По условиям фото-
графии выкладываются в социальной сети 
Instagram и отмечаются активной ссылкой 
@strana2020 и хештегами #фотоконкурс_

 НЕ ПРОМОРГАЙ! СТАРТУЕТ 
ФОТОКОНКУРС ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ФОТОГРАФИЕЙ И ПЕРЕПИСЬЮ НАСЕЛЕНИЯ? ОБЕ СТРЕМЯТСЯ 
ОСТАНОВИТЬ УСКОЛЬЗАЮЩИЕ МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ. КАК В ФОТОСНИМКЕ ПОЙМАН 
МОМЕНТ, КОТОРЫЙ УЖЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ, ТАК И ПЕРЕПИСЬ – ЭТО МГНОВЕННАЯ 
ФОТОГРАФИЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ В ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД. ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ 
ЛУЧШИЕ КАДРЫ НА ФОТОКОНКУРС ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ! ПРИЕМ 
ЗАЯВОК СТАРТУЕТ 30 ИЮНЯ, ДЕДЛАЙН – 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА. ГРАН-ПРИ КОНКУРСА 
СОСТАВЛЯЕТ 50 000 РУБЛЕЙ.

перепись #фотоконкурс_перепись Респу-
блика Алтай. При этом аккаунт должен 
быть открытым для всех пользователей, 
а работы выполнены в форматах .png или 
.jpeg. Один участник может представить не 
более трех работ. Заявки на конкурс при-
нимаются до 12:00 по московскому време-
ни 30 сентября 2020 года.

Призеры конкурса будут определены в 
два этапа: с помощью пользовательского 
голосования на сайте ВПН-2020 и выбора 
жюри. В ходе первого этапа отдать свой 
голос может любой зарегистрированный 
пользователь, поставив понравившей-
ся работе отметку «Нравится» (лайк), их 
количество равно числу набранных бал-
лов. На втором этапе каждый член жюри 
выберет самые достойные работы. Итоги 
конкурса будут опубликованы на сайте 
ВПН-2020 и на официальных страницах 
ВПН-2020 в социальных сетях не позднее 
15 октября 2020 года.

В каждой номинации учреждены три 
премии: 25 000, 15 000 и 10 000 рублей, 
включая налоги. Жюри также присуждает 
гран-при фотоконкурса — 50 000 рублей. 
Кроме того, призерам высылаются элек-
тронные дипломы, удостоверяющие при-
суждение им соответствующей премии.

Информация об условиях и правилах 
проведения фотоконкурса «Страна в объ-

ективе» размещается на сайте ВПН-2020 
и официальных страницах Всероссий-
ской переписи населения в социальных 
сетях. Заинтересовавшиеся могут на-
правлять вопросы на электронную почту 
photo@strana2020.ru.

Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В 
связи с эпидемиологической ситуацией в 
стране Росстат выступил с предложением 
перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При об-
ходе жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru. www.strana2020.ru

https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
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ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

Оперативные службы 
обязаны реагиро-
вать на любое сооб-

щение. Ведь никто не может 
дать стопроцентной гаран-
тии, что оно ложное. Пожар-
ные и спасатели не шутят 
человеческими жизнями, они 
должны полностью исклю-
чить угрозу, прежде чем смо-
гут с полной уверенностью 
сказать, что людям ничего не 
угрожает. 

Ложный вызов задает 
специалистам лишнюю ра-
боту и приводит к бессмыс-
ленной эксплуатации спа-
сательной техники, расходу 
материальных и финансовых 
ресурсов впустую. А ведь, воз-
можно, уже через полчаса и 
людям, и машинам предстоит 
безотказно работать на ре-
альном происшествии. Кроме 
того ложные звонки занима-
ют эфир и не дают дозвонить-
ся тем, кто действительно ну-
ждается в помощи.

Проблема ложных вызовов 
– это, без преувеличения, «во-
прос жизни и смерти». Боль-
шое число заведомо ложных 
вызовов связано с легкомыс-
ленным поведением граждан. 
Чаще всего отмечается хули-
ганство взрослых по телефону 
и детская шалость. Ребенок вы-
зывает пожарные машины, что 
называется, «от нечего делать», 
и очень радуется, когда по его 
звонку прилетает несколько 
автоцистерн с бойцами.

Пожарные расчеты выез-
жают по сигналу тревоги в те-
чение одной минуты, и только 
по прибытию к месту вызова 
выясняется, что звонок был 

ложный. Цена ложного вы-
зова измеряется не только 
в денежном эквиваленте. В 
первую очередь за каждым 
вызовом сотрудников пожар-
ной охраны стоит возмож-
ность спасения человеческой 
жизни или имущества.

Согласно статье 19.13 Ко-
декса од административном 
правонарушении, заведомо 
ложный вызов пожарной ох-
раны, полиции, скорой меди-
цинской помощи или иных 
специализированных служб - 
влечет наложение админи-
стративного штрафа в разме-
ре от 1000-1500 рублей.

«Ложное же сообщение о 
теракте подразумевает от-
ветственность уголовную. По 
статье 87 УК РФ уголовную 
ответственность несут лица, 
достигшие возраста 14 лет. 
Помните, современные тех-
нические средства помогают 
без труда вычислить телефон-
ных хулиганов и привлечь их 
к наказанию». 

На территории Турочак-
ского района с начала 2020 
года привлечен к админи-
стративной ответственности 
по статье  19.13. КоАП РФ «за-
ведомо ложный вызов пожар-
ной охраны», гражданин Е…  
из села Дмитриевка и ему на-
значено мировым судьей су-
дебного участка Турочакско-
го района наказание в виде 
административного штрафа в 
размере 1000 (одной тысячи) 
рублей. 

  А.О. АЛЬКОВ, 
дознаватель старший 

лейтенант внутренней службы 

ПЕРИОД НАВИГАЦИИ – ТРАДИЦИОННО НАПРЯЖЕННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ТРАНСПОРТНОЙ 
ПОЛИЦИИ, НЕСУЩИХ СЛУЖБУ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ. 

Вместе с тем, даже еди-
ничные нарушения пра-
вил эксплуатации плав-

средств приводят к трагедиям 
на воде. Так, в апреле этого года 
на реке Бия в результате опро-
кидывания лодки пропали без 
вести два человека, один из них 
не найден до сих пор. 28 июня 
жертвами аналогичного проис-
шествия стали три человека. 

Утром 25 июня на Телецком 
озере в районе урочища Боль-
шие Чили было обнаружено тело 
44-летнего жителя Горно-Ал-
тайска. Прибывшие на место 
сотрудники транспортной по-
лиции и  следственного управ-
ления СК России по Республике 
Алтай установили, что мужчина 
отдыхал на озере в компании 
знакомых. Накануне они ка-
тались на моторных лодках и 
гидроцикле, к которому была 
привязана лодка. Двигаясь по 

акватории, водитель гидроцик-
ла  после очередного маневра 
потерял из вида лодки, которые 
скрылись за островом. Отдыха-
ющие причалили к берегу в ус-
ловленном месте, где прождали 
знакомого  несколько часов. По 
их словам, пропавший плохо 
знал эту часть озера и в небла-
гоприятных погодных услови-
ях мог заблудиться. Самостоя-
тельные поиски результата не 
принесли. На  следующее утро, 
25 июня мужчину обнаружи-
ли без признаков жизни в пяти 
километрах от места стоянки 
отдыхающих.  По предваритель-
ным данным, смерть наступила 
после полуночи. Исследование 
показало наличие алкоголя в 
крови погибшего на уровне 4,1 
промилле. В настоящее вре-
мя сотрудники следственного 
управления СК России по Респу-
блике Алтай устанавливают все 

обстоятельства и причины гибе-
ли человека.

Ранее сотрудники линейного 
пункта полиции в речном пор-
ту города Барнаула  спасли двух 
мужчин, моторная лодка кото-
рых опрокинулась после стол-
кновения с плывущим деревом.

Транспортные полицейские 
призывают судоводителей не-
укоснительно соблюдать меры 
безопасности при пользовании 
маломерными судами и плав-
средствами.  Перед выходом в 
плавание необходимо убедить-
ся в исправности двигателя и 
корпуса судна, проверить нали-
чие документов, спасательных 
средств для каждого человека 
и сигнальных средств.  Не реко-
мендуется развивать чрезмерно 
высокую скорость, если время 
суток, погодные условия и со-
стояние акватории не позволя-
ют уверенно управлять лодкой 

Молодежь наиболее подвержена экстре-
мистским проявлениям.

Экстремизм становится, как прави-
ло, последней ступенью к возникновению терро-
ризма. Противодействие экстремистской деятель-
ности осуществляется по двум направлениям – это 
профилактика и непосредственное выявление, 
предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности. Одной из форм проявления экстре-
мизма является распространение фашистской и 
неонацистской символики.

Признаки экстремизма содержат только такие 
идеологии, которые основаны на утверждении 
исключительности, превосходства либо неполно-
ценности человека на почве социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии, а также идеи 
политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы.

Экстремистскими являются действия, связан-
ные со стремлением разрушить, опорочить су-
ществующие в настоящее время общественные 
и государственные институты, права, традиции, 
ценности. При этом такие действия могут носить 
насильственный характер, содержать прямые или 
косвенные призывы к насилию.

В националистические группировки вовлека-
ются подростки всё более раннего возраста. В от-
личие от обычных групп подростков, совершаю-
щих хулиганские действия или акты вандализма, 
как правило, с целью «поразвлечься», неформаль-
ные экстремистские группировки осуществляют 
свои противоправные действия для «преодоления 
всех политических и экономических проблем в 
стране с целью создания «чисто национального» 
государства», так как это, по их представлению, 
послужит гарантией от любых угроз.

При этом следует отметить, что в такие группи-
ровки попадает, в основном, молодёжь, не занятая 
какой-либо общественно-полезной деятельно-
стью, не посещающая спортивные секции, клубы, 
иные заведения дополнительного образования.

Проблемные семьи в этой среде редкость. Как 
правило, это дети, финансово обеспеченные, но 
ограниченные в общении с родителями в связи с 
их постоянной занятостью.

За осуществление экстремистской деятельности 
граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства несут:  уголов-
ную, административную, гражданско-правовую 
ответственность в установленном законодатель-
ством РФ порядке.

Транспортная полиция напоминает о мерах 
безопасности при использовании маломерных судов

или гидроциклом. Большую 
опасность представляют пороги, 
отмели, подводные невидимые 
препятствия, течения, измене-
ния глубины воды, связанные 
особенности рельефа дна.

Выходить в плавание в усло-
виях ограниченной видимости, 
при сильном ветре или в туман 
не рекомендуется. С наступле-
нием темноты судоводитель 
обязан обеспечить визуальную 
сигнализацию. Если судно опро-
кинулось, но находится на пла-

ву, не разрешается отплывать 
от него, необходимо находиться 
рядом и использовать его как 
опору и ориентир для спасате-
лей.

Категорически 
запрещено выходить в 
плавание и перевозить 
людей в нетрезвом 
состоянии!

Пресс-служба Алтайского 
ЛУ МВД России

МЧС НАПОМИНАЕТ: ЛОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ - НЕМАЛЫЙ ШТРАФ

ТЕЛЕФОНЫ «01» И «101» – ПЕРВЫЕ И САМЫЕ ВАЖНЫЕ 
ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. ОТ НИХ ЧАСТО ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ И НЕ ТОЛЬКО 
СОБСТВЕННАЯ. НО, ОЧЕНЬ ЧАСТО, ЭТИ САМЫЕ ВАЖНЫЕ НОМЕРА 
СТАНОВЯТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ БАЛОВСТВА.

  ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В МИРЕ ВСЕ ЧАЩЕ ГОВОРЯТ 

О ПРОБЛЕМЕ ЭКСТРЕМИЗМА. И ДЛЯ ЭТОГО 
ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ. НИКТО  ИЗ НАС НЕ 
ЗАСТРАХОВАН ОТ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ.

  Приоритет в работе по профилактике экстре-
мизма среди молодежи отводится мерам воспита-
тельного и пропагандистского характера. По сути, 
всю работу в части взаимодействия   молодежи с 
общественностью можно считать профилактиче-
ской, так как любое такое мероприятие с привле-
чением общественности положительно влияет на 
минимизацию противоправных и экстремистских 
проявлений.

В связи с этим привлечение молодежи к физиче-
скому развитию, формированию здорового образа 
жизни, к работе военно-патриотической направ-
ленности, в частности, организация встреч с вете-
ранами Великой Отечественной войны и военной 
службы (ветеранами локальных войн), оказание 
адресной помощи инвалидам войны и труда, се-
мьям погибших воинов, проведение героико-па-
триотических акций, организация традиционных 
мероприятий к празднованию Дня Победы, их 
освещение в средствах массовой информации, в 
совокупности влияют на формирование толерант-
ного сознания молодежи.

Необходимо проведение «круглых столов», кон-
ференций, семинаров, различных массовых меро-
приятий и молодежных акций, способствующих 
сплочению молодежи на общегражданских пози-
циях по темам: национализм, терроризм, экстре-
мизм, подростковая преступность, наркомания и 
пьянство.

Будущее мира за новыми поколениями. Так да-
вайте сделаем, чтоб этот мир был полон тепла и 
любви. Это отчасти в наших руках! В руках каждого!

А.В. БАШКИРЦЕВ, начальник ОУР МО МВД России 
«Турочакский» майор полиции   
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СТРАНА 
ЗАПОВЕДНАЯ

Онлайн-встреча состоя-
лась на YouTube-кана-
ле «Спорт-Марафон», 

организаторы медиа-проекта: 
RussiaDiscovery, «Спорт-Мара-
фон», Агентство стратегических 
инициатив. Слушатели смогли 
задать интересующие их вопро-
сы и получить ответы в прямом 
эфире. 

В ХОДЕ ОНЛАЙН-БЕСЕДЫ 
О САМОМ ВАЖНОМ 
РАССКАЗЫВАЛИ:

Игорь Калмыков — директор 
Алтайского государственного 
природного заповедника, 
путешественник, дайвер.
Евгений Веселовский — автор 
экологических программ, член 
Русского географического 
общества, сотрудник отдела 
экологического просвещения 
и познавательного туризма 
Алтайского заповедника.
Светлана Щигрева — 
зам.директора по 
экологическому просвещению 
и познавательному туризму 
Алтайского заповедника
Ведущая беседы Елена 
Лавренова — эксперт по 
экотуризму компании 
RussiaDiscovery.

Спикеры рассказали о клю-
чевых моментах деятельности 
Алтайского заповедника. Так-
же в ходе онлайн-встречи был 
проведён конкурс на лучшую 
ассоциацию об Алтайском за-
поведнике. Зрители активно 
включились, предлагая свои 

АЛТАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 
ПРЕДСТАВЛЕН  В МЕДИА-ПРОЕКТЕ
«ЗАПОВЕДНЫЕ ИСТОРИИ»
В ПЯТОМ ЭФИРЕ ЦИКЛА ВСТРЕЧ ПРО ЗАПОВЕДНИКИ И НАЦПАРКИ РОССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
СОТРУДНИКИ АЛТАЙСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА. 

варианты, из которых сотруд-
ники Алтайского заповедника 
выбрали лучшие. Победителя-
ми конкурса ассоциаций объяв-
лены слушатели Роман Ветров 
и Курочкина Ольга Николаевна. 

Роман Ветров предложил 
ассоциации «Алтайский запо-
ведник - сердце ноосферного 
развития человечества» и «Ал-
тайский заповедник - ноосфер-
ный проповедник».  А Курочкина 
Ольга Николаевна: «Меж людьми 
и природой посредник, жемчу-
жина Алтая-Алтайский заповед-
ник!», «Любви к природе-пропо-
ведник, Алтайский заповедник!». 

Поздравляем победителей, 
которые получат приз от Алтай-
ского заповедника – подарком 
для них станет бесплатное по-
сещение заповедника и Телец-
кой дайв-станции «Зазеркалье» 
с пробным дайвингом.

Посмотреть запись онлайн 
встречи: https://www.youtube.
com/watch?v=Gh9O9L35pa
M&feature=youtu.be&utm_
source=email-rassylka&utm_
medium=email&utm_
campaign=zopovednye_
istorii_altai_zapis&utm_
content=844756889 

Узнайте больше о цикле 
встреч «Заповедные истории» 
на сайте проекта: https://go-
wild-russia.ru/ 

Алтайский государственный 
природный заповедник обра-
зован в 1932 году и является 
природоохранным, научно-ис-
следовательским и эколого-про-
светительским учреждением 
федерального значения. Основ-
ная цель создания - сохранение 
и изучение естественного хода 
природных процессов и явле-
ний, генетического фонда рас-
тительного и животного мира, 

отдельных видов и сообществ 
растений и животных, типичных 
и уникальных экологических си-
стем. Это особо охраняемая при-
родная территория с площадью 
871206 га, включающая часть 
акватории Телецкого озера. По 
количеству видов сосудистых 
растений Алтайский заповедник 
занимает 2 место в России среди 
всех заповедников и находится 
в 5-ке заповедников по видово-
му разнообразию (количеству 
видов живых организмов). Ал-
тайский заповедник и Телецкое 
озеро являются объектами Все-

Дайверский 
волонтерский 

проект

Проект «Зеленые роботы»

Яйлю как экопоселение Села Артыбаш и Иогач мирного природного Наследия 
ЮНЕСКО в номинации «Алтай - 
Золотые горы» (с 1998 года). 26 
мая 2009 года Алтайскому запо-
веднику присвоен биосферный 
статус.

Контактные данные:  649000, 
Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, 

пер. Набережный–1, а/я 91
тел/факс: (388-22) 2-14-19  
E-mail: agpzmain@mail.ru 

Интернет-сайт: 
www.altzapoved.ru

Директор Алтайского 
заповедника: Калмыков 

Игорь Вячеславович
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ТВ + РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

13 июля

14 июля

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет» 
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 
23:30 «Красное и черное» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+ 
03:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+ 

09:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
10:00, 11:55, 14:10, 16:05, 18:40, 
20:35, 23:50, 00:50 Новости 16+
10:05, 16:10, 20:40, 23:55, 03:40 
Все на Матч! 
12:00 Пляжный волейбол. 
13:05 Пляжный волейбол. 
14:15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа» 0+
16:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Верона» 0+
18:45 Футбол.  «Севилья» - «Ма-
льорка» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леганес» - «Валенсия» 0+
23:30 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
00:30 С/р «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам». 12+
00:55 Тотальный футбол 16+

01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Торино».
04:15 Х/ф «Префонтейн». 0+ 
06:15 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин» 12+
06:45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Алек-
сандра Поветкина. 
08:00 Д/ц «Несвободное паде-
ние». 16+
08:30 «Команда мечты» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+ 
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+ 
00:30 Т/с «Свидетели» 16+ 
03:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
03:45 «Дело врачей» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» 6+ 
06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
07:50 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» 6+
09:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 12+ 
12:25 Х/ф «Тёмная башня» 16+ 
14:20, 02:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+ 
20:00 Х/ф «Годзилла» 16+ 
22:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 
00:30 Х/ф «V» значит вендетта» 
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 М/ф «Беги, ручеёк» 0+
05:00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
05:20 М/ф «Рассказы старого мо-
ряка. Антарктида» 0+
05:40 М/ф «Хитрая ворона» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
12:30 «Дом-2» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+ 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+ 
22:00 Т/с «Это мы» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+ 
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:55, 03:45 «STAND UP» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микро-
фон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 16+
07:10 Х/ф «Женщины». 0+ 
09:20 Д/ф «Татьяна Буланова».
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 16+
10:50 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+ 
12:40, 04:20 «Мой герой» 12+
13:50 Город новостей. 16+
14:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+ 
15:50 Д/ф «Мужчины Юлии Нача-
ловой». 16+
17:15, 23:35 Петровка, 38 16+
17:30 Т/с «Последний мент». 16+ 
21:30 «Период запоя» 16+
22:05, 00:55 «Знак качества» 16+
23:00 События. 25-й час. 16+
23:55 «Красный проект» 16+
01:40 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» 16+
02:20 «Вся правда» 16+

06:30 Письма из провинции. Ча-
плыгин (Липецкая область) 12+
07:00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская. 12+
07:30, 13:20, 19:30 Д/С «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени». 12+
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени». 12+
08:50, 21:35 Х/ф «Наше призва-
ние». 12+ 

10:00 «Наблюдатель». Избран-
ное. 12+
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн». 16+ 
12:05 Academia. 12+
12:50 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета». 12+
14:05, 00:35 На концертах Бер-
линского филармонического ор-
кестра. 12+
15:00 Спектакль «Королевские 
игры». 12+
17:05 Д/ф «Португалия. Замок 
слез». 12+
17:30 «Библейский сюжет». 12+
18:00 «Полиглот». 12+
18:45 Острова. Николай Черка-
сов. 12+
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:30 Абсолютный слух. 12+
21:10 Г.Полока. «Монолог в 4-х 
частях». 12+
22:45 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла». 12+
01:20 Х/ф «Дорога на Бали». 12+ 

02:00 Ранние пташки. «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона», «Ко-
тики, вперёд!», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
05:20 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
05:30 М/с «Супер Зак» 0+ 
06:20, 00:55 «Букварий» 0+
06:25 М/ф «Хвосты» 0+
06:40 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
06:50 М/ф «Как козлик землю 
держал» 0+
07:00 М/ф «Козлёнок, который 
считал до десяти» 0+
07:10 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок» 0+
07:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
07:25 М/с «Рэй и пожарный па-
труль» 0+ 
08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Тобот Атлон» 6+ 
09:40 М/с «Гормити» 6+ 
10:05 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Фиксики» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+
11:05 М/с «ЛЕГО Сити» 0+ 

11:10 М/с «Буба» 6+ 
11:45 М/с «Готовим с Бубой» 0+ 
11:50 «Говорим без ошибок» 0+
12:00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
12:40 «Зелёный проект» 0+
12:45 М/с «Четверо в кубе» 0+ 
13:35 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
13:55 «ТриО!» 0+
14:05 М/с «Супер Ралли» 0+ 
14:30 «Простая наука» 6+
14:35 М/с «Турбозавры» 0+ 
15:20 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-
НО-ДВЕРЬ» 0+ 
16:15 М/с «Оранжевая корова»  
17:15 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
17:40 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
17:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
18:55 М/с «Сабвей Серферс» 0+ 
19:00 М/с «Металионы» 6+ 
19:25 М/с «Бен 10» 12+ 
19:40 М/с «Бакуган» 6+ 
20:05 М/с «Соник Бум» 6+ 
20:35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+ 
22:05 «Уроки хороших манер» 0+
22:15 М/с «История изобрете-
ний» 0+ 
22:55 М/с «Детектив Миретта» 6+ 
00:00 М/с «Везуха!» 6+ 
00:35 «Бум! Шоу» 0+
01:00 М/с «Паровозик Тишка» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

04:10, 11:00, 19:00 Т/с «Практи-
ка» 12+ 
05:00 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 0+ 
06:25 Д/ф «Прохоровка. Танко-
вая дуэль» 6+
07:25 «Гамбургский счёт» 12+
07:50 «Культурный обмен». Еле-
на Санаева 12+
08:30, 14:30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Вирен» 12+
09:00, 21:30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 12+
09:30 «Фигура речи» 12+
10:00 «Большая страна: в дета-
лях» 12+
10:05, 20:05, 02:35 Д/ф Техноло-
гии вне закона» 12+
11:50, 19:50 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45 «Среда обитания» 
12:50, 01:00 Т/с «В зоне риска» 
15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 
23:00 Новости 12+
15:05, 16:15, 22:00, 23:20 «ОТРа-
жение» 12+

21:05 «Имею право!» 12+
03:25 «Вспомнить всё» 12+
03:40 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Рикорд» 12+

06:00, 01:10 «День Патриар-
ха». 0+
06:10 Д/ц «Последний приют 
апостола» «Искатели» 12+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 0+
11:00 «Главное». Новости на Спа-
се 0+
12:30 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь» 1 с. 0+ 
14:00, 04:35 «Прямая линия. От-
вет священника». 0+
15:00, 15:30 «Монастырская кух-
ня» 0+
16:00 Д/ф «Общее дело.» 12+
17:15, 01:25 Д/ц «Андрей Пер-
возванный» «Апостолы» 12+
17:45, 18:45 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 2 с. 0+ 
18:30, 20:30, 02:30 «Новый 
день». Новости на Спасе 0+
19:35 «Завет». 6+
21:15, 04:05 «Rе:акция». 12+
21:50 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 3 с. 0+ 
23:15 «Прямая линия жизни». 0+
00:15 Д/ф «Никита Михалков. 
Русский выбор. Пролог» 12+
01:55 Д/ц «Среди ученых» «Небо 
на земле» 12+
03:10 «И будут двое...» 12+
05:30 «Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 «Тайны сказок». 0+

01:00, 06:10 Т/с «Штрафник» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:45 
Новости 12+
09:15 10:10, 13:15 11:05, 12:15 
«Дела судебные» 16+
14:15, 15:25 Т/с «Пасечник» 16+ 
17:40 «Игра в кино» 12+
19:05 «Всемирные игры разума» 
20:00 «Отцы и дети» 12+
20:55 Т/с «Мухтар. Новый след» + 
23:55 «Герои Евразии» 12+
00:20 «Старт UP по-казахстан-
ски» 12+
00:30 Т/с «Гречанка» 16+ 

05:00  05:45  06:35, 18:05 Орел и 
решка. Перезагрузка 16+
07:40 Т/с «Зачарованные» 16+ 
10:05 На ножах 16+
12:05, 23:35 Адская кухня 16+

13:55 Кондитер 2 16+
15:15 Орел и решка. 16+
17:05 Орел и Решка. На связи 16+
19:10 Мир наизнанку. 16+
22:00 Т/с «Мылодрама» 16+ 
01:55 Пятница News 16+
02:30 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+ 
04:00 Генеральная уборка 16+
04:20 Орел и решка. 16+

06:00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояринов. 
Штурм века» 16+
06:50, 08:15 Х/ф «Двойной кап-
кан» 12+ 
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
10:05, 13:15 Т/с «На рубеже. От-
ветный удар» 16+ 
14:05 Х/ф «Механик» 16+ 
16:05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 0+ 
18:35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:50 Д/с. «Стрелковое оружие 
Первой мировой» 0+
19:35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Тонька-пуле-
мётчица» 12+
20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Почему Ста-
лин пощадил Гитлера» 12+
21:30 Д/с «Никита Хрущёв. 
Схватка за власть» 12+
22:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 12+
23:15 Х/ф «Окно в Париж» 16+ 
01:30 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...» 6+ 
02:55 Х/ф «Плата за проезд» 12+ 
04:25 Х/ф «Близнецы» 0+ 
05:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

06:30, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 03:10 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:40, 02:20 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
12:45, 01:25 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:50, 01:00 Т/с «Порча» 16+ 
14:20 Х/ф «40+ или Геометрия 
чувств» 16+ 
19:00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» 16+ 
23:00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+ 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:35 «Время покажет» 
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 
23:30 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 
02:40, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+ 
03:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+ 

09:00 Д/ц «Вся правда про ...». 
09:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта». 16+
10:00, 11:55, 15:45, 18:10, 20:45, 
01:10 Новости 16+
10:05, 15:50, 01:15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
12:00 С/р «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам». 12+
12:20 Тотальный футбол 12+
13:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) 0+
14:55 8-16 12+
16:20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Реал Со-
сьедад» 0+
18:15 «Моя игра» 12+
18:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-1988. 1/2 финала. ФРГ - Ни-
дерланды. 

20:50 Все на регби! 16+
21:20 «Правила игры» 12+
21:50 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+
22:10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Брешиа». 
03:40 С/р «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиану». 12+
04:00 Футбол «Бенфика» - «Вито-
рия Гимарайнш» 0+
06:00 Все на Матч! Аналитика. 
07:00 Д/ф «Россия - 2018». 12+
08:00 Д/ц «Несвободное паде-
ние». 16+
08:30 «Команда мечты» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»  
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+ 
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+ 
00:30 Т/с «Свидетели» 16+ 
02:50 «Подозреваются все» 16+
03:45 «Дело врачей» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос» 6+ 
06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+ 
09:00, 00:35 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв» 12+ 
10:45 Т/с «Воронины» 16+ 
13:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:20, 03:50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук» 12+ 
22:30 Т/с «Закрытая школа» 16+ 
02:15 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» 6+
04:55 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» 0+
05:15 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка» 0+

05:30 М/ф «О том, как гном поки-
нул дом и...» 0+
05:40 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+ 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+ 
22:00 Т/с «Это мы» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+ 
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:55, 03:45 «STAND UP» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микро-
фон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 16+
07:15 «Доктор И...» 16+
07:45 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». 12+ 
09:35 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир». 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 16+
10:50 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+ 
12:40, 04:15 «Мой герой» 12+
13:50 Город новостей. 16+
14:05, 02:45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+ 
15:55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» 16+
17:20 Т/с «Последний мент». 16+ 
21:30, 02:20 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
22:05, 01:00 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф Коб-
зон» 16+
23:00 События. 25-й час. 16+
23:35 Петровка, 38 16+
23:55 «Красный проект» 16+
01:40 «90-е. БАБ: начало конца» 

06:30 Письма из провинции. 
Тотьма (Вологодская область) 

07:00 Легенды мирового кино. 
Жан Маре. 12+
07:30, 13:25, 19:30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени». 12+
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени». 12+
08:45, 21:35 Х/ф «Наше призва-
ние». 12+ 
10:00 «Наблюдатель». Избран-
ное. 12+
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн». 16+ 
11:55 «Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке». 12+
12:10 Academia. 12+
12:55 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем». 12+
14:10, 00:20 На концертах Бер-
линского филармонического ор-
кестра. 12+
15:00 Спектакль «19:14». 12+
16:20 «Франция. Пон-дю-Гар». 
16:35 Д/ф «Перерыв». 12+
17:30 «Библейский сюжет». 12+
18:00 «Полиглот». 12+
18:45 Острова. Майя Булгако-
ва. 12+
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:30 Абсолютный слух. 12+
21:10 Г.Полока. «Монолог в 4-х 
частях». 12+
22:50 Д/ф «Музы Юза». 16+
01:15 Д/ф «По ту сторону сна». 
02:00 Профилактика 12+

02:00 Ранние пташки. «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона», «Ко-
тики, вперёд!», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
05:20 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ»
05:30 М/с «Супер Зак» 0+ 
06:20, 01:55 «Лапы, морды и 
хвосты» 0+
06:25 М/ф «Капризная принцес-
са» 0+
06:45 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» 0+
06:55 М/ф «Кентервильское при-
видение» 0+
07:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
07:25 М/с «Рэй и пожарный па-
труль» 0+ 
08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
09:10 М/с «Приключения Ам Няма» 
09:15 М/с «Тобот Атлон» 6+ 
09:40 М/с «Гормити» 6+ 
10:05 М/с «Ниндзяго» 6+ 

10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Фиксики» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+
11:05 М/с «ЛЕГО Сити» 0+ 
11:10 М/с «Буба» 6+ 
11:45 М/с «Готовим с Бубой» 0+ 
11:50 «Говорим без ошибок» 0+
12:00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
12:40 «Зелёный проект» 0+
12:45 М/с «Четверо в кубе» 0+ 
13:35 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
13:55 «ТриО!» 0+
14:05 М/с «Супер Ралли» 0+ 
14:30 «Простая наука» 6+
14:35 М/с «Турбозавры» 0+ 
15:20 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-
НО-ДВЕРЬ» 0+ 
16:15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
17:15 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
17:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
18:55 М/с «Сабвей Серферс» 0+ 
19:00 М/с «Металионы» 6+ 
19:25 М/с «Бен 10» 12+ 
19:40 М/с «Бакуган» 6+ 
20:05 М/с «Соник Бум» 6+ 
20:35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+ 
22:05 «Уроки хороших манер» 0+
22:15 М/с «История изобрете-
ний» 0+ 
22:55 М/с «Детектив Миретта» 6+ 
00:00 М/с «Везуха!» 6+ 
00:35 «Бум! Шоу» 0+
00:55 «Букварий» 0+
01:00 М/с «Паровозик Тишка» 0+ 

04:10, 11:00, 19:00 Т/с «Практи-
ка» 12+ 
05:00 «ОТРажение» 12+
07:25 «Служу Отчизне» 12+
07:50 «За дело!» 12+
08:30, 14:30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Рикорд» 12+
09:00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
09:30 «Фигура речи» 12+
10:00 «Большая страна: в дета-
лях» 12+
10:05, 20:05 Д/ф «Технологии 
вне закона» 12+
11:50, 19:50 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45, 21:45 «Среда оби-
тания» 12+
12:50, 01:00 Т/с «В зоне ри-
ска» 16+ 
15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 

23:00 Новости 12+
15:05, 16:15, 22:00, 23:20 «ОТРа-
жение» 12+
21:05 «Культурный обмен». Еле-
на Санаева 12+
02:35 Д/ф Технологии вне зако-
на» 12+
03:25 «Вспомнить всё» 12+
03:40 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Сенявин» 12+

06:00, 01:20 «День Патриарха». 
06:10, 19:35 «Завет». 6+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 0+
11:00, 15:00, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
11:30, 03:10 «Встреча». 12+
12:30 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь» 2 с. 0+ 
14:00, 23:25, 04:35 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». 0+
16:00 Д/ф «Святой Муром. Исто-
рия Петра и Февронии» 12+
17:15 Д/ц «Среди ученых» «Небо 
на земле» 12+
17:50, 18:45 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 3 с. 0+ 
18:30, 20:30, 02:30 «Новый 
день». Новости на Спасе 0+
21:15, 04:05 «Rе:акция». 12+
21:50 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 4 с. 0+ 
00:25 Д/ф «Никита Михалков. 
Русский выбор. Диалоги с Кол-
чаком» 12+
01:35 Д/ф «Царская семья. Тайна 
быть счастливым» 12+
05:30 «Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 «Тайны сказок». 0+

01:00, 00:30 Т/с «Гречанка» 16+ 
02:05, 06:10 Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселково» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:45 
Новости 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05, 12:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
14:15, 15:25 Т/с «Пасечник» 16+ 
17:40 «Игра в кино» 12+
19:05 «Всемирные игры разума»
20:00 «Отцы и дети» 12+
20:55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
23:55 «Cделано в Евразии» 12+
00:05 «Старт UP по-казахстан-
ски» 12+
00:15 «Наши иностранцы» 12+

05:00 05:45  06:35 Орел и решка. 
07:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
09:55 На ножах 16+
11:50, 23:50 Адская кухня 16+
13:40 Кондитер 2 16+
14:50 Четыре свадьбы 16+
18:05 Любовь на выживание 16+
20:05 Мир наизнанку. 16+
22:00 Т/с «Мылодрама» 16+ 
01:35 Пятница News 16+
02:10 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+ 
04:30 Орел и решка. 16+

06:00, 18:35 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
06:10 «НЕ ФАКТ!» 6+
06:45, 08:15 Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+ 
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:50, 10:05, 13:15, 13:35, 14:05, 
02:15, 05:30 Т/с «Захват» 12+ 
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
18:50 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Винтовки и пи-
столеты-пулеметы» 0+
19:35 «Улика из прошлого». 
«ГМО. Еда или оружие?» 16+
20:25 «Улика из прошлого». «Ип-
подромная мафия. Ставки на 
смерть» 16+
21:30 «Улика из прошлого». «По-
дозреваемый - доллар. Валют-
ная афера века» 16+
22:20 «Улика из прошлого». 
«Дело цеховиков. Теневая эконо-
мика» 16+
23:15 Х/ф «Механик» 16+ 
01:05 Х/ф «713-й просит посад-
ку» 0+ 

06:30 «6 кадров» 16+
07:00, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:20, 02:25 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:30, 01:30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:35, 01:05 Т/с «Порча» 16+ 
15:05, 19:00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» 16+ 
23:00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+ 
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет» 
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 
23:30 «Василий Ливанов. Кава-
лер и джентльмен» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+ 
03:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+ 

09:00 Д/ц «Вся правда про ...». 
09:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта». 16+
10:00, 11:55, 13:30, 18:05 Но-
вости 16+
10:05, 14:25, 18:10, 03:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:00 «Челси» - «Порту» 2004-
2005 / «Арсенал» - «Барселона» 
2010-2011. Избранное 0+
12:30 «Идеальная команда» 12+
13:35 «Нефутбольные исто-
рии» 12+
14:05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+
15:00 Волейбол. 
16:00 Реальный спорт. 
16:50 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+
18:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Арсенал» (Тула). 

20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 16+
22:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Ювентус». 
Прямая трансляция 16+
04:10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Краснодар» 0+
06:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Парма» 0+
08:00 Д/ц «Несвободное паде-
ние». 16+
08:30 «Команда мечты» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+ 
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+ 
00:30 Т/с «Свидетели» 16+ 
02:50 «Подозреваются все» 16+
03:45 «Дело врачей» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» 6+ 
06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+ 
09:00 Х/ф «Человек-паук» 12+ 
11:20 Т/с «Воронины» 16+ 
14:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:20, 02:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+ 
22:35 Т/с «Закрытая школа» 16+ 
00:40 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» 16+ 
03:50 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 М/ф «Василиса Прекрасная» 
05:40 М/ф «Птичка Тари» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+ 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+ 
22:00 Т/с «Это мы» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+ 
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:55, 03:45 «STAND UP» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микро-
фон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 16+
07:15 «Доктор И...» 16+
07:40 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». 0+ 
09:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья». 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 16+
10:50 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+ 
12:40, 04:20 «Мой герой» 12+
13:50 Город новостей. 16+
14:05, 02:50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». 12+ 
15:55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной». 16+
17:20 Т/с «Последний мент». 16+ 
21:30, 02:25 «Обложка» 16+
22:05, 01:00 «Прощание. Саве-
лий Крамаров» 16+
23:00 События. 25-й час. 16+
23:35 Петровка, 38 16+
23:55 «Красный проект» 16+
01:45 «Удар властью» 16+

10:00 «Наблюдатель». Избранное. 
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн». 16+ 
11:55, 02:40 «Италия. Истори-
ческий центр Сан-Джиминья-
но». 12+
12:10 Academia. 12+
12:55 Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Кто не с нами, тот против 
нас». 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:20 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+ 
23:30 «Гол на миллион» 18+
02:40, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+ 
03:00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+ 

09:00 Д/ц «Вся правда про ...». 
12+
09:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта». 16+
10:00, 13:35, 15:50, 18:20 Но-
вости 16+
10:05, 15:55, 20:25, 22:55, 02:45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 16+
11:45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ростов» 0+
13:40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Орен-
бург» 0+
15:30 С/р «Локомотив» - ЦСКА. 
Live». 12+
16:20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Наполи» 0+

18:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Лацио» 0+
20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» - «Ди-
намо» (Москва). Прямая транс-
ляция 16+
23:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Сочи». Прямая трансляция 16+
01:25 После футбола 16+
02:25 С/р «Самый умный». 12+
03:15 Х/ф «Крид 2». 16+ 
05:40 Волейбол. Сборная России. 
Сезон 2019. Лучшее 0+
06:40 Реальный спорт. Волей-
бол 12+
07:30 «Олимпийский гид» 12+
08:00 Д/ц «Несвободное паде-
ние». 16+
08:30 «Команда мечты» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+ 
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+ 
00:30 Т/с «Свидетели» 16+ 
02:50 «Подозреваются все» 16+
03:50 «Дело врачей» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» 6+ 
06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+ 
09:00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+ 
11:35 Т/с «Воронины» 16+ 
14:10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:20, 03:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» 12+ 
22:50 Т/с «Закрытая школа» 16+ 
01:05 Х/ф «Репортёрша» 18+ 
05:20 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера» 0+
05:40 М/ф «Попался, который ку-
сался» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+ 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+ 
22:00 Т/с «Это мы» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+ 
01:55 «THT-Club» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
03:00, 03:50 «STAND UP» 16+
04:40, 05:30 «Открытый микро-
фон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 16+
07:15 Х/ф «Демидовы». 0+ 
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 16+
10:50 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+ 
12:40, 04:20 «Мой герой» 12+
13:50 Город новостей. 16+
14:05, 02:50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». 12+ 
15:55 Д/ф «Женщины Олега Еф-
ремова». 16+
17:20 Т/с «Последний мент». 16+ 
21:30 «10 самых... Ранние смер-
ти звезд» 16+
22:05, 01:00 Д/ф «Битва за на-
следство». 12+
23:00 События. 25-й час. 16+
23:35 Петровка, 38 16+
23:55 «Красный проект» 16+
01:40 «Прощание. Марис Лие-
па» 16+
02:20 «Вся правда» 16+

06:30 Письма из провинции. Ка-
рачаево-Черкесия. 12+
07:00 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков. 12+
07:30, 13:25, 19:30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени». 12+
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени». 12+
08:50 Х/ф «Наше призвание». 12+ 
10:00 «Наблюдатель». Избран-
ное. 12+
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн». 16+ 
11:50, 23:10 «Шри-Ланка. Укре-
плённый старый город Гал-
ле». 12+
12:10 Academia. 12+
12:55 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы». 12+
14:10, 00:20 На концертах Бер-
линского филармонического ор-
кестра. 12+
15:00 Спектакль «Берег жен-
щин». 12+
16:25 «Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке». 12+
16:40 Д/ф «Ядерная любовь». 
12+
17:30 «Библейский сюжет». 12+
18:00 «Полиглот». 12+
18:45 Острова. Нина Сазоно-
ва. 12+
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:30 Абсолютный слух. 12+
21:10 Г.Полока. «Монолог в 4-х 
частях». 12+
21:35 Х/ф «Я - вожатый форпо-
ста». 12+ 
01:05 Х/ф «Королевская свадь-
ба». 12+ 
02:40 «Франция. Пон-дю-Гар». 

02:00 Ранние пташки. «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона», «Ко-
тики, вперёд!», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
05:20 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
05:30 М/с «Супер Зак» 0+ 
06:20 «Микроистория» 0+
06:25 М/ф «Про девочку Машу» 
0+
06:55 М/ф «Живая игрушка» 0+
07:05 М/ф «Чуня» 0+
07:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+

07:25 М/с «Рэй и пожарный па-
труль» 0+ 
08:10 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Тобот Атлон» 6+ 
09:40 М/с «Гормити» 6+ 
10:05 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Фиксики» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+
11:05 М/с «ЛЕГО Сити» 0+ 
11:10 М/с «Буба» 6+ 
11:45 М/с «Готовим с Бубой» 0+ 
11:50 «Говорим без ошибок» 0+
12:00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
12:40 «Зелёный проект» 0+
12:45 М/с «Четверо в кубе» 0+ 
13:35 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
13:55 «ТриО!» 0+
14:05 М/с «Супер Ралли» 0+ 
14:30 «Простая наука» 6+
14:35 М/с «Турбозавры» 0+ 
15:20 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-
НО-ДВЕРЬ» 0+ 
16:15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
17:15 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
17:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
18:55 М/с «Сабвей Серферс» 0+ 
19:00 М/с «Металионы» 6+ 
19:25 М/с «Бен 10» 12+ 
19:40 М/с «Бакуган» 6+ 
20:05 М/с «Соник Бум» 6+ 
20:35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+ 
22:05 «Уроки хороших манер» 0+
22:15 М/с «История изобрете-
ний» 0+ 
22:55 М/с «Детектив Миретта» 6+ 
00:00 М/с «Везуха!» 6+ 
00:35 «Бум! Шоу» 0+
00:55 «Букварий» 0+
01:00 М/с «Паровозик Тишка» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

04:10, 11:00, 19:00 Т/с «Практи-
ка» 12+ 
05:00 «ОТРажение» 12+
07:25 «Имею право!» 12+
07:40 «Большая страна» 12+
08:30, 14:30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Грейг» 12+
09:00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
09:30 «Фигура речи» 12+

10:00 «Большая страна: в дета-
лях» 12+
10:05, 20:05, 02:35 Д/ф «Техно-
логии вне закона» 12+
11:50, 19:50 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45, 21:45 «Среда оби-
тания» 12+
12:50, 01:00 Т/с «В зоне риска» 
15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 
23:00 Новости 12+
15:05, 16:15, 22:00, 23:20 «ОТРа-
жение» 12+
21:05 «За дело!» 12+
03:25 «Вспомнить всё» 12+
03:40 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Эссен» 12+

06:00, 01:25 «День Патриар-
ха». 0+
06:10, 19:35 «Завет». 6+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 0+
11:00, 15:00, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
11:30, 03:35 «Сила духа». 12+
12:00 «Пилигрим». 6+
12:35 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь» 4 с. 0+ 
14:00, 23:20, 04:35 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». 0+
16:00, 01:40 Д/ф «Тайна Ипать-
евского подвала. Предательство 
Европы» 12+
16:55 Д/ф «Царская семья. Тайна 
быть счастливым» 12+
17:50, 18:45 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 5 с. 0+ 
18:30, 20:30, 02:30 «Новый 
день». Новости на Спасе 0+
21:15, 04:05 «Rе:акция». 12+
21:50 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 6 с. 0+ 
00:20 Д/ф «Романовы. Царское 
дело. Последний император. Рус-
ский урок» 12+
03:10 «В поисках Бога». 12+
05:30 «Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 «Тайны сказок». 0+

01:00, 00:30 Т/с «Гречанка» 16+ 
02:50, 06:10 Т/с «Пасечник» 12+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:45 
Новости 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05, 12:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+

14:15, 15:25 Т/с «Пасечник» 16+ 
17:40 «Игра в кино» 12+
19:05 «Всемирные игры разума» 
20:00 «Отцы и дети» 12+
20:55 Т/с «Мухтар. Новый след»  
23:55 «Cделано в Евразии» 12+
00:05 «Старт UP по-казахстан-
ски» 12+
00:15 «Наши иностранцы» 12+

05:00 05:40 О 06:25 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+
07:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
09:55 На ножах 16+
11:55, 23:45 Адская кухня 16+
13:45 Кондитер 2 16+
21:10 Мир наизнанку. 16+
22:00 Т/с «Мылодрама» 16+ 
01:40 Пятница News 16+
02:10 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+ 
04:25 Орел и решка. 16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:15 Т/с «Когда растаял снег» 
09:05, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05, 
01:40, 05:40 Т/с «Лютый» 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
18:35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Пулеметы» 0+
19:35 «Африка. Русские идут» 
20:25 «Код доступа». «Дети Гит-
лера. А был ли мальчик?» 16+
21:30 «Русская Америка. Как мы 
лишились Аляски» 12+
22:15 «Код доступа». «Брежнев, 
которого вы не знали» 12+
23:15 Х/ф «Старшина» 12+ 
01:00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Вадим Матросов» 16+

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 05:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:20 «Тест на отцовство» 
12:20, 02:30 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:25, 01:35 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:30, 01:10 Т/с «Порча» 16+ 
15:00, 19:00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» 16+ 
23:05 Т/с «Что делает твоя жена?»  
05:50 «Домашняя кухня» 16+

13:25, 19:30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени». 12+
14:10, 00:20 На концертах Бер-
линского филармонического ор-
кестра. 12+
15:00 Спектакль «Casting/Ка-
стинг». 12+
16:50 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла». 12+
17:30 «Библейский сюжет». 12+
18:00 «Полиглот». 12+
18:45 Острова. Александр Беляв-
ский. 12+
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:30 Абсолютный слух. 12+
21:10 Г.Полока. «Монолог в 4-х 
частях». 12+
21:35 Х/ф «Наше призвание». 12+ 
22:40 Д/ф «Ядерная любовь». 
01:05 Х/ф «Злоключения Поли-
ны». 12+ 

02:00 Ранние пташки. «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона», «Ко-
тики, вперёд!», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
05:20 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ»  
05:30 М/с «Супер Зак» 0+ 
06:20 «Микроистория» 0+
06:25 М/ф «Дюймовочка» 0+
06:55 М/ф «Королева Зубная 
щётка» 0+
07:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
07:25 М/с «Рэй и пожарный па-
труль» 0+ 
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код» 
09:10 М/с «Приключения Ам Няма»
09:15 М/с «Тобот Атлон» 6+ 
09:40 М/с «Гормити» 6+ 
10:05 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Фиксики» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+
11:05 М/с «ЛЕГО Сити» 0+ 
11:10 М/с «Буба» 6+ 
11:45 М/с «Готовим с Бубой» 0+ 
11:50 «Говорим без ошибок» 0+
12:00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
12:40 «Зелёный проект» 0+
12:45 М/с «Четверо в кубе» 0+ 
13:35 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
13:55 «ТриО!» 0+
14:05 М/с «Супер Ралли» 0+ 
14:30 «Простая наука» 6+
14:35 М/с «Турбозавры» 0+ 

15:20 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-
НО-ДВЕРЬ» 0+ 
16:15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
17:15 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
17:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
18:55 М/с «Сабвей Серферс» 0+ 
19:00 М/с «Металионы» 6+ 
19:25 М/с «Бен 10» 12+ 
19:40 М/с «Бакуган» 6+ 
20:05 М/с «Соник Бум» 6+ 
20:35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
22:05 «Уроки хороших манер» 0+
22:15 М/с «История изобрете-
ний» 0+ 
22:55 М/с «Детектив Миретта» 6+ 
00:00 М/с «Везуха!» 6+ 
00:35 «Бум! Шоу» 0+
00:55 «Букварий» 0+
01:00 М/с «Паровозик Тишка» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

04:10, 11:00, 19:00 Т/с «Практи-
ка» 12+ 
05:00 «ОТРажение» 12+
07:25 «Дом «Э» 12+
07:50, 21:30 «Моя история». Ека-
терина Шаврина 12+
08:15 «Большая страна: исто-
рия» 12+
08:30, 14:30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Сенявин» 12+
09:00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
09:30 «Фигура речи» 12+
10:00 «Большая страна: в дета-
лях» 12+
10:05, 20:05, 02:35 Д/ф «Техно-
логии вне закона» 12+
11:50, 19:50 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45 «Среда обита-
ния» 12+
12:50, 01:00 Т/с «В зоне ри-
ска» 16+ 
15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 
23:00 Новости 12+
15:05, 16:15, 22:00, 23:20 «ОТРа-
жение» 12+
21:05 «Большая наука Рос-
сии» 12+
03:25 «Вспомнить всё» 12+
03:40 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Грейг» 12+

06:00, 01:10 «День Патриар-
ха». 0+
06:10, 19:35 «Завет». 6+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 0+
11:00 «Монастырская кухня». 0+
11:30, 03:10 «Светлая память». 
0+
12:35 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь» 3 с. 0+ 
14:00, 23:15, 04:35 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». 0+
15:00, 15:30 «Монастырская кух-
ня» 0+
16:00 Д/ф «Православие в Ин-
дии. Часть I «Из англиканства в 
православие» 12+
16:30 Д/ф «Православие в Ин-
дии. Часть II «Миссия» 12+
17:00 Д/ц «Евгений Сергеевич 
Боткин. Призван к служению» 
«Русские праведники» 12+
17:35, 18:45 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 4 с. 0+ 
18:30, 20:30, 02:30 «Новый 
день». Новости на Спасе 0+
21:15, 04:05 «Rе:акция». 12+
21:50 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 5 с. 0+ 
00:15 Д/ф «Никита Михалков. 
Русский выбор. Деникин. Романс 
для генерала» 12+
01:25 Д/ф «Святой Муром. Исто-
рия Петра и Февронии» 12+
05:30 «Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 «Тайны сказок». 0+

01:00, 00:30 Т/с «Гречанка» 16+ 
02:05, 06:10 Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселково» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:45 
Новости 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05, 12:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
14:15, 15:25 Т/с «Пасечник» 16+ 
17:40 «Игра в кино» 12+
19:05 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
20:00 «Отцы и дети» 12+
20:55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
23:55 «Cделано в Евразии» 12+
00:05 «Старт UP по-казахстан-
ски» 12+
00:15 «Наши иностранцы» 12+

05:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
05:45 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
06:30 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
07:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
09:55, 15:00, 18:05 На ножах 16+
11:55, 23:45 Адская кухня 16+
13:40 Кондитер 2 16+
17:05 Инсайдеры 16+
22:00 Т/с «Мылодрама» 16+ 
01:40 Пятница News 16+
02:15 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+ 
04:30 Орел и решка. На краю 
света 16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:15 Т/с «Захват» 12+ 
09:50, 10:05, 13:15, 14:05, 02:15, 
05:20 Т/с «Когда растаял снег» 
16+ 
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
18:35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:50 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Пулеметы» 0+
19:35 Д/с «Секретные матери-
алы». «Лекарство для Побе-
ды» 12+
20:25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Приштина. Решающий 
бросок» 12+
21:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Темная сторона ледяного 
острова» 12+
22:15 Д/с «Секретные материа-
лы». «Мой босс - Гитлер. Записки 
личного слуги» 12+
23:15 Х/ф «Шестой» 12+ 
00:55 Х/ф «Признать вино-
вным» 12+ 

06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:10 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:15, 02:20 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:25, 01:25 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:30, 01:00 Т/с «Порча» 16+ 
15:00, 19:00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» 16+ 
23:00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+ 
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 16+
09:55, 02:30 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженимся!» 
16:00, 04:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Фабрика звезд». 12+
23:20 Х/ф «Обмен принцесса-
ми» 16+ 
01:10 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+ 
00:15 Торжественная церемония 
открытия ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» 12+
02:00 Х/ф «Ключи от счастья» 

09:00 Д/ц «Вся правда про ...». 
12+
09:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта». 16+
10:00, 11:55, 14:00, 16:30, 18:05, 
20:30 Новости 16+
10:05, 14:05, 18:10, 20:35, 22:55, 
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Интер» 0+
14:55, 18:55 ФОРМУЛА-1. 
16:35 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - «Бавария» 2010. 
Избранное 0+
17:05 «Идеальная команда» 12+
20:55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Слуцк» - «Ислочь» (Мин-
ский район). 
23:20 Восемь лучших. 
23:40 Все на футбол! Афиша 16+
00:40 С/р «Самый умный». 12+
01:35 Х/ф «Самоволка». 16+ 

03:30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020. 
Трансляция из Москвы 0+
04:30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луи-
са Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Сан-
та Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США 16+
06:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Майкла Шипмана. Трансляция из 
Великобритании 16+
08:00 Д/ц «Несвободное паде-
ние». 16+
08:30 «Команда мечты» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
13:55 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+ 
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:35 Х/ф «Не родись краси-
вым» 16+ 
03:15 «Дело врачей» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» 6+ 
06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:00 Т/с «Погнали» 16+ 
09:00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» 12+ 
11:45 «6 кадров» 16+
18:25 Х/ф «Годзилла» 16+ 
21:00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 6+ 
00:20 Х/ф «Блэйд» 18+ 
02:35 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
04:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
05:25 М/ф «Живая игрушка» 0+
05:35 М/ф «Миссис Уксус и мистер 
Уксус» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+ 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:30, 03:20 «STAND UP» 
04:15, 05:05 «Открытый микро-
фон» 16+
06:00, 06:25 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 16+
07:15 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» 16+ 
09:20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды». 12+
10:30, 13:30, 16:50 События. 16+
10:50 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+ 
12:40 «Мой герой» 12+
13:50 Город новостей. 16+
14:05 Х/ф «Александра и Алёша».  
16:00, 17:15 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+ 
18:10 Т/с «Последний мент». 16+ 
21:00, 03:15 «В центре собы-
тий» 16+
22:10 «Приют комедиантов» 12+
00:05 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось». 12+
00:45 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую». 12+ 
02:20 Петровка, 38 16+
02:35 «Хроники московского 
быта» 12+
04:15 «Улыбайтесь, госпо-
да!» 12+

06:30 Письма из провинции. Ба-
тецкий район (Новгородская об-
ласть) 12+
07:00 Легенды мирового кино. 
Джульетта Мазина. 12+

06:00 «Доброе утро» 12+
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет...» 
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Михаил Танич. «Не забы-
вай» 16+
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 «Время» 16+
22:50 Х/ф «За бортом» 16+ 
00:55 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота» 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббота. 
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 «100ЯНОВ» 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Папа для Софии» 12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом» 12+ 
01:00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де» 12+ 
04:10 Х/ф «Букет» 12+ 

09:00 Х/ф «Крид 2». 16+ 
11:25, 15:25, 18:20, 20:35, 23:15, 
03:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11:55 Все на футбол! Афиша 12+
12:55, 17:00, 20:00, 23:10 Но-
вости 16+
13:00 «Моя игра» 12+
13:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-1988. Финал. 
15:55 ФОРМУЛА-1. 
17:05 Бокс. Сделано в России. 
18:55 ФОРМУЛА-1. 
20:05 «Футбол на удалёнке» 12+
21:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Аталанта». 

23:40 «Кубок Англии. Герои» 12+
00:00 Английский акцент 16+
00:40 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити».
02:40 «Точная ставка» 16+
04:00 Х/ф «Боец». 16+ 
06:05 Лига Ставок. Вечер бокса. 
08:00 Д/ц «Несвободное паде-
ние». 16+
08:30 «Команда мечты» 12+

05:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 
06:05 Т/с «Икорный барон» 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
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 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:15 Х/ф «Зеленая карета» 16+ 
00:50 Х/ф «День отчаяния» 16+ 
02:25 «Дачный ответ» 0+
03:20 «Дело врачей» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 
07:00 М/с «Три кота» 0+ 
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Просто кухня» 12+
10:25 М/ф «Крякнутые канику-
лы» 6+
12:10 Х/ф «Джордж из 
джунглей» 0+ 
14:05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15:45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17:25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19:15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
21:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-
уга» 12+ 

00:10 Х/ф «Блэйд-2» 18+ 
02:20 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+ 
04:00 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
05:40 М/ф «Без этого нельзя» 0+

07:00, 01:00 «ТНТ MUSIC» 16+
07:20, 07:40, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
10:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Физрук» 16+ 
17:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+ 
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30, 02:30 «STAND UP» 16+
03:20, 04:15, 05:05 «Открытый 
микрофон» 16+
06:00, 06:25 «ТНТ. Best» 16+

05:10 Х/ф «Настя». 12+ 
06:40 Православная энцикло-
педия 6+
07:05 «Полезная покупка» 16+
07:15 Х/ф «Парижанка». 12+ 
09:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». 12+
10:00, 10:45 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут до-
жди». 16+ 
10:30, 13:30 События. 16+
12:05, 13:45 Х/ф «Авария». 12+ 
16:25 Х/ф «Оборванная мело-
дия». 12+ 
20:00, 02:50 «Постскриптум» 16+
21:15 «90-е. Профессия - кил-
лер» 16+
22:05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди». 16+
22:55 «Удар властью» 16+
23:40 «Период запоя» 16+
00:10 Д/ф «Мужчины Юлии Нача-
ловой». 16+
00:50 «Женщины Александра 
Пороховщикова» 16+
01:30 Д/ф «Женщины Олега Еф-
ремова». 16+
02:10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной». 16+
03:55 Петровка, 38 16+

04:10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья». 12+

06:30 «Библейский сюжет». 12+
07:00, 02:35 Мультфильмы. 12+
07:30, 00:15 Х/ф «Расписание на 
завтра». 12+ 
08:55 «Передвижники. Михаил 
Нестеров». 12+
09:25 Х/ф «Мнимый больной». 
11:30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». 12+
11:55, 01:40 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии». 12+
12:50 Д/с «Эффект бабочки». 12+
13:20 «Тост за Вену в размере три 
четверти». 12+
14:10 Д/ф «Сцены из жизни». 12+
14:40 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого». 12+
14:55 Х/ф «Слепой музыкант».  
16:15 Линия жизни. Андрей Де-
ментьев. 12+
17:10 Д/с «Предки наших пред-
ков». 12+
17:50 Х/ф «Почти смешная исто-
рия». 12+ 
20:15 Михаил Глузский и Екате-
рина Перегудова. 12+
20:55 Х/ф «Кундун». 12+ 
23:10 Клуб 37. 12+

02:00 М/с «Приключения Тайо» 
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Лунтик и его друзья» 
05:55, 11:10 М/с «Пластилинки»  
06:00 «Еда на ура!» 0+
06:20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+ 
06:25 М/с «Царевны» 0+ 
07:45, 13:00 «ТриО!» 0+
08:00 М/с «Ангел Бэби» 0+ 
09:45 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10:05 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
10:25 М/с «Ник-изобретатель» 0+ 
11:15 «Ералаш» 6+
12:20 «Говорим без ошибок» 0+
12:25, 13:10 М/с «Сказочный па-
труль» 0+ 
13:55 «Простая наука» 6+
14:00 М/с «Барбоскины» 0+ 
16:00 Семейное кино. «Снежная 
королева» 0+
17:05 М/с «Оранжевая корова» 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Простоквашино» 0+ 
19:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 

19:30 М/с «Бакуган» 6+ 
19:55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
21:35 М/с «Монкарт» 6+ 
22:30 «Есть такая профессия» 6+
22:55 М/с «Детектив Миретта» 6+ 
00:00 М/с «Везуха!» 6+ 
00:35 «Бум! Шоу» 0+
00:55 «Букварий» 0+
01:00 М/с «Паровозик Тишка» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

04:40, 23:20 Х/ф «Побег» 12+ 
06:25, 03:30 Х/ф «Дело пе-
стрых» 0+ 
08:05, 15:00 «Большая стра-
на» 12+
09:00, 22:15 «Вспомнить всё» 12+
09:30 «Фигура речи» 12+
10:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
10:15 «За дело!» 12+
11:00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Чу-
ковского» 6+
11:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. На-
талия Сахновская, Роберт Гер-
бек» 12+
12:00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
12:15 «Гамбургский счёт» 12+
12:40 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора» 0+ 
13:45, 19:20 «Среда обита-
ния» 12+
14:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-
вости 12+
14:05 «Мультикультурный Татар-
стан» 12+
14:30 «Дом «Э» 12+
16:05, 18:05 Т/с «В зоне ри-
ска» 16+ 
19:30 Д/ф «Послушаем вместе. 
Глазунов» 6+
20:00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
20:30 «Звук». Группа «Pep-See» 
12+
21:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Никита 
Долгушин» 12+
22:40 «Культурный обмен». 
Александр Галибин 12+
00:55 Концерт Нонны Гришаевой 
и Александра Олешко «С любо-
вью для всей семьи» 12+
02:15 Х/ф «Вратарь» 0+ 

06:00, 01:00 «День Патриарха».
06:10 «Завет». 6+
07:00, 07:30, 08:00 «Монастыр-
ская кухня» 0+
08:30, 04:50 «Лица Церкви». 6+
08:45, 04:35 «Знак равенства». 
09:00, 09:45, 05:05 «Мультфиль-
мы на Спасе 0+
09:30, 05:45 «Тайны сказок». 0+
10:00, 14:00 «В поисках Бога». 
10:30 «Пилигрим». 6+
11:00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника». 0+
12:00 «И будут двое...» 12+
13:00 «Русский обед». 6+
14:30 «Я хочу ребенка». 12+
15:00 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 12+
15:30 Х/ф «Взять живым» 1 с. 16+ 
17:00 Х/ф «Взять живым» 2 с. 16+ 
18:30 Х/ф «Взять живым» 3 с. 16+ 
20:00 Концерт «Наши любимые 
песни». 12+
21:00, 03:40 «Встреча». 12+
22:00 «Бесогон» 16+
23:00 «Не верю!» Разговор с ате-
истом. 16+
00:00 Д/ф «Осанна.» 12+
01:15 «Следы империи». 16+
02:50 «Парсуна». 12+

01:00 Х/ф «Операция «Тушенка»
01:55 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» 12+ 
03:20 «Секретные материалы»
03:50 Мультфильмы 6+
04:35 «Наше кино. История боль-
шой любви». 12+
05:05 «Слабое звено» 12+
06:00, 12:00, 15:00 Новости 12+
06:10 Х/ф «Десять негритят» 0+ 
08:55, 12:15, 15:15 Т/с «Дом фар-
фора» 16+ 
19:10 Х/ф «Никита» 16+ 
21:00 Х/ф «Мания величия» 12+ 
22:55 «Славянский базар». 12+
23:00 Концерт «Союзное госу-
дарство приглашает…» 12+
00:30 Мультфильмы 16+

05:00  05:45 06:30 Орел и решка. 
09:30 Доктор Бессмертный 16+
10:00  11:00 Орел и Решка.  
12:00 Х/ф «День радио» 16+ 
14:00 Х/ф «День выборов» 16+ 
16:30 Х/ф «День выборов 2» 16+ 
18:35 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+ 

20:35 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+ 
22:30 Т/с «Чета Пиночетов» 16+ 
01:15 Т/с «Сверхъестественное» 
02:50 Еда, я люблю тебя! 16+
04:30 Орел и решка. 16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:55, 08:15 Х/ф «Это мы не про-
ходили». 0+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 12+
09:00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Эквили-
брист на свободной проволоке 
Ли Вей» 6+
09:30 «Легенды телевидения» 
Игорь Кириллов. 12+
10:15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Хлопковое 
дело» 12+
11:05 «Улика из прошлого». 
«Следствие на крови. Тайна Зо-
лотой орды» 16+
11:55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Тверь - Великий Новгород» 6+
13:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13:35 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым». «Квартирный 
вопрос» 12+
14:25 Х/ф «Простая история» 0+ 
16:05, 18:25 Х/ф «Золотая 
мина» 0+ 
18:10 «ЗАДЕЛО!» 12+
19:20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» 12+ 
21:05 Х/ф «Побег». 12+ 
23:15 Х/ф «Классик» 12+ 
01:15 Д/ф «Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства». 12+
02:05 Х/ф «Мафия бессмертна». 
03:35 Х/ф «У опасной чер-
ты». 12+ 
05:05 Д/ф «Хроника Побе-
ды». 12+
05:30 Х/ф «Выстрел в спину». 0+ 

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 02:30 Х/ф «Tu es... Ты 
есть...» 16+ 
08:35 Х/ф «Спешите любить» 16+ 
10:30 Т/с «Счастливый билет» 
19:00 Т/с «Великолепный век» 
23:00 Х/ф «Гражданка Катерина»  
04:05 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+ 
05:45 «Домашняя кухня» 16+

07:30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». 12+
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени». 12+
08:50 Х/ф «Я - вожатый форпо-
ста». 12+ 
10:20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст». 12+
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн». 16+ 
11:50, 02:10 «Нидерланды. Си-
стема из ветряных мельниц в 
Киндердейке». 12+
12:10 Academia. 12+
12:55 Цвет времени. Кара-
ваджо. 12+
13:15 Королевский оркестр Кон-
цертгебау. 12+
15:00 Спектакль «Времена года». 
12+
18:00 «Полиглот». 12+
18:45 Острова. Спартак Мишу-
лин. 12+
19:30, 01:20 «Роковые алмазы 
князей Мещерских». 12+
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:30 А.Рыбников. Острова. 12+
21:10 Х/ф «Мнимый больной». 
12+ 
23:15 Цвет времени. Ар-де-
ко. 12+
00:20 Игры в джаз. 12+
02:25 Мультфильм. 12+

02:00 Ранние пташки. «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона», «Ко-
тики, вперёд!», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
05:20 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
05:30 М/с «Супер Зак» 0+ 
06:20, 00:55 «Букварий» 0+
06:25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
06:45 М/ф «Тараканище» 0+
07:05 М/ф «Мойдодыр» 0+
07:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
07:25 М/с «Рэй и пожарный па-
труль» 0+ 
08:10, 20:45 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 6+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Тобот Атлон» 6+ 
09:40 М/с «Гормити» 6+ 
10:05 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Фиксики» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+

11:05 М/с «ЛЕГО Сити» 0+ 
11:10 М/с «Буба» 6+ 
11:45 М/с «Готовим с Бубой» 0+ 
11:50 «Говорим без ошибок» 0+
12:00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
12:40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
12:55 М/с «Волшебная кухня» 0+ 
13:55 «ТриО!» 0+
14:05 М/с «Супер Ралли» 0+ 
14:30 «Простая наука» 6+
14:35 М/с «Турбозавры» 0+ 
15:20 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-
НО-ДВЕРЬ» 0+ 
16:15 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
17:15 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
17:45 М/с «Фееринки» 0+ 
19:30 М/с «Бакуган» 6+ 
19:55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
21:35 М/с «Монкарт» 6+ 
22:30 «Есть такая профессия» 6+
22:55 М/с «Детектив Миретта» 6+ 
00:00 М/с «Везуха!» 6+ 
00:35 «Бум! Шоу» 0+
01:00 М/с «Паровозик Тишка» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

04:10, 11:00, 19:00 Т/с «Практи-
ка» 12+ 
05:00 «ОТРажение» 12+
07:25, 12:50, 01:00 «Имею пра-
во!» 12+
07:40 «Большая страна» 12+
08:30, 14:30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Эссен» 12+
09:00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
09:30 «Фигура речи» 12+
10:00 «Большая страна: в дета-
лях» 12+
10:05, 20:05, 02:55 Д/ф «Техно-
логии вне закона» 12+
11:50, 19:50 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45 «Среда обита-
ния» 12+
13:00, 01:25 Т/с «Черчилль. Гости 
из прошлого» 16+ 
15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 
23:00 Новости 12+
15:05, 16:15, 22:00, 23:20 «ОТРа-
жение» 12+
21:05 «Служу Отчизне» 12+
21:30 «Вспомнить всё» 12+
03:45 «Звук». Группа «Pep-See» 
12+

06:00, 01:20 «День Патриар-
ха». 0+
06:10, 19:35 «Завет». 6+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 0+
11:00 «Божественная литургия 
в день памяти святых Царствен-
ных страстотерпцев» 0+
14:00, 23:20 «Прямая линия. От-
вет священника». 0+
15:00, 15:30 «Монастырская кух-
ня» 0+
16:00 Д/ф «Державная». «Раз-
мышления 100 лет спустя» 12+
17:05 Д/ц «Романовы» «Русские 
праведники» 12+
17:40, 18:45 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» 6 с. 0+ 
18:30, 20:30, 02:35 «Новый 
день». Новости на Спасе 0+
21:15, 04:10 «Rе:акция». 12+
21:50 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 7 с. 0+ 
00:20 Концерт «Наши любимые 
песни». 12+
01:35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное» 12+
03:15 «Прямая линия жизни». 0+
04:40 «Бесогон» 16+
05:30 «Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 «Тайны сказок». 0+

01:00 Т/с «Гречанка» 16+ 
02:50, 06:20 Т/с «Пасечник» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00 Но-
вости 12+
06:10 «В гостях у цифры» 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 12:20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
13:20 Х/ф «Зайчик» 12+ 
15:15 «Слабое звено» 12+
16:15 «Игра в кино» 12+
17:00 «Всемирные игры разу-
ма». 12+
17:40 Х/ф «Десять негритят» 0+ 
20:20 Открытие Международно-
го фестиваля искусств «Славян-
ский базар». 12+
22:05 Х/ф «Веселые ребята» 0+ 
23:30 Мультфильмы 6+
00:15 Х/ф «Операция «Тушен-
ка» 16+ 

05:00  05:50  06:35 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

07:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
09:55 На ножах 16+
11:55 Адская кухня 16+
15:30 Орел и решка. По мо-
рям 2 16+
19:00 Мир наизнанку. 16+
21:00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+ 
22:50 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+ 
00:50 Пятница News 16+
01:20 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+ 
02:50 Ревизорро 16+
03:35 Генеральная уборка 16+
04:00 Орел и решка. 16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:20 Т/с «Лютый» 16+ 
08:40, 10:05, 13:20 Т/с «Лю-
тый-2» 12+ 
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
13:50, 14:05 Х/ф «Выстрел в спи-
ну». 0+ 
15:50 Х/ф «У опасной чер-
ты». 12+ 
18:40 Х/ф «Классик» 12+ 
20:55, 21:30 Х/ф «Мафия бес-
смертна». 16+ 
23:05 Х/ф «Ловушка для одино-
кого мужчины» 16+ 
01:00 Х/ф «Всадник по имени 
смерть» 16+ 
02:40 Х/ф «Старшина» 12+ 
04:05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 0+ 
05:30 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена» 12+

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:55, 04:40 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:05, 03:00 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:15, 02:10 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:20, 01:40 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:25, 01:15 Т/с «Порча» 16+ 
15:00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» 16+ 
19:00 Х/ф «Было у отца два 
сына» 16+ 
23:15 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+ 
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05:40, 06:10 Т/с «Тонкий лед» 16+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Моя мама готовит луч-
ше!» 0+
16:00 Большие гонки 12+
17:25 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Dance Революция». 
Гранд-финал 12+
23:45 Х/ф «План «Б» 12+ 
00:30 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+

05:50, 01:55 Х/ф «Отель для 
Золушки» 12+ 
08:00 Местное время. Воскресе-
нье. 12+
08:35 «Устами младенца» 12+
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 Х/ф «Мать и Мачеха» 12+ 
15:50 Х/ф «Кто я» 12+ 
21:20 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Убийство Романовых. 
Факты и мифы» 12+

09:00 Д/ц «500 лучших го-
лов». 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Болонья» 0+
11:30, 15:25, 18:00, 01:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
12:00 «Футбол на удалёнке» 12+
12:30 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
15:55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Химки». 
17:55, 21:05, 00:55 Новости 16+
19:00 ФОРМУЛА-1.
21:10 Футбол.  «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 16+
23:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси». Прямая трансляция 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Интер». Прямая 
трансляция 16+
03:40 «Идеальная команда» 12+
04:40 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
05:00 Профилактика 12+

05:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
06:10 Т/с «Икорный борон» 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 12+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:40 Ты не поверишь! 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00:50 Т/с «Икорный барон» 16+ 
03:50 «Дело врачей» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 
07:00 М/с «Три кота» 0+ 
07:30 М/с «Царевны» 0+ 
07:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
09:10 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
10:55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12:40 М/ф «Пингвины «Мадага-
скара» 0+
14:25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 6+ 
17:55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-
уга» 12+ 
21:05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» 16+ 
23:55 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+ 
02:00 Х/ф «Блэйд» 18+ 
03:55 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:40 М/ф «Конёк-горбунок» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
08:00 «Битва дизайнеров» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
10:55 «Просыпаемся по-новому» 
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
17:00 Х/ф «Всё или ничего» 16+ 
18:50, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
22:00, 03:45, 04:35 «STAND UP» 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ MUSIC» 16+
02:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+ 
05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

04:50 Х/ф «Суровые киломе-
тры». 0+ 
06:20 «Фактор жизни» 12+
06:45 «Полезная покупка» 16+
07:10 «10 самых... Ранние смер-
ти звезд» 16+
07:40 Х/ф «Семейные радости 
Анны». 12+ 
09:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». 12+
10:30, 23:10 События. 16+
10:45 Петровка, 38 16+
10:55 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 0+ 
12:35 «Смех с доставкой на дом» 
13:30 Московская неделя. 12+
14:00 «90-е. Безработные звёз-
ды» 16+
14:55 «Прощание. Николай Кара-
ченцов» 16+
15:50 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной». 16+
16:40 Х/ф «Поездка за счасть-
ем». 12+ 
20:20, 23:25 Х/ф «Шаг в без-
дну». 12+ 
00:20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы». 12+
01:00 Х/ф «Настя». 12+ 
02:25 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» 16+ 
04:00 «Вся правда» 16+
04:30 Московская неделя 12+

06:30, 01:25 Мультфильмы. 12+
08:00 Х/ф «Слепой музыкант». 
09:15 «Обыкновенный кон-
церт». 12+
09:45 Х/ф «Почти смешная исто-
рия». 12+ 

12:10 Письма из провинции. Во-
ронеж. 12+
12:35 Диалоги о животных. 12+
13:20 «Концерт-викторина: на-
сколько вы музыкальны?  12+
14:10 «Дом ученых». 12+
14:40 Спектакль «Каменный цве-
ток». 
16:45 «Пешком...». Москва дач-
ная. 12+
17:15 Д/ф «Марчелло Мастроян-
ни, идеальный итальянец». 12+
18:10 Д/с «Запечатленное вре-
мя». 12+
18:35 Классики советской пес-
ни. 12+
19:45 Х/ф «Неотправленное 
письмо». 12+ 
21:20 «Белая студия». Василий 
Ливанов. 12+
22:00 Х/ф «Величайшее шоу 
мира». 12+ 
00:30 Концерт. Чик Кориа. 12+
02:00 Профилактика 12+

02:00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+ 
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малыши!» 
04:35 М/с «Деревяшки» 0+ 
05:55, 11:10 М/с «Пластилинки»  
06:00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
06:20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+ 
06:25 М/с «Дракоша Тоша» 0+ 
07:45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-
КИ» 0+
08:00 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда» 0+ 
09:30 «Букабу» 0+
09:45 М/ф «Летучий корабль» 0+
10:05 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» 
10:25 М/с «Лунтик и его друзья» 
11:15 «Ералаш» 6+
12:20 «Говорим без ошибок» 0+
12:25, 13:10 М/с «Сказочный па-
труль» 0+ 
13:00 «ТриО!» 0+
13:55 «Простая наука» 6+
14:00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+ 
14:45 М/с «Три кота» 0+ 
16:15 М/с «Лео и Тиг» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Оранжевая корова» 0+ 
19:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
19:30 М/с «Бакуган» 6+ 
19:55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 

20:45 М/с «Смешарики» 6+ 
21:35 М/с «Монкарт» 6+ 
22:30 «Есть такая профессия» 6+
22:55 М/с «Детектив Миретта» 6+ 
00:00 М/с «Везуха!» 6+ 
00:35 «Бум! Шоу» 0+
00:55 «Букварий» 0+
01:00 М/с «Паровозик Тишка» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хвосты» 

05:10, 02:00 Д/ф «Загадка Моны 
Лизы» 12+
06:05, 00:25 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо» 0+ 
07:35 Д/ф «Послушаем вместе. 
Глазунов» 6+
08:05, 15:00 «Большая страна» 
09:00 «Вспомнить всё» 12+
09:30 «Большая наука России» 
10:00 «Легенды Крыма». Акаде-
мия приключений 12+
10:30 «Служу Отчизне» 12+
11:00, 20:30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петербург 
Стругацких» 6+
11:30 Д/ф «Потомки. Александр 
Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Тёркина» 12+
12:00 «За дело!» 12+
12:40 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора» 0+ 
13:45, 19:05 «Среда обитания» 
14:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-
вости 12+
14:05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
14:30, 20:00 «Имею право!» 12+
16:05, 18:05 Т/с «В зоне ри-
ска» 16+ 
19:20 «Горячая работа». Специ-
альный проект ОТР ко Дню ме-
таллурга 12+
21:00 «Гамбургский счёт» 12+
21:30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. На-
талия Сахновская, Роберт Гер-
бек» 12+
22:15 «Моя история». Владимир 
Васильев 12+
22:40 Х/ф «Дело пестрых» 0+ 
03:00 «Фигура речи» 12+
03:25 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Литке» 12+
03:55 «От прав к возможно-
стям» 12+

06:00, 04:40 «И будут двое...» 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «Мона-
стырская кухня» 0+
09:00, 09:45, 05:35 «Мультфиль-
мы на Спасе 0+

09:30, 05:45 «Тайны сказок». 0+
10:00 Д/ф «Осанна» 12+
11:00 «Божественная литур-
гия» 0+
13:50 «Встреча». 12+
14:50, 03:30 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». 16+
15:30 Д/ф «Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский Мона-
стырь» 12+
16:20 «Следы империи». 16+
18:00 «Бесогон» 16+
19:00, 00:45 «Главное». Новости 
на Спасе 0+
20:30 Х/ф «Проверено, мин 
нет» 0+ 
22:10 «Парсуна». 12+
23:10, 03:00 «Щипков». 12+
23:45 «Лица Церкви». 6+
00:00 «В поисках Бога». 12+
00:30 «День Патриарха». 0+
02:05 «RES PUBLICA 16+
04:10 «Я хочу ребенка». 12+

01:00 Мультфильмы 12+
02:00 «Беларусь сегодня» 12+
02:30 «Еще дешевле» 12+
03:00 Мультфильмы 6+
03:10 Х/ф «Зайчик» 12+ 
04:50 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
05:25 «ФазендаЛайф» 12+
06:00, 12:00 Новости 12+
06:10, 12:15, 15:30 Т/с «25-й 
час» 16+ 
14:30, 20:00 «Вместе» 12+
21:00 «Славянский базар». Днев-
ник. 12+
21:05 ХХIX Международный кон-
курс исполнителей эстрадной 
песни «Витебск-2020». День пер-
вый: «Славянский хит» 12+
22:35 Х/ф «Мания величия» 12+ 
00:00 Т/с «Дом фарфора» 16+ 

05:00  05:45  06:35 Орел и решка. 
09:30 Доктор Бессмертный 16+
10:00 Орел и Решка. На связи 16+
11:05, 16:10 На ножах 16+
15:05 Ревизорро 16+
00:10 Т/с «Чета Пиночетов» 16+ 
01:45 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+ 
03:10 Еда, я люблю тебя! 16+
04:00 Орел и решка. 16+

07:05 Х/ф «Побег». 12+ 
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы». 12+
11:30 Д/с. «НЛО. Сделано в Пен-
тагоне» 12+
12:20 «Генри Киссинджер. Серый 
кардинал Белого дома» 12+
13:10 Д/с «Сделано в СССР». 6+
13:25 Т/с «Ладога». 12+ 
18:00 Новости дня 12+
18:15 Д/с «Легенды советского 
сыска». 16+
22:35 Т/с «Лютый-2». 12+ 
02:30 Х/ф «Это мы не проходили».
04:05 Д/ф «Морской дозор». 6+
04:55 Д/с «Легендарные само-
леты». «Ил-18. Флагман «Золо-
той эры» 6+

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
07:05, 01:00 Х/ф «Другой» 16+ 
11:05 Х/ф «Было у отца два 
сына» 16+ 
15:10, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+ 
23:10 Х/ф «Спешите любить» 16+ 
04:15 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+ 
05:50 «Домашняя кухня» 16+

ре
кл
ам

а

Компания 
«Сытый двор»

ИНН 2204085077 ОГРН 1172225042956

РЕАЛИЗУЕТ КОРМА 
ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ:

Дроблёнка 290 руб. 
Пшеница 470 руб.,

Овес 390 руб., 
Комбикорм 

«Универсальный»  390 руб., 
Отруби 260 руб.

Для цыплят 470 руб.
ВТОРНИК - СУББОТА с 9.00 до 18.00 час. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  ПОНЕДЕЛЬНИК - выходные дни. 

с. Турочак, ул. Тельмана, 43
 (бывшее СТО) 

тел. 8-905-080-21-97

ИП КОРОТКОВ ИНН: 040866757300

ЗАКУПАЕМ КРС,  КОНЕЙ 
ЖИВЫМ ВЕСОМ   Д О Р О ГО

 8-983-357-66-33;   8-923-661-66-33

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА:
КУРЫ МОЛОДКИ
КУРЫ НЕСУШКИ
БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, ГУСИ
26 ИЮНЯ
9:00 - ТУРОЧАК
12:30 - ВЕРХ- БИЙСК
Тел. 8-960-949-78-42
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МПК «Алтай» 
ОГРН 318222500003980

ЗАКУПАЕТ 
У НАСЕЛЕНИЯ 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 

КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК
Расчет на месте. Выезжаем, 

загружаем сами.
Удобная погрузка, 

низкая машина.
тел. 8-962-803-04-05
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а

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ТУРОЧАКЕ
13 июля, понедельник
Ночь: небольшой дождь +13
День: дождь +23

14 июля, вторник
Ночь: пасмурно +15
День: облачно +25

15 июля, среда
Ночь: небольшой дождь +17
День: пасмурно +26

16 июля, четверг
Ночь: пасмурно +17
День: облачно +28

17 июля, пятница
Ночь: облачно +17
День: облачно +29

18 июля, суббота
Ночь: облачно +18
День: ясно +26

19 июля, воскресенье
Ночь: ясно +19
День: облачно +26
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Горжусь тобой я, Голубой Алтай, 
Что есть в тебе, мой заповедный край! 
И соткан он из множества чудес, 
И песни птиц в нем словно благовест.

Что каждый день я вижу пред собой  
Вершины гор – я их зову мечтой; 
Вершины гор – они стремятся ввысь… 
Кто там бывал, тот восклицал: «О 
жизнь!»

Шумит волной зелёная тайга.
Венчают их альпийские луга. 
В них зелень трав невиданной красы, 
И жемчугами капельки росы.

Здесь много рек, озёр и родников – 
В них притаилась тишина веков. 
И, восхищаясь счастьем бытия,
К чудесным тайнам прикасаюсь я.

* * *
На фоне неба ветку 
Вечер качнул вещий. 
Передо мной вечность – 
Родина моих предков. 

Давно заросли тропы, 
По которым они шагали. 
Их тайны хранят горы, 
Которым они доверяли. 

Жили они, были, 
Радовались, страдали, 
Чудный свой мир любили, 
Легенды о нём слагали. 

Весной, по поверьям предков, 
Горам открыты двери. 
И птицы летают в небе, 
Звери бегут в дебри. 

И полнится птичьим звоном 
Даль без конца и края. 
И всюду – звериные тропы. 
Значит, тайга живая. 

Шепчет мне ветер вещий: 
– Не погубите вечность! 
Пусть на земле предков 
Весной оживают легенды.

СОРНЯКИ
Что в наших душах? – Сорняки. 
В своём мы доме чужаки: 
В колодец собственный плюём 
И сами из него же пьём.
Когда не нужно – говорим. 
Нужны слова, а мы молчим. 
Киваем часто на «авось», 
Нам тесно рядом – скучно врозь.

И так случается порой: 
Льём из порожнего в пустой. 
То, что имеем, не храним, 
А потеряем – так грустим.

В душе - прекрасного ростки 
В нас задавили сорняки. 
Увы, совсем не пустяки, 
Что мы живём как чужаки.

* * *
Домик-развалина. 
Распахнуты ставенки. 
А на завалинке – 
Бабушка в валенках 
Старых, подшитых, 
Жизнью разбитых. 
Да – и старушка 
Всеми забыта.

Смотрит на мир она 
Веком минувшим, 
Веком уставшим, 
Неотдохнувшим. 
Бабушка в стареньких 
Латаных валенках 
Веком ненужным 
Сидит на завалинке.

А мимо проносимся 
С топотом, грохотом – 
Так одинаковы! – мы – 
Люди – иль роботы? 
Крутимся, вертимся 
В ритме бурлящем. 

Жизнью живём мы… 
А настоящей ли?
И кажется мне, 
Что не домик – 
Развалина. 
А наши мысли и души – 
«Заржавлены»: 
Носимся, мечемся, 
Не замечая, 
Как исчезает 
Вечность святая.

* * *
Завалены тропы внезапной грозою. 
Как трудно их чистить! 

И руки в мозолях! 
Но не сдаются, вперед всё идут 

смельчаки. 
Душою романтики – 

в жизни они лесники.

Судьбу они сами свою выбирали, 
Но лёгкой дороги себе не искали. 
Уходят в обход и в дожди, и в снега. 
Им дикие тайны свои доверяет тайга.

Их ночь заставляет уснуть 
и под кедром. 

Они, засыпая, любуются небом. 
И гаснет костёр, замирая в ночи, 
И ветер прохладный волнует 

слегка кедрачи.

Их манят гольцы – 
с ними встреча желанна. 

И спины им трут рюкзаки неустанно. 
Идут они смело тропой 

бескорыстной любви – 
Хранители дикой прекрасной 

алтайской тайги.

Им чужда и слава, им чужда карьера, 
В их душах живёт только 

в доброе вера. 
И смех вызывают у них хвастуны, 

чьи слова – 
Лишь пышные фразы, 

во фразах пустые дела. 

Кто был послабее и духом, и телом, 
Давно уж вернулся к привычным 

пределам. 
И, сидя у тёплой печи и жуя калачи, 
С тоской вспоминают, как кедры 

гудели в ночи.
Я правду напомню вам самую малость, 

Что в жизни романтиков тоже 
случается старость. 

И будут они вспоминать, 
что в таёжной глуши, 

Хоть ночи прохладны, 
но всё же они хороши.

* * *
Мне не надо власти! Мне не надо денег!
Мне бы речки быстрой одинокий берег,
Где вода искрится, по камням струится,
Сквозь густые дебри 

в свою Вечность мчится.

Мне бы тропкой горной 
к небесам подняться,

Там бы с ветром вольным
 вдоволь нашептаться.

А дождавшись ночи, 
к звездам прикоснуться –

В их святые тайны сердцем окунуться.

Мне б с рассветом алым 
заблудиться в травах, 

Надышаться вдоволь запахов 
медвяных.

И под шелест листьев, шорохи и вздохи
Подарить бы миру песни новой строки.

Но… настало время алчности и денег – 
Серебристой речки растащили берег.
И без малой капли совести-сомненья 
Превратили Вечность в частные 

владенья.
Вместо статных кедров, что росли 
здесь прежде,
За крутым забором высятся коттеджи.
Берег одинокий –  что мне был так дорог! –
Властные и хваткие превратили в город.

КОЛОДЕЦ
Заброшен колодец, забыт.
Он грязью и хламом забит
И летней горячей порой
Не поит студёной водой.

Заброшен колодец, забыт,
Снегами, дождями размыт.
И небо не видит давно
В нём отраженье своё.
Жил рядышком добрый старик – 
К колодцу он с детства привык.
Колодец любил он, берёг,
Но скоро устал, занемог…

Заброшен колодец, забыт,
Людским равнодушьем разбит:
Колодец забит – не беда! – 
Течёт из-под крана вода. 

А было… когда-то он жил!
Водой всех студёной поил.
И каждый тогда человек
«Спасибо» ему говорил.

Тропинка к колодцу вела.
Тропинка колодцем «жила».
О том, что тропинка была,
Осталась людская молва.

Заброшен колодец, забыт,
Хотя до конца не испит.
И вечное небо над ним
Теперь бесконечно грустит. 

О КОШКЕ, КОТОРАЯ 
НАСКРЕБЛА НА СВОЙ ХРЕБЕТ
Когда-то кошка беззаботная жила,
Давала вдоволь ей хозяйка молока.
Жила та кошка без забот 

и без хлопот,
Да как-то вот…
Та кошка в двери вдруг когтями

 заскребла.

Взяв со стола и рыбы, и мясца,
Её хозяйка проводила до крыльца.
Наелась кошка до отвала,
Но отдыхать она не стала. 
И снова в двери вдруг когтями 

заскребла. 

Хозяйка бедная никак не разберёт:
Зачем же кошка так скребёт

 на свой хребёт?!
Вконец устав, она берёт ухват
И по хребтине эту кошку так и хвать!

Мяукнув, кошка та пустилась наутёк,
Рассвирепев, вослед залаял ей щенок.
Её хозяин, что не в духе был с утра,
Вдогонку ей добавил тумака.

Жила бы кошка без забот и без хлопот,
Да наскребла она сама на свой хребёт.
С тех пор её кругом честной народ 
Бродячей кошкою с усмешкою зовёт.

ГАННА АЧУГУНОВА, село Яйлю
Ганна Афанасьевна - один из самых активных авторов Литера-

турной странички газеты «Истоки плюс». Её стихи, наполненные 
большой жизненной энергией, повествуют о том крае, где она жи-
вёт, о людях - прошедших Великую Отечественную Войну, о том 
времени, в котором мы все существуем.

 Особенно хотелось бы отметить её чёткую технику стихосло-
жения и умение точно выразить свои чувства, направленные на 

многочисленных и придирчивых читателей. С большой долей веро-
ятности, в самое ближайшее время она обязательно приобретёт 
своих личных поклонников, поскольку талантливые произведения не 
могут существовать сами по себе: они обязаны стать достоянием 
многих. 

Мы желаем Ганне Ачугуновой, долгих лет жизни и больших твор-
ческих успехов на сложном литературном поприще!

НАТАЛЬЯ МАКАРОВА, село Озеро-Куреево
В нашем районе, Наталья Григо-

рьевна позиционируется как начина-
ющая поэтесса, работающая в очень 
редком жанре, она пишет стихот-
ворения для детей. Сегодня их так 
не хватает нашим детям и внукам, 
на которых просто обрушивается 

вал западных, перевёрнутых с ног 
на голову, мультфильмов в которых, 
даже взрослым людям, невозможно 
понять искажённые и абстрактные 
образы зверей, птиц и, самое глав-
ное, людей. 

А в её творчестве проступает 

настоящая культура детской поэ-
зии. Будем надеяться, что этот дар 
не только не пропадёт у подающего 
большие надежды автора, но и даль-
ше будет развиваться, и станет 
визитной карточкой Натальи Ма-
каровой.

БЕЛЫМ ПУХОМ ПАДАЛ 
СНЕГ НА ДУБЫ И ЕЛИ
Белым пухом падал снег на дубы и ели,
Из заснеженной тайги, 

гости прилетели.
Словно россыпи рубин рдеют

 ягоды рябин - 
Это свиристели на рябину сели.
Рады свиристели: 

свирь да свирь запели.
У окошка рыжий кот 

от восторга замер.
Столько птиц он не видал,

 так и ест глазами.
Дай-ка гляну ближе в лоб, 

что за чудо – птицы.
Побежал он и в сугроб сразу 

провалился.
Из сугроба рыжий хвост 

да смешные ушки.
С тёмных веток снег слетел,

 хлопнул по макушке:
- Мяу! - жалуется кот 

в «ледяной купели».
Вышло всё наоборот - птицы улетели.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ВНУЧКИ
Село солнышко за тучки, 
Птички замолчали,
Я возьму тебя на ручки,
Тихо покачаю.
Нежным голосом спою, 
Тебе песенку свою.
Баю-баю-баиньки
Спи, цветочек аленький.
Поскорее подрастай,
Приезжай к нам на Алтай. 
Будем мы с тобой гулять, 
В Бию камушки кидать.
Не возьмём с собой кота, 
Ещё в речку свалится.
С этим неслухом беда:
Только с ним намаешься.
Пусть сидит любуется 
Из окна на улицу.
Как мы с Любушкой пойдём, 
Сладкой ягоды нарвём
Полную корзинку –
Ягодки-малинки.

А пока что засыпай
Наша
Внучка-лапушка.
Тебя любят здесь – ты знай:
Дедушка и бабушка!

КНИЖКА ПРО МЫШКУ 
И ЛЮБУШКУ-МАЛЫШКУ
Маленькая мышка 
Так любила книжки,
Только не читала – 
Грызла да жевала.
Ни к чему глупышке,
Что там пишут в книжке.
Не понять ни строчки,
Лишь бы грызть листочки.
Потому что мышке
«Пофигу» все книжки.
Любочка - малышка
Тоже любит книжки.
Пальчиком листает –
 «всё на свете знает».
Вот собачка: «Гав-гав», 
Вот котёнок: «Мяу-мяв»,
 Мышка-то - глупышка,

А Любочка - малышка
Книжечку читала, 
Листики жевала.
Из печенья книжки 
Надо б дать малышке!

НЕПОСЛУШНЫЙ КОТЁНОК
Так устала за сыночком 

бегать мама-кошка:
Хорошо, что он котёнок, 

а не сороконожка.
Если вместо его ног было б 

сорок лапок.
Он тогда кончено смог 

всё поставить на бок.

Он и в тапке, и в ведре, 
на пальто маячит,

Поздней ночью, на заре: 
мама чуть не плачет.

Виснет на гардинке, рассердилась кошка.
Лапой шлёп по спинке - 

получил немножко.
Присмирел котёнок - всё понятно стало:
Надо быть послушным, что б не попадало.

МУРАВЬИ
Муравьи - работники выстроили дом.
Маленьких окошечек очень много в нём. 
И не домик вовсе, а целая страна.
Под зелёной ёлочкой издали видна.

Протоптали ножками 
трудяги-муравьи:

По травушке-муравушке тропки 
пролегли.

Всё-то у них поровну, 
всё-то у них дружно.

Иногда и с муравьёв взять 
пример нам нужно.

Дружный и старательный, 
маленький народ.

Служит нам примером 
муравьиный род.

Материалы рубрики 
подготовил

Владимир ЛИФУНШАН

Редакция напоминает авторам, работающим в жанре поэзии и прозы, что все работы представляемые на рассмотрение редколлегии, принимаются исключительно в электронном виде. Представленные 
рукописи и фотографии в виде электронных файлов — назад не возвращаются. По вопросам публикации своих произведений в Литературной страничке можно обращаться по тел. 8-960-967-3735
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13 сентября 2020 г. –  День голосования
21июня 2020 г.  –   Принятие представительным органом муниципального образования 

(территориальной избирательной комиссией) решения о назначении 
выборов 

25 июня 2020г. –   Дата официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПОВТОРНЫХ 

ВЫБОР ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «ДМИТРИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6  

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 
№ 

п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
1. Опубликование списков избирательных 

участков с указанием их границ (если изби-
рательный участок образован на части тер-
ритории населенного пункта) либо перечня 
населенных пунктов (если избирательный 
участок образован на территориях одного 
или нескольких населенных пунктов), номе-
ров, мест нахождения участковых комиссий 
и помещений для голосования (ч. 4 ст. 10 
Закона №14-РЗ)

Не позднее Глава  
администрации 
муниципального 
образования «Ту-
рочакский район»

 

3 августа 2020 г.
(не позднее чем за 40 
дней до дня голосо-
вания)

2. Определение избирательных участков для 
голосования, подлежащих оснащению 
специальными трафаретами для самостоя-
тельного заполнения бюллетеней и инфор-
мационными материалами для избирате-
лей, являющихся инвалидами по зрению (ч. 
2.1 ст. 52 Закона 14-РЗ) по необходимости

По отдельному реше-
нию избирательной 
комиссии, организую-
щей выборы

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

3. Представление сведений об избирателях в 
избирательные комиссии муниципальных 
образований для составления списков изби-
рателей (ч.6 ст. 11 Закона 14-РЗ)

Не позднее 
14 июля 2020 г.
Не позднее чем за 60 
дней до дня голосо-
вания

Глава   админи-
страции му-
ниципального 
образования 
«Турочакский 
район»

 

 

4. Составление списков избирателей отдельно 
по каждому избирательному участку (ч.2 
ст.11 Закона 14-РЗ)

Не позднее
1 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 11 
дней до дня  голосо-
вания)

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

5. Передача первых экземпляров списков 
избирателей соответствующим участковым 
избирательным комиссиям (ч.8 ст.11 Закона 
14-РЗ)

Не позднее
2 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 10 
дней до дня голосо-
вания)

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

6. Представление избирателям списков изби-
рателей для ознакомления и дополнитель-
ного уточнения (ч.1 ст.13 Закона 14-РЗ)

С 2 сентября 2020 г. УИК №110

7. Уточнение списков избирателей (ч. 12 ст. 11 
Закона 14-РЗ)

С 2 сентября 2020 г.
и до окончания време-
ни голосования (за 10 
дней до дня голосо-
вания и до окончания 
времени голосования)

УИК №110

8. Подписание выверенного и уточненного 
списка избирателей и его заверение печа-
тью участковой избирательной комиссии (ч. 
12 ст. 11 Закона 14-РЗ)

12 сентября 2020 г. Председатель, 
секретарь УИК 
№110(не позднее дня, пред-

шествующего дню 
голосования)

9. Оформление отдельных книг списка изби-
рателей (в случае разделения списка на 
отдельные книги) (ч. 11 ст. 11 Закона 14-РЗ)

После подписания спи-
ска избирателей, но не 
позднее 
12 сентября 2020 г.
(не позднее дня, пред-
шествующего дню 
голосования)

Председатель 
УИК №110

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
12. Составление, опубликование в государ-

ственных или муниципальных периодиче-
ских печатных изданиях и размещение в сети 
«Интернет» списка политических партий, 
региональных отделений и иных структур-
ных подразделений политических партий, 
иных общественных объединений, имею-
щих право принимать участие в выборах в 
качестве избирательных объединений, по 
состоянию на день официального опубли-
кования решения о назначении выборов, 
а также направление указанного списка в 
избирательные комиссии муниципальных 
образований (ч.2 ст.18 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 3 
дня со дня официаль-
ного опубликования 
решения о назначении 
выборов

Управление 
Министерства 
юстиции Россий-
ской Федерации 
по Республике 
Алтай

 

13. Непосредственное выдвижение кандида-
тов по одномандатным, избирательным 
округам (ч.1 ст.21 Закона 14-РЗ)

После официально-
го опубликования 
решения о назначении 
выборов
до 19 июля 2020 г.

Граждане Россий-
ской Федерации, 
обладающие пас-
сивным избира-
тельным правом, 
избирательные 
объединения

14. Выдача лицам, представившим документы 
о выдвижении кандидатов, письменного 
подтверждения их получения (ч.2 ст.24, ч.3 
ст.74, ч.6 ст.89 Закона 14-РЗ)

Незамедлительно 
после приема доку-
ментов

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

15. Представление в Турочакскую районную 
территориальную избирательную комис-
сию, документы для регистрации кандида-
та (ч.1 ст.24 Закона 14-РЗ)

не ранее 9 июля 2020 
г. не позднее
29 июля 2020 г.
(не ранее чем за 65 
дней и не позднее 
чем за 45 дней до дня 
голосования до 18.00 
часов по местному 
времени)

Кандидаты

16. Выдача лицам, представившим документы,   
письменного подтверждения их получения 
с указанием количества принятых подпис-
ных листов и заявленного количества под-
писей, даты и времени приема документов 
(ч.2 ст.24 Закона 14-РЗ)

В день поступления 
документов

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

17. Проверка соответствия порядка выдвиже-
ния кандидата, достоверности сведений 
об избирателях и подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах и при-
нятие решения о регистрации кандидата 
либо мотивированного решения об отказе 
в регистрации кандидата (ч.6 ст.22, ст. 25 
Закона 14-РЗ)

В течение 10 дней со 
дня приема докумен-
тов

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

18. Выдача зарегистрированным кандидатам 
удостоверений о регистрации с указани-
ем ее даты и времени (ч.6 ст.26, ч.4 ст.77 
Закона 14-РЗ)

После принятия ре-
шения о регистрации 
кандидата

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

20. Передача решений о регистрации канди-
датов, отказе в регистрации об отмене ре-
гистрации и выбытии зарегистрированных 
кандидатов в средства массовой информа-
ции для опубликования 

В течение 48 часов по-
сле принятия решений

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

Статус кандидатов
21. Назначение уполномоченных представите-

лей (в т.ч. по финансовым вопросам) канди-
дата (ст.20, ч.11 ст.44 Закона 14-РЗ)

Со дня официаль-
ного опубликования 
решения о назначении 
выборов

Кандидаты

22. Назначение доверенных лиц (ч.1 ст.30 
Закона 14-РЗ)

После выдвижения 
кандидата

Кандидаты, 
избирательные 
объединения, 
выдвинувшие 
кандидатов в 
депутаты

23. Регистрация доверенных лиц кандидатов 
(ч.1 ст.30 Закона 14-РЗ)

В течение пяти дней со 
дня поступления пись-
менного заявления 
кандидата о назначе-
нии доверенных лиц 
вместе с заявлением 
самого гражданина о 
согласии быть дове-
ренным лицом

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

24. Представление в Турочакскую районную 
территориальную  избирательную ко-
миссию, регистрирующую кандидатов, 
заверенной копии приказа (распоряжения) 
об освобождении кандидата на время его 
участия в выборах от выполнения долж-
ностных или служебных обязанностей (ч.2 
ст.30 Закона 14-РЗ)

До момента регистра-
ции

Зарегистрирован-
ные кандидаты, 
находящиеся на 
государственной 
или муниципаль-
ной службе, либо 
работающие в 
организациях, 
осуществляющих 
выпуск средств 
массовой инфор-
мации

25. Реализация права избирательного объ-
единения отозвать выдвинутого им по 
одномандатному избирательному округу 
кандидата по основаниям, предусмотрен-
ным Федеральным законом и (или) уставом 
избирательного объединения (ч.3 ст.78 
Закона 14-РЗ)

Не позднее
Избирательные 
объединения, 
выдвинувшие 
кандидатов7 сентября 2020 г.

(не позднее чем за 5 
дней до дня голосо-
вания)

26. Реализация права кандидата, выдвинутого 
непосредственно, на снятие своей кандида-
туры (ч.1 ст.78 Закона 14-РЗ)

Не позднее
7 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 5 
дней до дня голосо-
вания, а при наличии 
вынуждающих обсто-
ятельств не позднее 
чем за один день до 
дня голосования)

Кандидат, выдви-
нутый непосред-
ственно

27. Назначение в избирательную комиссию, ре-
гистрирующую кандидата, по одному члену 
данной избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса

Со дня представления 
документов для реги-
страции

Кандидат

28. Назначение в каждую нижестоящую 
избирательную комиссию по одному члену 
комиссии с правом совещательного голоса

С момента регистрации 
кандидата

Кандидат

29. Назначение в вышестоящую избиратель-
ную комиссию (по отношению к избира-
тельной комиссии, зарегистрировавшей 
кандидата) члена комиссии с правом 
совещательного голоса

С момента регистрации 
кандидата, выдвину-
того по одномандат-
ному избирательному 
округу

Избирательное 
объединение, 
выдвинувшее за-
регистрированно-
го кандидата по 
одномандатному 
избирательному 
округу

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
30. Размещение информации о зарегистриро-

ванных кандидатах на информационном 
стенде в помещении для голосования либо 
непосредственно перед указанным поме-
щением (ч.8 ст.26 Закона 14-РЗ)

Не позднее
2 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 10 
дней до дня голосо-
вания)

УИК №110

31. Агитационный период для избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата 
(ч.1 ст.36 Закона 14-РЗ)

Со дня принятия из-
бирательным объе-
динением решения о 
выдвижении канди-
дата и
 до 00.00 часов
12 сентября 2020 г.

Граждане Рос-
сийской Федера-
ции, достигшие 
возраста 18 лет 
на день голосова-
ния, кандидаты, 
избирательные 
объединения

32. Агитационный период для кандидата, 
выдвинутого непосредственно (ч.1 ст.36 
Закона 14-РЗ)

Со дня представления 
в соответствующую 
в соответствующую 
избирательную комис-
сию заявления о согла-
сии баллотироваться 
до 00.00 часов
12 сентября 2020 г.

Граждане Рос-
сийской Федера-
ции, достигшие 
возраста 18 лет 
на день голосова-
ния, кандидаты, 
избирательные 
объединения

ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Турочакской районной 
территориальной избирательной 

комиссии   от 24 июня 2020 года № 79/365
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34. Выделение специальных мест для разме-
щения печатных агитационных материалов 
на территории  избирательного участка (ч.8 
ст.41 Закона 14-РЗ)

Не позднее Органы местного 
самоуправления 
по предложению 
соответствующей 
избирательной 
комиссии

13 августа 2020 г.

(не позднее чем за 30 
дней до дня голосо-
вания)

35. Рассмотрение заявок на выделение поме-
щений для проведения встреч зарегистри-
рованных кандидатов, их доверенных лиц с 
избирателями (ч.2 ст.40 Закона 14-РЗ) 

В течение трех дней со 
дня подачи заявки

Собственники, 
владельцы поме-
щений, указанных 
в ч. 3 и 4 ст.40 
Закона 14-РЗ

36. Уведомление в письменной форме избира-
тельной комиссии муниципального образо-
вания о факте предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, об усло-
виях, на которых оно было предоставлено, 
а также о том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течение агитацион-
ного периода другим зарегистрированным 
кандидатам (ч.3 ст.40 Закона 14-РЗ)

Не позднее дня, 
следующего за днём 
предоставления поме-
щения

Собственники, 
владельцы поме-
щений, указанных 
в ч. 3 и 4 ст.40 
Закона 14-РЗ

37. Размещение в информационно-телеком-
муникационной сети общего пользования 
«Интернет» или доведение иным способом 
информации о факте предоставления 
помещения зарегистрированному канди-
дату, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам (ч.4 ст.40 
Закона 14-РЗ)

В течение двух суток 
с момента получения 
уведомления

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
38. Финансирование расходов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов (п.1 
ст.57 Федерального закона, ч.2 ст.43 Закона 
14-РЗ)

Не позднее чем в 
десятидневный срок 
со дня официаль-
ного опубликования 
решения о назначении 
выборов

Соответствую-
щие финансовые 
органы местного 
самоуправления

39. Распределение денежных средств ниже-
стоящим избирательным комиссиям на 
подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления

По отдельному плану Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

40. Представление в вышестоящие избира-
тельные комиссии отчетов о поступлении и 
расходовании средств местного бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение 
выборов (ч.5 ст.49 Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем через 
5 дней со дня офи-
циального опубли-
кования результатов 
выборов

УИК №110

41. Представление в вышестоящую избира-
тельную комиссию отчетов о поступлении 
и расходовании средств местного бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение 
выборов (ч.6 ст.49 Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем через 
20 дней со дня офи-
циального опубли-
кования результатов 
выборов

Окружные 
избирательные 
комиссии

42. Представление в представительный орган 
муниципального образования отчета об 
использовании средств местного бюджета 
на проведение выборов (ч.7 ст.49 Закона 
14-РЗ)

Не позднее 45 дней 
после официального 
опубликования ре-
зультатов выборов

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

43. Утверждение формы, текста и числа изби-
рательных бюллетеней, порядка осущест-
вления контроля за их изготовлением (ч.4 
ст.52 Закона 14-РЗ)

Не позднее Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

17 августа 2020 г.

(не позднее чем за 26 
дней до дня голосо-
вания)

44. Оповещение избирателей о времени и месте 
голосования (ч.2 ст.54 Закона 14-РЗ)

Не позднее Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия, 
УИК №110

2 сентября 2020 г.

(не позднее чем за 10 
дней до дня голосова-
ния, а при проведении 
досрочного голосова-
ния - не позднее чем за 
5 дней до дня досроч-
ного голосования)

45. Передача избирательных бюллетеней 
участковым избирательным комиссиям 
(ч.14 ст.52 Закона 14-РЗ)

Не позднее 
11 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 
один день до дня 
голосования (в том 
числе досрочного 
голосования)

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

46. Проведение досрочного голосования в по-
мещении территориальной избирательной 
комиссии (ч.3 ст.55 Закона 14-РЗ)

С 2 сентября 
2020 г.

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

по 8 сентября 
2020 г.

(за 10 - 4 дня до дня 
голосования)

47. Проведение голосования (ч.1 ст.54 Закона 
14-РЗ)

С 8.00 часов до 20.00 
часов по местному 
времени

УИК №110

13 сентября 2020 г.

48. Подача заявлений (устных обращений) о 
проведении голосования вне помещений 
для голосования (ч.2 ст.56 Закона 14-РЗ)

С 3 сентября 
2020 г.

Избиратели, 
которые не могут 
самостоятельно 
по уважительным 
причинам (по 
состоянию здо-
ровья, инвалид-
ности) прибыть в 
помещение для 
голосования

до 14.00 часов

13 сентября 2020 г.

(в течение 10 дней до 
дня голосования, но не 
позднее чем за шесть 
часов до окончания 
времени голосования)

49. Объявление о том, что будет проводиться 
голосование вне помещения для голосова-
ния (ч.5 ст.56 Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем за 30 
минут до предстоя-
щего выезда (выхода) 
для проведения голо-
сования вне помеще-
ния для голосования

Председатель 
УИК №110

50. Объявление, что получить избирательные 
бюллетени и проголосовать могут только 
избиратели, уже находящиеся в помещении 
для голосования (ч.2 ст.58 Закона 14-РЗ)

По истечении времени 
голосования

Председатель 
УИК №110

51. Подсчет голосов на избирательном участке 
и составление протокола об итогах голосо-
вания (ч.2 ст.58 Закона 14-РЗ)

Сразу по истечении 
времени голосова-
ния без перерыва до 
установления итогов 
голосования на изби-
рательном участке

УИК №110

52. Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, 
присутствовавших при подсчете голосов 
избирателей, поступивших до окончания 
подсчета голосов избирателей (ч.24 ст.58 
Закона 14-РЗ)

В день голосования 
во время проведения 
итогового заседания 
до подписания прото-
кола участковой изби-
рательной комиссии 
об итогах голосования

УИК №110

52. Выдача заверенных копий протоколов 
участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования по требованию члена 
участковой избирательной комиссии, лиц, 
указанных в части 5 статьи 7 Закона (ч.28 
ст.58 Закона 14-РЗ)

Немедленно после 
подписания протокола 
об итогах голосования

УИК №110

53. Направление первого экземпляра прото-
кола участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования в вышестоящую 
избирательную комиссию (ч.29 ст.58 Закона 
14-РЗ)

Незамедлительно по-
сле подписания всеми 
присутствующими 
членами участковой 
комиссии с правом 
решающего голоса 
и выдачи его заве-
ренных копий лицам, 
имеющим право на их 
получение

УИК №110

54. Предоставление второго экземпляра прото-
кола для ознакомления лицам, указанным 
в части 5 статьи 7 Закона, вывешивание 
заверенной копии протокола для всеобщего 
ознакомления (ч.30 ст.58 Закона 14-РЗ)

После подписания 
протокола всеми чле-
нами УИК
с правом решающего 
голоса

УИК №110

55. Определение результатов выборов  (ст.60 
Закона)

Не позднее  Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

15 сентября 2020 г.

(не позднее чем на 
третий день со дня 
голосования)

56. Извещение зарегистрированного кандида-
та, признанного избранным, о результатах 
выборов (ч.1 ст.63 Закона 14-РЗ)

После определения 
результатов выборов

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

57. Представление в соответствующую изби-
рательную комиссию копии приказа (иного 
документа) об освобождении от обязанно-
стей, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа муниципального 
образования, либо копии документов, удо-
стоверяющих подачу в установленный срок 
заявления об освобождении от указанных 
обязанностей (ч.1 ст.63 Закона 14-РЗ)

В пятидневный срок 
со дня извещения об 
избрании

Зарегистрирован-
ный кандидат, 
признанный 
избранным 

58. Направление общих данных о результатах 
выборов по соответствующим избиратель-
ным округам в СМИ (ч.2 ст.64 Закона 14-РЗ)

В течение одних суток 
после определения 
результатов выборов

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

59. Регистрация избранных депутатов и выдача 
им удостоверений об избрании (ч.3 ст.63 
Закона 14-РЗ)

После представления 
в избирательную 
комиссию, организу-
ющую выборы, копии 
приказа (иного доку-
мента) об освобожде-
нии от обязанностей, 
несовместимых со 
статусом депутата 
представительного 
органа муниципально-
го образования

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия 

60. Официальное опубликование результатов 
выборов, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из кан-
дидатов (ч.3 ст.64 Закона 14-РЗ)

Не позднее
13 октября 2020 г.
(не позднее чем через 
один месяц со дня 
голосования)

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия

61. Официальное опубликование (обнародова-
ние) полных данных о результатах выборов 
(которые содержатся в протоколах комис-
сий соответствующего уровня об итогах 
голосования и о результатах выборов), и 
данных, которые содержатся в протоколах 
об итогах голосования непосредственно 
нижестоящих комиссий и на основании 
которых определялись итоги голосования, 
результаты выборов в соответствующих ко-
миссиях), в муниципальных периодических 
печатных изданиях (ч.4 ст.64 Закона 14-РЗ)

Не позднее
13 ноября 2020 г.
(в течение двух меся-
цев со дня голосова-
ния)

Турочакская рай-
онная территори-
альная избира-
тельная комиссия

62. Хранение документов, связанных с подго-
товкой и проведением выборов в органы 
местного самоуправления (ст.66 Закона 
14-РЗ)

В порядке, установ-
ленном законода-
тельством Российской 
Федерации

Соответствующие 
избирательные 
комиссии
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АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Сельская администрация муниципального 
образования Тондошенское сельское 
поселение сообщает  о  возможности 
предоставления земельных участков в  аренду:

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 2020 ГОДУ

Министерство сельского хозяй-
ства Республики Алтай в соответ-
ствии с пунктом 17 Порядка предо-
ставления грантов «Агростартап», 
утвержденного постановлением 
Правительства Республики Алтай от 
22 мая 2019 года № 151, извещает 
о приеме заявок на участие в кон-
курсном отборе проектов создания 
и развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для предоставления 
грантов «Агростартап» (далее – кон-
курсный отбор).

Заявки на участие в конкурсном 
отборе принимаются с «20» июля 
2020 года (с 09 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут и с 14 часов 00 ми-
нут до 18 часов 00 минут по местно-
му времени) по «30» июля 2020 года 
включительно (до 17 часов 00 минут 
по местному времени) в рабочие дни.

Заявки предоставляются по 
адресу: 649000, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Северная, 12, 
Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай, кабинет № 8.

Контактный телефон лиц, упол-
номоченных на прием заявок: 
8(38822) 2-76-39.

Заявители могут обращаться за 
получением консультаций в реги-

ональный Центр компетенций в 
сфере сельскохозяйственной коопе-
рации и поддержки фермеров с 09 ч. 
00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 
мин. до 18 ч. 00 мин. (по местному 
времени) в рабочие дни. Центр ком-
петенций расположен по адресу: г. 
Горно-Алтайск, ул. Северная, д. 12, 
каб. 2, телефон: 8(38822) 2-36-74.

Конкурсный отбор проводится 
на основании:

постановления Правительства 
Республики Алтай от 28.09.2012 № 
242 «Об утверждении государствен-
ной программы Республики Алтай 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»;

постановления Правительства 
Республики Алтай от 22.05.2017 № 
151 «О реализации регионального 
проекта «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сель-
ской кооперации».

Нормативные правовые акты 
размещены на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства 
Республики Алтай в информационно 
- телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу http://mcx-altai.ru.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Турочакский район» сообщает:

Кадастровым инженером Тара-
совой Юлией Павловной, (почто-
вый адрес: 649140, РФ, Республика 
Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, 
ул. Советская, 58, адрес эл.почты: 
kadastr@altai-realty.ru, тел: +7  913-
693-40-84, СНИЛС № 153-925-358 
80, № квалификационного атте-
стата 55-16-640, № регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую дея-
тельность 33097, являющимся чле-
ном Ассоциации СРО «Балтийское 
объединение кадастровых инже-
неров») выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением ме-
стоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым 
номером 04:03:030519:157, располо-
женного по адресу: РФ, Республика 
Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, 
ул. Красноармейская, д. 32 Б

Договор на выполнение ка-
дастровых работ № 01-06 от 
03.06.2020 г. Заказчиком кадастро-
вых работ является Новикова Гали-
на Владимировна, почтовый адрес: 
РФ, Республика Алтай, Турочакский 
р-н, с. Турочак, ул. Красноармей-
ская, д. 41, тел: +7 913-995-74-64.

Согласование местоположения 
границ земельного участка прово-
дится: 

с правообладателями смеж-
ного земельного участка с када-
стровым номером 04:03:030519:86, 
расположенного по адресу: РФ, Ре-
спублика Алтай, Турочакский р-н, с. 
Турочак, ул. Красноармейская, д. 34;

с правообладателями смеж-

ного земельного участка 
с кадастровым номером 
04:03:030519:145, расположенного 
по адресу: РФ, Республика Алтай, 
Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Бе-
реговая, д. 83Б;

с правообладателями смежного 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: РФ, Республика 
Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, 
ул. Береговая, д. 81А.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы 
земельного участка состоится по 
адресу: РФ, Республика Алтай, Ту-
рочакский р-н, с. Турочак, ул. Со-
ветская, 58, «11» августа 2020 г. в 
11 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 
РФ, Республика Алтай, Турочакский 
р-н, с. Турочак, ул. Советская, 58.

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на 
местности принимаются по адресу: 
РФ, Республика Алтай, Турочакский 
р-н, с. Турочак, ул. Советская, д.58, 
с 09.07.2020 г. по 11.08.2020 г. (в ра-
бочие дни с 9:00 до 17:00). При про-
ведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении зе-
мельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извеще-
ния вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка.

Адрес и способ подачи заяв-
лений: Республика Алтай, Ту-
рочакский район, с. Тондошка, 
ул. Центральная, д.11. 

Заявления подаются в пись-
менной форме на специаль-
ных бланках.

Дата окончания приема за-
явлений 07.08.2020г.

Местоположение земель-
ных участков:

Республика Алтай, Туро-
чакский район, с. Верх-Бийск, 
ул.Береговая 55,  кадастро-
вый номер 04:03:050208:451,  
Площадь земельного участка 
1349 кв. м; вид разрешенно-
го использования земельного 
участка – для ведения личного 
подсобного хозяйства

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного 
участка: Республика Алтай, Ту-
рочакский район, с. Тондошка, 
ул. Центральная, д.11. Приемные 
дни: понедельник - пятница с 
08.00 до 13.00 с 14.00 до 16.00

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявок для проведения конкурсного отбора

проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
для предоставления грантов «Агростартап» в 2020 году

Министерство сельского хозяй-
ства Республики Алтай в соответ-
ствии с Правилами предоставления 
грантов на развитие материаль-
но-технической базы сельскохозяй-
ственных потребительских коопе-
ративов 2020 году, приведенных в  
Приложении № 4 к Порядку предо-
ставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий 
на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и разви-
тие малых форм хозяйствования, 
утвержденному постановлением 
Правительства Республики Алтай от 
18 февраля 2020 года № 41, извеща-
ет о приеме заявок на участие в кон-
курсном отборе сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов 
на предоставление грантов на раз-
витие материально-технической 
базы (далее – конкурсный отбор).

Заявки на участие в конкурсном 
отборе принимаются с «9» июля 2020 

года (с 09 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут по местному време-
ни) по «30» июля 2020 года включи-
тельно (до 17 часов 00 минут по мест-
ному времени) в рабочие дни.

Заявки предоставляются по 
адресу: 649000, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Северная, 12, 
Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай, кабинет № 8.

Контактный телефон лиц, упол-
номоченных на прием заявок: 
8(38822) 2-76-39.

Заявители могут обращаться за 
получением консультаций в реги-
ональный Центр компетенций в 
сфере сельскохозяйственной коопе-
рации и поддержки фермеров с 09 ч. 
00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 
мин. до 18 ч. 00 мин. (по местному 
времени) в рабочие дни. Центр ком-
петенций расположен по адресу: г. 
Горно-Алтайск, ул. Северная, д. 12, 
каб. 2, телефон: 8(38822) 2-36-74.

Конкурсный отбор проводится на 
основании:

постановления Правительства 
Республики Алтай от 28.09.2012 № 
242 «Об утверждении государствен-
ной программы Республики Алтай 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»;

постановления Правительства 
Республики Алтай от 18.02.2020 № 
41 «Об утверждении порядков го-
сударственной поддержки агропро-
мышленного комплекса Республики 
Алтай и внесении изменений в не-
которые постановления Правитель-
ства Республики Алтай».

Нормативные правовые акты 
размещены на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства 
Республики Алтай в информацион-
но - телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу http://mcx-altai.
ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровый инженер  Салтыкова Лариса Алексан-
дровна  (страховой номер индивидуального лицевого сче-
та № 140-361-042 02 квалификационный аттестат № 04-
13-85 контактный телефон 89039194662 Почтовый адрес, 
по которым осуществляется связь с кадастровым инжене-
ром  Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Рабочая, д.6. является членом СРО Ассоциация «Объеди-
нение кадастровых инженеров» (регистрационный номер 
- 008), регистрационный номер кадастрового инженера в 
реестре СРО Ассоциация «ОКИС» 1549, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре кадастровых инжене-
ров росреестра - 26387 выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением границ земельного участка с када-
стровым номером: 04:03:090401:263.

Заказчиком кадастровых работ является Тандыева 
Вера Петровна. Почтовый адрес: Республика Алтай, 
Турочакский район, село  Артыбаш ,ул. Садовая д. 13, 
телефон 89039194662. Договор на выполнение када-
стровых работ № 133/2020 от 20.06.2020.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 

адресу;  Российская Федерация, Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Артыбаш ,ул. Садовая д. 13 «10» 
августа  2020г.  в  10 час. 00 мин.

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 

Российская Федерация, Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6.  Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «2» июля 2020г.  
по  «10» августа 2020г. по адресу: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6. 

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение 
границ:  Российская Федерация, Республика Алтай, 
с. Артыбаш, ул. Садовая д. 11, кадастровый номер 
04:03:090401:513

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

НАСТОЯЩИМ АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА 
СООБЩАЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРАВЕ АРЕНДЫ:

Публикации о возможности предоставления 
земельных участков на праве аренды с адресом:

1.  Республика Алтай, Турочакский район, с. Ту-
рочак, Восточная 35, общей площадью 1050  кв.м.,

2. Республика Алтай, Турочакский район, с. 
Артыбаш, ул. Телецкая 98    «Е», общей площа-
дью 1999 кв.м.

Считать недействительными.

I. Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земельно-
го участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения 
вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора 
аренды земельного участка:

Местоположение земельных 
участков:

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, , 
Турочак, ул. Восточная 50, об-
щей площадью 1051 кв. м.,

Республика Алтай, Турочак-
ский район, Артыбашское сель-
ское поселение, с. Артыбаш, ул. 
Подгорная 23 «А», общей пло-
щадью 1027 кв.м.,

Республика Алтай, Турочак-
ский район, Артыбашское сель-
ское поселение, с.  Ново-Троицк, 
ул. Новотроицкая 2 «Е», общей 
площадью 2500 кв.м.,

Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Тондошка, ул. 
Почтовая 12, общей площадью 
2089 кв.м.,

Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Иогач, ул. Рабочая 
22, общей площадью 2328 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, 
Турочакское сельское поселе-
ние, с. Усть-Лебедь, ул. Речная 3 
«А», общей площадью 3133 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, 
Турочакское сельское поселе-
ние, с. Усть-Лебедь, ул. Речная 1 
«А», общей площадью 2747кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, 
Турочакское сельское поселе-
ние, с. Турочак, ул. Телецкая 20 
«А», общей площадью 1233 кв.м.

Адрес и способ подачи за-
явлений: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Туро-
чак, ул. Советская, 77, каб. 212, 
понедельник - пятница с 08.00 
до 16.00. Заявления подаются 
при личном обращении (либо 
доверенным лицом) в пись-
менной форме, на бумажном 
носителе.

II. Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земель-

ного участка для ведения са-
доводства, в течение тридцати 
дней со дня опубликования на-
стоящего извещения вправе по-
давать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды 
земельного участка:

Местоположение земельного 
участка:

1. Республика Алтай, Туро-
чакский район, Артыбашское 
сельское поселение, с. Иогач, ул. 
Рабочая 11 «Е», общей площа-
дью 1032 кв.м.

2. Республика Алтай, Туро-
чакский район, Артыбашское 
сельское поселение, с. Артыбаш, 
ул. Телецкая 98 «Е», общей пло-
щадью 1999 кв.м.

Дата окончания приема заяв-
лений: 29.05.2020 г.

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мами расположения земельных 
участков: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, 
ул. Советская, 77, каб. 212, по-
недельник - пятница с 08.00 до 
16.00.
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Коллектив МАУ ДОЦ «Лебедь» 

поздравляет с Юбилеем 
Нину Алексеевну 
ЗАГОРОДНЕВУ

Семьдесят лет - красивая дата,
И за плечами уж опыт богатый,
Мудрости, знаний 

у вас не отнять,
В ваш день рождения 

хотим пожелать -
Здоровье чтоб верно 

служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Стало бы больше 

солнечных дней,
И только радость принес 

юбилей! 

• Старую бетономешалку или 
обменяю на стиральную ма-
шинку-автомат «Самсунг» 
(3 кг загрузки): 8-963-512-
62-74

• КАМАЗ берёзовых дров ас-
сортиментом: 8-963-512-
62-74

• Цветной металл: медь, алю-
миний, бронзу, латунь, цинк: 
8-903-919-02-72

• МКУ ДХУ на работу требу-
ется главный бухгалтер и 
бухгалтер (с. Турочак, ул. 
Боляева, 14) Подробно по те-
лефону: 8-913-112-95-39; 
22-7-17. 

• Администрации МО «Туро-
чакский район» срочно тре-
буется специалист для ра-
боты в Комиссии по делам 
несовершеннолетних. Тре-
бования: высшее педагоги-
ческое образование, комму-
никативность. Обращаться в 
Администрацию района.

• В магазин на летний период 
требуется продавец: 8-960-
943-55-44; 8-903-919-65-59

• Водитель на КАМАЗ (п/при-
цеп, трал). Ответственный, 
порядочный, з/п договорная 
и рабочий на пилораму в с. 
Верх-Бийск: 8-960-943-55-33

• Рамщик на дисковую пило-
раму: 8-961-893-11-65

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
• Надувную резиновую лод-

ку «Салар-555», ХТС, 80 тыс. 
руб.: 8-960-967-18-23 (Алек-
сандр)

• Лодку ПВХ 3,4х1,57 «Баджер» 
в ОТС. Под мотор до 15 л/с: 
8-913-994-80-74

• Лодку 2-хмест. ПВХ «Уфим-
ка», грузопод. 250 кг., почти 
новая: 8-962-808-41-90

• Раздатку б/у в ХС на «Ниву» 
(КП 5ст): 8-913-693-59-07

• Блок двигателя А-41 («ДТ-
75»): 8-961-893-11-65

РАЗНОЕ 
• Яйцо домашнее (13 июля 

с 8.00 на сельском рынке): 
8-923-040-07-53

• Дрова, колотые береза, пих-
та, горбыль. мПродам бере-
сту (мешок 350 руб.) Услу-
ги грузоперевозки ГАЗ, МАЗ, 
КАМАЗ: 8-960-938-27-68

• Модем МТС недорого: 8-963-
198-77-04 

• Кирпич красный, отделочный 
по закупочной цене (3 под-
дона или поштучно): 8-923-
664-42-17

• Опилко - бетонные блоки 
(размер: 20-40 и 25-50), так-
же бетонные кольца (крыш-
ки) (размер 1,0-1,0; 1,0-1,5), с. 
Турочак, ул. Береговая 81/а. 
Доставка: 8-913-696-54-93

• Масло, творог, сметану: 
8-906-964-12-18

• Сварочный полуавтомат 
«BLUEWELD COMBI 4.195» в 
ХС, 12 тыс. руб., торг: 8-962-
582-32-46

• Карабин «Вепрь-Вепрь супур 
СОК 95» 300 win, ствол 650: 
8-990-391-98-80

• Оборудование б/у стол тор-
говый, сетки – стеллажи ме-
таллические, формы и нако-
нечники для кондитерского 
производства, весы механи-
ческие напольные, весы ци-
ферблатные, б/у холодильная 
витрина вертикальная – 6000 
руб., стол горячий для упа-
ковки – 2800 руб., ведра пе-
дальные, витрины «Водолей», 
дополнительные полки для 
витрины: 8-909-508-51-27

• Кресло-качалку ручной рабо-
ты. Цвет палисандр, матери-
ал сосна, новое: 8-964-603-
45-58

• Ружьё «ТОЗ-БМ» 16 калибра: 
8-923-665-76-03

• Б/у в ХТС недорого: газо-
вую печь «Горение» с вытяж-
кой, водонагреватель 15 л., 
умывальник: 8-913-693-693-
59-07

• Стиральную машинку-ав-
томат «Самсунг» на 3 кг за-
грузки за 7 тыс. руб.: 8-963-
512-62-74

• Детскую коляску в ОТС, цвет 
синий, недорого: 8-961-238-
08-00 

• Мясо (свинина/говядина): 
8-903-074-88-72

• Труба для питьевой воды 
диаметр 32, длина 100 м. 
Металлопластик диаметр 
16, длина 100 м. недорого: 
8-999-475-21-70

• Готовые окна с остеклением. 
Рамы - кедр, коробка - со-
сна. Два окна - 155*133 см.: 
8-923-664-42-17

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• В Турочаке по ул. Ключе-

вая, 28. Документы готовы: 
8-913-698-35-40

• Территорию под пром. Про-
изводство 40 соток, с вре-
менным жильем:  8-960-938-
27-6848-02

• 10 соток в с. Шунарак на бе-
регу Бии. Отличная рыбал-
ка, в собственности: 8-913-
994-80-74

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

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

• Земельный участок 
16 соток (с. Лебед-
ское):8-960-968-45-19

НЕДВИЖИМОСТЬ
• В связи с закрытием ИП про-

дам: Турочак. Автобаза на 8 
боксов, участок земли 0,35 
Га, по ул. Тельмана, д. 64. Ма-
газин, дом – гостиница на 
территории 0,11 Га; трактор 
Т-170; а/м Урал – самосвал; 
Краз – бензовоз. Земель-
ный участок (пашня) 45 Га, 
река Лебедь. Тондошка. Зе-
мельный участок 60 Га (Бе-
рег Бии). Животноводческий 
комплекс 350 кв. м. МТЗ  - 
82 2013 года выпуска; Ка-
маз 55102, УАЗ – санитарка; 
ВАЗ – Нива; ДТ – 75; Пресс 
ПРФ – 145; Роторная косилка 
КДН – 210. Пилорама диско-
вая – 0,30 Га. Земля – пашня 
150 Га, Санькино – Тондош-
ка, Верх – Бийск. К.т.: 8-963-
939-70-08

• 4-х комнатный дом (3 спаль-
ни, зал, кухня, коридор) по 
ул. Чехова. Земельный уча-
сток 5 соток. Дом теплый. 
На территории: гараж, хоро-
шая баня, дровяник, хозпо-
стройки. Огород и палисад-
ник ухожены. Вода в доме. 
В огороде летний водопро-
вод. Имеется уличный по-
греб. Дом в центре, но при 
этом на тихой улице, дале-
ко от зоны подтопления. Ря-
дом располагаются 2 дет-
ских сада, школа и магазин 
шаговой доступности, а так-
же районная поликлини-
ка. Соседи без вредных при-
вычек. Возможно частично 
оставить мебель. Покупка 
возможна под материнский 
капитал и др. сертификаты. 
Рассмотрим обмен на квар-
тиру в Барнауле, Бийске. Не-
большой торг (символиче-
ский). Бонусом при продаже 
полностью засаженный ого-
род (к осени хороший уро-
жай) и дрова. Цена: 1600000 
р.: 8-923-786-56

• Квартиру с. Верх-Бийск по 
ул. Боровая, имеются над-
ворные постройки, баня и 
летний дом (24 сотки): 8-906-
970-77-01

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

• Продам однокомнатную 
квартиру по ул. Светлая 4А 
кв.1. Вода в доме, баня. Цена 
450 т. 8-909-508-6559

• Трехкомнатную квартиру в 
двухквартирном доме по ул. 
Майская, д. 64, кв. 1. Земель-
ный участок 8 соток. Вода 
в доме, санузел, душ, баня, 
дровянник (цена: 1 250 000 
руб.): 8-983-581-19-38

• Дом по ул. Чехова, 34,7 кв.м. 
Огород 12 соток, 2 комна-
ты+кухн, вода в доме. Есть 
надворные постройки, рядом 
2 дет. Сада, школа. Фото вы-
ставлены на Авито Турочак: 
8-909-508-26-11

• Квартира в двухквартирном 
доме (2комнаты+кухня) про-
ведена вода. с. Турочак по 
ул. Советская 88/1: 8-906-
939-48-86

• Благоустроенную комнату: 
8-909-508-37-56

• Торговое помещение 60 кв. 
м. (магазин «Автозапча-
сти»). Центральное отопле-
ние, вода, тёплый туалет. 
Возможна аренда с товаром. 
С. Турочак, ул. Советская 7А 
(район Сбербанка): 8-960-
952-08-59, 8-903-919-95-18

• На длительный срок – бла-
гоустроенную однокомнат-
ную квартиру. Центральное 
отопление, вода, душ, тё-
плый туалет. С. Турочак, ул. 
Советская 7А: 8-960-952-08-
59, 8-903-919-95-18

• Обрезной пиломатериал 
пихта (плаха, брус, полубрус, 
тёс не кондичка). Столбики 
для ограждения, не 
ошкуренные (высота 2 м.). 
Дрова пихтовые колотые. 
Дрова березовые долготьем 
- 20 тыс. руб. (камаз). 
Срубы в наличии и под 
заказ. Опилко – бетонные 
блоки (размер20х40), 
цемент, бетонные кольца с 
крышками (размер 0,8х0,8; 
1х1; 1х1,5). Доставка песка, 
щебня, земли, опилок и 
др. Шипицын В.А. ИНН 
040702852837 с. Турочак, ул. 
Майская 1б: 8-909-508-29-06

• МКУ ДХУ оказывает 
услуги по вывозу 
древесных отходов 
(опилки) и вторичного 
строительного материала 
(брусья, плахи, заборы) на 
безвозмездной основе. 
Обращаться по адресу с 
Турочак, ул. Боляева, д. 
14, к. т. 8 (38843) 2-27-
17; Или в Администрацию 
МО «Турочакский район» в 
отдел ЖКХ, строительства, 
экологического и лесного 
контроля, к. т. 8 (38843) 
2-25-31

• Пробурим водопроводную 
скважину, выкопаем слив, 
заведём воду в дом в любое 
время года. Соберём, уста-
новим душевую кабину, кра-
ны, раковины, унитазы, го-
рячую воду. Круглогодичный 
ремонт сантехники. Прове-
дём электропроводку, заме-
ним старую на новую. Сде-
лаем любые заборы и разное 
строительство. Можно в рас-
срочку. Сделаем любые ра-
боты пенсионерам. Распи-
лим дрова. Вывоз на свалку 
бытовой техники, старой ме-
бели – бесплатно. Свалим 
деревья на участках, распи-
лим на дрова. Казанцев Н.Ф. 
ИНН 040700618542, ул. Бере-
говая 77: 8-963-512-62-74

• Дрова: сосна, берёза - 
чурками и колотые. Поздеев 
Н.С. ИНН 040724740203, с. 
Турочак, ул. Весенняя 51: 
8-903-919-26-37

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

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

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

• Строительная бригада из 3х 
человек выполнит любые 
строительные работы: 
8-983-328-80-41

• Дом 56 кв. м., хоз. построй-
ки: баня, стайка, сарай. В 
доме санузел, душ, горячая и 
холодная вода, участок 12,5 
соток.: 8-962-582-30-48

• Дом в Турочаке по ул. Мо-
лодежная 1 (8*4, участок 8 
соток), можно под мат. ка-
питал: 8-913-992-47-25; 
8-913-696-52-08

• Дом в Турочаке по ул. Боля-
ева, 40: 120 кв. м., вода и са-
нузел в доме, 4 комнаты + 
большая кухня, уч-к 10 со-
ток: 8-913-994-80-74 

• Двухкомнатную квартиру в 
Рубцовске Алтайского края, 
750 тыс. руб.: 8-914-045-25-02 

• Кедровый дом в пос. Лебед-
ское: 8-913-991-75-66

• Два домика (22 кв. м. и 20 
кв. м.) в Турочаке по ул. Со-
ветская, 125. На участке 
баня, дровяник, туалет, вода 
- колонка, уч-к 12, 2 сотки: 
8-983-326-08-93 

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

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

• Трёхкомнат. квартиру в с. 
Дмитриевка: 48 кв. м., зем. 
уч-к 19 соток. В доме сан. 
узел, душ, водопровод, ка-
нализация; есть все хоз. по-
стройки, погреб, баня. Близ-
ко школа, пекарня. Недалеко 
центр села с магазинами: 
8-963-198-52-44

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

• Дом в Турочаке: 2 этажа, 270 
кв. м., хоз. постройки, уч-к 
13 соток: 8-960-968-45-19, 
8-962-817-65-46

• Квартиру в Турочаке по ул. 
Родниковая, 11/1: 3 ком., 
кухня, 850 тыс. руб., торг: 
8-963-512-75-47

• Квартиру в Турочаке по ул. 
Боляева, 2 ком., кухня, 500 
тыс. руб.: 8-963-512-75-47

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

• Квартиру в Турочаке в двух-
квартирном доме: 8-903-
074-79-81

• Дом по ул. Амональная, 1А: 
большой гараж, баня, вода, 
мебель: 8-903-956-48-99

• Квартиру в двухквартирном 
доме 46 кв. м. Все хоз. по-
стройки, гараж, баня, в доме 
санузел, гор/хол. вода, ча-
стично мебелированный: 
8-903-956-27-69

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

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

• Дом в Турочаке по ул. Трудо-
вая, 7. Вода, санузел в доме: 
8-963-199-25-82

 ЖИВОТНЫЕ 

• Стельную пятым телком ко-
рову и бычка 0,5 года: 8-960-
961-61-75 (Кебезень) 

• Девятимесячную   огуленную 
козу и козочку 2,5 мес. (торг): 
8-960-968-31-68

• Годовалую рыжую тёлку 
от хорошей коровы, 
дисциплинированная, 
отлично ходит домой. Цена 
20 000 руб.: 8-913-698-67-31

• Бычка 1 мес.: 
8-906-970-49-42

• Трёх коз (1,5 года) 
зааненской и чешской 
породы, сукотные и козла 
7 мес. (чешский): 8-923-00-
40-753

• Цыплят от домашних 
несушек. Вывод 19.02.20 г. 
(2 недели). Цена 100 руб.: 
8-913-078-91-84 (Турочак)

• Тёлку 1 год и 2 мес. 
породы Сементалка: 
8-961-893-48-35

• Тёлку 1,5 мес. от хорошей 
коровы: 8-961-893-65-50
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АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИ

Конкурс проводится по-
этапно: I этап – регио-
нальный с 01 августа по 

15 августа 2020 года. 
II этап – федеральный с 17 

августа по 01 ноября 2020 года, 
проводится среди победителей 
региональных этапов Конкурсов.
Конкурс проводится по 
следующим 8 номинациям:
- «Интернет предпринима-
тельство»
- «Сельскохозяйственное 
предпринимательство»
- «Производство»
- «Социальное предприни-
мательство»
- «Инновационное предпри-
нимательство»
- «Сфера услуг»
- «Торговля»
- «Франчайзинг». 

K участию в Конкурсе допуска-
ются граждане РФ в возрасте от 14 

до 30 лет (включительно), имею-
щие постоянное место житель-
ства и осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность на 
территории Республики Алтай.

Участник должен соответ-
ствовать одному из следующих 
условий:

- являться индивидуальным 
предпринимателем, зареги-
стрированным в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке.

- являться учредителем юри-
дического лица, независимо от 
организационно-правовой фор-
мы и формы собственности.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ
 до 20 июля 2020 г.

 Подать заявку, получить бо-
лее подробную информацию и 
помощь в подготовке к конкур-
су можно, обратившись в МАУ 
МКК «Центр поддержки пред-
принимательства» по адресу: 

ул. Тельмана, д. 19. 
Тел: 8-903-074-74-01

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВСПЫШКАХ АЧС

При оформлении договора 
(путевки) на оказание услуг по 
организации   охоты   необходи-
мо уточнять у охотников, плани-
рующих осуществление в кон-
кретном охотничьем хозяйстве 
охоты,  их нахождение ранее в 
субъектах Российской Федера-
ции, в которых были зафикси-
рованы вспышки африканской 
чумы свиней (дале АЧС).

Разделку туш добываемых 
животных осуществлять цен-
трализованно в обустроенных 
местах.  Осуществлять дезин-
фекцию транспортных средств, 
используемых для транспорти-
ровки туш добытых животных. 
По завершении охоты и раздел-
ки туш кабанов осуществить де-
зинфекцию рук, обуви, а также 
ножей, топоров, крюков, вере-
вок и других приспособлений.

В случае выявления  в про-
цессе обходов, охраны угодий 
или охоты,  трупов диких каба-
нов или животных, поведение 
которых не соответствует их 

Вирус АЧС крайне 
устойчив в 
различных средах 
и длительно 

сохраняется 
в различных 
выделениях больных 
животных. Поэтому 
охотникам важно 
соблюдать ряд правил 
безопасности для 
предотвращения 
распространения 
вируса АЧС.
Например, разделку 
туш животных 
следует осуществлять 
централизованно в 
обустроенных местах. 
Не пренебрегать 
дезинфекцией не 
только транспорта и 
орудий, но и обуви. 

естественным поведенческим 
рефлексам, а также в случае 
отстрела животных с такими 
признаками необходимо не-
медленно проинформировать 
любой орган государственной 
ветеринарной службы Россий-
ской Федерации (ветеринарно-
го врача, участковую ветери-
нарную лечебницу, станцию по 
борьбе с болезнями животных, 
территориальное управление 
Россельхознадзора), а также 
другие органы исполнитель-
ной власти субъкта Российской 
Федерации или федеральные 
органы исполнительной власти 
(МЧС, МВД).

Охотникам и/или лицам, за-
нятым в сфере охотничьего хо-
зяйства, осуществляющим охо-
ту на другие виды охотничьих 
животных в охотничьих хо-
зяйствах, неблагополучных по 
АЧС, проживающим в сельской 
местности и  содержащим на 
подворьях домашних свиней, 
необходимо проводить очистку 
обуви (мойка) и последующую 
дезинфекцию.

Охота на кабана 
и вирус АЧС 
КАЖДЫЙ УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ ОХОТНИК ХОЧЕТ ДОБЫТЬ ТАКОЙ 
ТРОФЕЙ КАК КАБАН. В РАЗГАР ОХОТНИЧЬЕГО СЕЗОНА СТАНЦИИ 
ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ НАПОМИНАЮТ О 
НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ СРЕДИ ДИКИХ КАБАНОВ.

ПОМНИТЕ!

ВИРУС АЧС В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВ К ГНИЕНИЮ, ДЛИТЕЛЬНО 
СОХРАНЯЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ БОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ:

в свином навозе вирус АЧС 
сохраняет свою активность от 
60 до 100 дней;

в фекалиях при комнатной 
температуре (18-24 °С) вирус 
активен более 10 дней, в почве 
- до 4 месяцев.

Вне организма в физиологи-
ческих средах или сыворотке 
крови вирус АЧС сохраняется:

6 лет при температуре 5 °С в 
темноте (низкие температуры 
способствуют длительному вы-
живанию вируса в различных 
субстратах);

18 месяцев в крови или сы-
воротке крови при комнатной 
температуре;

до 1 месяца при температу-
ре 37 °С;

3,5 часа при температуре 
56°С, до 10 минут при 60°С; 
вирус АЧС не инактивируется 
при созревании мяса, трупном 
окоченении и аутолизе (разло-
жении) трупа животного;

4 месяца в охлажденном 
мясе;

15 лет в замороженных ту-
шах.

    Комитет по охране животного мира РА    Государственный инспектор   А.Н. СУРКОВ  

 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
РОССИИ 2020»
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЛОДОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ 2020» В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
ПРОВОДИТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ, ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ. 

Жена, жёнушка моя 
На голове уж седина 
Чуть морщинок там и тут 
Тебя уж бабушкой зовут 

Никогда не говорю 
Как же я тебя люблю. 
Ну, куда я без тебя? 
Жена милая моя. 

И в печали ты со мной 
И всегда ты мне: « родной». 
А я молчу, мужик же я 
Как же я люблю тебя!

Без тебя я не смогу 
От тоски я враз умру 
Как же мне без глаз твоих? 
Самых близких и родных. 
А если заболею я? 
Как я буду без тебя? 
Кто меня лечить – 

то будет? 
Пожалеет, приголубит. 

Кто мне блинчики 
сготовит? 

Торт любимый 
приготовит?

Это ты - жена  моя, 
Молодец ты у меня! 

Всё мы делим пополам 
За тебя я жизнь отдам 

ПРИЗНАНИЕ  ЖЕНЕ…        

Рядом мы с тобой всегда 
Что нам годы? Не беда!

Жена, женуленька моя 
Как с тобою счастлив я 
За детей благодарю 
Бога за тебя молю!    
Ты – роднулечка моя 
Как я жил бы без тебя? 
Годы быстро пролетели 
Вот виски уж побелели 

Но в душе мы молодые 
Даже где-то озорные 
 Степенней с годами стали 
Багаж мудрости  набрали

Жена, женушка моя 
В моей руке – твоя рука 
Так и идём мы не спеша 
Дорогу жизни колеся.

Лариса  КАНДАРАКОВА




