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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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 РАЙОННАЯ ДОСКА 
ПОЧЁТА

Сколько она себя помни-
ла, столько, с самых ма-
лых лет, пела и плясала 

на разных семейных праздни-
ках и детских утренниках. А ещё 
ей, просто безумно, хотелось 
танцевать, и не просто танце-
вать на школьных дискотеках и 
танцплощадке Дома культуры, 
а именно на больших сценах и 
в присутствии многочисленных 
зрителей. Но поскольку детская 
танцевальная студия Татьяны 
Фефеловой в Турочаке, начала 
свою деятельность тогда, когда 
школьница-Люба уже выросла 
из подросткового возраста на-
бора, то эта детская мечта так и 
не смогла осуществиться.

Но творческое начало по-
стоянно напоминало о себе, 
поскольку и по материнской 
линии, и по отцовской все её 
предки так или иначе имели 
отношение к притягательной 
сфере культуры. У бабушки был 
такой голос, что она могла, ис-
полняя какую-либо песню, пога-
сить им лампадку, а родной отец 
– Михаил Михайлович Заподой-
ников работал преподавателем 
по классу народных инструмен-

тов в Турочакской детской му-
зыкальной школе. И кто бы мог 
сомневаться, что его дочь Люба 
- станет заниматься в этой шко-
ле и благополучно закончить 
полный курс обучения также по 
классу народных инструментов, 
но с уклоном на домру и бала-
лайку.

В 1993 году Люба поступает 
в Алтайский краевой колледж 
культуры в городе Барнауле, на 
своё родное отделение народ-
ных инструментов, который с 
успехом оканчивает через три 
года, и возвращается на работу 
в Турочак. Правда, на тот мо-
мент, в музыкальной школе для 
неё места не нашлось, и моло-
дая девушка остаётся работать 
в отделе культуры простым де-
лопроизводителем. И только 
месяцев через шесть-семь ей 
было предложено пол ставки 
доп. предметником по инстру-
ментам: домра и балалайка. Вот 
так и началась педагогическая 
деятельность у Любови Михай-
ловны, когда она у всех препо-
давателей-баянистов и аккорде-
онистов, вела дополнительные 
уроки. Чуть позже ей начали 

выделять свои, дополнительные 
часы, что дало возможность ве-
сти обучение уже со своими уче-
никами.

Всё так бы и продолжалось, 
но родителям хотелось от доче-
ри немного больше, чем было на 
тот момент, и они начали, не  на 
активные протесты Любы, про-
давливать идею о получении 
высшего музыкального образо-
вания. В конце концов, девушка 
уступила родительским угово-
рам и без каких-либо проблем 
поступила в Кемеровский госу-
дарственный университет куль-
туры и искусства. Здесь можно, 
даже не гадать – на каком фа-
культете проходило обучение 
у молодой девушки? Конечно 
же на факультете народных ин-
струментов.

Разумеется, тогда ей было 
трудно: работать и учиться за-
очно – это далеко не каждому 
дано, но у Любы получилось. 
Преодолев все перипетии учёбы 
в университете, она смогла до-
биться поставленной цели, ко-
нечно же не без помощи люби-
мых родителей. Уже, когда учёба 
стала приближаться к своему 

завершению, она начала пре-
подавать своим ученикам более 
сложную программу, которую 
считала нужной на данном от-
резке времени. Вероятно, вме-
сте с этим, пришло осознание и 
понимание своего предназначе-
ния в музыкальной, педагогиче-
ской деятельности.

Талант учителя 
музыки, проявляется 
не только в его личных 
качествах человека 
и профессионала 
своего дела, но и в 
том, что означает 
ёмким словом – 
преемственность. 

Это когда хотя бы один из 
твоих учеников, выбирает доро-
гу своего учителя. У Любови Ми-
хайловны, ещё во время учёбы в 
университете, первыми такими 
выпускниками стали Красиль-
никова Даша и Ситников Дима. 
Первая поступила в Барнауль-
ский колледж культуры, а вто-
рой окончил Горно-Алтайский, 
тоже колледж культуры, и стал 
работать в Государственном ор-
кестре Главы Республики Алтай 

под руководством Владимира 
Кончева. Потом были ещё и дру-
гие последователи её творче-
ской жизни, но именно с этих 
учеников, проявилось начало её 
педагогического мастерства.

– Вы понимаете, – говорит Лю-
бовь Михайловна, – есть такое вы-
ражение: «работа – второй дом». 
Только у меня работа – дом пер-
вый, а всё остальное уже вторично. 
Я и своих учеников воспринимаю, 
как своих собственных детей, от-
давая им не только свой опыт и 
свои знания, но и частичку своей 
души. Не помню точно – кто из ве-
ликих сказал, что нельзя педагогу 
иметь своих детей, но это очень 
точное определение нашей жиз-
ни: отдавая всю себя своим учени-
кам, просто не остаётся времени 
для детей своих. Здесь в наших 
стенах учишь своих воспитанни-
ков понимать и читать ноты, «ста-
вишь руку», правильную посадоч-
ку, ведёшь их все годы обучения и 
стараешься сделать всё так, чтобы 
им понравился этот предмет, что-
бы в конце концов, они полюбили 
и стали понимать музыку., как та-
ковую. 

Окончание на 3 стр.

Династия 
в четвёртом 
поколении
ДВАДЦАТОГО ФЕВРАЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА, В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ 
СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ. ПОСЕТИВШИЙ 
ЕЁ ВИЦЕ-СПИКЕР ГОССОБРАНИЯ ЭЛ КУРУЛТАЙ ГЕРМАН 
ЧЕПКИН ВРУЧИЛ ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
ТУРОЧАКСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ, В ЧИСЛЕ 
КОТОРЫХ БЫЛА ПЕДАГОГ ПО КЛАССУ НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА РУМЯНЦЕВА - 
ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
И МУДРЫЙ НАСТАВНИК ДЛЯ СВОИХ ЮНЫХ УЧЕНИКОВ. 

АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ 
ПУШКИН: Не зарастет 
народная тропа… 

3 стр.

ЗАКОН И ПОРЯДОК: 
Детская шалость 
с огнем – частая 
причина пожаров

6 стр.

ИНФОРМАЦИЯ 
МИГРАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ

12 стр.

О СОЗЫВЕ 22 
ОЧЕРЕДНОЙ 
СЕССИИ Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
«Турочакский район» 
четвертого созыва

14 стр.



www.turochak-altai.ru

2 № 24 (237)
11 июня 2020 г. 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ   Пресс-служба Главы  Республики Алтай

О ГЛАВНОМ

Документ опублико-
ван на сайте Кремля. 
«Определить 1 июля 

2020 г. в качестве даты прове-
дения общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, предусмо-
тренных статьёй 1 Закона Рос-
сийской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Фе-
дерации», – говорится в тексте 
указа.

Отмечается, что голосова-
ние должно быть организовано 
с учетом складывающейся са-
нитарно-эпидемиологической 
обстановки и необходимости 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения.

В ходе совещания с руковод-
ством Центральной избиратель-
ной комиссии РФ и членами 
рабочей группы по подготовке 
предложений о внесении попра-
вок в Конституцию Владимир 
Путин обратился к губернаторам 
и попросил их содействовать в 
организации общероссийского 
голосования исходя из необхо-
димости заботы о здоровье и 
жизни людей.

Президент призвал жителей 
страны принять самое активное 
участие в этом общероссийском 
голосовании.

«Речь идёт об Основном за-
коне – Конституции, которая ле-
жит в основе жизни нашей стра-
ны, нашей жизни, наших детей 
сегодня и будет определять ос-
новные правовые гарантии, ос-
новные юридические гарантии в 
области социальных отношений, 
в области трудовых отношений, 
будет определять наши принци-
пы взаимодействия с нашими 
международными партнёрами. 
Очень рассчитываю на то, что 
граждане России примут в опре-
делении параметров Основного 
закона, в голосовании по по-
правкам в Конституцию самое 
активное участие», – сказал он.

В свою очередь председатель 
Центральной избирательной 

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОССИИ! ЭТА ДАТА ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО В КАЛЕНДАРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ, ВЕДЬ ЭТО ДЕНЬ, КОГДА ПРАЗДНУЕТСЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ, 
СВОБОДА И СУВЕРЕНИТЕТ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА. 

Мы заявляем о един-
стве и сплоченности 
нации, о культурном 

многообразии народов, прожи-
вающих на огромных россий-
ских просторах, о том, что имен-
но в наших различиях наша сила.

История Российского госу-
дарства знала немало примеров, 
когда внешние силы стремились 
разобщить проживающие здесь 
народы. Это не удалось нико-
му. Во все времена наши люди 
вставали плечом к плечу, чтобы 
встретить испытания, и стано-
вились только сильнее. 

В этом году из-за действия 
ограничений, сдерживающих 

распространение коронавирус-
ной инфекции, мероприятия по 
случаю Дня России переносятся 
в онлайн-формат. Это заболе-
вание – еще одно испытание, 
с которым столкнулась наша 
страна. 

Вместе мы делаем все для того, 
чтобы преодолеть этот вызов – 
поддерживаем наших врачей, 
помогаем пожилым и многодет-
ным, заботимся о защите всех без 
исключения жителей. Уверен, что 
уже скоро общими усилиями мы 
справимся с этими трудностями, 
как справлялись со многими дру-
гими за всю многовековую исто-
рию нашей Отчизны. 

Все вместе мы трудимся для 
того, чтобы наша страна, не-
отъемлемой частью которой яв-
ляется Республика Алтай, была 
сильной, самодостаточной и 
процветающей, чтобы каждый 
житель гордился ей и множил 
достижения своей Родины. 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, силы духа и успехов во всех 
ваших начинаниях. С Днем Рос-
сии! 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
О.Л. ХОРОХОРДИН

Владимир Путин назначил 
1 июля датой проведения 
общероссийского 
голосования
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ, В 
СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 
ПРОЙДЕТ 1 ИЮЛЯ.

комиссии Элла Памфилова сооб-
щила, что избирком решил отка-
заться от возможности проведе-
ния голосования по почте. При 
этом голосование будет прохо-
дить в течении недели.

«Мы предлагаем провести го-
лосование не только в тот день, 
дату, которую Вы назначите, но 
и в течение шести дней до этого 
основного дня голосования. То 
есть в общей сложности пред-
лагаем, чтобы у наших граждан, 
потенциальных участников об-
щероссийского голосования, 
была возможность проголосо-
вать, когда им наиболее удоб-
но, в течение семи дней. Это то, 
что касается рассредоточения 
во времени, чтобы минимизи-
ровать контакты и свести прак-
тически к нулю возможность 
заражения при процессе голосо-
вания. Это позволит и избежать 
очередей, и скопления людей на 
избирательных участках», – от-
метила глава ЦИК, обращаясь к 
Президенту.

Она добавила, что голосова-
ние будет организовано с учетом 
всех мер безопасности, при этом 
основным принципом станет 
максимальная бесконтактность 
и рассредоточение участников 
во времени и в пространстве. Все 
члены комиссий, наблюдатели 
и участники голосования будут 
обеспечены индивидуальными 
средствами защиты и однора-
зовыми ручками. Членам изби-
рательных комиссий проведут 
тесты на наличие коронавируса.

ЦИК предусмотрел возмож-
ность проведения голосования 
на улице, например на придо-
мовых территориях или во дво-
рах школ.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ТУРСТАТ СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ АНСАМБЛЕЙ И ТЕАТРОВ 
ТАНЦА В РОССИИ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У ЗРИТЕЛЕЙ И ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯМ НА САЙТАХ 
ТЕАТРОВ И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

Турстат включил «Алтам» 
в число лучших театров 
танца России

В десятку лучших вклю-
чен государственный 
национальный театр 

танца и песни «Алтам» Респу-
блики Алтай.

Коллектив создан в 1997 
году. В репертуаре театра – 
танцы народов мира, бальная 
хор еография, классический 
танец и другие современные 
направления хореографии. 

Приоритет отдает-
ся работе над наци-
ональной алтайской 
хореографией, её 
разным стилям и 
направлениям. 

Художественный руководи-
тель и главный балетмейстер 

театра танца – заслуженная 
артистка Российской Феде-
рации, Почетный гражда-
нин Республики Алтай Айана 
Шинжина. «Алтам» являет-
ся лауреатом и обладателем 
Гран-при, золотых медалей 
всероссийских и международ-
ных конкурсов и фестивалей, 
проводившихся в разные годы 
не только в России, но и во 
Франции, Италии, Германии, 
Бельгии, Австрия, Греции, 
Турции, Монголии, странах 
СНГ и других государствах.

В число самых популяр-
ных ансамблей и театров 
танца России также вошли 
Московский государственный 
академический театр танца 
«Гжель», государственный ан-

самбль песни и танца Респу-
блики Татарстан, Екатерин-
бургский театр современной 
хореографии «Провинциаль-
ные танцы», государственный 
академический ансамбль пес-
ни и пляски Донских казаков 
им. Квасова в Ростове-на-До-
ну.

Также в десятке лучших – 
государственный казачий ан-
самбль песни и танца «Став-
рополье», Севастопольский 
академический театр танца 
им. Вадима Елизарова, го-
сударственный театр танца 
«Казаки России» в Липецке, 
Астраханский театр танца, 
и театр танца и пантомимы 
«Транс-Театр» в Череповце 
Вологодской области.
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АВТОР:   Владимир 
ЛИФУНАШАН

ФОТО:   автора

О том, как это всё полу-
чается у наших люби-
мых артистов, расска-

зывает заместитель директора 
ДтД – Владимир Валерьевич 
Коркин, который любезно со-
гласился ответить на несколько 
вопросов редакции районной 
газеты «Истоки плюс».

Владимир Валерьевич, 
прежде всего хотелось 
бы услышать от Вас о 
том, каким образом, в 
связи с определёнными 
ограничениями, проходила 
Ваша работа, когда 
приходилось выполнять 
строгие профилактические 
и медицинские 
требования?

– Дело в том, что согласно 
Указу Президента Российской 
Федерации В. В. Путина, все 
наши сотрудники в возрасте 
старше 65 лет, находятся у себя 
дома на основании выписан-
ного социальными службами 
больничного листа. Это касает-
ся не только отдельных специ-
алистов, но и целых творческих 
коллективов, таких, как «Раду-
га», «Ретро», «Тюрмут» и «Това-
рочки». К тому же, уже третий 
месяц подряд мы не имеем пра-
ва проводить массовые меро-
приятия: спектакли, концерты 
и литературно-музыкальные 
представления. 

Окончание. Начало на 1 стр. 

Например, одна моя учени-
ца – Оксана Шумилова так и 
сказала: «Любовь Михайловна, 
вы меня просто влюбили в свой 
инструмент, в свой предмет. 
Огромное вам спасибо за это»! 

И в этом вся суть её та-
ланта педагога, воспита-
теля и наставника.

А ещё, в нашем рай-
онном центре живёт 
многодетная семья Ко-
миссаровых и все ребя-
тишки прошли через 
умелые и ласковые 
руки Любови Румян-
цевой: Данил, Даша, 

Добрыня, Свя-
тослав, Маша, 

Иванна, Бо-
ревой и 

Вася. 

Династия в четвёртом поколении
 РАЙОННАЯ ДОСКА 

ПОЧЁТА

КУЛЬТУРА

А чем тогда занимаются 
Ваши сотрудники в 
сложившихся, скажем 
так, неблагоприятных 
обстоятельствах?

– Почти всю нашу работу мы 
перевели в онлайн-режим – со-
циальные сети и наш сайт Дома 
творчеств и Досуга.

Владимир Валерьевич, 
расскажите о таком 
подходе, только в более 
расширенном виде?

– Да, конечно! Буквально 
в ближайшие дни – 12 июня, 
на День России, состоится он-
лайн-концерт для жителей 
Турочакского района с по-
здравлениями главы района, 
председателя Совета районных 
депутатов и начальников отде-
лов. Уже ведётся видеосъёмка 
концертных номеров, которые 
затем будут транслироваться 
через Интернет. 

Ещё три наших коллектива, 
каждый из которых имеет зва-
ние «Заслуженный», также ведут 
видеосъёмку трёх выступлений 
с последующей демонстрацией 
на онлайн – площадках Респу-
блики Алтай. Эти концертные 
номера нам необходимо подго-
товить до десятого числа теку-
щего месяца. 

Также идёт подготовка к вы-
ступлению на республиканском 
телевидении Эл Алтай, где пла-
нируется выступление фоль-
клорного ансамбля «Тюрмут» 
и трансляция записи поздрав-
ления от главы Турочакского 
района.

Владимир Валерьевич, 
и з-за коронавирусной 
инфекции по всей стране 
в преддверии праздника 
9 Мая для ветеранов 
Великой Отечественной 
Войны проводились 
концерты прямо на улице. 
Люди могли их наблюдать 
из своих окон и с балконов. 
А у нас что-то подобное 
происходило или будет 
происходить?

– Да, мы планируем провести 
три мероприятия под общим 
названием: «Концерт во дворе». 
Это будут выступления на тер-
ритории районной больницы 
в 11.00, на пересечении улиц 
Рабочая и Осипова, а также на 
площади в районе Сбербанка. 
Возможен выезд с выступлени-
ем наших артистов: из групп 
«ЛиК», «Тюрмут», а также соли-
стов – Натальи Ткаченко, Мари-
ны Коркиной и других на пло-
щадку строительного участка. 

Возможно ли и участие 
таких творческих 
коллективов, как «Радуга», 
«Ретро», «Товарочки»?

– Нет, как я уже говорил, эти 
вокальные группы, согласно 
Указу Президента Российской 
Федерации В. В. Путина, нахо-
дятся на больничном по возра-
сту. Им не разрешается прово-
дить даже репетиции.

Владимир Валерьевич, а 
что планируется проводить 
в других сельских 
поселениях или конкретно 
в СДК?

– Там также пройдут концер-
ты, но только, как говорится, 
с крыльца этих самых клубов, 
чтобы была сохранена опреде-
лённая дистанция между арти-
стами и зрителями.

Вы упомянули об 
автоклубе, недавно 
появившимся на 
«вооружении» отдела 
культуры. Насколько 
эффективно происходит 
его использование?

– Видите ли в чём дело: сей-
час нам не разрешается ис-
пользовать его по прямому 
назначению ввиду пришедшей 
пандемии. А если говорить о 
положенной эксплуатации, то 
в нашем расписании указано, 
что с его помощью нужно про-
водить три-четыре меропри-
ятия в месяц, чтобы охватить 
концертной деятельностью как 
можно больше сёл Турочакского 
района.

Владимир Валерьевич, 
как отразилась ситуация 
с вашим кадровым 
составом в связи с этой 
напастью под названием 
«коронавирусная 
инфекция»?

– Состав наших коллективов 
каким был, таким и остался. Ни-
кто не ушёл, никто не уволен, и 
никто не сокращён. 

Владимир Валерьевич, 
спасибо за то, что вы 
уделили время для 
наших читателей! Очень 
надеемся, что в скором 
времени районный Дом 
культуры начнёт, как и 
прежде, работать в полную 
силу. Удачи и успехов, 
поскольку зрители и 
поклонники с нетерпением 
ждут полноценных встреч 
с нашими замечательными 
артистами!

Июньские ожидания
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ВНЕСЛА 
СВОИ КОРРЕКТИВЫ В РАБОЧИЙ РИТМ РАЙОНА – ЭТО СОВСЕМ НЕ 
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЖИЗНЬ ОСТАНОВИЛАСЬ И ВСЁ ЗАМЕРЛО НА СВОИХ 
МЕСТАХ В ОЖИДАНИИ ЛУЧШИХ ВРЕМЁН. В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА 
МОЖНО ПРИВЕСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ТУРОЧАКСКОГО 
ДОМА ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА, КОТОРЫЕ СТАРАЮТСЯ С БОЛЬШОЙ 
ДОЛЕЙ ТВОРЧЕСТВА И ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ В ЭТОТ НЕПРОСТОЙ ПЕРИОД 
ВРЕМЕНИ. 

К слову сказать – и самого 
маленького ребёнка этой семьи, 
родители также планируют от-
править на учёбу к ней.

Говоря о таком наставнике, о 
его воспитанниках и последова-
телях, невозможно не вспомнить 
и о его родных детях. И хотя Лю-
бовь Михайловна отзывается о 
них с большой долей скромности, 
но всё же кое-какую информацию 
удалось узнать. И тут выяснилось, 
что родные дети также выбрали 
свой жизненный путь по при-
меру своей мамы. Старшая дочь 
Татьяна, отучившись в Турочак-
ской ДШИ по классу флейты, по-
ступила в Барнауле, в Алтайский 
краевой колледж культуры на 
театральное отделение, а после 
его окончания стала студенткой 
Барнаульского института культу-
ры театрального факультета. Не 
стал отставать от своей сестры и 
младший сын Степан, который на 
данный момент учится в Алтай-
ском краевом колледже культу-
ры на отделении – хореография. 

Кроме этого, его почти сразу же 
взяли в профессиональный, тан-
цевальный коллектив. Ну, и са-
мая маленькая – Ирина, которой 
всего-то исполнилось десять лет, 
тоже учится в Турочакской ДШИ 
по классу хореографии. Вот уже 
сбылось давнее, когда, в полной 
мере, смогли осуществиться ма-
мины мечты о танцевальной ка-
рьере.

Таким образом, в нашем рай-
оне появилась новая, большая 
династия, начало которой дали 
дяди и тёти, дедушки и бабуш-
ки большой семьи Заподойни-
ковых. Ярким представителем 
этой династии является Любовь 
Михайловна Румянцева, сумев-
шая и своим детям передать лю-
бовь к Русской культуре и рус-
ской музыке.

Очень тепло и задушевно о 
ней говорит директор Турочак-
ской ДШИ – Татьяна Верёвкина:

«Наша Люба, Любовь Михай-
ловна – удивительный человек 
– соль земли! Профессионал с 

большой буквы. Она является 
педагогом народных инстру-
ментов и ведёт в нашей шко-
ле домру, балалайку и гитару. 
Могу сказать без всякого преу-
величения, что самое большое 
количество поступивших детей 
на дальнейшее обучение в му-
зыкальные и культурные учеб-
ные заведения РА и Алтайского 
края – это её воспитанники. Она 
же, не смотря на школьное рас-
писание, может дополнительно 
уделить внимание ученикам, 
зачастую, даже в ущерб своему 
личному времени. И вообще, у 
неё особое, трепетное отноше-
ние к детям, словно они все яв-
ляются её родными: ручки им 
помоет, носики утрёт, слёзки, 
если появятся смахнёт, ну про-
сто, как родная мама. Она явля-
ется таким светлым и добрым 
человеком, который всегда на-
ходится на позитиве по отно-
шению к окружающим и самое 
главное – она – потрясающий 
педагог и наставник»!

Нужно сказать, что это не пу-
стые слова, не дежурные фразы, 
а именно то отношение, которое 
было выстрадано и заслужено в 
течение нескольких лет упор-
ной работы педагога. 

За безупречный и долговре-
менный труд, Любовь Михай-
ловна Румянцева не раз награ-
ждалась Почётными грамотами 
и Благодарственными письма-
ми. Особой вехой в её професси-
ональной деятельности стал тот 
факт, когда она была награж-
дена Почётной грамотой Гос-
собрания Эл Курултай. Как она 
сама говорит – это ещё больше 
заставляет её совершенствовать 
своё мастерство наставника и 
педагога.

От имени редакции и наших 
читателей, мы поздравляем 
Любовь Михайловну с её заме-
чательной наградой и желаем 
от всей души и дальше оста-
ваться такой же активной, 
жизнерадостной - несущей ис-
кусство детям!
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АВТОР    Лариса КАНДАРАКОВА

АВТОР    Людмила  УСТИНОВА

КУЛЬТУРА

И если мы будем гово-
рить о русской куль-
туре и литературе, то, 

конечно, вспомним её основ-
ную путеводную звезду – Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 6 
июня Россия чтит память сво-
его великого поэта. В текущем 
году с рождения поэта прошел 
уже 221 год. 

Творчество поэта сопрово-
ждает нас всю жизнь, со школь-
ной скамьи, помните: «У луко-
морья дуб зеленый, златая цепь 
на дубе том…». Произведения 
А. Пушкина объединяют людей 
всех возрастов, переводятся на 
десятки языков мира. 

А афоризмы великого поэта 
актуальны до сих пор, хотя про-
изнес их поэт давным-давно: 

Льстецы, льстецы! 
Старайтесь сохранить 
И в подлости осанку 
благородства. 
Или еще: 
Мы считаем всех нулями 
А единицами – себя! 
 К афоризмам великого поэта 

нельзя ничего не убавить и не 
прибавить. Времена меняются, 
а отношения между людьми и 
к самим себе, порой остаются 
неизменными. 

Писатель Андрей Платонов в 
свое время сказал о Пушкине и 
его произведениях так: «У Пуш-

Противоэпидемические 
ограничения наложи-
ли свой отпечаток и 

на работу Дмитриевского сель-
ского дома культуры, и библи-
отеки. Но жизнь не стоит на 
месте, работы много. Для того, 
чтобы познакомить жителей 
с результатами своей работы, 
работники культуры Дмитри-
евского сельского поселения 
обратились к востребованно-
му, на сегодняшний день, виду 
распространения информации 
– Интернет. Все мероприятия 
проводились дистанционно.

Районная библиотека про-
вела конкурс сочинений к 75- 
летию Победы, в котором при-
няли участие Кузьмин Никита, 
Кухаренко Лариса, Сухачева 
Галина. В районном конкурсе 
рисунков  к 75- летию Победы 
приняли участие Голов Богдан, 
Какаулин Саша, Демкин Ки-
рилл. Молодцы, ребята! 

24 мая -  день славянской 
письменности и культуры. Этот 
день  в настоящее время честву-
ют в России и  во всех славян-

Не зарастет 
В «ЗАМЕТКАХ О РУССКИХ» АКАДЕМИК Д. ЛИХАЧЕВ ПИСАЛ, ЧТО «УВАЖЕНИЕ К СВОЕЙ КУЛЬТУРЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ГРАМОТНОГО ЧЕЛОВЕКА», И С НИМ НЕЛЬЗЯ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ. ЧТО 
ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМ И НЕИСЧЕРПАЕМЫМ ИСТОЧНИКОМ ДУХОВНОГО БОГАТСТВА КАЖДОЙ 
НАЦИИ И КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА? ОТВЕТ ПРОСТ - КНИГА. ИМЕННО ПОЭТОМУ БИБЛИОТЕКИ 
ДОЛЖНЫ СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, ДАБЫ ЗНАЛИ ВСЕ ЛЮДИ 
«КОРНИ СВОИ», СВОЮ КУЛЬТУРУ. 

кина окончания произведений 
похожи на морские просторы: 
достигнув их, опять видишь 
перед собою бесконечное про-
странство, ограниченное лишь 
мнимою чертою…». 

Александр Сергеевич Пуш-
кин – солнце русской поэзии, 
гордость русского народа, и 
конечно, вся страна отмечала 
Пушкинский день в России. 

МАУК МПЦБС Турочаксо-
го района тоже не осталась в 
стороне, а провела ряд встреч, 
посвященных этой дате, и все 
материалы были выложены 
в социальные сети, чтобы все 
знали и видели работу библио-
теки (пока библиотека в связи 
с KOVID – 19 с читателями не 
работает) в социальных сетях: в 
Инстаграм, В Контакте и Одно-
классниках.

Чем же смогла 
заинтересовать 
библиотека своих 
подписчиков в социальных 
сетях в день рожденье 
великого русского поэта? 

Детская библиотека сделала 
просто замечательную книж-
ную выставку для детей, посвя-
щенную творчеству А. Пушки-
на: «У Лукоморья дуб зеленый». 
На ней вы найдете и Кота уче-
ного и русалку, что сидит на 
ветвях, и яркие иллюстрации к 
сказкам поэта, приглашающие 
в волшебный мир Пушкинской 
сказки.  Еще сотрудники ДБ 
приготовили   для своих под-

писчиков в социальных сетях 
викторину по сказкам А. С. 
Пушкина. Так что «девчонки и 
мальчишки, а также их родите-
ли» смогли проверить свои зна-
ния о творчестве поэта в целом, 
и, конечно, его сказок.

Читальный зал оформил 
книжную выставку «Российское 
древо Пушкина», по которой 
можно было проследить родос-
ловную поэта.

Видеоролик на стихотворе-
ние А. Пушкина «Казак» из би-
блиотеки с. Бийка удивил всех 
своей оригинальностью. Спаси-
бо участникам проекта Э. Кари-
бовой, Л. Селиховой, Т. Куруска-
новой.

Библиотека с. Курмач – Бай-
гол предложила стихотворение 
А. Пушкина на алтайском язы-
ке, читала стихотворение Е.А. 
Аввакумова. 

Стихи А. Пушкина, записан-
ные на видео, читала житель-
ница с. Верх- Бийск - Анастасия 
Вараксина и София Конокпоева 
(Турочак). 

А еще стихи великого поэта 
декламировали: Дарина Фо-
менко на английском языке (с. 
Турочак), Наталья Долгатова (с. 
Дмитриевка), Ольга Нетешева 
(с. Турочак), Наталья Сумачако-
ва на алтайском языке (с. Туро-
чак) 

 И автор этих строк тоже не 
осталась в стороне и прочла 
стихотворение великого поэта 
известное всем и многими лю-

Многие из его стихов помнят и 
читают   наизусть. Воистину «не 
зарастет народная тропа…». 

Так что читайте А. С. Пушки-
на, не забывайте нашу русскую 
классику. Ведь человека, кото-
рый много читает и разбирает-
ся в мире литературы и искус-
ства, всегда больше уважают в 
обществе, нежели невежу, не 
знающего, например, чем отли-
чается творчество Алексея Тол-
стого и Льва Толстого, Томаса 
Манна и Клода Моне. 

И в заключение хочется 
вспомнить слова Александра 
Пушкина: 

Бог помочь вам, друзья мои, 
И в бурях, и в житейском горе, 
В краю чужом, в пустынном море 
И в мрачных пропастях земли!                   

Напоследок замечу, что под-
писчикам социальных сетей 
было на что посмотреть на на-
шем сайте!  Так что постоянно 
следите за работой библиоте-
ки в социальных сетях, там вас 
всегда будет ждать много инте-
ресного, содержательного, и по-
знавательного.

народная тропа… 

бимое - «Я вас любил, любовь 
еще, быть может…».   

Мимо Пушкинского дня в 
России не прошла, и житель-
ница из г. Томска, что прочла 
отрывок из произведения «Ев-
гений Онегин» на китайском 
языке – это Наталья Геннадьев-
на Савчук. Воистину творчество 
Александра Пушкина близко 
всем, независимо от возраста и 
национальности! 

И еще, хочется отметить, что 
очень интересно в роли велико-
го поэта А.С. Пушкина выступил   
наш односельчанин Егор Пор-
цев.  Этот молодой человек   вы-
шел в костюме поэта и черной 
шляпе – цилиндре на улицы 
Турочака и беседовал с одно-
сельчанами, пытаясь проверить 
их знания относительно твор-
чества поэта. Галантный «поэт», 
воспитанный и обходительный, 
покорил всех, заодно и блеснул 
своими знаниями о творчестве 
Александра Сергеевича. Ну, и 
как убедился наш «поэт», бе-
седуя на улице со встречными 
прохожими, великого Пушкина 
у нас знают, помнят и любят.  

Большая жизнь маленького села

ских странах. Ко Дню славян-
ской письменности сельский 
библиотекарь Вопиловская Ма-
рина подготовила и провела он-
лайн викторину.

В рамках Всероссийского 
конкурса «Сокровища русского 
языка» совместно Дмитриев-
ский ДК, сельская библиотека 
и коллективы художественной 
самодеятельности сняли видео-
ролик. Зрителю были представ-
лены два отрывка из спектакля 

по повести Валентина Распути-
на «Последний срок». В ролях: 
Горовец Вера, Кузнецов Алек-
сандр, Сурнин Евгений, Егоро-
ва Людмила, Рыбакова Тамара. 
Полностью спектакль планиру-
ется показать осенью.

К Дню рождения великого 
русского писателя была прове-
дена акция «Читаем Пушкина». 
В её рамках коллективы худо-
жественной самодеятельности 
сняли видеоролик «Сказка о 
царе Салтане» и разместили его 
на сайте СДК. Царя сыграл Куз-
нецов Александр, три сестрицы: 
Вопиловская Марина, Кухарен-
ко Лариса, Бокалова Елена, ве-
дущая - Егорова  Людмила. 

 Не остался без внимания и 
День защиты детей. Под руко-
водством режиссёра Кухаренко 
Ларисы сняли на видео позна-
вательную «Сказку вслух». 

В рамках Всероссийского 
конкурса «Сокровища русского 
языка» совместно Дмитриев-
ским ДК, сельской библиотекой, 
коллективами художественной 
самодеятельности и детьми 
сняли видеоролик. Приняли 
участие: Мищенко Лиза, Соло-
маткина Лера. Автор и вдохно-
витель - сельский библиотекарь 

Вопиловская Марина. Этот ви-
део ролик был размещён в Од-
ноклассниках, в Инстаграмм.

В социальных сетях был раз-
мещен и видеоролик, посвя-
щённый выставке рисунков 
детей «Светит солнышко для 
всех». В создании этого роли-
ка принял участие коллектив 
вокальной группы «Свободное 
время». Свои рисунки предста-
вили: Мищенко Лиза и Соня, 
Соломаткина Лера, Сурнина 
Дарья, Сурнина Ксения. Эти же 
дети приняли онлайн-участие 
в республиканском конкурсе 
«Радуга талантов», видеоотчё-
ты размещены в соцсетях. Лиза 
Мищенко исполнила песню «Ко-
нопушки», Соломаткина Лера 
песню «Лимонадный дождик». 
Группа «Свободное время» ис-
полнили песню «Танцуй вместе 
со мной». Молодцы, ребята, ак-
тивные и увлеченные! После 14 
июня будут подводиться итоги, с 
нетерпением ждём результатов.

Совместно работник культу-
ры Кухаренко Лариса и библи-
отекарь Вопиловская Марина 
разместили в соцсетях матери-
алы к 75 - летию Валерия Ива-
новича Чаптынова: «Чаптынов 
- человек действия».

Уважаемый чита-
тель! Это лишь 
небольшой обзор того, 
какую работу проде-
лали работники куль-
туры Дмитриевского 
ДК, библиотеки в 
трудных условиях са-
моизоляции, пытаясь 
организовать детей 
и внести разнообра-
зие в жизнь сельского 
общества. 

Приглашаем всех желающих 
посмотреть видеоматериалы на 
нашем сайте ….. 

Благодарим всех участников 
и организаторов онлайн- репор-
тажей за активность и неравно-
душие. Огромное спасибо!
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 СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В конце 2019 года руково-
дитель Клуба активных 
и интеллектуальных 

игр «Джуманджи» Турочакско-
го ЦДТ Иван Бакшин подал за-
явку на Всероссийский конкурс 
молодежных проектов среди 
физических лиц, который про-
водило Федеральное агентство 
по делам молодежи (Росмоло-
дежь) в номинации «Профилак-
тика негативных проявлений в 
молодежной среде и межнацио-
нальное взаимодействие» и во-
шел в число победителей.

…Говоря о том, что боль-
шинство негативных проявле-
ний в молодежной среде берет 
свое начало в бесконтрольном 
досуге, мы не открываем Аме-
рику. Молодежь, энергичная и 
деятельная по своей природе, 
не имея возможности актив-
но задействовать свои силы «в 
мирном русле», прикладывает 
их ко всем прочим. Как раз идея 
дать подросткам возможность 
проводить досуг интересно и с 
пользой легла в основу созда-
ния Клуба активных и интел-
лектуальных игр «Джуманджи». 
Свою деятельность при Туро-
чакском ЦДТ клуб начал в 2018 
году, и его работу могли увидеть 

не только посетители ЦДТ, но и 
каждый, кто с тех пор посетил 
хоть одно массовое мероприя-
тие: вспомните уютный уголок 
с яркими креслами-мешками, 
твистер, гигантскую дженгу*, 
задействованные, к примеру, на 
Дне села или на фестивале мо-
лодежи #СлушайСюда. Теперь 
же проект получил развитие в 
сфере межнациональный тра-
диций.

«Наш проект направлен на 
сохранение и популяризацию в 
молодежной среде культурных 
традиций коренных малочис-
ленных народов Турочакско-
го района путем проведения 
активных спортивных наци-
ональных игр, формирование 
молодёжного межнациональ-
ного сообщества, - рассказыва-
ет руководитель клуба педагог 
дополнительного образования 
ЦДТ Иван Бакшин. - В моло-
дежной среде интерес к куль-
турному наследию практически 
отсутствует, дети достаточно 
равнодушны к истории “ма-
лой Родины”, к национальным 
формам культурного и актив-
ного досуга. Включение нацио-
нального элемента в досуговые 
мероприятия позволит нам за-
интересовать подростков наци-
ональной культурой, воспитать 
в них гордость за свою нацио-
нальность, свой богатый в этом 

наследии регион. Эта идея легла 
в основу заявки – и сделала её 
выигрышной».

О победе в конкурсе стало 
известно в конце осени 2019, 
и уже с начала 2020 года на-
чали закупать инвентарь для 
стрельбы из лука, соревнований 
с плеткой «Камчи», имитации 
мечевого боя, метания булавы 
«Токпок чачары», алтайской на-
стольной игры «Алтай Шатра», 
выкупили гигантскую дженгу, 
которую на Дне села мы видели 
еще в арендованном статусе.

Плюсы всего этого разно-
образия в том, что оно может 
быть – и будет! - задействовано 
не только при работе клуба, но 

и при проведении массовых ме-
роприятий и в районном цен-
тре, и за его пределами. Имита-
цию мечного боя, 8 комплектов 
для которого (шлемы, защита 
торса, рук, ног, наплечники, 
щиты и сами мечи) жители 
района уже видели на праздно-
вании Дня села, Овсени, Масле-
ницы в Турочаке и «Тилгаяка» 
в Кебезене, а особо удачливые, 
коих на каждом празднике на-
биралось до 150 человек, даже и 
опробовали.

«В прошлом году мы вы-
ставляли 4 комплекта, частич-
но укомплектованных мной, 
частично – ЦДТ, продолжает 
Иван. – Но, как оказалось, это-
го недостаточно. Отклик был 
бешеный, дети приходили в 
ЦДТ, и здесь, во дворе, мы ого-
раживали ринг и проводили 
спарринг для «бойцов» от 6 лет 
и до выпускников, человек по 
тридцать ежедневно. На масле-
нице очередь стояла в течение 
4 часов, едва выйдя с ринга, 
мальчишки снова вставали в ее 
хвост. Это не только очень зре-
лищное и азартное действо, оно 
еще и абсолютно безопасно, по-
жалуй, даже более, чем другие 
виды спорта. Удар меча, имею-
щего жесткую основу и мягкую 
оболочку, достаточно чувстви-
тельный, но не болезненный, 
нанести им травму экипиро-
ванному бойцу невозможно. 
Нет возрастных ограничений, 
биться могут и дети, и взрослые, 
и мальчики, и девочки. Восемь 

новых комплектов позволили 
нам не только на мероприяти-
ях проводить такие игры, но и 
проехаться по селам района, на 
праздники или по заявке, про-
вести мастер-классы и соревно-
вания. В рамках проекта также 
предусмотрено обучение 20 
волонтеров, которые сопрово-
ждают мероприятия. И к нашей 
команде может присоединиться 
любой желающий.

Для проведения народных 
праздников мы заказали «кам-
чи», две булавы весом в 5 и 10 
кг – они уже изготовлены, оста-
лось только дождаться снятия 
противоэпидемиологических 
ограничений и забрать их. И это 
важно: в Турочаке некоторое 
время не было камчи для мас-
совых мероприятий, на празд-
никах использовали те, которые 
предоставляли жители района. 
Качественной булавы тоже не 
было, теперь будет. Два ком-
плекта луков и стрел с гумани-
зированными наконечниками 
мы только получили и еще не 
успели нигде показать, только 
опробовали в ЦДТ. Вдумайтесь: 
на национальных республикан-
ских праздниках Турочакский 
район не выставляет лучников, 
потому что им сейчас негде тре-
нироваться. Даже подержать в 
руках лук было негде, а теперь 
эта возможность будет».

И, добавим от себя, 
возможно в ком-то из 
мальчишек и девчо-
нок, которые впервые 
возьмут в руки лук в 
клубе «Джуманджи», 
проснется настоящий 
талант…

Ограничения, связанные с 
угрозой пандемии коронови-
руса, приостановили череду 
праздников и народных гу-
ляний, и приобретения Клуба 
«Джуманджи» пока ждут своего 
часа, как и выезды в район.

Между тем, получить такой – 
или любой другой – подарок для 
своего села, который сделает 
культурную жизнь насыщеннее 
и интереснее, может любой.

«Написать заявку на конкурс 
«Агентства по делам молодежи» 
вполне реально любому заин-
тересованному человеку от 14 
до 30 лет, государство предо-
ставляет прекрасную возмож-
ность это сделать, - рассказыва-
ет Иван. – Для этого не нужны 
специальные знания, открытая 
НКО, предпринимательство и 
т.п. Нужна только идея. На сво-
ем опыте могу сказать: это бо-
лее чем реально, нужна лишь 
небольшая помощь в оформле-
нии идеи в заявку. И я могу по-
делиться опытом с теми, кто ре-
шится попробовать свои силы».

Что ж, остается только поже-
лать скорейшего завершения 
ограничительных мероприятий 
и возвращения к привычному 
ритму жизни, в том числе и к 
массовым мероприятиям, где 
мы сможем всё это увидеть и 
опробовать. А пока остается 
ждать, и, возможно, попробо-
вать себя в новой заявке. Поче-
му бы и нет?

*Дженга – настольная игра: игроки 
по очереди достают блоки из 
основания башни и кладут их наверх, 
делая башню всё более высокой и всё 
менее устойчивой.

 Новый проект клуба «Джуманджи»
РАБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, И В НАШЕМ РАЙОНЕ В ТОМ ЧИСЛЕ, СЛОВНО 
ПОСТАВЛЕНА НА ПАУЗУ: РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ ЗАВЕРШИЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД, ОТЛОЖЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОГРАММ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, РАБОТА ИХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 



www.turochak-altai.ru

6 № 24 (237)
11 июня 2020 г. 

АВТОР:    Старший помощник 
руководителя 
следственного 
управления  
Л.В. ШЕСТАК

АВТОР:    А.О. АЛЬКОВ, 
дознаватель старший 
лейтенант внутренней 
службы  

АВТОР:   Пресс-служба 
Алтайского ЛУ МВД 
России

ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

МУНИЦИПАЛЬТНЫЕ 
НОВОСТИ

ТУРОЧАКСКИМ МЕЖРАЙОННЫМ СЛЕДСТВЕННЫМ 
ОТДЕЛОМ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
АЛТАЙ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГР. 
Б. ОН ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 1 СТ. 318 УК РФ (ПРИМЕНЕНИЕ 
НАСИЛИЯ, НЕ ОПАСНОГО ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЯ, 
В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ В СВЯЗИ С 
ИСПОЛНЕНИЕМ ИМ СВОИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ).

КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, ЧАСТО ТАКИЕ ПОЖАРЫ ПРОИСХОДЯТ 
ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ОСТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
С ОГНЕМ, НЕДОСТАТОЧНЫМ КОНТРОЛЕМ ЗА ИХ ПОВЕДЕНИЕМ СО 
СТОРОНЫ ВЗРОСЛЫХ, А В РЯДЕ СЛУЧАЕВ НЕУМЕНИЕМ РОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСУГ СВОИХ ЧАД.

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НАПРАВЛЕНО 
В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО 
ФАКТУ НЕЗАКОННОГО ВЫЛОВА 
РЫБЫ ЦЕННЫХ ПОРОД

Казенное Учреждение Республики Алтай «Центр 
занятости населения Турочакского района» ин-
формирует  об усилении мер ответственности ра-

ботодателей за нарушения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 №421-ФЗ  вступили в силу изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ) 

 Согласно ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ фактическое допущение 
к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, 
в случае, если работодатель или его уполномоченный на 
это представитель отказывается признать отношения, воз-
никшие между лицом, фактически допущенным к работе, 
и данным работодателем, трудовыми отношениями (не за-
ключает с лицом, фактически допущенным к работе, тру-
довой договор), - влечет наложение административного 
штрафа:

 - на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; 

- на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

Согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ  уклонение от оформле-
ния или ненадлежащее оформление трудового договора 
либо заключение гражданско-правового договора, факти-
чески регулирующего трудовые отношения между работ-
ником и работодателем, - влечет наложение администра-
тивного штрафа:

-  на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей;

- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей.

 КУ ЦЗН Турочакского района.                                                  

 В Турочакском районе 
возбуждено уголовное дело 
в отношении  местного жителя, 
применившего насилие 
к сотруднику полиции

Следствием установ-
лено, что 20 мая 2020 
года около 13 часов 

00 минут в селе Иогач Туро-
чакского района гр. Б., нахо-
дясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, продолжал 
в общественном месте рас-
пивать спиртные напитки.  
Его противоправные дей-
ствия были замечены участ-
ковым уполномоченным Ту-
рочакского отдела полиции, 
который подошел к нему, 
представился и предъявил 
служебное удостоверение. 
После этого участковый за-

Сотрудники Алтай-
ского линейного 
управления (ЛУ) 

МВД России в начале мая 
текущего года в ходе прове-
дения рейда на реке Обь за-
держали 53-летнего жителя 
Барнаула, незаконно добы-
вавшего стерлядь. Эта рыба 
относится к семейству осе-
тровых, занесена в Красную 
книгу Алтайского края, и ее 
вылов на территории регио-
на запрещен.

Транспортные полицей-
ские установили, что для 
установки запрещенной 
снасти злоумышленник ис-
пользовал моторную лод-
ку. В месте, где нерестится 
краснокнижная рыба, он 
использовал три перетяги 
общей длиной почти чет-
верть километра и выловил 
15 экземпляров стерляди. 
По заключению специали-
стов, причиненный водным 
биоресурсам ущерб составил 
более 130 тысяч рублей.

В настоящее время муж-
чине предъявлено обвине-

явил о необходимости прой-
ти освидетельствование на 
предмет наличия алкоголь-
ного опьянения и пройти 
в отдел полиции для фик-
сации административного 
правонарушения, предусмо-
тренного ст. 20.21 КоАП РФ 
(появление в общественных 
местах в состоянии опьяне-
ния).

Не желая подчиниться 
законному требованию со-
трудника полиции, подо-
зреваемый стал хватать его 
за различные части тела, 
причинив ему физическую 
боль. Участковому удалось 
самостоятельно пресечь не-
законные действия право-
нарушителя и доставить его 
в отдел полиции.

В настоящее время рас-
следование уголовного дела 
продолжается. 

ние в совершении престу-
пления, предусмотренного 
пунктами «а», «б» и «в» ча-
сти 1 статьи 256 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (Незаконная добыча во-
дных биологических ресур-
сов с причинением крупного 
ущерба, с применением са-
моходного транспортного 
плавающего средства и спо-
собов массового истребле-
ния водных биологических 
ресурсов, в местах нереста).

Уголовное дело с утверж-
денным Барнаульским 
транспортным прокуро-
ром обвинительным поста-
новлением направлено в суд 
для рассмотрения.

Детская шалость с огнем – 
частая причина пожаров

В возрасте от трех до 
семи лет дети в своих 
играх часто повторяют 

поступки и действия взрослых, 
имитируя их труд. Стремление 
к самостоятельности особенно 
проявляется в то время, ког-
да дети остаются одни. Нельзя 
быть уверенным, что ребенок, 
оставшись один дома, не решит 
поиграть с коробочкой спичек 
или зажигалкой, не захочет 
поджечь бумагу, не устроит ко-
стер, который он видел в лесу.

Уважаемые родители, про-
блема так называемой детской 
шалости с огнем стоит очень 
остро. И очень важно помнить, 
что главная задача – преду-
предить возможную траге-

дию, быть рядом и даже на шаг 
впереди. Наши с Вами усилия 
должны быть направлены на 
каждодневную профилактиче-
скую работу с детьми, чтобы, 
если не исключить, то хотя бы 
свести к минимуму число по-
жаров и других происшествий с 
участием детей, избежать трав-
матизма и несчастных случаев. 
Ведь, прежде всего взрослые в 
ответе за действия и поступки 
детей.

Не показывайте детям дур-
ной пример: не курите при 
них, не зажигайте бумагу для 
освещения темных помеще-
ний. Храните спички в местах 
недоступных для детей. Ни в 
коем случае нельзя держать в 
доме неисправные или само-
дельные электрические прибо-
ры. Пользоваться можно только 
исправными приборами, име-
ющими сертификат соответ-
ствия требованиям безопасно-
сти, с встроенным устройством 

автоматического отключения 
прибора от источника электри-
ческого питания. Помните - ма-
ленькая неосторожность может 
привести к большой беде.

Если Вы увидели, что дети са-
мостоятельно разводят костер, 
играют со спичками и зажигал-
ками, горючими жидкостями, 
не проходите мимо, не оставай-
тесь безразличными, останови-
те их!

Жизнь показала, что там, где 
среди детей проводится разъяс-
нительная работа, направлен-
ная на предупреждение пожа-
ров от детской шалости с огнем, 
опасность возникновения по-
жаров по этой причине сводит-
ся к минимуму.

С начала года на территории 
Турочакского района зареги-
стрировано 3 пожара, причиной 
которой явилась детская ша-
лость с огнем. 

ВНИМАНИЕ! ЖИТЕЛИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА:

Турочакскую РБ на шта-
бе представляли заме-
ститель главного врача 

по медицинской части Татьяна 
Кандаракова и заведующая те-
рапевтической службой Раиса 
Субботина. Они сообщили о не-
значительном снижении уровня 
заболеваемости внебольничны-
ми пневмониями в районе. По 
статистике, за 5 месяцев 2019 
года (с января по май), было за-
регистрировано 22 случая забо-
леваемости внебольничными 
пневмониями, а за аналогичный 
период текущего года - 14.

 Заболевшим была оказана 
квалифицированная медицин-
ская помощь согласно стандар-
там и клиническом рекоменда-
циям МЗ России. В частности, 
проведена лабораторно-инстру-

ментальная диагностика, в том 
числе исследование на опреде-
ление возбудителя заболевания.

 Помощник врача-эпидемио-
лога Надежда Порцева отмети-
ла, что, к сожалению, не всегда 
удаётся выявить возбудителя 
пневмонии и призвала коллег 
усилить санитарно-просвети-
тельную работу среди населения.

 Напоминаем, что пневмония – 
это острое инфекционное заболе-
вание, при котором в воспалитель-
ный процесс вовлекаются легкие. 
В тяжелых случаях пневмония мо-
жет привести к летальному исходу.

Способствовать развитию 
пневмонии может переохлажде-
ние, особенно в сочетании с по-
вышенной влажностью воздуха, 
физическое и умственное пере-
утомление, перенесенные в про-

Штаб по профилактике 
пневмоний
9 ИЮНЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ 
ПНЕВМОНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА, ПРОХОДИВШЕЕ 
ПРИ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО РА И ТУРОЧАКСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ.

шлом заболевания легких, недо-
статочное питание, курение.

В типичных случаях пневмо-
ния проявляется повышением 
температуры тела, ознобом, 
кашлем, одышкой, болями в 
грудной клетке. Также больного 
могут беспокоить общие сим-
птомы, особенно при тяжелых 
случаях: резкая слабость, отсут-
ствие аппетита.

При проявлении вышепере-
численных симптомов важно 
незамедлительно обратиться к 
врачу. Не заниматься самолече-
нием, так как, из-за особенно-
стей самих микроорганизмов 
и по причине бесконтрольного 
применения антибиотиков, при 
острых вирусных респиратор-
ных заболеваниях, например, 
многие бактерии приобретают 
устойчивость к ряду антибакте-
риальных препаратов.

БЕРЕЖНО ОТНОСИТЕСЬ 
К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ 

И НЕ БОЛЕЙТЕ!

У ОБВИНЯЕМОГО ИЗЪЯЛИ 15 ЭКЗЕМПЛЯРОВ РЫБЫ, 
МОТОРНУЮ ЛОДКУ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ СНАСТИ ДЛИНОЙ 
ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ КИЛОМЕТРА.
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ТВ + РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

15 июня

16 июня

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, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «По законам военного 
времени 3» 16+ 
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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, 17:15 «60 Минут» 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+ 
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 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, 
23:40 Сегодня. 12+
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
13:50 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+ 
21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+ 
23:50 Т/с «Остров обречен-
ных» 16+ 

01:45 «Мы и наука. Наука и мы» 
02:35 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+ 
03:35 Т/с «Груз» 16+ 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:40 М/ф «Рио» 0+
12:25 Х/ф «План игры» 12+ 
14:45 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 12+ 
17:10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+ 
20:00 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+ 
22:40 Т/с «Выжить после» 16+ 
00:35 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
01:25 Х/ф «Медведицы» 16+ 
03:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Тараканище» 0+
05:35 М/ф «Попался, который ку-
сался» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 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, 14:30, 15:00 «Саша-
Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00 «Универ. Новая обща-
га» 16+
18:30, 19:00, 19:30 «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 «257 причин, чтобы 
жить» 16+
21:00 «Проект «Анна Николаев-
на»» 16+
22:05, 22:35 «Полицейский с Ру-
блевки-5» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Comedy Woman» 16+

02:10, 03:00 «STAND UP» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый 
микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 16+
07:15 «Ералаш» 6+
07:25 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». 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 «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+ 
15:55, 00:30 «90-е. Кремлёвские 
жёны» 16+
17:15 Т/с «Чисто московские 
убийства». 12+ 
21:35 «Голодные игры - 2020». 
22:05, 01:10 «Знак качества» 16+
23:00 События. 25-й час. 16+
23:30, 02:35 Петровка, 38 16+
23:45 «Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы» 16+
01:55 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб». 12+

02:00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Йоко», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Котики, вперёд!» 0+ 
05:30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» 0+ 
06:20, 00:55 «Букварий» 0+
06:25 М/ф «Чиполлино» 0+
07:05 М/ф «Жирафа и очки» 0+
07:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
07:25 М/с «История изобрете-
ний» 0+ 
08:20 М/с «Ник-изобретатель» 0+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Бен 10» 12+ 
09:40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» 0+ 
10:05 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Супер Ралли» 0+ 
11:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+

11:10 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета» 6+ 
11:45 «Как устроен город» 0+
11:55 М/с «Три кота» 0+ 
12:40 «Зелёный проект» 0+
12:45 М/с «Дракоша Тоша» 0+ 
13:05 «ТриО!» 0+
13:10 М/с «Фиксики» 0+ 
13:55 «Простая наука» 6+
14:00 М/с «44 котёнка» 0+ 
14:35 М/с «Царевны» 0+ 
15:20 М/с «Барбоскины» 0+ 
16:15 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
16:25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «Пластилинки» 0+ 
17:45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
19:00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
19:50 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+ 
20:35 «Ералаш» 6+
21:40 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+ 
23:00 «Битва фамилий» 0+
23:30 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+ 
23:50 «Лабораториум» 0+
00:15 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+ 
00:40 «Бум! Шоу» 0+
01:00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

06:30 Письма из провинции. Ту-
таев (Ярославская область) 12+
07:00 Легенды мирового кино. 
Шарль Азнавур. 12+
07:35, 02:30 «Пятна на Солн-
це». 12+
08:00 «Другие Романовы». «Име-
нем Анны». 12+
08:30, 22:50 «Перу. Археологиче-
ская зона Чан-Чан». 12+
08:45, 00:00 «Жили-были. Рас-
сказывает Виктор Шкловский». 
09:50, 21:25 Х/ф «Дети не-
бес». 12+ 
11:15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!». 
12:35 Academia. 12+
13:20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось». 12+
14:05 Алла Казанская. Эпизоды. 
14:45 Спектакль «Идиот». 12+
17:45, 01:00 Инструментальные 
ансамбли. 12+
18:35 Д/с «Запечатленное вре-
мя». 12+

19:00, 01:50 Д/ф «Чучело». Неу-
добная правда». 12+
19:45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:45 Искусственный отбор 12+
23:05 Д/ф «Верди. Травиата. Ге-
ликон». 12+

04:10, 19:00 Т/с «Розыск» 16+ 
04:55, 20:10, 21:05 Т/с «Неслу-
чайная встреча» 12+ 
06:40 «Гамбургский счёт» 12+
07:10 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
07:40 «За дело!» 12+
08:20 Мультфильм 0+
08:30 Д/ф «Святыни Кремля. Па-
радная империи» 12+
09:00 «Лица в истории» 12+
09:05, 14:05, 02:45 Д/ф «Золото: 
власть над миром» 12+
10:00 «Большая страна: в дета-
лях» 12+
10:05, 01:00 Т/с «Крапленый» 
16+ 
11:50, 19:45 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45 «Среда обита-
ния» 12+
12:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+ 
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+
03:40 Д/ф «Моя война. Аликиши 
Джумшудов» 12+

06:00, 00:35 «День Патриар-
ха» 0+
06:15 «Новый завет вслух» 0+
06:30 «Русский обед» 6+
07:30 «Главное». Новости на Спа-
се 0+
09:05 «Бесогон». 16+
10:00 Д/ф «Освободители. Ар-
тиллеристы» 12+
11:00, 12:20 Х/ф «Главный кон-
структор» 12+ 
13:50 Д/ф «Эпидемия. Умноже-
ние любви» 12+
15:00 Д/ц «Царевич Димитрий Уг-
личский» «День Ангела» 12+
15:30 «Монастырская кухня» 0+
16:00, 23:45 «Хочу верить!» 12+
16:35, 18:10 Х/ф «Война На за-
падном направлении 12+ 
18:40, 22:30, 02:30 «Новый 

день». Новости на Спасе 0+
18:55 Х/ф «Война На западном 
направлении» 12+ 
20:00 Х/ф «Спас под береза-
ми» 12+ 
21:00, 04:00 Прямая линия. От-
вет священника 0+
23:00 «Прямая линия жизни» 0+
00:20 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-
1918» 12+
00:50 «В поисках Бога» 12+
01:20 Д/ф «Апостол любви» 12+
02:15 «Беседы Антония Сурож-
ского» 0+
03:00 «Завет» 6+
05:15 «ЩИПКОВ» 12+
05:45 Тайны сказок 0+

02:00 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» 12+ 
04:20, 21:55 Д/ф «Всё для фрон-
та. Всё для Победы». Оккупиро-
ванные территории 12+
04:55, 06:10 Т/с «Исаев» 12+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00 Но-
вости 12+
09:15, 20:35 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 6+ 
11:05, 12:15, 15:25, 22:20 Т/с 
«1941» 12+ 

05:00  05:50  06:35 Орел и решка. 
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
10:10 На ножах 16+
12:05 Адская кухня 16+
14:10 Орел и Решка. Чудеса све-
та 16+
15:10 16:10 17:10  19:00 Орёл и 
Решка 16+
20:00 Мир наизнанку. Китай 16+
22:00 Т/с «Нюхач 2» 16+ 
23:55 Инсайдеры 16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+ 
03:05 РевиЗолушка 16+
03:50 Генеральная уборка 16+
04:15 Орел и решка. На краю 
света 16+

06:10 «НЕ ФАКТ!» 6+
06:40, 08:15 Х/ф «Днепровский 
рубеж» 12+ 
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня. 16+
09:50, 10:05, 13:15 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус» 16+ 

10:00, 14:00 Военные ново-
сти. 16+
13:25, 14:05 Д/ф «Нулевая ми-
ровая» 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» 12+
19:40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №29» 12+
20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Чудо воскре-
сения Христа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01:30 Х/ф «Сашка» 6+ 
02:55 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» 12+ 
04:25 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 6+ 
05:45 Д/ф «Альта» против рейха» 

04:00, 08:00, 12:00, 16:30, 02:15 
«Известия» 12+
04:25, 05:05, 05:45, 06:35, 07:25, 
08:25, 08:45, 09:40, 10:25, 11:20, 
12:25, 12:40, 13:35, 14:25 Т/с 
«Знаватель-2» 16+ 
15:20, 16:45, 17:45 Т/с «Старший 
следователь» 16+ 
18:45, 19:40, 20:30, 21:20, 23:30 
Т/с «След» 16+ 
22:10 Т/с «Свои-2» 16+ 
23:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
00:15, 00:55, 01:20, 01:45, 02:25, 
02:55, 03:30 Т/с «Детективы» 16+ 

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 05:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся» 16+
09:50, 03:20 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:55, 02:25 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:10, 01:30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:15, 01:05 Т/с «Порча» 16+ 
14:45 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» 16+ 
19:00 Х/ф «Последний ход коро-
левы» 16+ 
22:30 «Секреты счастливой жиз-
ни» 16+
22:35 Т/с «Последний ход коро-
левы» 16+ 
23:05 Т/с «Двойная сплошна-
я-II» 16+ 
05:50 «Домашняя кухня» 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, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 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 «По законам военного 
времени 3» 16+ 
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Право на справедли-
вость» 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, 17:15 «60 Минут» 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+ 
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 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, 
23:40 Сегодня. 12+
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
13:50 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+ 
21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+ 
23:50 Т/с «Остров обречен-
ных» 16+ 

01:50 «Живые легенды. Юрий 
Соломин» 12+
02:35 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+ 
03:40 Т/с «Груз» 16+ 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:05 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» 16+ 
15:15, 00:25 Х/ф «Тринадцатый 
воин» 16+ 
17:20 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+ 
20:00 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» 16+ 
22:30 Т/с «Выжить после» 16+ 
02:05 Х/ф «Заплати другому» 16+ 
04:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
05:30 М/ф «Катерок» 0+
05:40 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 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, 14:30, 15:00 «Саша-
Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00 «Универ. Новая обща-
га» 16+
18:30, 19:00, 19:30 «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 «257 причин, чтобы 
жить» 16+
21:00 «Проект «Анна Николаев-
на»» 16+
22:05, 22:35 «Полицейский с Ру-
блевки-5» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Comedy Woman» 16+

02:10, 03:00 «STAND UP» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый 
микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 16+
07:10 Х/ф «12 стульев». 0+ 
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 16+
10:50 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+ 
12:35, 04:20 «Мой герой» 12+
13:50 Город новостей. 16+
14:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+ 
15:55, 00:30 «90-е. Короли шан-
сона» 16+
17:15 Т/с «Чисто московские 
убийства». 12+ 
21:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
22:05, 01:10 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен». 16+
23:00 События. 25-й час. 16+
23:30, 02:30 Петровка, 38 16+
23:45 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» 16+
01:55 Д/ф «Письмо товарища Зи-
новьева». 12+

02:00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Йоко», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Котики, вперёд!» 0+ 
05:30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» 0+ 
06:20, 01:55 «Лапы, морды и 
хвосты» 0+
06:25 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
06:45 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
07:05 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова» 0+
07:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
07:25 М/с «История изобрете-
ний» 0+ 
08:20 М/с «Ник-изобретатель» 0+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Бен 10» 12+ 
09:40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» 0+ 
10:05 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Супер Ралли» 0+ 

11:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
11:10 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета» 6+ 
11:45 «Как устроен город» 0+
11:55 М/с «Три кота» 0+ 
12:40 «Зелёный проект» 0+
12:45 М/с «Дракоша Тоша» 0+ 
13:05 «ТриО!» 0+
13:10 М/с «Фиксики» 0+ 
13:55 «Простая наука» 6+
14:00 М/с «44 котёнка» 0+ 
14:35 М/с «Царевны» 0+ 
15:20 М/с «Барбоскины» 0+ 
16:15 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
16:25 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «Пластилинки» 0+ 
17:45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
19:00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
19:50 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+ 
20:35 «Ералаш» 6+
21:40 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+ 
23:00 «Битва фамилий» 0+
23:30 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+ 
23:50 «Лабораториум» 0+
00:15 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+ 
00:40 «Бум! Шоу» 0+
00:55 «Букварий» 0+
01:00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 

06:30 Письма из провинции. Смо-
ленск. 12+
07:00 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая. 12+
07:35, 02:30 «Алмазная лихорад-
ка». 12+
08:05, 13:20, 19:45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим». 12+
08:50, 00:00 «Знай наших! Филь-
мы Эльдара Рязанова». 12+ 
09:40, 00:50 «Марокко. Истори-
ческий город Мекнес». 12+
10:00, 21:25 Х/ф «Комната Мар-
вина». 12+ 
11:40, 23:05 «Парижcкая нацио-
нальная опера». 12+
12:35 Academia. 12+
14:05, 20:45 Искусственный от-
бор 12+
14:45 Спектакль «Ревизор». 12+
17:00 Д/ф «Дом полярников». 
17:45, 01:05 Инструментальные 
ансамбли. 12+

18:35 Д/с «Запечатленное вре-
мя». 12+
19:00, 01:50 Д/ф «Плюмбум. Ме-
таллический мальчик». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+

04:10, 19:00 Т/с «Розыск» 16+ 
04:55, 20:10, 21:05 Т/с «Неслу-
чайная встреча» 12+ 
06:40 «Большая наука Рос-
сии» 12+
07:10 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
07:40 «Культурный обмен». Анна 
Каменкова 12+
08:20 Мультфильм 0+
08:30 Д/ф «Святыни Кремля. Мо-
настырь царских крестин» 12+
09:00 «Лица в истории» 12+
09:05, 14:05, 02:45 Д/ф «Золото: 
власть над миром» 12+
10:00 «Большая страна: в дета-
лях» 12+
10:05, 01:00 Т/с «Крапленый» 
16+ 
11:50, 19:45 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45 «Среда обита-
ния» 12+
12:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+ 
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+
03:40 Д/ф «Моя война. Владимир 
Громов» 12+

06:00, 00:35 «День Патриар-
ха» 0+
06:15 «Новый завет вслух» 0+
06:30 «И будут двое...» 12+
07:30, 18:40, 22:30, 02:30 «Но-
вый день». Новости на Спасе 0+
08:00, 03:00 «Завет» 6+
09:00, 09:30, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
10:00 Д/ф «Освободители. Гор-
ные стрелки» 12+
11:00 Д/ц «Царевич Димитрий Уг-
личский» «День Ангела» 12+
11:35 Д/ц «Лекари. У постели 
больного» «Русские праведни-
ки» 12+
12:10 Х/ф «Парень из нашего го-
рода» 0+ 
14:00, 21:00, 04:00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
16:00 Д/ф «Освободители. Ар-
тиллеристы» 12+
17:00 Д/ц «Агентурная разведка» 

«Великая война» 12+
18:10, 18:55 Х/ф «Война На за-
падном направлении» 12+ 
20:00 Х/ф «Спас под береза-
ми» 12+ 
23:00 «Люди будущего» 16+
23:30 Д/ц «Битва за Германию» 
«Великая война» 12+
00:50 «В поисках Бога» 12+
01:20 Д/ф «Апостол любви» 12+
05:20 Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 Тайны сказок 0+

02:00, 11:05, 12:15, 22:50 Т/с 
«1941» 12+ 
04:20, 22:25 Д/ф «Всё для фрон-
та. Всё для Победы». Победа ру-
ками тыла. 12+
04:55, 06:10 Т/с «Исаев» 12+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00 Но-
вости 12+
09:15, 20:35 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» 12+ 
14:20, 15:25 Т/с «1942» 16+ 
22:00 «Наше кино. История боль-
шо любви» Аты-баты, шли сол-
даты 12+

05:00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
05:50 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
06:30, 15:05 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
10:10 На ножах 16+
12:10 Адская кухня 16+
14:05  16:05 Орел и решка. Аме-
рика 16+
17:10  19:00 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+
22:00 Т/с «Нюхач 2» 16+ 
23:55 Инсайдеры 16+
00:55 Пятница News 16+
01:25 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+ 
02:55 РевиЗолушка 16+
03:45 Генеральная уборка 16+
04:10 Орел и решка.  

06:40, 08:15 Х/ф «Приказано 
взять живым» 6+ 
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня. 16+
08:45, 10:05 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+ 
10:00, 14:00 Военные ново-
сти. 16+
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Котов-

ский» 16+ 
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» 12+
19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Василий 
Брюхов. 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01:30 Х/ф «Я - Хортица» 6+ 
02:35 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» 12+ 
04:05 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» 12+ 
05:30 Д/с «Оружие Победы» 6+
05:45 Д/ф «1941-й. Накану-
не» 12+

04:00, 08:00, 12:00, 16:30, 02:15 
«Известия» 12+
04:45, 05:30, 06:15, 07:10, 08:25, 
08:30, 09:25, 10:25, 11:15, 12:25 
Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+ 
12:40, 13:35, 14:25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+ 
15:20, 16:45, 17:45 Т/с «Старший 
следователь» 16+ 
18:45, 19:40, 20:25, 21:15, 23:30 
Т/с «След» 16+ 
22:10 Т/с «Свои-2» 16+ 
23:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
00:10, 00:55, 01:20, 01:45, 02:25, 
02:55, 03:30 Т/с «Детективы» 16+ 

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:10, 05:05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведёмся» 16+
10:20, 03:25 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:25, 02:35 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:25, 01:40 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:30, 01:15 Т/с «Порча» 16+ 
15:00 Х/ф «Последний ход коро-
левы» 16+ 
19:00 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать» 16+ 
22:30 «Секреты счастливой жиз-
ни» 16+
22:35 Т/с «Женить нельзя поми-
ловать» 16+ 
23:15 Т/с «Двойная сплошна-
я-II» 16+ 
05:55 «Домашняя кухня» 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, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 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 «По законам военного 
времени 3» 16+ 
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Илья Глазунов. Лестница 
одиночества» 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, 17:15 «60 Минут» 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+ 
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 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, 
23:40 Сегодня. 12+
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
13:50 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+ 
21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+ 

23:50 Т/с «Остров обречен-
ных» 16+ 
02:35 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+ 
03:40 Т/с «Груз» 16+ 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:10 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» 16+ 
15:55, 01:45 Х/ф «Навсегда моя 
девушка» 16+ 
18:05 Х/ф «Солт» 16+ 
20:00 Х/ф «Забирая жизни» 16+ 
22:05 Т/с «Выжить после» 16+ 
00:10 Х/ф «С глаз - долой, из чар-
та - вон!» 16+ 
03:30 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Три мешка хитро-
стей» 0+
05:35 М/ф «Пятачок» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 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, 14:30, 15:00 «Саша-
Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00 «Универ. Новая обща-
га» 16+
18:30, 19:00, 19:30 «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 «257 причин, чтобы 
жить» 16+
21:00 «Проект «Анна Николаев-
на»» 16+
22:05, 22:35 «Полицейский с Ру-
блевки-5» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10, 03:00 «STAND UP» 16+

03:50, 04:40, 05:30 «Открытый 
микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 16+
07:15 «Доктор И...» 16+
07:45 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска». 12+ 
09:35 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью». 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 16+
10:50 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+ 
12:35, 04:20 «Мой герой» 12+
13:50 Город новостей. 16+
14:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+ 
15:55, 00:25 «90-е. Граждане ба-
рыги!» 16+
17:15 Т/с «Чисто московские 
убийства». 12+ 
21:35 «Вся правда» 16+
22:05, 01:10 «Хроники москов-
ского быта» 12+
23:00 События. 25-й час. 16+
23:30, 02:35 Петровка, 38 16+
23:45 «90-е. Преданная и про-
данная» 16+
01:55 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маштабах». 12+

02:00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Йоко», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Котики, вперёд!» 0+ 
05:30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» 0+ 
06:20 «Микроистория» 0+
06:25 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» 0+
06:35 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» 0+
06:45 М/ф «Грибок-теремок» 0+
06:55 М/ф «Лесные путеше-
ственники» 0+
07:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
07:25 М/с «История изобретений» 
08:20 М/с «Ник-изобретатель» 0+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Бен 10» 12+ 
09:40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» 0+ 

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, 00:50, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «По законам военного 
времени 3» 16+ 
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Гол на миллион» 18+

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, 17:15 «60 Минут» 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+ 
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 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, 
23:40 Сегодня. 12+
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
13:50 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+ 
21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+ 
23:50 Т/с «Остров обречен-
ных» 16+ 

02:35 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+ 
03:45 Т/с «Груз» 16+ 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:55 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» 16+ 
15:40 Х/ф «Солт» 16+ 
17:40 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 12+ 
20:00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+ 
22:30 Т/с «Выжить после» 16+ 
00:25 Х/ф «Забирая жизни» 16+ 
02:05 Х/ф «Заплати другому» 16+ 
04:05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «На задней парте» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 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, 14:30, 15:00 «Саша-
Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00 «Универ. Новая обща-
га» 16+
18:30, 19:00, 19:30 «Интер-
ны» 16+
20:00, 20:30 «257 причин, чтобы 
жить» 16+
21:00 «Проект «Анна Николаев-
на»» 16+
22:05, 22:35 «Полицейский с Ру-
блевки-5» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10 «THT-Club» 16+

02:15, 03:05 «STAND UP» 16+
03:55, 04:45, 05:30 «Открытый 
микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 16+
07:10 «Доктор И...» 16+
07:40 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска». 0+ 
09:35 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» 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, 02:45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+ 
16:00, 00:25 «90-е. В шумном 
зале ресторана» 16+
17:15 Т/с «Чисто московские 
убийства». 12+ 
21:35 «10 самых... Ранние смер-
ти звёзд» 16+
22:05 Д/ф «Битва за наслед-
ство». 12+
23:00 События. 25-й час. 16+
23:30, 02:30 Петровка, 38 16+
23:45, 01:10 «Хроники москов-
ского быта» 12+
01:50 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе». 12+

02:00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Йоко», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Котики, вперёд!» 0+ 
05:30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» 0+ 
06:20 «Микроистория» 0+
06:25 М/ф «Котёнок по име-
ни Гав» 0+
07:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
07:25 М/с «История изобрете-
ний» 0+ 
08:20 М/с «Ник-изобретатель» 0+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Бен 10» 12+ 
09:40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» 0+ 
10:05 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Супер Ралли» 0+ 
11:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
11:10 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета» 6+ 
11:45 «Как устроен город» 0+
11:55 М/с «Три кота» 0+ 
12:40 «Зелёный проект» 0+
12:45 М/с «Дракоша Тоша» 0+ 
13:05 «ТриО!» 0+
13:10 М/с «Фиксики» 0+ 
13:55 «Простая наука» 6+
14:00 М/с «44 котёнка» 0+ 
14:35 М/с «Царевны» 0+ 
15:20 М/с «Барбоскины» 0+ 
16:15 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
16:25 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «Пластилинки» 0+ 
17:45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
19:00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
19:50 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+ 
20:35 «Ералаш» 6+
21:40 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+ 
23:00 «Битва фамилий» 0+
23:30 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+ 
23:50 «Лабораториум» 0+
00:15 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+ 
00:40 «Бум! Шоу» 0+
00:55 «Букварий» 0+
01:00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

06:30 Письма из провинции. Пе-
чоры (Псковская область) 12+
07:00 Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида. 12+
07:35, 02:30 «Пар всемогу-
щий». 12+
08:05, 13:20, 19:45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим». 12+
08:50, 00:00 Тарапунька и 
Штепсель в муз.фильме «От и 
до». 12+
10:00, 21:25 Х/ф «Кентервиль-
ское привидение». 12+ 
11:40, 23:05 «Венская государ-
ственная опера». 12+
12:35 Academia. 12+
14:10, 20:30 «Театральная лето-
пись». 12+

15:05 Спектакль «Горе от ума». 
12+
17:40, 01:10 Инструментальные 
ансамбли. 12+
18:15 «Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и Ша-
лонн-сюр-Луар». 12+
18:35 Д/с «Запечатленное вре-
мя». 12+
19:00, 01:50 Д/ф «Достояние ре-
спублики». 12+

04:10, 19:00 Т/с «Розыск» 16+ 
04:55, 20:10, 21:05 Т/с «Неслу-
чайная встреча» 12+ 
06:40 «Служу Отчизне» 12+
07:10 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
07:40 «Большая страна» 12+
08:30 Д/ф «Святыни Кремля. Ко-
лыбель монарха» 12+
09:00 «Лица в истории» 12+
09:05, 14:05, 02:45 Д/ф «Тайна 
смерти Тутанхамона» 12+
10:00 «Большая страна: исто-
рия» 12+
10:05, 01:00 Т/с «Крапленый» 16+ 
11:50, 19:45 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45 «Среда обита-
ния» 12+
12:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+ 
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+
03:40 Д/ф «Моя война. Евдокия 
Данилевская» 12+

06:00, 00:35 «День Патриар-
ха» 0+
06:15 «Новый завет вслух» 0+
06:30 Парсуна с Владимиром Ле-
гойдой 12+
07:30, 18:40, 22:30, 02:25 «Но-
вый день». Новости на Спасе 0+
08:00, 02:55 «Завет» 6+
09:00, 09:30, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
10:00 Д/ф «Освободители. Са-
перы» 12+
11:00, 00:05 Д/ц «Митрополит 
Антоний Сурожский» «Проповед-
ники» 12+
11:30 Д/ф «Хирург от Бога. Пи-
рогов» 12+
12:25 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» 0+ 
14:00, 21:00, 04:30 Прямая ли-

ния. Ответ священника 0+
16:00 Д/ф «Освободители. Пе-
хота» 12+
17:00 Д/ц «Берлин» «Великая во-
йна» 12+
18:10, 18:55 Х/ф «Война На за-
падном направлении» 12+ 
20:00 Х/ф «Спас под береза-
ми» 12+ 
23:00 Д/ф «Эпидемия. Умноже-
ние любви» 12+
00:50 «В поисках Бога» 12+
01:20 Д/ф «Апостол любви» 12+
03:50 «Прямая линия жизни» 0+
05:45 Тайны сказок 0+

02:00, 11:05, 23:50 Т/с «1942» 
16+ 
04:20, 22:00 Д/ф «Всё для фрон-
та. Всё для Победы». Кавказ. 12+
04:55, 06:10 Т/с «Исаев» 12+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00 Но-
вости 12+
09:15, 20:35 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны» 12+ 
12:15, 15:25 Т/с «1943» 16+ 
22:25 Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны» 12+ 

05:00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
05:50 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
06:40 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:25 Т/с «Зачарованные» 16+ 
10:05 Кондитер 2 16+
12:55 Адская кухня 16+
14:55 На ножах 16+
19:00 Кондитер 4 16+
20:20 Мир наизнанку. Индоне-
зия 16+
22:00 Т/с «Нюхач 2» 16+ 
23:55 Инсайдеры 16+
00:55 Пятница News 16+
01:25 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+ 
02:55 РевиЗолушка 16+
03:45 Генеральная уборка 16+
04:05 Орел и решка. На краю 
света 16+

06:45, 08:15 Х/ф «Большая се-
мья» 0+ 
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня. 16+

09:10, 10:05 Д/с «Вечная Отече-
ственная» 12+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти. 16+
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Развед-
чики» 16+ 
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» 12+
19:40 «Легенды космоса» Нико-
лай Каманин. 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01:30, 05:35 Т/с «Противостоя-
ние» 16+ 

04:00, 08:00, 12:00, 16:30, 02:15 
«Известия» 12+
04:35, 05:20, 06:10, 07:05, 08:25, 
08:30, 09:25, 10:20, 11:20, 12:25 
Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+ 
12:40, 13:35, 14:25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+ 
15:20, 16:45, 17:45 Т/с «Старший 
следователь» 16+ 
18:45, 19:40, 20:25, 21:20, 23:30 
Т/с «След» 16+ 
22:10 Т/с «Свои-2» 16+ 
23:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
00:15, 00:55, 01:30, 01:50, 02:25, 
03:00, 03:30 Т/с «Детективы» 16+ 

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40, 05:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся» 16+
09:50, 03:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:55, 02:40 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:05, 01:45 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:10, 01:20 Т/с «Порча» 16+ 
14:40 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» 16+ 
19:00, 22:35 Х/ф «Отчаянный до-
мохозяин» 16+ 
22:30 «Секреты счастливой жиз-
ни» 16+
23:25 Т/с «Двойная сплошна-
я-II» 16+ 
06:00 «Домашняя кухня» 16+

10:05 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Супер Ралли» 0+ 
11:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
11:10 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета» 6+ 
11:45 «Как устроен город» 0+
11:55 М/с «Три кота» 0+ 
12:40 «Зелёный проект» 0+
12:45 М/с «Дракоша Тоша» 0+ 
13:05 «ТриО!» 0+
13:10 М/с «Фиксики» 0+ 
13:55 «Простая наука» 6+
14:00 М/с «44 котёнка» 0+ 
14:35 М/с «Царевны» 0+ 
15:20 М/с «Барбоскины» 0+ 
16:15 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ»  
16:25 М/с «Простоквашино» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «Пластилинки» 0+ 
17:45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
19:00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
19:50 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+ 
20:35 «Ералаш» 6+
21:40 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+ 
23:00 «Битва фамилий» 0+
23:30 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+ 
23:50 «Лабораториум» 0+
00:15 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+ 
00:40 «Бум! Шоу» 0+
00:55 «Букварий» 0+
01:00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

06:30 Письма из провинции. Ве-
ликий Новгород. 12+
07:00 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин. 12+
07:35, 02:30 «Загадка макинто-
ша». 12+
08:05, 13:20, 19:45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим». 12+
08:50, 23:55 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет». 12+
10:00, 21:25 Х/ф «Путешествие 
Кэрол». 12+
11:40, 23:05 «Немецкая государ-
ственная опера». 12+
12:35 Academia. 12+
14:05, 20:45 Искусственный от-
бор 12+
14:45 Спектакль «Плоды просве-
щения». 12+

17:30, 01:00 Инструментальные 
ансамбли. 12+
18:25 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик». 12+
18:35 Д/с «Запечатленное вре-
мя». 12+
19:00, 01:50 Д/ф «Застава Ильи-
ча». Исправленному не ве-
рить». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+

04:10, 19:00 Т/с «Розыск» 16+ 
04:55, 20:10, 21:05 Т/с «Неслу-
чайная встреча» 12+ 
06:40 «Вспомнить всё» 12+
07:10 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
07:40 «Моя история» Валерий 
Гаркалин 12+
08:20 Мультфильм 0+
08:30 Д/ф «Святыни Кремля. 
Пантеон русских цариц» 12+
09:00 «Лица в истории» 12+
09:05, 14:05, 02:45 Д/ф «Золото: 
власть над миром» 12+
10:00 «Большая страна: обще-
ство» 12+
10:05, 01:00 Т/с «Крапленый» 16+ 
11:50, 19:45 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45 «Среда обита-
ния» 12+
12:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+ 
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+
03:40 Д/ф «Моя война. Тофик 
Агагусейнов» 12+

06:00, 00:35 «День Патриар-
ха» 0+
06:15 «Новый завет вслух» 0+
06:30 «Встреча» 12+
07:30, 18:40, 22:30, 02:30 «Но-
вый день». Новости на Спасе 0+
08:00, 03:00 «Завет» 6+
09:00, 09:30, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
10:00 Д/ф «Освободители. Пе-
хота» 12+
11:00 Д/ф «Обыкновенные ан-
гелы» 12+
11:35 Х/ф «Был месяц май» 0+ 
14:00, 21:00, 04:30 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
16:00 Д/ф «Освободители. Гор-
ные стрелки» 12+

17:00 Д/ц «Битва за Германию» 
«Великая война» 12+
18:10, 18:55 Х/ф «Война На за-
падном направлении» 12+ 
20:00 Х/ф «Спас под береза-
ми» 12+ 
23:00, 04:00 «Rе:акция» 12+
23:35 Д/ц «Берлин» «Великая во-
йна» 12+
00:50 «В поисках Бога» 12+
01:20 Д/ф «Апостол любви» 12+
02:15 «Беседы Антония Сурож-
ского» 0+
05:45 Тайны сказок 0+

02:00, 11:05, 12:15, 15:25, 22:15 
Т/с «1942» 16+ 
04:20, 21:45 Д/ф «Всё для фрон-
та. Всё для Победы». Централь-
ная Азия: фронт. 12+
04:55, 06:10 Т/с «Исаев» 12+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00 Но-
вости 12+
09:20, 20:35 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 12+ 

05:00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
05:45 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
06:35 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
10:05 Кондитер 2 16+
11:30, 14:30 На ножах 16+
12:35 Адская кухня 16+
22:00 Т/с «Нюхач 2» 16+ 
23:55 Инсайдеры 16+
00:55 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+ 
02:55 РевиЗолушка 16+
03:45 Генеральная уборка 16+
04:05 Орел и решка. На краю 
света 16+

06:35, 08:15 Х/ф «Сицилианская 
защита» 6+ 
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня. 16+
08:45, 10:05 Д/с «Вечная Отече-
ственная» 12+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти. 16+
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Развед-
чики» 16+ 
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Личные враги Гитле-

ра» 12+
19:40 «Последний день» Валерий 
Брумель. 12+
20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01:30 Х/ф «Два года над пропа-
стью» 6+ 
03:05 Х/ф «Про Петра и Пав-
ла» 6+ 
04:35 Д/с «Хроника Победы» 12+
05:10 Д/ф «Долгий, долгий 
день» 12+
05:50 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» 12+

04:00, 08:00, 12:00, 16:30, 02:20 
«Известия» 12+
04:40, 05:20, 06:05, 07:00, 08:25, 
09:15, 10:15, 11:15, 12:25 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+ 
12:40, 13:35, 14:25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+ 
15:20, 16:45, 17:45 Т/с «Старший 
следователь» 16+ 
18:45, 19:40, 20:25, 21:15, 23:30 
Т/с «След» 16+ 
22:10 Т/с «Свои-2» 16+ 
23:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 12+
00:15, 00:55, 01:30, 01:50, 02:30, 
03:05, 03:30 Т/с «Детективы» 16+ 

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 05:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся» 16+
10:00, 03:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:05, 02:40 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:15, 01:45 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:20, 01:20 Т/с «Порча» 16+ 
14:50 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать» 16+ 
19:00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» 16+ 
22:30 «Секреты счастливой жиз-
ни» 16+
22:35 Т/с «Хирургия. Территория 
любви» 16+ 
23:25 Т/с «Двойная сплошна-
я-II» 16+ 
06:00 «Домашняя кухня» 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, 03:40 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х/ф «Все разделяет нас» 
18+ 
02:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 12+
14:50, 03:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Дом культуры и сме-
ха» 16+
23:50 Х/ф «Понаехали тут» 12+ 

04:55 Их нравы 0+
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 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
09:25, 10:25, 03:15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
13:50 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+ 

21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+ 
23:30 «ЧП. Расследование» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:40 «Последние 24 часа» 16+
02:25 Квартирный вопрос 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:00 Х/ф «С глаз - долой, из чар-
та - вон!» 16+ 
11:00 Х/ф «Майор Пейн» 0+ 
13:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+ 
22:50 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» 16+ 
01:00 Х/ф «Репортёрша» 18+ 
02:55 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+
04:15 «6 кадров» 16+
04:55 М/ф «Золушка» 0+
05:10 М/ф «Чуня» 0+
05:20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
05:30 М/ф «Хитрая ворона» 0+
05:40 М/ф «Девочка и мед-
ведь» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 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, 14:30, 15:00 «Саша-
Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00 «Универ. Новая обща-
га» 16+
18:30, 19:00, 19:30 «Интер-
ны» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «STAND UP» 
16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 16+
07:10 Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины». 12+
07:50, 10:50 Х/ф «Месть на де-
серт». 12+ 
10:30, 13:30, 16:50 События. 16+
12:10, 14:05 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» 12+ 
13:50 Город новостей. 16+
17:15 Х/ф «Жених из Майа-
ми». 16+ 
18:55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь». 12+ 
21:00 «В центре событий». 12+
22:10 Х/ф «Отцы». 16+ 
23:55 Д/ф «Актёрские драмы. По 
законам детектива». 12+
00:35 Д/ф «Битва за наслед-
ство». 12+
01:15 «В центре событий». 16+
02:15 Петровка, 38 16+
02:30 Х/ф «Без вести пропав-
ший». 0+ 
03:50 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей». 12+

02:00 Ранние пташки. «Мончи-
чи», «Йоко», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Котики, вперёд!» 0+ 
05:30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» 0+ 
06:20, 00:55 «Букварий» 0+
06:25 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
06:45 М/ф «Про Фому и про Ерё-
му» 0+
06:55 М/ф «Ох и Ах» 0+
07:05 М/ф «Ох и Ах идут в по-
ход» 0+
07:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
07:25 М/с «История изобрете-
ний» 0+ 
08:20 М/с «Ник-изобретатель» 0+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15, 19:30 М/с «Бен 10» 12+ 

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 12+
09:00 «Умницы и умники». Фи-
нал 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:10 «Юрий Соломин. Больше, 
чем артист» 6+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Х/ф «Человек-амфибия» 0+ 
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18:15, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 «Время» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Три билборда на гра-
нице Эббинга, Миссури» 16+ 
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:35 «Модный приговор» 6+
04:20 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота» 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббо-
та. 12+
08:35 «По секрету всему све-
ту» 12+
09:00 «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. 12+
11:25 «100ЯНОВ» 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Дочь за отца» 12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф «Единственная ра-
дость» 12+ 
01:05 Х/ф «Пусть говорят» 12+ 
04:30 Х/ф «Превратности судь-
бы» 12+ 

05:25 «ЧП. Расследование» 16+
05:50 Х/ф «Простые вещи» 12+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 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+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние». 12+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пило-
рама» 16+
23:45 «Своя правда» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Бой с тенью 3: Послед-
ний раунд» 16+ 

06:00 «Ералаш» 6+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
06:35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Просто кухня» 12+
10:00 М/ф «Рио-2» 0+
11:55 М/ф «Зверопой» 6+
14:00 «Детки-предки» 12+
15:05 Х/ф «Майор Пейн» 0+ 
17:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+ 
18:55 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» 12+ 
21:05 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+ 
23:20 Х/ф «Девушка, которая за-
стряла в паутине» 18+ 
01:20 Х/ф «Сердце из стали» 18+ 
03:05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:40 «Шоу выходного дня» 16+
05:30 М/ф «Петя и Красная ша-
почка» 0+
05:45 «Ералаш» 0+

07:00, 02:05 «ТНТ MUSIC» 16+
07:20, 07:45, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00 «СашаТа-
ня» 16+
10:30, 11:35, 12:40, 13:50 «Про-
ект «Анна Николаевна»» 18+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 «257 
причин, чтобы жить» 16+
17:00 Х/ф «Анна» 16+ 
19:20, 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+
01:05 «Остров Героев» 16+
01:35, 02:30, 03:20 «STAND UP» 
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

04:30 Х/ф «Урок жизни». 12+ 
06:35 Православная энцикло-
педия 6+
07:05 «Полезная покупка» 16+
07:15 Х/ф «Приключения жёлто-
го чемоданчика». 0+ 
08:30 Х/ф «Ветер перемен». 12+ 
10:30, 13:30, 22:45 События. 16+
10:45 Х/ф «Жених из Майа-
ми». 16+ 
12:30, 13:45 Х/ф «Половинки не-
возможного». 12+ 
16:35 Х/ф «Горная болезнь». 12+ 
20:00 «Постскриптум». 12+
21:15, 02:30 «Право знать!» 16+
23:00 «Прощание. Борис Бере-
зовский» 16+
23:40 «90-е. Наркота» 16+
00:20 «Хроники московского 
быта» 12+
01:00 «Голодные игры - 2020». 
16+
01:25 «Постскриптум». 16+
03:50 Петровка, 38 10 16+
04:00 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью». 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 «Три кота» 0+ 
05:55, 11:00 М/с «Пластилин-
ки» 0+ 
06:00 «Еда на ура!» 0+
06:20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+ 
06:25 М/с «Барбоскины» 0+ 
07:45, 13:05 «ТриО!» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+ 
09:25 М/с «Монсики» 0+ 

11:05 «Ералаш» 6+
12:20, 13:10 М/с «Четверо в 
кубе» 0+ 
13:55 «Простая наука» 6+
14:00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+ 
14:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
16:00 Семейное кино. «Приклю-
чения Буратино» 0+
17:05 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
19:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
19:30 М/с «Бен 10» 12+ 
19:55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
21:40 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+ 
23:00 «Битва фамилий» 0+
23:30 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+ 
23:50 «Лабораториум» 0+
00:15 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+ 
00:40 «Бум! Шоу» 0+
00:55 «Букварий» 0+
01:00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

06:30 «Библейский сюжет». 12+
07:00 Мультфильмы. 12+
07:50 Х/ф «Красное поле». 12+ 
10:00 «Обыкновенный кон-
церт». 12+
10:30 «Передвижники. Иван 
Шишкин». 12+
11:05 Х/ф «Мой младший брат». 
12:45 Земля людей. 12+
13:15, 01:30 Д/ф «Дикая природа 
Греции». 12+
14:05 Д/с «Забытое ремес-
ло». 12+
14:20, 00:20 Х/ф «Время для раз-
мышлений». 12+ 
15:30 концерт. «Героям Рже-
ва посвящается...». Благотвори-
тельный 12+
17:05 В.Коренев. Линия жиз-
ни. 12+
18:05 Д/с «Предки наших пред-
ков». 12+
18:45 Х/ф «Верьте мне, люди». 
20:35 Д/ф «Правда о мусо-
ре». 12+

21:20 Х/ф «О мышах и лю-
дях». 12+ 
23:15 Клуб 37. 12+
02:25 М/ф для взрослых. 12+

05:40, 23:35 Х/ф «Никита» 16+ 
07:40, 20:00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 12+
08:05, 15:00 «Большая стра-
на» 12+
09:00 «Вспомнить всё» 12+
09:30 «Фигура речи» 12+
10:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
10:15 «За дело!» 12+
11:00 «Имею право!» 12+
11:10 Д/ф «Призвание» 12+
12:00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
12:10 Д/ф «Моя война. Валенти-
на Шевченко» 12+
12:40 Мультфильм 0+
12:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+ 
14:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-
вости 12+
14:05 «Мультикультурный Татар-
стан» 12+
14:30 «Гамбургский счёт» 12+
16:05 «Дом «Э» 12+
16:30, 18:05 Т/с «Неслучайная 
встреча» 12+ 
20:25 «Звук». Николай Дев-
лет-Кильдеев и проект «Стратос-
фера» 12+
21:20 Д/ф «За рождение!» 12+
22:15 «Моя История». Андрей Ка-
прин 12+
22:40 Д/ф «Будете жить» 12+
01:30 Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн» 12+
03:20 Х/ф «Парень из нашего го-
рода» 0+ 

06:00, 01:05 «День Патриар-
ха» 0+
06:15 «Новый завет вслух» 0+
06:30 «Новый день». Новости на 
Спасе 0+
07:00 Х/ф «Был месяц май» 0+ 
09:15, 05:45 Тайны сказок 0+
09:30 «Монастырская кухня» 0+
10:00 «Завет» 6+
11:00, 04:30 Прямая линия. От-
вет священника 0+
12:00 Д/ф «Святой Павел Таган-
рогский» 12+

12:35 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой» 0+ 
14:00 «И будут двое...» 12+
15:00 «Я хочу ребенка» 12+
15:30 «В поисках Бога» 12+
16:00 Д/ф «Освободители. Штур-
мовики» 12+
17:00 «Русский обед» 6+
18:00 Концерт «Наши любимые 
песни». 12+
19:00 «Всенощное бдение» 0+
22:00, 03:35 «Встреча» 12+
23:00 «Не верю! Разговор с ате-
истом» 16+
00:00 Д/ф «Люди Света» 16+
00:35 «Люди будущего» 16+
01:20 «Следы империи» 16+
02:50 «Бесогон». 16+

02:00 Т/с «Забытый» 16+ 
02:35, 01:10 Мультфильмы 6+
03:20 «Секретные материалы». 
Неслучившиеся эпидемии. 16+
03:50 Мультфильмы 16+
04:30 «Наше кино. История боль-
шой любви». А зори здесь ти-
хие 0+
05:05 Шоу «Слабое звено» 12+
06:00, 12:00, 15:00 Новости 12+
06:10 Х/ф «А зори здесь ти-
хие» 12+ 
10:05, 12:15, 15:15 Т/с «Жу-
ков» 12+ 
23:10 Д/ф «Маршалы Победы». 
Георгий Жуков 12+
23:35 Х/ф «Сердца четырех» 12+ 

05:00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
05:40 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
06:30 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
07:15 Х/ф «Марли и я» 16+ 
09:30 Доктор Бессмертный 16+
10:00 Орёл и Решка 16+
11:00 Орел и Решка. Чудеса све-
та 16+
14:00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
17:00 Мир наизнанку. Индоне-
зия 16+
22:00 Х/ф «Его собачье дело» 
16+ 
23:50 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+ 
02:00 Т/с «Сотня» 16+ 
04:20 Орел и решка. На краю 
света 16+

06:10, 04:10 Т/с «Разведчи-
ки» 16+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня. 16+
09:00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Династия Ле-
вицких» 6+
09:30 «Легенды кино» Леонид 
Филатов 6+
10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Похищение в 
Бейруте» 12+
11:05 «Улика из прошлого». «Ко-
ронавирус. Библейское пророче-
ство» 16+
11:55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 6+
13:15 «Специальный репор-
таж» 12+
13:35 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым» 12+
14:25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14:35 Х/ф «Доброе утро» 0+ 
16:15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+ 
18:10 «ЗАДЕЛО!» 12+
18:25 Х/ф «Разные судьбы» 12+ 
20:30 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» 0+ 
22:25 Х/ф «Родина или смерть» 
12+ 
00:10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 0+ 
01:35 Х/ф «Сквозь огонь» 12+ 
02:50 Х/ф «Дожить до рассве-
та» 0+ 

04:00, 04:15, 04:40, 05:05, 05:30, 
06:00 Т/с «Детективы» 16+ 
06:40 Х/ф «Старые клячи» 12+ 
09:05, 10:00, 10:45, 11:55, 12:40, 
13:25, 14:10, 15:00, 15:45, 16:40, 
17:25, 18:25, 19:30, 20:40, 21:25, 
22:10 Т/с «След» 16+ 
23:00 «Известия. Главное» 12+
23:55, 00:55, 01:45, 02:30, 03:15 
Т/с «Черные волки» 16+ 

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Три полуграции» 16+ 
10:25, 01:05 Т/с «Идеальный 
брак» 16+ 
19:00 Т/с «Великолепный век» 
16+ 
23:05 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
04:35 Д/ц «Чудотворица» 16+

09:40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» 0+ 
10:05 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Супер Ралли» 0+ 
11:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
11:10 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета» 6+ 
11:45 «Как устроен город» 0+
11:55 М/с «Три кота» 0+ 
12:40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
12:55 М/с «Дракоша Тоша» 0+ 
13:05 «ТриО!» 0+
13:10 М/с «Фиксики» 0+ 
13:55 «Простая наука» 6+
14:00 М/с «44 котёнка» 0+ 
14:35 М/с «Царевны» 0+ 
15:20 М/с «Барбоскины» 0+ 
16:15 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
16:25 М/с «Лео и Тиг» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «Пластилинки» 0+ 
17:45 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+ 
19:55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
21:40 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+ 
23:00 «Битва фамилий» 0+
23:30 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+ 
23:50 «Лабораториум» 0+
00:15 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+ 
00:40 «Бум! Шоу» 0+
01:00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

06:30 Письма из провинции. По-
селок Шушенское (Красноярский 
край) 12+
07:00 Легенды мирового кино. 
Ростислав Плятт. 12+
07:35 «А всё-таки она вертит-
ся?». 12+
08:05, 13:20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». 12+
08:50, 23:55 «Урмас Отт с Аллой 
Пугачевой». 12+
09:45 «Греция. Мистра». 12+
10:00, 21:25 Х/ф «Вождь красно-
кожих». 12+ 
11:30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. 12+
11:40, 23:00 «Ла Скала». 12+

12:35 Academia. 12+
14:05, 20:45 Искусственный от-
бор 12+
14:45 Спектакль «Крейцерова 
соната». 12+
16:45 «Великобритания. Лондон-
ский Тауэр». 12+
17:00 Д/ф «Метаморфозы Леони-
да Лавровского». 12+
17:40, 01:10 Инструментальные 
ансамбли. 12+
18:15 Цвет времени. Кара-
ваджо. 12+
18:35 Д/с «Запечатленное вре-
мя». 12+
19:00, 01:45 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». В чечетке главное - ку-
раж!». 12+
19:45 «Нижегородская тайна Ле-
онардо да Винчи». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
00:55 «Румыния. Деревни с укре-
плёнными церквями в Тран-
сильвании». 12+
02:30 М/ф для взрослых. 12+

04:10, 19:00 Т/с «Розыск» 16+ 
05:00, 10:10, 01:25 Т/с «Детек-
тивное агентство «Иван да Ма-
рья» 16+ 
06:40 «Дом «Э» 12+
07:10 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
07:40 «Большая страна» 12+
08:30 Д/ф «Святыни Кремля. Ве-
ликая башня» 12+
09:00 «Лица в истории» 12+
09:05, 14:05, 02:45 Д/ф «Тайна 
смерти Тутанхамона» 12+
10:00, 01:00 «Имею право!» 12+
11:50, 19:45 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45 «Среда обита-
ния» 12+
12:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+ 
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+
20:10 «Вспомнить всё» 12+
20:20, 21:05 «Звук». Группа «Цве-
ты» и Стас Намин 12+
03:50 Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн» 12+

06:00, 01:50 «День Патриар-
ха» 0+
06:15 «Новый завет вслух» 0+

06:30 Д/ц «Прикосновение» « 
Русские праведники» 12+
07:30, 18:40, 22:30, 02:05 «Но-
вый день». Новости на Спасе 0+
08:00, 02:35 «Завет» 6+
09:00, 09:30, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
10:00 Д/ф «Освободители. Штур-
мовики» 12+
11:00, 12:25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 0+ 
14:00, 21:00, 04:05 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
16:00 Д/ф «Освободители. Са-
перы» 12+
17:00 Д/ц «Война с Японие» «Ве-
ликая война» 12+
18:10, 18:55 Х/ф «Война На за-
падном направлении» 12+ 
20:00 Х/ф «Спас под береза-
ми» 12+ 
23:00, 03:30 «Rе:акция» 12+
23:35 Концерт «Наши любимые 
песни». 12+
00:35 «Лица Церкви» 6+
00:50 RES PUBLICA 16+
05:20 Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 Тайны сказок 0+

02:00 Т/с «1942» 16+ 
03:45 Д/ф «Всё для фронта. Всё 
для Победы». РСФСР. 12+
04:20, 06:10, 23:10 Т/с «Забы-
тый» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00 Но-
вости 12+
09:15 Х/ф «На войне как на во-
йне» 12+ 
11:10, 12:15 Т/с «1943» 16+ 
15:25 Т/с «1943» 12+ 
19:30 Т/с «Блиндаж» 16+ 

05:00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
05:45 Орел и решка. Рай и Ад 
06:40 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
10:05 На ножах 16+
12:10 Адская кухня 16+
14:05 Мир наизнанку. Индоне-
зия 16+
17:45 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
22:00 Х/ф «Девять ярдов 2» 16+ 
00:00 Х/ф «Его собачье дело» 
16+ 
01:45 Пятница News 16+
02:20 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+ 

03:45 РевиЗолушка 16+
04:35 Орел и решка. На краю 
света 16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня. 16+
08:20 Д/ф «Гений разведки. Ар-
тур Артузов» 12+
09:20, 10:05 Х/ф «Тихое след-
ствие» 16+ 
10:00, 14:00 Военные ново-
сти. 16+
10:40, 13:20, 14:05, 17:30, 18:40, 
21:30 Т/с «Красные горы» 16+ 
23:10 «Десять фотографий» 
Алексей Лысенков. 6+
00:00 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01:45 Х/ф «Поединок в тай-
ге» 12+ 
02:50 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» 12+
03:35 Д/с «Хроника Победы» 12+
04:00 Т/с «Разведчики» 16+ 

04:00, 08:00, 12:00 «Известия» 
12+
04:25, 05:05, 05:55, 06:50, 07:50, 
08:25, 09:10, 10:05, 11:10, 12:25 
Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+ 
12:40, 13:30, 14:25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+ 
15:20, 16:30, 17:30, 18:35 Т/с 
«Старший следователь» 16+ 
19:40, 20:30, 21:40, 22:30, 23:35 
Т/с «След» 16+ 
00:25, 01:00, 01:35, 02:00, 02:25, 
02:55, 03:25, 03:50 Т/с «Детек-
тивы» 16+ 

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:00, 04:35 «Давай разведём-
ся» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:45 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:10, 03:20 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:10, 02:55 Т/с «Порча» 16+ 
14:45 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» 16+ 
19:00 Х/ф «Другая я» 16+ 
22:30 «Секреты счастливой жиз-
ни» 16+
22:35 Т/с «Другая я» 16+ 
23:25 Х/ф «Исчезновение» 16+ 
01:15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+ 
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КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЁЛОК, ЛОШАДЕЙ

Выезжаем, загружаем сами.
Удобная погрузка, 

низкая машина.
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05:50, 06:10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 0+ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но-
вости 16+
07:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+ 
16:40 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России 0+
18:30 «Спасибо врачам!» 0+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Найти сына» 16+ 
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

06:10, 03:25 Х/ф «Эгоист» 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 Вести. 12+
11:25 «100ЯНОВ» 12+
12:30 Х/ф «Поговори со мною о 
любви» 12+ 
16:10 Х/ф «Кто я» 12+ 
20:00 Вести недели. 12+
22:00 «Россия. Кремль. Пу-
тин» 12+
23:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01:50 Х/ф «Превратности судь-
бы» 12+ 

06:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 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+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+

16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 «Итоги недели». 12+
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01:55 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» 16+
03:45 Т/с «Груз» 16+ 
04:25 Х/ф «Звезда» 12+ 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
06:35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+ 
07:00 М/с «Три кота» 0+ 
07:30 М/с «Царевны» 0+ 
07:50, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
11:20 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 12+ 
13:45 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+ 
16:20 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+ 
18:45 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+ 
21:00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» 16+ 
23:00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» 18+ 
01:45 Х/ф «Репортёрша» 18+ 
03:35 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Первая скрипка» 0+
05:35 М/ф «Чужой голос» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 «Саша-
Таня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
17:00 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» 16+ 
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Пляж» 16+ 
03:20 Х/ф «Шик!» 16+ 
05:00 Х/ф «Родина» 16+ 

04:40 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска». 0+ 
06:20 «Фактор жизни» 12+
06:45 «Полезная покупка» 16+
07:10 «Ералаш» 6+
07:20 Х/ф «Парижские тай-
ны». 6+ 
09:30 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда». 12+
10:30, 22:55 События. 16+
10:45 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». 12+ 
12:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
13:30 Московская неделя. 16+
14:05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала». 16+
14:55 «Хроники московского 
быта» 12+
15:50 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+
16:40 Х/ф «Одна ложь на дво-
их». 12+ 
20:20, 23:10 Х/ф «Ковчег Мар-
ка». 12+ 
00:00 Петровка, 38 16+
00:10 Х/ф «Ускользающая 
жизнь». 12+ 
01:45 Х/ф «Отцы». 16+ 
03:15 «10 самых... Ранние смер-
ти звёзд» 16+
03:45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал». 12+

02:00 М/с «Новаторы» 6+ 
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Буба» 6+ 
05:55, 11:00 М/с «Пластилин-
ки» 0+ 
06:00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
06:20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+ 
06:25 М/с «Волшебная кухня» 0+ 
07:45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-
КИ» 0+
08:00 М/с «Бобр добр» 0+ 
08:50 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
09:30 «Букабу» 0+

09:40 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+ 
11:05 «Ералаш» 6+
12:20, 13:10 М/с «Катя и Эф. КУ-
ДА-УГОДНО-ДВЕРЬ» 0+ 
13:05 «ТриО!» 0+
13:55 «Простая наука» 6+
14:00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+ 
14:45 М/с «Сказочный патруль» 
0+ 
16:10 М/с «Оранжевая корова» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Джинглики» 0+ 
19:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
19:30 М/с «Бен 10» 12+ 
19:55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
21:40 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+ 
23:00 «Битва фамилий» 0+
23:30 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+ 
23:50 «Лабораториум» 0+
00:15 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+ 
00:40 «Бум! Шоу» 0+
00:55 «Букварий» 0+
01:00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хвосты» 

06:30 Мультфильмы. 12+
08:00, 23:45 Х/ф «Ненаглядный 
мой». 12+ 
09:30 «Обыкновенный кон-
церт». 12+
10:00 Х/ф «Верьте мне, люди». 
12+ 
11:45 Письма из провинции. «За 
Уральским хребтом». 12+
12:15, 01:15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк. 12+
12:55 «Другие Романовы». 12+
13:25 Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фестиваля-кон-
курса любительских творческих 
коллективов. 12+
14:50 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле». 12+ 
17:00 Линия жизни. Юрий Соло-
мин. 12+
17:50 Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь». 12+
18:25 «Матвей Блантер и его пес-
ни». 12+

19:05 «Романтика романса». 12+
20:00 Х/ф «Мой младший брат». 
12+ 
21:40 Д/с «Архивные тайны». 12+
22:10 Дж.Верди. «Реквием». 12+
01:55 «Последняя опала Суво-
рова». 12+
02:45 М/ф для взрослых. 12+

04:50, 00:35 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» 12+ 
07:00, 21:15 Д/ф «Призва-
ние» 12+
07:40, 14:05 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 12+
08:05, 15:00 «Записки врача» 12+
08:45, 21:00 «Большая страна: 
прорыв» 12+
09:00 «Вспомнить всё» 12+
09:30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
10:00 «Легенды Крыма». Полу-
денный край 12+
10:30 «Служу Отчизне» 12+
11:00, 03:15 Д/ф «Будете жить» 
12+
12:00 «За дело!» 12+
12:40 Мультфильм 0+
12:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+ 
14:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-
вости 12+
14:30, 20:00 «Имею право!» 12+
15:40 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
16:05, 18:05 Т/с «Неслучайная 
встреча» 12+ 
19:45 «Среда обитания» 12+
20:30 «Гамбургский счёт» 12+
22:15 Д/ф «На рубеже. Врачам 
России посвящается» 12+
22:55 Х/ф «Женитьба» 0+ 
02:45 «Фигура речи» 12+

06:00, 00:45 «День Патриар-
ха» 0+
06:15 «Новый завет вслух» 0+
06:30, 03:15 «И будут двое...» 
12+
07:30 «Я хочу ребенка» 12+
08:05 Д/ц «Лекари. У постели 
больного» «Русские праведни-
ки» 12+
08:40 «Люди будущего» 16+
09:15, 05:45 Тайны сказок 0+
09:30 «Монастырская кухня» 0+
10:00 Д/ф «Люди Света» 16+

10:30, 00:15 «В поисках Бога» 
12+
11:00 Божественная литургия 0+
13:45, 15:20, 16:40 Х/ф «Дни хи-
рурга Мишкина» 0+ 
18:15 «Бесогон». 16+
19:00, 01:00 «Главное». Новости 
на Спасе 0+
20:30 Х/ф «Здесь твой фронт» 
16+ 
22:10 Парсуна с Владимиром Ле-
гойдой 12+
23:10 «ЩИПКОВ» 12+
23:45 Д/ф «Дороги войны. Бого-
родица «Ратная» из Вяземского 
котла» 12+
02:20 RES PUBLICA 16+
04:10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
05:25 Мультфильмы на Спасе 0+

02:00 «Беларусь сегодня». Нача-
ло войны. 12+
02:30 Д/ф «Война на рель-
сах» 16+
03:00 Х/ф «На войне как на во-
йне» 12+ 
04:50 «Наше кино. История боль-
шой любви». Фильм «Вороши-
ловский стрелок» 12+ 
05:25 «ФазендаЛайф». Дом, ко-
торый построил дед после во-
йны 12+
06:00, 12:00 Новости 12+
06:10 Т/с «Блиндаж» 12+ 
10:55, 12:15, 15:30, 21:00 Т/с 
«Ночные ласточки» 12+ 
14:30, 20:00 «Вместе» 12+
21:45 Д/ф «Лето 1941 года» 16+
23:10 Х/ф «Два бойца» 6+ 
00:55 «Наше кино. История боль-
шой любви». Фильм «Военно-по-
левой роман» 12+ 
01:20 Т/с «Тальянка» 12+ 

05:00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
05:45 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
06:35 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
08:45 Я твое счастье 16+
09:30 Доктор Бессмертный 16+
10:00 Х/ф «Марли и я» 16+ 
12:10, 16:00 На ножах 16+
15:05 Ревизорро 16+
22:00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+ 
00:10 Х/ф «Девять ярдов 2» 16+ 

02:05 Т/с «Сотня» 16+ 
04:25 Орел и решка. На краю 
света 16+

06:20 Т/с «Разведчики» 16+ 
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №28» 12+
11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Днепр в огне» 12+
12:25 «Код доступа». «Коронави-
рус. Поиски создателя» 12+
13:15 «Специальный репор-
таж» 12+
13:50 Т/с «СМЕРШ» 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22:35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «Иди и смотри» 16+ 
02:15 Х/ф «Вторжение» 6+ 
03:45 Х/ф «Я - Хортица» 6+ 
04:50 Д/ф «Война. Первые четы-
ре часа» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

04:00, 04:45, 05:30 Т/с «Черные 
волки» 16+ 
06:20 Д/ф «Моя правда. Олег Газ-
манов» 16+
07:20 Д/ф «Моя правда. Все ма-
ски Бари Алибасова» 16+
08:25, 09:20, 10:20, 11:15 Х/ф 
«Одессит» 16+ 
12:15, 13:10, 14:10, 15:00, 16:00, 
16:55, 17:55, 18:50, 19:50, 20:45, 
21:45, 22:40 Т/с «Куба» 16+ 
23:35, 00:35, 01:30, 02:20 Х/ф 
«Ладога» 12+ 
03:10 Фильм о фильме: «Вый-
ти замуж за капитана» Киноле-
генды 12+ 

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Доживём до поне-
дельника» 16+ 
08:45 «Пять ужинов» 16+
09:00 Х/ф «Исчезновение» 16+ 
10:55 «Другая я» 16+ Мелодрама

ре
кл
ам

а

Компания 
«Сытый двор»

ИНН 2204085077 ОГРН 1172225042956

РЕАЛИЗУЕТ КОРМА 
ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ:
Дроблёнка 290 руб. 350 руб.

Пшеница 440 руб.,
Овес 320 руб., 

Комбикорм «Мельник» 390 руб., 
Комбикорм «Сибирский» 490 руб.

Ячмень - 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

ре
кл
ам

а

ЗАКУПАЕМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ
ДЕМОНТАЖ
САМОВЫВОЗ

ТЕЛ. 8-962-803-25-22; 
8-909-502-86-84 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ  РАБОТ. 
От фундамента до внутренней 
отделки! Заливка фундамента, кладка 
бруса, кирпича, кровельные работы.

Тел. 8-963-040-48-08

отделки! Заливка фундамента, кладка 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ТУРОЧАКЕ
15 июня, понедельник
Ночь: небольшой дождь +15
День: небольшой дождь +18

16 июня, вторник
Ночь: небольшой дождь +11
День: небольшой дождь +20

17 июня, среда
Ночь: небольшой дождь +13
День: небольшой дождь +23

18 июня, четверг
Ночь: небольшой дождь +13
День: небольшой дождь +21

19 июня, пятница
Ночь: небольшой дождь +13
День: небольшой дождь +21

20 июня, суббота
Ночь: облачно +11
День: ясно +22

21 июня, воскресенье
Ночь: ясно +16.  День: ясно +22
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ИОН ЛАЗАРЕВИЧ ДЕГЕН - 
РУССКИЙ СОВЕТСКИЙ И 
ИЗРАИЛЬСКИЙ ПОЭТ И 
ПИСАТЕЛЬ, АС-ТАНКИСТ  ВО 
ВРЕМЯ  ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

Врач и учёный в 
области ортопедии и 
травматологии, доктор 

медицинских наук, Лауреат 
премии Федерации еврейских 
общин России «Скрипач на крыше 
5774» в номинации «Человек-
легенда».

Слышишь парень: тук да тук –
Пулемёта перестук –
Здесь стреляет всё вокруг …
Рычаги летят из рук,
Захлебнулось ТПУ:
«Эй, стрелок захлопни люк»!

Владимир ЛИФУНШАН

* * *
Сгоревший танк
на выжженом пригорке.
Кружат над полем
черные грачи.
Тянуть на слом в утиль
тридцатьчетверку
Идут с надрывным стоном тягачи.

Что для страны
десяток тонн металла?
Не требует бугор благоустройства.
Я вас прошу,
чтоб вечно здесь стояла
Машина эта - памятник геройству.

НАЧАЛО
Девятый класс окончен лишь вчера.
Окончу ли когда-нибудь десятый?
Каникулы - счастливая пора.
И вдруг - траншея, 

карабин, гранаты,

И над рекой до тла сгоревший дом,
Сосед по парте навсегда потерян.
Я путаюсь беспомощно во всем,
Что невозможно школьной

 меркой мерить.

До самой смерти буду вспоминать:
Лежали блики на изломах мела,
Как новенькая школьная тетрадь,
Над полем боя небо голубело,

Окоп мой под цветущей бузиной,
Стрижей пискливых 

пролетела стайка,
И облако сверкало белизной,
Совсем как без чернил 
«невыливайка».

Но пальцем с фиолетовым пятном,
Следом диктантов 

и работ контрольных,
Нажав крючок, подумал я о том,
Что начинаю счет уже не школьный.

 Июль 1941 г.

ДОРОГИ
Маслины красивы под ветром.
Сверкают лиловые горы.
Но мрачный отсчет километров
Заметил я у семафора.

Не снится километровый,
Увы, этот столб мне не снится.
Шестьсот сорок семь до Ростова,
А сколько еще до границы!
Я знаю, что вспомнят когда-то,
Как сутки казались нам веком,
Как насмерть стояли солдаты
Вот здесь, у подножья Казбека.

...Противны мне, честное слово,
Белесые листья маслины.
Шестьсот сорок семь до Ростова,
А сколько еще до Берлина!

*  *  *
Проснувшись, я мечтаю об отбое,
Но в краткий миг пред тем, 

как в сон свалюсь,
Я вспоминаю о последнем бое
И будущих поэтому боюсь.
Боюсь за жизнь солдат 

мне подчиненных
(Что свяжет нас в бою - 

трос или нить?),
Боюсь, раненьем дважды 
обожженный,
Что не сумею трусость утаить.
Боюсь, хотя последовавшей боли
Я даже не почувствовал в пылу.
Боюсь атаки в городе и в поле,
Но более всего - сидеть в тылу.
По сердцу холод 

проползает скользкий,
И я постигнуть не могу того,
Что вступят танки 

в Могилев-Подольский,
А среди них не будет моего.

БОЕВЫЕ ПОТЕРИ
Это все на нотной бумаге:
Свист и грохот свинцовой вьюги,
Тяжкий шелест поникших флагов
Над могилой лучшего друга,

На сосне, перебитой снарядом,
Дятел клювом стучит морзянку,
Старшина экипажу в награду
Водку цедит консервной банкой..

Радость, ярость, любовь и муки,
Танк, по башню огнем объятый, -
Все рождало образы, звуки
В юном сердце певца и солдата.

В командирской сумке суровой
На виду у смертей и агоний
Вместе с картой километровой
Партитуры его симфоний.

И когда над его машиной
Дым взметнулся

надгробьем черным,
Не сдержали рыданий мужчины
В пропаленной танкистской форме.

Сердце болью огромной сковано.
Слезы горя не растворили.
Может быть, второго Бетховена
Мы сегодня похоронили.

*  *  *
Команда, как нагайкой:
- По машинам!
И прочь стихи.
И снова ехать в бой.
Береза, на прощанье помаши нам
Спокойно серебрящейся листвой.

Береза, незатейливые строки
Писать меня, несмелого, звала.
В который раз кровавые потоки
Уносят нас от белого ствола.

В который раз сгорел
привал короткий

В пожаре нераспаленных костров.
В который раз мои слова-находки
Ревущий дизель вымарал из строф.

Но я пройду сквозь 
пушечные грозы,

Сквозь кровь, и грязь, 
и тысячи смертей,

И может быть когда-нибудь, береза,
Еще вернусь к поэзии твоей.

ИСХОДНАЯ ПОЗИЦИЯ
Генеральская зелень елей
И солдатское хаки дубов.
Никаких соловьиных трелей,
Никакой болтовни про любовь.

Солнце скрылось, не выглянув даже.
Тучи черные к лесу ползут.
И тревожно следят экипажи
За мучительным шагом минут.

В тихих недрах армейского тыла
Впрок наш подвиг прославлен 

в стихах.
Ничего, что от страха застыла
Даже стрелка на наших часах.

Сколько будет за всплеском ракеты,
Посылающей танки в бой,
Не до люблено и не допето,
Недожито и мной, и тобой.

Но зато в мирной жизни едва ли
В спешке дел кабинетных сомнут
Тех, кто здесь, на исходной, узнали
Беспредельную тяжесть минут.

БАБЬЕ ЛЕТО
Как трудно обстановку оценить
Солдату, что становится поэтом,
Когда за танком вьется бабье лето,
Когда горит серебряная нить,
Как дивный хвост 

приснившейся кометы,

И думаешь, что завтра, может быть,
Ты не увидишь нежной паутины,
Кровавых ягод зябнущей калины,
Что экипажу остается жить
До первого снаряда или мины...

Я так хочу, чтоб этот ад утих.
Чтоб от чумы очистилась планета,
Чтоб в тишине теплилось 

бабье лето,
Чтобы снаряды не врывались 

в стих,
Чтобы рождались не в бою поэты.

Стоп!
Обстановку надо начертить.
Распята карта.
Хоть война большая,
Она еще мечтаний не вмещает.
Но светится серебряная нить
И обстановку оценить мешает.

*   *   *
Есть у моих товарищей танкистов,
Не верящих в святую мощь брони,
Беззвучная молитва атеистов:
- Помилуй, пронеси и сохрани.

Стыдясь друг друга и себя немного,
Пред боем, как и прежде на Руси,
Безбожники покорно просят Бога:
- Помилуй, сохрани и пронеси.

ДЕНЬ ЗА ТРИ
Багряный лист прилипает к башне.
Ручьем за ворот течет вода.
Сегодня так же, как день 
вчерашний,
Из жизни вычеркнут навсегда.
Изъят из юности.
В личном деле
За три обычных его зачтут -
За злость атак,
За дождей недели
И за несбывшуюся мечту
О той единственной,
Ясноглазой,
О сладкой муке тревожных снов,
О ней, не виденной мной ни разу,
Моих не слышавшей лучших слов.
И снова день на войне постылый,
Дающий выслугу мне втройне.
Я жив.
Я жду
С неделимой силой
Любви,
Утроенной на войне.

ЗАТИШЬЕ
Орудия посеребрило инеем.
Под гусеницей золотой ковер.
Дрожит лесов каемка бледносиняя
Вокруг чужих испуганных озер.

Преступная поверженная Пруссия!
И вдруг покой.
Вокруг такой покой.
Верба косички распустила русые,
Совсем как дома над моей рекой.

Но я не верю тишине обманчивой,
Которой взвод сегодня оглушен.
Скорей снаряды загружать 
заканчивай!
Еще покой в паек наш не включен.

ТОВАРИЩАМ 
«ФРОНТОВЫМ» 
ПОЭТАМ
Я не писал фронтовые стихи
В тихом армейском штабе.
Кровь и безумство военных стихий,
Танки на снежных ухабах
Ритм диктовали.
Врывались в стихи
Рванных шрапнелей медузы.
Смерть караулила встречи мои
С малоприветливой Музой.
Слышал я строф ненаписанных 
высь,
Танком утюжа траншеи.
Вы же - в обозе толпою плелись
И подшибали трофеи.
Мой гонорар - только слава в полку
И благодарность солдата.
Вам же платил за любую строку
Щедрый главбух Литиздата.

Материалы рубрики подготовил
Владимир ЛИФУНШАН

Строчки - 
опалённые 
войной

НАВЕРНО
Наверно, моторы и мирно воркуют,
Наверно, бывает на свете покой,
Наверно, не только 

на фронте тоскуют,
Когда зажигается вечер такой,

Наверно, за слушанье 
щебета птичек

Солдата не надо сажать под арест,
Наверно, помимо 

армейских медичек,
На свете немало хороших невест.

Наверно не питых напитков 
названья
Не хуже, чем трезвая: марка - 

«Сто грамм».
Наверно, сплошных 

диссонансов звучанье
Нежнее урчанья летающих «рам».

Наверно…
Как много подобных «наверно»,
Как остро я понял и как ощутил
При свете ракеты холодном, 
неверном,
Затмившем сияние мирных светил.
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ИНФОРМАЦИЯ 
МИГРАЦИОННОЙ 

СЛУЖБЫ

МИГРАЦИОННЫЙ ПУНКТ МО МВД РОССИИ «ТУРОЧАКСКИЙ» ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, 
А ТАКЖЕ ИХ РАБОТОДАТЕЛЯМ И ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ. 

Временные меры, связанные с нахождением 
иностранных граждан на территории 
Российской Федерации

Вместе с тем, предпри-
няты дополнительные 
меры, направленные на 

защиту граждан и сотрудников 
от распространения корона-
вирусной инфекции. Эти меры 
предполагают минимизацию 
личного обращения граждан за 
предоставлением государствен-
ных услуг в сфере миграции. 

В целях исключения скопления 
граждан в местах ожидания при-
ем документов на предоставление 
всех государственных услуг осу-
ществляется только по предвари-
тельной записи по контактному 
телефону, либо через Единый пор-
тал государственных услуг.

В соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 18.04.2020 № 274 «О 
временных мерах по урегу-
лированию правового поло-
жения иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации в связи с 
угрозой дальнейшего распро-
странения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)» 
(далее - Указ) на период с 15 
марта по 15 июня 2020 года 
включительно приостановле-
но течение:

- сроков временного пребы-
вания, временного или постоян-
ного проживания иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации, сроков, на 
которые иностранные граждане и 
лица без гражданства поставле-
ны на учет по месту пребывания 
или зарегистрированы по месту 
жительства, в случае, если та-
кие сроки истекают в указанный 
период;

- сроков действия следующих 
документов, у которых в ука-
занный период истекает срок 
действия: виза, разрешение на 
временное проживание, вид на 
жительство, миграционная кар-
та с проставленными в ней от-
метками с истекающими сро-
ками действия, удостоверения 

беженца, свидетельство о предо-
ставлении временного убежища 
на территории Российской Феде-
рации, разрешение на работу, па-
тент, разрешение на привлечение 
и использование иностранных ра-
ботников. 

Таким образом, течение сро-
ка временного пребывания, 
временного или постоянного 
проживания только для ино-
странных граждан, у которых 
он истекает в период с 15 марта 
по 15 июня 2020 года, приоста-
новлено до окончания указанно-
го срока. 

Течение сроков действия до-
кументов, указанных выше при-
останавливается только в случае 
истечения срока их действия в 
период с 15  марта по 15 июня 
2020.

Иные сроки и документы 
длятся в общем порядке.

В обозначенный период ино-
странным гражданам и прини-
мающей стороне не требуется 
совершать действия для продле-
ния сроков временного пребы-
вания (включая продление виз), 
сроков постановки на учет по 
месту пребывания, сроков вре-
менного и постоянного прожи-
вания (включая продление вида 
на жительство).

Прием заявлений от ино-
странных граждан на выдачу 
разрешительных документов 
(разрешение на временное про-
живание, вид на жительство), а 
также заявлений на приобрете-
ние гражданства Российской Фе-
дерации осуществляется в обыч-
ном порядке. Выдача видов на 
жительство без срока действия 
будет производиться независи-
мо от срока окончания имеюще-
гося вида на жительство, в том 
числе после окончания срока его 
действия. 

Также Указом установлено, 
что в период с 15 марта по 15 
июня 2020 года включительно:

- работодатели и заказчики 
работ (услуг) при условии выпол-
нения ими установленных ограни-
чений и иных мер, направленных 
на обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения, вправе в порядке, опре-
деленном законодательством 
Российской Федерации, привле-
кать и использовать в качестве 
работников:

иностранных граждан и лиц 
без гражданства, прибывших в 
Российскую Федерацию в порядке, 
требующем получения визы, и не 
имеющих разрешения на работу 
в Российской Федерации (при на-

личии у работодателей и заказ-
чиков работ (услуг) разрешения 
на привлечение и использование 
иностранных работников);

иностранных граждан и лиц 
без гражданства, прибывших в 
Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, и 
не имеющих патентов. 

В обозначенный период не 
требуется обращаться в подраз-
деления по вопросам миграции 
для продления сроков действия 
разрешений на работу и патен-
тов. Иностранные граждане, не 
имеющие разрешения на работу 
или патента, вправе осущест-
влять трудовую деятельность в 
период с 15 марта по 15 июня 
2020 года вне зависимости от 
цели их въезда на территорию 
Российской Федерации.

Вместе с тем, продление сро-
ка действия указанных выше 
документов не подразумевает 
прекращение предоставления 
государственных услуг по их вы-
даче или замене. В частности, в 
случае наличия у иностранного 
гражданина квитанции об опла-
те фиксированного авансового 
платежа по налогу на доходы 
физических лиц, принимающая 
сторона вправе обратиться за 
предоставлением государствен-
ной услуги по миграционному 
учету иностранных граждан, а 
иностранный гражданин вправе 
обратиться за получением па-
тента, переоформлением патен-
та и т.д.. 

При привлечении иностран-
ного работника, вне зависимости 
наличия у него разрешения на 
работу или патента, обязатель-
ным остается требование к рабо-
тодателю о подаче уведомления 
о заключении (расторжении) 
трудового договора или граждан-
ско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг) с 
иностранным гражданином (ли-
цом без гражданства) в соответ-
ствии с требованиями, установ-
ленными Федеральный закон от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации».

Дополнительно информиру-

ем, что в указанный период в 
отношении иностранных граж-
дан и лиц без гражданства не 
будут приниматься решения о 
нежелательности их пребывания 
(проживания), об администра-
тивном выдворении за пределы 
Российской Федерации, о депор-
тации или передаче иностранно-
му государству в соответствии с 
международным договором Рос-
сийской Федерации о реадмис-
сии, решения о лишении статуса 
беженца, временного убежища, 
об аннулировании ранее выдан-
ных виз, разрешений на работу, 
патентов, разрешений на вре-
менное проживание, видов на 
жительство, свидетельств участ-
ников Государственной про-
граммы. 

При обращении иностран-
ных граждан, пребывающих на 
территории Российской Феде-
рации длительное время без ре-
гистрации, без разрешительных 
документов или с удостоверя-
ющими личность документами 
с истекшим сроком действия, 
т.е. до 15 марта 2020 будут при-
ниматься решения о продлении 
срока пребывания таких ино-
странных граждан до 90 дней 
с постановкой на миграцион-
ный учет по месту пребывания. 
В таком случае иностранному 
гражданину необходимо обра-
титься в подразделение по во-
просам миграции по месту сво-
его фактического нахождения с 
мотивированным заявлением о 
продлении срока пребывания и 
с документом, удостоверяющим 
его личность.

Стоит отметить, что при об-
ращении за продлением срока 
временного пребывания и при 
осуществлении трудовой дея-
тельности без разрешений на 
работу и без патентов иностран-
ные граждане и лица без граж-
данства не будут привлекаться к 
административной ответствен-
ности, в том числе за правонару-
шения, связанные с уклонением 
от выезда за пределы Российской 
Федерации.
По вопросам обращаться по 
телефону: 8-(388-43)-22-7-29.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ:
ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ   ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ, ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ  

ПО ТЕЛЕФОНУ:  8 (38843) 2-27-29, ЛИБО  ОБРАТИТЬСЯ В МЕНЕЕ ЗАГРУЖЕННЫЕ 
ЧАСЫ, С УЧЕТОМ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН, ЛИБО ОСУЩЕСТВИТЬ ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЙ 

ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ WWW.GOSUSLUGI.RU.

Часы приема граждан:
понедельник- четверг, 
в период времени с 09:00 – 16:00 часов; 
пятница с 09:00-13:00 часов;

Наиболее загруженные часы приема 
граждан с  9:00 до 11:00 часов.

–  на оформление паспортов граждани-
на Российской Федерации

–  регистрационный учет граждан 
Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства; 

–  предоставление адресно  - справоч-
ной информации;

–  предоставление добровольной 
дактилоскопической регистрации 
граждан Российской Федерации.

Преимущества подачи  заявления в 
электронном виде через Единый портал 
государственных услуг.

1. Оплата госпошлины со скидкой 30%.
2. Сокращение времени от подачи за-

явления до выдачи оформленного доку-
мента.

3. Сокращение количества предостав-
ляемых документов.

4. Информирование гражданина на ка-
ждом этапе работы по его заявлению.

5. Заявление о предоставлении госу-
дарственных услуг можно подать не вы-
ходя из дома или не покидая рабочего 
места.

По вопросам обращаться 
по телефону: 8-(388-43)-22-7-29.  

О признании действительными 
некоторых документов граждан 
Российской Федерации

Признаются действительны-
ми паспорта граждан Рос-
сийской Федерации, удо-

стоверяющие личность гражданина 
Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации, срок дей-
ствия которых истек или истекает в 
период с 1 февраля по 15 июля 2020 
года включительно.

Для граждан Российской Федера-
ции, достигших в период с 1 февраля 
по 15 июля 2020 года включительно 
возраста 14 лет и не получивших па-
спорта гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федера-

ции. Основным документом, удосто-
веряющих их личность, является сви-
детельство о рождении или паспорт 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющий личность гражда-
нина Российской Федерации за пре-
делами территории Российской Фе-
дерации.

По вопросам обращаться 
по телефону: 8-(388-43)-22-7-29.

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА
Врио начальника миграционного 

пункта МО МВД России «Турочакский 
Е.В. ГРИШКОВА

В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19), В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 
80 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
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РАЙОННАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОДПИСАЛ УКАЗ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ НОВУЮ ДАТУ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ. 
НАПОМНИМ, РАНЕЕ, 14 МАРТА 2020 ГОДА, БЫЛ ПРИНЯТ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПОПРАВКЕ 
К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ».

Наименование избирательной комиссии Адрес пункта приема заявлений Телефон

Горно-Алтайская городская территориаль-
ная избирательная комиссия

Республика Алтай, город Горно-Алтайск, 
проспект Коммунистический, дом 18 8-(38822)-26594

Кош-Агачская районная территориальная 
избирательная комиссия

Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Советская, д.65 8-(38842)-22651

Майминская районная территориальная 
избирательная комиссия

Республика Алтай, Майминский район, 
с. Майма, ул. Ленина, 22

8-(38844)-21792;   
8-(38844)-22740

Онгудайская районная территориальная 
избирательная комиссия

Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская, 78 8-(38845)-20117

Турочакская районная территориальная 
избирательная комиссия

Республика Алтай, Турочакский район, 
с. Турочак, ул. Рабочая, д.26 8-(38843)-22975

Улаганская районная территориальная 
избирательная комиссия

Республика Алтай, Улаганский район, 
с. Улаган, ул. А.В.Санаа, 8 8-(38846)-22481

Усть-Канская районная территориальная 
избирательная комиссия

Республика Алтай, Усть-Канский район, 
с. Усть-Кан, ул. Первомайская, 2 8-(38847)-22319

Усть-Коксинская  районная территориаль-
ная избирательная комиссия

Республика Алтай, Усть-Коксинский район, 
с. Усть-Кокса,  ул. Харитошкина, 1»А» 8-(838848)-22463

Чемальская районная территориальная 
избирательная комиссия

Республика Алтай, Чемальский район, 
с. Чемал, ул. Пчелкина, д.89 8-(38841)-22938

Чойская районная территориальная изби-
рательная комиссия

Республика Алтай, Чойский район, 
с. Чоя, ул. Ленина, 27 8-(38840)-22471

Шебалинская районная территориальная 
избирательная комиссия

Республика Алтай, Шебалинский район, 
с. Шебалино, ул. Советская, 19 8-(38849)-22031

КОГДА ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Заявление о желании голо-

совать не по месту регистра-
ции, а на любом участке для 
голосования (по месту нахож-
дения) необходимо подать за-
ранее в период с 5 по 21 июня 
(в МФЦ, в любой территори-
альной избирательной комис-
сии, а также на сайте «Госус-
луги»). Кроме того, с 16 по 21 
июня заявление можно подать 
в любой участковой избира-
тельной комиссии (УИК).

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
При подаче заявления ре-

комендуется заранее выбрать 
участок для голосования, на 
котором вы планируете голо-
совать.

Для подачи заявления в ТИК, 
УИК или МФЦ участнику голо-
сования необходимо прийти 
лично с паспортом гражданина 
Российской Федерации.

Через портал «Госуслуги» 
подать заявление можно в раз-
деле «Мои выборы». Для этого 
необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись.

ГДЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
в территориальной избира-

тельной комиссии:
в период с 5 по 21 июня 

2020 года (включительно):

- в рабочие дни –  с 10.00 до 12.00, 
с 17.00 до 19.00;

- в выходные дни –   с 10.00 до 14.00 
часов.

В УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЯХ:
в период с 16 по 21 июня 2020 года 
(включительно):
- в рабочие дни – с 14.00 до 18.00;
- в выходные дни – с 10.00 до 14.00 
часов.

Адрес и телефон Турочакской 
районной территориальной из-
бирательной комиссии: 

с. Турочак, ул. Рабочая, 26, 
второй этаж- кабинет террито-
риальной избирательной комис-
сии, тел. 22-9-75

Многофункциональные цен-
тры Республики Алтай  ведут 
прием заявлений о голосовании 
по месту нахождения с 5 июня до 
14:00, 21 июня 2020 года. Услуга 
по оформлению заявления пре-
доставляется без предваритель-
ной записи.

Участник общероссийского 
голосования, который по состо-
янию здоровья, инвалидности 
не может самостоятельно по-
дать вышеуказанное заявление, 
может устно или письменно  c 
16 июня до 17:00, 21 июня об-
ратиться в свою участковую ко-
миссию или передать просьбу 
через социального работника, 
волонтера или родственника. 
Обсудить удобное время для го-
лосования.

 ЦИК России разъяснила особенности подготовки проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации

Полномочия по подго-
товке и проведению 
общероссийского голо-

сования осуществляет система 
избирательных комиссий. 

Председатель ЦИК России 
Элла Памфилова, 2 июня 2020 
года, в рамках заседания ЦИК 
России и презентации мобиль-
ного участка для голосования 
обозначила следующие приори-
теты при разработке дополни-
тельных механизмов реализа-
ции прав граждан на участие в 
голосовании в условиях еще ос-
тающихся эпидемиологических 
рисков: 

- гарантию безопасности здо-
ровья всех участников голосова-
ния; 

- создание максимально 
удобных и доступных условий 
для голосования;

- открытость и прозрачность 
всех процедур; 

- организацию работы обще-
ственных наблюдателей и пред-
ставителей СМИ.

Все участники голосования, 
члены избирательных комис-
сий, иные лица (включая наблю-
дателей, представителей СМИ, 

сотрудников полиции), находя-
щиеся на участках для голосова-
ния, будут обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты 
(масками, перчатками).   На ка-
ждом участке будет установлен 
температурный контроль, а сам 
участок будет в течение дня об-
рабатываться дезинфицирую-
щими растворами. 

ЦИК России совместно с Ро-
спотребнадзором разработаны 
рекомендации для избиратель-
ных комиссий в целях профи-
лактики риска распространения 
инфекционных заболеваний и 
методические материалы по 
проведению голосования с уче-
том эпидемиологической обста-
новки. 

При проведении общерос-
сийского голосования для удоб-
ства, доступности и безопасно-
сти граждан будут применены 
следующие алгоритмы голосо-
вания: 

- «Проведение голосования 
до дня голосования» - граждане 
могут проголосовать с 25 июня 
по 30 июня в помещении для го-
лосования на участке; 

- «Проведение голосования 

вне помещения для голосова-
ния» - граждане могут проголо-
совать с 25 июня по 30 июня вне 
помещении для голосования на 
участке; 

 -  «Бесконтактное голосо-
вание на дому» - голосование 
граждан на дому, которые не 
могут выйти из дома по тем или 
иным причинам.

С 5 июня заработает меха-
низм «Мобильный избиратель», 
дающий возможность заявить 
удобный для гражданина уча-
сток для голосования. 

Эти меры позволят избежать 
очередей и скоплений на изби-
рательных участках. Будут со-
блюдаться все меры безопасно-
сти. 

- Одной из важных задач при 
реализации представленных ал-
горитмов в период проведения 
общероссийского голосования 
является сохранность бюллете-
ней и неприкосновенность во-
леизъявления в течение всего 
периода голосования. Для этого 
избирательными комиссиями 
будут применяться специаль-
ные сейф-пакеты, в которые 
после каждого дня голосования 

в присутствии наблюдателей 
будут помещаться бюллетени. 
Далее сейф-пакеты опечаты-
ваются специальными само-
разрушающимися печатями и 
к каждому пакету прилагается 
акт, в котором фиксируется чис-
ло проголосовавших. Пакеты 
с бюллетенями будут вскрыты 
уже в день голосования при под-
счете голосов, - комментируют в 
ЦИК России.  

На всех этапах голосования 
и подсчета голов будет обеспе-
чена работа общественных на-
блюдателей. Назначает наблю-
дателей Общественная палата 
Российской Федерации и обще-
ственные палаты субъектов Рос-
сийской Федерации, на сегодня 

пул наблюдателей объединяет 
более 87 000 человек.

Для обеспечения открытости 
и гласности процесса подведе-
ния итогов голосования в ЦИК 
России будет работать Инфор-
мационный центр, в котором 
в режиме реального времени 
будет отображаться ход, а по 
завершении процесса голосо-
вания – его итоги. Данные про-
токолов об итогах голосования 
на избирательных участках бу-
дут размещены в интернете не 
позднее чем через 8 часов с мо-
мента окончания голосования, а 
общие итоги голосования ЦИК 
России установит не позднее 
через 5 дней после дня голосо-
вания. 

ПУНКТЫ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

График приема и оформления территориаль-
ными избирательными комиссиями заявлений 
участников голосования о включении в список 
участников голосования по месту нахождения при 
проведении общероссийского голосования по  во-
просу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации на территории Республики 
Алтай в период с 5 по 21 июня 2020 включительно:

- в рабочие дни: с 10.00 до 12.00, с 17.00 до 19.00;
- в выходные дни: с 10.00 до 14.00. (Утвержден 

Постановлением Избирательной комиссии Респу-
блики Алтай от 04.06.2020 г. № 126/597-6).

 График работы, адреса и контактные данные 
избирательных комиссий Республики Алтай 

размещены на сайте Избирательной комиссии 
Республики Алтай 

www.altai_rep.izbirkom.ru 
в разделе «Режим работы, адреса и телефоны 
пунктов приема заявлений о голосовании по 

месту нахождения».

 Турочакская районная избирательная 
комиссия Республики Алтай информирует 
граждан о начале приема заявлений 
для голосования по месту нахождения
ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, ГДЕ БЫ ОН НИ НАХОДИЛСЯ, 
СМОЖЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ ГОЛОСОВАНИИ 
ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА УДОБНОМ ДЛЯ НЕГО УЧАСТКЕ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА СВОЕЙ 
РЕГИСТРАЦИИ.
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ИНФОРМАЦИ

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

8 июня 2020 года   с. Турочак    № 20

О СОЗЫВЕ 22 ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

                 
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ПО  ПРОЕКТУ   ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
СОДЕРЖАНИЯ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРМАЧ-
БАЙГОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ТУРОЧАКСКОГО  

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Курмач-Байгольское сельское поселение», Администрация муни-
ципального образования «Курмач-Байгольское сельское поселе-
ние» объявляет о  проведении публичных слушаний с целью  об-
суждения проекта Правил благоустройства, содержания и уборки 
территории муниципального образования «Курмач-Байгольское 
сельское поселение». 

Публичные слушания состоятся 13.07.2020 в 14-00 часов по адре-
су: с. Курмач-Байгол, ул. Центральная,21 (помещение сельской ад-
министрации).

  
Глава Курмач-Байгольского сельского поселения  

О.М. ВИБЕ

                 
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ПО  ПРОЕКТУ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
СОДЕРЖАНИЯ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ТУРОЧАКСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Майское сельское поселение», Администрация муниципального 
образования «Майское сельское поселение» объявляет о  прове-
дении публичных слушаний с целью  обсуждения проекта Правил 
благоустройства, содержания и уборки территории муниципально-
го образования «Майское сельское поселение».

Публичные слушания состоятся 13.07.2020 в 14-00 часов по адре-
су: с. Майск, ул. Центральная, 3 «Б» (здание сельского клуба).

  
Глава Майского сельского поселения 

В.П. КУРУСКАНОВА 

Кадастровым инженером 
Тарасовой Юлией Павловной, 
по адресу: 649140, РФ, Респу-
блика 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 аттестата 
55-16-640, № регистрации в 
государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность 33097, являю-
щимся членом Ассоциации 
СРО «Балтийское объедине-
ние кадастровых инженеров». 
Выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением 
местоположения границы и 
площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 
04:03:080301:122, расположен-
ного по адресу: РФ, Республи-
ка Алтай, Турочакский р-н, с. 
Бийка, ул. Лесная, д. 2, кв. 1.

Договор на выполнение ка-
дастровых работ № 12-01 от 
28.01.2020 г. Заказчиком ка-
дастровых работ является По-
пов Юрий Михайлович в лице 
представителя по доверенно-
сти Попова Александра Алек-
сандровича, почтовый адрес: 
РФ, Республика Алтай, Туро-
чакский р-н, с. Бийка, ул. Цен-
тральная, д. 3, кв. 1, тел: +7 963-
511-82-26.

Согласование местоположе-
ния границ земельного участ-
ка проводится с правооблада-
телями смежного земельного 
участка: с кадастровым номе-
ром 04:03:080301:281, располо-

женного по адресу: РФ, Респу-
блика Алтай, Турочакский р-н, 
с. Бийка, ул. Набережная, д. 13, 
кв. 1.

Собрание по поводу со-
гласования местоположения 
границы земельного участка 
состоится по адресу: РФ, Ре-
спублика Алтай, Турочакский 
р-н, с. Бийка, ул. Набережная, 
3 (здание сельской админи-
страции), «14» июля 2020 г. в 
11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного 
участка можно ознакомить-
ся по адресу: РФ, Республика 
Алтай, Турочакский р-н, с. Ту-
рочак, ул. Советская, 58 или 
РФ, Республика Алтай, Туро-
чакский р-н, с. Бийка, ул. На-
бережная, 3 (здание сельской 
администрации).

Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о 
проведении согласования ме-
стоположения границ земель-
ных участков на местности 
принимаются по адресу: РФ, 
Республика Алтай, Турочак-
ский р-н, с. Турочак, ул. Со-
ветская, 58 или по телефону: 
+7  913-693-40-84, с 11.06.2020 
г. по 14.07.2020 г. При прове-
дении согласования место-
положения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Руководствуясь Уставом 
муниципального образова-
ния «Турочакский район, Ре-
гламентом Совета депутатов 
муниципального образования 
«Турочакский район», утверж-
денного решением Совета де-
путатов от 15 июня 2018 года 
№ 44-7, Президиум Совета де-
путатов

РЕШИЛ:
Созвать 22 очередную сес-

сию Совета депутатов муни-
ципального образования «Ту-
рочакский район» четвертого 
созыва 26 июня 2020 года в 10-
00 часов, по адресу: с. Турочак, 
ул. Советская 77, кабинет № 23 

(зал заседаний), с повесткой:
1. Отчет администрации 

муниципального образования 
«Турочакский район» об ис-
полнении бюджета за 2019 год.

2. Информация работе фи-
лиала АУ РА «МФЦ» в Турочак-
ском районе за 2019 год.

3. О внесении изменений и 
дополнений в решение Сове-
та депутатов муниципально-
го образования Турочакский 
район «О бюджете муници-
пального образования Туро-
чакский район» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 
годов» от 12.12.2019г. № 16-1».

II. Провести заседание По-

стоянных комиссий Совета 
депутатов Турочакского райо-
на по подготовке к очередной 
сессии 1 8 июня 2020 года в 10 
часов 00 минут, по адресу: с. 
Турочак, Советская 77, кабинет 
№2.

III. Контроль за исполнени-
ем настоящего Решения остав-
ляю за собой;

IV. Опубликовать настоя-
щее Решение в газете «Истоки 
плюс».

Председатель Совета 
депутатов муниципального 

образования 
«Турочакский район»                                                                   

А.Г. ТРАПЕЕВА

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
«09» июня 2020 г. № 74 / 348      с.Турочак

О НАЗНАЧЕНИИ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

В связи с признанием выборов депутата Со-
вета депутатов Дмитриевского сельского по-
селения по одномандатному избирательному 
округу №  6 несостоявшимися, в соответствии 
со статьями 10 и 10.1, пунктом 5 статьи 71 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 86 Закона 
Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ 
«О муниципальных выборах в Республике Ал-
тай», распоряжением Правительства Респу-
блики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р «О 
введении режима «Повышенная готовность» и 
мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории Республики Алтай», пунктами 2 
и 4 постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 3 апреля 
2020 года №  246/1820-7 «Об отложении голо-
сования на выборах, референдумах на терри-
тории ряда субъектов Российской Федерации», 
Турочакская районная территориальная изби-
рательная комиссия.

РЕШИЛА:
1. Назначить повторные выборы депутата 

Совета депутатов Дмитриевского сельского по-
селения по одномандатному избирательному 
округу № 6.

2. Действия по подготовке и проведению вы-

боров, указанных в пункте 1 настоящего реше-
ния, не осуществляются, поскольку голосование 
на них отложено в соответствии с пунктом 2 по-
становления Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 
года № 246/1820-7 «Об отложении голосования 
на выборах, референдумах на территории ряда 
субъектов Российской Федерации».

3. Действия по подготовке и проведению 
выборов, указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения, будут осуществляться по отдельному 
решению Турочакской районной территори-
альной избирательной комиссии, согласован-
ному с Избирательной комиссией Республики 
Алтай, после предварительного уведомления 
Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации. В указанном решении будут 
определены сроки осуществления избиратель-
ных действий, в том числе день голосования. 

2. Направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию Республики Алтай.

3. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Истоки Плюс».

Председатель Турочакской районной 
территориальной избирательной

комиссии  П.П. БОЛОТОВ
Секретарь Турочакской районной 
территориальной избирательной

комиссии С.В. МАУЭР

С 15 ИЮНЯ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ОТКРЫВАЕТ 
ОПЕРАЦИОННЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ. 
С УЧЕТОМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ОБРАТИТЬСЯ 
В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН МОЖНО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. 

 ПОСЕТИТЬ НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 
МОЖНО С 15 ИЮЛЯ

Записаться можно с 
1 июня с помощью 
сервиса «Онлайн-за-

пись на приём в инспекцию» 
на сайте налог.ру или через 
Единый Контакт-центр ФНС 
России по номеру телефона 
8 (800) 222-22-22. 

Налоговая служба напоми-
нает, что решить большинство 
вопросов по налогам можно 
удаленно. 

На сайте Службы доступны 
более 50 онлайн-сервисов. В 
Личных кабинетах для физи-
ческих, юридических лиц и 
индивидуальных предприни-

мателей можно уплатить на-
логи, уточнить информацию 
по своему имуществу, отпра-
вить декларацию 3-НДФЛ и 
документы для получения на-
логового вычета за лечение, 
обучение или покупку недви-
жимости, провести сверку с 
бюджетом, уточнить невыяс-
ненные платежи и др. 

Кроме того, онлайн можно 
узнать свой ИНН, подать заяв-
ление на постановку на учет, 
отправить документы на реги-
страцию компании, получить 
выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/
ЕГРН и другое. 

Также в специальных разде-
лах сайта можно ознакомить-
ся с перечнем мер поддержки 
бизнеса, пострадавшего от ко-
ронавируса, и отправить заяв-
ление на субсидию. 

УФНС России по 
Республике Алтай 
напоминает, что 

режим самоизоляции и 
масочный режим в регионе 
действует до особого распо-
ряжения.

Начальник отдела работы 
с налогоплательщиками   

Е.В. АСКАНАКОВА
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ПРОДАЮПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

CДАМ

УСЛУГИ 

Галину Михайловну
ДЕНИСОВУ 

Дорогая наша, мамочка!
Поздравляем тебя с юбилей-

ным днем рождения!
Мы всем сердцем жела-

ем тебе крепкого здоровья 
и бодрости духа, неиссякаемой 
жизненной энергии и долголе-
тия,  солнечного настроения и 
сердечного спокойствия!

Родная, спасибо тебе за твою 
душевную теплоту, любовь и за-
боту о нас.

Твои дети, внуки.

 
* * *

Поздравляем с днём рождения 
Гордеева Игоря Витальевича!

Юбиляра поздравить  

непросто всегда,
С трудом подбираются

 рифмы, слова.
Особые здесь комплименты нужны,
Чтоб струны затронуть

 у сильной души…
Желаем тебе в жизни  ярких побед,
Прекрасных улыбок 

и множества лет,
Удача шагает пусть в ногу с тобой,
Чтоб был ты всегда доволен судьбой!

Любящая семья, 
родственники, друзья.

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 
• Обрезной пиломатериал пих-

та (плаха, брус, полубрус, тёс 
не кондичка). Столбики для 
ограждения, не ошкуренные 
(высота 2 м.). Дрова пихтовые 
колотые. Срубы в наличии и 
под заказ. Опилко – бетонные 
блоки (размер20х40), цемент, 
бетонные кольца с крышка-
ми (размер 0,8х0,8; 1х1; 1х1,5). 
Доставка песка, щебня, зем-
ли, опилок и др. Шипицын В.А. 
ИНН 040702852837 с. Туро-
чак, ул. Майская 1б: 8-909-508-
29-06

• Детскую, красивую коляску БУ 
для девочки (зима/лето), на-
дувные колеса, ОТС, недорого: 
8-913-024-59-59

• Опилко-бетонные блоки (раз-
мер: 20-40 и 25-50), также бе-
тонные кольца (крышки) (раз-
мер 1,0-1,0; 1,0-1,5), с. Турочак, 
ул. Береговая 81/а. Доставка: 
8-913-696-54-93

• Горбыль, пиленный на поле-
нья. Грузоперевозки: 8-903-
074-05-71

• 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 механиче-
ские напольные, весы цифер-
блатные, б/у холодильная ви-
трина вертикальная – 6000 
руб., стол горячий для упа-
ковки – 2800 руб., ведра пе-
дальные, витрины «Водолей», 
дополнительные полки для ви-
трины: 8-909-508-51-27

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

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

• Б/у в ХТС недорого: газовую 
печь «Горение» с вытяжкой, во-
донагреватель 15 л., умываль-
ник: 8-913-693-693-59-07

• Стиральную машинку-автомат 
«Самсунг» на 3 кг загрузки 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 ди-
аметр 32, длина 100 м. Метал-
лопластик диаметр 16, длина 
100 м. недорого: 8-999-475-
21-70

• Готовые три окна с остеклени-
ем. Рамы - кедр, коробка - со-
сна. Два окна - 155*133 см., 
одно 106*109 см.: 8-923-664-
42-17

***
Дорогая наша,

 бабушка и мама!
Поздравляем Кандаракову 
Татьяну Чемоковну с днем 

рождения!
Наша удивительная, прекрас-

ная, бесконечно нами любимая, 
поздравляем! Ты мудрая мама 
и бабушка, сокровище всей на-
шей семьи. Сегодня, в твой осо-
бенный день, хотим пожелать 
тебе долгих и волшебных лет, 
крепкого здоровья, счастливых 
и наполненных радостью дней, 
только положительных эмоций 
и особенных, приятных момен-
тов. Спасибо, что ты у нас есть! 

Твои дети, внуки, правнуки

* * *
Районный Совет депутатов

 и Администрация 
Турочакского района 

поздравляют 
с Днем Рождения

Синкина Илью Анатольевича, 
Шилейкиса Гедиминаса 

Альгимантовича 
Поздравляем с  праздни-

ком! Желаем больших успехов 
во  всех Ваших начинаниях, 
эффективности и  трудолюбия 
в работе, стабильности и благо-
получия в доме, взаимопонима-
ния и добродушия в семье! 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ
• 10 соток, с. Турочак, ул. На-

горная, 4, собственник. Цена 
100 тыс. руб. Возможен торг: 
8-983-583-87-65

• В Турочаке по ул. Ключевая, 
28. Документы готовы: 8-913-
698-35-40

• 10 соток в с. Шунарак на бе-
регу Бии. Отличная рыбалка, 
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

• 16 соток (с. Лебедское): 8-960-
968-45-19

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 4-х комнатный дом (3 спаль-

ни, зал, кухня, коридор) по ул. 
Чехова. Земельный участок 5 
соток. Дом теплый. На терри-
тории: гараж, хорошая баня, 
дровяник, хозпостройки. Ого-
род и палисадник ухожены. 
Вода в доме. В огороде летний 
водопровод. Имеется уличный 
погреб. Дом в центре, но при 
этом на тихой улице, далеко 
от зоны подтопления. Рядом 
располагаются 2 детских сада, 
школа и магазин шаговой до-
ступности, а также район-
ная поликлиника. Соседи без 
вредных привычек. Возмож-
но частично оставить мебель. 
Покупка возможна под мате-
ринский капитал и др. серти-
фикаты. Рассмотрим обмен 
на квартиру в Барнауле, Бий-
ске. Небольшой торг (симво-
лический). Бонусом при про-
даже полностью засаженный 
огород (к осени хороший уро-
жай) и дрова. Цена: 1600000 р.: 
8-923-786-90-60

• Дом с. Верх-Бийск по ул. Боро-
вой: 8-906-970-77-01

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

• Квартиру 3-х комнатную в 
2-х квартирном, деревянном 
доме (48,4 кв.м.). В доме те-
плая веранда, санузел, душе-
вая кабинка. Надворные по-
стройки: гараж (4*6), дровяник 
(3*8), баня (3*5), туалет, жи-
лой деревянный домик (3*7), 
погреб, теплица (4*6); участок 
11 соток. Все посадки, огород 
ухожен. с. Турочак, ул. Ком-
сомольская 83/1: 8-929-304-
 23-53

• Дом 56 кв. м., хоз. постройки: 
баня, стайка, сарай. В доме са-
нузел, душ, горячая и холод-
ная вода, участок 12,5 соток.: 
8-962-582-30-48

• Дом в Турочаке по ул. Моло-
дежная 1 (8*4, участок 8 со-
ток), можно под мат. капитал: 
8-913-992-47-25; 8-913-696-
52-08

• Дом в Турочаке по ул. Боляева, 
40: 120 кв. м., вода и санузел 
в доме, 4 комнаты + большая 
кухня, уч-к 10 соток: 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. Совет-
ская, 125. На участке баня, 
дровяник, туалет, вода - ко-
лонка, уч-к 12, 2 сотки: 8-983-
326-08-93 

• 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 требуется 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР И БУХ-
ГАЛТЕР. (с. Турочак, ул. Боляе-
ва, 14) Подробно по телефону: 
8-913-112-95-39; 22-7-17. 

• Требуется бухгалтер в МКУ 
по обеспечению деятельно-
сти ОМС МО «Турочакский 
район»: 8-963-511-60-31

• Требуется ТРАКТОРИСТ на 
погрузчик: 8-913-693-59-07

• Администрации МО «Туро-
чакский район» срочно тре-
буется СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ 
РАБОТЫ В КОМИССИИ ПО ДЕ-
ЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ. Требования: высшее 
педагогическое образова-
ние, коммуникативность. Об-
ращаться в Администрацию 
района

• 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

• КУ ДХУ на работу требует-
ся СПЕЦИАЛИСТ (с. Турочак, 
ул. Боляева, 14) Подробно по 
телефону: 8-913-112-95-39; 
22-7-17.

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

• Сдам или продам квартиру 
46 кв. м. (Зеленая 41 кв. 2): 
8-903-074-76-29

• 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, тёплый 
туалет. С. Турочак, ул. Совет-
ская 7А: 8-960-952-08-59, 
8-903-919-95-18

• 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. Распилим 
дрова. Вывоз на свалку бы-
товой техники, старой мебе-
ли – бесплатно. Свалим де-
ревья на участках, распилим 
на дрова. Казанцев Н.Ф. ИНН 
040700618542, ул. Береговая 
77: 8-963-512-62-74

• Качественная поклейка обо-
ев, нанесение жидких обоев, 
внутренняя отделка: 8-913-
024-59-59

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

• Дрова: сосна, берёза - чурка-
ми и колотые. Поздеев Н.С. 
ИНН 040724740203, с. Туро-
чак, 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 дере-
вянных полов немецким обо-
рудованием: 8-906-943-13-50

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

• Дом в селе Кебезень 90 кв. 
м., хозпостройки, уч-к 17 со-
ток, красивое место на берегу 
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 двухквартирном 
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., кух-
ня, 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

• Благоустроенную кварти-
ру в Турочаке по ул. Рабочая, 
29/12: 39 кв. м., капитальный 
ремонт, частично с мебелью: 
8-913-262-42-10

• 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, дисци-
плинированная, отлично хо-
дит 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, сукот-
ные и козла 7 мес. (чешский): 
8-923-00-40-753

• Поросят 2 мес., цена договор-
ная: 8-963-198-11-75

• Цыплят от домашних несу-
шек. Вывод 19.02.20 г. (2 не-
дели). 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 ко-
ровы: 8-961-893-65-50
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АВТОР:  Алтайкрайстат  в 
Республике Алтай      

Конкурс  проводился   
Министерством обра-
зования Республики 

Алтай совместно с  Алтайкрай-
статом с целью повышения 
знаний у детей и родителей о 
Всероссийской переписи  насе-
ления. 

Участниками стали дети в 
трёх возрастных категориях: от 
4 до 6 лет,  от 7 до 11 лет и от 12 
до 18 лет. 

Ребята проявили креатив-
ность и изобразили  как они 
видят  перепись населения, кто 
такой переписчик, как он одет и 
чем важна перепись для страны. 
Это были творения, выполнен-
ные на бумаге с использовани-
ем карандашей, пастельных и 
восковых мелков, акварельных 
красок, фломастеров. Боль-
шая часть рисунков выполнена 

ПЕРЕПИСЬ 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
КОНКУРСА «ДЕТИ О ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ» В НОМИНАЦИИ «РИСУНОК». 

детьми в возрасте от  7 до 11 
лет. Всего на конкурс поступило 
свыше 100 работ.

 В младшей возрастной груп-
пе лучшим  признан рисунок 
Самира Аскышева (д/ с «Сол-
нышко», с. Шебалино), на 2 ме-
сте рисунок Николая  Кабакова 
(д/с «Родничок», с.Турочак), на 3 
месте – Кристины  Жуковой (д/с 
«Алёнушка», с.Тондошка).  

В средней возрастной группе 
победителем стала  Алтын-Сай  
Сайланкина (МБОУ «Тюнгур-
ская ООШ»),  2 место – у Байа-
ру Матиной, («Усть-Мутинская 
СОШ»)  на 3 месте – Кристина 
Капшунова (АУ ДО РА «РЦДО» 
МО «Город Горно-Алтайск»)  и  
Виктория Рак (МБОУ «Маймин-
ская СОШ №1»).

В старшей  возрастной  груп-
пе мнение членов жюри было 
однозначным -  назвать победи-
телем и признать лучшим ри-
сунком конкурса работу Арчына  
Яманчинова (МБОУ «Караколь-
ская СОШ»), на 2 месте – рису-

нок  Нурсултана Чигажанова 
(МБОУ «Акташская СОШ им.Ст.
Мохова»), на 3 месте - работа 
Анастасии  Дулатовой  (МБУ ДО 
«Усть-Коксинский ДДТ» ).

За оригинальность замыс-
ла, художественное решение 
и соответствие теме конкурса  
Алтайкрайстатом в Республике 
Алтай дополнительно отмече-
ны работы  Владимира Самой-
лова (д/с «Родничок»,с Турочак), 
Егора Дорофеева (д/с «Солныш-
ко», с. Турочак), Софьи Дедико-
вой (МБОУ «Майминская СОШ 
№2»), Татьяны Параевой (МОУ 
«Чойская СОШ») и  Анастасии 
Шутовой (Камлакская ООШ).

К сожалению, 
из-за угрозы 
распространения 
новой коронавирусной 
инфекции 
COVID-19 не будет 
торжественного 
награждения 
талантливых ребят, 
но организаторы 
конкурса отправят 
по месту жительства  
всем призёрам 
почётные грамоты, 
благодарственные 
письма, а так же 
памятные подарки с 
символикой Росстата 
и Всероссийской 
переписи населения. 

Самир Аскышев.

Кристина 
Жукова

Арчын Яманчинов

Алтын-Сай Сайланкина
Николай  
КабаковМатина Байару

Нурсултан 
ЧигажановВика Рак




