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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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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ

ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 
поручил ускорить 
строительство 
детского сада
в селе Бийка

НОВОСТИ 

Он осмотрел здание шко-
лы в селе Дмитриевка, 
строящийся  детский 

сад в Турочаке, ознакомился со 
строительством водопровода и 
канализации в сёлах Артыбаш и 
Иогач, проверил ход дорожных 
работ по нацпроекту.

Здание школы в Дмитриевке 
было построено в 1978 году, се-
годня оно признано аварийным. 
Капитальный ремонт здесь не 
проводился, за исключением ре-
монта спортивного зала в 2015 
году. Образовательный процесс 
перенесен в приспособленное 
помещение – в здание интер-
ната, которое также требует ре-
монта. Всего в школе обучаются 
115 детей. 

«Принято решение капиталь-
но отремонтировать эту школу, 
в ближайшее время приступим 
к разработке проектно-сметной 
документации», – сказал Олег 
Хорохордин. 

В селе Турочак глава региона 
посетил детский сад, который 
строится по нацпроекту «Де-
мография». Сейчас на объекте 
завершены фундаментные ра-
боты и кладка стен, ведутся кро-
вельные и штукатурные рабо-
ты. Строительство проходит по 
установленному графику. Олег 
Хорохордин рассказал, что дет-
ский сад рассчитан на 100 мест, 

Глава региона проинспектировал 
соцобъекты Турочакского района
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН В ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ, ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН.

В сёлах Артыбаш и Иогач ру-
ководитель региона прокон-
тролировал выполнение работ 
по обустройству водопровода 
и канализации. Строительство 
этих объектов ведется в рамках 
госпрограммы «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Олег Хорохордин отметил, 
что водопровод и канализация в 
этих двух селах необходимы как 
для полноценного жизнеобе-
спечения населённых пунктов, 
так и для работающих здесь ту-
ристических объектов.  

Также глава региона про-
инспектировал ход работ на 
автомобильной дороге Бийск 
– Турочак – Верх-Бийск, где 
ремонтируется участок между 
сёлами Турочак и Дмитриевка. 

Работы выполняются в рамках 
национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги». В этом году 
планируется привести в норма-
тивное состояние 17,6 км авто-
дороги. 

«Раньше здесь была грунто-
вая дорога, и жители сёл неод-
нократно обращались с прось-
бой отремонтировать дорогу. 
Сегодня я посмотрел, как вы-
полняются работы. Подрядчик 
заверил, что срыва сроков не бу-

дет. Особое внимание поручил 
уделить контролю за качеством 
выполняемых работ», – сказал 
глава. 

Напомним, что также Олег 
Хорохордин побывал в селе 
Бийка Турочакского района, где 
поручил ускорить строитель-
ство детского сада. Он потребо-
вал ликвидировать отставание 
от графика работ и завершить 
строительство в установленные 
сроки с соблюдением всех тре-
бований проекта.

из которых 40 – для детей ясель-
ного возраста. Объект планиру-
ется ввести в эксплуатацию уже 
осенью этого года.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ   Пресс-служба Главы  
Республики Алтай

О ГЛАВНОМ

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН В ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ, В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ ПО 
ТУРОЧАКСКОМУ РАЙОНУ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА В СЕЛЕ БИЙКА. 

По сообщению главно-
го санитарного врача 
региона Леонида Щу-

чинова, в Республике Алтай за 
весь период на коронавирус-
ную инфекцию лабораторно 
обследовано 35 680 человек. 

В воскресенье, 28 июня, ис-
следовано 278 проб. Коронави-
рус подтвердился у 29 жителей 
Кош-Агачского района, в том 
числе у семи детей, и у четырёх 
жителей Майминского района. 
21 из 33 новых случаев выявлен 
по контакту с ранее заболевши-
ми. В десяти случаях диагно-
стированы симптомы ОРВИ.

На данный момент в Ре-
спублике Алтай лабораторно 
подтверждено 650 случаев за-
болевания, в том числе 367 – в 
Кош-Агачском районе, 146 – в 
Горно-Алтайске, 39 – в Май-
минском, 30 – в Улаганском, 
27 – в Турочакском, 16 – в Он-
гудайском, 12 – в Усть-Коксин-
ском, пять – в Шебалинском, 
четыре – в Усть-Канском, три 
– в Чемальском, один – в Чой-
ском районах. В регионе заре-
гистрирован один случай смер-
ти пациента с коронавирусом. 

За прошедшие сутки выздо-
ровели 17 пациентов из Гор-
но-Алтайска, Кош-Агачского и 
Улаганского районов. По дан-
ным на утро 29 июня, 276 че-
ловек выписаны из медучреж-
дений. 

В ходе заседания Олег Хо-
рохордин напомнил, что ра-
нее были внесены изменения 
в распоряжение Правительства 
Республики Алтай о введении 
на территории региона режима 
повышенной готовности. Изме-
нения касались продления за-
прета на работу туристических 
объектов до 2 июля включи-
тельно и ограничения работы 
предприятий общественного 
питания.

«В ближайшее время состо-
ится заседание оперштаба, где 
будет рассмотрен вопрос по 
переходу к следующему этапу 
снятия ограничительных мер и 
открытию туристических баз и 
предприятий общепита с 3 июля 
при условии строгого соблюде-
ния всех необходимых санитар-
ных норм безопасности», – под-
черкнул глава региона.

По словам Олега Хорохор-
дина, правительство региона 
проведёт консультации с руко-
водством Роспотребнадзора, 
Федерального агентства по ту-
ризму и представителями тур-
бизнеса. Ранее для туристиче-
ских объектов и предприятий 
общепита были разработаны ре-
комендации, касающиеся стро-
гого соблюдения санитарных 
норм и правил – более частая 
дезинфекция и уборка помеще-
ний, наличие дезсредств, бак-
терицидных ламп, измерение 
температуры у прибывающих 
гостей, масочный режим, соблю-
дение социальной дистанции и 
личной гигиены отдыхающих. 
Также в рекомендации включе-
ны  обязательные ограничения 
по проведению массовых меро-
приятий и  организация пита-
ния с доставкой в номер.

Олег Хорохордин подчеркнул, 
что снижение ограничительных 
мер на данном этапе не коснёт-
ся Кош-Агачского района, где 
по-прежнему сохраняется слож-
ная санитарно-эпидемиологиче-
ская ситуация. Только за послед-
нюю неделю прирост заболевших 
коронавирусом в Кош-Агачском 
районе составил 126 человек. 
Наибольшее число случаев забо-
левания в районе зарегистриро-
вано в селе Кош-Агач. 

Ранее в связи с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции на территории муни-
ципального образования были 
введены дополнительные огра-
ничительные меры. С 11 июня 
выезд с территории Кош-А-
гачского района был запрещен 
для всех независимо от реги-
страции. Также было приоста-
новлено выполнение регуляр-
ных авиарейсов по маршруту 
Горно-Алтайск – Кош-Агач – 
Горно-Алтайск. 

В рамках совещания главы 
города и районов доложили о 
текущей обстановке в районах. 
Было отмечено, что паводковая 
и противопожарная обстановка 
остается стабильной, чрезвы-
чайных ситуаций не зареги-
стрировано.

Олег Хорохордин поручил ускорить 
строительство детского сада 

Здание дошкольного об-
разовательного учрежде-
ния планируется ввести в 

эксплуатацию в конце текущего 
года, но в настоящий момент на 
объекте завершены лишь зем-
ляные и фундаментные работы, 
началась кладка стен первого 
этажа. При этом отставание от 
графика строительных работ со-
ставляет два месяца. 

В ходе визита руководите-
ля региона выяснилось, что на 
месте строительства оказалось 
недостаточно рабочих, а сама 
стройка была приостановлена. 

Олег Хорохордин заявил, что 
такое отношение к реализации 
национальных проектов недо-
пустимо.

«Объект обеспечен необходи-
мым финансированием. В слу-
чае, если подрядчик не посчита-
ет нужным увеличить мощности 
и оперативно войти в график, 
мы готовы принять более жёст-
кие меры от начисления пеней и 
штрафов до замены подрядной 
организации», – сказал глава ре-
гиона.

Олег Хорохордин потребо-
вал ликвидировать отставание 
от графика работ и завершить 
строительство в установленные 
сроки с соблюдением всех тре-
бований проекта. Он поручил 
республиканским Министер-
ству регионального развития, 
Министерству образования и 
науки, а также администрации 

Турочакского района усилить 
контроль за строительством 
детсада с еженедельной фото-
фиксацией и подробным докла-
дом о ходе работ.

Детский сад в селе 
Бийка Турочакского 
района строится по 
нацпроекту «Демо-
графия» и рассчитан 
на 60 детей. Здесь 
будет предусмотрено 
20 мест для детей 
от двух месяцев до 
трёх лет и 15 мест 
для детей подготови-
тельный группы. 

Олег Хорохордин: Туробъекты смогут 
открыться только при соблюдении 
всех санитарных правил
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН ПРОВЁЛ В ПОНЕДЕЛЬНИК,  29 ИЮНЯ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА  РЕГИОНА И ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. 

Ин в е с т и ц и о н н ы й 
проект должен ре-
ализовываться по 

следующим направлениям:
агропромышленный ком-

плекс;
обрабатывающие произ-

водства;
услуги туризма (деятель-

ность гостиниц и рестора-
нов, санаторно-курортная, 
оздоровительная деятель-
ность, деятельность по орга-
низации отдыха и развлече-
ний);

развитие инфраструктуры 
(электроэнергия, газ и водо-
снабжение, деятельность 
по предоставлению комму-
нальных услуг, транспорт и 
связь).

Условия и порядок предо-
ставления статуса региональ-
ного значения определены 
постановлением Правитель-
ства Республики Алтай от 18 
июля 2007 года № 140 «О ста-
тусе регионального значения 
для инвестиционных проек-

тов, реализуемых в Респу-
блике Алтай», сообщает Ми-
нистерство экономического 
развития РА.

Заявки на участие в кон-
курсном отборе с приложе-
нием пакета документов 
принимаются в Центре раз-
вития туризма и предпри-
нимательства Республики 
Алтай до 1 августа 2020 года 
по адресу: 649000, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Комсомоль-
ская, д. 9, каб. 107. Консуль-
тации можно получить по 
телефону: 8-38822-28589, 
адрес электронной почты: 
agency@invest04.ru.

Более подробная инфор-
мация и материалы к кон-
курсу размещены на сайте 
Министерства экономиче-
ского развития Республики 
Алтай http://www.mineco04.
ru, Официальном портале 
Республики Алтай http://
алтай.рф, Инвестиционном 
портале Республики Алтай 
http://altayinvest.ru. 

КОНКУРС ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ПРАВО 
ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РА 
ПРИГЛАШАЕТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ 
СТАТУСА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.
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АВТОР:    Собственная информация 
Турочакского отдела 
культуры 

АВТОР:  Людмила  УСТИНОВА

ПРАЗДНИК

КОНКУРС АКЦИЯ

Молодость — это не 
только прекрасные 
периоды в жизни 

каждого человека, но ещё и осо-
бое состояние души. Это время 
дерзаний, поисков, открытий и 
реализации самых смелых на-
дежд. 

Турочакская районная би-
блиотека не могла остаться в 
стороне и не поздравить жи-
телей и гостей нашего села. И 
поэтому совместно с Админи-
страцией муниципального об-
разования «Турочакский рай-
он» провели акцию «Отгадай 
загадку, получи шоколадку». 

Всем молодым людям, про-
ходившим в этот момент по 
улицам, веселый и активный 
медведь, предлагал ответить на 
вопрос и за правильный ответ 
дарил сладкий приз. 

Молодежь нашего села ока-
залась очень активной и с удо-
вольствием отвечали на пред-
ложенные вопросы и на память 
фотографировались с мишкой.

Этот конкурс проводился 
Горно-Алтайской епархией 
совместно с АУ РА, «Домом 

дружбы народов», которым были 
выделены средства на приобрете-
нии призов и оказана информаци-
онная поддержка. Взрослые и дети 
представляли свои работы, а уро-
вень конкурсантов оказался такой, 
что каждый из участников заслужи-
вал самой высокой награды.

В итоге, Гран-при, заслуженно 
получила Марина Минжулина, из 
районного центра Турочак, за выра-
зительное чтение отрывка из древ-
нерусского произведения «Слово о 
полку Игореве». А в третьей возраст-
ной группе первое место было при-
суждено прихожанкам Свято-Ни-
кольского храма села Турочак: чтец 
– Наталья Калугина и вокальный 
дуэт «Покрова» - Наталья Богояв-
ленская и Наталья Заболотнева.

2 место: вокальная группа храма 
прп. Макария Алтайского Тырыш-
кина Елена, Левинская Наталья, 
Плотицына Татьяна.

3 место: взрослый класс воскресной 
школы при храме прп. Макария Алтай-
ского.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ: 

Лучшее сочинение на церковно-сло-
вянском языке: Абышева Настя, вос-
кресная школа при храме прп. Макария 
Алтайского.

Лучшее сольное исполнение: Елфи-
мова Светлана Михайловна 

За выразительное чтение: Ералино-
ва Адилия, воскресная школа при хра-
ме прп. Макария Алтайского.

От всей души поздравляем 
наших победителей 
и желаем им и дальше 
удерживать взятую ими 
творческую высоту!

День российской молодежи,
Отмечаем мы с утра,
Молодым быть классно все же,
В жизни, лучшая пора!

Оставайтесь молодыми,
Как можно дольше господа, 
Боевыми, озорными,
И веселыми всегда!

ДЕНЬ 
МОЛОДЕЖИ
27 ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ, ПРАЗДНИК 
МОЛОДЫХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ И АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ. 

С любовью 
о русском языке
В ПРОШЕДШЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 28 ИЮНЯ, ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В КАФЕДРАЛЬНОМ ХРАМЕ ПРП. МАКАРИЯ АЛТАЙСКОГО СОСТОЯЛАСЬ 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ – «С ЛЮБОВЬЮ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ», ПОСВЯЩЁННОМУ 
ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ.

Взрослые и дети, собравшись 
на берегу реки Бия, отдали 
дань памяти воинам - земля-

кам и всем тем, кто завоевал для нас 
Победу. Акцию провели в честь 75 -ле-
тия Великой Победы. Свеча памяти 
была зажжена на именных корабли-
ках из пенопласта - символах того, что 
никто не забыт, ничто не забыто... 

Вот имена героев, в честь которых 
на наших корабликах была зажжена 
свеча Памяти: Сухачев В.М., Галаше-
вич И.Н., Слабожанин В.И., Евенко 
Н.Ф., Песцов А.С., Виткин В.С., Чи-
гинцев И.Н., Куликов Н.В., Кашперов 
М.Н., Быков А.Д., Акпыжаев К.С., Ба-
калов С.С., Дорохов И.П., Бовкун П.Ф., 
Егоров И.С., Ильтеев А.А., Кретинин 
К.В., Певнев Т.К., Устинов А.Г. 

Кораблик Памяти
КОРАБЛИК ПАМЯТИ И СВЕЧА ПАМЯТИ - ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В ПАМЯТЬ ОБ УЧАСТНИКАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПРОШЛА В СЕЛЕ 
ДМИТРИЕВКА 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА. ЭТУ АКЦИЮ ПРОВЕЛИ 
СОВМЕСТНО ШКОЛА, РАБОТНИКИ СДК И СЕЛЬСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ. 

В 1941 году Германия выд винула 
против СССР до 5,5 миллионов солдат 
и офицеров, СССР, на тот момент, смог 
противопоставить ей лишь 2,7 милли-
онов человек. Немецкую стратегиче-
скую концепцию, на основе которой 
проходила подготовка и ведение вой-
ны, можно свести к простой формуле 
«завоевать и уничтожить». Советских 
людей ожидала смерть или рабство.

42 тысячи 268 человек ушли в 1941 
году из Горно-алтайской автономной 
области на войну, половина из них не 
вернулись в свои дома, погибли. Из 
Дмитриевки ушли на фронт 1261 че-
ловек - 549 погибли.

Вернулись наши воины после ра-
нений, контузий, поднимали страну 
из руин. На сегодня в Дмитриевке не 
осталось ни одного ветерана Великой 
Отечественной войны.

 Мы все гордимся нашими отцами, 
дедами, прадедами. Храним память о 
них. Очень важно, чтобы наши дети, 
внуки, правнуки учились защищать 
мир, ненавидеть фашизм. 

Помните! Через века, через года, -
помните!

О тех, кто уже не придет никогда, -
помните!

Не плачьте! В горле сдержите 
стоны, горькие стоны

Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны!
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НОВОСТИ

Российская Федерация
Республика Алтай 
Муниципальное образование 
«Турочакский район»
Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
26 июня 2020 года  с. Турочак № 22-1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ 
РАЙОН» ЗА 2019 ГОД

В соответствии с частью 
1 стати 26, статьей 61 Устава 
муниципального образования 
«Турочакский район», Положе-
нием о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
«Турочакский район», утверж-
денным решением Совета 
депутатов муниципального 
образования «Турочакский 
район» от 22.09.2016 года № 
30-3, Совет депутатов муници-
пального образования «Туро-
чакский район»  РЕШИЛ:

1. В решение Совета депу-
татов муниципального обра-
зования «Турочакский район» 
от 12 декабря 2019 года № 16-1 
«О бюджете муниципально-
го образования «Турочакский 
район» на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов.» 
(Официальный сайт муници-
пального образования «Туро-
чакский район» (Еженедель-
ное информационное издание 
«Истоки плюс» №  51 (212) от 
19.12.2019г.,  Официальный 
сайт муниципального обра-
зования «Турочакский район» 
WWW.turochak-altai.ru)  внести 
следующие изменения и до-
полнения:

В статье 1
а) в подпункте 1) слова «в 

сумме 613578,18291 тыс. руб.», 
заменить словами в «сумме 
1209227,69305 тыс. руб.»;

 б) в подпункте 2) слова «в 
сумме 709976,64749 тыс. руб.», 
заменить словами «в сумме 
1305626,15763 тыс. руб.»;

1.2.     В статье 2:
б)  Приложение 1 «Источни-

ки финансирования дефицита 
бюджета района» изложить в 
новой редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему ре-
шению.

1.3  В статье 3:
а)  Приложение 3 «Перечень 

главных администраторов до-
ходов бюджета муниципально-
го образования «Турочакский 

район» согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

1.5.  В статье 6:
а) Приложение 8 «Распреде-

ление бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муници-
пальных программ на 2020 год 
изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 3 к 
настоящему решению.

б) Приложение 10 «Ведом-
ственная структура расходов 
бюджета муниципального об-
разования «Турочакский рай-
он» на 2020 год изложить в 
новой редакции согласно При-
ложению № 4 к настоящему 
решению.

в)    Приложение 12 «Рас-
пределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям 
(муниципальным программам 
и не программным направле-
ниям деятельности), группам, 
подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюд-
жета муниципального образо-
вания на 2020 год.» изложить в 
новой редакции согласно При-
ложению № 5 к настоящему 
решению.

г)   Приложение 14 распре-
деление бюджетных ассиг-
нований  на осуществление 
бюджетных инвестиций по 
объектам капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности и субсидий на 
софинансирование объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственно-

сти  (кроме бюджетных ассиг-
нований  на осуществление 
бюджетных инвестиций за 
счет средств Дорожного фон-
да муниципального образова-
ния «Турочакский район») на 
2020год сметной стоимостью 
более 50 миллионов рублей,  в 
составе ведомственной струк-
туры расходов раздельно по 
каждому объекту и (или) инве-
стиционному проекту и соот-
ветствующему ему виду расхо-
дов согласно Приложению № 6 
к настоящему решению.

1.6.   В статье 7:
а)    Приложение 15 «Распре-

деление межбюджетных транс-
фертов бюджетам сельских по-
селений на 2020 год» изложить 
в новой редакции согласно 
Приложению 7 к настоящему 
решению.

В целях реализации настоя-
щего Решения принять в двух-
месячный срок со дня всту-
пления его в законную силу 
соответствующие норматив-
ные правовые акты муници-
пального образования «Туро-
чакский район».

Председатель Совета 
депутатов 

муниципального 
образования

«Турочакский район»                             
А.Г. ТРАПЕЕВА

Глава муниципального 
образования «Турочакский 

район»  В.В. ОСИПОВ

Кадастровый инженер  
Салтыкова Лариса Алексан-
дровна  (страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета № 140-361-042 02 ква-
лификационный аттестат № 
04-13-85

Контактный телефон 
89039194662 Почтовый 
адрес, по которым осущест-
вляется связь с кадастро-
вым инженером  Республика 
Алтай, Турочакский район, 
с. Турочак, ул. Рабочая, д.6. 
является членом СРО Ас-
социация «Объединение 
кадастровых инженеров» 
(регистрационный номер - 
008), регистрационный но-
мер кадастрового инженера 
в реестре СРО Ассоциация 
«ОКИС» 1549, реестровый 
номер кадастрового инже-
нера в реестре кадастро-
вых инженеров росреестра 
- 26387

Выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточ-
нением границ земельного 
участка с кадастровым но-
мером: 04:03:090401:263

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

Собрание заинтересован-

ных лиц по поводу согла-
сования местоположения 
границы состоится по адре-
су;  Российская Федерация, 
Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Артыбаш ,ул. 
Садовая д. 13

«10 » августа  2020г.  в  10 
час. 00 мин.

 С проектом межевого 
плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по 
адресу: 

Российская Федерация, Ре-
спублика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Рабочая 
д. 6  

Возражения по проекту 
межевого плана и требова-
ния о проведении согласова-
ния местоположения границ 
земельных участков на мест-
ности принимаются с «2» 
июля 2020г.  по  «10» августа 
2020г. по адресу: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. 
Турочак, ул. Рабочая д. 6. 

Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать 
местоположение границ:  
Российская Федерация, Ре-
спублика Алтай, с. Артыбаш, 
ул. Садовая д. 11, кадастро-
вый номер 04:03:090401:513

При проведении согласо-
вания местоположения гра-
ниц при себе необходимо 
иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также 
документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с пунктом 
1 статьи 26, статьи 62 Устава 
муниципального образования 
«Турочакский район», Поло-
жением о бюджетном процес-
се в муниципальном образо-
вании «Турочакский район» 
утвержденным решением Со-
вета депутатов муниципаль-
ного образования «Турочак-
ский район» от 22.09.2016г. № 
30-3, Совет депутатов муни-
ципального образования «Ту-
рочакский район»

 РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об ис-

полнении бюджета муници-
пального образования «Туро-
чакский район» за 2019 год  по 
доходам в сумме 751421,77050  
тыс. рублей и по расходам 
в сумме  672092,78086 тыс. 
рублей, с превышением до-
ходов над расходами (про-
фицит бюджета) в сумме 
-79328,98964 тыс. рублей  
(Еженедельное информаци-
онное издание «Истоки плюс» 
№50(158) от 13.12.2018г., 
№10(171) от 07 марта 2019г., 
47(208) от 21.11.2019г., 2(215) 
от 08.01.2020г. Официальный 
сайт муниципального обра-
зования «Турочакский район» 
WWW.turochak-altai.ru):  со 
следующими показателями:

1) доходам бюджета му-
ниципального образования 
«Турочакский район» за 2019 
год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно 
приложению 1 к настоящему 
решению;

 2) расходам бюджета му-
ниципального образования 
за 2019 год по ведомственной 
структуре расходов муници-
пального образования «Ту-
рочакский район» согласно 
приложению 2 к настоящему 
решению;

3) расходам бюджета му-
ниципального образования 
за 2019 год по разделам, под-
разделам классификации 
расходов бюджетов согласно 
приложению 3 к настоящему 
решению;

4) источников финанси-
рования дефицита бюджета 
муниципального образования 
«Турочакский район» за 2019 
год по кодам классификации 
источников финансирования 
дефицита бюджетов, согласно 
приложению 4 к настоящему 
решению.

Председатель Совета 
депутатов  муниципального 
образования «Турочакский 

район»  А.Г. ТРАПЕЕВА 

Российская Федерация   Республика Алтай 
Муниципальное образование  «Турочакский район»   Совет депутатов
РЕШЕНИЕ   26 июня 2020 года    с. Турочак   № 22-2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021- 2022 
ГОДОВ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 16-1»

Российская Федерация  Республика Алтай 
Муниципальное образование 
«Турочакский район» Совет депутатов
РЕШЕНИЕ   26 июня 2020 года    с. Турочак   № 22-3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» НА 2020 ГОД

В соответствии с Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муници-
пального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, 
Положением о порядке приватизации объектов 
муниципальной собственности муниципально-
го образования «Турочакский район», утверж-
денного решением Совета депутатов муници-
пального образования «Турочакский район» от 
07.09.2012 г. № 40-1, Уставом муниципального 
образования «Турочакский район», Совет депу-
татов муниципального образования «Турочак-
ский район»

РЕШИЛ:

1. Внести в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Турочакский район» на 2020 год, 
утвержденный решением Совета депутатов 
муниципального образования «Турочакский 
район» от 30 апреля 2020 г. № 21-4 следующие 
изменения: 

таблицу раздела 2 «Перечень муниципаль-
ного имущества муниципального образования 
«Турочакский район», составляющего казну му-
ниципального образования, которое планиру-
ется приватизировать дополнить пунктом сле-
дующего содержания:

№ п/п Наименование 
объекта

Адрес местонахождения Технические характеристики Год ввода в 
эксплуатацию

Балансовая 
стоимость

3  автомобиль 
Nissan QASHQAI 
2.0, цвет - свет-
ло-коричневый.   

Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Турочакс. Ту-
рочак, ул. Советская, 183 А

 Идентификационный номер SJNJ10U136352, 
мощность двигателя (кВт/л.с.) 104/141, но-
мер, модель двигателя MR20692239А, госу-
дарственный регистрационный знак P 804 
AP 04

2008 г  881175

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов   муниципального образования 
«Турочакский район»  А.Г. ТРАПЕЕВА
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АВТОР     Собственная 
информация пресс-
службы регионального 
МЧС

АВТОР      Старший инспектор ПДН ОУУП и ПДН 
МО МВД России «Турочакский» майор 
полиции  Н.С. ЕЛЬЧУКОВА

ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

Зачастую лесопользовате-
ли не являются добросо-
вестными арендаторами 

земельных участков. Так, в Ту-
рочакском отделении службы 
судебных приставов на испол-
нении находилось 10 исполни-
тельных производств. 

По итогам работы сотруд-
ников структурного подразде-
ления четыре исполнительных 
производства окончены факти-
ческим исполнением — арен-
даторы участков выполнили 
требования исполнительных 
документов и очистили терри-
торию от остатков рубок. 

По шести исполнительным 
производствам в установлен-

ные сроки должники не испол-
нили требования соответствую-
щих документов, в связи с чем 
в отношении должников при-
менены штрафные санкции в 
виде исполнительного сбора (от 
5 тысяч рублей для физических 
лиц и от 50 тысяч рублей для 
юридических лиц) и меры ад-
министративного воздействия 
по ч. 1 и ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ 
(от 1 тысячи рублей для физи-
ческих лиц и от 30 тысяч рублей 
для юридических лиц). 

В июне текущего года судеб-
ные приставы-исполнители 
провели рейды к местам совер-
шения исполнительных дей-
ствий и проверили, как ведется 

очистка лесных массивов от по-
рубочных остатков. В результа-
те выявлено, что арендаторы 
участков не воспользовались 
отсрочкой, предоставленной 
судом для исполнения требова-
ний исполнительных докумен-
тов — срок отсрочки завершился 
15 июня. 

В связи с этим 
недобросовестные 
бизнесмены вновь  
будут привлечены к 
административному 
наказанию. 

Данная мера мотивировала 
должников активнее присту-
пить к очистке территории, на 

На её борту на тот мо-
мент находилось че-
тыре пассажира. 

В результате происшествия, 
1 человек выбрался на берег, а 
остальных унесло вниз по тече-
нию. На данный момент, тело 
женщины нашли, а её дочь 1995 
года рождения и мужчину счи-
тают без вести пропавшими.

Моторную лодку обнаружили 
в десяти километрах от места 
катастрофы. Сейчас проходит 
поисково-спасательная опера-
ция, в которой задействованы 
пять человек, одна лодка и след-
ственно-оперативная группа, 
состоящая из четырёх сотруд-
ников.

Среди причин, подталкивающих под-
ростков к употреблению наркотиков 
является страх оказаться вне коллек-

тива, быть осмеянным своими приятелями. 
Подросток, не признающий авторитета взрос-
лого человека, легко попадает под влияние 
Маши и Пети. Хорошо, если совместное увле-
чение приводит ребят в спортивную секцию 
или подталкивает к созданию музыкальной 
группы. Но что делать, если однажды оказыва-
ется, что Петя активно употребляет наркоти-
ки? Большинство родителей скажут, что необ-
ходимо прервать отношения, не задумываясь 
о последствиях такого разрыва для детей. Для 
наркомана это может быть потерей надежды 
на выздоровление, утраты столь необходимой 
дружеской поддержки. Для его друга – обер-
нуться презрением сверстников и уроком на 
всю жизнь: в опасной ситуации надо спря-
таться. Что же делать? Необходимо научить 
говорить «НЕТ!». Все родители мечтают, чтобы 

Ниже по течению реки 
Бия, напротив села 
Удаловка, староста 
села организовал на-
блюдательный пункт, 
а к поискам пропав-
ших подключились 
жители сёл Турочака 
и Дмитриевки. Также 
на место происше-
ствия выехали инспек-
торы ГИМС.

Под контролем судебных приставов лесные 
участки очищают от порубочных остатков
ОЧИСТКУ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В ТУРОЧАКСКОМ РАЙОНЕ ПРОВОДЯТ 
ПОД КОНТРОЛЕМ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ. 

которой они вели лесозаготови-
тельную деятельность. По оцен-
ке специалистов, завершить ра-
боты по устранению завалов, а 
это порядка 2 тыс. кв. м, удастся 
в течение полугода. 

В арсенале судебного при-
става имеется комплекс мер 
принудительного исполнения. 
В результате проводимых меро-
приятий представители закона 
взыскали 170 тысяч рублей ис-
полнительского сбора и 66,5 ты-
сяч рублей штрафов.

Отметим, что очистка от по-
рубочных остатков необходима 
для поддержания экологическо-
го баланса и создания безопас-
ных условий в лесу. В соответ-
ствии с Правилами пожарной 
безопасности при проведении 
очистки мест рубок осущест-
вляются весенняя доочистка в 
случае рубки в зимнее время, 
а также укладка порубочных 
остатков в кучи и валы шири-
ной не более 2 метров и высотой 
не более одного метра. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ, В ТУРОЧАКСКОМ РАЙОНЕ, 27 
ИЮНЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА, НА РЕКЕ БИЯ В РАЙОНЕ КАМНЯ 
ЛЮБВИ, ПРОИЗОШЛО ОПРОКИДЫВАНИЕ МОТОРНОЙ 
ЛОДКИ, ИДУЩЕЙ ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ. 

Скажем НЕТ – наркотикам!

«НЕТ» чётко звучало из уст их ребёнка, когда 
ему предложат наркотики. Если наркотики 
предлагаются близкими друзьями, то необхо-
димо им объяснить свою жизненную позицию 
на конкретных примерах: «Не хочу, чтобы 
дети родились больными», « Не хочу, чтобы 
мама меня хоронила», «Собираюсь поступать 
в институт, а летом на отдых». Необходимо 
друзьям напоминать о совместных планах.  

Сотрудники отделения по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России «Турочакский» 
ежемесячно проводят профилактические бе-
седы с несовершеннолетними, состоящими 
на профилактическом учете в ПДН, с их за-
конными представителями о недопущении 
употребления наркотических, токсических и 
психотропных веществ. В образовательных 
учреждениях также проводятся  профилакти-
ческие беседы по линии НОН.

Для сотрудников полиции  гораздо важнее 
предотвратить преступление, чем наказать 
граждан и тем более подростков за употребле-
ние наркотиков. В реальной жизни уважение 
вызывают те, кто способен мыслить и дей-
ствовать самостоятельно. 

Хотелось, чтобы все помнили, что от «кося-
ка» до иглы путь очень короток!

В 20 ВЕКЕ МИР ОХВАТИЛА ЭПИДЕМИЯ СПИДА. 
НО В КОНЦЕ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ  ВСТАЛА ДРУГАЯ, 
НЕ МЕНЕЕ СЕРЬЁЗНАЯ, ПРОБЛЕМА – НАРКОТИКИ.
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АВТОР:   Филиал  ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Республике Алтай в 
Турочакском, Чойском  
районах»  

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И МЫ

тожение бродячих животных, 
санитарная очистка. Категори-
чески запрещается убой на дому 
без ветеринарной экспертизы 
и трихинеллоскопии. Согласно 
действующим у нас правилам, 
каждая зараженная туша, вне за-
висимости от интенсивности ин-
вазии, подлежит уничтожению. 
Пораженное мясо к реализации 
не допускается даже после обе-
ззараживания. 

Больные трихинеллезом 
подлежат госпитализации и 
специфическому лечению. За 
лицами употреблявшими зара-
женное мясо устанавливается 
медицинское наблюдение на 6 
недель от момента предполага-
емого заражения с еженедель-
ным клиническим обследова-
нием и термометрией.

Проводят и серологические 
исследования на трихинеллёз.

Мясо добытое разными путя-
ми должно обязательно подвер-
гаться ветеринарной эксперти-
зе и трихинеллоскопии.

Трихинеллёз излечивается,  
если вовремя приняты меры. Не 
употребляйте в пищу мясо, при-
обретенное в местах не уста-
новленной уличной торговли. 
Не употребляйте  сомнительное 
вяленое и копчёное мясо, шаш-
лыки. Берегите себя и своих 
близких!                         

Заражение происходит 
также через мясо сви-
ньи, кабана, барсука. 

Заражение людей связано с 
употреблением в пищу мяса не 
прошедшего санитарно- вете-
ринарную экспертизу,  содер-
жащего капсулированные ли-
чинки трихинелл.

Трихинеллы – один из наи-
более мелких из известных не-
матод, имеющих типичное для 
круглых гельминтов строение, 
длиной от одного до четырех 
мм.  В процессе пищеварения 
капсулы разрушаются, личинки 
выходят в просвет кишечника и 
после нескольких линек дости-
гают половой зрелости. Самки 
активно внедряются в слизи-
стую оболочку кишечника, начи-
нают отраждать  живых личинок 

Безопасность купаль-
щиков на стихийных 
пляжах, увы, никто га-

рантировать не может. Так что, 
если вы засобирались отдохнуть 
у водоема, достоинство кото-
рого лишь в том, что в нем есть 
вода, основательно обдумай-
те свое решение. Кто придет в 
случае беды Вам на помощь? 
Как правило, в таких случаях 
спасателям чаще приходится 
выполнять печальную проце-
дуру извлечения из воды уже 
погибшего. Через 5-7 минут по-
сле того, как купальщик ушел 
под воду, трудно надеяться на 
успешную операцию по его по-
иску, тем более, когда он лежит 
на илистом грунте на глубине 
2-3 метров, а уж если на 10-12 
метрах, тем более.

Если у пловца начинает сво-
дить ногу, то необходимо на се-
кунду погрузиться с головой в 
воду и, распрямив ногу, сильно 
рукой потянуть на себя ступню 
за большой палец. Кстати, на 
этот случай опытные пловцы 
имеют с собой прикрепленную 

к плавкам булавку. Один укол ее 
острым концом в сведенную су-
дорогой мышцу освобождает от 
болезненных ощущений.

Одновременно с умением 
плавать, совершенно необходи-
мо научиться и отдыхать в воде. 
Первый способ - лежа на спи-
не. Спокойно расправив руки и 
ноги, закрыть глаза, лечь голо-
вой на воду и расслабиться, лишь 
слегка помогая себе удержаться 
в горизонтальном положении. 
Набрать в легкие воздуха, за-
держать и медленно выдохнуть.                 
Второй способ - сжавшись «по-
плавком». Вдохнуть, погрузить 
лицо в воду, обнять колени ру-
ками и прижать к телу, сдержи-
вая выдох (но не напрягаясь), 
медленно выдыхать в воду, а 
затем - опять быстрый вдох над 
водой и снова «поплавок». Если 
вы замерзли, надо делать не-
подвижную (статическую) гим-
настику, по очереди напрягая 
руки и ноги.

И так, отдохнув, надо опять 
плыть к берегу. И опять отды-
хать. Но ни в коем случае не те-

Осторожно: медвежатина опасна!
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И ТЕРРИТОРИИ ТУРОЧАКСКОГО 
РАЙОНА НЕОДНОКРАТНО БЫЛИ ВСПЫШКИ ТРИХИНЕЛЛЁЗА, 
СВЯЗАННЫЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ МЯСА БУРОГО МЕДВЕДЯ, СОБАКИ. 
В ИЮНЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА  В БУЗ РА «ТУРОЧАКСКАЯ РБ»  
С КЛИНИКОЙ ТРИХИНЕЛЛЁЗА  ОБРАТИЛОСЬ 5 ЧЕЛОВЕК. 

являются: подъем температуры 
тела, отеки, мышечные боли, 
тошнота, жидкий стул, измене-
ния в крови (эозинофилия).

Отек век и всего лица 
настолько характе-
рен для трихинеллёза, 
что в народе получила 
название «одутло-
ватки». Отек может 
распространятся на 
шею, туловище, конеч-
ности. 

Мышечные боли возникают 
через один - три дня после по-
явления отеков. При тяжелых 
случаях отмечается сильная го-
ловная боль, бессонница, оте-
ки крупных суставов. Больных 
беспокоят боли в глазных, заты-

лочных, межреберных мышцах, 
мышцах конечностей. Боли воз-
никают при движении, глубо-
ком вдохе, жевании,  движении 
глазных яблок.

Диагноз ставится на основа-
нии клинических симптомов и 
эпидемиологическом анамнезе, 
т.е. указание на употребление 
в пищу мяса медведя, кабана, 
барсука, собаки, свинины (вы-
ращенную на вольном выпасе) 
важным косвенным доказатель-
ством является находка трихи-
нелл в оставшемся мясе. 

В профилактике трихинеллёза 
большую роль играет правильное 
содержание свиней, кроме того 
в неблагополучном населенном 
пункте необходима дератизация 
(уничтожение грызунов), унич-

в просвет кровеносных сосудов 
кишечника на четвертые - седь-
мые сутки после заражения. 
Длительность отрождения ли-
чинок может продолжаться в те-
чение десяти - сорока пяти дней. 
Одна самка производит от 1000 
до 2000 личинок. Человек может 
съесть с мясом несколько ли-
чинок и в его организме,  будут 
десятки тысяч молодых личинок 
продолжать свое развитие. 

Миграция личинки начинает-
ся примерно на шестой день от 
момента заражения. Молодые 
личинки обязательно попадают 
в кровь,  а с ней в поперечно- 
полосатые мышцы лица, шеи, 
туловища. Часть личинок задер-
живается в микро сосудах серд-
ца, легких, печени, головного 
мозга, где они погибают, вызы-
вая клеточные воспалительные 
реакции. Осев в мышцах, личин-
ки увеличиваются в размерах 
примерно в десять раз, затем 
вокруг личинок формируются 
капсулы, в которых те сохраняют 
жизнеспособность годами. 

Основными клиническими 
проявлениями трихинеллеза 

Правила безопасного 
поведения на воде
• КУПАТЬСЯ ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ;
• НЕ НЫРЯТЬ В НЕЗНАКОМЫХ МЕСТАХ;
• НЕ ЗАПЛЫВАТЬ ЗА БУЙКИ;
•  НЕ ВЫПЛЫВАТЬ НА СУДОВОЙ ХОД И НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К 

СУДАМ;
• НЕ УСТРАИВАТЬ ИГР В ВОДЕ, СВЯЗАННЫХ С ЗАХВАТАМИ;
• НЕ ПЛАВАТЬ НА НАДУВНЫХ МАТРАСАХ ИЛИ КАМЕРАХ;
• НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИСПРАВНЫЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА;
• НЕ КУПАТЬСЯ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ.

рять энергии на страх, теперь от 
Вашего самообладания зависит 
Ваше спасение. В конце кон-
цов, умеющий проплыть десять 
метров проплывет и сто, если 
будет отдыхать, да и человек 
все-таки легче воды.

Простейший прием ори-
ентации под водой: во время 
даже неглубокого погружения 
(например, с маской) пловец 
нередко теряет правильное 
ощущение «верх-низ», причем 
часто об этом даже не догады-
вается.

Чтобы идти точно вверх, 
надо выпустить несколько пу-
зырьков воздуха, а уж они по-
кажут дорогу. Этот простейший 
прием спас жизнь не одному 
ныряльщику.

Научить плавать своего ре-
бенка - обязанность, такая же, 
как научить переходить улицу. 
Уверенно держаться на воде 
ребенка можно научить за 5-7 
дней, и это уже первый шаг к 
его безопасности.

Что делать, если на ваших 
глазах тонет человек? Пре-
жде всего дать себе секунду на 
размышление. Нет ли рядом 
спасательного средства? Им 
может быть все, что увеличит 
плавучесть человека и что вы 
в состоянии до него добросить. 
Спасательный круг или веревку 
можно бросить на 20-25 метров 
(с борта судна, за счет высоты 
- значительно дальше). Нет ли 
лодки? Можно ли позвать ко-
го-то еще на помощь? Ободрив 
криком потерпевшего, идете на 
помощь. 

Если вы добираетесь до тону-
щего вплавь, надо максимально 
учитывать течение воды, ветер, 
расстояние до берега и т.д. При-
ближаясь, старайтесь успоко-
ить, ободрить выбившегося из 
сил пловца. Если это удалось, и 
он может контролировать свои 
действия, позвольте ему дер-
жаться за Ваши плечи. Если нет 
- обращаться с ним надо жест-
ко и бесцеремонно. Некоторые 
инструкции рекомендуют даже 
оглушить утопающего, чтобы 
спасти его и свою жизнь.

Коротко техника спасания 
выглядит так. Подплыв к уто-
пающему, надо поднырнуть 
под него и, взяв сзади одним 
из приемов захвата (классиче-
ский - за волосы), транспорти-
ровать к берегу. В случае, если 
утопающему удалось схватить 
вас за руки, шею или ноги, осво-
бождайтесь и немедленно ны-
ряйте - инстинкт самосохране-
ния заставит потерпевшего вас 
отпустить.

Если человек уже погрузил-
ся в воду, не бросайте попыток 
найти его в глубине, а затем 
вернуть к жизни. Это можно 
сделать, если утонувший был в 
воде около 6 минут.

Вытащив на берег, осмотрите 
потерпевшего: рот и нос могут 
быть забиты тиной или песком, 
их надо немедленно очистить 
(пальцами, повернув голову 
человека на бок). Затем поло-
жите пострадавшего животом 

на свое колено (голову свесить 
лицом вниз) и, сильно нажав, 
выплесните воду из желудка 
и дыхательных путей. Все это 
надо делать быстро и так же бы-
стро уложить пострадавшего на 
спину, расстегнуть ему пояс или 
верхние пуговицы и начать ис-
кусственное дыхание.

Встаньте на колени слева, 
максимально запрокиньте го-
лову утонувшего (это очень 
важно!) и, сместив челюсть 
вниз, раскройте ему рот. Сде-
лайте глубокий вдох, приложи-
те свои губы к губам постра-
давшего (рекомендуется через 
платок или марлю) и с силой 
выдохните воздух. Ноздри по-
страдавшего при этом надо за-
жать рукой. Выдох произойдет 
самостоятельно.

Если у пострадавшего не 
бьется сердце, искусственное 
дыхание надо сочетать с не-
прямым массажем сердца. Для 
этого одну ладонь положите 
поперек нижней части груди-
ны (но не на ребра!), другую 
ладонь поверх первой накрест. 
Надавите на грудину запястья-
ми так, чтобы она прогнулась 
на 3-5 сантиметров, и отпусти-
те. Прогибать нужно сильно, 
толчком, используя вес своего, 
тела. Через каждое вдувание 
воздуха делайте 4-5 ритмичных 
надавливаний. Хорошо, если 
помощь оказывают двое. Тог-
да один делает искусственное 
дыхание, другой затем - мас-
саж сердца. Не останавливайте 
меры по реанимации до прибы-
тия «скорой помощи»: благода-
ря вашим действиям организм 
еще может жить.

Разумеется, приемы оживле-
ния и спасания совсем не про-
сто применять без практики, и 
надо бы таким вещам учиться 
заранее. Но даже если у вас нет 
никакой подготовки - действуй-
те! Надо использовать любой 
шанс.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

6 июля

7 июля

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет» 
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Знахарь» 16+ 
23:25 Д/ф «Гарик Сукачев.» 1с. 
02:40, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

 
05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+ 
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

09:00 Д/ц «Вся правда про ...». 
09:30 После футбола 12+
10:00, 11:55, 14:30, 17:15, 20:20, 
23:10, 00:35 Новости 12+
10:05, 14:35, 17:20, 20:25, 23:35, 
03:55 Все на Матч! 
12:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» - 
«Урал» (Екатеринбург) 0+
13:50 С/р «Краснодар» - «Зенит». 
Livе». 12+
14:10 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
15:15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Болонья» 0+
18:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Реал» (Мадрид) 0+
19:50 «Футбольная Испания. Ле-
гионеры» 12+
21:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Рома» 0+

23:15 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+
00:40 С/р «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиану». 12+
01:00 Тотальный футбол 12+
01:55 Футбол. Чемпиона Испа-
нии. «Севилья» - «Эйбар».
04:25 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Морейренсе» - «Спор-
тинг» 0+
06:25 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее 16+
08:00 Д/ц «Место силы». 12+
08:30 «Команда мечты» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
13:25 Обзор. ЧП 12+
13:55 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 
00:20 Т/с «Свидетели» 16+ 
02:40 «Мы и наука. Наука и мы» 
03:45 «Дело врачей» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+ 
07:30 Х/ф «История Золушки» 12+ 
09:15 Х/ф «Двое: я и моя тень»  
11:15 Х/ф «2 ствола» 16+ 
13:25 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
16:25 Х/ф «Боги Египта» 16+ 
19:00 Т/с «Погнали» 16+ 
19:50 Х/ф «Годзилла» 16+ 
22:15 Т/с «Квест» 16+ 
00:05 Х/ф «28 дней спустя» 18+ 
01:55 Х/ф «С глаз - долой, из чар-
та - вон!» 16+ 
03:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:05 М/ф «Три дровосека» 0+
05:15 М/ф «Самый большой 
друг» 0+
05:25 М/ф «Тараканище» 0+
05:40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+ 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+ 
22:00 Т/с «Это мы» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:05 «STAND UP» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 12+
07:10 «Ералаш» 6+
07:20 Х/ф «Страх высоты». 0+ 
09:15 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 12+
10:50 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+ 
12:40, 03:20 «Мой герой» 12+
13:50 Город новостей. 12+
14:05, 01:50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+ 
15:55 «Хроники московского 
быта» 12+
17:15 Х/ф «Последний мент». 12+ 
21:30 С/р «Гудбай, Америка?» 16+
22:05, 00:25 «Знак качества» 16+
23:00 События. 25-й час. 12+
23:30 Петровка, 38 16+
23:45 Д/ф «Владимир Басов». 
01:05 «Александр Белявский» 
04:00 Д/ф «Юрий Стоянов». 12+

06:30 Письма из провинции. 
Ижевск. 12+
07:00 Владимирская икона Бо-
жией Матери. 12+
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ». 12+
08:20 «Загадка письменности 
майя». 12+
08:50 Х/ф «Гляди веселей!». 12+ 
10:00 «Наблюдатель». 12+
11:00, 23:20 Х/ф «Одиночество бе-
гуна на длинные дистанции». 12+ 
12:40 Academia. 12+
13:30 Алла Коженкова. 12+
15:00 Спектакль «Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...». 
16:30 Цвет времени. Михаил Вру-
бель. 12+
16:40, 01:00 Романсы П.Чайков-
ского 12+
17:40 «Библейский сюжет». 12+
18:05 «Полиглот». 12+
18:50, 02:00 Д/ф «Николай Жи-
ров. Берлин - Атлантида». 12+
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:40 «Один на один со зрите-
лем». 12+
21:10 Иcкусственный отбор 12+
21:50 Х/ф «Три сестры». 16+ 
22:40 Д/ф «Кухня» спортивной 
документалистики». 12+
02:40 «Италия. Исторический 
центр Сиены». 12+

02:00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!», «Котики, 
вперёд!», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
05:25 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
05:30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» 0+ 
06:20, 00:55 «Букварий» 0+
06:25 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+
07:10 М/ф «Карусельный лев» 0+
07:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
07:25 М/с «Непоседа Зу» 0+ 
08:15 М/с «Смешарики» 6+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Тобот Атлон» 6+ 
09:40 М/с «Трансформеры. КИ-
БЕРВСЕЛЕННАЯ» 6+ 
10:05 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Турбозавры» 0+ 
11:00 «Полезные советы» 6+
11:05 М/с «ЛЕГО Сити» 0+ 
11:10 М/с «Лео и Тиг» 0+ 
11:55 «Говорим без ошибок» 0+
12:00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
12:40 «Зелёный проект» 0+
12:45 М/с «Сказочный па-
труль» 0+ 
13:35 М/с «Подружки-супер-
герои» 
13:55 «ТриО!» 0+
14:05 М/с «44 котёнка» 0+ 
14:30 «Простая наука» 6+
14:35 М/с «Оранжевая корова»  

15:20 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-
НО-ДВЕРЬ» 0+ 
16:15 М/с «Лунтик и его друзья»  
17:10 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ»  
17:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
18:55 М/с «Сабвей Серферс» 0+ 
19:00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
19:25 М/с «Бен 10» 12+ 
19:40 М/с «Соник Бум» 6+ 
20:35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
22:00 «Уроки хороших манер» 0+
22:15 М/с «История изобретений»  
23:00 «Битва фамилий» 0+
23:25 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+ 
00:15 М/с «Везуха!» 6+ 
00:35 «Бум! Шоу» 0+
01:00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хвосты» 

04:10, 19:00 Т/с «Розыск» 16+ 
05:00 Концерт «Казачье раздо-
лье» 12+
06:35 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Люд-
виг Минкус» 12+
07:05 «От прав к возможно-
стям» 12+
07:20 «Гамбургский счёт» 12+
07:50 «Культурный обмен». 
Александр Молочников 12+
08:30 Д/ф «Музей изобразитель-
ных искусств им. Пушкина. Музей 
изящных искусств» 12+
09:00, 21:30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 12+
09:30 «Фигура речи» 12+
10:00 «Большая страна: в дета-
лях» 12+
10:05, 20:05, 02:50 Д/ф «Город 
белых медведей. Лето» 12+
11:00 Д/ф «Женщина в красном: 
подлинная история Марии Маг-
далины» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45 «Среда обита-
ния» 12+
12:50, 01:00 Т/с «Морозов» 16+ 
14:45 «Вспомнить всё» 12+
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+
19:50 «Медосмотр» 12+
21:05 «Имею право!» 12+
03:40 Д/ф «Музей изобразитель-
ных искусств им. Пушкина. Лики 
истории» 12+

06:00, 00:45 «День Патриарха» 0+
06:15 «Бесогон» 16+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 0+
11:00 «Главное». 
12:30 Х/ф «Обратной дороги 
нет» 12+ 
14:00, 04:35 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15:00, 15:30 «Монастырская кух-
ня» 0+
16:00 Д/ц «Беречь как зеницу 
ока» «Хранители семьи» 12+
16:15 Х/ф «Водил поезда маши-
нист» 6+ 
17:55, 18:45, 21:50 Х/ф «Проти-
востояние» 16+ 
18:30, 20:30, 02:30 «Новый 
день». Новости на Спасе 0+
19:35 «Завет» 6+
21:15, 04:05 «Rе:акция» 12+
23:15 «Прямая линия жизни» 0+
00:15 Д/ф «Где крестился Хри-
стос?» 12+
01:00 Д/ц «Иоанн Креститель» 
«Пророки» 12+
01:30 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» 12+
03:10 «И будут двое...» 12+
05:30 Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 Тайны сказок 0+

01:40 Т/с «Водоворот чужих же-
ланий» 16+ 
05:10 Д/ф «Рожденные в СССР». 
Нурсултан Назарбаев. 12+
05:45, 06:10 Х/ф «Так сложились 
звезды» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:45 
Новости 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05, 12:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
14:15, 15:25 Т/с «Пасечник» 16+ 
17:40 «Игра в кино» 12+
19:05 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
20:00 Х/ф «Небо моего дет-
ства» 6+ 
21:40 Т/с «Мухтар. Новый след» 
00:10 «Герои Евразии» 12+
00:35 «Старт UP по-казахстан-
ски» 12+
00:50 Т/с «Гречанка» 16+ 

05:00  05:55   06:40 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+
07:40 Т/с «Зачарованные» 16+ 
10:00, 19:00 Орел и Решка
11:00 На ножах 16+
12:00 Адская кухня 16+
13:55  17:50 Орел и решка. 
20:00 Мир наизнанку. Индоне-
зия 16+
22:00 Т/с «Фантом» 12+ 
00:00 Инсайдеры 16+
01:05 Пятница News 16+
01:35 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+ 
03:50 Генеральная уборка 16+
04:15 Орел и решка. 

06:00 Д/ф «Ледяное небо» 12+
07:35, 08:15, 04:00 Х/ф «Добро-
вольцы» 0+ 
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня. 16+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
«1941» 12+ 
10:00, 14:00 Военные ново-
сти. 16+
18:35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:50 Д/с «Равновесие стра-
ха» 12+
19:40 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Проклятие 
Евы Браун» 12+
20:25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 
21:30 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 12+
22:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 12+
23:10 Х/ф «Наградить посмер-
тно» 12+ 
00:55 Х/ф «Интервенция» 0+ 
02:40 Х/ф «Отцы и деды» 0+ 
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:15, 04:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:20 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 03:05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:35, 02:25 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:30, 01:30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:35, 01:05 Т/с «Порча» 16+ 
15:05 Х/ф «Похищение Евы» 16+ 
19:00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+ 
23:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+ 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет» 
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Знахарь» 16+ 
23:25 «Гарик Сукачев. То, что во 
мне» 2с. 12+
02:40, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

 
05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+ 
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

09:00 Тотальный футбол 12+
09:55, 11:55, 15:10, 17:45, 20:20 
Новости 12+
10:00, 15:15, 20:25, 01:25, 03:40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
12:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Реал Сосье-
дад» 0+
13:50 8-16 12+
14:50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+
15:45 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против Ар-
мена Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
17:50 С/р «ЮФЛ. Чемпионы буду-
щего». 12+
18:20 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее 16+

19:50 «Правила игры» 12+
21:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Ахмат» (Грозный). 12+
23:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция 12+
01:40 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Милан» - «Ювентус». 12+
04:20, 06:10 Футбол. 0+
08:00 Д/ц «Место силы». 12+
08:30 «Команда мечты» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+ 
00:20 Т/с «Свидетели» 16+ 
02:45 «Подозреваются все» 16+
03:40 «Дело врачей» 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, 18:25, 19:00 Т/с «Погна-
ли» 16+ 
09:00 Т/с «Воронины» 16+ 
13:40 Х/ф «История Золуш-
ки» 12+ 
15:35, 03:15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук» 12+ 
22:25 Т/с «Квест» 16+ 
00:15 Х/ф «28 недель спу-
стя» 18+ 
01:45 Х/ф «Вмешательство» 18+ 
04:20 «Шоу выходного дня» 16+
05:10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+ 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+ 
22:00 Т/с «Это мы» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:05 «STAND UP» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 12+
07:10 «Доктор И...» 16+
07:40 Х/ф «Неподсуден». 6+ 
09:35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов». 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 12+
10:50 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+ 
12:40, 03:40 «Мой герой» 12+
13:50 Город новостей. 12+
14:05, 02:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+ 
15:55 «Хроники московского 
быта» 12+
17:15 Петровка, 38 16+
17:30 Х/ф «Последний мент». 12+ 
21:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
22:05, 00:10 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» 16+
23:00 События. 25-й час. 12+
23:30 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» 16+
00:50 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». 12+
01:30 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью». 12+
04:20 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого». 12+

06:30 Письма из провинции. 
Усть-Куломский район (Респу-
блика Коми) 12+

07:00 «Глава Иоанна Крестите-
ля». 12+
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ». 12+
08:20 «Закон химической гармо-
нии». 12+
08:50 Х/ф «Гляди веселей!». 12+ 
10:00 «Наблюдатель». Избран-
ное. 12+
11:00 Х/ф «Оглянись во гне-
ве». 12+ 
12:40 Academia. 12+
13:30, 21:10 Иcкусственный от-
бор 12+
15:00 Спектакль «Лица». 12+
16:10, 02:25 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави». 12+
16:40, 00:50 Оперная класси-
ка. 12+
17:40 «Библейский сюжет». 12+
18:05 «Полиглот». 12+
18:50, 01:45 Д/ф «Владимир Ар-
нольд. Искусство доказатель-
ства». 12+
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:40 «Один на один со зрите-
лем». 12+
21:50 Х/ф «Три сестры». 16+ 
22:40 Д/ф «Возвращение». 12+
23:20 Х/ф «Настанет день». 12+ 

02:00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!», «Котики, 
вперёд!», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
05:25 М/с «Бурёнка Даша» 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 «Песенка мышон-
ка» 0+
06:35 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
06:45 Мультфильм «Он попал-
ся!» 0+
07:00 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+
07:10 М/ф «Жёлтик» 0+
07:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
07:25 М/с «Непоседа Зу» 0+ 
08:15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Тобот Атлон» 6+ 
09:40 М/с «Трансформеры. КИ-
БЕРВСЕЛЕННАЯ» 6+ 
10:05 М/с «Ниндзяго» 6+ 

10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Турбозавры» 0+ 
11:00 «Полезные советы» 6+
11:05 М/с «ЛЕГО Сити» 0+ 
11:10 М/с «Лео и Тиг» 0+ 
11:55 «Говорим без ошибок» 0+
12:00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
12:40 «Зелёный проект» 0+
12:45 М/с «Сказочный патруль»  
13:35 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
13:55 «ТриО!» 0+
14:05 М/с «44 котёнка» 0+ 
14:30 «Простая наука» 6+
14:35 М/с «Оранжевая корова» 
15:20 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-
НО-ДВЕРЬ» 0+ 
16:15 М/с «Лунтик и его друзья» 
17:10 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ»  
17:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
18:55 М/с «Сабвей Серферс» 0+ 
19:00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
19:25 М/с «Бен 10» 12+ 
19:40 М/с «Соник Бум» 6+ 
20:35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
22:00 «Уроки хороших манер» 0+
22:15 М/с «История изобретений» 
23:00 «Битва фамилий» 0+
23:25 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+ 
00:15 М/с «Везуха!» 6+ 
00:35 «Бум! Шоу» 0+
00:55 «Букварий» 0+
01:00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+ 

04:10, 11:00, 19:00 Т/с «Практи-
ка» 12+ 
05:00 «ОТРажение» 12+
07:20 «Служу Отчизне» 12+
07:50 «За дело!» 12+
08:30 Д/ф «Музей изобразитель-
ных искусств им. Пушкина. Лики 
истории» 12+
09:00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
09:30 «Фигура речи» 12+
10:00 «Большая страна: в дета-
лях» 12+
10:05, 20:05, 02:50 Д/ф «Город 
белых медведей. Лето» 12+
11:50, 19:50 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45, 21:45 «Среда оби-
тания» 12+
12:50, 01:00 Т/с «Морозов» 16+ 
14:45 «Вспомнить всё» 12+
15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 
23:00 Новости 12+

15:05, 16:15, 22:00, 23:20 «ОТРа-
жение» 12+
21:05 «Культурный обмен». 
Александр Молочников 12+
03:40 Д/ф «Музей изобразитель-
ных искусств им. Пушкина. Музей 
личных коллекций» 12+

06:00, 00:45 «День Патриарха» 
06:10, 19:35 «Завет» 6+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 0+
11:00, 15:00, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
11:30, 03:10 «Встреча» 12+
12:30 Х/ф «Обратной дороги 
нет» 12+ 
14:00, 23:15, 04:35 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
16:00 Д/ц «Семья Грановских» 
«Хранители семьи» 12+
16:35 Д/ц «Иоанн Креститель» 
«Пророки» 12+
17:10, 01:00 Д/ф «Петр и Февро-
ния. История вечной любви» 12+
17:50, 18:45, 21:50 Х/ф «Проти-
востояние» 16+ 
18:30, 20:30, 02:30 «Новый 
день». Новости на Спасе 0+
21:15, 04:05 «Rе:акция» 12+
00:15 Д/ф «День Ангела. Петр и 
Феврония» 12+
01:35 Д/ц «Таинство Брака» «Че-
ловек перед Богом» 12+
02:05 Д/ф «Страна за священной 
рекой» 12+
05:30 Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00, 00:50 Т/с «Гречанка» 16+ 
03:10, 06:10 Т/с «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:45 
Новости 12+
09:15 «Дела судебные» 16+
10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05, 12:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
14:15, 15:25 Т/с «Пасечник» 16+ 
17:40 «Игра в кино» 12+
19:05 «Всемирные игры разума»
20:00 «Отцы и дети» 12+
20:55 «Приговор!?» 16+
21:40 Т/с «Мухтар. Новый след»  
23:50 «Герои Евразии» 12+
00:15 «Старт UP по-казахстан-
ски» 12+
00:25 «Наше кино. История боль-
шой любви». Сердца трех. 12+

05:00  05:50  06:40 Орел и решка. 
07:35 Т/с «Зачарованные» 16+ 
09:55 На ножах 16+
11:45 Адская кухня 16+
13:45 Четыре свадьбы 16+
17:45 Любовь на выживание 16+
19:45 Мир наизнанку. Непал 16+
22:00 Т/с «Фантом» 16+ 
00:00 Инсайдеры 16+
01:05 Пятница News 16+
01:40 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+ 
03:55 Генеральная уборка 16+
04:20 Орел и решка. На краю 
света 16+

06:05 «НЕ ФАКТ!» 6+
06:35 Д/с «Лучший в мире истре-
битель Су-27». «Рождение само-
лета» 0+
07:25, 08:15 Х/ф «Ярослав» 16+ 
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня. 16+
09:50, 10:05, 13:15 Т/с «1941» 
10:00, 14:00 Военные ново-
сти. 16+
14:05 Т/с «1942» 12+ 
18:35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Равновесие страха»
19:40 «Тайна перевала Дятлова» 
20:25 «Улика из прошлого». «Тай-
ны йогов» 16+
21:30 «Улика из прошлого». 
«Ноев ковчег. Тайна одной на-
ходки» 16+
22:15 «Улика из прошлого». 
«Прерванный полёт. Тайна «Су-
хого» 16+
23:10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+ 
00:55 Х/ф «Ключи от неба» 0+ 
02:15 Х/ф «Наградить посмер-
тно» 12+ 
03:40 Х/ф «Интервенция» 0+ 
05:20 Д/ф «Звездный отряд» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
07:00, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:20, 02:25 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:20, 01:30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:25, 01:05 Т/с «Порча» 16+ 
14:55, 19:00 Т/с «Отдай мою меч-
ту» 16+ 
23:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+ 
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:20 «Время покажет» 
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Знахарь» 16+ 
23:25 На ночь глядя. К. Рай-
кин 16+
02:40, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

 
05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+ 
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

09:00 Д/ц «Вся правда про ...». 
09:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта». 16+
10:00, 11:55, 13:50, 16:10, 18:15 
Новости 12+
10:05, 13:55, 18:20, 02:45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
12:00, 05:10 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+
14:25 Лёгкая атлетика. 0+
15:10 Реальный спорт. 12+
16:15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Лацио» 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Оренбург» - 
ЦСКА. Прямая трансляция 12+
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Сочи». Пря-
мая трансляция 12+

22:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 12+
01:25 После футбола 12+
02:25 С/р «ЮФЛ. Чемпионы буду-
щего». 12+
03:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Наполи» 0+
07:00 Д/ц «Несерьёзно о футбо-
ле». 12+
08:00 Д/ц «Место силы». 12+
08:30 «Команда мечты» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»  
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+ 
00:20 Т/с «Свидетели» 16+ 
02:40 «Большие родители» 12+
03:15 «Подозреваются все» 16+
03:45 «Дело врачей» 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, 19:00 Т/с «Погнали» 16+ 
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+ 
13:35 Х/ф «Человек-паук» 12+ 
16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+ 
22:35 Т/с «Квест» 16+ 
00:20 Х/ф «Вмешательство» 18+ 
01:40 Х/ф «Яна+Янко» 12+ 
03:20 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
04:40 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+ 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+ 
22:00 Т/с «Это мы» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:05 «STAND UP» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 12+
07:15 Х/ф «Прощание славян-
ки». 12+ 
09:00 Х/ф «В квадрате 45». 12+ 
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 12+
10:50 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+ 
12:40, 03:40 «Мой герой» 12+
13:50 Город новостей. 12+
14:05, 02:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+ 
15:55 «Хроники московского 
быта» 12+
17:15 Петровка, 38 16+
17:30 Х/ф «Последний мент». 12+ 
21:30 Линия защиты 16+
22:05, 00:10 «Прощание. Майкл 
Джексон» 16+
23:00 События. 25-й час. 12+
23:30 «Удар властью» 16+
00:50 Д/ф «Хрущёв против Бе-
рии. Игра на вылет». 12+
01:30 Д/ф «Подслушай и хва-
тай». 12+
04:20 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов». 12+

06:30 Письма из провинции. Му-
ром. 12+
07:00 Легенды мирового кино. 
Николай Рыбников. 12+
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ». 12+
08:20 Жизнь замечательных 
идей. «Война токов». 12+

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

 
05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+ 
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

09:00 После футбола 12+
09:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта». 16+
10:00, 11:55, 14:00, 15:45, 18:20 
Новости 12+
10:05, 14:05, 15:50, 18:55, 01:25, 
03:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
12:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Сампдория» 
14:35 С/р «Спартак» - «Локомо-
тив». Livе». 12+
14:55 «Моя игра» 12+
15:25 С/р «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиану». 12+
16:20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Парма» 0+
18:25 «Футбол на удалёнке» 12+
19:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция 12+
21:55 Все на футбол! 12+
23:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». Прямая 
трансляция 12+
01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Интер». Прямая 
трансляция 12+
04:00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Фамаликан» - «Бен-
фика» 0+
06:00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Тондела» - «Порту» 0+
08:00 Д/ц «Место силы». 12+
08:30 «Команда мечты» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»  
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+ 
13:25 Обзор. ЧП. 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+ 
00:20 Т/с «Свидетели» 16+ 
02:40 «Подозреваются все» 16+
03:45 «Дело врачей» 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, 19:00 Т/с «Погнали» 16+ 
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:15 Т/с «Воронины» 16+ 
13:25 Х/ф «Человек-паук-2» 12+ 
16:00, 03:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» 12+ 
22:50 Т/с «Квест» 16+ 
00:25 Х/ф «Яна+Янко» 12+ 
02:05 Х/ф «Паутина Шарлот-
ты» 0+ 
04:40 М/ф «Конёк-горбунок» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+ 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+ 
22:00 Т/с «Это мы» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05 «THT-Club» 16+
02:10, 03:10 «STAND UP» 16+
04:00, 04:55, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+

05:00 «Настроение». 12+
07:10 «Доктор И...» 16+
07:40 Х/ф «Игра без правил». 12+ 
09:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество». 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 12+
10:50 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+ 
12:35, 03:45 «Мой герой» 12+
13:50 Город новостей. 12+
14:05, 02:15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+ 
15:55, 23:30 «Хроники москов-
ского быта» 12+
17:15 Петровка, 38 16+
17:30 Х/ф «Последний мент». 12+ 
21:30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны» 16+
22:05 Д/ф «Битва за наслед-
ство». 12+
23:00 События. 25-й час. 12+
00:15 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» 16+
00:55 Д/ф «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину». 12+
01:35 Д/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения». 16+
04:25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой». 12+

06:30 Письма из провинции. 
Кондопога (Республика Каре-
лия) 12+
07:00 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова. 12+
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ». 12+

08:20 «Кто зажег электролампоч-
ку?». 12+
08:45 Х/ф «Зверобой». 12+ 
10:00 «Наблюдатель». Избран-
ное. 12+
11:00, 23:20 Х/ф «Вкус меда». 
12+ 
12:40 Academia. 12+
13:30, 21:10 Иcкусственный от-
бор 12+
15:00 Спектакль «Шведская 
спичка». 12+
16:30 «Великобритания. Ко-
ролевские ботанические сады 
Кью». 12+
16:45 Н.Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины. 12+
17:40 «Библейский сюжет». 12+
18:05 «Полиглот». 12+
18:50, 01:50 Д/ф «Борис Раушен-
бах. Логика чуда». 12+
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:40 «Один на один со зрите-
лем». 12+
21:50 Х/ф «Три сестры». 16+ 
22:35 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её до-
играть невозможней». 12+
01:00 П.Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром. 12+
02:30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн». 12+

02:00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!», «Котики, 
вперёд!», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
05:25 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
05:30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» 0+ 
06:20 «Микроистория» 0+
06:25 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» 0+
06:45 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» 0+
06:55 М/ф «Котёнок с улицы Ли-
зюкова» 0+
07:05 М/ф «Глаша и Кикимо-
ра» 0+
07:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
07:25 М/с «Непоседа Зу» 0+ 
08:15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Тобот Атлон» 6+ 
09:40 М/с «Трансформеры. КИ-
БЕРВСЕЛЕННАЯ» 6+ 
10:05 М/с «Ниндзяго» 6+ 

10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Турбозавры» 0+ 
11:00 «Полезные советы» 6+
11:05 М/с «ЛЕГО Сити» 0+ 
11:10 М/с «Лео и Тиг» 0+ 
11:55 «Говорим без ошибок» 0+
12:00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
12:40 «Зелёный проект» 0+
12:45 М/с «Сказочный патруль» 
13:35 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
13:55 «ТриО!» 0+
14:05 М/с «44 котёнка» 0+ 
14:30 «Простая наука» 6+
14:35 М/с «Оранжевая корова» 0+ 
15:20 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-
НО-ДВЕРЬ» 0+ 
16:15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
17:10 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
17:40 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
17:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
18:55 М/с «Сабвей Серферс» 0+ 
19:00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
19:25 М/с «Бен 10» 12+ 
19:40 М/с «Соник Бум» 6+ 
20:35 М/с «Шоу Тома и Джерри»  
22:00 «Уроки хороших манер» 0+
22:15 М/с «История изобретений»  
23:00 «Битва фамилий» 0+
23:25 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+ 
00:15 М/с «Везуха!» 6+ 
00:35 «Бум! Шоу» 0+
00:55 «Букварий» 0+
01:00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хвосты» 

04:10, 11:00, 19:00 Т/с «Практи-
ка» 12+ 
05:00 «ОТРажение» 12+
07:20 «Имею право!» 12+
07:35 «Большая страна» 12+
08:30 Д/ф «Музей изобразитель-
ных искусств им. Пушкина. Музей 
Святослава Рихтера» 12+
09:00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
09:30 «Фигура речи» 12+
10:00 «Большая страна: в дета-
лях» 12+
10:05, 20:05, 02:50 Д/ф «Я - че-
ловек» 12+
11:50, 19:50 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45, 21:45 «Среда оби-
тания» 12+

12:50, 01:00 Т/с «Морозов» 16+ 
14:45 «Вспомнить всё» 12+
15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 
23:00 Новости 12+
15:05, 16:15, 22:00, 23:20 «ОТРа-
жение» 12+
21:05 «За дело!» 12+
03:40 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Завтра начинается сегодня» 12+

06:00, 01:20 «День Патриарха» 
06:10, 19:35 «Завет» 6+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 0+
11:00, 15:00, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
11:30, 03:10 «В поисках Бога» 
12:00, 03:35 «Сила духа» 12+
12:30 Х/ф «Мальчишки» 6+ 
14:00, 23:20, 04:35 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
16:00 Д/ф «Паломничество в веч-
ный город. Апостол Петр» 12+
17:00 Д/ф «Граждане Третьего 
Рима» 12+
17:50, 18:45 Х/ф «Противостоя-
ние» 16+ 
18:30, 20:30, 02:30 «Новый 
день». Новости на Спасе 0+
21:15, 04:05 «Rе:акция» 12+
21:50 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 0+ 
00:20 Д/ц «Оптинские старцы» 
«День Ангела» 12+
00:55 Д/ц «Савва. Штрихи к пор-
трету» «Русские праведники» 12+
01:35 Д/ф «Страна за священной 
рекой» 12+
02:00 Д/ц «Благодатная Оптина» 
«Небо на земле» 12+
05:30 Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00, 00:25 Т/с «Гречанка» 16+ 
02:45, 06:10 Т/с «Пасечник» 12+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:45 
Новости 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05, 12:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
14:15, 15:25 Т/с «Пасечник» 16+ 
17:40 «Игра в кино» 12+
19:05 «Всемирные игры разума» 
20:00 «Отцы и дети» 12+
20:55 «Приговор!?» 16+
21:40 Т/с «Мухтар. Новый след» 
23:50 «Герои Евразии» 12+

00:15 «Старт UP по-казахстан-
ски» 12+

05:00  05:50  06:40 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
07:45 Т/с «Зачарованные» 16+ 
10:00, 15:10 На ножах 16+
12:00 Адская кухня 16+
13:55  19:20 Кондитер 3 16+
22:00 Т/с «Фантом» 16+ 
23:55 Инсайдеры 16+
01:00 Пятница News 16+
01:35 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+ 
03:50 Генеральная уборка 16+
04:10 Орел и решка. 16+

06:00 Д/с «Лучший в мире истре-
битель Су-27».0+
06:50 Д/с «Лучший в мире истре-
битель Су-27». 0+
07:40, 08:15 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» 0+ 
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня. 16+
09:50, 10:05, 13:15 Т/с «1942» 
10:00, 14:00 Военные новости. 
14:05 Т/с «1943» 12+ 
18:35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Равновесие страха» 
19:40 «Военная тайна Леонардо 
да Винчи» 12+
20:25 «Код доступа». «Германия»
21:30 «Си Цзиньпин. Секреты ки-
тайской головоломки» 12+
22:15 «Код доступа». 12+
23:10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» 0+ 
01:00 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» 12+ 
02:25 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 0+ 
03:45 Х/ф «Тройная проверка» 
05:15 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Петр Багратион» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:10, 02:25 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:20, 01:30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:25, 01:05 Т/с «Порча» 16+ 
14:55, 19:00 Т/с «Отдай мою меч-
ту» 16+ 
23:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+ 

08:50 Х/ф «Гляди веселей!». 12+ 
10:00 «Наблюдатель». Избран-
ное. 12+
11:00, 23:20 Х/ф «В субботу вече-
ром, в воскресенье утром». 12+ 
12:25 «Испания. Старый город 
Саламанки». 12+
12:40 Academia. 12+
13:30, 21:10 Иcкусственный от-
бор 12+
15:00 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин». 12+
17:00 Н.Голованов. Духовные 
произведения. 12+
17:40 «Библейский сюжет». 12+
18:05 «Полиглот». 12+
18:50, 01:45 Д/ф «Иосиф Рапо-
порт. Рыцарь истины». 12+
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:40 «Один на один со зрите-
лем». 12+
21:50 Х/ф «Три сестры». 16+ 
22:40 Д/ф «Михаил Зощенко. Пе-
ред восходом солнца. История 
одной болезни». 12+
00:50 Н.Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины. 12+
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 12+

02:00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!», «Котики, 
вперёд!», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
05:25 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
05:30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» 0+ 
06:20 «Микроистория» 0+
06:25 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» 0+
06:55 М/ф «Утро попугая Кеши» 
0+
07:05 М/ф «Замок лгунов» 0+
07:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
07:25 М/с «Непоседа Зу» 0+ 
08:15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Тобот Атлон» 6+ 
09:40 М/с «Трансформеры. КИ-
БЕРВСЕЛЕННАЯ» 6+ 
10:05 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Турбозавры» 0+ 
11:00 «Полезные советы» 6+
11:05 М/с «ЛЕГО Сити» 0+ 

11:10 М/с «Лео и Тиг» 0+ 
11:55 «Говорим без ошибок» 0+
12:00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
12:40 «Зелёный проект» 0+
12:45 М/с «Сказочный патруль» 
13:35 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
13:55 «ТриО!» 0+
14:05 М/с «44 котёнка» 0+ 
14:30 «Простая наука» 6+
14:35 М/с «Оранжевая корова» 0+ 
15:20 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-
НО-ДВЕРЬ» 0+ 
16:15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
17:10 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
17:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
18:55 М/с «Сабвей Серферс» 0+ 
19:00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
19:25 М/с «Бен 10» 12+ 
19:40 М/с «Соник Бум» 6+ 
20:35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
22:00 «Уроки хороших манер» 0+
22:15 М/с «История изобрете-
ний» 0+ 
23:00 «Битва фамилий» 0+
23:25 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+ 
00:15 М/с «Везуха!» 6+ 
00:35 «Бум! Шоу» 0+
00:55 «Букварий» 0+
01:00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

04:10, 11:00, 19:00 Т/с «Практи-
ка» 12+ 
05:00 «ОТРажение» 12+
07:20 «Дом «Э» 12+
07:50, 21:30 «Моя история». Ка-
рен Шахназаров 12+
08:30 Д/ф «Музей изобразитель-
ных искусств им. Пушкина. Музей 
личных коллекций» 12+
09:00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
09:30 «Фигура речи» 12+
10:00 «Большая страна: в дета-
лях» 12+
10:05, 20:05, 02:50 Д/ф «Город 
белых медведей. Лето» 12+
11:50, 19:50 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45 «Среда обита-
ния» 12+
12:50, 01:00 Т/с «Морозов» 16+ 
14:45 «Вспомнить всё» 12+
15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 

23:00 Новости 12+
15:05, 16:15, 22:00, 23:20 «ОТРа-
жение» 12+
21:05 «Большая наука Рос-
сии» 12+
03:40 Д/ф «Музей изобразитель-
ных искусств им. Пушкина. Музей 
Святослава Рихтера» 12+

06:00, 00:30 «День Патриар-
ха» 0+
06:10, 19:35 «Завет» 6+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 0+
11:00, 15:00, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
11:30, 03:10 «Светлая память» 0+
12:30 Х/ф «Обратной дороги 
нет» 12+ 
14:00, 04:35 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
16:00, 01:15 Д/ц «Духов день» 
«Хранители семьи» 12+
16:50, 02:00 Д/ф «День Ангела. 
Петр и Феврония» 12+
17:20 Д/ц «Таинство Брака» «Че-
ловек перед Богом» 12+
17:50, 18:45, 21:50 Х/ф «Проти-
востояние» 16+ 
18:30, 20:30, 02:30 «Новый 
день». Новости на Спасе 0+
21:15, 04:05 «Rе:акция» 12+
23:15 Д/ф «Петр и Феврония Му-
ромские» 12+
00:45 Д/ц «Семья Грановских» 
«Хранители семьи» 12+
05:30 Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00, 00:25 Т/с «Гречанка» 16+ 
03:10, 06:10 Т/с «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:45 
Новости 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05, 12:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
14:15, 15:25 Т/с «Пасечник» 16+ 
17:40 «Игра в кино» 12+
19:05 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
20:00 «Отцы и дети» 12+
20:55 «Приговор!?» 16+
21:40 Т/с «Мухтар. Новый след» 
23:50 «Герои Евразии» 12+
00:15 «Старт UP по-казахстан-
ски» 12+

05:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
05:45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06:35 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
07:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
09:45, 13:40, 16:50 На ножах 16+
11:50 Адская кухня 16+
15:50, 23:55 Инсайдеры 16+
22:00 Т/с «Фантом» 16+ 
01:00 Пятница News 16+
01:35 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+ 
03:50 Генеральная уборка 16+
04:15 Орел и решка. На краю 
света 16+

06:05 «НЕ ФАКТ!» 6+
06:35 Д/с «Лучший в мире истре-
битель Су-27».  0+
07:25, 08:15, 04:15 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» 6+ 
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня. 16+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
«1942» 12+ 
10:00, 14:00 Военные ново-
сти. 16+
18:35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:50 Д/с «Равновесие стра-
ха» 12+
19:40 Д/с «Секретные материа-
лы». «Партизанские войны: как 
выжить в лесу» 12+
20:25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота на «Лесных брать-
ев» 12+
21:30 Д/с «КУОС. Школа спецназа 
нелегальной разведки» 12+
22:15 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота за нацистскими бак-
териями смерти» 12+
23:10 Х/ф «Американская дочь» 
01:00 Х/ф «Цареубийца» 16+ 
02:45 Х/ф «Тройная проверка» 

06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:10, 02:25 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:20, 01:30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:25, 01:05 Т/с «Порча» 16+ 
14:55, 19:00 Т/с «Отдай мою меч-
ту» 16+ 
23:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+ 
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 16+
09:55, 02:25 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Фабрика звезд» Лучшее 
23:20 Х/ф «Близняшки» 16+ 
01:00 «Наедине со всеми» 16+

 
05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:50, 03:15 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:45 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 12+ 

09:00 Д/ц «Вся правда про ...». 
12+
09:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта». 16+
10:00, 11:55, 14:50, 19:25, 23:25 
Новости 12+
10:05, 19:50, 01:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
12:00 «Футбольное столетие. 
Евро. 1960» 12+
12:30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-1960. Финал. СССР - Югосла-
вия. Трансляция из Франции 0+
14:55 Еврокубки. Финальная се-
рия. Специальный обзор 12+
15:25, 16:20 Все на футбол! 12+
16:00 Футбол. Лига чемпионов. 
17:00 Футбол. Лига Европы. 
17:20 Новости 12+
17:25 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) - «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино).
19:30 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
21:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Смолевичи» - «Ислочь» 
(Минский район). 
23:30 Все на футбол! Афиша 12+
00:30 Футбол. Лига Чемпионов. 
01:35 «Точная ставка» 16+
01:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция 12+
03:55 Д/ф «Родман.». 16+
06:00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Спортинг» - «Санта-Кла-
ра» 0+
08:00 Д/ц «Место силы». 12+
08:30 «Команда мечты» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+ 
16:25 «ДНК» 16+
17:20 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+ 
00:25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:25 Квартирный вопрос 0+
02:15 Х/ф «Домовой» 16+ 
03:55 «Дело врачей» 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 Т/с «Погнали» 16+ 
09:00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» 12+ 
11:45 «6 кадров» 16+
18:25 Х/ф «Годзилла» 16+ 
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 12+ 
23:35 Х/ф «Город Эмбер» 12+ 
01:10 Х/ф «Голодные игры» 16+ 

03:25 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» 12+ 
04:45 «Шоу выходного дня» 16+
05:30 М/ф «Золотые колосья» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+ 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
20:00 «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+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:30, 03:20 «STAND UP» 
16+
04:15, 05:05 «Открытый микро-
фон» 16+
06:00, 06:25 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 12+
07:20 Х/ф «Голубая стрела». 0+ 
09:10 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь». 12+
10:30, 13:30, 16:50 События. 12+
10:50 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+ 
12:40, 04:05 «Мой герой» 12+
13:50 Город новостей. 12+
14:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». 12+ 
15:55 «Хроники московского 
быта» 12+
17:20 Х/ф «Последний мент». 12+ 
21:00, 01:15 «В центре собы-
тий». 16+
22:10 «Приют комедиантов» 12+
23:50 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». 12+
00:35 Д/ф «Битва за наслед-
ство». 12+
02:15 Петровка, 38 16+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 12+
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «Тамара Синявская. Созвез-
дие любви» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье 6+
15:00 «День семьи, любви и вер-
ности» Праздничный концерт. 
Лучшее 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 «Время» 16+
23:00 Х/ф «Хищник» 18+ 
00:55 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+

 
05:00 «Утро России. Суббота» 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббота. 
08:35 «По секрету всему свету» 
09:00 «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 «100ЯНОВ» 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Мезальянс» 12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф «Судьба обмену не 
подлежит» 12+ 
01:05 Х/ф «Лжесвидетельница» 
04:25 Х/ф «Мечтать не вредно» 

09:00 Д/ц «Вся правда про ...». 
09:30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Ред-
кача.
11:30, 15:35, 18:05, 20:05, 01:25, 
03:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против Ар-
мена Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
14:00, 18:00, 20:00 Новости 12+
14:05 Все на футбол! Афиша 12+

15:05 «Футбол на удалёнке» 12+
16:10 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин» 12+
16:40 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Алек-
сандра Поветкина. 
18:55 ФОРМУЛА-1. 
21:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция 12+
23:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» - 
«Спартак» (Москва). 
01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Аталанта». 
Прямая трансляция 12+
04:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Сассуоло» 0+
06:10 Футбол. 
08:00 Д/ц «Место силы». 12+
08:30 «Команда мечты» 12+

05:25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 
06:15 Т/с «Пляж» 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 12+
08:15 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:10 Х/ф «Селфи» 16+ 
01:05 «Дачный ответ» 0+
02:00 Х/ф «Русский бунт» 16+ 
04:00 «Дело врачей» 16+

06:00, 05:50 «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 «Том и Джерри» 0+ 
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 

08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Просто кухня» 12+
11:00 Х/ф «Город Эмбер» 12+ 
12:55 Х/ф «Голодные игры» 16+ 
15:40, 01:50 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет пламя» 12+ 
18:40 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» 12+ 
21:00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» 16+ 
23:40 Х/ф «V» значит вендет-
та» 16+ 
04:05 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» 12+ 
05:25 М/ф «Петух и краски» 0+
05:40 М/ф «Быль-небылица» 0+

07:00, 01:05 «ТНТ MUSIC» 16+
07:20, 07:45, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
10:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Физрук» 16+ 
17:00, 01:35 Х/ф «Окей, Лек-
си!» 16+ 
18:40, 19:00, 20:00, 21:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
03:05, 03:55 «STAND UP» 16+
04:45, 05:35 «Открытый микро-
фон» 16+
06:25 «ТНТ. Best» 16+

05:10 Х/ф «Первый троллейбус».
06:45 Православная энцикло-
педия 6+
07:10 «Полезная покупка» 16+
07:20 «Короли эпизода. Иван Ры-
жов» 12+
08:05, 10:45 Т/с «Моя любимая 
свекровь». 12+ 
10:30, 13:30 События. 12+
12:10, 13:45 Х/ф «Замуж после 
всех». 12+ 
16:20 Х/ф «Срок давности». 12+ 
20:00, 03:20 «Постскриптум». 16+
21:15 «90-е. БАБ: начало кон-
ца» 16+
22:05 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» 16+
22:50 «Удар властью» 16+
23:30 С/р «Гудбай, Америка?» 16+

23:55, 00:40, 01:20, 02:00, 02:40 
«Хроники московского быта» 12+
04:25 Линия защиты 16+

06:30 «Библейский сюжет». 12+
07:00 Мультфильмы. 12+
08:10 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты». 12+ 
09:20 «Обыкновенный кон-
церт». 12+
09:50 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов». 12+
10:20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». 12+ 
12:55, 01:20 Д/ф «Небесные 
охотники». 12+
13:50 Л.Бернстайн. «Звучание 
оркестра». 12+
14:45 Х/ф «Маленькое одолже-
ние». 12+ 
16:05 Д/с «Предки наших пред-
ков». 12+
16:50 Д/ф «Роман со време-
нем». 12+
17:45 Х/ф «Капитан Фракасс». 
12+ 
20:00 Д/ф «Юл Бриннер: душа 
бродяги». 12+
20:45 Х/ф «Женщина француз-
ского лейтенанта». 12+ 
22:45 Спектакль «Вечер с Досто-
евским». 12+
00:10 Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия». 12+
02:10 «Пропавшая крепость». 

02:00 М/с «Приключения Тайо» 
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 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 «Царевны» 0+ 
07:45, 13:05 «ТриО!» 0+
08:00 М/с «Ангел Бэби» 0+ 
09:45 М/ф «Обезьянки» 0+
10:15 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда» 0+ 
11:05 «Ералаш» 6+
12:20 «Говорим без ошибок» 0+
12:25, 13:10 М/с «Супер Рал-
ли» 0+ 
13:55 «Простая наука» 6+
14:00 М/с «Барбоскины» 0+ 
16:00 Семейное кино. «Дикие ле-
беди» 0+

17:00 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Простоквашино» 0+ 
19:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
19:30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+ 
19:55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
21:40 М/с «Монкарт» 6+ 
22:30 «Есть такая профессия» 6+
23:00 «Битва фамилий» 0+
23:25 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+ 
00:15 М/с «Везуха!» 6+ 
00:35 «Бум! Шоу» 0+
00:55 «Букварий» 0+
01:00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

04:55, 23:20 Х/ф «Неудачник 
Альфред, или После дождя пло-
хая погода» 12+ 
06:30, 02:40 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» 0+ 
08:05, 15:00 «Большая стра-
на» 12+
09:00, 22:15 «Вспомнить всё» 12+
09:30 «Фигура речи» 12+
10:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
10:15 «За дело!» 12+
11:00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Ман-
дельштама» 6+
11:30 Д/ф «Прохоровка. Танко-
вая дуэль» 6+
12:00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
12:10 «Гамбургский счёт» 12+
12:40 Х/ф «Фантазии Веснухи-
на» 0+ 
13:45, 19:45 «Среда обита-
ния» 12+
14:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-
вости 12+
14:05 «Мультикультурный Татар-
стан» с Вилле Хаапасало 12+
14:30 «Дом «Э» 12+
16:05, 18:05 Т/с «Морозов» 16+ 
20:00 Концерт «Вот и стало обру-
чальным…» 12+
21:40 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
22:40 «Культурный обмен». Еле-
на Санаева 12+
00:50 «Звук». Группа «Браво» 12+

06:00, 01:30 «День Патриар-
ха» 0+
06:10 «Завет» 6+
07:00, 07:30, 08:00, 15:00 «Мона-
стырская кухня» 0+
08:30, 05:30 «Лица Церкви» 6+
08:45, 05:15 «Знак равенства» 
16+
09:00, 09:45 Мультфильмы на 
Спасе 0+
09:30, 05:45 Тайны сказок 0+
10:00, 14:00 «В поисках Бога» 
12+
10:30 «Пилигрим» 6+
11:00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
12:00 «И будут двое...» 12+
13:00 «Русский обед» 6+
14:30 «Я хочу ребенка» 12+
15:30, 17:00, 18:30 Х/ф «Обрат-
ной дороги нет» 12+ 
20:00 Концерт «Наши любимые 
песни». 12+
21:00, 04:20 «Встреча» 12+
22:00 Д/ф «Петр и Феврония Му-
ромские» 12+
23:15 «Не верю! Разговор с ате-
истом» 16+
00:15 Д/ф «Общее дело» 12+
01:45 Д/ц «Симон Петр» «Апосто-
лы» 12+
02:15 Д/ц «Савл Павел» «Апосто-
лы» 12+
02:45 «Следы империи» 16+

01:00 М/ф «Маугли» 6+
02:20, 03:50 Мультфильмы 6+
03:20 «Секретные материа-
лы» 16+
04:35 «Наше кино. Неувядаю-
щие». Александр Зацепин 12+
05:05 «Слабое звено» 12+
06:00, 12:00, 15:00 Новости 12+
06:10 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+ 
07:55, 12:15, 15:15 Т/с «Штраф-
ник» 16+ 
21:25 Х/ф «Охранник для доче-
ри» 16+ 
23:10 Х/ф «Близнецы» 0+ 
00:30 «Наше кино. История боль-
шой любви» Сказки А. Роу 12+
00:55 Мультфильмы «Маша и 
Медведь» 6+

05:00 05:45  06:30, 11:55 Орел и 
решка. Перезагрузка 16+
09:30 Доктор Бессмертный 16+

10:00  10:55, 13:45  12:50 Орел и 
решка. Америка 16+
14:45  20:20 Мир наизнан-
ку.23:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+ 
01:30 Т/с «Сотня» 16+ 
02:55 Еда, я люблю тебя! 16+
03:40 Орел и решка.

06:00 Мультфильмы 0+
07:05, 08:15 Х/ф «Родная кровь» 
12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня. 16+
09:00 «Легенды музыки» Юрий 
Антонов 6+
09:30 «Легенды кино» Надежда 
Румянцева 6+
10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Голодомор. 
Правда и вымыслы» 12+
11:05 «Улика из прошлого». 
«ГМО с короной. Страх из про-
бирки» 16+
11:55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Ве-
ликий Новгород - Псков» 6+
13:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13:35 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым». «Мода для 
народа» 12+
14:25 Х/ф «Живет такой па-
рень» 0+ 
16:15 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 0+ 
18:10 «ЗАДЕЛО!» 12+
18:25 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+ 
20:00 Х/ф «Двойной капкан» 12+ 
22:55 Х/ф «Тихая застава» 16+ 
00:45 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 0+ 
02:10 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» 0+ 
03:40 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» 12+ 
05:05 Д/ф «Западная Сахара. Не-
существующая страна» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

06:30 Х/ф «Адель» 16+ 
08:40 «Пять ужинов» 16+
08:55 Х/ф «Река памяти» 16+ 
10:45 Т/с «Все возрасты люб-
ви» 16+, 
19:00 Т/с «Великолепный век» 
23:05 Х/ф «40+ или Геометрия 
чувств» 16+ 
03:05 Х/ф «Все возрасты люб-
ви» 16+ 
06:20 «6 кадров» 16+

02:30 Х/ф «Сын». 12+ 
04:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

06:30 Письма из провинции. Пен-
за. 12+
07:00 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов. 12+
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ». 12+
08:20 «Тринадцатый элемент». 
12+
08:45 Х/ф «Зверобой». 12+ 
10:00 «Наблюдатель». Избран-
ное. 12+
11:00 Х/ф «Всё это - ритм». 12+ 
12:15 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн». 12+
12:40 Academia. 12+
13:30 Иcкусственный отбор 12+
15:00 Спектакль «Сорок первый. 
Opus Posth». 12+
16:30 «Португалия. Историче-
ский центр Гимарайнша». 12+
16:45 П.Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром. 12+
17:40 «Библейский сюжет». 12+
18:05 «Полиглот». 12+
18:50 Е.Дворжецкий. Больше, 
чем любовь. 12+
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:40 «Один на один со зрите-
лем». 12+
21:10, 01:45 «Код «Черного каби-
нета». 12+
21:55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». 12+ 
00:40 Квартет Уэйна Шорте-
ра. 12+
02:30 Мультфильмы 12+

02:00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!», «Котики, 
вперёд!», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
05:25 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
05:30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» 0+ 
06:20, 00:55 «Букварий» 0+
06:25 М/ф «Трое из Простоква-
шино» 0+
06:45 М/ф «Каникулы в Просто-
квашино» 0+
07:00 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса» 0+
07:10 М/ф «Хитрая ворона» 0+

07:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
07:25 М/с «Непоседа Зу» 0+ 
08:15, 20:45 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 6+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Тобот Атлон» 6+ 
09:40 М/с «Трансформеры. КИ-
БЕРВСЕЛЕННАЯ» 6+ 
10:05 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Турбозавры» 0+ 
11:00 «Полезные советы» 6+
11:05 М/с «ЛЕГО Сити» 0+ 
11:10 М/с «Лео и Тиг» 0+ 
11:55 «Говорим без ошибок» 0+
12:00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
12:40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
12:55 М/с «Сказочный па-
труль» 0+ 
13:55 «ТриО!» 0+
14:05 М/с «44 котёнка» 0+ 
14:30 «Простая наука» 6+
14:35 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
15:20 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-
НО-ДВЕРЬ» 0+ 
16:15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
17:10 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
17:50 М/с «Фиксики» 0+ 
19:30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+ 
19:55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
21:40 М/с «Монкарт» 6+ 
22:30 «Есть такая профессия» 6+
23:00 «Битва фамилий» 0+
23:25 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+ 
00:15 М/с «Везуха!» 6+ 
00:35 «Бум! Шоу» 0+
01:00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хво-
сты» 0+

04:10, 11:00, 19:00 Т/с «Практи-
ка» 12+ 
05:00 «ОТРажение» 12+
07:20, 12:50, 01:00 «Имею пра-
во!» 12+
07:35 «Большая страна» 12+
08:30 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Завтра начинается сегодня» 12+
09:00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
09:30 «Фигура речи» 12+
10:00 «Большая страна: в дета-

лях» 12+
10:05, 20:05, 02:55 Д/ф «Я - че-
ловек» 12+
11:50, 19:50 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45 «Среда обита-
ния» 12+
13:00, 01:25 Т/с «Черчилль. Ноч-
ной визит» 16+ 
14:30, 21:30 «Вспомнить всё» 12+
15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 
23:00 Новости 12+
15:05, 16:15, 22:00, 23:20 «ОТРа-
жение» 12+
21:05 «Служу Отчизне» 12+
03:45 «Звук». Борис Базуров со-
товарищи 12+

06:00, 01:20 «День Патриар-
ха» 0+
06:10, 19:35 «Завет» 6+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 0+
11:00, 15:00, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
11:30 «Я хочу ребенка» 12+
12:00 «Пилигрим» 6+
12:30 Х/ф «Мальчишки» 6+ 
14:00, 23:20 Прямая линия. От-
вет священника 0+
16:00 Д/ф «Паломничество в веч-
ный город. Апостол Павел» 12+
16:55 Д/ф «Валаам. Преображе-
ние» 12+
17:45, 18:45, 21:50 Х/ф «Семнад-
цать мгновений весны» 0+ 
18:30, 20:30, 02:35 «Новый 
день». Новости на Спасе 0+
21:15, 04:10 «Rе:акция» 12+
00:20 Концерт «Наши любимые 
песни». 12+
01:35 RES PUBLICA 16+
03:15 «Прямая линия жизни» 0+
04:40 «Бесогон» 16+
05:20 Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00 Т/с «Гречанка» 16+ 
02:40, 06:20 Т/с «Пасечник» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00 Но-
вости 12+
06:10 «В гостях у цифры» 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 12:20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
13:20 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+ 

15:15 «Слабое звено» 12+
16:15 «Игра в кино» 12+
17:00 «Всемирные игры разу-
ма». 12+
17:40 Х/ф «Замороженный» 12+ 
19:20 Х/ф «Охранник для доче-
ри» 12+ 
21:20 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+ 
23:30 Х/ф «Моя любовь» 12+ 
00:45 М/ф «Маугли» 6+

05:00  05:45  06:35 Орел и решка. 
07:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
09:50 На ножах 16+
11:50 Адская кухня 16+
13:40 Кондитер 2 16+
15:00 Орел и решка. По мо-
рям 2 16+
16:55  17:55 Мир наизнанку.
21:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+ 
23:30 Х/ф «Медвежатник» 16+ 
01:50 Пятница News 16+
02:20 Т/с «Говорящая с призра-
ками» 16+ 
03:50 Ревизорро 16+
04:40 Орел и решка. На краю 
света 16+

06:05 Х/ф «Подкидыш» 0+ 
07:35, 08:20 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзо-
на Крузо» 0+ 
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня. 16+
09:50, 10:05, 13:20, 14:05, 18:40, 
21:30 Т/с «1943» 12+ 
10:00, 14:00 Военные ново-
сти. 16+
22:50 Х/ф «Рысь» 16+ 
00:45 Х/ф «Львиная доля» 12+ 
02:30 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» 0+ 
04:00 Х/ф «Светлый путь» 0+ 
05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05, 04:45 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 03:55 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:20, 03:30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:25, 03:05 Т/с «Порча» 16+ 
14:55 Т/с «Отдай мою мечту» 16+ 
19:00 Х/ф «Снайперша» 16+ 
23:10 Х/ф «Мама Люба» 16+ 
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06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Т/с «Тонкий лед» 16+ 
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Моя мама готовит луч-
ше!» 0+
16:00 Большие гонки 12+
17:25 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+ 
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

 
06:00, 03:15 Х/ф «Последняя 
жертва» 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+
11:30 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2» 12+ 
15:30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы» 12+ 
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Мечтать не вред-
но» 12+ 

09:00 Д/ц «Вся правда про ...». 
09:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Тамбов» 0+
11:20, 13:55, 01:25, 03:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
11:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Рома» 0+
14:30 Автоспорт. 
15:35 После футбола 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Оренбург» 
- «Ростов». 
18:55, 21:15 Новости 12+
19:00 ФОРМУЛА-1. 

21:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань).
23:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Урал» (Екатеринбург). 
01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан». 
04:10 Автоспорт.
05:30 Реальный спорт. 
06:30 ФОРМУЛА-1. 

05:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 
06:10, 00:20 Т/с «Пляж» 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 12+
08:15 «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+
19:40 Ты не поверишь! 16+
20:35 «Звезды сошлись» 16+
22:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:20 Их нравы 0+
03:45 «Дело врачей» 16+

06:00, 05:50 «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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:05 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» 0+ 
11:00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» 0+ 
12:45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» 0+ 
14:25 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки. Грандиозное бурундуклю-
чение» 6+ 
16:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 12+ 
18:55 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» 16+ 

21:05 Х/ф «Тёмная башня» 16+ 
23:00 Х/ф «Обитель зла в 3d. 
Жизнь после смерти» 18+ 
00:40 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» 12+ 
02:40 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» 16+ 
04:20 «Шоу выходного дня» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
10:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
17:00, 02:10 Х/ф «Пингвины ми-
стера Поппера» 12+ 
18:55, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
22:00, 03:50, 04:40 «STAND UP» 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ MUSIC» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

04:50 Х/ф «Голубая стрела». 0+ 
06:20 «Фактор жизни» 12+
06:45 «Полезная покупка» 16+
07:10 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны» 16+
07:40 Х/ф «Сын». 12+ 
09:35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт». 12+
10:30, 23:10 События. 12+
10:45 Х/ф «Женщины». 0+ 
12:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
13:30 Московская неделя. 12+
14:00 «Хроники московского 
быта» 12+
14:55 «Прощание. Марис Лие-
па» 16+
15:50 Д/ф «Женщины Олега 
Даля». 16+
16:40 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь». 12+ 
20:30, 23:25 Х/ф «Озноб» 12+ 
00:15 Петровка, 38 16+
00:25 Х/ф «Всё к лучшему-2».  
03:35 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь». 12+
04:30 Московская неделя 12+

06:30 Мультфильмы. 12+
07:35 Х/ф «Осенняя история». 
10:10 «Обыкновенный кон-
церт». 12+
10:40 Х/ф «Далеко-далече...». 
11:55 Острова. Борис Нови-
ков. 12+
12:40 Письма из провинции. Пе-
реславль-Залесский. 12+
13:05, 01:25 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк. 12+
13:50 Л.Бернстайн. «Что такое 
лад?». 12+
14:45 «Дом ученых». Борис Жи-
вотовский. 12+
15:15 Х/ф «Любовь в городе».  
17:00 «Апостол Пётр». Автор ми-
трополит Иларион (Алфеев) 12+
18:00 Д/ф «Мир Александры Пах-
мутовой». 12+
18:45 «Романтика романса». 12+
19:50 Х/ф «Смерть под пару-
сом». 12+ 
22:00 Н.Римский-Корсаков. «Сад-
ко». 12+
00:05 Х/ф «Маленькое одолже-
ние». 12+ 
02:05 «Легенда «Озера Смер-
ти». 12+

02:00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+ 
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малыши!» 
04:35 М/с «Джинглики» 0+ 
05:55, 11:00 М/с «Пластилинки» 
06:00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
06:20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+ 
06:25 М/с «Фееринки» 0+ 
07:45 «Проще простого!» 0+
08:00 М/с «Буба» 6+ 
08:45 М/с «Готовим с Бубой» 0+ 
09:30 «Букабу» 0+
09:45 М/ф «Обезьянки» 0+
10:15 М/с «Лунтик и его друзья» 
11:05 «Ералаш» 6+
12:20 «Говорим без ошибок» 0+
12:25, 13:10 М/с «Фиксики» 0+ 
13:05 «ТриО!» 0+
13:55 «Простая наука» 6+
14:00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+ 
14:45 М/с «Три кота» 0+ 
16:15 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
17:45 М/с «Оранжевая корова» 0+ 
19:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
19:30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+ 

19:55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
21:40 М/с «Монкарт» 6+ 
22:30 «Есть такая профессия» 6+
23:00 «Битва фамилий» 0+
23:25 М/с «Говорящий Том и дру-
зья» 0+ 
00:15 М/с «Везуха!» 6+ 
00:35 «Бум! Шоу» 0+
00:55 «Букварий» 0+
01:00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+ 
01:55 «Лапы, морды и хвосты» 

04:00, 22:40 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 0+ 
06:10, 00:55 Х/ф «Менялы» 12+ 
07:40, 12:00 «За дело!» 12+
08:20, 15:00 «Клёвое дело». 
Специальный проект ОТР ко Дню 
рыбака 12+
09:00 «Вспомнить всё» 12+
09:30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
10:00, 03:00 «Потомки». «Кон-
стантин Симонов. Стихи, помога-
ющие выжить» 12+
10:30 «Служу Отчизне» 12+
11:00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Би-
анки» 6+
11:30, 21:00 Д/ф «Прохоровка. 
Танковая дуэль» 6+
12:40 Х/ф «Фантазии Веснухи-
на» 0+ 
13:45, 19:45 «Среда обита-
ния» 12+
14:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-
вости 12+
14:05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
14:30, 20:00 «Имею право!» 12+
15:40 «Прохоровское сраже-
ние» 12+
16:05, 18:05 Т/с «Морозов» 16+ 
20:30 «Гамбургский счёт» 12+
22:15 «Большое интервью». Кон-
стантин Райкин 12+
02:30 «Фигура речи» 12+
03:30 «От прав к возможно-
стям» 12+

06:00, 00:30 «День Патриар-
ха» 0+
06:10 «И будут двое...» 12+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «Мона-
стырская кухня» 0+
09:00, 09:45, 05:30 Мультфиль-
мы на Спасе 0+

09:30, 05:45 Тайны сказок 0+
10:00 Д/ф «Паломничество в веч-
ный город. Апостол Петр» 12+
11:00 Божественная литургия 0+
13:45 «Встреча» 12+
14:45 Д/ф «Паломничество в веч-
ный город. Апостол Павел» 12+
15:40, 03:30 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» 16+
16:20 «Следы империи» 16+
18:00 «Бесогон» 16+
19:00, 00:45 «Главное». Новости 
на Спасе 0+
20:30 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами» 0+ 
22:10, 04:10 Парсуна 12+
23:10, 03:00 «Щипков» 12+
23:45 «Лица Церкви» 6+
00:00 «В поисках Бога» 12+
02:05 RES PUBLICA 16+
05:00 «Я хочу ребенка» 12+

01:00 Мультфильмы «Маша и 
Медведь» 6+
02:00 «Беларусь сегодня» 12+
02:30 «Еще дешевле» 12+
03:00 Мультфильмы 6+
03:10 Х/ф «Замороженный» 12+ 
04:50 «Наше кино. История боль-
шой любви». Девчата. 12+
05:25 «ФазендаЛайф». Круглый 
дом 12+
06:00, 12:00 Новости 12+
06:10, 12:15, 15:30, 21:00, 00:00 
Т/с «Бабий бунт, или война в Но-
воселково» 16+ 
14:30, 20:00 «Вместе» 12+
21:50 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+ 

05:00  05:50  06:35 Орел и решка. 
09:30 Доктор Бессмертный 16+
10:00 Орел и Решка. На связи 16+
11:00 Кондитер 2 16+
12:10, 16:20 На ножах 16+

15:20 Ревизорро 16+
23:00 Х/ф «Бойфренд из буду-
щего» 16+ 
01:15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+ 
03:30 Еда, я люблю тебя! 16+
04:25 Орел и решка. 

06:00 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 12+ 
07:20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 0+ 
09:00 Новости недели 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы».+
11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Днепр в огне» 12+
12:20 «Код доступа». 
13:05 Д/с «Оружие Победы» 6+
13:40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Борис Соколов» 16+
14:30 Т/с «На рубеже» 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой. 12+
19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23:30 Х/ф «Плата за проезд» 12+ 
01:15 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 0+ 
02:40 Х/ф «Живет такой па-
рень» 0+ 
04:20 Х/ф «Родная кровь» 12+ 

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Мама Люба» 16+ 
10:55 Х/ф «Снайперша» 16+ 
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+ 
23:05 Х/ф «Река памяти» 16+ 
01:00 Х/ф «Адель» 16+ 
02:50 Х/ф «Все возрасты люб-
ви» 16+ 
06:05 «Домашняя кухня» 16+
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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

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

ЗАКУПАЕТ 
У НАСЕЛЕНИЯ 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 

КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК
Расчет на месте. Выезжаем, 

загружаем сами.
Удобная погрузка, 

низкая машина.
тел. 8-962-803-04-05
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ООО «ЦВМР «ПИГМАЛИОН»  ВЕДУТ ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ БАРНАУЛА
 11 июля 2020 г. на территории 

Турочакской РБ (Набережная, 1) с 9:00 до 14.00.
12 июля 2020 г. на территории Иогачской 

Уч. Бол. (Больничная, 1) с 9:00 до 14:00.
ЗАБОР АНАЛИЗОВ КРОВИ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ НА COVID-19 

При необходимости оказывают неотложную медицинскую помощь специалисты 
(при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний:

ПРИЕМ СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.  ПРИЕМ ПЛАТНЫЙ. О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У ВРАЧА.

тел: 8-923-719-9737
(Доп. информация в группе в WhatsApp, пишите администратору с просьбой Вас добавить) 
Лицензия № ЛО-22-01-005134 от 5 Октября 2018 года. С использованием спецтранспорта

УЗИ-ДИАГНОСТИКА:
- позвоночника
-  внутренних органов (пе-

чень, желчный, мочевой 
пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка, почки)

-  щитовидной и молочной 
желез,

-  дуплекс сосудов голо-
вы и шеи

-  дуплекс вен, артерий ко-
нечностей

- УЗИ суставов,
-  УЗИ предстательной желе-

зы (простаты)
-  УЗИ сердца, запись ЭКГ
- нейросоноскопия

Эндокринолог. Терапевт. Кардиолог. Дерматолог. Сосуди-
стый хирург. Окулист. Уролог. ЛОР (оториноларинголог). 
НЕВРОЛОГ, ОРТОПЕД
Диагностика и лечение заболеваний позвоночника, сосудов 
головы и шеи, головных болей, заболеваний суставов, пара-
вертебральные, внутрисуставные блокады. Детей с заболе-
ваниями ДЦП, эпилепсией, задержкой психоречевого разви-
тия, головными болями, внутричерепной гипертензией.
ГИНЕКОЛОГ, МАММОЛОГ (Пашаева К.А.)
При обострении акушерско-гинекологических заболеваний, 
УЗИ, Кольпоскопия, забор мазков
ХИРУРГ-ОНКОЛОГ. Исследование и радиоволновое 
удаление кожных образований. 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ  (исследование желудка при язве, 
гастритах, повышенной или пониженной кислотности, 
новообразованиях онкологического характера), отсутствие 
дискомфорта, тонкий зонд, обезболивание, исследование 
кишечника

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА:
-  Электроэнцефалография 

(ЭЭГ)
При обмороках, судорогах, 
эпилепсии
Для водит. удостоверения 
категории С и Д
- Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)
При черепно-мозговых трав-
мах, ушибах, сотрясении мозга
- Электронейромиография 
(ЭНМГ)
При онемении конечностей, 
боли в пояснице, отдающей в 
ноги, при травме позвоночни-
ка, сахарном диабете

ООО «Алтайское мясо»
(ОГРН 1152204003841 ИНН 2204076467)

ЗАКУПАЕМ 
У НАСЕЛЕНИЯ (дорого)
КРС (КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК)

Вывозим сами
Самая удобная погрузка. Расчет на месте

тел. 8-913-252-00-20
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ХОРОШАЯ У ТЕБЯ СОБАКА, ПАРЕНЬ!
(Из жизни людей)

МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ АНОХИН хорошо известен Турочакским читателям по своим 
произведениям - «Осколки разбитого зеркала», «Когда в доме теряются ножницы», «Мерцающая 
аритмия» и другим романам и повестям, а также по сборникам стихов, вышедших в середине десятых 
годов двадцать первого столетия. Несмотря на то, что такой маститый писатель и поэт постоянно 
живёт и пишет в городе Прокопьевске Кемеровской области, он является частым гостем районного 
центра Турочак, с которым его связывают, как родные, так и творческие узы.
В районной библиотеке находятся несколько книг, с его произведениями, которые прочно заняли своё 
особое место в числе поклонников неповторимого творчества этого автора, а в одном из домов на 
улице Советская проживает его родная сестра.      Сегодня мы с большим удовольствием представляем 
очередные, литературные зарисовки Михаила Анохина под общим названием – «Монологи от 
Петровича». В них, с неповторимым чувством юмора, он знакомит читателей с нашим повседневным 
бытом, с ярким и самобытным колоритом российской глубинки.

«ПОЛЕ ЧУДЕС»

Пристали тут, понимаешь. Как, да как, ты, 
Тишка на «Поле чудес» попал? Обыкно-
венно и попал. Правда, тут у меня вну-

чек гостил. Ну, этого, среднего сына моего, дру-
гого-то сына внук в армии служит. Правда у меня 
есть и от дочери внук, но те за рубежом живут.

Ага. У нас, этот самый рубеж-то, за поскоти-
ной проходит. Куда там! Страсть! Танку поста-
вили, чтобы, значит, за рубеж не смели. Страсть. 
Ежели на танку-то переть, а так; ложком, ложком, 
глядишь и пронесёт. А с ихной-то стороны... Хох-
ма! И танку никакого нет. Другой раз казах на 
коне к рубежу подъедет и кричит: «Эгей! - Мол, 
нет ли водки для обмена? А от чего нет? Это мы 
завсегда. Хохма! А они-танку-то нашего не боят-
ся! А чего им бояться, ежели у них сувер... этот, 
ну, словом, отделились? Да и танк стоит дулом 
в нашу сторону, чтобы это, не правоци... ну сло-
вом, чтобы чего не случилось по ошибки, а вдруг 
пульнет? По своим-то ещё полбеды, по своим то 
пуляли и не где-нибудь, а в самой Москве! А ну 
как по зарубежной стороне? Подумать страшно! 
Враз война сопредельная начнётся!

Так что второй внук у меня за рубежом прожи-
вает. Другой раз выйдет на бугор и кричит мне: 
«Деда! Деда! « Голос звонкий такой, особенно по 
утрам хорошо слыхать. Мы с ним частенько ви-
димся, а вот обнять, к сердцу прижать - ни как!

Да ни че подрастёт, ложком, ложком, да и при-
бежит к деду. А сейчас отец не пускает. Строгий 
отец. Да. Сам-то по воскресениям приходит, а 
вот внука - боится! Там, у танку-то охрана стоит. 
А как же! Даже, другой раз с автоматами ходят. 
Упаси Бог, что. А так и дочь, нет-нет, да и прибе-
жит, манаты ихние на рубли меняет.

Так вот, этот сынов внук у меня гостил про-
шлым летом. Это он мне «Поле чудес» подсу-
ропил. Чевой-то туда послал, краксворд что ли, 
а меня - бац! И вызывают! Внук-то, вон где! А я 
тут. Чего делать-то? Пошёл я председателю сель-
совета, душевной человек, надо сказать. Так, мол 
и так, вызывают. Что делать будем? Тот к пред-
седателю совхоза, то есть, кооператива, Ганьши-
ну. То же, скажу вам, душевный человек. Ага. А у 
нас, в деревне, все душевные, окромя разве что, 
Гришки Суслова. В район звонили. Да. Чего уж тут 
- Москва, понимать надо.

Судили-рядили. Говорят, «Не посрами, Тишка! 
« А я что? Раз надо, раз общественность требует, 
куда ж деваться то?

Петрович-то на колени упал, когда просил 
меня, чтобы я значит, все честь по чести. Прав-
да, Ганьшина не было, врать не буду. Ну и я, тоже 
на колени бухнулся, перед алтарем-то. Все честь 
по чести! Как у людей, не зря же церковь строили 
всем миром? Молебен батюшка совершил, благо-
словение дал на «поле» ехать.

Деньги по всей деревни собирали. Да. Все 
дали. Кто сколько мог. Опять же Гришка не дал. 
Ну, я тогда и сказал, прямо в телевизор, что он не 
дал. Всех назвал.

Меня этот, Якубович за полу дёргает, мол, 
хватит, а как же хватит? Нет уж, коли пригласил, 
неча за полу дёргать! Ну, я ему и сказал: «Ты чего 
дёргаешь-то? Я ещё только треть назвал.» А он 
глаза на меня уставил: «Да?» - Говорит. Чудной 
какой-то. Да и то сказать, ему полагается быть 
чудным, на то оно и «поле» чудное. Знаете, мне, 
там, на этом «поле», что понравилось? В жизнь 
не догадаетесь! Деваха там одна была, призы вы-
носила, ну точь-в-точь моя Дарья! Сердце так и 
ёкнуло, когда она с подносом вышла. Ну, как на 
фото, когда с Дарьей-то женихались. Природа. 
Подумать только, где Москва, а где мы, с Дарьей? 
Только я не дурак, чтобы своей о том брякнуть, 
она хоть и стара уже, а насчёт этого… ну ревно-
сти, словно и не старела вовсе. И неча ко мне 
приставать с этим «полем», душу бередить. 

ПРАВДА  (из жизни птиц)

У одного мальчика, который 
жил в большом городе, из 
клетки с золотыми ставня-

ми, улетел попугай редкой породы 
«какаду». Вылетел из открытой фор-
точки на десятом этаже, где он рань-
ше жил. Сел на толстый сук берёзы, в 
ближайшем сквере, и очень удивил-
ся, что на таком большом дереве нет 
вкусных ягод. Он хорошо помнил, 
что в тех местах, где его высидела 
в гнезде мать, на деревьях круглый 
год были разные вкусные ягоды.

 Попугай, огорчённый таким по-
воротом дела, даже не заметил, что 
чуть ниже его располагалась гнездо 
воробья. Маленькие птенчики со 
страхом и любопытством рассма-
тривали диковинную птицу.

 Какаду решил вернуться в свою 
золотую клетку потому, что вспом-
нил - там были кусочки недоеден-
ного банана, орехи арахис и прочая 
вкуснятина. 

 Попугай улетел искать дорогу к 
клетке с золотыми ставнями, а это 
было не простое дело, дом был боль-
шой и открытых форточек много, 
Он улетел, а к перепуганным птен-
чикам прилетел папа-воробей с 
червячком в клюве. Съев свой обед, 
малыши рассказали папе воробью о 
том, что прилетала огромная, силь-
ная птица. Папа воробей считал себя 
тоже не маленьким, а уж сильным - 
безусловно. Он на топорщил перья и 
взял в клюв самую толстую, а, следо-
вательно, самую тяжёлую веточку и 
спросил слегка гундося, ведь трудно 
говорить, когда в зубах что-то есть?

Такая, да?
Нет, папа! Что ты! Куда больше и 

сильнее! 
Очень его обидела такая оценка 

птенчиков его силы и величины, 
ведь он так старался показаться 
сильным и большим!

 - Ох, вы такие сякие! - Заругался 
папа воробей и захотел их выбросить 
из гнезда, но тут прилетела мама-во-
робьиха и заступилась за детишек.

Ты что одурел что ли, старый?!
 Папа воробей стал оправдывать-

ся, мол дети растут неблагодарные, 
отца не почитают. 

  -  Ну разве я не самый большой 
и сильный?

 Однако мама воробьиха напом-
нила, что в воробьиных драках ему 
часто вырывали хвостовые перья: 
«Так что не считай себя таким уж 
сильным и большим, видали мы на 
своём веку и сильнее, и больше».

 Папа воробей расценил это как 
подрыв воспитательных устоев в 
семье и личную мужскую обиду в 
этих словах усмотрел. Гневно про-
чирикал: «Ноги моей в этом гнезде 
больше не будет. - И улетел.

 Тогда птенчики, прижавшись к 
материнскому телу и успокоившись 
от всех семейных баталий и пере-
житого днём, заново рассказали ей 
о странной птице, которая сидела на 
ветке прямо над гнездом.

Она была такая красивая, такая… 
 Птенцы ещё не выучили нужных 

слов, чтобы ими описать раскраску 
попугая «какаду».

 Надо сказать, вам, дорогие мои, 
если папа-воробей считал себя са-
мым большим и сильным, то мама 
воробьиха считала себя самой кра-
сивой. Ведь она была хоть и воро-
бьиха, но все-таки женщина.

  -  Неужели лучше меня? - Не 
скрывая обиды переспросила птен-
цов мать?

  -  Ты мама хорошая, добрая, но 
та птица была красивой. - И один са-
мый сообразительный птенец едва 
выговорил нужное слово. - Разно-
цветной.

 Тогда воробьиха полетела к реке, 
где в крутых берегах есть разно-
цветная глина. Она красной глиной 
намазала себе грудку, синей - хво-
стик, но намазала так густо, так 
жирно, что едва долетела до гнез-
да. Вот как сильно ей хотелось быть 
разноцветной!

 Села на край гнезда и с нескры-
ваемой гордостью спросила: «Ну 
теперь я такая же красивая и разно-
цветная, как та птица?»

 Но птенчики были перепуганы 
видом своей мамы и потому сказа-
ли: «Нет, мама, ты сейчас не краси-
вая, а страшная»!

 Надо ли говорить, дорогие мои 
в какую ярость привели эти слова 
маму воробьиху, ведь она так ста-
ралась быть красивой, что едва при-
летела от реки, у которой берега из 
разноцветной глины.

Ах вы, неблагодарные дети! - 
Вскричала она. - Прав был отец!

И, что же вы думаете, дорогие 
мои? Она выкинула птенчиков из 
гнезда. Всех до одного. Вот ведь как 
бывает, когда дети говорят своим 
мамам и  папам правду о них.

Генка Предыбайло купил со-
баку самой злющей породы 
- ротвейлера. Случилось это 

после того, как ограбили квартиру, 
напротив.  Ограбили несмотря на 
железную дверь с огромными зам-
ками, как в старом крупповском 
сейфе.  Соседи говорили, что по-

тому и ограбили что дверь такая, 
была.  Замки аккуратно открыли и 
обчистили квартиру. Вытащили все 
ценное почти на миллион рублей 
новыми.

«Тигру бы купил, если бы прода-
вали. - Говорил Генка. Он мог по-
зволить себе купить тигра, деньги 
у него водились, это было видно по 
новенькому джипу «Тойота» и пото-
му как он одевал-обувал свою жену.

Генка Предыбайло любил рыбал-
ку и рыбалку тихую, настоящую без 
шума и выпивки. Обычно он рыба-
чил на местном водохранилище, у 
него были там подвязки и потому 
его красную, надувную лодку хо-
рошо знали водоохранные службы.  
После того, как у Генки появился 

ротвейлер, он смело оставлял свой 
джип под его охраной и уплывал в 
места тихие, заповедные, рыбные. 
Так он и сделал в этот раз, оставил 
машину на полянке, с собакой вну-
три и отчалил.

Вернулся через пять часов и к 
ужасу своему, увидел, что с маши-
ны сняли все колеса, а изнемогший 
от зла ротвейлер, лежал внутри ма-
шины на изодранных в клочки си-
дениях.  Он, жалобно поскуливая, 
встретил хозяина.  В довершение 
всего на борту машины мелом было 
написано:  «Хорошая у тебя собака 
парень, злая.»

Материалы рубрики подготовил 
Владимир ЛИФУНШАН

Редакция напоминает авторам, работающим в жан-
ре поэзии и прозы, что все работы, представляемые на 
рассмотрение редколлегии, принимаются исключи-
тельно в электронном виде. Предоставленные рукопи-
си и фотографии, в виде электронных файлов – назад 
не возвращаются.

По вопросам публикации своих 
произведения в Литературной страничке 

можно обращаться по 

тел. 8-960-967-3735
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутатов Совета депутатов муниципального  образования «Турочакский 
район» по одномандатному избирательному округу №6,№8, дополнительных 

выборов депутатов Совета депутатов «Турочакское сельское поселение» по 
одномандатному избирательному округу №1,  №4, №6, дополнительных 

выбор  депутатов Совета депутатов «Артыбашское сельское поселение» по 
одномандатному избирательному округу №3 ,№9, выборов депутатов Совета 
депутатов «Тондошенское сельское поселение», повторных выбор депутата 
Совета депутатов «Дмитриевское сельское поселение» по одномандатному 
избирательному округу №6  в единый день голосования 13 сентября 2020 

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
1. Опубликование списков избирательных участков с 

указанием их границ (если избирательный участок 
образован на части территории населенного пун-
кта) либо перечня населенных пунктов (если из-
бирательный участок образован на территориях 
одного или нескольких населенных пунктов), номе-
ров, мест нахождения участковых комиссий и поме-
щений для голосования (ч. 4 ст. 10 Закона №14-РЗ)

Не позднее
3 августа 2020 г.
(не позднее чем за 40 дней 
до дня голосования)

Глава  
администрации муниципаль-
ного образования «Турочак-
ский район»

2. Определение избирательных участков для голо-
сования, подлежащих оснащению специальными 
трафаретами для самостоятельного заполнения 
бюллетеней и информационными материалами 
для избирателей, являющихся инвалидами по зре-
нию (ч. 2.1 ст. 52 Закона 14-РЗ) по необходимости

По отдельному решению из-
бирательной комиссии, орга-
низующей выборы

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

3.
 
 

Представление сведений об избирателях в изби-
рательные комиссии муниципальных образова-
ний для составления списков избирателей (ч.6 ст. 
11 Закона 14-РЗ)

Не позднее  14 июля 2020 г.
Не позднее чем за 60 дней до 
дня голосования

Глава   администрации му-
ниципального образования 
«Турочакский район»

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

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

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

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

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

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

6. Представление избирателям списков избирателей 
для ознакомления и дополнительного уточнения 
(ч.1 ст.13 Закона 14-РЗ)

С 2 сентября 2020 г. Участковые избирательные 
комиссии

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

С 2 сентября 2020 г. и до окон-
чания времени голосования 
(за 10 дней до дня голосования
и до окончания времени голо-
сования)

Участковые избирательные 
комиссии

8. Подписание выверенного и уточненного списка из-
бирателей и его заверение печатью участковой из-
бирательной комиссии (ч. 12 ст. 11 Закона 14-РЗ)

12 сентября 2020 г. (не позд-
нее дня, предшествующего 
дню голосования)

Председатели, секретари 
участковых избирательных 
комиссий

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

После подписания списка из-
бирателей, но не позднее 
12 сентября 2020 г. (не позд-
нее дня, предшествующего 
дню голосования)

Председатели участковых 
избирательных комиссий

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
12. Составление, опубликование в государственных 

или муниципальных периодических печатных из-
даниях и размещение в сети «Интернет» списка 
политических партий, региональных отделений и 
иных структурных подразделений политических 
партий, иных общественных объединений, имею-
щих право принимать участие в выборах в каче-
стве избирательных объединений, по состоянию 
на день официального опубликования решения 
о назначении выборов, а также направление ука-
занного списка в избирательные комиссии муници-
пальных образований (ч.2 ст.18 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 3 дня 
со дня официального опу-
бликования решения о на-
значении выборов
 

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Республике Алтай

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

После официального опу-
бликования решения о на-
значении выборов
до 19 июля 2020 г.

Граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассив-
ным избирательным правом, 
избирательные объединения

14. Выдача лицам, представившим документы о вы-
движении кандидатов, письменного подтвержде-
ния их получения (ч.2 ст.24, ч.3 ст.74, ч.6 ст.89 За-
кона 14-РЗ)

Незамедлительно после при-
ема документов

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

15. Представление в Турочакскую районную террито-
риальную избирательную комиссию, подписных 
листов и других документов для регистрации кан-
дидата (ч.1 ст.24 Закона 14-РЗ)

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

Кандидаты

16. Выдача лицам, представившим подписные листы, 
иные документы,   письменного подтверждения их 
получения с указанием количества принятых под-
писных листов и заявленного количества подпи-
сей, даты и времени приема документов (ч.2 ст.24 
Закона 14-РЗ)

В день поступления доку-
ментов

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

17. Проверка соответствия порядка выдвижения кан-
дидата, достоверности сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в подписных 
листах и принятие решения о регистрации кандида-
та либо мотивированного решения об отказе в ре-
гистрации кандидата (ч.6 ст.22, ст. 25 Закона 14-РЗ)

В течение 10 дней со дня 
приема документов

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

18. Выдача зарегистрированным кандидатам удосто-
верений о регистрации с указанием ее даты и вре-
мени (ч.6 ст.26, ч.4 ст.77 Закона 14-РЗ)

После принятия решения о 
регистрации кандидата

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

20. Передача решений о регистрации кандидатов, от-
казе в регистрации об отмене регистрации и выбы-
тии зарегистрированных кандидатов в средства 
массовой информации для опубликования 

В течение 48 часов после 
принятия решений

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

СТАТУС КАНДИДАТОВ
21. Назначение уполномоченных представителей (в 

т.ч. по финансовым вопросам) кандидата (ст.20, 
ч.11 ст.44 Закона 14-РЗ)

Со дня официального опу-
бликования решения о на-
значении выборов

Кандидаты

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

После выдвижения канди-
дата

Кандидаты, избирательные 
объединения, выдвинувшие 
кандидатов в депутаты

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

В течение пяти дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата о на-
значении доверенных лиц 
вместе с заявлением самого 
гражданина о согласии быть 
доверенным лицом

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

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

До момента регистрации Зарегистрированные канди-
даты, находящиеся на госу-
дарственной или муниципаль-
ной службе, либо работающие 
в организациях, осуществляю-
щих выпуск средств массовой 
информации

25. Реализация права избирательного объединения 
отозвать выдвинутого им по одномандатному и 
(или) многомандатному избирательному округу 
кандидата по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом и (или) уставом избиратель-
ного объединения (ч.3 ст.78 Закона 14-РЗ)

Не позднее
7 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 5 дней до 
дня голосования)

Избирательные объедине-
ния, выдвинувшие канди-
датов

26. Реализация права кандидата, выдвинутого непо-
средственно, на снятие своей кандидатуры (ч.1 
ст.78 Закона 14-РЗ)

Не позднее 7 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 5 дней до 
дня голосования, а при нали-
чии вынуждающих обстоя-
тельств не позднее чем за один 
день до дня голосования)

Кандидат, выдвинутый не-
посредственно

27. Назначение в избирательную комиссию, регистри-
рующую кандидатов, по одному члену данной из-
бирательной комиссии с правом совещательно-
го голоса

Со дня представления доку-
ментов для регистрации

Кандидат

28. Назначение в каждую нижестоящую избиратель-
ную комиссию по одному члену комиссии с правом 
совещательного голоса

С момента регистрации кан-
дидата

Кандидат

29. Назначение в вышестоящую избирательную ко-
миссию (по отношению к избирательной комиссии, 
зарегистрировавшей кандидата) члена комиссии с 
правом совещательного голоса

С момента регистрации кан-
дидата, выдвинутого по од-
номандатному и (или) много-
мандатному избирательному 
округу

Избирательное объедине-
ние, выдвинувшее зареги-
стрированного кандидата 
по одномандатному и (или) 
многомандатному избира-
тельному округу

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
30. Размещение информации о зарегистрированных 

кандидатах на информационном стенде в помеще-
нии для голосования либо непосредственно перед 
указанным помещением (ч.8 ст.26 Закона 14-РЗ)

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

Участковые избирательные 
комиссии

31. Агитационный период для избирательного объе-
динения, выдвинувшего кандидата (ч.1 ст.36 За-
кона 14-РЗ)

Со дня принятия избиратель-
ным объединением решения 
о выдвижении кандидата и
 до 00.00 часов 12 сентября 
2020 г.

Граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 
18 лет на день голосования, 
кандидаты, избирательные 
объединения

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

Со дня представления в соот-
ветствующую в соответству-
ющую избирательную ко-
миссию заявления о согласии 
баллотироваться до 00.00 
часов 12 сентября 2020 г.

Граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 
18 лет на день голосования, 
кандидаты, избирательные 
объединения

33. Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных 
изданиях (ч.2 ст.36 Закона 14-РЗ)

С 15 августа 2020 г.
до 00.00 часов 12 сентября 
2020 г. (за 28 дней до дня го-
лосования и прекращается в 
ноль часов по местному вре-
мени дня, предшествующего 
дню голосования)

Зарегистрированные канди-
даты

34. Выделение специальных мест для размещения пе-
чатных агитационных материалов на территории 
каждого избирательного участка (ч.8 ст.41 Зако-
на 14-РЗ)

Не позднее 13 августа 2020 г.
(не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования)

Органы местного самоуправ-
ления по предложению соот-
ветствующей избирательной 
комиссии

35. Представление перечня муниципальных организа-
ций телерадиовещания, а также муниципальных пе-
риодических печатных изданий, которые обязаны 
предоставлять эфирное время, печатную площадь 
для проведения агитации (ч.7 ст.34 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем на десятый 
день после дня официально-
го опубликования решения о 
назначении выборов

Управление Роскомнадзора 
по Алтайскому краю и Респу-
блике Алтай

36. Опубликование перечня муниципальных периоди-
ческих печатных изданий, которые обязаны пре-
доставлять печатную площадь для проведения 
агитации (ч.6 ст.34 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем на пятнадца-
тый день после дня офици-
ального опубликования ре-
шения о назначении выборов

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

37. Опубликование редакции периодических печат-
ных изданий сведений о размере и других услови-
ях оплаты эфирного времени и печатной площади, 
представление указанных сведений с уведомлени-
ем о готовности предоставить эфирное время, пе-
чатную площадь в избирательную комиссию, ор-
ганизующую выборы (ч.7 ст.37 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

организация редакция пери-
одических печатных изданий

38. Проведение жеребьевки в целях распределения 
бесплатного эфирного времени (дата и время вы-
хода в эфир) и печатной площади в муниципаль-
ных организациях телерадиовещания и редакциях 
муниципальных периодических печатных изда-
ний между зарегистрированными кандидатами (ч.6 
ст.38 Закона 14-РЗ)

После завершения регистра-
ции кандидатов, но не позд-
нее 12 августа 2020 г.
(не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования)

Турочаксая районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия с участием со-
ответствующих организаций 
телерадиовещания и редак-
ций периодических печат-
ных изданий

39. Опубликование в муниципальных периодических 
печатных изданиях определенного в результате 
жеребьевки графика распределения эфирного вре-
мени и печатной площади (ч.6 ст.38 Закона 14-РЗ)

Сразу после проведения же-
ребьевки

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

40. Сообщение соответствующим организациям теле-
радиовещания и редакциям периодических печат-
ных изданий об отказе от использования эфирно-
го времени и печатной площади (ч.11 ст.38 Закона 
14-РЗ)

Не позднее чем за 5 дней до 
выхода в эфир, а если выход 
в эфир должен состояться 
менее чем через пять дней со 
дня проведения соответству-
ющей жеребьевки – в день 
жеребьевки, и за 5 дней до 
дня публикации 

Зарегистрированный кан-
дидат

41. Рассмотрение заявок на выделение помещений 
для проведения встреч зарегистрированных кан-
дидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч.2 
ст.40 Закона 14-РЗ) 

В течение трех дней со дня 
подачи заявки

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

42. Уведомление в письменной форме избирательной 
комиссии муниципального образования о факте 
предоставления помещения зарегистрированно-
му кандидату, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помеще-
ние может быть предоставлено в течение агитаци-
онного периода другим зарегистрированным кан-
дидатам (ч.3 ст.40 Закона 14-РЗ)

Не позднее дня, следующего 
за днём предоставления по-
мещения

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

43. Размещение в информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования «Интернет» или 
доведение иным способом информации о факте 
предоставления помещения зарегистрированно-
му кандидату, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помеще-
ние может быть предоставлено в течение агитаци-
онного периода другим зарегистрированным кан-
дидатам (ч.4 ст.40 Закона 14-РЗ)

В течение двух суток с мо-
мента получения уведомле-
ния

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

44. Рассмотрение уведомлений организаторов митин-
гов, демонстраций, шествий и пикетирований, свя-
занных с выборами (ч.2 ст.40 Закона 14-РЗ, пп.2 п.1 
ст.12 Федерального закона от 19 июня 2004 года 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»)

В течение трех дней со дня 
получения уведомления о 
проведении публичного ме-
роприятия (а при подаче уве-
домления о проведении пи-
кетирования группой лиц 
менее чем за пять дней до 
дня его проведения - в день 
его получения)

Орган местного самоуправ-
ления

13 сентября 2020 г. –  День голосования
21июня 2020 г.  –   Принятие представительным органом муниципального образования 

(территориальной избирательной комиссией) решения о назначении 
выборов 

25 июня 2020г. –   Дата официального опубликования (публикации) решения о назначе-
нии выборов
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45. Запрет на опубликование (обнародование) резуль-
татов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследований, связан-
ных с выборами, в том числе их размещение в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях об-
щего пользования (включая сеть «Интернет») (ч.3 
ст.33 Закона 14-РЗ)

В период с 8 сентября 2020 г.
по 13 сентября 2020 г.
включительно
(в течение пяти дней до дня 
голосования и в день голо-
сования)

Граждане,  редакции перио-
дических печатных изданий, 
организации, публикующие 
(обнародующие) результаты 
опросов и прогнозы резуль-
татов выборов

46. Запрет рекламы коммерческой и иной не связан-
ной с выборами деятельности с использованием 
фамилии или изображения кандидата, а также ре-
кламы с использованием наименования, эмблемы, 
иной символики избирательного объединения, вы-
двинувшего кандидата (ч.5 ст.42 Закона 14-РЗ)

12 сентября 2020 г.
и
13 сентября 2020 г.
(в день голосования и в день, 
предшествующий дню голо-
сования)

Организации телерадиове-
щания, редакции периоди-
ческих печатных изданий, 
кандидаты, избирательные 
объединения, их доверен-
ные лица и уполномоченные 
представители, организации, 
учредителями, собственни-
ками, владельцами и (или) 
членами органов управле-
ния которых являются ука-
занные лица и организации 
и иные лица, осуществля-
ющие рекламную деятель-
ность

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
47. Финансирование расходов, связанных с подготов-

кой и проведением выборов (п.1 ст.57 Федераль-
ного закона, ч.2 ст.43 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем в десятид-
невный срок со дня офи-
циального опубликования 
решения о назначении вы-
боров

Соответствующие финансо-
вые органы местного самоу-
правления

48. Распределение денежных средств нижестоящим 
избирательным комиссиям на подготовку и прове-
дение выборов в органы местного самоуправления

По отдельному плану Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

49. Создание избирательного фонда кандидата для 
финансирования избирательной кампании, за ис-
ключением случая, установленного частью 2 ста-
тьи 44 Закона (п.1 ст.58 Федерального закона 67-
ФЗ, ч.1 ст.81 Закона 14-РЗ)

В период после письмен-
ного уведомления соответ-
ствующей избирательной 
комиссии о выдвижении (са-
мовыдвижении) кандидатов 
до представления докумен-
тов для их регистрации этой 
избирательной комиссией

Кандидаты

50. Открытие кандидатом специального избиратель-
ного счета для формирования своего избиратель-
ного фонда, за исключением случая, установлен-
ного частью 2 статьи 44 Закона (ч.1 ст.81 Закона 
14-РЗ)

После получения разреше-
ния соответствующей изби-
рательной комиссии на от-
крытие счета

Кандидаты, уполномочен-
ные представители канди-
датов по финансовым во-
просам

51. Возврат пожертвований жертвователям в случае, 
если добровольное пожертвование поступило в 
избирательный фонд от гражданина или юриди-
ческого лица, не имеющего права осуществлять 
такое пожертвование, или если пожертвование 
было внесено с нарушением требований частей 1 
и 2 статьи 46 Закона, либо в размерах, превыша-
ющих максимальный размер пожертвований, уста-
новленный Законом (ч.4 ст.46 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 10 
дней со дня поступления по-
жертвования на специаль-
ный избирательный счет

Кандидат

52. Перечисление в доход соответствующего бюдже-
та пожертвований, внесенных анонимными жерт-
вователями (ч.5 ст.46 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 10 
дней со дня поступления 
средств на специальный из-
бирательный счет

Кандидат

53. Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов (ст.47 Закона 14-РЗ):
первый финансовый отчет Одновременно с представле-

нием документов, необходи-
мых для регистрации

Кандидаты

итоговый финансовый отчет Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Кандидаты

54. Направление в Избирательную комиссию Респу-
блики Алтай сведений о поступлении и расходо-
вании средств избирательных фондов кандидатов 
для их размещения на официальном сайте Изби-
рательной комиссии Республики Алтай (ст.82, ст.97 
Закона 14-РЗ)

Незамедлительно Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

55. Размещение сведений о поступлении и расходова-
нии средств избирательных фондов кандидатов 
на официальном сайте Избирательной комиссии 
Республики Алтай (ст.82, ст.97 Закона 14-РЗ)

По мере поступления Избирательная комиссия Ре-
спублики Алтай

56. Направление в средства массовой информации 
сведений о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов для их опу-
бликования (ч.7 ст.47 Закона 14-РЗ) 

Периодически, до дня голо-
сования

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

57. Опубликование сведений о поступлении и расхо-
довании средств избирательных фондов кандида-
тов (ч.5 ст.47 Закона 14-РЗ)

В течение 3 дней со дня по-
лучения

Редакция муниципальной 
периодической печатных из-
даний

58. Передача в средства массовой информации копий 
финансовых отчетов зарегистрированных канди-
датов (ч.5 ст.47 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 5 дней 
со дня получения финансо-
вых отчетов

Избирательные комиссии му-
ниципальных образований

59. Перечисление в доход соответствующего бюдже-
та денежных средств, оставшихся на специаль-
ных избирательных счетах кандидатов (ст.48 За-
кона 14-РЗ)

По истечении 60 дней со дня 
голосования
С
12 ноября 2020 г.

Кредитные организации по 
письменному указанию соот-
ветствующей комиссии

60. Представление в вышестоящие избирательные 
комиссии отчетов о поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, выделенных на под-
готовку и проведение выборов (ч.5 ст.49 Закона 
14-РЗ)

Не позднее, чем через 5 дней 
со дня официального опу-
бликования результатов вы-
боров

Участковые избирательные 
комиссии

61. Представление в вышестоящую избирательную 
комиссию отчетов о поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, выделенных на под-
готовку и проведение выборов (ч.6 ст.49 Закона 
14-РЗ)

Не позднее, чем через 20 
дней со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Окружные избирательные 
комиссии

62. Представление в представительный орган муни-
ципального образования отчета об использовании 
средств местного бюджета на проведение выбо-
ров (ч.7 ст.49 Закона 14-РЗ)

Не позднее 45 дней после 
официального опубликова-
ния результатов выборов

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
63. Утверждение формы, текста и числа избиратель-

ных бюллетеней, порядка осуществления контро-
ля за их изготовлением (ч.4 ст.52 Закона 14-РЗ)

Не позднее
17 августа 2020 г.
(не позднее чем за 26 дней 
до дня голосования)

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

64. Оповещение избирателей о времени и месте голо-
сования (ч.2 ст.54 Закона 14-РЗ)

Не позднее
2 сентября 2020 г.
(не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования, а при 
проведении досрочного го-
лосования - не позднее чем 
за 5 дней до дня досрочного 
голосования)

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия, участковые из-
бирательные комиссии

65. Передача избирательных бюллетеней участко-
вым избирательным комиссиям (ч.14 ст.52 Зако-
на 14-РЗ)

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

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

66. Проведение досрочного голосования в помещении 
территориальной избирательной комиссии (ч.3 
ст.55 Закона 14-РЗ)

С 2 сентября 2020 г.
по 8 сентября 2020 г.
(за 10 - 4 дня до дня голосо-
вания)

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

67.
 
 

Проведение досрочного голосования в помещении 
участковой избирательной комиссии (ч.3 ст.55 За-
кона 14-РЗ)

С 9 сентября 2020 г.
по 12 сентября 2020 г.
(за 3 дня до дня голосования)

Участковые избирательные 
комиссии

68. Проведение голосования (ч.1 ст.54 Закона 14-РЗ) С 8.00 часов до 20.00 часов 
по местному времени
13 сентября 2020 г.

Участковые избирательные 
комиссии

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

С 3 сентября 2020 г.
до 14.00 часов
13 сентября 2020 г.
(в течение 10 дней до дня 
голосования, но не позднее 
чем за шесть часов до окон-
чания времени голосования)

Избиратели, которые не мо-
гут самостоятельно по ува-
жительным причинам (по 
состоянию здоровья, инва-
лидности) прибыть в поме-
щение для голосования

70. Объявление о том, что будет проводиться голосо-
вание вне помещения для голосования (ч.5 ст.56 
Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем за 30 ми-
нут до предстоящего выез-
да (выхода) для проведения 
голосования вне помещения 
для голосования

Председатель участковой 
избирательной комиссии

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

По истечении времени голо-
сования

Председатель участковой 
избирательной комиссии

72. Подсчет голосов на избирательном участке и со-
ставление протокола об итогах голосования (ч.2 
ст.58 Закона 14-РЗ)

Сразу по истечении време-
ни голосования без переры-
ва до установления итогов 
голосования на избиратель-
ном участке

Участковые избирательные 
комиссии

73. Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутство-
вавших при подсчете голосов избирателей, посту-
пивших до окончания подсчета голосов избирате-
лей (ч.24 ст.58 Закона 14-РЗ)

В день голосования во вре-
мя проведения итогово-
го заседания до подписания 
протокола участковой изби-
рательной комиссии об ито-
гах голосования

Участковые избирательные 
комиссии

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

Немедленно после подписа-
ния протокола об итогах го-
лосования

Участковые избирательные 
комиссии

75. Направление первого экземпляра протокола 
участковой избирательной комиссии об итогах го-
лосования в вышестоящую избирательную комис-
сию (ч.29 ст.58 Закона 14-РЗ)

Незамедлительно после 
подписания всеми присут-
ствующими членами участ-
ковой комиссии с правом ре-
шающего голоса и выдачи 
его заверенных копий лицам, 
имеющим право на их полу-
чение

Участковые избирательные 
комиссии

76. Предоставление второго экземпляра протокола 
для ознакомления лицам, указанным в части 5 ста-
тьи 7 Закона, вывешивание заверенной копии про-
токола для всеобщего ознакомления (ч.30 ст.58 За-
кона 14-РЗ)

После подписания прото-
кола всеми членами УИК
с правом решающего голоса

Участковая избирательная 
комиссия

77. Определение результатов выборов  (ст.60 Закона) Не позднее  Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 15 сентября 2020 г.

(не позднее чем на третий 
день со дня голосования)

78. Извещение зарегистрированного кандидата, при-
знанного избранным, о результатах выборов (ч.1 
ст.63 Закона 14-РЗ)

После определения резуль-
татов выборов

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

79. Представление в соответствующую избиратель-
ную комиссию копии приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата представительного органа му-
ниципального образования, либо копии докумен-
тов, удостоверяющих подачу в установленный 
срок заявления об освобождении от указанных 
обязанностей (ч.1 ст.63 Закона 14-РЗ)

В пятидневный срок со дня 
извещения об избрании

Зарегистрированный канди-
дат, признанный избранным 

80. Направление общих данных о результатах выбо-
ров по соответствующим избирательным округам 
в СМИ (ч.2 ст.64 Закона 14-РЗ)

В течение одних суток по-
сле определения результа-
тов выборов

Избирательные комиссии, 
организующие выборы

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

После представления в из-
бирательную комиссию, ор-
ганизующую выборы, копии 
приказа (иного документа) 
об освобождении от обязан-
ностей, несовместимых со 
статусом депутата предста-
вительного органа муници-
пального образования

Турочакская районная тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия 

82. Официальное опубликование результатов выбо-
ров, а также данных о числе голосов избирателей, 
полученных каждым из кандидатов (ч.3 ст.64 За-
кона 14-РЗ)

Не позднее Избирательные комиссии му-
ниципальных образований

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

83. Официальное опубликование (обнародование) 
полных данных о результатах выборов (которые 
содержатся в протоколах комиссий соответству-
ющего уровня об итогах голосования и о резуль-
татах выборов), и данных, которые содержатся в 
протоколах об итогах голосования непосредствен-
но нижестоящих комиссий и на основании которых 
определялись итоги голосования, результаты вы-
боров в соответствующих комиссиях), в муници-
пальных периодических печатных изданиях (ч.4 
ст.64 Закона 14-РЗ)

Не позднее Избирательные комиссии му-
ниципальных образований

13 ноября 2020 г.

(в течение двух месяцев со 
дня голосования)

84. Хранение документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов в органы местного самоу-
правления (ст.66 Закона 14-РЗ)

В порядке, установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации

Соответствующие избира-
тельные комиссии
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РАЙОННАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ  «24» июня 2020 г.    №   79/363 с. Турочак

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЙ по подготовке и проведению повторных 
выборов депутата Совета депутатов «Дмитриевское сельское поселение» 
по одномандатному избирательному округу №6, голосование на которых 
отложено 

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление Минюста России по Республике Алтай сообщает, что списки 

избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах 
в органы местного самоуправления в единый день голосования 13.09.2020, по 

состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, 
размещены на официальном интернет-сайте Управления Минюста России по 
Республике Алтай по адресу: to02.minjust.gov.ru, в разделе «Некоммерческие 

организации», рубрика «Выборы».

Участником мероприятия 
ведомственной целевой про-
граммы может быть молодая 
семья, в том числе молодая се-
мья, имеющая одного и более 
детей, где один из супругов не 
является гражданином Рос-
сийской Федерации, а также 
неполная молодая семья, со-
стоящая из одного молодого 
родителя, являющегося граж-
данином Российской Федера-
ции, и одного и более детей, 
соответствующая следующим 
условиям:

а) возраст каждого из су-
пругов либо одного родите-
ля в неполной семье на день 
принятия органом исполни-
тельной власти субъекта Рос-
сийской Федерации решения 
о включении молодой семьи 
- участницы мероприятия 
ведомственной целевой про-
граммы в список претенден-
тов на получение социальной 
выплаты в планируемом году 
не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана 
нуждающейся в жилом поме-
щении;

в) наличие у семьи дохо-
дов, позволяющих получить 
кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, пре-

вышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты.

В соответствии с п. 10 пра-
вил госпрограммы размер 
субсидии составляет:

35%  от расчетной стоимо-
сти жилья для семьи, в которой 
есть хотя бы один ребенок;

30% — для молодых супру-
гов без детей.

Право на улучшение жи-
лищных условий с использо-
ванием социальной выплаты 
предоставляется молодой се-
мье только один раз.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону 8(38843)22-6-06

Государственная програм-
ма Республики Алтай «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» на период 2020-
2025 года.

Порядок предоставления 
социальных выплат гражда-
нам:

Право на  получение со-
циальной выплаты имеет 
гражданин, постоянно про-
живающий на сельских терри-
ториях (подтверждается ре-
гистрацией в  установленном 
порядке по месту жительства) 
и при этом:

- осуществляющий дея-
тельность по  трудовому до-
говору  или индивидуальную 

предпринимательскую дея-
тельность в  сфере  агропро-
мышленного комплекса, или 
социальной сфере, или в   ор-
ганизациях, осуществляющих 
ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных жи-
вотных (основное место рабо-
ты), на  сельских территориях 
(непрерывно в   организациях 
одной сферы  деятельности 
в течение не менее одного года 
на  дату включения в  сводные 
списки участников мероприя-
тия по  улучшению жилищных 
условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях;     

- имеющий собственные и   
(или) заемные средства в  раз-
мере  не  менее 30  процентов 
расчетной стоимости строи-
тельства (приобретения) жилья;

- признанный нуждаю-
щимся в  улучшении жилищ-
ных условий.

Обязательным условием 
использования гражданином 
социальной выплаты явля-
ется осуществление гражда-
нином не  менее 5  лет со  дня 
получения социальной вы-
платы трудовой или предпри-
нимательской деятельности 
на сельской территории, в ко-
торой было построено (приоб-
ретено) жилье за счет средств 
социальной выплаты.

«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 
В РАМКАХ  РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
И ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА».

В соответствии с пунктом 4 поста-
новления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 
3 апреля 2020 года №  246/1820-7 «Об 
отложении голосования на выборах, 
референдумах на территории ряда 
субъектов Российской Федерации», Ту-
рочакская районная территориальная 
избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1.Возобновить действия по под-

готовке и проведению повторных 
выборов депутата Совета депутатов 
«Дмитриевское сельское поселение» 
по одномандатному избирательному 
округу №6, голосование на котором 
отложено.

2. Определить днем голосования на 
выборах, указанных в пункте 1 насто-

ящего решения, 13 сентября 2020 года.
3. Определить сроки осуществления 

избирательных действий в соответствии 
с календарным планом мероприятий 
по подготовке и проведению повтор-
ных выборов депутата Совета депутатов 
«Дмитриевское сельское поселение» по 
одномандатному избирательному округ 
№6 в единый день голосования 13 
сентября 2020 (прилагается).

4. Направить настоящее решение в 
Избирательную комиссию Республики 
Алтай.

5. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Истоки Плюс».

Председатель Турочакской ТИК   
П. П. БОЛОТОВ 

Секретарь Турочакской ТИК   
С. В. МАУЭР

Турочакская районная территориальная 
избирательная комиссия ведет прием до-
кументов по выдвижению и регистрации 
кандидатов в депутаты МО «Турочакский 
район» по одномандатному избиратель-
ному округу №6, №8,   сельских поселений  
«Турочакское сельское поселение по одно-
мандатному избирательному округу №1, 
№4,№6, «Дмитриевское сельское поселе-
ние» по одномандатному избирательному 
округу №6, депутатов Совета депутатов 
«Тондошенское сельское поселение», «Ар-

тыбашское сельское поселение» по одно-
мандатному избирательному округу №3, 
№9:

 до 19 июля 2020года  по адресу:
с.Турочак, ул. Рабочая 26, 
второй этаж кабинет №1  
с 10-00 до 12-00 часов
с 16-00 до 18-00 часов
ежедневно суббота, воскресение: вы-

ходные дни  19 июля с 10-00 до 12-00 часов
с 16-00 до 18-00 часов

АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Кадастровым инженером Тарасовой 
Юлией Павловной, по адресу: 649140, 
РФ, Республика Алтай, Турочакский р-н, 
с. Турочак, ул. Советская, 58, адрес эл.по-
чты: 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 кадастро-
вую деятельность 33097, являющимся 
членом Ассоциации СРО «Балтийское 
объединение кадастровых инженеров». 
Выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 04:03:070501:54, 

расположенного по адресу: РФ, Респу-
блика Алтай, Турочакский р-н, с. Кебез-
ень, ул. Центральная-Заречье, д.14, кв. 2

Договор на выполнение кадастро-
вых работ № 11-05 от 21.05.2020 г. За-
казчиком кадастровых работ является 
Чепканакова Наталья Владимировна, 
почтовый адрес: РФ, Республика Ал-
тай, Турочакский р-н, с. Кебезень, ул. 
Центральная-Заречье, д. 14, кв. 2, тел: 
+7 963-199-13-74.

Согласование местоположения гра-
ниц земельного участка проводится с 
правообладателями смежного земель-
ного участка: с кадастровым номером 
04:03:070501:55, расположенного по 

адресу: РФ, Республика Алтай, Турочак-
ский р-н, с. Кебезень, ул. Центральна-
я-Заречье, д. 14, кв. 1.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: РФ, Республика 
Алтай, Турочакский р-н, с. Кебезень, ул. 
Центральная, 8 (здание сельской адми-
нистрации) «04» августа 2020 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: РФ, Республика Алтай, Турочак-
ский р-н, с. Турочак, ул. Советская, 58 или 
РФ, Республика Алтай, Турочакский р-н, с. 
Кебезень ул. Центральная, 8 (здание сель-
ской администрации).

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются по адресу: РФ, Республика 
Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. 
Советская, 58 или по телефону: +7  913-
693-40-84, с 03.07.2020 г. по 04.08.2020 г. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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ПРОДАЮПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

CДАМ

УСЛУГИ 

Людмилу Васильевну Гасс
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Пусть этот юбилейный год
Вам много счастья принесет,
А вашим детям, 

правнукам и внукам
Пусть в этой жизни повезет!
Такой же мудрой, 

рассудительной,
Доброжелательной, 

пленительной
Для нас Вы будете всегда!
Мы от души желаем Вам 
Здоровья, радости, удачи,
Любви на долгие года!

Вокальная группа 
«Товарочки»

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
• Надувную резиновую лодку 

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

• 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 
• Камаз - совок и УАЗ - буханку: 

8-913-690-99-88
• Угловой диван - недорого: 

8-913-994-59-34
• Яйцо домашнее (13 июля 

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

• Сепаратор новый: 8-923-004-
07-53

• Дрова, колотые береза, пих-
та, горбыль. мПродам бересту 
(мешок 350 руб.) Услуги грузо-
перевозки ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ: 
8-960-938-27-68

• 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

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

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

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

• Оборудование б/у стол тор-
говый, сетки – стеллажи ме-
таллические, формы и нако-
нечники для кондитерского 
производства, весы механи-
ческие напольные, весы ци-
ферблатные, б/у холодильная 
витрина вертикальная – 6 000 
руб., стол горячий для упа-
ковки – 2800 руб., ведра пе-
дальные, витрины «Водолей», 
дополнительные полки для 
витрины: 8-909-508-51-27

• Кресло-качалку ручной рабо-
ты. Цвет палисандр, 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, 
водонагреватель 15 л., умы-
вальник: 8-913-693-693-59-07

• Стиральную машинку-авто-
мат «Самсунг» на 3 кг загруз-
ки 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 диа-
метр 32, длина 100 м. Металло-
пластик диаметр 16, длина 100 
м. недорого: 8-999-475-21-70

• Готовые три окна с остекле-
нием. Рамы - кедр, коробка - 
сосна. Два окна - 155*133 см.: 
8-923-664-42-17

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ
• от ИЖС на окраине с. Туро-

чак по ул. Дзержинского 22/1. 
Участок с хвойным лесом. На 
участке проведен свет. До р. 
Лебедь 10 минут ходьбы.  Жи-
вописное место (150 тыс. руб. 
Торг уместен): 8-961-901-86-07

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

* * *
Поздравляем с юбилеем 

(55 лет) Кожевину 
Галину Николаевну!

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Твои муж, дети и внуки

• Территорию под пром. Произ-
водство 40 соток, с времен-
ным жильем:  8-960-938-27-
6848-02

• 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
• В связи с закрытием ИП про-

дам: Турочак. Автобаза на 8 
боксов, участок земли 0,35 
Га, по ул. Тельмана, д. 64 Ма-
газин, дом – гостиница на 
территории 0,11 Га; трактор 
Т-170; а/м Урал – самосвал; 
Краз – бензовоз. Земельный 
участок (пашня) 45 Га, река 
Лебедь. Тондошка Земельный 
участок 60 Га (Берег Бии) Жи-
вотноводческий комплекс 350 
кв. м. МТЗ  - 82 2013 года вы-
пуска; Камаз 55102, УАЗ – са-
нитарка; ВАЗ – Нива; ДТ – 75; 
Пресс ПРФ – 145; Роторная 
косилка КДН – 210 Пилора-
ма дисковая – 0,30 Га. Зем-
ля – пашня 150 Га, Санькино – 
Тондошка, Верх – Бийск К.т.: 
8-960-939-70-08

• 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 улич-
ный погреб. Дом в центре, но 
при этом на тихой улице, да-
леко от зоны подтопления. 
Рядом располагаются 2 дет-
ских сада, школа и магазин 
шаговой доступности, а так-
же районная поликлиника. Со-
седи без вредных привычек. 
Возможно частично оставить 
мебель. Покупка возможна 
под материнский капитал и 
др. сертификаты. Рассмотрим 
обмен на квартиру в Барна-
уле, Бийске. Небольшой торг 
(символический). Бонусом 
при продаже полностью за-
саженный огород (к осени хо-
роший урожай) и дрова. Цена: 
1600000 р.: 8-923-786-56

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

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

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

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

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

• Дом 56 кв. м., хоз. построй-
ки: баня, стайка, сарай. В доме 
санузел, 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. Боля-
ева, 40: 120 кв. м., вода и са-
нузел 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 

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

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

• 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. Бо-
ровая, 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. Бо-
ляева, 2 ком., кухня, 500 тыс. 
руб.: 8-963-512-75-47

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

• 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. Подгор-
ная, 32: 8-903-074-97-45

• Дом (4х8 – кухня и комна-
та) 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, дисциплини-
рованная, отлично ходит до-
мой. Цена 20 000 руб.: 8-913-
698-67-31

• Бычка 1 мес.: 8-906-970-49-
42

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

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

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

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

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

• Требуется работник на авто-
мойку: 8-960-952-08-59

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

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

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

• Обрезной пиломатериал пих-
та (плаха, брус, полубрус, тёс 
не кондичка). Столбики для 
ограждения, не ошкуренные 
(высота 2 м.). Дрова пихто-
вые колотые. Дрова бере-
зовые долготьем - 20 тыс. 
руб. (камаз). Срубы в на-
личии и под заказ. Опил-
ко – бетонные блоки (раз-
мер20х40), цемент, бетонные 
кольца с крышками (размер 
0,8х0,8; 1х1; 1х1,5). Достав-
ка песка, щебня, земли, опи-
лок и др. Шипицын В.А. ИНН 
040702852837 с. Турочак, ул. 
Майская 1б: 8-909-508-29-06

• МКУ ДХУ оказывает услу-
ги по вывозу древесных от-
ходов (опилки) и вторично-
го строительного материала 
(брусья, плахи, заборы) на 
безвозмездной основе. Об-
ращаться по адресу с Туро-
чак, ул. Боляева, д. 14, к. т. 8 
(38843) 2-27-17; Или в Адми-
нистрацию МО «Турочакский 
район» в отдел ЖКХ, стро-
ительства, экологическо-
го и лесного контроля, к. т. 8 
(38843) 2-25-31

• Пробурим водопроводную 
скважину, выкопаем слив, 
заведём воду в дом в любое 
время года. Соберём, уста-
новим душевую кабину, кра-
ны, раковины, унитазы, го-
рячую воду. Круглогодичный 
ремонт сантехники. Прове-
дём электропроводку, заме-
ним старую на новую. Сде-
лаем любые заборы и разное 
строительство. Можно в рас-
срочку. Сделаем любые ра-
боты пенсионерам. 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

• 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

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

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

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

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

• 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

РАЗНОЕ
• В связи с утерей Свидетель-

ства о возьмилетнем обра-
зовании № 661083 считать 
недействительным: 8-903-
913-47-71
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АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИ

По данным текущей статистики на 
1 января 2020 года в Республике Ал-
тай численность молодежи в возрасте 

15-29 лет составила более 37,5 тыс. человек, это 
17,0% от общей численности населения респу-
блики.

Среди молодежи Республики Алтай боль-
шую часть составляют сельские жители. В го-
роде проживает 14,6 тыс. человек (39%), а в 
сельской местности – 22,9 тыс. человек (61%) в 
возрасте 15-29 лет.

Мужчин этой возрастной категории меньше, 
чем женщин. Так, на начало 2020 года в реги-
оне проживало более 18,4 тыс. молодых людей 
(49,2%) и 19,1 тыс. девушек (50,8%).  На начало 
2020 года в республике на 1 000 мужчин в воз-
расте 15-29 лет приходится 1033 женщины.

В 2019 году в брак вступили 967 невест и 807 
женихов этой возрастной группы, оформили 
развод 269 девушек и 134 молодых человека. 

У  матерей 15-29 лет родилось 1649 детей 
(431 - в городской, 1218 - в сельской местности).

Социально-демографический портрет моло-
дежи по итогам Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года сложился следующим образом. 

Из лиц в возрасте от 15 до 29 лет, указавших 

уровень образования (47176 человек), общее 
образование имели 49,2% молодых людей, про-
фессиональное образование - 50,2%. Из молоде-
жи, имеющей профессиональное образование, 
42,6% получили среднее профессиональное, 
32,3% - высшее и послевузовское образование. 
Не имели начального общего образования 0,6%.

Из лиц, указавших экономическую актив-
ность в возрастной группе 15-29 лет (45865 
человек), экономически активное население 
составляло 58,8% (26978 человек). При этом, от 
всего занятых в экономике республики моло-
дежь составила 27,5% (21543 человека). 

Основными источниками средств к суще-
ствованию у молодежи были трудовая дея-
тельность, иждивение и личное подсобное хо-
зяйство. Из 47186 человек в возрасте 15-29 лет 
указали один источник средств к существова-
нию 53,1%, два источника - 40,2%, три и более 
источника было у 6,7% молодежи.   

Актуальную информацию о населении ре-
спублики, которая необходима для определения 
перспектив социально-экономического разви-
тия республики, мы узнаем из итогов проведе-
ния масштабного статистического мероприятия 
- Всероссийской переписи населения.

НА 1 ИЮНЯ СЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР ПОД УРОЖАЙ 
2020 ГОДА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ 
СОСТАВИЛ 18,9 тыс. га, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕРНОВЫХ 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ – 7,0 тыс. га, 
КАРТОФЕЛЯ – 1,6 тыс. га, ОВОЩЕЙ – 0,2 тыс. га. 

По сравнению с соответствующей датой 
прошлого года хозяйствами всех категорий 
яровых культур посеяно больше на 37,6%, 
зерновых и зернобобовых культур больше на 
26,5%. Картофеля и овощей также посажено 
больше на 50,0% и на 32,9% соответственно.

На конец мая 2020 года поголовье крупного 
рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по 
оценке, составило 277,1 тыс. голов (на 2,1% мень-
ше по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года), в том числе коров – 130,3 тыс. 
голов (снижение на 0,2%). Поголовье свиней со-
ставило 12,1 тыс. голов (на 4,5% меньше), овец и 
коз – 754,4 тыс. голов (на 2,8% меньше).

В структуре поголовья скота на хозяйства на-
селения приходилось 52,8% поголовья крупного 
рогатого скота,  98,5% свиней,  40,6% овец и коз.

В январе-мае 2020 года в хозяйствах всех 
категорий, по расчетам, произведено 2,6 тыс. 
тонн скота и птицы на убой (98,5% к соответ-
ствующему периоду 2019 года), 19,4 тыс. тонн 
молока (99,2%), 2,8 млн штук яиц (98,8%).

Вся посевная площадь сельскохозяйствен-
ных организаций (без субъектов малого пред-
принимательства) на 1 июня  по оперативным 
данным составила 6,3 тыс. га, что выше по 
сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года на 7,7%, при этом площадь занятая 
посевами зерновых и зернобобовых культур 
по данной категории хозяйств сократилась на 
30,2% и составила 1,6 тыс. га. 

Сельскохозяйственными организациями 
(без субъектов малого предпринимательства) 
в январе – мае т.г. произведено 314,7 тонн ско-
та и птицы на убой в живом весе  (126,4% к со-
ответствующему периоду предыдущего года). 
Отмечено увеличение объема производства 
этого вида продукции в организациях двух му-
ниципальных районов республики (Маймин-
ском и Онгудайском).

Данной категорией сельхозпроизводителей 
надоено 1686,0 тонн молока  (97,5%). Увеличение 
объема производства молока в организациях на-
блюдалось только   в Усть-Коксинском районе.

В расчете на одну корову в сельскохозяй-
ственных организациях, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, на-
доено 1469 килограммов молока (в январе-мае 
2019 года –1528 килограммов).

В январе-мае 2020 года сельскохозяйствен-
ными организациями реализовано 376,9 
тонны скота и птицы (в живом весе), что со-
ставляет 101,8%  к соответствующему пери-
оду предыдущего года,  1401,5 тонны молока 
(98,7%).

По данным Алтайкрайстата                  

В КАНУН ДНЯ 
МОЛОДЕЖИ 
АЛТАЙКРАЙСТАТ 
ПОДГОТОВИЛ 
ИНФОРМАЦИЮ О 
САМОЙ АКТИВНОЙ 
И МОБИЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ОБЩЕСТВА 
РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ.

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
В ЯНВАРЕ-МАЕ 2020 ГОДА




