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В начале этой недели 
в нашем районном 
центре состоялось 

долгожданное событие, кото-
рое послужит началом нового 
спортивного направления в 
жизни Турочакского райо-
на. Впервые за многие годы 
в местной ДЮСШ начнёт 
работать детская секция по 
хоккею с шайбой, руководить 
которой будет Михаил Серге-
евич Суворкин, постоянный 
член Ночной республикан-
ской хоккейной лиги. Таким 
образом, наша секция станет 
пятым хоккейным образова-
нием в Республике Алтай.

Как говорит сам Михаил, 
его родиной является славный 
город Новосибирск, в котором 
прошло всё его детство, юность 
и зрелость. В возрасте шести 
лет, с лёгкой руки своего отца, 
работавшего тренером в одной 
из городских хоккейных ко-
манд Новосибирского инстру-
ментального завода, мальчик 
начинает делать свои первые 
шаги на льду в этой увлекатель-
ной и суровой игре. Во втором 
классе способного мальчишку 
пригласили в спортивный клуб 
«Спартак-Новосибирск», а уже 
через два года поступило при-
глашение в хоккейный клуб «СК 

Новосибирск», и все годы, про-
ведённые в школе, в свободное 
от учёбы время, прошли у него 
с клюшкой в руках. Голов ему 
забить не удавалось, потому что 
и тогда, и после, он всегда играл 
в обороне в качестве защитника.

Говоря о том периоде време-
ни, Михаил Сергеевич с большой 
теплотой вспоминает своих тре-
неров-наставников: Владимира 
Николаевича Кошелева и Алек-
сандра Ивановича Шпагина, 
сделавших всё для становления 
юного спортсмена.

Когда закончилась чудесная 
школьная пора, по примеру 
своих друзей-хоккеистов, Ми-

хаил поступает в Новосибирский 
педагогический институт на 
индустриальный педагогиче-
ский факультет. Через два года 
на пути молодого спортсмена 
встретилась замечательная де-
вушка Лариса, и молодые в 1991 
году стали мужем и женой, а ещё 
через два года в семье появился 
долгожданный ребёнок – дочка-
Танечка.

Снова взять в руки клюшку у 
Михаила получилось в 1998 году, 
когда он начал опять играть за 
сборную своего вуза – «НГПУ». 
Эта дата стало отправной точкой 
по возвращению в любимый 
спорт. Уже через год он в соста-

ве своей команды завоёвывает 
первое место на чемпионате го-
рода, а ещё через год становится 
призёром Зимней олимпиады в 
Новосибирске.

На хоккейных площадках 
города приходилось встречаться 
с разными сборными: команда 
«НЭТИ», команда Сельхозин-
ститута,  сборной командой 
«Машиностроитель», командой 
«Изумруд» и другими, которые 
входили в элиту Новосибирского 
хоккея. 

Тренер районного масштаба
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Он отметил, что за весь 
период пандемии в 
республике заболели 

18 835 человек. Выздоровели 
17 512 пациентов. Наибольшие 
показатели заболеваемости со-
храняются в Горно-Алтайске и 
Майминском районе.

«На третье место по числу 
выявленных случаев вышел Ше-
балинский район, где за неделю 
зарегистрировано 44 заболев-
ших. Также отмечен рост в Усть-
Коксинском районе, где заболели 
39 человек», – добавил глава.

Олег Хорохордин подчеркнул, 
что проверки по соблюдению 
требований противоэпидемиче-
ского режима проводятся адми-
нистрациями муниципальных 
образований, представителями 
профильных органов исполни-
тельной власти региона, а также 
сотрудниками Роспотребнадзора 
и МВД.

По словам заместителя Пред-
седателя Правительства Респу-
блики Алтай, руководителя Ап-
парата Главы РА, Председателя 
Правительства РА и Правитель-
ства РА Михаила Маргачёва, за 
минувшую неделю администра-

ции муниципальных образований 
провели 638 рейдовых меропри-
ятий по соблюдению требований 
противоэпидемического режима, 
составлено 126 протоколов о на-
рушениях. При этом число прове-
рочных мероприятий снизилось 
в Горно-Алтайске, Улаганском, 
Усть-Коксинском, Кош-Агачском 
и Чемальском районах.

«Несмотря на данную работу, 
ситуация с распространением 
заболевания остается серьезной, 
снижения не происходит, новые 
случаи еженедельно фиксиру-
ются на территории города и 
каждого района», – подчеркнул 
Олег Хорохордин.

Глава акцентировал, что не-
обходимо усилить контроль за 
соблюдением противоэпидеми-
ческих мер, в том числе масоч-
ного режима в общественных 
местах, который остаётся обяза-
тельным не только в Республике 
Алтай, но и по всей России.

«Проверки нужно проводить 
не ради отчетов, статистики 
или штрафов, а для реального 
улучшения эпидситуации. Что-
бы остановить распространение 
инфекции, необходим контроль 

за соблюдением установленных 
мер, в том числе в трудовых кол-
лективах, где также возникают 
вспышки заболевания. За эту 
работу руководители органов 
власти и муниципальных об-
разований несут персональную 
ответственность», – заявил глава.

Кроме того, он добавил, что 
необходимо наращивать темпы 
вакцинации от коронавируса.

Исполняющий обязанности 
заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Алтай 
Динара Култуева сообщила, что 
в республику поступило 56 632 
дозы вакцины, из которых 49 872 
дозы вакцины «Спутник V», 5 200 
доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 1 
560 доз вакцины «КовиВак». При 
этом 3 600 доз вакцины «Спутник 
V» регион получил накануне, 18 

июля. Ожидаются дальнейшие 
поставки препаратов.

В настоящее время в регионе 
прививку получили 47 011 чело-
век. Темпы вакцинации увеличи-
лись в Горно-Алтайске, при этом 
в Майминском и Чемальском 
районе данную работу необхо-
димо активизировать.

Врио министра здравоохра-
нения Республики Алтай Люд-
мила Григоричева сообщила, что 
на базе 10 моногоспиталей раз-
вернуто 737 коек для пациентов 
с коронавирусной инфекцией, 
при этом более 76% коек обе-
спечены кислородными подвод-
ками. На данный момент занято 
553 койки.

Главный санитарный врач 
региона Леонид Щучинов от-
метил, что всего с начала пан-
демии в субъекте лабораторно 
исследовано свыше 240 тыс. 
проб, за неделю протестирова-
ли 6 657 человек, за последние 
сутки – 251.

Он также призвал жителей 
воздержаться от проведения 
крупных мероприятий, в том чис-
ле семейных торжеств с участием 
большого количества людей.

В Республике Алтай в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» приступили к 
ремонту региональной дороги Тулой – Бийка. В текущем 

году планируется привести в нормативное состояние участок про-
тяженностью 15 км

Ранее подрядчик расчистил полосу отвода от кустарника и дере-
вьев, а также заменил восемь из 37 водопропускных труб. К ремонту 
покрытия проезжей части и обочин дорожники приступят в ближайшее 
время после окончания земляных работ. В соответствии с заключен-
ным государственным контрактом, работы на объекте должны быть 
завершены до конца октября, сообщает «Горно-Алтайавтодор».

Общая протяженность автодороги Тулой – Бийка составляет 47,9 
км. Это направление обеспечивает транспортное сообщение отда-
ленного села Бийка с муниципальным центром и столицей региона.

В Республике Алтай в рамках нацпроекта в этом году планируется 
отремонтировать порядка 140 км дорог регионального и местного 
значений. Так, на дорогах регионального значения планируется при-
вести в нормативное состояние 16 участков автодорог, также работы 
пройдут на дорогах местного значения Горно-Алтайской агломерации: 
это дороги в Горно-Алтайске и Майме.

В сезоне 2020 года за-
регистрировано 214 
случаев заболевания 

жителей региона Сибирским 
клещевым тифом. В текущем 
сезоне уже заболели 35 человек. 
Наиболее напряженные очаги 
этой инфекции находятся на 
территории Онгудайского, 
Усть-Коксинского, Улаганско-
го и Кош-Агачского районов, 
сообщает пресс-служба реги-
онального Роспотребнадзора.

По поводу присасывания 
клещей в Республике Алтай за 
прошедшую неделю обратились 
173 человека, а с начала сезона 
– 3909 человек.

Специалисты напоминают, 
что клещи еще очень активны. 
С конца июня и до конца ав-
густа наибольшую опасность 
представляют нимфы – юная 
стадия развития клеща, диа-
метр тельца которых от 1 до 2 
миллиметров. Из-за небольших 
размеров их трудно увидеть. 
Часто укус нимфы не заметен 
и люди не обращаются за ме-
дицинской помощью. В то же 
время эти едва различимые 
глазу паразиты могут быть 
переносчиками немалого ко-
личества болезней, в частности 
клещевого риккетсиоза. Заболе-
вание сопровождается высокой 
температурой тела, первичным 
аффектом (корочкой) на месте 
укуса, сыпью.

Для того, чтобы предупре-
дить заболевание клещевыми 
инфекциями, нужно:

ежедневно осматривать себя 
и своих детей, особенно об-
ращая внимание на типичные 
места укусов – шея, ушные ра-
ковины, подмышки, пах;

при обнаружении укуса кле-
ща, немедленно обращаться 
за медицинской помощью для 
введения иммуноглобулина 
против клещевого энцефалита 
(самого опасного и тяжелого 
заболевания) и консультации 
по поводу профилактического 
лечения: приема антибиоти-
ков по рецепту врача, которые 
действуют на возбудителей не 
только сибирского клещевого 
тифа, но и других клещевых 
инфекций. Чем раньше начата 
профилактика – тем она эф-
фективнее;

обрабатывать аэрозолями от 
клещей одежду, особенно ниж-
нюю часть гардероба – брюки 
и обувь;

отправляясь на прогулку в 
места, где могут встречаться 
клещи, необходимо правильно 
одеваться: одежда должна быть 
светлых тонов и из плотного 
материала, с длинными рука-
вами и длинными штанами, 
заправленные в носки и голов-
ной убор в виде косынки или 
капюшона;

обрабатывать против кле-
щей приусадебные и садовые 
участки, домашних и сельско-
хозяйственных животных.

Олег Хорохордин поручил усилить контроль 
за соблюдением противоэпидемических мер
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН В ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ, НАХОДЯСЬ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ В МОСКВЕ, В РЕЖИМЕ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

Жителей и гостей Республики Алтай предупреждают 
об опасности клещевых инфекций

Ремонт дороги Тулой – Бийка стартовал 
в Турочакском районе по нацпроекту

ЕЖЕГОДНО В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ РЕГИСТРИРУЕТСЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЛЮДЕЙ 
СИБИРСКИМ КЛЕЩЕВЫМ ТИФОМ – САМЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
СРЕДИ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ В РЕГИОНЕ.

Пресс-служба Правительства 
Республики Алтай
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В 2001 году подошло к концу 
обучение в институте и в это же 
время Михаила приглашают в 
городскую команду «Изумруд», 
которой он отдал несколько лет 
своей жизни, вплоть до 2020 года.

Однажды, совершенно слу-
чайно, он туристом попал в 
Республику Алтай, и, проехав по 
Чуйскому тракту, увидев перво-
зданную красоту дикой приро-
ды, просто заболел увиденным. 
Михаил начал каждый год при-
езжать в эти края, в глубине 
души мечтая переехать сюда на 
постоянное место жительства. А 
тут ещё его старый друг, Пред-
седатель ночной хоккейной лиги 
Республики Алтай Иван Сипеня-
тов, с которым они он когда-то 
вместе играли в одной команде, 
предложил возглавить хоккей-

ную секцию в районном центре 
Турочак. Вот так и получилось, 
что Михаил оказался в нужное 
время и в нужном месте, когда 
после переговоров и согласова-
ний глава Турочакского района 
Виктор Осипов поддержал пред-
ложение о создании в нашем 
районе детской секции хоккея.

Надо отметить, что новый 
педагог районной ДЮСША будет 
работать не просто тренером, а 
тренером играющим, что конеч-
но же отразится и на качестве 
нашего взрослого хоккея. В са-
мое ближайшее время должен 
решится жилищный вопрос, и 
тогда вся семья Суворкиных в 
полном составе начнёт жизнь 
на новом месте.

Как говорил в своё время 
один из наставников Михаила 

– Александр Иванович Шпагин: 
«Хоккей – это и бег, и футбол, и 
плаванье, и другие виды спор-
та». 

Так что тем мальчишкам, 
которые вскоре придут в эту 
спортивную секцию, ещё до 
появления снега и льда в хок-
кейной коробке, будет чему на-
учится у своего тренера, и будет 
чем заняться на его занятиях.

Пожелаем же Михаилу Сер-
геевичу Суворкину больших и 
добрых успехов в воспитании 
нашего подрастающего поко-
ления!

Удачи вам, хоккейный тре-
нер, теперь уже, Турочака!

Владимир Лифуншан
Фото из семейного архива

Михаила Суворкина.

Окончание. Начало на стр. 1

Тренер районного масштаба

Согласно экономической 
программе, разработанной 
администрацией 
Турочакского района, на 
протяжение отопительного 
сезона 2020-2021 гг. 
в селе Верх-Бийск 
были установлены и 
использованы два угольно-
пеллетных котла типа 
«Зота Стаханов». В них 
реализована автоматическая 
(для угля) и ручная (для 
пеллета и сухой древесины) 
загрузка топлива. По 
заявлению специалистов 
магазина «Теплоком», 
такие котлы в процессе 
автоматического сжигания 
используют топливный 
бункер, двушнековый 
транспортёр и панель 
управления агрегатом, что 
значительно превышает 
предыдущие отопительные 
мощности.

Сегодня гость нашей редак-
ции - директор МОУ Тондошен-
ской ООШ Михаил Черлояков 
делится своими впечатлениями 
об экономической эффектив-
ности данного эксперимента. 

- Михаил Геннадьевич, по-
скольку вы первый в районе на-
чали практическое применение 
современных технологий, то 
нельзя ли, хотя бы в двух словах, 
рассказать о технических харак-
теристиках этого интересного 
оборудования?

- По моему мнению, ко-
тёл-автомат «Зота Стаханов» с 
автоматической подачей угля 
и многофункциональной си-
стемой управления – это совре-
менное и надёжное инженер-
ное устройство для отопления 
больших домов, коттеджей или 
производственных помещений. 
Данная модификация разрабо-

тана для сжигания наиболее до-
ступного топлива – угля. А сам 
агрегат позволяет использовать 
пеллеты и дрова в ручном режи-
ме. Если по каким-то причинам 
будет отсутствовать твёрдое 
топливо, то система сможет 
работать на электроэнергии. 
Правда, производитель осу-
ществляет такую возможность 
исключительно как - дополни-
тельную опцию. 

- Вы использовали в течение 
одного отопительного сезона 
это новое для нашего района 
оборудование. Какие особенности 
отопления были выявлены в про-
цессе эксплуатации?

- На мой взгляд, автомати-
ческое отопление на данном 
котле, позволяет эффективно 
настроить всю систему: один 
раз загрузив бункер топливом, 
можно пользоваться теплом 
практически до семи суток 
подряд без лишнего участия в 
работе агрегата. Плюс ко всему 
многофункциональная система 
позволяет настроить и под-

держивать процесс горения в 
полностью автоматическом 
режиме: мощность отопления, 
температуру котла и воздуха в 
помещении, работу нескольких 
насосов (в том числе ГВС, а так-
же системы «Тёплый пол», дис-
танционную систему управле-
ния котлом через GSM-модуль, 
блок ТЭН (от трёх до 15 кВт) для 
работы на электроэнергии.

- Скажите пожалуйста, а 
экономический эффект вы полу-
чили от внедрения такого совре-
менного оборудования?

- Раньше,  до  внедрения 
новой системы, в нашем шта-
те работало четыре кочегара, 
которые имели специальную 
подготовку  и  выходили на 
смены – сутки через  трое. 
Теперь же обслуживанием ав-
томатических котлов «Зота 
Стаханов» могут заниматься 
двое обыкновенных рабочих. 
Более того, новое оборудование 
имеет специальное программ-
ное обеспечение, позволяющее 
осуществлять дистанционный 

контроль за процессом горе-
ния с помощью смартфона и 
задавать с него необходимые 
режимы отопления.

- Михаил Геннадьевич, 
можно предположить, что и 
на пеллетном топливе име-
ется значительная экономия 
бюджетных средств?

- Ваше предположение было 
бы правильным, если бы их 
производство было налажено в 
нашем районе. А нам пришлось 
закупать пеллетные гранулы в 
Бийске. В результате о какой-
то экономии не может быть и 
речи. Но как только появится 
возможность приобретать этот 
вид топлива здесь, на месте, то 
экономический эффект сразу же 
значительно повысится. 

Хочу добавить, что за весь 
период эксплуатации этих кот-
лов, ни у меня, ни у обслужи-
вающего персонала, не воз-
никало каких-то проблем или 
ЧП. Да, мы учились работать с 
этим оборудованием, учились 
настраивать технологический 
процесс, но всё проходило в 
пределах нормы.

В прошедший отопительный 
сезон наша школа и детский сад 
очень хорошо отапливались, 
даже в сильные морозы новая 
система ни разу не дала сбоя.

- А что будет, если быстро не 
удастся наладить производство 
этого нового вида топлива, что-
бы в полном объёме использовать 
производственные мощности?

- Да ничего страшного не 
будет. Мы просто перейдём на 
привычный уголь, поскольку 
это оборудование, как было упо-
мянуто выше, допускает работу 
и на пеллетах, и на угле. В него 
даже можно загружать обычные 
дрова (как вариант).

- Скажите пожалуйста, пред-
усмотрена ли в этом оборудо-
вании система сигнализации на 
случай какой-либо внештатной 
ситуации в процессе работы 
котлов?

- Существуют назначенные 
дежурные, которые принима-
ют SMS-сообщения о произо-
шедших неполадках, да плюс 
у  самих котлов существует 
автоматический режим пожа-
ротушения. Или, допустим, в 
шнеке застрял кусок породы, и 
он трижды пытается провернуть 
свой вал, а потом останавлива-
ется и посылает SMS.

- Михаил Геннадьевич, подво-
дя итоги, можно сказать, что вы 
готовы продолжить практику 
применения автоматических 
котлов «Зота Стаханов» и ре-
комендовать другим руководи-
телям предприятий последовать 
вашему примеру?

- Да, конечно! Тем более, 
что в перспективе, вырисовы-
вается весьма очевидная эко-
номия бюджетных средств, что 
является далеко не последним 
стимулом. К тому же, Турочак-
ская районная администрация 
решила продолжить внедрение 
этой технологии, обладающей 
пониженной мощностью энер-
гопотребления в 260 Вт, что 
позволяет ощутимо экономить 
на источнике бесперебойного 
питания.

- Михаил Геннадьевич, спаси-
бо за представленную вами ин-
тересную информацию. Желаем 
вам, как первопроходцу в этом 
начинании, больше новых твор-
ческих и производственных удач!

Владимир Лифуншан
Фото автора

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ
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Дв а  г о д а  н а з а д  э т у 
стратегию составили 
жители республики. 

Более 20 тысяч человек приняли 
участие в обсуждении програм-
мы, дискуссиях и голосовании. В 
результате появилась програм-
ма «Сильный Алтай», в которой 
предусмотрено семь приори-
тетных направлений развития: 
«человек – развитие»; «село – 
комфорт»; «столица – новации»; 
«энергетика – независимость»; 
«дороги – безопасность»; «эко-
номика – экология»; «этнокуль-
тура – глобальный мир».

Программа «Сильный Алтай» 
предусматривает в общей слож-
ности почти 400 приоритетных 
мероприятий и около 140 млрд 
рублей финансирования. Ин-
струменты ее реализации – го-
сударственные программы РФ, 
национальные и федеральные 
проекты, а также индивиду-
альная программа социально-
экономического развития Ре-
спублики Алтай, утвержденная 
правительством России в 2020 
году.

Несмотря на пандемию, го-
спрограммы и нацпроекты рабо-
тали. Не снижая темпов, работал 
и «Сильный Алтай». За два года 
в рамках программы выполнено 
142 мероприятия. На нынеш-
ний, 2021-й, запланировано 
155 мероприятий. Общий объем 
бюджетных и внебюджетных 
средств, направленных на про-
грамму, в 2020 году составил 5,6 
млрд рублей, в 2021 запланиро-
вано 5,21 млрд.

Среди выполненных задач – 
строительство 11 детских садов, 
капремонт и реконструкция 12 
сельских школ; строительство 
дополнительного корпуса Ре-
спубликанской больницы, ка-
премонт Турочакской районной 
больницы, Центра медицины 
катастроф, Республиканской 
стоматологической поликлини-
ки, Улаганской районной боль-
ницы, ремонт Психиатрической 
больницы; строительство СДК в 
селе Новый Бельтир.

В 2021 году будут капитально 
отремонтированы дома культу-
ры в Катанде и Хабаровке. От-
ремонтирован концертный зал, 
приобретена мебель для Нацио-
нальной библиотеки имени М.В. 
Чевалкова. Оборудованы малые 
спортивные площадки ГТО в 
Шебалинском, Чемальском, 
Чойском районах. В 25 школах 
оборудованы спортивные пло-
щадки, в 11 сельских школах 
проведен капитальный ремонт 
спортивных залов. Приобретено 
оборудование для хоккейных 
площадок во всех 10 районах. 

Значительно расширена гео-
графия полетов. В прошлом году 
пассажиропоток в аэропорту 
«Горно-Алтайск» существен-
но вырос – на 45%. Выполня-
лись рейсы в Москву, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Крас-
ноярск, Екатеринбург, Омск, 
Казань, Белокуриху. Впервые за 
долгое время получила разви-
тие малая авиация – запущены 
внутрирегиональные рейсы в 
Усть-Коксу и Кош-Агач.

Масштабный ремонт регио-
нальных дорог, начатый в 2019-
м году, продолжился. В текущем 
2021-м году в Республике Алтай 
отремонтируют свыше 140 км 
дорог регионального и местного 
значений.

Один из самых значимых ре-
зультатов –с 1 июля этого года 
тарифы на электроэнер-
гию для юридических 
лиц, в том числе 
индивидуальных 
предпринимате-
лей,  снижены в 
среднем на 20%. 
Специалисты за-
кономерно ожи-
дают последующее 
снижение тарифов 
н а  Ж К Х ,  т а к  к а к 
энергетическая со-
ставляющая в тари-
фах довольна высока. 

В Горно-Алтайске на фору-
ме муниципальных депутатов 
«Сильный Алтай» подвели про-
межуточные итоги работы про-
граммы развития. Было решено 
провести аналогичные форумы 
во всех районах республики с 
целью актуализации ее содер-
жания. 

Глава Майминского райо-
на, председатель Ассоциации 
муниципальных образований 
Роман Птицын обосновал это 
так: «Современный мир стре-
мительно меняется. Серьезные 
коррективы вносит в нашу ра-
боту распространение корона-
вирусной инфекции, возникают 
новые социальные и экономи-

ческие вызовы. Поэтому и в 
нашу программу нужно 
внести коррективы, до-
работать ее с учетом 
этого».

Сам Птицын считает необ-
ходимым внести коррективы, 
в частности, в планы развития 
туризма. «Вы знаете, какую 
бурную реакцию у наших зем-
ляков вызвала инициированная 
правительством разработка 
мастер-плана развития тури-
стических территорий. Почему 
так? Потому что этот мастер-
план не давал ответы на вол-
нующие всех вопросы, когда 
будет наведен порядок в сфере 
туризма. Людей волнует вопрос 
антропогенной нагрузки, сохра-
нения сакральных территорий 
и природных объектов, вопрос 
обязательной регистрации на 
территории региона предпри-
нимателей, ведущих здесь тури-

стическую деятельность, вопрос 
«серой» занятости и другие», 
- сказал он.

Очень важным остается во-
прос обеспечения льготных 
категорий граждан земельными 
участками. Нужно разработать 
региональную программу по 
созданию инфраструктуры в 
новых микрорайонах, напра-
вить ее в Фонд реформирования 
ЖКХ, вместе с Госсобранием 
предусмотреть в бюджете ре-
гиональное софинансирование. 
Тогда республика сможет полу-
чить на эти цели федеральные 
деньги, целенаправленно стро-
ить инфраструктуру и выдавать 
участки гражданам льготных 
категорий. «При таком раз-

«Сильный Алтай». Жители нашего района участвуют 
в обсуждении программы развития республики
В КАЧЕСТВЕ ОТДЕЛЬНОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ СУЩЕСТВУЕТ УЖЕ 30 ЛЕТ. 3 ИЮЛЯ 1991 ГОДА ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
РСФСР ВНЕС В РОССИЙСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ ПОПРАВКУ, СОГЛАСНО КОТОРОЙ ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ АВТОНОМИЯ НАЧАЛА ОТДЕЛЬНУЮ ОТ АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ ЖИЗНЬ. ЭТО РЕШЕНИЕ, О КОТОРОМ НЕ ПОЖАЛЕЛ НИ ОДИН ЖИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ. ДЛЯ ТЕХ, КТО СТОЯЛ У ИСТОКОВ, НОВЫЙ СТАТУС ОЗНАЧАЛ, 
ЧТО НУЖНО УПОРНО ТРУДИТЬСЯ: НАЛАДИТЬ РАБОТУ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ВЫСТРОИТЬ ЭКОНОМИКУ ДОТАЦИОННОГО РЕГИОНА, И ВСЕ ЭТО НА ФОНЕ 
ПЕРЕСТРОЙКИ, 90-Х. БЫЛО НЕПРОСТО. СЕГОДНЯ У НАС ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО ГЕРБ, ФЛАГ И ВСЕ, ЧТО ПРИЛИЧЕСТВУЕТ СТАТУСУ РЕСПУБЛИКИ. ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ, 
КАКИМ АЛТАЙ ДОЛЖЕН ДОСТАТЬСЯ ПОТОМКАМ. И ЕСТЬ СТРАТЕГИЯ.

ВАЖНО
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витии событий в течение пяти 
лет мы сможем закрыть очередь 
полностью», - уверен руководи-
тель Ассоциации.

Серьезные претензии вы-
зывает работа региональных 
операторов по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами, остается злободневной 
проблема борьбы с несанкци-
онированными свалками. Без-
условно, остаются на повестке 
высокие тарифы на услуги ЖКХ 
и электроэнергию, перебои с 
электроснабжением. Нужно и 
дальше искать точки роста в 
АПК, оказывать максимальную 
поддержку нашим фермерам, 
добиваться роста добавленной 
стоимости сельхозпродукции.

В Турочакском районе, где 
обсуждение программы «Силь-
ный Алтай» прошло 14 июля, 
директор МКУ «Дорожно-хозяй-
ственное управление» Ярослав 
Бурдачев выступил с предложе-
нием изучить так называемый 
«снежный коэффициент». На 
долю двух районов – Турочак-
ского и Чойского – зимой при-
ходится больше всего осадков, 
однако финансирование обслу-

живания дорог для всех районов 
одинаковое. Расчистка снега не 
дает турочакским и чойским до-
рожникам шансов сэкономить 
на ремонт асфальтового покры-
тия в летний период.

Глава Ассоциации муници-
пальных образований Роман 
Птицын пообещал поднять этот 
вопрос перед формированием 
бюджета и дал совет, основы-
ваясь на собственном опыте 
в части обновления спецтех-
ники, в котором остро нуж-
дается муниципальное пред-
приятие: «Сегодня Республика 
Алтай достигла соглашения с 
несколькими федеральными 
лизинговыми компаниями из 
Башкирии, Татарстана. Есть 
компании, которые предла-
гают условия приобретения 
техники без первоначального 
взноса. Учитывая, что перво-
начальный взнос не требуется, 
можно понемногу приобретать 
подвижной состав. У нас из всех 
муниципальных образований 
свой парк сохранили только 
Кош-Агач и Усть-Кокса, кото-
рые вообще в принципе свое 
хозяйство сохранили. Я, как и 

ваш глава Виктор Валерьевич 
Осипов, пришел практически 
на выжженное поле, и мы по 
крупицам собираем технику. 
Понятно, что сразу весь парк так 
не приобрести, но понемногу 
нужно и можно. Без экскаватора 
в водном хозяйстве невозможно 
работать – лопатой трубы не 
выкопаешь. То же самое без по-
грузчиков, без самосвалов – со 
снегом бороться невозможно».

В Турочаке одним из пер-
вых в республике заработал 
ковидный госпиталь. Согласно 
отчету главного врача Марии 
Тришиной, сегодня госпиталь 
укомплектован самыми со-
временными препаратами, 
которые входят в  стандарт 
лечения; есть достаточное ко-
личество кислорода и кислород-
ных концентраторов. Больница 
получает все необходимое по 
первому требованию. Так, вме-
сто двух карет скорой помощи 
Турочак получил восемь машин. 
За время пандемии автопарк 
полностью загружен. Сейчас 
ему требуется три машины УАЗ 
для работы в труднодоступных 
селах. Больнице также нужен 

новый аппарат искусственной 
вентиляции легких. Имеющийся 
аппарат ИВЛ служит больнице 5 
лет – некоторые детали нужда-
ются в замене, но из-за санкций 
ремонт аппарата невозможен. 

В сфере образования воз-
никла потребность в квалифи-
цированных педагогах-дефек-
тологах, логопедах, психологах. 
В селе Кебезень детский сад 
находится в аварийном со-
стоянии, необходимо строить 
новый. Пока детей из Кебезеня 
возят в детский сад в соседнюю 
Усть-Пыжу – поселку срочно 
требуется новый автобус.

В селах Дмитриевка и Уда-
ловка идет разработка проек-
тно-сметной документации на 
строительство школ и детсадов. 
В Турочаке необходимо строи-
тельство новой школы для об-
учения детей в первую смену, 
а не в две.

По программе «Сильный 
Алтай» на 2023 год заплани-
рованы строительство нового 
здания Центра культуры в селе 
Иогач и разработка проектно-
сметной документации на ка-
премонт СДК в селе Кебезень, 

реконструкция Дома творче-
ства и досуга в Турочаке. Но в 
остальных селах также назрела 
необходимость срочной рекон-
струкции, капремонта и даже 
строительства сельских клубов.

По итогам турочакского фо-
рума Роман Птицын сказал: 
«Как инициатор обновления 
программы «Сильный Алтай», 
гарантирую, что мы обязатель-
но ее доведем до логического 
финала. Полученные на фору-
ме в Турочаке инициативы мы 
обсудим с местными жителями, 
другими районами, и внесем 
их в программу развития. Все 
мы заинтересованы, чтобы наш 
Горный Алтай был красивым, 
чистым, обеспеченным, разви-
вающимся регионом, в котором 
живут благополучные и успеш-
ные люди. Уверен, что наша 
работа станет еще одним шагом 
к достижению этой цели».

На прошлой неделе такие 
форумы прошли в Чое, Кош-
Агаче и Улагане. На этой недели 
форумы пройдут и в других рай-
онах нашей республики.

Валерий Михайлов

ВАЖНО
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В День России молодежная ассамблея народов 
России в Республике Алтай, проект OYNO_PIANO, 
при поддержке Дома дружбы народов Республики 
Алтай, объявила патриотический онлайн-конкурс 
#АлтайРоссия265.

По условиям конкурса, участник должен исполнить 
патриотическую песню или произведение на любом 
музыкальном инструменте мира и опубликовать в 
сетях ВКонтакте или Инстаграм с хештегом #Алтай-
Россия265.

От Турочакского района в конкурсе приняла 
участие Алёна Леденёва с песней «Зимняя ночь» из 
спектакля «Ау!» на стихи Алтайского поэта Владимира 
Башунова. Музыку к песне Алёна написала сама. Ар-
тем Богомолов исполнил аккомпанемент на гитаре. 
Песня получилась трогательная и душевная.

По итогам конкурса, которые были подведены 3 
июля, в День образования Республики Алтай, Алёна 
Леденёва заняла 3 место. С чем ее и поздравляем! Же-
лаем дальнейших творческих успехов и вдохновения!

Выражаем искреннею благодарность за помощь 
Артему Богомолову.

Дом Творчества и Досуга

Art Arena – международный конкурс, который явля-
ется негласной ареной для творческих людей по всему 
миру, не просто площадка, где собраны лучшие исполне-
ния и работы, а место, где отбираются лучшие из лучших. 

Наш район в этом конкурсе представила Марина 
Минжулина с творческим номером. По итогам конкурса 
работа «Сухопляс», в исполнении Марины, была на-
граждена дипломом лауреата 1 степени в номинации 
«Художественное слово».

Надо отметить,что это один из самых лучших при-
меров того, что культура Турочакского района не стоит 
на месте, она самосовершенствуется и стремится к за-
воеванию новых вершин, а высокие результаты работы 
тому подтверждение.

Мы поздравляем Марину Минжулину с победой и 
желаем плодотворной успешной творческий деятель-
ности, новых идей и реализации задуманного.

Дом Творчества и Досуга

#АлтайРоссия265 «Art Arena-2021»

Ремонт школ

С 15 ПО 19 ИЮНЯ 2021 ГОДА В МОСКВЕ ПРОШЁЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИСКУССТВА 
И ТВОРЧЕСТВА «ART ARENA-2021» ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЦЕНТРА ПРОДВИЖЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА.

Уважаемые работники 
торговли!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!

Во все времена торговля была важной составляю-
щей нашей жизни. Мы сталкиваемся с Вашей работой 
ежедневно. От вашего профессионализма, качества 
вашей работы и предоставляемых услуг, душевности 
и терпения во многом зависит и настроение нас, 
покупателей. Для нашего же удобства вы движетесь 
вперед, изучаете спрос и совершенствуетесь.

От души поздравляем всех, чьи старания и труд 
связаны с товароведением и торговлей! 

Желаем хорошей торговли, высоких доходов, по-
вышенного спроса на товар, довольных покупателей 
и поменьше конкуренции. А еще всегда отличного 
настроения, ведь улыбка для продавца — залог успеш-
ной продажи.

Благодарим вас за добросовестную работу и вни-
мательное отношение к людям!

Отдел экономики и имущественных 
отношений

Образовательные организации МО «Турочак-
ский район» ведут подготовку к новому 2021-2022 
учебному году. Из Республиканского бюджета вы-
делены средства на устранение предписаний над-
зорных органов, капитальный ремонт пищеблоков и 
модернизацию оборудования в школьных столовых. 

Из муниципального бюджета выделены средства 
для осуществления текущего ремонта в образова-
тельных организациях района. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» проводится капитальный ремонт спортив-
ного зала в с. Курмач-Байгол и установка открытой 
спортивной площадки в с. Тулой.

По состоянию на 20.07 2021 г. процент готов-
ности учреждений образования к новому учебному 
году составляет 75 процентов.  

Управление образования 
Администрации МО «Турочакский район» 
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Ранее мы писали, что ещё середине лета 2018 года в окрест-
ностях кордона Байгазан был устроен искусственный соло-
нец для диких животных. Эта работа произведена согласно 

плану НИР (научно исследовательских работ) и кордон Байгазан для 
этих целей был выбран не случайно. На кордоне не содержатся ло-
шади, и нет большого поголовья крупного рогатого скота, который 
мог бы посещать солонец и отпугивать диких животных. Солонец 
заложили вблизи жилого дома (в 200-х метрах), в зоне видимости, 
что облегчает наблюдение за местом, где устроен солонец. В 2019 
году на солонце установили видеорегистратор и уже не раз в него 
«попадались» животные, обитающие в окрестностях кордона. Кто 
отметился в окрестностях кордона нынешним летом?

Как видим, окрестности заповедного кордона Байгазан этим 
летом посещали маралы и молодой медведь. Установка фотореги-
стратора - И. Светлояр.

В Прителецкой части Алтайского заповедника наступило лето.
Температурные показатели 
характеризуют устойчивый 
переход среднесуточных тем-
ператур через 15°С, окончание 
– переход через 15°С в сторону 
понижения. Средняя темпе-
ратура воздуха за июнь со-
ставила 21,0°С (на 1,7°С выше 
температуры за май).

В течение месяца отмечено 
неоднократное уменьшение тем-
ператур воздуха. В целом месяц 
оказался пасмурным. В течение 
июня преобладал ветер юго-за-
падного направления. За месяц 
выпало 170 мм осадков (Яйлю).

В первые дни лета запылила 
сосна. Стали отмирать весенние 
эфемероиды: отцветают огоньки, 
пионы, черемуха. Отцвели ябло-
ни, и завязались плоды.

Зацвели рябина, таволожник, 
желтая акация. Быстро растут 
травы на лугах. Начинается со-
зревание ягод. Спеет земляника, 
клубника и жимолость. Начала 
поспевать черная смородина. 
На лугах в массе цветут злаки и 
бобовые.

К концу июня стали отмечать 
массовое появление в лесах гри-
бов.

21 июня – день летнего солн-
цестояния (самый длинный день 
в этом году). За последние 10 лет 
этот день оказался самым ранним. 
Начался он в 06.32 по московско-
му времени. Эта дата считается 
началом астрономического лета, 
а с 24 июня наступило фенологи-
ческое лето. Массовое цветение луговых растений Фото Лукашевой М.

Дельфиниум на к. Чири 
Фото Лукашевой М.

Белый гриб Фото Лукашевой М.

Бронзовка на борщевике 
Фото Лукашевой М.

ДРУЗЬЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПОДБОРКУ С КАДРОВ ФОТОРЕГИСТРАТОРА, 
УСТАНОВЛЕННОГО В ОКРЕСТНОСТЯХ ЗАПОВЕДНОГО КОРДОНА БАЙГАЗАН. 

Кто ходит рядом с заповедным кордоном Байгазан
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- Его отца я не любила… Он 
был большим строительным 
начальником и, многое здесь 
было построено им ещё в ше-
стидесятые годы... У нас ещё 
была дочь... Но, уже взрослая, 
умерла… Но сначала жили в 
том, что ты снимаешь. А этот 
большой дом построили позже… 
Не вози его к ней! – негромко 
говорила старуха, зло посматри-
вая на меня. 

Трава уже пробилась, и ли-
сточки стартанули на кустах и 
деревьях к туманному весенне-
му свету. День был тёплый, но 
серый, собирался дождь.

-  Он какую-нибудь про-
фессию имеет? Так всю жизнь 

только по тюрьмам? – спросил 
я, ожидая прихода Валеры.

- Да ты что! Отец его вы-
учил, чтоб в жизни не пропал. 
Каменотёс он. По камню хорошо 
режет. Плиты могильные всем 
нужны.

- Вот бы не подумал…
- И деньги хорошие зараба-

тывал. Только, то того ножиком 
ткнёт, то этого… 

- Как банщика?
Банщик снимал в их боль-

шом доме комнату. Здоровый, 
добродушный увалень работал 
в городских банях, сбежав из 
деревни, где жена ему как-то из-
менила. Он был в большой обиде 
на неё, скучал по дочке, притор-
говывал в бане пивом, обрастал 
жирком, и вне очереди пригла-
шал пройти в баню то Валерку, 
то меня, когда была его смена. 
Валеру – за то, что жил под его 
крышей. Меня – за моё стихот-
ворение о бане, которое он, с 
разрешения администрации, 
распечатал и горделиво украсил 
стену там, где посетители ожи-
дали своей банной очереди. 

С осени я жил в ветхом, по-
косившемся домике, за огоро-
дом вечно озлобленной старухи. 
Месяца за три до этого её сын, 
Валера, вернулся из тюрьмы, 
где отсидел полный срок за 
убийство. Это была его третья 
ходка. А зимним вечером, как-
то, вбежала мамаша с криком: 
«Валерка банщика зарезал! 
Скорую скорее вызывай! Скорей 
вызывай!». 

Полицейские и врачи при-
ехали быстро. Банщик лежал 
скрючившись на боку, на чи-
стом, блестящем свежевыкра-
шенном полу, что-то шептал. 
Под ним лужа тёмной крови. 
Валера нервно ходил рядом с 
телом по комнате туда-сюда, 
бормоча: «Говорил ему, не при-
ставай… Зачем он обижал, за-
чем? Что я ему сделал?»

В полиции Валеру на следую-
щий день выпустили. Банщик не 
написал заявление. Нож прошёл 
по жировому слою, и через не-
делю увалень, ещё перевязан-
ный, вышел на работу.

- Не вози его к ней! – по-
слышался снова голос старухи. – 

Как получит пенсию, так к ней! 
Пока из него всё не вытянет – не 
отпустит! Не вози к ней!

Была у Валеры одна сла-
бость. Раз в месяц, когда появ-
лялись деньги, ездил на Заимку, 
в отдалённую часть города. 
Ездил с подарками, ездил не 
столько к своей очень круп-
ной, широкой, обрюзгшей по-
жилой знакомой, сколько к её 
четырёхлетней внучке. Вот в 
ком он души не чаял! Готов был 
сутками возиться с ней, гулять, 
играть, радовать её подарками 
и сладостями. У самого-то к 
пятидесяти годам не было ни 
семьи, ни детей. И играл он с 
ней, словно они были ровесни-
ки, не замечая никого.  

Старуха злилась, старуха 
негодовала, ревновала к по-
жилой хитрой толстухе, и из-за 
любви сына к маленькой чужой 
девочке, но больше из-за его 
потраченных на этих людей 
денег. Понять, как сын стал 
рецидивистом, она не могла, а 
лишь ежедневно, делая почти 
ритуальный, обход ближайших 
магазинчиков в поиске самого 
дешёвого, многие годы кляла 
своего нелюбимого покойного 
мужа.

Сегодня с самого утра стояла 
серенькая, тёплая, без солнца, 
погода. И даже собиралась в 
воздухе туманная влага, приглу-
шая звуки и цвет. Мы стояли на 
дороге у автомобиля, а к калит-
ке спускался от своего большого 
дома Валера.

Если бы Вуди Аллен попал на 
конкурс своих двойников, как 
в своё время Чарли Чаплин, то 
тоже бы его не выиграл, а был 
бы, в лучшем случае, вторым, 
после Валеры. Те же тяжёлые 
очки, и походка, облик, губы… 
хрупкая фигура… Он в задумчи-
вости, не спеша, приблизился 
к нам, только разок взглянув 
мельком на мать, в руках держа 
полиэтиленовый пакет с чем-то 
там, и произнёс, не замедляя 
своего отрешённого темпа: «От-
вези…».

Возможно, американский 
режиссёр за всю свою жизнь так 
никого и не зарежет и ещё долго 
будет украшать своим творче-

ством человеческую 
культуру, но тоньше 
ли он чувствует этот 
мир, ранимей ли его 
душа,  внимательнее 
его взгляд, чем у реци-
дивиста-убийцы же Ва-
леры? Вопрос конечно 
интересный…

Такси тронулось. 
- На Заимку?
-  В  б и б л и о т е к у … 

- медленно произнёс 
мой пассажир. Он бе-
режно положил себе на 
колени пакет, пригла-
див рукой, и смотрел 
задумчиво вперёд, в 
небо, в дождливый се-
рый день. 

Ехали не спеша. Ря-
дом проплывали де-
ревья с первой робкой 

листвой, ещё не проснувшиеся, 
не отмытые после зимы дома, 
пешеходы уже в куртках и пла-
щах… Каждый год, хоть пару 
таксистов в нашем городе, да 
убивают. Об этом вспомина-
ешь поневоле, когда везёшь на 
заднем сиденье рецидивиста-
убийцу. А он сидит отрешен-
ный, с лицом ангела, о чём-то 
крепко задумавшись.  

Так жизнь, наверное, и про-
ходит… Кто-то везёт, другой 
едет, весь в мечтах и фанта-
зиях… 

За те полгода, что мы с ним 
пересекались,  я  ни разу не 
слышал от него бранного или 
даже громкого слова. И своих 
бывших знакомцев по отсидкам 
он старался избегать. Раз в два 
месяца кто-нибудь да появлялся 
у калитки, но Валера просил го-
ворить, что его нет дома.

Книги… книги он читал мед-
ленно, неспешно, вероятно по 
тюремной привычке, растяги-
вая время и обдумывая прочи-
танное. В библиотеку попросил 
отвезти впервые. И мы ехали не 
спеша, думая каждый о своём.

Недавно, поздно вечером, ко 
мне подсел пассажир и разгово-
рился. Ехать ему нужно было на 
игру в карты. Любил ли он это 
дело? Нет. И именно из-за сво-
его спокойного, нейтрального 
отношения к игре, он с успехом 
уже много лет профессионально 
играет. На кону бывают очень 
большие деньги, порой мил-
лионы, но это его не трогает. И 

деньги эти, в основном, чужие. 
Например, его нанимают, чтобы 
отыграться. Или помочь вы-
играть у очень сильного игрока. 
Или…

Но мы с Валерой в это время 
уже подъехали к библиотеке. 
Здание это темнело перед нами 
своими большими окнами, ком-
натами с высокими потолками, 
тишиной и соблазнительными 
тайнами непрочитанных книг. 
Мой пассажир выбрался из 
машины. 

Опустив голову, он побрёл 
медленно, еле передвигая ноги, 
о чём-то сильно задумавшись. 
Преодолел чёрную металличе-
скую витую калитку. Обогнул 
круглую, большую и ещё пустую 
весеннюю клумбу. Поднялся по 
ступенькам и скрылся, исчез за 
дверями, словно проник-погру-
зился в другое измерение. 

Перед зданием библиотеки 
был разбит небольшой сквер. 
Там иногда проходили люди. И 
каждый шёл своей дорожкой. И 
каждый думал, что идёт своим 
путём. Так выбираем мы свои 
дороги или дороги выбирают 
нас? Из салона автомобиля 
сквозь стекло видно было, как 
одни шли решительно и энер-
гично, другие не спешили. Сами 
выбираем темп или гонит кто? А 
дороги такие разные! И идущие 
по ним ведут себя по - разному. 
Скажем, одному музыканту 
предложат играть в одном из 
лучших залов мира, и он мчит-
ся туда и выступает. А другой 
приезжает и говорит, что рояль, 
на котором другие играли, его 
не устраивает. «Ишь ты, - от-
вечают ему -, привередливый 
какой! Раз в жизни пригласили, 
а он капризничает! Через до-
рогу фирма выпускает лучшие 
инструменты, арендуйте тот, 
который устроит, но аренда и 
доставка за ваш счёт». «Сколь-
ко?» «Пять тысяч долларов». 
«Согласен, из гонорара вычте-
те», - отвечает музыкант. Идет, 
выбирает. Рояль подходящий 
разбирают, спускают на улицу, 
переносят к концертному залу, 
поднимают на сцену, собирают, 
настраивают, как говорится, 
играй, хоть заиграйся! Но ему 
и этого мало! Ищет телефон и 
срочно звонит на другой конец 
света приятелю. «Ты, - говорит, 
- уже здесь выступал, скажи, 
куда на сцене рояль поставить?» 
И заспанный приятель из Мо-
сквы говорит, что там у них, в 
Нью-Йорке, в Карнеги-холле, 
надо спросить, где место клар-
нетиста, когда выступает их 
симфонический оркестр, вот 
туда и ставь! Находит музыкант 
нужное место, ставят туда ро-
яль, в точку идеального звука, 
а вечером – овации и восторг 
публики! А на другой день и 
деньги за аренду инструмента 
не вычли из гонорара и сказали, 
чтоб приезжал теперь этот му-
зыкант выступать к ним, когда 
пожелает. Так и в жизни: кто-то 
терпеливо находит свою точку 
идеального звука, а кто-то от-

барабанит и - всё. В последний 
раз, когда я…

Из дверей библиотеки, об-
меняв книги, показался Валера. 
Медленно, опустив голову, он 
шёл к машине. Приблизился. 
Остановился на сыром газо-
не в двух метрах от машины, 
развернулся ко мне спиной и 
замер. Прошло пару минут. 
Он не оборачивался, смотрел 
в сторону библиотеки, плечи 
чуть вздрагивали. Прошло ещё 
несколько непонятных мне 
минут. Я окликнул его. Никакой 
реакции. Пришлось выйти из 
машины. И только став перед 
ним я увидел, что Валера пла-
чет. По морщинистому лицу, по 
вздрагивающим щекам текли 
слёзы. Дрожали губы, очки, а 
свой взгляд он не отводил от 
здания библиотеки. И после 
вопроса, что же случилось, этот 
плач стал переходить в откро-
венное рыдание:

- Что, что он им сделал? За-
чем они так? Басё, Басё… Он 
только писал стихи, а с ним так! 
За что? Он был нищим, и голод-
ным, и больным… Такие стихи! 
Он ведь только писал стихи… Он 
одинокий ходил…

Слёзы катились, скользили 
из-под очков в толстой чёрной 
оправе, а сырой уличный воздух 
уже перешёл в мелкий морося-
щий дождь…

Я развёл руками, наконец, 
понимая ситуацию.  Валера 
сдал среди прочих книг, томик 
стихов Мацуо Басё, возможно, 
лучшего средневекового поэта 
Японии:

В гостях у вишнёвых цветов
Я пробыл ни много ни мало –
Двадцать счастливых дней!

Книга осталась там, в том 
сером здании. Валера плакал 
за поэта, чьи стихи и чья судьба 
тронули его ранимую душу. Он 
плакал, прощаясь с книгой Басё:

Весна уходит!
И плачут птицы, у рыб
На глазах слёзы…

- За что так? Что он сделал? 
А они так с ним! За что?!

- Поедем, Валера? Отвезу…
- Нет, - он замотал головой. 

– Отвези это, - передал пакет с 
книгами, достав оттуда только 
свёрнутую трубочкой газету, 
и сделал несколько шагов по 
улице, отдаляясь. Потом замер, 
обернулся. Под мышкой держал 
свёрнутую старую газету.

- Валеру никто не обидит! 
– воскликнул сквозь слёзы он. 
– Никто!

При этом вынул, показывая, 
и обратно задвинул в газету 
большой кухонный нож.

А. Беляков, с. О-Куреево

ВАЛЕРА
БИБЛИОТЕКА

Александр Беляков
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05:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Россия 
- США. Мужчины 0+
07:00 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - Венгрия. Женщины 0+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира. Муж-
чины 0+
15:15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:35 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда» 12+
03:15 «Мужское / Женское» 16+
04:30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. Фи-
налы 0+

05:20 «Утро России» 12+
08:00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Баскетбол. 
3х3. Женщины. Россия - Румыния. 
Мужчины. Россия - Япония. Пляж-
ный волейбол. Мужчины. Россия 
- Австралия. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30, 18:40 «60 Минут» 12+
12:50 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Команды. 
Плавание. Предварительные, 1/2 
финала. 12+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:05 Вести. Местное время. 12+
21:20 Т/с «Ведьма» 12+ 
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+ 
02:45 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Волейбол. 

Женщины. Россия - Аргентина. 
12+

10:00, 12:55, 15:00, 17:30, 20:00, 
22:55, 03:00, 06:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
12:00, 12:50, 14:55, 17:00, 19:30, 
22:00 Новости 16+
12:05, 17:05, 19:35, 22:05, 02:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:40 Специальный репортаж 
12+
06:00 Новости 16+ 0+

04:55 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня. 16+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 
23:00 Т/с «Внутреннее расследо-
вание» 16+ 
02:40 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:10, 04:50 Х/ф «Прекрасный 
«Принц» 12+ 
09:00 Т/с «Папа в декрете» 16+ 
09:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:30 М/ф «Лесная братва» 12+
11:10 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+ 
13:25 М/ф «Тачки-3» 6+
15:25 Х/ф «Я - легенда» 16+ 
17:25 Х/ф «Хроники хищных 
городов» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Сториз» 16+ 
21:00 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+ 
23:20 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес» 
16+ 
01:40 Х/ф «Призрак в доспехах» 
16+ 

03:35 Х/ф «И гаснет свет» 18+ 
06:20 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+ 
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+ 
23:35 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импровиза-
ция» 16+
03:10 «Comedy Баттл 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:10 Х/ф «Мачеха». 0+ 
10:00, 04:25 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой». 12+
10:55 Д/ф «Офицеры» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия. 12+
11:50 Т/с «Отец Браун». 16+ 
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 02:55 Х/ф «Три в одном». 
12+ 
16:55 Д/ф «Битва за наследство». 
12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант». 12+ 
22:35 «Истории спасения. Поче-
му они живы?» 16+
23:05, 01:05 «Знак качества» 16+
00:00, 05:45 Петровка, 38 16+
00:20 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова». 16+
01:45 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос». 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 
16+

06:30 «Пешком...». Москва шоко-
ладная. 6+

07:00 Легенды мирового кино. 
Джек Николсон. 6+
07:30, 22:05 Д/с «Восход циви-
лизации». 6+
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса». 12+
08:45, 21:15 Т/с «Баязет». 12+ 
09:30 «Другие Романовы».12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 12+
10:15 Моя любовь - Россия! «Хо-
роводы северной Ижмы». 6+
10:45 «Полиглот». 6+
11:35 Спектакль «Варшавская 
мелодия». 12+
13:35 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку». 12+
14:15 «Лермонтовская сотня». 
12+
15:05 Д/с «Восход цивилиза-
ции». 12+
16:00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». 12+ 
17:10 Цвет времени. Анри Ма-
тисс. 12+
17:30 Андрей Зализняк. «Бере-
стяные грамоты». 6+
18:20 С.Прокофьев. Концерт N2 
для фортепиано с оркестром. 
12+
19:00 «Библейский сюжет». 6+
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
23:00 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности». 16+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+ 
01:00 Д/ф «После 45-го. Искус-
ство с нуля». 12+
01:45 П.Чайковский. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром. 
12+
02:25 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец». 12+

05:00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Домики» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:40 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:10 М/с «Буба» 6+ 
09:55 «Доктор Малышкина» 0+
10:00 М/с «Тру и Радужное коро-
левство» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 

13:05 М/с «Металионы» 6+ 
13:30 М/с «Бобр добр» 0+ 
15:50 «Зелёный проект» 0+
16:00 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:25 М/с «Царевны» 0+ 
18:20 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+ 
19:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
22:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+ 
22:25 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
23:15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
00:20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 
01:25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+ 
02:45 М/с «Волшебный фонарь» 
0+ 
03:55 М/с «Смешарики» 0+ 

10:00, 02:35 «Моя история». Ми-
хаил Швыдкой 12+
10:40 «Великая наука России» 
12+
11:00 Х/ф «Последний побег» 
12+ 
12:30, 19:10, 09:00 «Календарь» 
12+
13:25, 20:10 «Среда обитания» 
12+
13:50, 14:05, 01:00 Т/с «Рожден-
ная звездой» 12+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:30 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРажение» 
12+
21:00 «Легенды Крыма». Секрет-
ный объект 825 12+
21:25 Т/с «Доктор Мартин» 12+ 
03:15 «Вспомнить всё» 12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:00 «Домашние живот-
ные» 12+
04:45 «Прав!Да?» 12+
05:30 «ОТРажение» 12+
07:05 «Активная среда» 12+
07:35 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер 12+

07:00, 02:40 «День Патриарха» 
0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+

08:00, 08:30, 15:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на СПАСЕ» 0+
13:00 «Простые чудеса» 12+
13:50 «Знак равенства» 16+
14:05 «Профессор Осипов» 0+
15:00 «Украина, которую мы 
любим» 12+
17:00 Д/ц «Крещение Руси» « 
Церковь в истории» 0+
17:35 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 0+ 
19:45 Х/ф «Второй раз в Кры-
му» 0+ 
21:30, 04:00 «Вечер на СПАСЕ» 
0+
00:20 Прямая линия. Ответ свя-
щеннику 12+
01:20 «Прямая линия жизни» 
16+
02:15 Д/ф «Отец Алипий» 0+
02:55 «Белые ночи на СПАСЕ» 
12+
03:30 «ЩИПКОВ» 12+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00 Х/ф «Василиса Прекрас-
ная» 6+ 
06:10, 10:10 Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселково» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 
Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение» 
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
00:05 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
00:45 «Игра в слова» 6+
01:25 Х/ф «Деловые люди» 0+ 
02:45 Мир победителей 16+
04:25 Х/ф «Сельская учитель-
ница» 0+ 

05:00, 05:50 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 12+
06:30 Орел и решка. По морям 
12+
07:20 ИП Пирогова 12+
08:00, 08:30 Т/с «ИП Пирогова» 
12+ 
09:00, 09:30 Т/с «Две девицы на 

мели» 12+ 
10:00 Пацанки 12+
12:20 Мои первые каникулы 12+
13:20 Орел и Решка. Неиздан-
ное 12+
14:30, 15:20, 16:30 Мир наизнан-
ку. Китай 12+
17:40, 18:40, 20:00 Мир наизнан-
ку. Пакистан 12+
21:00, 22:00 Мир наизнанку. Бра-
зилия 12+
23:20 Орел и Решка. Земляне 
12+
00:20 Пятница New 12+
01:00, 01:40, 02:20 Т/с «Популяр-
на и влюблена» 12+ 
03:00 Путевочка 12+
04:00 Орел и решка. Кругосветка 
12+
04:40 Орел и Решка. Тревел 
гид 12+

06:05 Х/ф «Золотая мина» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
09:35, 13:15, 02:25, 05:30 Т/с 
«Следователь Протасов» 16+ 
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Польша» 12+
19:35 Д/с «Загадки века». «Охота 
на палачей Хатыни» 12+
20:25 Д/с «Загадки века». «Мо-
ряк невидимого фронта» 12+
21:25 «Открытый эфир» Лучшее. 
12+
22:45 Х/ф «Слушать в отсеках» 
12+ 
01:35 Д/ф «1941-й. Накануне» 
12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:20 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:35, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:00 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 03:10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:30, 02:20 Т/с «Порча» 16+ 
14:00, 02:45 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:35 Х/ф «В одну реку дважды» 
16+ 
19:00 Х/ф «В отражении тебя» 
16+ 
23:25 Т/с «Женский доктор 4» 
16+ 
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06:30, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. Плавание. 
1/2 финала 0+
15:15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 1/2 
финала 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:35 «Невыносимая легкость 
бытия». М.Лиепа 12+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России» 12+
09:00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. 12+
10:00 «О самом главном» 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30, 18:40 «60 Минут» 12+
12:30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо. 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:05 Вести. Местное время. 12+
21:20 Т/с «Ведьма» 12+ 
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+ 
02:45 Т/с «Тайны следствия» 12+ 

10:00, 12:55, 15:00, 17:30, 20:00, 
22:55, 03:00, 06:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
12:00, 12:50, 14:55, 17:00, 19:30, 
22:00 Новости 16+
12:05, 17:05, 19:35, 22:05, 02:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+

16:40 Специальный репортаж 
12+
06:00 Новости 16+ 0+

04:55 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня. 16+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 
23:00 Т/с «Внутреннее расследо-
вание» 16+ 
02:35 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+ 
07:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
07:50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+ 
08:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
09:00, 20:00, 20:30 Т/с «Сториз» 
16+ 
10:00 Т/с «Воронины» 16+ 
11:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Самый лучший день» 
16+ 
13:15 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес» 
16+ 
15:40 Т/с «Кухня» 12+ 
21:00 Х/ф «Превосходство Бор-
на» 16+ 
23:05 Х/ф «2 ствола» 16+ 
01:20 Х/ф «Сплит» 16+ 
03:30 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+ 
05:40 «6 кадров» 16+
06:00 «Мультфильмы» 0+

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

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+ 
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 00:00, 01:00, 01:55 «Им-
провизация» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+ 
23:35 «Женский Стендап» 16+
02:45 «Comedy Баттл 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». 12+ 
10:40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия. 12+
11:50 Т/с «Отец Браун». 16+ 
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 02:55 Х/ф «Три в од-
ном-2». 12+ 
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью». 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-2». 12+ 
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Одинокие звёзды». 
16+
00:00, 05:45 Петровка, 38 16+
00:20 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого». 12+
01:05 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж». 16+
01:45 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского». 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:25 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!». 12+

06:30 «Пешком...». Москва сту-
дийная. 6+

07:00 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева. 6+
07:30, 22:05 Д/с «Восход циви-
лизации». 6+
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса». 12+
08:45, 21:15 Т/с «Баязет». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 12+
10:15 Моя любовь - Россия! 6+
10:45 «Полиглот». 6+
11:35 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра». 12+
13:55 Д/ф «Ульянов про Ульяно-
ва». 12+
14:50 Цвет времени. Николай 
Ге. 12+
15:05 Д/с «Восход цивилиза-
ции». 12+
16:00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». 12+ 
17:15 Цвет времени. Эль Греко. 
12+
17:30 Андрей Зализняк. «Бере-
стяные грамоты». 6+
18:15 П.Чайковский. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром. 
12+
19:00 «Библейский сюжет». 6+
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
23:00 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности». 16+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+ 
00:55 Д/ф «Оттепель». 12+
01:35 С.Прокофьев. Концерт N2 
для фортепиано с оркестром. 
12+
02:15 «Лермонтовская сотня». 
12+

05:00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Домики» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:40 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
09:55 «Доктор Малышкина» 0+
10:00 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Металионы» 6+ 
13:30 М/с «Турбозавры» 0+ 
15:50 «Зелёный проект» 0+
16:00 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+ 
16:25 М/с «Фиксики» 0+ 
18:20 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+ 
19:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Три кота» 0+ 
22:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+ 
23:15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
00:20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 
01:25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+ 
02:45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+ 
03:55 М/с «Смешарики» 0+ 

10:00, 02:35 «Моя история». 
Мира Кольцова 12+
10:40 «Великая наука России» 
12+
10:55, 21:25 Т/с «Доктор Мар-
тин» 12+ 
12:30, 19:10, 09:00 «Календарь» 
12+
09.25, 16.10 «Среда обитания» 
12+
13:50, 14:05, 01:00 Т/с «Рожден-
ная звездой» 12+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:30 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРажение» 
12+
21:00 «Легенды Крыма». Этюд в 
таврических тонах 12+
03:15, 07:05 «Вспомнить всё» 
12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:00 «Домашние живот-
ные» 12+
04:45 «Прав!Да?» 12+
05:30 «ОТРажение» 12+
07:35 «Легенды Крыма». Герои 
войны. Крымское эхо 12+

07:00, 02:45 «День Патриарха» 
0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08:00, 08:30, 15:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на СПАСЕ» 0+
13:00, 00:20 Прямая линия. Ответ 
священнику 12+
14:00, 03:30 «В поисках Бога» 6+
14:30 «Завет» 6+
17:00 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» 0+
18:00 Х/ф «Фронт за околицей» 
0+ 
18:45 Х/ф «Мальчишки» 6+ 
21:30, 04:00 «Вечер на СПАСЕ» 
0+
01:20 «Служба спасения семьи» 
16+
02:15 Д/ц «Крещение Руси» « 
Церковь в истории» 0+
03:00 «СВОЕ с Андреем Дани-
ленко» 6+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00 Х/ф «Сельская учитель-
ница» 0+ 
06:10, 10:10 Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселково» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 
Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение» 
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
00:05 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
00:45 «Игра в слова» 6+
01:25 Т/с «Вангелия» 16+ 

05:00, 05:50 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 12+
06:40 Орел и решка. По морям 
12+

07:30 Т/с «ИП Пирогова» 12+ 
08:00, 08:30, 09:00, 09:40 Т/с 
«Две девицы на мели» 12+ 
10:00 Пацанки 12+
12:00, 13:30, 14:40, 16:00, 17:20, 
19:00, 20:30, 22:00, 23:30 Кон-
дитер 12+
00:30 Пятница New 12+
01:00, 01:40, 02:20 Т/с «Попу-
лярна и влюблена» 12+ 
03:00 Путевочка 12+
04:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка Гайана 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20, 09:35, 13:15, 03:30, 05:05 
Т/с «Следователь Протасов» 
16+ 
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Грузия» 12+
19:35 «Улика из прошлого». 
«Ограбление века. Дело ере-
ванских гангстеров» 16+
20:25 «Улика из прошлого». 
«Тайна Фукусимы. Что осталось 
под водой?» 16+
21:25 «Открытый эфир» Луч-
шее. 12+
22:45 Х/ф «Сильные духом» 
12+ 
02:15 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника» 12+
03:05 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 01:15 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:55, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 04:00 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:45, 03:10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:55, 02:20 Т/с «Порча» 16+ 
14:25, 02:45 Т/с «Знахарка» 
16+ 
15:00 Х/ф «Возмездие» 16+ 
19:00 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» 16+ 
23:15 Т/с «Женский доктор 
4» 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Спортивная гим-
настика. Мужчины 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:35 «Князь Владимир - кре-
ститель Руси» 12+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

04:30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Плавание. 
Финалы. 12+
06:35 «Утро России» 12+
09:00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. 3м трамплин. 
Мужчины. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
16:00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия - 
Норвегия. 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ведьма» 12+ 
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+ 
02:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+ 

10:00, 12:55, 15:00, 17:30, 20:00, 
22:55, 03:00, 06:05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры 0+
12:00, 12:50, 14:55, 17:00, 19:30, 
22:00 Новости 16+
12:05, 17:05, 19:35, 22:05, 02:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:40 Специальный репортаж 
12+
06:00 Новости 16+ 0+

04:55 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня. 16+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+ 
23:00 Т/с «Внутреннее рассле-
дование» 16+ 
02:40 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+ 
07:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
07:50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+ 
08:15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
09:00, 20:00, 20:30 Т/с «Сториз» 
16+ 
10:00 Т/с «Воронины» 16+ 
11:00 Х/ф «2 ствола» 16+ 
13:05 Т/с «Кухня» 12+ 
21:00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
16+ 
23:15 Х/ф «Точка обстрела» 16+ 
01:00 Х/ф «Незваный гость» 16+ 
03:00 Х/ф «Дневник памяти» 
16+ 
04:55 Х/ф «Реальная сказка» 
12+ 
06:30 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+ 
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+ 
23:40 «Женский Стендап» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
02:45 «Comedy Баттл 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Круг». 0+ 
10:35 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется со 
мной». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия. 12+
11:50 Т/с «Отец Браун». 16+ 
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:00 Х/ф «Три в од-
ном-3». 12+ 
16:55 Д/ф «Волчий билет для 
звезды». 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-3». 12+ 
22:35 «Обложка. Звёзды в «пси-
хушке» 16+
23:10 «90-е. Уроки пластики» 
16+
00:00, 05:45 Петровка, 38 16+
00:20 «Хроники московского 
быта» 12+
01:05 «Прощание. Александр 
Барыкин» 16+
01:50 Д/ф «Большой войсковой 
круг, или Атаман Каледин на 
Дону...» 12+
02:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:25 Д/ф «Битва за наслед-
ство». 12+

06:30 «Пешком...». Москва мо-
настырская. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов. 6+
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход 
цивилизации». 6+
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса». 12+
08:45, 21:15 Т/с «Баязет». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 12+
10:15 Моя любовь - Россия! 12+
10:45 «Полиглот». 6+
11:35 Спектакль «Дядя Ваня». 
12+
14:10 Острова. Римас Туминас. 
12+
14:50 Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница». 12+
16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12+ 
17:30 «Для чего мы исследуем 
Луну». 6+
18:15, 01:35 С.Рахманинов. 
Концерт N2 для фортепиано с 
оркестром. 12+
19:00 «Библейский сюжет». 6+
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
23:00 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности». 16+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+ 
00:55 Д/ф «Мир искусства Зина-
иды Серебряковой». 12+
02:15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева». 12+

05:00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Домики» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:40 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:10 М/с «Простоквашино» 0+ 
09:55 «Доктор Малышкина» 0+
10:00 М/с «Эмми и Гуру» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Металионы» 6+ 
13:30 М/с «Китти не кошка» 6+ 
15:40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+

16:00 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:25 М/с «Три кота» 0+ 
18:20 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+ 
19:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
22:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+ 
23:15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
00:20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 
01:25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+ 
02:45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+ 
03:55 М/с «Смешарики» 0+ 

10:00, 02:40 «Моя история». 
Владимир Легойда 12+
10:40 «Великая наука России» 
12+
10:55, 21:25 Т/с «Доктор Мар-
тин» 12+ 
12:30, 19:10, 09:00 «Календарь» 
12+
13:25, 20:10 «Среда обитания» 
12+
13:45, 14:05, 01:00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:30 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
21:00 «Легенды Крыма». Азбука 
туризма 12+
03:25 «Вспомнить всё» 12+
03:50 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:00 «Домашние живот-
ные» 12+
04:45 «Прав!Да?» 12+
05:30 «ОТРажение» 12+
07:05 «Фигура речи» 12+
07:35 «Легенды Крыма». Детек-
тивы прошлого 12+

07:00, 02:25 «День Патриарха» 
0+

07:10, 06:30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08:00, 10:00 «Утро на СПАСЕ» 
0+
12:00 Божественная литургия 
0+
14:45 День Крещения Руси 0+
17:00 Д/ф «Второе крещение 
Руси» 0+
19:20 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» 0+ 
21:30, 04:00 «Вечер на СПАСЕ» 
0+
00:20 Прямая линия. Ответ свя-
щеннику 12+
01:20 Д/ф Второе крещение 
Руси» Ф 1. 0+
02:35 «Завет» 6+
03:30 «Украина, которую мы 
любим» 12+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00, 10:10 Т/с «Вангелия» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 
Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение» 
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
00:05 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
00:45 «Игра в слова» 6+
01:25 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+ 
03:05 Мир победителей 16+
04:40 Х/ф «Деловые люди» 0+ 

05:00, 06:00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 12+
06:40 Орел и решка. По морям 
12+
07:40 Т/с «ИП Пирогова» 12+ 
08:00, 08:40, 09:00, 09:40 Т/с 
«Две девицы на мели» 12+ 
10:00 Пацанки 12+
12:30, 13:30, 14:40, 15:40, 16:40, 
17:50, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 

На ножах 12+
19:00 Белый Китель 12+
00:00 Пятница New 12+
00:40, 01:20, 02:00 Т/с «Попу-
лярна и влюблена» 12+ 
02:50 Путевочка 12+
03:40, 04:20 Орел и решка. 
Кругосветка 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20 Т/с «Следователь Про-
тасов» 16+ 
11:00, 13:15 Т/с «Под прикры-
тием» 16+ 
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Прибалтика» 12+
19:35 Д/с «Секретные матери-
алы». «Охота на «Волка» Судо-
платов против Шухевича» 12+
20:25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Миссия Руста. Неизвест-
ные факты» 12+
21:25 «Открытый эфир» Луч-
шее. 12+
22:45 Х/ф «Убийство свидете-
ля» 16+ 
00:25 Д/ф «Последний бой Ни-
колая Кузнецова» 12+
01:20 Т/с «Из пламя и света...» 
16+ 
04:55 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:35, 05:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:25, 03:00 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:30, 02:05 Т/с «Порча» 16+ 
14:00, 02:35 Т/с «Знахарка» 
16+ 
14:35 Х/ф «В отражении тебя» 
16+ 
19:00 Х/ф «Живая вода» 16+ 
23:05 Т/с «Женский доктор 
4» 16+ 
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:10, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
10:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия - Китай. Женщины 0+
12:30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Команды. 
Женщины 0+
15:15, 01:25, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:35 «Все слова о любви». 
Н.Белохвостикова 12+
03:50 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России» 12+
08:30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. Трап. Муж-
чины. 12+
10:15, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Дзюдо. 
Женщины-78 кг. Мужчины-100 
кг. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное первен-
ство. 12+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
18:40 «60 Минут» 12+
21:05 Вести. Местное время. 
12+
21:20 Т/с «Ведьма» 12+ 
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+ 
02:45 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Академиче-
ская гребля. 12+

10:00, 12:55, 15:00, 17:30, 20:00, 
22:55, 03:00, 06:05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 0+

12:00, 12:50, 14:55, 17:00, 19:30, 
22:00 Новости 16+
12:05, 17:05, 19:35, 22:05, 02:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:40 Специальный репортаж 
12+
06:00 Новости 16+ 0+

04:55 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня. 16+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие. 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+ 
23:00 Т/с «Внутреннее рассле-
дование» 16+ 
02:30 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+ 
07:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
07:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+ 
08:15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
09:00, 20:00, 20:30 Т/с «Сториз» 
16+ 
10:00 Т/с «Воронины» 16+ 
11:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Точка обстрела» 
16+ 
12:55 Т/с «Кухня» 12+ 
21:00 Х/ф «Эволюция Борна» 
16+ 
23:40 Х/ф «Солт» 16+ 
01:40 Х/ф «Двойной копец» 
16+ 
03:35 Х/ф «Реальная сказка» 
12+ 
05:10 «6 кадров» 16+
06:00 «Мультфильмы» 0+

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

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+ 
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Шоу «Студия «Союз»» 
16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+ 
23:40 «Женский Стендап» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
02:45 «Comedy Баттл 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:10 Х/ф «Прощание славян-
ки». 12+ 
09:50 Х/ф «Встретимся у фон-
тана». 0+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия. 12+
11:50 Т/с «Отец Браун». 16+ 
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:00, 02:55 Х/ф «Три в од-
ном-4». 12+ 
16:55 Д/ф «Жизнь без люби-
мого». 12+
18:10 Х/ф «Конь изабелловой 
масти». 12+ 
22:35 «10 самых... Странные 
увлечения звёздных деток» 
16+
23:05 Д/ф «Звезда с гонором». 
12+
00:00, 05:45 Петровка, 38 16+
00:20 «Дикие деньги» 16+
01:10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски». 12+
01:50 Д/ф «Жизнь при белых, 
или Нерешительность Антона 
Деникина» 12+
02:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:25 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино». 12+

06:30 «Пешком...». Арзамас не-
выдуманный. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова. 6+
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход 
цивилизации». 6+
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса». 12+
08:45, 21:15 Т/с «Баязет». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 12+
10:15 Моя любовь - Россия! 6+
10:45 «Полиглот». 6+
11:35 Cпектаклm «Дядюшкин 
сон». 12+
14:30, 02:25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния». 12+
16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12+ 
17:30 «Для чего мы исследуем 
Луну». 6+
18:15, 01:40 Ф.Шопен. Концерт 
N2 для фортепиано с орке-
стром. 12+
19:00 «Библейский сюжет». 6+
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
23:00 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности». 16+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+ 
01:00 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-
вращение». 12+

05:00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Домики» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:40 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:10 М/с «Ангел Бэби» 0+ 
09:55 «Доктор Малышкина» 0+
10:00 М/с «Клео и Кукин» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Металионы» 6+ 
13:30 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
15:40 «Трам-пам-пам» 0+
16:05 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+ 
16:30 М/с «Лео и Тиг» 0+ 
18:20 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима» 0+ 
19:00 М/с «Волшебная кухня» 
0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Команда Флоры» 0+ 
22:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+ 
23:15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
00:20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 
01:25 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи» 0+ 
02:45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+ 
03:55 М/с «Смешарики» 0+ 

10:00 «Моя история». Ольга 
Волкова 12+
10:40 «Великая наука России» 
12+
10:55, 21:25 Т/с «Доктор Мар-
тин» 12+ 
12:30, 19:10, 09:00 «Кален-
дарь» 12+
13:25 «Среда обитания» 12+
13:45, 14:05, 01:00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 08:30 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
20:05 Памяти Анатолия Лы-
сенко. «Говорит и показывает 
Москва» 12+
21:00 «Легенды Крыма». Полу-
денный край 12+
02:45 Д/ф «13 мгновений Ана-
толия Лысенко» 12+
03:15 «Вспомнить всё» 12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:00 «Домашние живот-
ные» 12+
04:45 «Прав!Да?» 12+
05:30 «ОТРажение» 12+
07:05 «За строчкой архив-
ной…». Сокровища индейцев 
12+
07:35 «Легенды Крыма». Духи 
пещер 12+

07:00, 02:20 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+

08:00, 08:30, 15:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на СПАСЕ» 
0+
13:00, 00:20 Прямая линия. От-
вет священнику 12+
14:00 «СВОЕ с Андреем Дани-
ленко» 6+
14:30 «И будут двое...» 12+
17:00 Д/ц «Рязанское чудо. 
Матрона Анемнясевская» «Рус-
ские праведники» 0+
17:55 Д/ц «Возвращение 
Серафима» «Русские правед-
ники» 0+
18:25 Д/ф «Путь» 0+
19:30 Х/ф «Всегда со мною...» 
0+ 
21:30, 04:00 «Вечер на СПА-
СЕ» 0+
01:20 Д/ф «Второе крещение 
Руси» Ф 2. 0+
02:30 «Простые чудеса» 12+
03:15 «Профессор Осипов» 0+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00 Х/ф «Деловые люди» 0+ 
06:05, 10:10 Т/с «Штрафник» 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 
Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение» 
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в бу-
дущее» 16+
00:05 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
00:45 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 6+ 
02:00 Мир победителей 16+
04:25 Х/ф «Семеро смелых» 
12+ 

05:00, 05:50 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 12+
06:40 Орел и решка. По морям 
12+
07:40, 08:00, 08:40, 09:10, 09:40 
Т/с «Две девицы на мели» 12+ 
10:10 Пацанки 12+

12:30, 13:30, 16:00, 17:00, 18:00, 
20:00, 21:10, 22:00, 23:10 На 
ножах 12+
14:30, 19:00 Битва сватов 12+
00.20 Пятница New
01:00, 01:30 Т/с «Популярна и 
влюблена» 12+ 
02:10 Жаннапомоги 12+
03:00 Путевочка 12+
03:50 Орел и решка. Кругос-
ветка 12+
04:40 Орел и Решка. Тревел 
гид 12+

06:00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба» 16+
06:50, 09:20 Х/ф «Сильные 
духом» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
11:00, 13:15 Т/с «Под прикры-
тием» 16+ 
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Украина» 12+
19:35 «Код доступа». «Военная 
тайна Леонардо да Винчи» 12+
20:25 «Код доступа». «Ленин. 
Тело особой важности» 12+
21:25 «Открытый эфир» Луч-
шее. 12+
22:45 Х/ф «Черные береты» 
12+ 
00:25 Х/ф «Двойной обгон» 
12+ 
01:55 Х/ф «Контрабанда» 12+ 
03:20 Х/ф «Аттракцион» 16+ 
05:05 Т/с «Узник замка Иф» 
12+ 

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:35, 05:35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:30, 03:05 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:35 Т/с «Порча» 16+ 
14:05, 02:40 Т/с «Знахарка» 
16+ 
14:40 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» 16+ 
19:00 Х/ф «Будь что будет» 16+ 
23:05 Т/с «Женский доктор 
4» 16+ 
02:10 Т/с «Порча» « 16+ 
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 18:00 Новости 16+
10:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - США. Женщины 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала. По 
окончании - Новости 16+
15:45 «Время покажет» 16+
18:40 «Олег Газманов. «7:0 в 
мою пользу» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Фестиваль «Жара» в Мо-
скве. Юбилейный вечер Олега 
Газманова 12+
23:05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:45 «Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец» 12+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
04:25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на батуте. 
Мужчины 0+

05:00, 06:00 «Утро России» 12+
05:30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Регби. 
Женщины. Россия - Новая Зе-
ландия. 12+
08:50 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Прыжки 
на батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:20, 21:05 Вести. Местное 
время. 12+
14:45 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
15:45 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Франция. 
12+
17:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:20 Т/с «Ведьма» 12+ 
01:40 ХҐф «Ты заплатишь за 
всё» 12+

10:00, 12:55, 15:00, 17:30, 20:00, 
22:55, 03:00, 06:05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 0+
12:00, 12:50, 14:55, 17:00, 19:30, 
22:00 Новости 16+
12:05, 17:05, 19:35, 22:05, 02:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:40 Специальный репортаж 
12+
06:00 Новости 16+ 0+

04:50 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 16+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие. 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+ 
22:40 Т/с «Стажеры» 16+ 
02:30 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 6+
07:10 М/с «Фиксики» 0+ 
07:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
07:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+ 
08:15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
09:00 Т/с «Сториз» 16+ 
10:00 Т/с «Воронины» 16+ 
10:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:40 Х/ф «Солт» 16+ 
12:35 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+ 
14:55 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+ 
17:00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
16+ 

19:20 Х/ф «Эволюция Борна» 
16+ 
22:00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+ 
00:25 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» 16+ 
02:45 Х/ф «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски» 
16+ 
04:30 Х/ф «Двойной копец» 
16+ 
06:05 «Мультфильмы» 0+

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

06:00 «Настроение». 12+
08:15 Х/ф «Демидовы». 0+ 
11:30, 14:30, 17:50 События. 
12+
11:50 Т/с «Отец Браун». 16+ 
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну». 12+ 
16:55 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв». 12+
18:15 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства». 16+ 
20:25 Х/ф «Крутой». 16+ 
22:20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт 12+
23:55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+ 
01:45 Х/ф «Безумно влюблен-
ный». 12+ 

03:25 Петровка, 38 16+
03:40 Х/ф «Круг». 0+ 
05:10 «Леонид Агутин. От свое-
го «Я» не отказываюсь» 12+

06:30 «Пешком...». Москва во-
дная. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
Шарль Азнавур. 6+
07:30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева». 12+
08:10 Х/ф «Тайна золотой 
горы». 12+ 
09:20 Д/ф «Возвращение». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
10:15 Х/ф «Летчики». 12+ 
11:35 Спектакль «Пристань». 
12+
14:50 Цвет времени. Каран-
даш. 6+
15:05 Д/ф «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого». 12+
16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12+ 
17:50, 01:35 И.Брамс. Концерт 
N2 для фортепиано с орке-
стром. 12+
18:45 Фестиваль «Звезды бе-
лых ночей». 12+
19:45 «Смехоностальгия». 12+
20:15 «Дело об ошевенских 
грабителях». 12+
21:05 Творческий вечер Юрия 
Стоянова. 12+
22:10 Х/ф «Портрет жены ху-
дожника». 12+ 
00:00 Х/ф «Коллекционерка». 
12+ 
02:25 Мультфильм. 12+

05:00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Домики» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:40 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:10 М/с «Маша и Медведь» 
0+ 
09:55 «Доктор Малышкина» 0+
10:00 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+ 

12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Металионы» 6+ 
13:30 М/с «Смешарики» 0+ 
16:05 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+ 
16:30 М/с «Три кота» 0+ 
18:20 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+ 
19:00 М/с «Енотки» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+
22:25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+ 
22:50 М/с «Гормити» 6+ 
23:15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+ 
00:35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
02:40 М/с «Всё о Рози» 0+ 
03:55 М/с «Машкины страшил-
ки» 0+ 

10:00 «Моя история». Юрий 
Вяземский 12+
10:40 «Великая наука России» 
12+
10:55 Т/с «Доктор Мартин» 12+ 
12:30, 19:10 «Календарь» 12+
13:25, 20:10 «Среда обитания» 
12+
13:45, 14:05, 01:25 Т/с «Дурная 
кровь» 16+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30 «Домашние животные» 
12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
20:30 «Врачи» 12+
21:00, 06:50 «Легенды Крыма». 
Перекоп. Летопись веков 12+
21:25 Х/ф «Сладкая женщина» 
12+ 
01:00 «Имею право!» 12+
03:10 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 12+ 
04:35 «За дело!» 12+
05:20 Х/ф «Путь к причалу» 6+ 
07:20 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII». 
«Я - император» 12+ 
08:35 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII». 
«Падение Голиафа» 12+ 

07:00, 02:00 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08:00, 08:30, 15:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на СПАСЕ» 
0+
13:00 Прямая линия. Ответ свя-
щеннику 12+
14:00 «Пилигрим» 6+
14:30 «Встреча» 12+
17:00, 19:10 Х/ф «Люди и зве-
ри» 6+ 
21:30, 04:00 «Вечер на СПА-
СЕ» 0+
00:20 Х/ф «Тайная прогулка» 
12+ 
02:10 «Наши любимые песни». 
Концерт 6+
03:05 Д/ф «Путь» 0+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00 Х/ф «Семеро смелых» 
12+ 
06:05, 10:10 Т/с «Штрафник» 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:05 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+ 
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 
12+
20:15 Х/ф»Опасно для жиз-
ни!» 0+ 
22:10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 6+ 
23:45 Х/ф «На крючке!» 16+ 
01:35 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+
04:15 Х/ф «Веселые ребята» 
12+ 

05:00, 06:00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 12+

06:40 Орел и решка. По морям 
12+
07:40, 08:00, 08:40, 09:00, 09:40 
Т/с «Две девицы на мели» 12+ 
10:00 Пацанки 12+
12:00, 00:00 Я худею 12+
14:10 Х/ф «Горько!» 12+ 
16:10 Х/ф «Горько! 2» 12+ 
18:10 Х/ф «Безумная свадьба» 
12+ 
20:00 Х/ф «Безумная свадьба 
2» 12+ 
22:00 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» 12+ 
02:00 Пятница New 12+
02:30, 04:00 Орел и решка. 
Кругосветка 12+
03:10 Путевочка 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20 Т/с «Узник замка Иф» 
12+ 
09:45, 13:20 Т/с «Дело следова-
теля Никитина» 16+ 
18:25 Х/ф «Классик» 12+ 
20:45 Д/с «Оружие Победы» 6+
21:25 Х/ф «Кулак ярости» 16+ 
23:35 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» 16+ 
01:10 Х/ф «Королевская ре-
гата» 6+ 
02:35 Т/с «Одинокое небо» 12+ 
05:40 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» 0+ 

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 03:00 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:50, 05:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:40 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 
13:45, 03:50 Т/с «Порча» 16+ 
14:15, 04:15 Т/с «Знахарка» 
16+ 
14:50 Х/ф «Живая вода» 16+ 
19:00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» 16+ 
23:05 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» 16+ 
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09:15 Новости 16+
09:45 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Пляжный во-
лейбол. Россия - Чехия. Мужчи-
ны. Дзюдо. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы 0+
16:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18:25 «Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были...» 12+
19:20, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 «Время» 16+
23:00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:40 «Суровое море России». 
1 с. 12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России. Суббота» 
12+
07:30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешанные 
команды. Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Женщины. 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:25 «Пятеро на одного» 12+
12:10 «Сто к одному» 12+
13:00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. 12+
16:00 Х/ф «Несмешная лю-
бовь» 12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Без колебаний» 12+ 
01:10 Х/ф «Дочки-Матери» 16+ 

10:00, 12:55, 15:00, 17:30, 21:05, 
03:00, 06:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
12:00, 12:50, 14:55, 17:00, 19:30, 
22:50 Новости 16+

12:05, 17:05, 19:35, 22:55, 02:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:40 Специальный репортаж 
12+
19:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция 16+
23:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция 16+
06:00 Новости 16+ 0+

04:50 Т/с «Лесник» 16+ 
07:20 «Кто в доме хозяин?» 
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 16+
08:20 «Готовим с А. Зиминым» 
0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «Нашпотребнадзор» 16+
14:10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:25 Т/с «Стажеры» 16+ 
22:30 «Маска». 2 сезон 12+
01:40 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25, 08:30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 
07:45 М/с «Три кота» 0+ 
09:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+ 
09:30, 11:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:40 Т/с «Папа в декрете» 16+ 
10:00, 10:30 «ПроСто кухня» 
12+
11:10 М/ф «Тролли» 6+
13:00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+ 
15:00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16:40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
18:25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
0+
20:10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

6+
22:00 Х/ф «Золушка» 6+ 
00:05 Х/ф «Звёздная пыль» 16+ 
02:35 Х/ф «Дневник памяти» 
16+ 
04:35 «6 кадров» 16+
06:00 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+ 
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «STAND UP» 16+
00:00 Х/ф «На край света» 16+ 
01:50, 02:45 «Импровизация» 
16+
03:35 «Comedy Баттл 16+
04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Х/ф «Встретимся у фон-
тана». 0+ 
07:40 Православная энцикло-
педия 6+
08:10 Х/ф «Илья Муромец» 0+ 
09:40 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется». 12+ 
11:30, 14:30, 22:00 События. 
12+
11:45 Х/ф «Ночной патруль». 
12+ 
13:50, 14:45 Х/ф «Кассирши». 
12+ 
18:00 Х/ф «Месть на десерт». 
12+ 
22:15 «90-е. Выпить и заку-
сить» 16+
23:05 «Хроники московского 
быта» 12+
23:55 Д/ф «Цыгане XXI века». 
16+
00:45 «Удар властью» 16+
01:30 Д/ф «Волчий билет для 
звезды». 12+
02:10 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв». 12+

02:50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью». 12+
03:35 Д/ф «Жизнь без люби-
мого». 12+
04:15 Х/ф «Предлагаемые об-
стоятельства». 16+ 
05:55 Петровка, 38 16+

06:30 Святыни Христианского 
мира. «Туринская Плащани-
ца». 6+
07:05 Мультфильм. 6+
07:40 Х/ф «Удивительный 
мальчик». 6+ 
09:05 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
09:35 Х/ф «Осенние утренни-
ки». 12+ 
11:50 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема». 12+
12:30 Большие и маленькие. 6+
14:20, 23:45 Д/ф «Книга джун-
глей. Медведь Балу». 12+
15:15 Инна Макарова. Линия 
жизни. 12+
16:05 «За столом семи морей». 
Концерт. 12+
17:30 Д/с «Предки наших 
предков». 6+
18:10 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории». 12+
18:45 Х/ф «Земля Санникова». 
12+ 
20:15 Д/ф «Леонардо. Пять ве-
ков спустя». 12+
21:45 Х/ф «Жизнь». 12+ 
00:40 Х/ф «Тайна золотой 
горы». 12+ 
01:50 «Трагедия в стиле барок-
ко». 12+
02:35 Мультфильм. 12+

05:00 М/с «Эмми и Гуру» 0+ 
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
08:05 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+ 
09:00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
09:20 М/с «Зебра в клеточку» 
0+ 
10:45 М/с «Команда Флоры» 0+ 
12:30 «ТриО!» 0+
12:45 М/с «Ник-изобретатель» 
0+ 
15:00 М/с «Барбоскины» 0+ 

16:05 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+ 
16:30 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
19:00 Семейное кино. «Боль-
шое путешествие» 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:40 М/с «Акулёнок» 0+ 
20:45 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+ 
22:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
22:25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+ 
22:50 М/с «Гормити» 6+ 
23:15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+ 
00:35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
02:40 М/с «Всё о Рози» 0+ 
03:55 М/с «Паровозик Тишка» 
0+ 

10:00, 20:05 «Большая страна» 
12+
10:55, 03:10 «Культурный об-
мен». Владимир Машков 12+
11:35 «Великая наука России» 
12+
11:45, 17:05, 21:30 «Домашние 
животные» 12+
12:15, 18:45, 19:05 «Кален-
дарь» 12+
13:10 «За дело!» 12+
13:50 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 12+ 
15:20 Х/ф «Сладкая женщина» 
12+ 
17:00, 19:00, 23:00 Новости 12+
17:35 Концерт М. Лидова «О 
любви и не только» 12+
19:45 «Среда обитания» 12+
21:00 «Гамбургский счёт» 12+
22:00 Д/ф «Моменты судьбы». 
Мичурин 6+
22:10 Д/ф «Человек будущего» 
12+
23:05 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII». 
«Я - император» 12+ 
00:20 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII». 
«Падение Голиафа» 12+ 
01:40 Х/ф «Путь к причалу» 6+ 
03:50 Х/ф «The Beatles. Жёлтая 
подводная лодка» 12+ 
05:15 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+ 
06:35 Х/ф «Голубая бездна» 
16+ 

09:15 «Под стук колёс…» 12+

07:00, 02:50 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 09:00, 10:45, 06:30 Муль-
тфильмы на СПАСЕ 0+
08:00, 08:30, 14:10 «Монастыр-
ская кухня» 0+
10:30, 06:45 Тайны сказок 0+
11:10, 22:00, 03:50 «Простые 
чудеса» 12+
12:00 «СВОЕ с Андреем Дани-
ленко» 6+
12:30 «В поисках Бога» 6+
13:05 Д/ф «Путь» 0+
14:40, 16:45 Х/ф «Люди и зве-
ри» 6+ 
19:00 «Наши любимые песни». 
Концерт 6+
20:00 Х/ф «Всегда со мною...» 
0+ 
22:50 «Пилигрим» 6+
23:20, 05:20 «Профессор Оси-
пов» 0+
00:10 «Украина, которую мы 
любим» 12+
00:40 Д/ф «Надеющиеся на Тя, 
да не погибнем» 0+
01:55 «Встреча» 12+
03:05 Д/ф «Великое чудо Сера-
фима Саровского» 0+
04:30 «И будут двое...» 12+
06:00 Д/ц «Возвращение 
Серафима» «Русские правед-
ники» 0+

05:00 Х/ф «Веселые ребята» 
12+ 
05:45 Мультфильмы 0+
06:15 Х/ф «Гусарская балла-
да» 0+ 
08:05 «Рожденные в СССР». Во-
йска дяди Васи 6+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Х/ф»Опасно для жизни» 
12+ 
12:10, 16:15, 19:15 Т/с «Брат-
ство десанта» 16+ 

05:00 Орел и Решка. Тревел 
гид 12+
05:20, 06:00, 07:00, 07:50 Орел 

и решка. По морям 12+
09:00 Орел и Решка. Земляне 
12+
10:00 Х/ф «Безумная свадьба» 
12+ 
12:00 Х/ф «Безумная свадьба 
2» 12+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/с «Две девицы на мели» 12+ 
00:00 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» 12+ 
01:40, 02:20 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня» 12+ 
03:00 Путевочка 12+
04:00 Орел и решка. Кругос-
ветка 12+

07:25, 08:15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 12+
09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Новороссийск - Сочи» 6+
10:15 «Легенды музыки» Вик-
тор Цой 6+
10:45 Д/с «Загадки века». 
«Операция «Медведь» 12+
11:35 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна одного 
испытания» 16+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества». 
«Славно поработали - славно 
отдохнем! Досуг в СССР» 12+
14:05 «Легенды кино» Элина 
Быстрицкая 6+
15:00, 18:15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 16+ 
00:30 Т/с «Узник замка Иф» 
12+ 
04:20 Х/ф «Вторжение» 6+ 

06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+ 
11:00, 02:30 Т/с «Если у вас 
нету тёти...» 16+ 
19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» 16+ 
21:55 Х/ф «Стрекоза» 16+ 
05:35 Д/ц «Гастарбайтерши» 
16+
06:25 «6 кадров» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 июля

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

06:00, 02:55 Х/ф «Мама, я же-
нюсь» 12+ 
08.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08:35 «Сто к одному» 12+
10:00, 12:15, 20:00 Вести. 12+
11:00, 01:40 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПАРАД КO ДНЮ ВОЕННО-МОР-
СКОГО ФЛОТА РФ. 12+
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13:55 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» 16+ 
18:00 Х/ф «Призраки прошло-
го» 12+ 
22:00 «Воскресный вечер» 12+
00:50 «Без срока давности. До 
последнего имени» 16+

10:00, 13:00, 15:30, 19:05, 00:30, 
06:00 Новости 0+
10:05, 15:35, 19:10, 02:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 16:50, 19:55, 00:35, 03:00, 
06:05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+

16:30 С/р 12+
21:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансля-
ция 16+
23:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

04:45 Т/с «Лесник» 16+ 
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 12+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00, 19:35 Т/с «Стажеры» 16+ 
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:50 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:45 М/с «Три кота» 0+ 
08:30 М/с «Царевны» 0+ 
08:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:05 Х/ф «Такси» 12+ 
11:55 Х/ф «Такси-2» 12+ 
13:40 Х/ф «Такси-3» 12+ 
15:20 Х/ф «Такси-4» 16+ 
17:05 Х/ф «Монстр-траки» 6+ 
19:15 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+ 
22:00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 16+ 
00:50 Х/ф «Люси» 18+ 
02:30 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+ 
04:30 «6 кадров» 16+
06:00 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
09:00 «Перезагрузка» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+ 
21:00 «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Нецелованная» 16+ 
02:00, 02:55 «Импровиза-
ция» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Луч-
шее» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

06:30 Мультфильмы. 6+

07:35 Х/ф «Смерть под пару-
сом». 12+ 
09:45 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:15 Х/ф «Исправленному ве-
рить». 12+ 
11:30 «Золотая тиара Сайтафер-
на». 12+
12:00 Д/ф «Дуэль. Финал». 12+
13:00, 00:15 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове Ротт-
нест». 6+
13:55 М/ф «Либретто». Л.Делиб 
«Лакме». 12+
14:10 Д/с «Коллекция». 12+
14:35 «Звезда Любови Орло-
вой». 12+
14:55, 01:05 Х/ф «Волга-Вол-
га». 6+ 
16:35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста». 12+
17:30 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев». 12+
18:15 Линия жизни. Анатолий 
Мукасей. 12+
19:10 «Романтика романса». 12+
20:05 Х/ф «Калифорнийский от-
ель». 12+ 
21:45 Балет П.Чайковского «Ле-
бединое озеро». 12+
02:45 Мультфильм. 12+

05:00 М/с «Смешарики» 0+ 
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+ 
09:20 М/с «Волшебная кухня» 0+ 
10:45 «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 0+
11:05 М/с «Фиксики» 0+ 
13:00 М/с «Лекс и Плу» 6+ 
15:00, 00:40 «Ералаш» 6+
16:05 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:30 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
19:00 М/с «Ник-изобрета-
тель» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

20:40 М/с «Акулёнок» 0+ 
20:45 М/с «Команда Флоры» 0+ 
22:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
22:30 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
23:15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+ 
02:40 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+ 
03:55 М/с «Котики, вперёд!» 0+ 

10:00, 20:05 «Большая стра-
на» 12+
10:55, 23:05 «Моя история». Еле-
на Валюшкина 12+
11:35 «За дело!» 12+
12:15, 18:45, 19:05, 09:00 «Ка-
лендарь» 12+
13:10, 01:05 «Вспомнить всё» 
12+
13:40 «Гамбургский счёт» 12+
14:10 Х/ф «Сильва» 0+ 
16:40, 17:05, 05:55 Х/ф «Я оста-
юсь» 16+ 
17:00, 19:00, 23:00 Новости 12+
19:45 «Среда обитания» 12+
21:00 «Имею право!» 12+
21:30 «Домашние животные» 
12+
22:00 Д/ф «Древняя история Си-
бири» 12+
22:30 «Активная среда» 12+
23:45 Х/ф «Облако-рай» 12+ 
01:35 Х/ф «Ветер «Надежды» 0+ 
02:55 «Владимир Высоцкий. Не-
известный концерт» 12+
03:20 Х/ф «Короткие встре-
чи» 12+ 
05:00 Д/ф «Несломленный нар-
ком» 12+
07:50 Х/ф «Первые на Луне» 12+ 

07:00, 01:10 «День Патриар-
ха» 0+
07:10 «СВОЕ с Андреем Дани-
ленко» 6+
07:40, 06:15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08:00 Д/ф «Ангелы с моря» 0+

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

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

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

00:25 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
16+ 
02:25 Т/с «Легенды завтрашне-
го дня» 16+ 
03:50 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+

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

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

ТВ + РЕКЛАМА

ООО «Алтайское мясо» 
(ОГРН 1152204003841 

ИНН 2204076467)

ЗАКУПАЕМ 
У НАСЕЛЕНИЯ 

(дорого)
КРС (КОРОВ, 
БЫКОВ, ТЕЛОК)

Вывозим сами
Самая удобная погрузка. 

Расчет на месте
тел. 8-913-252-00-20

ИП Коротков  ИНН: 040866757300

ЗАКУПАЕМ КРС, КОНЕЙ 
ЖИВЫМ ВЕСОМ. 

ДОРОГО
тел. 8-983-357-66-33; 

8-923-661-66-33

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

напротив полиции вход 
со стороны ул. Советская

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

В магазине «Распродажа» 
новое поступление 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
БЫТОВОЙ ХИМИИ 
ДЛЯ ДОМА 

НА РОЗЛИВ

ДЛЯ МЯСОКОМБИНАТА «АЛТАЙ»

закупаем 
ДОРОГО

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
КРС 

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

ОГРН 320222500001682

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

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

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

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

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

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

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

По возникшим вопросам обращаться по телефону

8-923-467-8102

1.  Разнорабочий, ЗП 30.000 рублей 
2.  Сварщик, ЗП 35.000 рублей 
3.  Слесарь, ЗП 35.000 рублей 
4.  Оператор котельной,  
 ЗП 30.000 рублей 
5.  Машинист погрузчика, 
 ЗП 40.000 рублей 
6.  Машинист катка, ЗП 40.000 рублей 
7.  Машинист грейдера, 
 ЗП 40.000 рублей 
8.  Водитель автомобиля Урал, 
 ЗП 40.000 рублей 
9.  Водитель автомобиля Камаз-КДМ, 
 ЗП 40.000 рублей 
10. Заведующий складом (женщина), 
 ЗП,  35.000 рублей 

11.  Администратор ХБК (женщина), 
 ЗП, 25.000 рублей 
12.  Повар (женщина), ЗП от 25.000 
 рублей 
13.  Оператор линии пихтоварения, 
 ЗП 35.000 рублей 
14.  Мастер линии пихтоварения,  
 ЗП от 40.000 рублей до 80.000 рублей 
15.  Инженер КИПиА,  ЗП от 50.000 
 рублей до 80.000 рублей 
16.  Главный инженер,  ЗП от 60.000 
 до 100.000 рублей 
17.  Главный и сменный механник, зп 
 от 50.000 до 100.000 рублей 
18.  Начальник смены, зп от 60.000 
 до 100.000 рублей 

ООО «ЗАПСИБРУДА» ФИЛИАЛ 
«ЗАПСИБЛЕС» ВЕДЁТ НАБОР 
СОТРУДНИКОВ:

Место работы: Таштагольский район, посёлок Алтамаш. Официальное 
трудоустройство, соц. пакет, спецодежда. Проживание в новом, современном, 
комфортом общежитие в котором имеется: столовая, комнаты отдыха и сна, 
душевые, санузлы,  индивидуальные кабинки для чистого и грязного белья. 

График работы по всем вакансиям 14/14. 
Обращаться по телефону 8-923-467-81-02

05:10 «Россия от края до края» 
12+
05:40, 06:10 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» 12+ 
06:00 Новости 16+
07:05 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:50 «Часовой» 12+
08:20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия - Тунис. Мужчины. Спортив-
ная гимнастика. Финалы 0+
14:00 «Судьба человека». 
И.Макарова 12+
15:05 Х/ф «Женщины» 6+ 
17:05 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты «Рус-
ского радио». Часть 2-я 12+
19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Dance Революция» 12+
00:05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
01:05 «Суровое море России». 
2 с. 12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 
16+

04:30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. Квалифика-
ция. 12+
07:00 «Доктор Мясников» Ме-
дицинская программа. 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08:35 «Устами младенца» 12+
09:20 «Когда все дома» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 «Большая переделка» 
12+
12:00, 20:00 Вести. 12+
12:15 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба. По-
луфинал. Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины. 12+
15:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
16:05 Х/ф «Ради твоего сча-
стья» 12+ 
22:00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым» 12+

01:00 Х/ф «Дама пик» 16+ 
03:00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. 12+

10:00, 12:55, 15:00, 17:30, 22:00, 
07:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+
12:00, 12:50, 14:55, 17:00, 19:15, 
22:50 Новости 16+
12:05, 17:05, 19:20, 04:15 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
16:40 Специальный репортаж 
12+
19:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция 
16+
22:55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
23:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 16+
01:55 Футбол. Суперкубок 
Франции. «Лилль» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция из Израиля 16+
04:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии 0+
06:55 Новости 16+ 0+

04:45 Т/с «Лесник» 16+ 
07:20 «Кто в доме хозяин?» 
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Поезд будущего» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «Нашпотребнадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:40 Т/с «Стажеры» 16+ 
22:30 «Маска». 2 сезон 12+
01:45 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 

07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
07:45 М/с «Три кота» 0+ 
08:30 М/с «Царевны» 0+ 
09:00 М/ф «Тролли» 6+
10:40 Х/ф «Золушка» 6+ 
12:45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
14:35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
0+
16:15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
6+
18:00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+ 
20:00 Х/ф «Повелитель сти-
хий» 0+ 
22:00 Х/ф «Варкрафт» 16+ 
00:25 Х/ф «Джейсон Борн» 16+ 
02:45 Х/ф «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски» 
16+ 
04:30 «6 кадров» 16+
06:00 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
09:00 «Перезагрузка» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+ 
21:00 «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Помолвка пона-
рошку» 16+ 
02:00, 02:50 «Импровизация» 
16+
03:40 «Comedy Баттл 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:15 Х/ф «Тень у пирса». 6+ 
07:50 Х/ф «Железная маска». 
12+ 
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 14:30, 00:00 События. 
12+
11:45 Х/ф «Кубанские казаки». 
12+ 
14:00 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:50 «Прощание. Им не будет 
40» 16+
15:45 «Хроники московского 
быта» 12+
16:35 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан». 16+
17:30 Х/ф «Последний ход ко-
ролевы». 12+ 
21:15, 00:20 Х/ф «Коготь из 
Мавритании-2» 16+ 
01:20 Петровка, 38 16+
01:30 Х/ф «Месть на десерт». 
12+ 
04:30 Х/ф «Суровые киломе-
тры». 0+ 

06:30 Мультфильм. 6+
07:35 Х/ф «Иркутская история». 
12+ 
09:50 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:20 Х/ф «Земля Санникова». 
12+ 
11:50 «Конный цирк». 6+
12:20 «Борис Скосырев. Пер-
вый и последний король Ан-
дорры». 12+
12:50 «Нестоличные театры». 
12+
13:35, 23:40 Д/ф «Дикая при-
рода Уругвая». 12+
14:30 М/ф «Либретто». Ж.-М.
Шнейцхоффер «Сильфида». 
12+
14:45 Д/с «Коллекция». 12+
15:15 «Звезда Веры Марец-
кой». 12+
15:30, 00:35 Х/ф «Свадьба». 
12+ 
16:35 Д/с «Предки наших 
предков». 12+
17:20 «Романтика романса». 
12+
18:20 Н.Белохвостикова. Линия 
жизни. 12+
19:15 Х/ф «Тегеран-43». 12+ 
21:40 Риккардо Мути. «Эниг-
ма». 12+
23:00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия». 18+
01:40 «Загадка смерти Стефана 
Батория». 12+
02:25 Мультфильм. 12+

05:00 М/с «Смешарики» 0+ 
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+ 

09:15 М/с «Волшебная кухня» 
0+ 
10:45 «Проще простого!» 0+
11:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+ 
13:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+ 
14:40 М/с «Барбоскины» 0+ 
16:05 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+ 
16:30 М/с «Кошечки-собачки» 
0+ 
19:40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Маша и Медведь» 
0+ 
22:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
22:25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+ 
22:50 М/с «Гормити» 6+ 
23:15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+ 
00:35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
02:40 М/с «Всё о Рози» 0+ 
03:55 М/с «Котики, вперёд!» 0+ 

10:00, 20:05 «Большая страна» 
12+
10:55, 23:05 «Моя история». 
Андрей Каприн 12+
11:20 «Великая наука России» 
12+
11:35 «За дело!» 12+
12:15, 18:45, 19:05, 09:00 «Ка-
лендарь» 12+
13:10, 00:55 «Вспомнить всё» 
12+
13:40 «Гамбургский счёт» 12+
14:10 «Под стук колёс…» 12+
14:50, 05:45 Х/ф «Республика 
ШКИД» 0+ 
16:30, 21:30 «Домашние живот-
ные» 12+
17:00, 19:00, 23:00 Новости 12+
17:10, 04:10 Х/ф «Военно-по-
левой роман» 12+ 
19:45 «Среда обитания» 12+
21:00 «Имею право!» 12+
22:00 Д/ф «Древняя история 
Сибири» 12+
22:30 «Активная среда» 12+
23:30 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+ 
01:25 Х/ф «Голубая бездна» 
16+ 
07:25 Х/ф «The Beatles. Жёлтая 
подводная лодка» 12+ 

07:00, 01:10 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
07:20 «СВОЕ с Андреем Дани-
ленко» 6+
07:50, 08:20, 08:50 «Монастыр-
ская кухня» 0+
09:20 Д/ф «Чудотворец» 0+
10:20 «Простые чудеса» 12+
11:10 «Профессор Осипов» 0+
12:00 Божественная литургия 
0+
14:45, 03:30 «Завет» 6+
15:50 «Пилигрим» 6+
16:20 «Украина, которую мы 
любим» 12+
16:55 Х/ф «Александр малень-
кий» 6+ 
19:00 «Бесогон» 16+
20:00, 01:25 «Главное». Новости 
на СПАСЕ 16+
21:45 Х/ф «Тайная прогулка» 
12+ 
23:25 «Парсуна» 6+
00:25, 03:00 «ЩИПКОВ» 12+
00:55, 05:45 «Лица Церкви» 6+
04:25 «В поисках Бога» 6+
04:55 «Служба спасения се-
мьи» 16+
06:00 «Знак равенства» 16+
06:45 Тайны сказок 0+

05:00, 04:20 Т/с «Братство де-
санта» 16+ 
05:10 Мультфильмы 0+
07:05 Х/ф «На крючке!» 16+ 
08:50 «Наше кино. Неувядаю-
щие» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Х/ф «Тегеран-43» 0+ 
13:20, 16:15, 19:15 Т/с «Отра-
жение» 16+ 
02:55 Х/ф «Первая перчатка» 
0+ 

05:00, 04:30 Орел и Решка. Тре-
вел гид 12+
05:20, 06:10, 07:00, 08:00 Орел 
и решка. По морям 12+
09:00 Орел и Решка. Неиздан-
ное 12+
10:00 Х/ф «Горько!» 12+ 
12:00 Х/ф «Горько! 2» 12+ 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:40, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 
00:00 Т/с «Олег» 12+ 
00:30 Х/ф «Девушки бывают 
разные» 12+ 
02:10, 03:00 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня» 12+ 
03:40 Путевочка 12+

06:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:15 Х/ф «Убийство свидете-
ля» 16+ 
07:50, 09:15 Х/ф «Фейерверк» 
12+ 
09:00, 18:00 Новости дня 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы». «Что 
не так с нашей погодой?» 12+
11:30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля» 12+
12:20 «Код доступа». «Персид-
ские тайны» 12+
13:15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13:30 Т/с «Паршивые овцы» 
16+ 
18:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
20:50 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» 0+ 
22:55 Х/ф «Классик» 12+ 
01:05 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» 12+ 
02:20 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 12+ 
03:50 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» 0+ 
05:15 Д/ф «Легендарные само-
леты. МиГ-21» 6+

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Стрекоза» 16+ 
11:10 Х/ф «Будь что будет» 16+ 
15:05 Х/ф «О чём не расскажет 
река» 16+ 
19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» 16+ 
22:00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+ 
02:15 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» 16+ 
05:25 Д/ц «Гастарбайтерши» 
16+
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ДАНЬ ПАМЯТИ 
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Война… 1941 года.
Июнь. Война. Идет сраженье,
Кипит в котле сегодня Брест,
Фашист не терпит пораженья,
 И залил кровью все окрест.  
 
Июнь был жарким, шла война,
И пули в воздухе свистели,
Была в окопах тишина,
А по садам не птицы пели.

Тогда вся юность шла в подполье,
Воюют все и стар, и млад,
Грохочут взрывы на Подоле,
Чтоб не прошел в глубинку гад.

Все дети прятались в землянках,
Кто старше, спали на полях,
Терпели беды на делянках,
Их руки были в мозолях.

Весь мир в слезах, не при застолье,
В воронках мирная страна,
Стремилось юное подполье,
Чтоб к ней вернулась тишина.

Почти пять лет в такой разрухе,
Народы с верой шли в боях,
Сражались вместе в голодухе
С краюхой хлеба на полях.

Сильнее духом, нет народа,
Сплотились вместе на войне.
Там генерал за помкомвзвода
 В ответе был по всей стране.

И вот пришла, она, Победа!
Вернулся, кто остался жив,
И полилась в кругу беседа,
О тех, кто голову сложил.

Бойцам мы высадим аллеи,
И монументы создадим,
О тех, кто крови не жалея,
Мы память в сердце сохраним.

Сегодня, мы, сыны героев,
Отдали в почестях салют,
А ветеранов, шедших строем, 
Их, по слезам все узнают.

Шеренги их неровным строем
Чертили страшную войну,
Поднимем рюмку за героев,
За тех, кто спас тогда страну!

ПАМЯТЬ О ВАС ЖИВА

От страшных событий уводят нас годы,
Куда поколенье не может смотреть,
Там все претерпели, любые народы,
Мальчишки тогда, стали быстро стареть.
И многие пали в огне от пожарищ,
А кто-то дошел и увидел Берлин.
Ты помнишь об этом, бывалый товарищ,
Как другу плечо ты подставил один?
Вы шли через рвы, обходили болота,
Иным повезло в этом страшном бою.
Другим возвели в тех местах рудокопы,
Стоят обелиски молчаньем в строю.
А память живет о войне в поколенье,
Вы славу Отчизны несли по стране,
И сколько не будет на небе явлений,
Но нам не сидеть, сложа рук, в стороне.
Солдаты, солдаты, то горечь утраты,
 Простите меня, если что-то соврал,
Тогда под шрапнелью латали заплаты,
Об этом напомнит седой Генерал.

МЫ ПОМНИМ О ВАШЕМ ПОДВИГЕ

За подвиг уходящих поколений, помолимся
Со скорбью в тихий час.
С напутствием народных изъявлений,
Хотя бы память сохранится в нас.
За то, что не вернулись наши деды,
Не дождались мы братьев и сестер,
И тень войны осталась для беседы,
Над нею ворон крылья распростер.
А над курганом - громкие салюты
Напоминают нам победный май.
Народ не хочет видеть страх и смуты,
Любой правитель сердцем понимай.
И поколенье будет жить без войн,
Растить детей, родная сторона,
Чтоб я душой всегда мог быть спокоен
И думать о тебе, моя страна.
Мы память сохраним о наших дедах,
О них расскажем в семьях мы не раз,
И будут шутки с ними при беседах,

И небо в звездах в ранний час.
За подвиг уходящих поколений,
За память, что живет в сердцах,
Мы слышим в праздник дедов наставленье:
«Нам нужен мир, как Бог на небесах». 

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

У войны несчастные глаза,
Даже ветки высохли сирени.
Побежит с нас горькая слеза,
Как придется встать нам на колени.

Когда ты склонишь голову на грудь,
Задрожат в рыданье твои плечи,
Воздержись от слез, хоть как-нибудь,  
Пусть не тают восковые свечи.

Много безымянных есть могил,
Но молчит бурьян, как обелиски.
Сизой пеленой туман покрыл,
О погибших, мы читаем списки.

Эхом отзовется боль войны
В Болотоне, Вене, за Дунаем, 
Но не крик нарушит тишины,
Память, о которой много знаем.

Для нас не кончилась проклятая война,
Мы ждем известий без вести пропавших,
Стоит в лесах немая тишина,
Ложится тень дубрав уставших.

***
Туманной тропою, в лесу, на болоте,
За скаткой шинели висел котелок,
Лопата в руке, самокрутка - к охоте,
И твой вещмешок, как ручной узелок.

Горели деревни, и дым от пожарищ
Стелился по полю, как будто туман.
Ты шел, не боясь, дорогой мой товарищ,
Там путь проложил для тебя партизан.

Пылали закаты, землянки дымились,
Свистела от взрыва над лесом шрапнель,
Под небом ракеты, как звезды светились,
Тебя, мой товарищ, спасала шинель.

Ты с ней на болоте в бессонные ночи,
Мечтал о победе и шел до конца.
И кто мог подумать, увидеть воочию,
Ты спас от чумы не одного юнца.

Об этом все помнит родная округа,
И в поле отростки зеленых берез,
Оставил лежать ты любимого друга,
Немало сам пролил солдатских ты слез.

Ты встретил Победу вдали от станицы
И радость ее ощутил до конца,
Домой возвращался, встречали зарницы,
На память оставил патрон без свинца.

ОБЕЛИСКИ

Ободраны списки героям войны,
Молчат в тишине обелиски.
Дождались в разрухе своей тишины
Солдатам затертые списки.
Над ними безмолвны стоят пихтачи,
Как Ивы над бурной рекой,
Туда залетают на отдых Сычи,
Находят уютный покой.
Тот лес под горой уж давно поредел,
Залечивал старые раны,
Снесло поколенье, такой их удел,
Ему сберегли ветераны.
Мне жаль одного обелиска в краю,
Он на ветру у дорог одиноко…
Хотя бы один не в солдатском краю,
У них постоял бы со скорбью глубокой.
Стоит он, ободран, в глухом пихтаче,
Могила есть та, безымянна.
И служит приютом в залетном сыче,
А рядом село Серебрянка.
Звездой не горят в пихтаче обелиски,
Не плачут там дети ушедшей страны,
И время стирает под краскою списки.
Какой еще нужно для нас тишины?

Максим Исайков.

Максим Трофимович Исайков
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Турочакский районный суд вынес приговор жительнице 
г.Горно-Алтайска П. Она признана виновной в совершении 
трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (при-

своение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, 
совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Судом установлено, что П., являясь должностным лицом – дирек-
тором МОУ «Дмитриевская СОШ» в период с 18.07.2017 по 31.08.2017 
используя свое должностное положение похитила, путем присвоения 
денежные средства в размере 30 тыс. руб. посредством получения в 
кассе образовательного учреждения денежных средств на указанную 
сумму якобы на приобретение пиломатериала, который не приобрела, 
а вверенные ей бюджетные денежные средства присвоила, распоря-
дившись ими по собственному усмотрению, причинив ущерб МОУ 
«Дмитриевская СОШ».

Кроме того, П. в период с марта 2018 года по март 2019 года являясь 
руководителем МОУ «Дмитриевская СОШ», используя свое служеб-
ное положение, похитила, путем присвоения, бюджетные денежные 
средств, полученные ею в бухгалтерии образовательного учреждения, 
направленные на бесплатное двухразовое питание детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающихся в указанном образова-
тельном учреждении. С целью скрыть хищение ею денежных средств 
П. давала устные указания работнику столовой составлять фиктивные 
документы, свидетельствующие о приобретении в школе продуктов 
питания для детей с ограниченными возможностями здоровья, ко-
торые, в последующем, были представлены работникам бухгалтерии 
свидетельствующих о якобы целевом расходовании бюджетных де-
нежных средств. В период с марта 2018 года по март 2019 года П. были 
похищены обозначенным способом бюджетные денежные средства, 
принадлежащие МОУ «Дмитриевская СОШ в размере 76 875 руб.

Кроме того, в период с 01.04.2018 по 11.06.2019 П., являясь ру-
ководителем МОУ «Дмитриевская СОШ», используя свое служебное 
положение, совершила хищение бюджетных денежных средств, 
принадлежащих МОУ «Дмитриевская СОШ» в размере 70 358 руб. 47 
коп., посредством внесения заведомо ложных сведений в табель учета 
рабочего времени о выполнении сотрудником образовательного уч-
реждения обязанностей дворника, которые последний не исполнял, 
а денежные средства в виде его заработной платы похитила путем 
присвоения.

В судебном заседании П. вину в совершенном преступлении не 
признала, сообщив, что не виновна в инкриминируемых ей престу-
плениях.

Судом поддержаны доводы государственного обвинителя о до-
казанности вины П., оценены показания П., как несоответствующей 
действительности и опровергающийся представленными государ-
ственным обвинением доказательствами, и учитывая характер и сте-
пень общественной опасности преступления, личность подсудимой, 
обстоятельства смягчающие наказание, П. назначено наказание в виде 
2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 
3 года с лишением права занимать должности, связанные с осущест-
влением организационно-распорядительных и административно-
хозяйственных функций в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления срока на 2 года 6 месяцев.

Исковые требования представителя потерпевшего в размере 
177 233 руб. 47 коп. удовлетворены в лоном объеме, принято решение 
о взыскании их с осужденной П.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Турочакского района

Правоотношения, свя-
занные с реализацией 
гражданином Россий-

ской Федерации закрепленного 
за ним Конституцией Россий-
ской Федерации права на обра-
щение в государственные органы 
и органы местного самоуправле-
ния регулируются Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской 
Федерации» (далее – Закон).

В соответствии со ст. 8 Закона 
письменное обращение подле-
жит обязательной регистрации 
в течение трех дней с момента 
поступления в государственный 
орган, орган местного само-
управления или должностному 
лицу.

В силу ч. 1 ст. 9 Закона обра-
щение, поступившее в государ-
ственный орган, орган местного 
самоуправления или должност-
ному лицу в соответствии с их 
компетенцией, подлежит обяза-
тельному рассмотрению.

Ответ на обращение направ-
ляется в форме электронного 

документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обра-
щении, поступившем в государ-
ственный орган, орган местного 
самоуправления или должност-
ному лицу в форме электронно-
го документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, по-
ступившем в государственный 
орган, орган местного само-
управления или должностному 
лицу в письменной форме (ч.4 
ст.10 Закона).

Согласно ч. 1 ст. 12 Закона 
письменное обращение, по-
ступившее в государственный 
орган, орган местного само-
управления или должностному 
лицу в соответствии с их ком-
петенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения, за 
исключением случая, указанного 
в части 1.1 настоящей статьи.

В силу ч. 2 данной статьи в 
исключительных случаях ру-
ководитель государственного 
органа или органа местного 
самоуправления, должностное 

лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не 
более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего 
обращение.

За нарушение установленно-
го законодательством Россий-
ской Федерации порядка рас-
смотрения обращений граждан, 
объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, долж-
ностными лицами государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний и иных организаций, на ко-
торые возложено осуществление 
публично значимых функций, 
за исключением случаев, пред-
усмотренных статьями 5.39, 5.63 
КоАП РФ, предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
по ст. 5.59 КоАП РФ.

Горно-Алтайский  
межрайонный 

природоохранный прокурор 
Куханов Ю.В.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРОКУРОРОМ И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРОКУРОРА ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИИ АЛТАЙ

Прокуратура Турочакского района информирует, что прокурор и заместитель прокурора Турочак-
ского района Республики Алтай проведут выездные личные приемы граждан во втором полугодии 
2021 года по следующему графику: 
№ п/п Название села Дата проведения Время проведения Должность

1 Озеро-Куреево 20.07.2021 10.00 Заместитель прокурора 
Абрамов П.А.

2 Бийка 22.07.2021 11.00 Прокурор Казанцев Н.А.

3 Чуйка 22.07.2021 13.00 Прокурор Казанцев Н.А.

4 Тондошка 05.08.2021 10.00 Прокурор Казанцев Н.А.

5 Ново-Троицк 07.09.2021 10.00 Заместитель прокурора 
Абрамов П.А.

6 Иогач, Артыбаш 07.09.2021 11.00 Заместитель прокурора 
Абрамов П.А.

7 Курмач-Байгол 21.09.2021 11.00 Прокурор Казанцев Н.А.

8 Яйлю 21.09.2021 14.00 Прокурор Казанцев Н.А.

9 Дмитриевка 27.10.2021 10.00 Прокурор Казанцев Н.А.

10 Кебезень 17.11.2021 10.00 Заместитель прокурора 
Абрамов П.А.

11 Тулой 17.11.2021 11.00 Заместитель прокурора 
Абрамов П.А.

12 Санькин Аил 25.11.2021 10.00 Прокурор Казанцев Н.А.

13 Удаловка 16.12.2021 10.00 Прокурор Казанцев Н.А.

Прием граждан будет проводиться в помещениях администраций сельских поселений.
Заявителю необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Прокурор района Н.А. Казанцев

ПРОКУРАТУРА

Турочакским районным судом 
осужден бывший директор МОУ 
«Дмитриевская СОШ» за хищение 
путем присвоения денежных средств

Разъяснение законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
НЕ ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА, НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 19 сентября 2021 года избиратель, не имеющий возможности проголосовать по 
месту жительства, может проголосовать на избирательном участке по месту своего нахождения 

(«Мобильный избиратель»).

Для участия в голосовании по месту нахождения избирателю необходимо заранее лично подать за-
явление в любой из следующих пунктов приема заявлений:

- в территориальную избирательную комиссию (с. Турочак, ул. Советская, 77, кабинет 115), филиалы 
МФЦ (с. Турочак, ул. Советская, д. 2), онлайн через портал «Госуслуги» - со 2 августа по 13 сентября вклю-
чительно;

- в участковую избирательную комиссию - с 8 августа по 13 сентября включительно.
Избиратель может подать заявление только один раз.
На территории Республики Алтай избирательные комиссии осуществляют прием и оформление за-

явлений по следующему графику:

территориальная 
избирательная комиссия

со 2 августа по 13 сентября 2021 года включительно
рабочие дни

с 10.00 до 12.00,  
с 14.00 до 16.00;

выходные и нерабочие праздничные дни
с 10.00 до 14.00

участковая избирательная 
комиссия

с 8 по 13 сентября 2021 года включительно
рабочие дни

с 14.00 до 18.00;
выходные и нерабочие праздничные дни

с 10.00 до 14.00

В дни голосования 17, 18 или 19 сентября избиратель, оформивший заявление о включении в список для 
голосования по месту нахождения, сможет проголосовать за федеральный список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы (за «партийные списки»). Получить избирательный бюллетень для голосования по 
одномандатному избирательному округу (за кандидатов), имеют право избиратели, зарегистрированные 
по месту жительства на территории Республики Алтай.

Избиратели, не имеющие места жительства в пределах Российской Федерации, могут воспользоваться 
механизмом «Мобильный избиратель» для голосования на выборах депутатов Государственной Думы для 
голосования по федеральному избирательному округу. Избиратели, зарегистрированные по месту пре-
бывания не позднее 18 июня 2021 года, – для голосования также и по одномандатному избирательному 
округу, если их место пребывания находится на территории этого избирательного округа.

Перечень и адреса территориальных избирательных комиссий Республики Алтай размещены на сайте 
Избирательной комиссии Республики Алтай в сети «Интернет» по адресу: http://www.altai_rep.izbirkom.ru.

Информацию об участковых избирательных комиссиях можно получить на сайте ЦИК России cikrf.ru 
с помощью специального сервиса «Найди свой избирательный участок» или с помощью интерактивной 
карты.

День сотрудника органов следствия 
Российской Федерации
25 ИЮЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАЗДНУЕТСЯ 
ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ, К КОТОРЫМ, В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ОТНОСИТСЯ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ. 

На территории Турочакского района создано отдельное 
подразделение – Турочакский межрайонный следствен-
ный отдел, полномочия которого распространяются 

также и на Чойский район. Штатная численность отдела составляет 
4 человека и включает в себя руководителя, следователя по особо 
важным делам и 2-х старших следователей. Выполнение основ-
ных задач, поставленных перед следственным подразделением, 
лежит на плечах следователей Кызылова Дмитрия Васильевича, 
Верстовой Татьяны Васильевны и Маташева Ивана Альбертовича. 
Руководит отделом Деребизов Глеб Олегович. Сотрудники след-
ственного отдела имеют достаточный опыт для расследования 
преступлений любой категории.

Следственный комитет Российской Федерации создан для 
расследования наиболее тяжких преступлений, в том числе 
убийств, изнасилований, посягательств на конституционные 
права граждан, преступлений против интересов государственной 
власти и управления, в том числе коррупционных, а также пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних. 

Одним из важных направлений работы Следственного коми-
тета является защиты прав и интересов несовершеннолетних. 
Органы Следственного комитета включены в перечень органов 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, которые осуществляют совместную деятельность по 
пресечению фактов совершения преступлений в отношении детей, 
а также подростковой преступности.

Каждый житель может обратиться в Турочакский межрайон-
ный следственный отдел с заявлением либо жалобой на нарушение 
прав и законных интересов, о совершенном либо совершаемом 
преступлении, в том числе о фактах коррупции. Ни одно обра-
щение не остается без соответствующей реакции. Руководителем 
отдела ежедневно в будничные дни с 9 до 18 часов ведется личный 
прием граждан. Кроме того, ежемесячно в с. Турочак и с. Чоя вы-
езжают руководитель следственного управления по республике 
и его заместитель для проведения приема граждан. О дате и вре-
мени очередного приема в газете публикуются соответствующие 
объявления. 

В заключении хотелось бы поздравить всех сотрудников 
Следственного комитета с профессиональным праздником и по-
желать здоровья, стойкости духа, а также терпения и понимания 
со стороны близких им людей. 

ИЗБИРКОМ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

В Межрайонном отделе-
нии судебных приставов 
по исполнению особых 

исполнительных производств и 
розыску УФССП России по Ре-
спублике Алтай на исполнении 
находилось исполнительное про-
изводство в отношении 38-лет-
него гражданина о взыскании 
таможенных платежей на сумму 
около полумиллиона рублей.

Должник приобрел автомо-
биль и пересек таможенную гра-
ницу Таможенного союза, после 
чего поехал в Республику Алтай. 
Как было установлено судом, 
пассажирская таможенная декла-

рация им не оформлялась. Учиты-
вая, что мужчина является лицом, 
ответственным за уплату тамо-
женных пошлин, но добровольно 
не исполнил данную обязанность, 
судом было решено взыскать в 
доход федерального бюджета с 
гражданина задолженность по 
уплате таможенных платежей, а 
также пени.

Мужчина не торопился рас-
считываться, в связи с солидной 
суммой задолженности, имею-
щейся у гражданина, судебный 
пристав-исполнитель вынес в 
его отношении постановление 
об ограничении на выезд из 

страны. Также в ходе исполнения 
исполнительного производства 
должностные лица установили, 
что у неплательщика имеется 
имущество, на которое возможно 
обратить взыскание. В результате 
был наложен арест на принад-
лежащие должнику земельный 
участок и автомобиль УАЗ 330365 
(бортовой грузовик).

Данная мера принудительного 
исполнения дала результат. Не-
плательщик, осознав, что может 
лишиться имущества, оплатил 
долг полностью, а также исполни-
тельский сбор в размере почти 35 
тысяч рублей.

Арест автомобиля побудил оплатить долг по таможенным платежам
ЕДВА НЕ ЛИШИВШИСЬ АВТОМОБИЛЯ, ЖИТЕЛЬ С. ШЕБАЛИНО ОПЛАТИЛ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД  АЛТАЙСКОЙ ТАМОЖНЕЙ. 
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Служба занятости помогает 
найти работу молодым
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЁЖИ - ОДНА ИЗ 
ВАЖНЕЙШИХ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
СЛУЖБОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Вступающие во взрослую жизнь молодые люди часто не 
имеют трудовых навыков, испытывают трудности при 
трудоустройстве и нуждаются в поддержке государства. 

Первый опыт работы помогает человеку осознать себя полезным 
членом общества, подготовиться к самостоятельной жизни, полу-
чить реальный заработок.

Филиал КУ ЦЗН по РА по Турочакскому району предоставляет 
государственные услуги по содействию занятости молодёжи:

содействие гражданам в поиске подходящей работы;
организация проведения общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;
организация временного трудоустройства безработных граж-

дан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые;

информирование о положении на рынке труда в Турочакском 
районе

Кроме того, специалистами службы занятости населения 
предоставляются государственные услуги по профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования; 
а также профессиональное обучение молодёжи с учётом потреб-
ностей рынка труда.

Услуги служба занятости населения предоставляет бесплатно.
Служба занятости населения предлагает работодателям, при-

нять участие в организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учёбы время.

Участниками мероприятий временного трудоустройства могут 
быть граждане, зарегистрированные в службе занятости в целях 
поиска подходящей работы.

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет организуется как производственная дея-
тельность на выделенных или созданных работодателем рабочих 
местах, по следующим видам работ: благоустройство, озеленение 
территорий и парков, зон отдыха и туризма; учет и оформление 
документов; помощники воспитателей на детских площадках 
в летнее время; делопроизводство; архивные вспомогательные 
работы; подсобные, вспомогательные и другие виды работ.

При организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в приоритетном порядке направляются несовершенно-
летние граждане, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети-инвалиды, подростки, находящиеся в социально опасном 
положении и состоящие на профилактическом учете в органах 
внутренних дел или в комиссии по делам несовершеннолетних, 
дети из малообеспеченных и многодетных семей.

Подробную информацию о необходимых документах, порядке 
предоставления государственных услуг, о вариантах трудоустрой-
ства можно получить в Филиале КУ ЦЗН по РА по Турочакскому 
району по адресу: с. Турочак, ул. Тельмана,19 .

Центр занятости населения Турочакского района

Уважаемые руководители!

В рамках VI Всероссийской 
недели охраны труда 2021, 
стартовал прием заявок на 
участие во Всероссийском 
конкурсе на лучшую 
организацию работ в области 
условий и охраны труда «Успех 
и безопасность».

К участию в конкурсе допу-
скаются организации и объеди-
нения организаций независимо 
от их организационно-правовых 
форм и видов экономической 
деятельности, осуществляющие 
свою деятельность на террито-
рии Российской Федерации, а 
также органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны 
труда и органы местного само-
управления.

Конкурс проводится еже-
годно, по результатам которого 
формируются и утверждаются 
рейтинги организаций, харак-
теризующие уровень производ-
ственного травматизма, условий 
труда и организации работ в 
области условий и охраны тру-
да, соответствие квалификации 
специалистов по охране труда 
организации установленным 
требованиям, а также рейтинги 
субъектов Российской Феде-
рации и входящих в их состав 
муниципальных образований, 
характеризующие эффектив-
ность системы государственного 
управления охраной труда.

В связи с этим, Министер-
ство труда, социального раз-
вития и занятости населения 
Республики Алтай просит Вас 
ознакомиться с положением 
конкурса (на сайте КУ РА «УСПН 

Турочакского района прилагает-
ся) и принять активное участие. 

Для участия в конкурсе не-
обходимо зарегистрироваться 
на сайте конкурса и заполнить 
электронную форму заявки и 
сведения, характеризующие со-
стояние условий труда в срок до 
6 августа 2021 года http://contest.
rusafetyweek.com.

Всем гражданам, при-
знанным инвалидами, 
разработана (продле-

на) ИПРА с включением ранее 
рекомендованных реабилитаци-
онных мероприятий и обеспече-
нием техническими средствами 
реабилитации. Рекомендации 
по обеспечению техническими 
средствами реабилитации со-
держатся в 1397 ИПРА или 29%.

Напомним, что изначально 
Временный порядок признания 
лица инвалидом и продления 
ранее установленной инвалид-
ности был введен в действие 9 
апреля 2020 года и распростра-
нялся на период с 1 марта по 1 
октября 2020 года включитель-

но. Впоследствии действие Вре-
менного порядка было продлено 
до 1 октября 2021 года.

Временный порядок при-
знания лица инвалидом и прод-
ления ранее установленной 
инвалидности полностью ис-
ключает личное участие граж-
данина. Если инвалидность 
оформляется впервые, то опре-
деление группы и составление 
индивидуальной программы 
реабилитации (ИПРА) осу-
ществляется на основании 
медицинских документов. Для 
детей-инвалидов установление 
группы по достижении 18 лет 
также проходит без личного по-
сещения учреждений бюро ме-

дико-социальной экспертизы. 
Для тех граждан, кому инвалид-
ность была установлена ранее, 
в период действия Временного 
порядка, она автоматически 
продлевается вместе с програм-
мой реабилитации.

Узнать подробности и по-
дать обращение по данному 
вопросу Вы можете в разделе 
«Горячая линия по Временному 
порядку признания лица инва-
лидом без личного присутствия» 
на официальном сайте ФКУ «ГБ 
МСЭ по Республике Алтай» Мин-
труда России: 

https://www.04.gbmse.ru, те-
лефон горячей линии в Респу-
блике Алтай 8 (38822) 3-32-27. 

На портале Госуслуг 
заработал новый сервис для 
граждан с инвалидностью, 
позволяющий 
дистанционно подать 
заявление на получение 
технических средств 
и услуг реабилитации. 
Новый сервис запущен 
совместно Минтрудом 
России, Минцифры России 
и Фондом социального 
страхования.

Теперь в режиме онлайн 
можно подать заявление, что-
бы:

– получить, заменить или 
отремонтировать техническое 
средство для реабилитации, а 
также компенсировать такие 
расходы;

– получить или компенси-
ровать расходы за сурдопере-
вод и тифлосурдоперевод;

– получить собаку – про-
водника, а также компенсиро-
вать расходы на ее содержание 
и ветеринарное обслуживание;

– компенсировать затраты 
за проезд к месту нахождения 
организации, где происходит 
получение технического сред-
ства реабилитации.

Планируется расширение 
данной услуги. Сервис позво-
лит через Госуслуги получать 
технические средства реабили-
тации, используя электронный 
сертификат. При оформлении 
заявления на ТСР достаточно 
будет выбрать соответствую-
щую опцию. К техническим 
средствам реабилитации от-

носятся устройства, которые 
компенсируют или устраняют 
ограничения жизнедеятель-
ности граждан с инвалидно-
стью. Информация о необхо-
димых технических средствах 
и услугах для реабилитации 
содержится в индивидуальной 
программе реабилитации и 
абилитации, которая составля-
ется индивидуально для каж-
дого человека с инвалидностью 
и учитывает его потребности.

В рамках реализации супер-
сервиса «Онлайн помощь при 
инвалидности» осуществля-
ется работа по переводу услуг 
для граждан с инвалидностью 
в электронный вид. Вывод 
сервиса на Госуслуги позволит 
упростить процесс получения 
необходимой услуги.

Обращаться за средствами реабилитации и 
услугами станет проще

За время действия Временного порядка 
инвалидность установлена 4804 гражданам 
Республики Алтай
ЗА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ С 
09 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ПО 16 ИЮЛЯ 2021 ГОДА ИНВАЛИДНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА 4804 
ГРАЖДАНАМ, ИЗ НИХ 949 ГРАЖДАНЕ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ ИНВАЛИДАМИ ВПЕРВЫЕ, А 3855 
ГРАЖДАНАМ ИНВАЛИДНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА ПОВТОРНО, ИЗ НИХ 3251 ГРАЖДАНАМ 
ИНВАЛИДНОСТЬ ПРОДЛЕНА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.

ИНФОРМАЦИЯ
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Согласно Градостроитель-
ному кодексу Россий-
ской Федерации (далее 

– ГрК РФ) разрешенное исполь-
зование земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства может быть следующих 
видов:

1) основные виды разрешен-
ного использования;

2) условно разрешенные виды 
использования;

3) вспомогательные виды 
разрешенного использования, 
допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению 
к основным видам разрешенного 
использования и условно раз-
решенным видам использования 
и осуществляемые совместно с 
ними.

Применительно к каждой 
территориальной зоне устанав-
ливаются виды разрешенного 
использования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства.

Изменение одного вида раз-
решенного использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом 
при условии соблюдения требо-
ваний технических регламентов.

Основные и вспомогательные 
виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства 
правообладателями земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства, за исключе-
нием органов государственной 
власти, органов местного само-
управления, государственных 
и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
выбираются самостоятельно без 
дополнительных разрешений и 
согласования.

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков 
определяются соответствующим 
градостроительным регламен-
том, являющимся составной ча-
стью правил землепользования 
и застройки.

Таким образом, при наличии 
утвержденных в установленном 
порядке правил землепользова-
ния и застройки, правообладатель 
земельного участка (за исключе-
нием органов государственной 
власти, органов местного само-
управления, государственных и 
муниципальных учреждений, го-
сударственных и муниципальных 
унитарных предприятий) может 
самостоятельно выбрать вид 
разрешенного использования зе-
мельного участка в соответствии 
с вышеуказанными положениями 
законодательства Российской 
Федерации.

Решения об изменении одного 
вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства, 
расположенных на землях, на 
которые действие градостро-
ительных регламентов не рас-
пространяется или для которых 
градостроительные регламенты 
не устанавливаются, на другой 
вид такого использования при-
нимаются в соответствии с феде-
ральными законами.

Статьей 39 ГрК РФ определен 
порядок предоставления разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитального 

строительства.
Так, физическое или юриди-

ческое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства (далее – разрешение 
на условно разрешенный вид 
использования), направляет за-
явление о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования в комиссию.

Вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования под-
лежит обсуждению на публичных 
слушаниях. Порядок организации 
и проведения публичных слу-
шаний определяется уставом 
муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми 
актами представительного органа 
муниципального образования с 
учетом положений данной статьи.

На основании заключения о 
результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешен-
ный вид использования комиссия 
осуществляет подготовку реко-
мендаций о предоставлении раз-
решения на условно разрешен-
ный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет 
их главе местной администрации.

На основании указанных в ча-
сти 8 статьи 39 ГрК РФ  рекомен-
даций глава местной администра-
ции в течение трех дней со дня 
поступления таких рекомендаций 
принимает решение о предостав-
лении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

Из перечисленных норм за-
кона следует, что предостав-
ление разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка относится к 
полномочиям органов местного 
самоуправления и производится в 
установленной законом процеду-
ре, обеспечивающей соблюдение 
баланса интересов всех лиц, чьи 
права могут быть затронуты из-
менением целевого назначения 
земельного участка.

Осторожно! Сайты-двойники
Повсеместная цифровизация позволила сделать жизнь 

россиян значительно комфортнее. Теперь с помощью совре-
менных онлайн-сервисов можно оплачивать коммунальные 
услуги, записываться на прием к врачу, подавать документы в 
вузы и даже управлять собственной недвижимостью. Вместе с 
технологиями развиваются и схемы обмана пользователей, по-
этому все чаще в интернете можно встретить сайты-двойники, 
которые дублируют востребованные государственные сервисы. 
Расскажем, как распознать сайты-двойники Росреестра и чем 
они могут быть опасны для пользователей. 

Как понять, что перед вами сайт-двойник?

ДОМЕННОЕ ИМЯ. Самый верный признак – обратить внима-
ние на доменное имя сайта. Доменное имя официального сайта 
Росреестра - www.rosreestr.gov.ru. Зачастую сайты-двойники 
используют в своем адресе схожие официальному наимено-
ванию ведомств названия, добавляя к ним удвоенные буквы, 
приписки «online/egrp/egrn» и т.п.

НЕЛЬЗЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ. Также убе-
диться в подлинности сайта поможет наличие электронных 
сервисов. Так, сервис «Личный кабинет», которым можно 
воспользоваться, имея регистрацию на Едином портале госу-
дарственных услуг, не доступен на сайтах-двойниках.

РЕКЛАМА И ПРАЙС-ЛИСТ. На сайтах-двойниках Росреестра 
размещаются прайс-листы, ссылки на мобильные приложения 
и способы оплаты, а также реклама.

Чем опасны сайты-двойники? 

НАРУШЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Деятельность 
сайтов-двойников нарушает положения законодательства о 
регистрации недвижимости, в соответствии с которыми орган 
регистрации прав обязан по запросу правообладателя предо-
ставлять ему информацию о лицах, получивших сведения об 
объекте недвижимого имущества, права на который у него 
зарегистрированы. Все лица, запрашивающие информацию на 
таких сайтах, «уводятся» из правового поля, и собственники 
недвижимости не могут узнать, кто именно запрашивал све-
дения по их объектам.

СТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВО УСЛУГ.  Сайты-двойники сво-
бодны в ценообразовании за предоставление сведений, со-
держащихся в ЕГРН. В большинстве случаев цена за оказание 
подобного рода услуги не превышает законодательно установ-
ленную сумму – 350 рублей.

Росреестр несет ответственность за предоставляемые све-
дения, а сайты-двойники могут дать неактуальную или вообще 
ложную информацию - жалобы на такие случаи уже есть.

НАГРУЗКА НА СИСТЕМУ. Существенную часть своих запро-
сов сайты-двойники генерируют по ключам доступа, на кото-
рых установлены роботы-автоматы. При неполучении данных 
в течение суток роботы, как правило, генерируют повторный 
запрос, что существенно перегружает систему.

Будьте внимательны!

Настоящим Администрация 
Турочакского района сообщает 
о возможности предоставления 
земельных участков на праве 
аренды:

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

Местоположение земельных 
участков:

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, Ту-
рочак, ул. Родниковая 32, общей 
площадью 1426 кв. м.,

Республика Алтай, Турочак-
ский район, Артыбашское сель-
ское поселение, с. Артыбаш, ул. 
Просторная 20 А, общей пло-
щадью 2495 кв.м.,кадастровый 
номер 04:03:090202:1489

Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Артыбаш, ул. 
Просторная 25, общей площадью 
2393кв.м., кадастровый номер 
04:03:090202:1492 

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, 
Турочакское сельское посе-
ление, с. Турочак, ул. Камза-
ракова 1 а, общей площадью 
1050 кв.м., кадастровый номер 
04:03:030102:961

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, Ар-
тыбашское сельское поселение, с. 
Ново-Троицк, ул. Луговая 18 А, 
общей площадью 1957кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, Ар-
тыбашское сельское поселение, 
с. Ново-Троицк, ул. Дальняя 5, 
общей площадью 3000 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский район, Артыбашское сель-
ское поселение, с. Артыбаш, ул. 
Подгорная 13 В, общей площадью 
1841 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский район, Артыбашское сель-
ское поселение, с. Ново-Троицк, 
ул. Луговая 22 А, общей площа-
дью 3000 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский район, Артыбашское сель-
ское поселение, с. Ново-Троицк, 
ул. Луговая 18, общей площадью 
1701 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский район, Артыбашское сель-
ское поселение, с. Ново-Троицк, 
ул. Дальняя 3, общей площадью 
3000 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский район, Артыбашское сель-
ское поселение, с. Ново-Троицк, 
ул. Зеленая 1, общей площадью 
2516 кв.м.

II. Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жи-
лищного строительства в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения 

вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора 
аренды земельного участка:

Местоположение земельных 
участков:

1. Республика Алтай, Турочак-
ский район, Озеро-Куреевское 
сельское поселение, с. Озеро-Ку-
реево, ул. Центральная 33, общей 
площадью 500 кв.м.

III. Граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении зе-
мельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего из-
вещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земель-
ного участка:

Местоположение земельных 
участков:

Республика Алтай, Туро-
чакский район, Озеро-Куре-

евское сельское поселение, 
с .  Озеро-Куреево,  ул.  Цен-
тральная 2 Г, общей площадью 
2402 кв.м., кадастровый номер 
04:03:010302:320.

Дата окончания приема за-
явлений: 20.08.2021 г.

Адрес и способ подачи за-
явлений: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, 
ул. Советская, 77, каб. 212, по-
недельник - пятница с 08.00 до 
16.00. Заявления подаются при 
личном обращении (либо до-
веренным лицом) в письменной 
форме, на бумажном носителе.

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мами расположения земельных 
участков: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, 
ул. Советская 77, кабинет 212, 
понедельник-пятница с 08.00-
16.00

Как изменить вид разрешенного 
использования?

Материалы подготовлены Управлением Росреестра по Республике Алтай
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Постановлением сельской администра-
ции Тондошенского сельского поселения 
от 20 июля 2021 года № 49, принято реше-
ние о проведении торгов в форме аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка:

Лот № 1
- площадь: 1294 кв. м.;
- местоположение: Российская Феде-

рация, Республика Алтай, Турочакский 
район, Тондошенское сельское поселение, 
с.Верх-Бийск. улица Болотово, 59А

- кадастровый номер: 04:03:050208:480.
- обременения: нет;
- категория земель: земли населенных 

пунктов;
- разрешенное использование: для ве-

дения личного подсобного хозяйства, зона 
с особыми условиями использования тер-
ритории, в соответствии со статьей 65 Во-
дного кодекса Российской Федерации ( ч.15 
ст.65 федерального закона от 03.06.2006г. 
№ 74- ФЗ «Водный кодекс Российской Фе-
дерации» ( ред. От 08.12.2020г.); 

Начальная цена Участка составляет 
13373,49 (Тринадцать тысяч триста семь-
десят три ) рубля 49коп, размер задатка: 
100 % от начальной цены – 13373,49 рублей, 
шаг аукциона – 401,20 рублей.

2. Организатор торгов: Сельская адми-
нистрация Тондошенского сельского по-
селения Турочакского района Республики 
Алтай

3. Форма торгов: аукцион.
4. Дата, время и порядок осмотра зе-

мельного участка на местности согласовы-
вается дополнительно заинтересованными 
лицами с Организатором торгов в рабочие 
дни с даты публикации настоящего изве-
щения с 8.30 до 16.00 по местному времени 
по адресу: Республика Алтай, Турочакский 
район, село Тондошка, улица Центральная, 
11, кабинет № 2.

5. С параметрами разрешенного стро-

ительства объектов капитального стро-
ительства, техническими условиями 
подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, ин-
формацией о плате за подключение, про-
ектом договора по продажи права аренды 
земельного участка можно ознакомиться в 
рабочие дни с даты публикации настояще-
го извещения с 8.30 до 16.00 ч. по местному 
времени по адресу: село Тондошка, улица 
Центральная, 11, кабинет № 2.

6. Для участия в торгах претендент 
предоставляет организатору торгов (лично 
или через своего представителя) в уста-
новленной в извещении заявку по форме, 
утверждаемой организатором торгов, 
платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, для подтверждения пере-
числения претендентом установленной в 
извещении суммы. Заявка и опись пред-
ставленных документов составляется в 2 
экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов , другой –у пре-
тендента.

Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в 
торгах.

При подачи заявки физи-
ческое лицо предъявляет до-
кумент, удостоверяющий 
личность. В случае пода-
чи заявки представителем 
претендента предъявляется 
доверенность. Юри-
дическое лицо 
дополнитель-
но прилагает к 
заявке нотари-
ально заверенные 
копии учредитель-
ных документов и 
свидетельства о государ-
ственной регистрации юри-
дического лица, а так же выписку 
из решения уполномоченного органа 

юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами претендента 
и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент) 

7. Критерий выявления победителя 
торгов: наивысшая цена за земельный 
участок.

Ознакомиться с условиями договора 
аренды земельного участка можно с 8.30 
до 16.00 по местному времени по адресу: 
Республика Алтай, Турочакский район, 
село Тондошка, улица Центральная, 11, 
кабинет № 2.

8. Реквизиты для перечисления за-
датка:

Получатель: УФК по РА (Сельская адми-
нистрация Тондошенского сельского по-
селения Турочакского района Республики 
Алтай, л/с 05773002360)

ИНН: 0407006951,
ОКТМО: 84625470, 
Банковский счет: 40102810045370000071

КОР.СЧЕТ№: 03232643846254707700, 
БАНК: ГРКЦ НБ РА г. Горно-Алтайск, 
БИК: 018405033,
КПП: 041101001,
ОКАТО:84225870000
КБК: 80111105025100000120
Наименование платежа: задаток от 

начальной цены земельного участка, ка-
дастровый номер: 04:03:05208:480.

9. Заявки на участие в торгах при-
нимаются по адресу: Республика Алтай, 
Турочакский район, село Тондошка, улица 
Центральная, 11, кабинет № 2. Заявки на 
участие в торгах принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 16.00 по местному времени 
с 22 июля 2021г. Прием заявок на участие 
в торгах прекращается 23 августа 2021 г. в 
16 часов 00 минут.

10.Дата окончания срока рассмотре-
ния заявок на участие в торгах: 12часов 
00 минут

24 августа 2021г.
11. Торги проводятся в 11 часов 00 

минут местного времени 26 августа 2021 
года по адресу: село Тондошка, улица Цен-
тральная, 11, кабинет № 2. Победителем 

признается Участник торгов, 
предложивший наибольшую 

цену за аренду земельного 
участка. Результаты торгов 
оформляются протоколом.

11. Предложенный до-
говор аренды земельного 

участка подлежит заключе-
нию в срок не позднее 5 
дней со дня подписания 
протокола о результатах 

торгов.
12. Организатор торгов 

вправе принять решение об 
отказе от проведения торгов в 

срок не позднее, чем за 3 дней до 
начала проведения торгов.

Постановлением сельской администра-
ции Тондошенского сельского поселения 
от 20 июля 2021 года № 50, принято реше-
ние о проведении торгов в форме аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка:

Лот № 1
- площадь: 1293 кв. м.;
- местоположение: Российская Феде-

рация, Республика Алтай, Турочакский 
район, Тондошенское сельское поселение, 
с.Верх-Бийск. улица Болотово, 59

- кадастровый номер: 04:03:050208:482.
- обременения: нет;
- категория земель: земли населенных 

пунктов;
- разрешенное использование: для 

ведения личного подсобного хозяйства, 
зона с особыми условиями использо-
вания территории, в соответствии со 
статьей 65 Водного кодекса Российской 
Федерации ( ч.15 ст.65 федерального за-
кона от 03.06.2006г. № 74- ФЗ «Водный 
кодекс Российской Федерации» ( ред. От 
08.12.2020г.); 

Начальная цена Участка составляет 
18708,42 (Восемнадцать тысяч семьсот во-
семь ) рублей 42 коп, размер задатка: 100 % 
от начальной цены – 18708,42 рублей, шаг 
аукциона – 561,25 рублей.

2. Организатор торгов: Сельская адми-
нистрация Тондошенского сельского по-
селения Турочакского района Республики 
Алтай

3. Форма торгов: аукцион.

4. Дата, время и порядок осмотра зе-
мельного участка на местности согласовы-
вается дополнительно заинтересованными 
лицами с Организатором торгов в рабочие 
дни с даты публикации настоящего изве-
щения с 8.30 до 16.00 по местному времени 
по адресу: Республика Алтай, Турочакский 
район, село Тондошка, улица Центральная, 
11, кабинет № 2.

5. С параметрами разрешенного стро-
ительства объектов капитального стро-
ительства, техническими условиями 
подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
информацией о плате за подключение, 
проектом договора по продажи права 
аренды земельного участка можно оз-
накомиться в рабочие дни с даты публи-
кации настоящего извещения с 8.30 до 
16.00 ч. по местному времени по адресу: 
село Тондошка, улица Центральная, 11, 
кабинет № 2.

6. Для участия в торгах претендент пре-
доставляет организатору торгов (лично или 
через своего представителя) в установлен-
ной в извещении заявку по форме, утверж-
даемой организатором торгов, платежный 
документ с отметкой банка об исполнении, 
для подтверждения перечисления пре-
тендентом установленной в извещении 
суммы. Заявка и опись представленных 
документов составляется в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора 
торгов , другой –у претендента.

Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в торгах.

При подачи заявки физическое лицо 
предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявляется 
доверенность. Юридическое лицо допол-
нительно прилагает к заявке нотариально 
заверенные копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а так же 
выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами 
претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован пре-
тендент) 

7. Критерий выявления победителя тор-
гов: наивысшая цена за земельный участок.

Ознакомиться с условиями договора 
аренды земельного участка можно с 8.30 
до 16.00 по местному времени по адресу: 
Республика Алтай, Турочакский район, 
село Тондошка, улица Центральная, 11, 
кабинет № 2.

8. Реквизиты для перечисления за-
датка:

Получатель: УФК по РА (Сельская адми-
нистрация Тондошенского сельского по-
селения Турочакского района Республики 
Алтай, л/с 05773002360)

ИНН: 0407006951,
ОКТМО: 84625470, 
Банковский счет: 40102810045370000071
КОР.СЧЕТ№: 03232643846254707700, 
БАНК: ГРКЦ НБ РА г. Горно-Алтайск, 
БИК: 018405033,

КПП: 041101001,
ОКАТО:84225870000
КБК: 80111105025100000120
Наименование платежа: задаток от 

начальной цены земельного участка, ка-
дастровый номер: 04:03:05208:482.

9. Заявки на участие в торгах при-
нимаются по адресу: Республика Алтай, 
Турочакский район, село Тондошка, улица 
Центральная, 11, кабинет № 2. Заявки на 
участие в торгах принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 16.00 по местному времени 
с 22 июля 2021г. Прием заявок на участие 
в торгах прекращается 23 августа 2021 г. в 
16 часов 00 минут.

10.Дата окончания срока рассмотре-
ния заявок на участие в торгах: 12часов 
00 минут

24 августа 2021г.
11. Торги проводятся в 14 часов 15 ми-

нут местного времени 26 августа 2021 года 
по адресу: село Тондошка, улица Централь-
ная, 11, кабинет № 2. Победителем при-
знается Участник торгов, предложивший 
наибольшую цену за аренду земельного 
участка. Результаты торгов оформляются 
протоколом.

11. Предложенный договор аренды зе-
мельного участка подлежит заключению в 
срок не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

12. Организатор торгов вправе принять 
решение об отказе от проведения торгов в 
срок не позднее, чем за 3 дней до начала 
проведения торгов.

Приложение № 1 к Постановлению Главы муниципального образования  Тондошенское сельское поселение № 49 от 20  июля 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Приложение № 1 к Постановлению Главы муниципального образования  Тондошенское сельское поселение № 50 от 20  июля 2021 г.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
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ДОСТАВКА: щебень, земля, 
песок, опилки, глина

Чистка участков, услуги 
фронтального погрузчика 

и автомобиля КАМАЗ
 8-903-074-77-70

Моторная лодка «Обь» с мотором 
«Ямаха» мощностью 30 лошади-
ных сил. Мотор – 2014 года. Име-
ется дистанционное управление 
и дополнительное оборудование. 
Общая цена – 267 000 рублей: 
8-913-025-91-19  
Мопед Расер: 8-903-919-26-37
а/м ГАЗ-66 бортовой, запчасти к 
нему: 8-903-919-26-37
Запчасти ДТ-75: 8-961-235-34-65
ГАЗ-66 бортовой: 8-903-919-26-37
УАЗ Патриот 2012г выпуска. 
Цена 320 тыс. рублей. Торг уме-
стен.:8-962-582-30-95
Сапоги женские новые зимние, 
натуральная кожа, натуральный 
мех, черные,  каблук 4 см, размер 
38; коричневые, размер 37; сапоги 
натуральная замша, натуральный 
мех, черные, размер 37,5 б\у: 
8-963-510-73-56
Деревообрабатывающую машину 
ИЭ-6009А4.2 за 20 тыс. руб.: 8-909-
508-57-64
Выпускное платье б/у, цена до-
говорная: 8-913-995-26-05
Горбыль пиленный пихта. Достав-
ка бесплатно: 8-983-583-07-00; 
8-923-658-84-31
Маталлический гараж 2*3 на по-
лозьях. Можно использовать для 
хранения снегохода или квадро-
цикла: 8-960-936-83-66
Горбыль пиленный: 8-983-583-
07-00
Готовые окна с остеклением. Рамы 
- кедр, коробка - сосна. Два окна - 
155*133 см.: 8-903-074-52-47
Качественное сено в рулонах, 
(1000 руб. рулон) с. Тондошка: 
8-906-939-70-08

Земельный участок 845 кв.м. по 
адресу ул. Рабочая, д.27, кв.2 (сама 
квартира сгорела) по кадастровой 
стоимости (226тыс.рублей). Торг 
уместен.:8-962-582-30-95.
12 соток в с. Артыбаш на Телецком 
озере или обмен на авто: 8-961-
893-68-95
10 соток в Турочаке: ул. Амональ-
ная 1Б, не межеван, вода и элек-
тричество рядом: 8-903-956-48-99

Дом  в с. Турочак 44 кв.м.. Имеются 
хоз. постройки, баня. Участок - 10 
соток. На берегу Бии: 8-962-582-
73-69
Продам дом (кухня+ 2 комнаты). 
В доме вода и стационарный 
телефон.14 соток (надворные по-
стройки и удобренный огород). 
Поблизости больница, школа, 
детсад:8-962-582-48-37
Сдам или продам: квартира 48 
кв.м: 8-903-074-76-29
Продам или сдам дом, площадь 8*4 
по ул. Молодежная, 1: 8-913-992-
47-25; 8-913-696-52-08
Квартиру 53 кв. м., участок 10 
соток, 3 комнаты + кухня; вода в 
доме, есть надворные постройки: 
8-963-510-73-56
Дом с надворными постройками. 
Есть ручная водоклонка. Участок 
17 соток: 8-961-985-06-86
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30 июля в 9.00 с. Турочак
Состоится продажа 
КУР НЕСУШЕК, КУР 

МОЛОДОК, БРОЙЛЕРЫ, 
УТЯТА, ГУСЯТА

Разных пород и возрастов
Тел. 89609497842

ТРЕБУЕТСЯ

ВНИМАНИЕ!

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

В МКУ «ДХУ» требуется эконо-
мист. Обращаться по тел. 22-7-17
В МКУ «ДХУ» Требуются води-
тели спец техники. Опыт работы 
обязателен. Подробности по 
телефону 8 (388) 432-27-17
В земельный отдел, Турочакской 
районной администрации, тре-
буется специалист на муници-
пальную должность. Требование: 
наличие высшего образования. 
Обращаться в кабинет № 213 
администрации.
Тракторист на трелевку леса; 
вальщик;  и рамщик на ленточ-
ную пилораму: 8-903-995-54-54
Экскаваторщик, разнорабочие 
без вредных привычек: 8-909-
508-29-06

Пробурим водопроводную сква-
жину, выкопаем слив, заведём 
воду в дом в любое время года. 
Соберём, установим душевую ка-
бину, краны, раковины, унитазы, 
горячую воду. Круглогодичный 
ремонт сантехники. Проведём 
электропроводку, заменим ста-
рую на новую. Сделаем любые 
заборы и разное строительство. 
Можно в рассрочку. Сделаем 
любые работы пенсионерам. 
Распилим дрова. Вывоз на свалку 
бытовой техники, старой мебели 
– бесплатно. Свалим деревья на 
участках, распилим на дрова. Вы-
косим траву на участке. Казанцев 
Н.Ф. ИНН 040700618542, ул. 
Береговая 77: 8-963-512-62-74
Услуги экскаватора-погрузчика 
на базе МТЗ-82. 1500 руб/час: 
8-913-701-95-37
Грузоперевозки (фургон) до 3 
тонн, 4,8 метра. Турочак, по рай-
ону, межгород: 8-960-960-57-17
Распилю дрова и горбыль: 
8-909-508-27-70
Шлифовка, лакировка деревян-
ных полов немецким оборудова-
нием: 8-906-943-13-50

Дом в с. Турочак по ул. Рабочая, 
участок 15 соток: 8-913-697-62-
25; 8-909-508-50-51
Трехкомнатная квартира в двух-
квартирном доме, 60.3 кв. м. В 
с.  Дмитриевка. Вода, санузел в 
доме. Пластиковые окна, сайдинг. 
Участок 10 соток. Баня, дровяник. 
Плодовые кустарниковые дере-
вья, ягодные культуры. (900 тыс. 
руб.) Торг уместен: 8-923-664-55-
04; 8-913-697-37-96
Двухэтажный дом, 100 кв. м., х/г 
вода, новые: баня, тёплый гараж 
на 2 машины, участок 10 соток. 
тел: 8-963-198-71-32
Дом (кухня+ 2 комнаты). В доме 
вода и стационарный телефон. 
14соток (надворные постройки и 
удобренный огород). Поблизости 
больница, школа, детский сад: 
8-913-690-07-87
Квартиру по ул. Светлая д.4а 
кв.1.Комната, кухня (общая пло-
щадь 21кв.м). участок 6 соток, 
один собственник. За материн-
ский капитал: 8-903-074-91-14
Продам или сдам дом 8*4 по ул. 
Молодежная, д. 1: 8-913-992-47-
25; 8-913-696-52-08
Бетонное нежилое (свободного 
назвначения) здание площа-
дью 378 кв.м. по ул. Тельмана 
46. Вода, свет подведены. Своя 
котельная. Есть своя парковка. 
Земельный участок в собствен-
ности: 8-906-939-47-77; 8-906-
939-41-11
Дом по ул. Чехова, 35 кв. м., Ого-
род 12 соток, 2 комнаты + кухня, 
вода в доме. Есть надворные по-
стройки, рядом 2 дет. сада, школа. 
Сделан ремонт: 8-909-508-26-11
Дом, вода горячая и холодная, 
санузел. Майская д. 88: 8-961-
893-05-73
Квартиру в двухквартирном доме 
по ул. Майская кв 60/1. хоз. 
Постройки: баня, летник: 8-983-
582-48-02
Помещение на территории рынка 
40 кв. м. под магазин, офис. склад: 
8-903-919-95-49
Дом в селе Кебезень 90 кв. м., 
хозпостройки, уч-к 17 соток, 
красивое место на берегу Бии: 
8-960-968-94-17
Квартиру в двухквартирном доме 
в с. Верх-Бийск по ул. Боровая, 
18/2: 8-963-199-06-30
Двухэтажный дом в Турочаке по 
ул. Таёжная 19/2: 110 кв. м., х/г 
вода, душ, санузел. Уч-к 20 соток, 
гараж: 8-923-661-23-50
Дом в Турочаке по ул. Подгорная, 
32: 8-903-074-97-45
Дом (4х8 – кухня и комната) вме-
сте с участком (43 сотки, докумен-
ты в порядке) на берегу реки Бия 
в с. Сайдып Солтонского района. 

Продам (цена договорная) или 
обменяю на участок в Турочаке: 
8-913-317-41-73

Отдам в добрые руки:
Щенков маленькой породы: 
8-906-939-87-00
Продам:
Двух дойных коров, тёлку в воз-
расте семи месяцев, а также 
двух бычков шести и шести с 
половиной лет на выбор. Все 
животные находятся в Турочаке: 
8-962-582-47-37
Дойную козу (с. Дмитриевка): 
8-923-666-22-81
Кролят (месяц жизни 200р) 1, 2, 
3-х  месячных. (с. Дмитриевка): 
8-923-666-22-81

ЖБ кольца: ø 1,5 м - 4 тыс. руб;
ø 1,0 - 3,3 тыс. руб;
ø 0,8 - 2 тыс. руб.

Крышки на ЖБ кольца: 
ø 1,5 м - 2 тыс. руб;
ø 1,0 - 1,5 тыс. руб;
ø 0,8 - 1 тыс. руб.

Цемент (1000 кг) и Цемент 
в мешках по 50 кг. Доставка 

БЕСПЛАТНО: ПЕСОК, ОПИЛКИ, 
ЗЕМЛЯ, ШТАКЕТ, ЩЕБЕНЬ: 

8-909-508-29-06 
(ИНН: 040701159330)

С 1 марта 2020 года изме-
нились расценки на публикацию 
частных объявлений: рубрика 
«Услуги» и «Сдам» – 150 рублей; 
все остальные – 50 рублей. 

Для подписчиков нашей га-
зеты публикация объявлений (за 
исключением рубрик «Услуги» 
и «Сдам») – бесплатна! Акция 
действительна при предъявлении 
квитанции о подписке.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ
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В августе стартует 
сельскохозяйственная микроперепись

Микропереписью будут охвачены все категории сельхозпроизводи-
телей республики. Растущая цифровизация общественных процессов 
отразится и на методах сбора первичных сведений от респондентов. 
Сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям необходимо будет 
самостоятельно заполнить электронные переписные листы через си-
стему web-сбора Росстата, также возможно представление на бумаж-
ном носителе в Алтайкрайстат. В личные подсобные и другие индиви-
дуальные хозяйства граждан, а также в некоммерческие объединения 
граждан придут с опросом переписчики, которые будут использовать 
для заполнения переписных листов планшетные компьютеры.

Все собранные сведения будут носить конфиденциальный харак-
тер, они будут обезличены и опубликованы для заинтересованных 
пользователей только в агрегированном виде, сообщила пресс-служба 
ведомства.

Алтайкрайстат во взаимодействии с Министерством сельского 
хозяйства Республики Алтай, администрациями муниципальных 
районов активно реализует комплекс первоочередных мероприятий 
по обеспечению проведения микропереписи на территории Респу-
блики Алтай: сформированы списки объектов переписи, подготовлен 
организационный план ее проведения, ведется подбор персонала – 
переписчиков и инструкторов.

В муниципальных образованиях региона с июня 2021 года при-
ступили к работе уполномоченные по вопросам переписи и их заме-
стители, проведены вебинары, на которых поставлены приоритетные 
задачи, даны рекомендации по организации работ и др. Следующий 
этап – обучение программе микропереписи и порядку заполнения 
переписных листов как временного персонала, так и представителей 
сельхозорганизаций, фермерских хозяйств региона.

ПЕРВАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИКРОПЕРЕПИСЬ 
ПРОЙДЕТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ С 1 ПО 30 АВГУСТА 2021 ГОДА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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Торговая деятельность, явля-
ясь одной из важных сфер соци-
ально-экономического развития 
Республики Алтай, занимает 2 ме-
сто в ВРП региона (14,8% - 2019г). 
Среднесписочная численность 
работников организаций (вклю-
чая субъекты малого предприни-
мательства) в 2020 году составила 
3151 человек (6,4% от средней по 
республике) и увеличилась по 

сравнению с прошлым годом на 
148 человек.

По данным государственной 
регистрации на 1 января 2021 
года в Республике Алтай заре-
гистрировано 849 организаций, 
основным видом деятельности 
которых является оптовая и роз-
ничная торговля, торговля ав-
тотранспортными средствами и 
мотоциклами и их ремонт. 

За 2020 год оборот розничной 
торговли составил 29,9 млрд 
рублей. Индекс физического 
объема к 2019 году – 99,4%. Обо-
рот розничной торговли на душу 
населения в 2020 году сложился в 
размере 135351 рублей, что выше 
уровня предыдущего года на 
2,3% (в фактически действующих 
ценах).

В торговле активно развива-
ются  розничные торговые сети, 
представляющие собой совокуп-
ность  торговых предприятий, 
находящихся под общим управ-
лением. Среди торговых сетей 
(юридическое лицо зарегистри-
ровано на территории региона) 
наиболее известны: Мария-Ра, 
Новэкс, Аникс, Форне, Светофор. 
Среди федеральных торговых се-

тей это: Магнит, Пятерочка, ДНС, 
Л’Этуаль, Остин, Спортмастер и 
другие.

В Республике Алтай в 2020 
году на долю торговых сетей 
приходилось 11,6 млрд рублей 
(38,8% общего объёма оборота 
розничной торговли), что выше 
уровня 2019 года на 4,6 п.п. Обо-
рот розничной торговли торговых 
сетей в 2020 году вырос на 12,0 % 
(в сопоставимых ценах).

В структуре оборота рознич-
ной торговли торговых сетей 
преобладали пищевые продукты, 
включая напитки, и табачные 
изделия (67,0% в общем объеме 
оборота розничной торговли тор-
говых сетей), тогда как в структу-
ре оборота розничной торговли 
республики преобладали непро-
довольственные товары (52,4%).

Доля оборота розничных тор-
говых сетей в общем объеме 
оборота розничной торговли Ре-
спублики Алтай ниже, чем по СФО 
(41,7%), но превышала данный 
показатель по Российской Фе-
дерации (38,5%). Среди десяти 
регионов СФО по доле сетей 
Республика Алтай в 2020 году за-
нимала пятое место после Кеме-

ровской (50,6%), Новосибирской 
(47,8%), Томской областей (47,8%) 
и Алтайского края (44,4%).

Более подробно с показателя-
ми розничной торговли можно 

ознакомиться на сайте Алтай-
крайстата (https://akstat.gks.ru, 
в разделе «Официальная стати-
стика»).

О РАЗНОМ

Международный день торговли – 24 июля 
ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЯТО ОТМЕЧАТЬ В ЧЕТВЕРТУЮ 
СУББОТУ ИЮЛЯ. В 2021 ГОДУ ОН ПРИДЕТСЯ НА 24 ИЮЛЯ. ДЕНЬ ТОРГОВЛИ ПРАЗДНУЕТСЯ И В ДРУГИХ СТРАНАХ СНГ. ТАК, В БЕЛОРУССИИ И УКРАИНЕ 
ОН ПРИХОДИТСЯ НА ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЮНЯ.

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