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

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

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

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

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

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

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

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

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

Очень понравилось зрителям высту-
пление блистательной, в прямом и пере-
носном смысле, группы «Радуга», испол-
нившей свой нестареющий шлягер «Ой, 
калина» и озорные разухабистые частуш-
ки.
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Эта работа проходит в 
рамках Государственной 
программы Республики 

Алтай, которая подразумевает 
осуществление энергосберегаю-
щих технических мероприятий 
на системах теплоснабжения, 
электроснабжения, системах 
водоснабжения, модерниза-
ции оборудования на объектах, 
участвующих в представлении 
коммунальных услуг, и на реа-
лизацию мероприятий по строи-
тельству (реконструкции) систем 
теплоснабжения в 2020 году.

На основании этого, ка-
питальный ремонт водопро-
вода по улице Южной в селе 
Турочак осуществляется из 
республиканского бюджета, в 
размере – 2  900  000 рублей и 
местного бюджета в размере – 
59  183,67 рублей. Общий объём 
финансирования составляет – 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РАЙОНА

Водопровод, 
которого так 
ждали люди

2  959  183,67 рублей. Протяжён-
ность всей линии водопровода, 
которая будет отремонтирова-
на, равняется 792 метрам, в том 
числе будет заменена разводная 
система на самом водозаборе. 

Тот факт, что такой 
ремонт происходит в 
рамках Государствен-
ной программы, яв-
ляется результатом 
эффективного взаи-
модействия админи-
страции Турочакского 
района, администра-
ции Турочакского 
сельского поселения и 
профильного Мини-
стерства Региональ-
ного развития.

В НАЧАЛЕ ЭТОЙ НЕДЕЛИ, 18 АВГУСТА, ПОДРЯДЧИК ТУРОЧАКСКОЙ 
СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИСТУПИЛ К КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ЛИНИЙ ВОДОПРОВОДА, ИДУЩЕГО ОТ ВОДОЗАБОРА 
ВОДОКАНАЛА, ПРОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ ЮЖНОЙ (РАЙОН 
ЗАТОНА). 
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ  

Пресс - служба Правительства 
Республики Алтай

О ГЛАВНОМ

В мероприятии приняли 
участие заместитель ми-
нистра просвещения РФ 

Татьяна Васильева, находящаяся 
в регионе с рабочей поездкой, 
и.о. заместителя Председателя 
Правительства РА Динара Култу-
ева, министр образования и нау-
ки РА Ольга Саврасова, педагоги 
из муниципальных образований 
Республики Алтай

Совещание открылось с виде-
ообращения министра просве-
щения Российской Федерации 
Сергея Кравцова. Он поблагода-
рил учителей за работу в период 

пандемии и поздравил с насту-
пающим новым учебным годом.

«Сложившаяся ситуация по-
зволила нам переосмыслить 
всю важность и ценность шко-
лы, вашего труда, дорогие учи-
теля. Это подтверждается и 
данными по поступлению в пе-
дагогические вузы, конкурс уве-
личивается. Со своей стороны 
мы приложим все усилия по по-
вышению статуса учителя», –  
сказал Сергей Кравцов.

Татьяна Васильева в своем 
выступлении отметила, что си-
стема образования никогда не 

оставалась в стороне от общена-
циональной политики.

«Сегодня одним из самых важ-
ных моментов, определяющих 
вектор нашей работы, стал 
указ Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина о 
национальных целях развития на 
период до 2030 года. Это стра-
тегический документ, который 
определяет цели и задачи на 
ближайшие годы, качество жиз-
ни каждого человека», – сказала 
она.

Замминистра добавила, что 
качество жизни каждый опреде-

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ «КОМПАС» ОТКРЫЛСЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
НА БАЗЕ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА.

 Центр развития профессиональных компетенций 
«КомпАс» открылся в Республике Алтай

целевой программы в рамках 
госпрограммы РФ «Развитие 
образования» при софинансиро-
вании регионального бюджета 
и собственных средств педкол-
леджа», – подчеркнула и.о. ви-
це-премьера.

Директор Горно-Алтайско-
го педагогического колледжа 
Ольга Облецова добавила, что 
в школах республики работает 
171 учитель начальных классов, 
из них 97% – это выпускники 
педколледжа разных лет.

По ее мнению, создание 
центра стало своевременным 
и актуальным решением, на-
правленным на обеспечение ка-
чественного, общедоступного и 
бесплатного начального общего 
образования.

В торжественном откры-
тии приняли участие 
заместитель министра 

просвещения Российской Фе-
дерации Татьяна Васильева, 
исполняющий обязанности за-
местителя Председателя Пра-
вительства Республики Алтай 
Динара Култуева, министр обра-
зования и науки региона Ольга 
Саврасова.

Центр призван обеспечить 
условия для эффективного ис-
пользования в общеобразо-
вательных организациях Ре-
спублики Алтай технологий 
онлайн-обучения и собствен-
ных онлайн-курсов. На базе 
центра обеспечены условия для 
развития профессиональных 
компетенций педагогов в сфе-
ре онлайн-образования. Так-
же здесь будет апробирована 
технология каскадной модели 
формирования и развития ком-
петенций учителей – это модель 
оперативного реагирования 
на задачи информационно-об-
разовательной среды. Кроме 
того, в рамках работы центра 
будет расширено экспертное 

сообщество по компетенции 
«Ворлдскиллс» «Преподавание в 
младших классах».

«Подготовка учителей - один 
из приоритетов и Минпросвеще-
ния, и региональной системы об-
разования. От того, как органи-
зована подготовка учителей, как 
организовано последующее их со-
провождение, во многом зависит 
качество образования, его содер-
жание и методики. Это очень 
хорошая ступень в развитии 
колледжа и важная веха в разви-
тии всей системы образования», 
– сказала Татьяна Васильева.

И. о. заместителя Председа-
теля Правительства Республики 
Алтай Динара Култуева отмети-
ла, что для системы образова-
ния региона открытие центра 
стало значимым событием.

«Горно-Алтайский педагоги-
ческий коледж – региональная 
кузница кадров для начальной 
школы, и стремление педаго-
гов к совершенствованию были 
признаны на федеральном уров-
не. Центр создан на средства 
гранта по поддержке иннова-
ций в образовании профильной 

Более 400 учителей Республики Алтай приняли участие 
в августовском совещании педработников

ляет по-своему, но, безусловно, 
в это понятие входят хорошие 
школы и детские сады для де-
тей, возможность получить со-
временное образование и вос-
требованную профессию.

Татьяна Васильева 
подчеркнула, что  пе-
ред системой образо-
вания стоит задача 
создать условия для 
начала учебного года 
в штатном режиме 
и в соответствии со 
всеми рекомендациями 
Роспотребнадзора.

От имени главы региона к 
педагогам обратилась и. о. за-
местителя Председателя Пра-
вительства Республики Алтай 
Динара Култуева.  

«И сегодня, и в перспективе мы 
видим качественные изменения 
по трем стратегическим направ-
лениям: обновление содержания 
образования, обеспечение роста 
профессионального мастерства 
педагогических и управленческих 
кадров, а также развертывание 
современного инфраструктурно-
го обеспечения образовательного 
процесса. Все это стало возмож-
ным благодаря реализации в ре-
спублике национальных проектов 
«Образование» и «Демография», 
- отметила она.

С основным докладом вы-
ступила министр образования и 
науки Республики Алтай  Ольга 
Саврасова, которая рассказала о 
промежуточных результатах ис-
полнения в регионе националь-
ного проекта «Образование».

В 2019 году в 19 сельских 
школах региона созданы Цен-
тры образования цифрового 
и гуманитарного профилей 
«Точка роста», около шести ты-
сяч школьников охвачены про-
граммами урочной и внеуроч-
ной деятельности. В 2020 году 
проведена работа по подготов-
ке помещений для создания 
еще 42 таких центров.

В Горно-Алтайске начал ра-
боту детский технопарк «Кван-
ториум 04», более 12 тысяч 
детей получили возможность 
заниматься проектной деятель-
ностью, осваивать инженерные 
программы. С 1 сентября нач-
нет работу мобильный техно-
парк «Кванториум», созданный 
на базе перевозной автомо-
бильной станции, что позволит 
вести обучение детей даже из 
самых отдаленных сел.

В рамках совещания рабо-
тали секционные площадки и 
стратегическая сессия. Татья-
на Васильева приняла участие 
во встрече-диалоге по вопро-
сам реализации регионального 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда» и ознакомилась 
с работой детского технопарка 
«Кванториум».

В работе традиционного ав-
густовского совещания в дис-
танционном режиме приняли 
участие более 400 педагогов Ре-
спублики Алтай.

ТРАДИЦИОННОЕ АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
СОСТОЯЛОСЬ В СРЕДУ, 12 АВГУСТА, В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ.
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Во второй половине дня 
место проведения ра-
бот посетил глава Туро-

чакского района Виктор Осипов 
в сопровождении трёх своих 
заместителей для того, чтобы 
лично проконтролировать вы-
полнение планового задания 
на обозначенном объекте. Вме-
сто старой стальной, местами 
проржавевшей, в траншею бу-
дет уложена новая современная 
пластиковая труба, которая не 
подвержена коррозии и может 
прослужить в пять-шесть раз 
дольше металлической.

В ходе разговора, произо-
шедшего прямо на месте про-
водимых работ, Михаил Кузне-
цов, глава сельского поселения, 
заверил руководителя района, 
что начатые работы будут про-
ходить в режиме двенадцатича-
совой рабочей смены, и все на-
меченные планом мероприятия 
будут закончены к концу этого 
месяца, а точнее – 31 августа 
текущего года. Таким образом, 
Водоканалу станет намного 
легче осуществлять положен-
ное водоснабжение, особенно в 
жаркие летние периоды, жите-
лям, проживающим на вышеу-
казанной территории.

По словам главы 
Турочакского района 
Виктора Осипова, 
участие государствен-
ного капитала в ре-
шении первоочередных 
задач района вызы-
вает исключительно 
позитивные эмоции, 
а также надежду на 
дальнейшее сотрудни-
чество.

«Для нас это очень важно и 
значимо, - подчеркнул Виктор 
Валерьевич. - Как глава района, 
хочу обратить внимание одно-
сельчан на то, что водопрово-
дные сети Турочака находятся в 
очень удручающем состоянии: 
та водопроводная магистраль, 
которая сегодня стала объектом 
капитального ремонта, была 

проложена ещё в 1978 году про-
шлого века. 

 Естественно, за всё время экс-
плуатации, процент её изношен-
ности подошёл к критической 
отметке, что и привело, на дан-
ный момент, к падению давле-
ния в системе значительно мень-
ше положенных 4,2 атмосферы. 
А это, в свою очередь, влечёт за 
собой заметную нехватку воды 
для граждан, живущих на улице 
Южной и повышенный износ на-
сосов, которые более интенсивно 
вырабатывают свой ресурс. 

Мне бы очень хотелось, что-
бы наши жители отнеслись с 
пониманием к той ситуации с 
водоснабжением, возникшей 
в связи с проведением плано-
вых ремонтных работ. Меняя 
старые, почти насквозь прор-
жавевшие трубы на современ-
ные пластиковые, которые не 
подвержены коррозии и гние-
нию, мы тем самым делаем бла-
го не только самим жителям, но 
и водопроводной сети в целом. 
Пластик – это современный 
материал, который является 
синонимом слова надёжность. 
Надо понимать, что срок служ-
бы таких труб составляет более 
ста лет, а это значит, что и элек-
тродвигатели, приводящие в 
действие водяные насосы, так-
же прослужат дольше. К том же, 
места стыков пластиковых труб 
будут спаиваться при помощи 
термической аппаратуры, что 
окажется более эффективнее, 

Водопровод, которого 
так ждали люди

сударственных инвестиций для 
того, чтобы привести весь водо-
провод района в нормативное 
современное состояние.

ВОДА – ЭТО ЖИЗНЬ! 
ОНА НУЖНА ВСЕМ!

Подходя к завершению этой 
встречи, Виктор Валерьевич 
рассказал, что в рамках вы-
шеупомянутой Программы, в 
этом году будет заменена те-
плотрасса, идущая от котельной 
к детскому саду «Чебурашка», 
а также будет отремонтирова-
на теплотрасса, идущая в шко-
лу села Тулой. Эта программа 
рассчитана и будет действовать 
пять лет. Со своей стороны, ад-
министрация Турочакского 
района в сделает всё возможное 
и невозможное, чтобы и в сле-
дующем году принять участие 
в этой программе на благо всех 
наших жителей!

Конечно, существует опреде-
лённая группа людей, которая 
любое позитивное начинание 
старается оболгать, опорочить, 
поставить всё с ног на голову 
и извратить: если проложили 
асфальт, то слишком тонким 
слоем, значит, какую-то часть 
украли. Если отремонтировали 
линию водопровода, то старые 
трубы, опять-таки, украли и 
сдали в приёмку металлолома, 
или того хуже, сами же и повре-
дили эти водопроводные тру-
бы, занимаясь вредительством. 
К большому сожалению, у нас 
есть и такие «доброжелатели». 
Но мы искренне верим в то, 
что работа по благоустройству 
района и нашего села принесёт 
свои плоды. 

Владимир ЛИФУНШАН
Фото автора 

процесс надёжности и более 
высокой эффективности водо-
проводных сетей.

«Поверьте на слово, что была 
проделана очень большая ра-
бота для того, чтобы финансо-
вые средства Республики Алтай 
были вложены в наш район, в 
наши новые водопроводные 
магистрали. Администрация 
района никогда бы не смогла 
найти такие деньги самостоя-
тельно», - сказал глава района.

Следует отметить, что весь 
период капитального ремон-
та, снабжение жителей питье-
вой водой осуществляется при 
помощи автоцистерны Бюд-
жетным учреждением «Ком-
мунальщик», согласно заявкам 
жителей и по первому требо-
ванию, не взирая на выходные 
или праздничные дни. Обра-
щаться по поводу мобильного 
водоснабжения следует по теле-
фону 22 4 28.

Для того, чтобы свести к 
минимуму неудобства прожи-
вающих на этом участке жите-
лей района Затон, для ремонта 
обветшавшего водопровода 
задействованы две бригады ра-
бочих и три единицы землерой-
ной техники: двух тяжёлых экс-
каваторов и одного маленького, 
принадлежащего Турочакской 
сельской администрации. 

Развивая дальше тему во-
доснабжения, Виктор Осипов 
ещё раз заверил жителей, что 
в Турочакском сельском по-
селении, также, как и во всех 
остальных, необходимо прово-
дить капитальный ремонт всех 
водопроводных сетей, и рай-
онная администрация сегод-
ня очень плотно работает над 
этой проблемой. Работа идёт в 
направлении привлечения го-

чем металлические муфты. На-
дёжность, окажется выше в не-
сколько раз и весь технологиче-
ский цикл нацелен на то, чтобы 
эта магистраль служила долго и 
качественно. Хочу заверить на-
ших односельчан, живущих на 
улице Южной, что после завер-
шения всех капитальных работ, 
давление воды в системе будет 
стабильным, что даст возмож-
ность работы водопровода без 
раздражающих остановок».  

Далее Виктор Валерьевич 
отметил тот факт, что админи-
страция района с пониманием 
относится к отсутствию водо-
снабжения в районах Затон и 
Бывший аэропорт, и просит жи-
телей этих районов немного по-
терпеть, поскольку сейчас идёт 
процесс работы на будущее, 
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И.о. Горно-Алтайского межрайонного 
природоохранного прокурора  

ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
в с. Кебезень Турочакского района
И.О. ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ПРИРОДООХРАННОГО 
ПРОКУРОРА АРТУР МУНАТОВ 25 АВГУСТА 2020 ГОДА ПРОВЕДЕТ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.
Прием граждан будет проводиться с 11 до 13 час. в здании 
администрации Кебезенского сельского поселения по адресу: 
с. Кебезень, ул. Центральная, 8.

Горно-Алтайская межрайонная 
природоохранная прокуратура

Судебные приставы по 
ОУПДС Управления 
ФССП России по Ре-

спублике Алтай не допустили 
чрезвычайных происшествий, 
повлекших причинение вреда 
здоровью участников судеб-
ных процессов, работников и 
посетителей судов и судебных 
участков мировых судей.

За 6 месяцев судебные 
приставы выполнили 9243 
заявок на обеспечение безо-
пасности судей и иных участ-
ников судебных процессов. В 
суды доставлено 395 граждан, 
подлежащих приводам, из 
которых 379 — по уголовным, 
а 16 — по административным 
делам. 

Важным фактором профи-
лактики правонарушений яв-
ляется активное применение 
судебными приставами по 

обеспечению установленного 
порядка деятельности судов 
полномочий по администра-
тивной юрисдикции. С начала 
лета по 11 августа текущего 
года пресечено 143 админи-
стративных правонарушения, 

предусмотренных ст. ст. 13.26, 
17.3, 17.8 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

УФССП России 
по Республике Алтай

По предварительным 
данным, в дневное 
время 06 августа 2020 

года в республиканской столице 
не менее 7 подростков в возрас-
те 12-14 лет без сопровождения 
взрослых купались в реке Май-
ма в районе улицы Луговая, при 
этом 12-летний мальчик, при 
очевидных обстоятельствах, 
переплывая с одного берега 
реки на другой, не справился с 
течением маловодной реки, в 
результате чего произошло его 
утопление. Детям удалось выне-
сти тело погибшего подростка 
на берег, после чего о случив-
шемся они сразу же сообщили в 
правоохранительные органы.

Следователями следственно-
го отдела проводятся необходи-
мые проверочные мероприятия, 
следственные и иные процессу-
альные действия, направленные 
на установление всех обстоя-
тельств произошедшего. В целях 
установления причины смерти 
несовершеннолетнего назначе-
но производство судебной меди-
цинской экспертизы. По резуль-
татам проверки будет принято 
процессуальное решение.

В этой связи следственное 
управление в очередной раз 
призывает жителей и гостей 
республики к безопасному по-
ведению на водных объектах, 
напоминает взрослым об ответ-
ственности за оставление несо-
вершеннолетних без присмо-
тра. Основные причины гибели 
людей в водоемах республики  – 
купание в необорудованных для 
этих целей местах, отсутствие 
достаточных навыков плавания 

(особенно у детей), оставление 
детей без присмотра, купание в 
нетрезвом состоянии, участие в 
самодеятельных сплавах.

В связи с изложенным след-
ственное управление повторно 
обращает внимание граждан и 
напоминает, что большинство 
рек республики характеризу-
ются холодным бурным тече-
нием, в том числе река Катунь, 
являющаяся горным холодным 
водотоком с бурным течением, 
которые не предназначены для 
купания. Следственное управ-
ление рекомендует туристам и 
отдыхающим воздержаться от 
купания в реке Катунь, а так-
же  других горных реках ре-
спублики, соблюдать крайнюю 
осторожность, во избежание 
несчастных случаев соблюдать 
элементарные правила безопас-
ного поведения на воде:
•  Не оставлять детей у воды без 

присмотра!
•  Купаться только в специально 

оборудованных местах!
•  Не купаться в нетрезвом 

состоянии!
•  Соблюдать правила и технику 

безопасности во время органи-
зованных сплавах!

Информация размещена на 
официальном сайте следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Республике Ал-
тай: www.altai.sledcom.ru.   

Старший помощник 
руководителя следственного 

управления СК РФ 
по Республике Алтай 

О.Э. ТОДОКОВА 

Рейдовые мероприя-
тия с участием инспек-
торов ГИББД довольно 

результативны. Такая работа 
позволяет выявить нарушите-
лей, имеющих задолженности 
по налогам, за нарушения Пра-
вил дорожного движения и 
другим финансовым обяза-
тельствам. Кроме того, в ходе 
рейдовых мероприятий удается 
выявить должников, местона-
хождение которых длительное 
время не удавалось установить.

Так, за два дня в ходе со-
вместной работы экипа-
жи ГИБДД остановили 112 
транспортных средств. Со-
трудники службы судебных 
приставов выявили 25 долж-
ников, наложено три ареста 
на имущество, сразу оплатили 
задолженность четыре граж-
данина через POS-терминалы 
на общую сумму 33 тыс. ру-
блей, также было вручено 18 
извещений должникам о явке 
к приставу-исполнителю.

С водителями транспорт-
ных средств автоинспекторы 
провели профилактические 
беседы, в ходе которых на-
помнили, что своевременная 
уплата штрафов позволит 
избежать дополнительных 
финансовых потерь. Автовла-
дельцам напомнили о пред-

усмотренной Кодексом РФ об 
административных правона-
рушениях сокращении суммы 
на 50% в случае оплаты штра-
фа за нарушение ПДД в тече-
ние 20 дней после вступления 
постановления о штрафе в за-
конную силу.

В ходе мероприятия про-
водилась работа по попу-
ляризации электронного 
сервиса ФССП России «Банк 
данных исполнительных про-
изводств». Всем водителям 
судебные приставы рассказа-
ли о способах погашения за-
долженности, а также прове-
ли разъяснительные беседы о 
неотвратимости наказания за 
неуплату административного 

штрафа в рамках Кодекса РФ 
об административных право-
нарушениях. 

Главной задачей меропри-
ятия является выявление и 
привлечение к ответственно-
сти правонарушителей, пре-
небрегающих обязанностью 
исполнения наложенного на 
них административного нака-
зания в виде штрафа. 

Узнать о наличии или отсут-
ствии любой задолженности 
и оплатить ее можно на сайте 
УФССП России по Республике 
Алтай в разделе «Банк данных 
исполнительных производств» 
(http://r04.fssp.gov.ru/iss/ip).

О.Т.  ЯЙТЫНОВА

ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ 
УТОПЛЕНИЯ В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ 
12-ЛЕТНЕГО ПОДРОСТКА
СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОВОДИТСЯ ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ПО 
ФАКТУ ОБНАРУЖЕНИЯ ТЕЛА 12-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА НА БЕРЕГУ РЕКИ 
МАЙМА В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТОЛИЦЕ. 

ДВЕНАДЦАТЬ НАХОДЯЩИХСЯ В РОЗЫСКЕ 
ГРАЖДАН ЗАДЕРЖАЛИ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
ГОРНОГО АЛТАЯ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В РОЗЫСКЕ ЛИЦ, СКРЫВШИХСЯ ОТ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ, СЛЕДСТВИЯ ИЛИ СУДА, СУДЕБНЫЕ 
ПРИСТАВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ УПРАВЛЕНИЯ С 
НАЧАЛА ГОДА ОКАЗАЛИ СОДЕЙСТВИЕ В ЗАДЕРЖАНИИ 12 ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В РОЗЫСКЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ОТНЕСЕННЫМ К КАТЕГОРИИ СРЕДНЕЙ И НЕБОЛЬШОЙ ТЯЖЕСТИ.

Рейд «Должник» 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ДОЛЖНИК» ПРОВЕЛИ СОТРУДНИКИ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
АЛТАЙ СОВМЕСТНО С ИНСПЕКТОРАМИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ РЕГИОНА.
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Со времени своего воз-
никновения и до сегод-
няшнего дня она эво-

люционировала от хранилища 
знаний для немногих избран-
ных до самого популярного и 
универсального источника ин-
формации. И несмотря на то, 
что в  современном мире ощу-
щается заметное отставание в 
развитии библиотек от уровня 
современного общества, библи-
отечное дело не собирается так 
просто сдавать свои, завоёван-
ные веками традиции.

Так что же всё-таки библио-
тека в современном обществе? 
Скорее всего на этот вопрос 
может ответить человек, яв-
ляющийся профессионалом и 
прекрасно разбирающийся в 
затронутой теме. И сегодня го-
стем нашей редакции является 
директор Муниципального, ав-
тономного учреждения культу-
ры «Межпоселенической цен-
трализованной библиотечной 
системы» Турочакского района 
– Евгения Акпыжаева, согласив-
шаяся ответить на несколько 
наших вопросов.

Евгения Михайловна, не так 
давно, вы и ваши сотрудни-
ки принимали участие в од-
ном из федеральных, нацио-
нальных проектов. Не могли 
бы вы рассказать, - что это 
был за проект?

– Это национальный про-
ект Культура – под названием 
«Новая библиотека». Лично для 
меня – это был своего рода вы-
зов, когда хотелось что-то сде-
лать неординарное, не так, как 
это было до моего прихода. Я 
вообще люблю разные конкур-
сы и состязания, а принимать в 
них участие – просто одно боль-
шое удовольствие. В данном 
случае это был Президентский, 
всероссийский, проект, подра-
зумевающий изменение всей 
системы библиотек Российской 
Федерации. Дело в том, что те 
требования и стандарты, суще-
ствовавшие раньше, на сегод-
няшний день утратили свою ак-
туальность, и поэтому к нашей 
библиотеке хотелось бы при-

менить новые веяния и направ-
ления, которые подразумевает 
вышеупомянутый проект.

Если я вас правильно пони-
маю, то на эти цели должны 
быть выделены какие-то 
определённые финансы?

– Да, в случае успеха, можно 
было бы претендовать на де-
нежные средства, выделяемые 
Министерством культуры РФ, в 
размере десяти миллионов ру-
блей, и мы, не мудрствуя лукаво, 
вступили в этот проект.

Одним из условий для выше-
сказанного, требовалось нали-
чие пластиковых окон в здании 
библиотеки (удивительное, по 
оригинальности, требование 
для участия), пандус для инва-
лидных колясок, очень хорошее 
крыльцо и разные другие пун-
кты, которые нам благополучно 
удалось воплотить в жизнь.

Евгения Михайловна, и тем 
не менее, при всём этом, в 
данный проект библиотека, 
которой вы руководите – в 
него не попала. А что кон-
кретно этому помешало?

– Дело в том, что для вхожде-
ния необходимо было набрать 
196 баллов, а у нас получилось 
только 122. Это было связано, 
прежде всего, с острой нехваткой 
времени, когда по ряду причин 
приходилось работать в режиме – 
цейтнот. Но работа продолжает-
ся, и я думаю, что на следующий 
год, мы обязательно добьёмся 
успеха и получим, так необходи-
мое нам финансирование.

Скажите пожалуйста, а что 
сегодня может предложить 
читателям Турочакского 
района ваша организация, 
кроме традиционных, библи-
отечных услуг?

- На данный момент у нас дей-
ствуют на постоянной основе 
два клуба – это литературно-по-
этический клуб «Вдохновение» 
и «Жизнелюбы» - клуб по инте-
ресам для людей пенсионного и 
предпенсионного возраста. Все 
знают, что на время эпидемии 
COVID-19 все мероприятия на-
ходятся под запретом, но нам 
в этой ситуации удалось снять 

видео ролик с участием наших 
поэтов из Турочака – Лидии 
Борисовой и Любови Хлопот-
никовой. Также был снят видео 
ролик с участием художествен-
ного руководителя вокальной 
группы «Товарочки» Зинаиды 
Тараненко, в котором она свои-
ми песнями поздравляла жите-
лей нашего районного центра. 
Всё это можно увидеть на таких 
сайтах, как «В одноклассниках», 
«В контакте», в «Инстаграме» и, 
собственно, на сайте нашей би-
блиотеки.

Евгения Михайловна, как я 
понимаю, библиотека благо-
даря вашим усилиям, пре-
образилась внешне. А каким 
образом вы планируете её 
преобразование – внутри?

– Прежде всего мы планиру-
ем принимать участие в различ-
ных республиканских конкурсах 
и фестивалях, а также собира-
емся выйти на всероссийский, 
состязательный уровень. На всё 
про всё, имеется всего шесть ме-
сяцев для того, чтобы попасть в 
вышеупомянутый проект. Кро-
ме этого, в следующем году мы 
собираемся принять участие в 
таком конкурсе – «Лучшая би-
блиотека Республики Алтай и 
надеемся, что сможем занять в 
нём одно из достойных мест. 

Учитывая, тот факт, что у 
нас имеется очень ветхий би-
блиотечный фонд, пополнение 
которого осуществляется ис-
ключительно по доброй воле 
благодарных читателей, библи-
отека собирается выступить с 
обращением ко всем жителям 
Турочакского района, с прось-
бой о сборе средств для решения 
этого вопроса, когда каждый 
желающий сможет положить на 
наш электронный кошелёк, лю-
бую приемлемую для него сум-
му денежных средств.

Ещё планируется работа в 
рекламном направлении для 
районных предпринимате-
лей, предоставлении им наших 
площадок для демонстрации и 
продажи сувенирных изделий и 
другой самодельной продукции.

Вы знаете, по вашим отве-
там, создаётся такое впечат-

ление, что весь этот вагон 
проблем и задач, вы тянете 
исключительно одна. А у 
вас есть единомышленники, 
соратники – люди, которые 
разделяют ваши замыслы и 
надежды?

– Разумеется, — это вся моя 
команда, все сотрудники би-
блиотеки. Скажу больше: их 
знания, способности и таланты 
ранее были невостребованны, 
и сейчас к ним приходит вто-
рое дыхание. Если бы не они, то 
скорее всего я не смогла бы осу-
ществить всё то, о чём рассказа-
ла ранее. Могу сказать, что со-
трудники библиотеки получают 
удовлетворение от своих идей, 
предложений и затраченных 
ресурсов, и им это нравится. С 
их подачи, сейчас открыта но-
вая акция – «Принеси игрушку». 
Дело в том, что в библиотеке су-
ществует детская игровая зона, 
в которой родители могут оста-
вить своих детей на время вы-
бора ими нужной литературы. 

Евгения Михайловна, нашей 
редакции стало известно, 
что вы готовите необходи-
мые документы для получе-
ния какого-то гранта. Вы не 
могли бы рассказать об этот 
чуть-чуть поподробнее?

– В первых числах сентября, 
нами будет подаваться заявка на 
участие в получении гранта под 
названием «Досуговая часть би-

блиотеки» для организации не-
скольких кружков, в том числе и 
детских, как на платной, так и на 
бесплатной основе. И ещё: мне бы 
хотелось, чтобы наши односель-
чане и жители Турочакского рай-
она поняли одну простую мысль: 
библиотека уже никогда не будет 
такой, какой она существова-
ла прежде. Она будет меняться, 
расти и развиваться и вместе со 
всеми библиотеками Российской 
Федерации – выходить на совер-
шенно новый уровень.

Я, конечно, очень сожалею о 
том, что мы не вошли в выше-
указанный проект «Культура – 
национальный проект», но уже 
есть надежда на то, что в следу-
ющем году, нам удастся взять 
этот новый рубеж.

 В общем – будет жить и рабо-
тать в новых реалиях!

Евгения Михайлов-
на, будем надеяться, 
что все ваши планы 
и начинания испол-
нятся в полной мере, 
а мы со своей стороны 
постараемся, на своём 
уровне, помочь вам в 
этом большом и нуж-
ном деле.

Владимир ЛИФУНШАН
Фото предоставлено

Турочакской районной
библиотекой 

Библиотека –  
очередной шаг вперёд
БИБЛИОТЕКА – ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ИНСТИТУТОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

НОВОСТИ РАЙОНА

Возбудителем чумы является чум-
ная палочка, которая постоянно 
существует в природе. Природ-

ные очаги чумы существуют на всех кон-
тинентах земного шара, кроме Австра-
лии и Антарктиды.

Основными носителями чумного ми-
кроба являются мелкие млекопитающие 
(суслик, песчанка, мышевидные), а также 
верблюд, тарбаган, сурок, зайцеобраз-
ные, лисы и другие животные.

Переносчиком чумы является блоха, 
при укусе которой и происходит зара-
жение человека. Передавать инфекцию 
также могут человеческие вши и клещи. 
Проникновения чумной палочки в орга-
низм человека возможно при обработке 
шкур инфицированных животных или 

при употреблении в пищу мяса животно-
го, болевшего чумой.

От человека к человеку заболевание 
передаётся воздушно –капельным путём.

Через 2-6 дней после заражения у чело-
века внезапно повышается температура 
до 39 -40°C и более, появляются слабость, 
головная и мышечные боли, тошнота, рво-
та, резкий упадок сил (или возбуждение), 
бессонница. Довольно часто отмечается 
помрачнение сознания, нарастание сер-
дечной слабости, на коже могут появиться 
геморрагические высыпания.

Кожная, бубонная, легочная, кишеч-
ная или септическая формы чумы имеют 
свои клинические особенности. Легочная 
форма чумы является наиболее тяже-
лой формой заболевания и чрезвычайно 

опасна для окружающих. Заболевание 
часто заканчивается летальным исходом.

Поэтому важно своевременное обра-
щение к врачу при внезапном появлении 
таких симптомов, как высокая темпера-
тура, озноб, сильная головная боль, тя-
желое гнетущее состояние, затруднённое 
дыхание, кашель с кровью.

Только при своевременном обраще-
нии к врачу лечение чумы происходит 
успешно. В целях предупреждения за-
болевания чумой необходимо строго со-
блюдать ограничительные меры, опреде-
ленные для каждой страны, где имеются 
природные очаги чумы.

Для предупреждения заражения чу-
мой в природном очаге чумы важно:

- при выезде в очаг организованных 

групп (командировки, турпоходы и т.д) 
необходима организация заблаговре-
менной иммунизации людей против 
чумы (за 15 -20 дней до выезда);

- избегать прямого контакта с мелкими 
млекопитающими (суслики, мыши и т.д);

- не разбивать лагерь вблизи нор и ко-
лоний грызунов;

- не ходить по открытой местности в 
легкой обуви или босиком;

- не допускать попадания на тело и 
под одежду блох и клещей всеми доступ-
ными способами;

- при снятии шкур и разделке добытых 
на охоте зверьков, а также верблюдов, со-
блюдать меры личной гигиены, избегать 
порезов кожных покровов;

БУ РА «Турочакская рай СББЖ»

 ПАМЯТКА: ЧУМА И ЕЁ ПРОФИЛАКТИКА
ЧУМА – ОДНО ИЗ ОСТРЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ ОСОБО ОПАСНЫХ. ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ЛИХОРАДКОЙ (ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА 
ДО 40°C), ТЯЖЕЛОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ, ПОРАЖЕНИЕМ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ (ОБРАЗОВАНИЕ БУБОНА), КОЖИ И ЛЕГКИХ. ЧУМОЙ БОЛЕЮТ КАК ЖИВОТНЫЕ, ТАК И ЛЮДИ.
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Добрый день, уважае-
мые читатели! В мире 
свирепствует корона-

вирус, афроамериканцы в США 
штурмуют магазины с айфо-
нами, а у нас в России - лето. И 
сидеть в душном офисе нет ни-
каких сил. Душа просит тягот, 
лишений, да и супруга говорит: 
«А не развеяться ли тебе…» Раз 
супруга намекает, значит надо! 

И тут Максим, постоянный 
товарищ по тяготам и лишени-
ям, предложил сплавиться на 
резиновой лодке вниз по Бии 
из Турочака. «Гм, - глубокомыс-
ленно подумал я, - а почему бы 
и нет?»

Мы, как иногда бывает, долго 
собирались и чуть было не отме-
нили поездку, потому что никак 
не получалось выкроить время, 
а поехать очень хотелось. Но 
тут помог счастливый случай: в 
связи с празднованием дня Рос-
сии на наше счастье выпало три 
выходных дня подряд. Планиро-
вали двинуть в Турочак с утра в 
пятницу, но поступило предло-
жение, от которого невозможно 
было отказаться, и нас закинули 
в Турочак в четверг вечером. 
Около 20.30 мы прибыли в Ту-
рочак, нашли спуск к Бие, поки-
дали свои нехитрые пожитки в 
лодку, отвязали ее от прицепа. 
Прицеп закатили в воду и, не без 
труда, снялись с него, и … нас тут 
же подхватило течение.

Замысел был - сплавиться по 
течению, без моторной тяги, 
хотя мотор на лодке был. Бия в 
Турочаке довольно бурная, те-
чение хорошее, и нас быстро по-
несло к местной достопримеча-
тельности - «Скале любви». 

Кстати, возле Скалы любви 
эхолот показал глубину 20 ме-
тров. Здесь самое глубокое ме-
сто, которое нам встретилось.

Нас довольно сильно под-
жимало время: отплыли мы 
поздно, а темнеет в горах рано. 

Солнце зашло за горы и стало 
темнеть на глазах. Нужно было 
искать ночлег. Решили спустить-
ся вниз по течению, чтобы мы 
никому не мешали и нам ни-
кто не мешал. Как раз садилось 
солнце, вид был очень красивый.

Ниже по течению обнаружи-
ли остров с кострищем: мы его 
заметили, когда проплывали 
мимо, пришлось возвращаться к 
нему на моторе. Выгружались и 
ставили палатки уже в сумерках.

Остров оказался довольно не-
плох: сухой, с большим количе-
ством плавника, принесённого 
рекой. Расположились с ком-
фортом и отлично провели оста-
ток дня: костер, мангал, шашлы-
ки – всё как обычно. Посиделки 
у костра затянулись за полночь. 

Максу почему-то в эту ночь не 
спалось, сказал, что пели птич-
ки. Они действительно пели, но, 
похоже, их смог услышал толь-
ко он! Уже в 5.30 мой друг был 
на ногах! Огонь, а не человек! 
Утром на острове обнаружили 
землянику! Она манила нас к 
себе, но время поджимало.

Свернули палатки, распре-
делили по лодке вещи и пошли 
вниз по течению со скоростью 
около 10 км\ч, что весьма не-
плохо.

Река в этом месте неспокой-
ная, течение хорошее.

Солнце припекало изрядно, 
но на воде пробирал холод. Тем-
пература воды всего 6 градусов.

Места красивые, особенно 
для тех, кто вырос в больших 
городах.

Как говорит моя супруга, ци-
тируя классика: «Вода и небесы!». 
Плывем по течению, вода играет, 
солнце светит, прохладно.

Что мы видим дальше? А 
дальше русло изгибается под 
прямым углом вправо. На са-
мой стремнине стоит остров, со 
всех сторон омываемый рекой. 
На острове-беседка. И тут мы 
горько пожалели, что ночевали 
не на нем.

Вода в Бии довольно чистая. 
Добравшись до места, где в нее 
впадает река Лебедь, мы могли 
в этом убедиться, потому что 
вода в Лебеде по цвету сильно 
отличается от бийской.

Довольно долго вода двух рек 
не смешивается: вдоль правого 
берега Бии тянется грязно-ко-
ричневая полоса.

Что у нас еще из достоприме-
чательностей? Конечно, скала с 
портретом В.И.Ленина!

Река в этом месте круто ухо-
дит влево, течение быстрое.

Скала довольно высокая, ме-
тров 20. Изображение Ленина 
примерно на середине скалы, 
видно издалека. Интересно, 

какими красками рисовали? 
Столько лет прошло, и дождями 
не смыло, и солнцем не выжгло, 
и ветром не разрушило! Сомне-
ваюсь, что рисунок подновляет-
ся до сих пор.

У подножия скалы - дорога. 
Интересный факт: раньше здесь 
гоняли плоты. Как же плотого-
нам удавалось проходить пово-
рот? 

После примечательной ска-
лы особо смотреть не на что. 
Живописные места заканчива-
ются. Лес-река, река-кусты. По 
берегам Бии - деревни. Деревни 
разные: зажиточные и не очень. 
Тихо, мирно дрейфуем. 

Вывела из сонного состояния 
скала возле одной из деревень. 
Увлеклись фотографированием 
и, заодно, проверили лодку на 
прочность.

Течение бьет в скалу, справа 
от скалы буруны. Мы зазева-
лись, нас приложило о скалу, 
протащило по ней и выкинуло 
на пороги. Не сказал бы, что 
было страшно, но сон как рукой 
стряхнуло!

Дальше ничего интересного: 
унылый дрейф. Вокруг «вода и 
небесы», становилось жаркова-
то, сняли кофты.

Местность довольно одноо-
бразная и нагоняющая сон. Тя-
гот и лишений здесь не найти. 
Только, если создать своими 
руками.

Беспокоил лишь один во-
прос: в некоем месте Бия де-
лится на два рукава. Левый 
- основное русло, правый - Бар-
сучья протока. Опытные люди 

Сплав по Бии 
Отправная точка – Турочак 

Спуск на воду в Турочаке.

Вот она, 
знаменитая на 
всю округу, Скала 
любви.

Закат. (Фотографировал на телефон, а он хоть и Сони, но все 
же не камера...)

посоветовали обратить на это 
внимание, так как течение в 
Барсучьей протоке очень мед-
ленное. Этот момент мы отсле-
дили и свернули куда надо, спа-
сибо за это Максу.

Слева - основное русло, спра-
ва - Барсучья протока. В этом ме-
сте легко ошибиться и принять 
Барсучью протоку за основное 
русло: там, где река разделяется, 
течение сильнее в протоке. Даже 
на фото это видно.

Ближе к вечеру мы с трудом 
нашли место для ночевки. Вода 
высокая, острова полузатопле-
ны. Те, с которых вода ушла, 
покрыты булыжниками разме-
ром с голову взрослого челове-
ка. Прошли километра два вниз 
по течению на моторе. Нашли 
место с кострищем и встали на 
ночлег. Дальше писать не о чем, 
настала пора подвести итоги.

Скажу так: сплав по Бии под-
ходит более спокойным людям, 
чем мы. Если вы хотите, никуда 
не спеша, дышать полной гру-
дью, наслаждаться тишиной и 
покоем, общаться с друзьями, 
то сплав по Бии – это для вас! 
Довольно простой маршрут, са-
мое то для большой компании 
или семейного отдыха.

Спасибо моим друзьям: Мак-
симу, Дмитрию и Кириллу за 
компанию!

Дмитрий КУДРИН

Красивое место. Жаль, что 
не знали. Фото делал Макс, 

у меня не получилось.

Прямо на скалу!!!

Знаменитый чайник 
Максима.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

24 августа

25 августа

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 03:00 Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:00, 15:00, 18:00 Новости 12+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 
23:30 Т/с «Жила-была одна 
баба» 16+ 

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+ 
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+ 

09:00, 11:55, 15:00, 17:20, 20:30, 
23:25, 00:55 Новости 12+
09:05, 16:35, 20:35, 23:30, 02:00 
Все на Матч! Прямой эфир. +
12:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12:50 Футбол.  «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва) 0+
14:50 С/р «Спартак» - «Локомо-
тив». Live». 12+
15:05 Смешанные единоборства. 
Bellator.
17:25 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
17:55 Автоспорт.
18:25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. Сборная России - 
«Кузбасс» (Кемерово).
21:25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит-Казань». 
23:55 Футбол.
01:05 Тотальный футбол 12+
01:50 С/р «Спартак - Локомотив. 
Live». 12+

02:45 Профессиональный бокс. 
03:55 Профессиональный бокс. 
04:30 Д/ф «Первые». 12+
05:30 «На гол старше» 12+
06:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
07:00 Футбол. Юношеская лига 

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Высокие став-
ки» 16+ 
13:25 Обзор. ЧП 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:15 Т/с «Лихач» 16+ 
23:35 Т/с «Четвертая смена» 16+ 
01:35 «Место встречи» 16+
03:10 Их нравы 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+ 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+ 
06:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:00 «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Сокровище на-
ции» 12+ 
11:35 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+ 
14:05, 17:35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине» 16+ 
19:00 «Сториз» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 0+ 
22:30 Х/ф «Золото дураков» 16+ 
00:45 Х/ф «Царство небес-
ное» 16+ 
03:10 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 18+
04:00 М/ф «Сказка про лень» 0+
04:10 М/ф «Про мамонтенка» 0+
04:15 М/ф «Песенка мышонка»
04:25 М/ф «Как козлик землю 
держал» 0+
04:35 М/ф «Тигрёнок на подсо-
лнухе» 0+
04:45 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи» 0+
05:05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
08:00 «Новое Утро» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
16:00, 17:00 «Однажды в России» 
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+ 
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+ 
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+ 
22:00, 22:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «STAND UP» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 12+
07:15 Т/с «Каменская». 16+ 
09:20 Д/ф «Анна Семенович. Я го-
рячая штучка». 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 12+
10:50 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+ 
12:40, 04:05 «Мой герой». 12+
13:50 Город новостей. 12+
14:05, 02:35 Т/с «Отец Бра-
ун». 16+ 
15:55 Д/ф «Женщины Владисла-
ва Галкина». 16+
17:15 Т/с «Отель «Толедо». 12+ 
21:35 Специальный репортаж. 
22:05, 01:15 «Знак качества». 16+
23:00 События. 25-й час. 12+
23:35, 04:45 Петровка, 38. 16+
23:55 «Прощание». 16+
00:35 Д/ф «Пророки последних 
дней». 16+
01:55 Д/ф «Если бы Сталин пое-
хал в Америку». 12+

06:30 Письма из провинции. Ви-
люйск (Республика Саха) 12+
07:00 Легенды мирового кино. 
Олег Даль. 12+
07:30 Д/ф «Испания. Торто-
са». 12+

08:00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!». 12+
08:40 Х/ф «Не сошлись характе-
рами». 12+ 
10:00, 19:30 Новости культу-
ры 12+
10:15 «Сергей Михайлович Эй-
зенштейн - архитектор кино». 
12+
10:40 Х/ф «Александр Невский». 
12+ 
12:25 Academia. 12+
13:15 Д/ф «Василий Топорков. 
Азарт игры». 12+
13:55, 00:45 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
15:25 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро». 12+
17:55 «Великобритания. Лондон-
ский Тауэр». 12+
18:10 «От Генуи до Мюнхе-
на». 12+
18:50 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах». 12+
19:45 Д/ф «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену». 12+
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:55 Д/ф «Причины для жиз-
ни». 12+
21:35 Х/ф «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не вы-
шла замуж». 12+ 
23:10 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки». 12+
23:55 Т/с «Отцы и дети». 12+ 
02:15 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы». 12+

02:00 Ранние пташки. «Даша-пу-
тешественница», «Малышари-
ки», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Буба» 6+ 
05:30 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
05:35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+ 
06:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
06:40 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок» 0+
07:00 М/ф «Волшебное коль-
цо» 0+
07:25 М/с «Пожарный Сэм» 0+ 
07:45 М/с «Пинкод. Финансовая 
грамотность» 0+ 
07:50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 

09:05 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Бен 10» 12+ 
09:40 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
10:05 М/с «Металионы» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Фиксики» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+
11:10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+ 
11:50 «Говорим без ошибок» 0+
12:00 М/с «Три кота» 0+ 
12:40 «Зелёный проект» 0+
13:00 М/с «Фееринки» 0+ 
13:35 «Простая наука» 6+
13:40 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
14:35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
15:50 М/с «Бинг» 0+ 
16:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
17:20 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:50 М/с «Барбоскины» 0+ 
19:00 М/с «Ниндзяго» 6+ 
19:25 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
20:10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:35 «Ералаш» 6+
21:15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+ 
22:00 «Фа-Соль в цирке» 0+
22:15 М/с «Бакуган» 6+ 
23:20 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
00:05 М/с «Бумажки» 0+ 
01:00 М/с «Колыбельные мира» 
0+ 
01:15 М/с «Отважные птенцы» 0+ 

04:10, 11:00, 19:00 Т/с «Практи-
ка» 12+ 
05:05 «От прав к возможно-
стям» 12+
05:20 «Потомки. Василь Быков. 
Трагедия солдата» 12+
05:50 «Звук». Группа «Two 
Siberians» 12+
06:45 «За дело!» 12+
07:25, 09:30 «Гамбургский счёт» 
07:50 «Культурный обмен». Вера 
Васильева 12+
08:30, 03:40 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 12+
09:00, 21:30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 12+
10:00, 20:05, 02:40 Д/ф «#Яво-
лонтер. Истории неравнодуш-
ных» 12+
11:50, 19:50 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+

12:40, 18:45 «Среда обита-
ния» 12+
12:50, 01:00 Т/с «Шаман» 16+ 
14:30 «Потомки. Юлия Друнина. 
Женское имя Войны» 12+
15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 
23:00 Новости 12+
15:05, 16:15, 22:00, 23:20 «ОТРа-
жение» 12+
21:05 «Имею право!» 12+
03:25 «Большая страна: люди» 

06:00, 01:40 «День Патриар-
ха» 0+
06:10 «Бесогон» 16+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 6+
11:00, 15:00, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
11:30, 03:15 «И будут двое...» 
12:30 Х/ф «Каникулы Кроша» 0+ 
14:00 Ответ священника 0+
16:00, 00:55 Д/ф «Православие в 
Сербских землях» 12+
16:50 Д/ц «Николай Гурьянов» 
«Старцы» 12+
17:20 Д/ц «Лиза Алерт» «Храни-
тели» 12+
17:50 Х/ф «Печники» 0+ 
19:35 «Завет» 6+
20:30 «Новый день». 
21:05, 22:30 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» 0+ 
23:55, 04:55 Прямая линия. От-
вет священника. 0+
01:55 «Следы империи» 16+
04:05 «Женская половина» 16+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00 Т/с «Страсти по Чапаю» 12+ 
01:50 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» 12+ 
05:10, 06:10 Т/с «Коготь из Мав-
ритании 2» 12+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:45 
Новости 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05, 12:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
14:15, 15:25 Т/с «ППС 2» 16+ 
17:40 «Игра в кино» 12+
19:05 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
20:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
21:25 Т/с «Танцы марионе-
ток» 16+ 

00:25 Т/с «Садовое кольцо» 16+ 

05:00  05:45  06:40 Орел и решка. 
07:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
11:45 12:40 Орел и решка. 16+
14:40  16:50 Орел и Решка. 16+
19:00 Мир забесплатно 16+
20:05 Мир наизнанку. Камбоджа 
22:00 Т/с «Две девицы на мели» 
23:35 Т/с «Любимцы» 16+ 
01:05 Пятница News 16+
01:40 Т/с «Древние» 16+ 
03:55 Генеральная уборка 16+
04:20 Орел и решка.  

05:25 Д/ф «Выбор Филби» 12+
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:20, 10:20, 13:15 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» 16+ 
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2020 12+
13:40, 14:05 Т/с «Орден» 12+ 
14:00 Военные новости 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Битва ставок». «Смена 
стратегий» 12+
19:40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №30» 12+
20:25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Операция 
«Соло» Как развалили компар-
тию США» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 Танковый биатлон - 2020. 
Индивидуальная гонка 12+
02:15 Х/ф «Дерзость» 12+ 
03:50 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 6+ 

06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 05:25 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
12:55, 04:35 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:00, 04:10 Т/с «Порча» 16+ 
14:30 Х/ф «Попытка Веры» 16+ 
19:00 Х/ф «Список желаний» 16+ 
23:15 Т/с «Женский доктор» 16+ 
01:05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+ 
06:10 «6 кадров» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 03:00 Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:00, 15:00, 18:00 Новости 12+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» 16+ 
23:35 Т/с «Жила-была одна 
баба» 16+ 
00:35 «Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+ 
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+ 

09:00, 11:55, 15:00, 17:20, 20:30, 
22:55, 01:30 Новости 12+
09:05, 16:35, 20:35, 01:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12:00 Футбол. Лига Европы. 
14:00 Футбол. 
15:05 Профессиональный бокс. 
17:25 «Исчезнувшие» 12+
17:55 Все на регби! 12+
18:25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани 12+
21:15 Смешанные единоборства. 
22:45 С/р «Спартак» - «Локомо-
тив». Live». 12+
23:00 Все на футбол! 12+
23:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Химки» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция 12+

02:30 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Найджел Бенн 
против Джеральда Маклеллана. 
Сергей Ковалев против Натана 
Клеверли 16+
03:45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Джуниор 
Джонс против Кеннеди Маккин-
ни. Амир Хан против Брейдиса 
Прескотта 16+
04:30 Д/р «Спортивный детек-
тив». 16+
05:30 «На гол старше» 12+
06:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
07:00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Турнир 8-ми». Финал. 
Трансляция из Швейцарии 0+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:15 Т/с «Лихач» 16+ 
23:35 Т/с «Четвертая смена» 16+ 
01:40 «Место встречи» 16+
03:15 Их нравы 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+ 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+ 
06:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:00, 11:10 «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Золото дураков» 16+ 
13:05 Т/с «Кухня» 16+ 
17:00, 17:35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине» 16+ 
20:00 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» 12+ 
22:35 Х/ф «Царь скорпионов» 
00:20 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» 18+ 
02:55 Х/ф «Сотовый» 16+ 
04:20 М/ф «Ничуть не страш-
но» 0+
04:30 М/ф «Змей на чердаке» 0+
04:35 М/ф «Пёс в сапогах» 0+

04:55 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
16:00, 17:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+ 
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+ 
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+ 
22:00, 22:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:00 Х/ф «Любовь-Морковь» 
12+ 
03:45 «STAND UP» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 12+
07:20 Х/ф «Дежа вю». 12+ 
09:35 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик». 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 12+
10:50 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+ 
12:35, 04:05 «Мой герой». 12+
13:50 Город новостей. 12+
14:05, 02:35 Т/с «Отец Бра-
ун». 16+ 
15:55 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой». 16+
17:15 Т/с «Клетка для сверч-
ка». 12+ 
21:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
22:05, 00:35 «Прощание». 16+
23:00 События. 25-й час. 12+
23:35, 04:45 Петровка, 38. 16+
23:55 Хроники московского 
быта. 16+

01:15 Д/ф «Миллионы Ван-
ги». 16+
01:55 Д/ф «Точку ставит пуля». 
12+

06:30 Письма из провинции. Но-
восибирск. 12+
07:00 Легенды мирового кино. 
Инна Макарова. 12+
07:30 Д/ф «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену». 12+
08:25 Х/ф «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не вы-
шла замуж». 12+ 
10:00, 19:30 Новости культу-
ры 12+
10:15 «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина». 12+
10:45 Х/ф «Адмирал Нахи-
мов». 12+ 
12:15 Цвет времени. Леонид Па-
стернак. 12+
12:25 Academia. 12+
13:15 Абсолютный слух. 12+
13:55, 00:40 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
15:10 «Франция. Церковь и храм 
в Везле». 12+
15:25 Спектакль «Амфитри-
он». 12+
17:45 «Библейский сюжет». 12+
18:10 «Великая Отечественная 
война». 12+
18:50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Про-
верка планетами». 12+
19:45, 01:50 Д/ф «Кунг-фу и ша-
олиньские монахи». 12+
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:55 Г.Данелия. Острова. 12+
21:40 Х/ф «Путь к причалу». 12+ 
23:10 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта». 12+
23:55 Т/с «Отцы и дети». 12+ 
02:40 «Великобритания. Лондон-
ский Тауэр». 12+

02:00 Ранние пташки. «Даша-пу-
тешественница», «Малышари-
ки», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Буба» 6+ 
05:30 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
05:35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+ 
06:20 «Лапы, морды и хвосты. О 
собаках» 0+
06:45 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
07:05 М/ф «Как Львёнок и Чере-
паха пели песню» 0+

07:10 М/ф «Жирафа и очки» 0+
07:25 М/с «Пожарный Сэм» 0+ 
07:45 М/с «Пинкод. Финансовая 
грамотность» 0+ 
07:50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
09:05 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Бен 10» 12+ 
09:40 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
10:05 М/с «Металионы» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Фиксики» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+
11:10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+ 
11:50 «Говорим без ошибок» 0+
12:00 М/с «Три кота» 0+ 
12:40 «Танцоры» 0+
13:00 М/с «Фееринки» 0+ 
13:35 «Простая наука» 6+
13:40 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
14:35 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
15:50 М/с «Бинг» 0+ 
16:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
17:20 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:50 М/с «Барбоскины» 0+ 
19:00 М/с «Ниндзяго» 6+ 
19:25 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
20:10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:35 «Ералаш» 6+
21:15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+ 
22:00 «Фа-Соль в цирке» 0+
22:15 М/с «Бакуган» 6+ 
23:20 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
00:05 М/с «Бумажки» 0+ 
01:00 М/с «Колыбельные мира» 
0+ 
01:15 М/с «Отважные птенцы» 0+ 

04:10, 11:00, 19:00 Т/с «Практи-
ка» 12+ 
05:00 «ОТРажение» 12+
07:25 «Служу Отчизне» 12+
07:50 «За дело!» 12+
08:30, 03:40 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 12+
09:00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00, 20:05, 02:40 Д/ф «#Яво-
лонтер. Истории неравнодуш-
ных» 12+
11:50, 19:50 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45, 21:45 «Среда оби-
тания» 12+

12:50, 01:00 Т/с «Шаман» 16+ 
14:30 «Потомки. Виктор Аста-
фьев. Печальный детектив» 12+
15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 
23:00 Новости 12+
15:05, 16:15, 22:00, 23:20 «ОТРа-
жение» 12+
21:05 «Культурный обмен». Вера 
Васильева 12+
03:25 «Большая страна: исто-
рия» 12+

06:00, 01:40 «День Патриар-
ха» 0+
06:10, 19:35 «Завет» 6+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 6+
11:00, 15:00, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
11:30, 03:15 «Встреча» 12+
12:30 Х/ф «Каникулы Кроша» 0+ 
14:00, 23:55, 04:55 Прямая ли-
ния. Ответ священника. 0+
16:00, 00:55 Д/ф «Православие в 
Болгарии» 12+
16:50, 18:10, 21:05, 22:30 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» 0+ 
20:30 «Новый день». Новости на 
Спасе 0+
01:55 «Следы империи» 16+
04:05 «Женская половина» 16+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00, 23:55 Т/с «Садовое коль-
цо» 16+ 
03:00 Т/С «Дом с лилиями» 16+
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:45 
Новости 12+
06:10, 14:15, 15:25 Т/с «ППС 
2» 16+ 
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05, 12:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:40 «Игра в кино» 12+
19:05 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
20:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+ 
22:10 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 16+ 
22:30 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+

05:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
05:50 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06:35 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
07:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
11:35 Кондитер 3 16+
13:50 Мир наизнанку. Камбод-
жа 16+
17:00, 20:10 Мир наизнанку. Ин-
дия 16+
19:00 Бой с Герлс 16+
22:00 Т/с «Две девицы на мели» 
16+ 
23:25 Т/с «Любимцы» 16+ 
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Древние» 16+ 
03:45 Генеральная уборка 16+
04:10 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+

05:35 Д/с «Москва фронту» 12+
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:20, 10:20, 13:15, 14:05 Т/с 
«Личное дело капитана Рюми-
на» 16+ 
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2020 12+
14:00 Военные новости 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Битва ставок». «Война 
на южном фланге» 12+
19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом. Григорий 
Речкалов 12+
20:25 «Улика из прошлого». «За-
гадка одного следа. Банды ди-
версантов против советского 
тыла» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 Танковый биатлон - 2020. 
Индивидуальная гонка 12+
02:15 Х/ф «Находка» 16+ 
03:55 Х/ф «Львиная доля» 12+ 

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 05:15 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:15, 04:25 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:20, 04:00 Т/с «Порча» 16+ 
14:50 Х/ф «Список желаний» 16+ 
19:00 Х/ф «Свой чужой сын» 16+ 
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+ 
00:55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+ 
06:05 «Домашняя кухня» 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 03:00 Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:00, 15:00, 18:00 Новости 12+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» 16+ 
23:35 Т/с «Жила-была одна 
баба» 16+ 
00:35 «Петр Тодоровский. Жизнь 
забавами полна» 12+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+ 
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+ 

09:00, 11:55, 14:50, 20:30 Но-
вости 12+
09:05, 20:35, 02:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
12:00, 07:00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Португалии 0+
14:10 С/р «Самый долгий се-
зон». 12+
14:55 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в первом 
среднем весе. Прямая трансля-
ция из Австралии 12+
18:25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Локомотив» (Ново-
сибирск).
21:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 

23:40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 12+
01:45 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02:45 С/р «Краснодар» - ЦСКА. 
03:40 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в первом 
среднем весе. Трансляция из Ав-
стралии 16+
05:30 «На гол старше» 12+
06:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:15 Т/с «Лихач» 16+ 
23:35 Т/с «Четвертая смена» 16+ 
01:35 «Место встречи» 16+
03:15 Их нравы 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+ 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+ 
06:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:00, 10:40 «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Царь скорпионов» 
13:40 Т/с «Кухня» 16+ 
17:35 Т/с «Нагиев на каранти-
не» 16+ 
20:00 Х/ф «Мумия. Гробница им-
ператора драконов» 16+ 
22:05 Х/ф «10000 лет до н.э.» 16+ 
00:15 Х/ф «Сотовый» 16+ 
02:00 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» 16+ 
03:45 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:35 М/ф «Наследство волшеб-
ника Бахрама» 0+
04:50 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» 0+

05:10 М/ф «Приключения запя-
той и точки» 0+
05:25 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
16:00, 17:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+ 
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+ 
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+ 
22:00, 22:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

02:00 Х/ф «Любовь-Морковь 
2» 12+ 
03:40 «STAND UP» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 12+
07:10 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 6+ 
08:45 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». 12+ 
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 12+
10:50 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+ 
12:35, 04:05 «Мой герой». 12+
13:50 Город новостей. 12+
14:05, 02:35 Т/с «Отец Бра-
ун». 16+ 
15:55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина». 16+
17:15 Т/с «Железный лес». 12+ 
21:35 Д/с «Обложка». 16+
22:05, 00:35 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор». 16+
23:00 События. 25-й час. 12+
23:35, 04:45 Петровка, 38. 16+
23:55 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров». 16+
01:15 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой». 16+
01:55 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома». 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 03:00 Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:00, 15:00, 18:00 Новости 12+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» 16+ 
23:35 Т/с «Жила-была одна 
баба» 16+ 
00:35 «Гол на миллион» 18+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+ 
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+ 

09:00, 11:55, 15:00, 16:50, 21:00, 
00:45 Новости 12+
09:05, 16:05, 01:55 Все на Матч! 
12:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар» 
- ЦСКА 0+
14:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
15:05, 00:55 Футбол. Тинькофф 
16:55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Металлург» (Но-
вокузнецк). 
18:55 Волейбол. Кубок губер-
натора Калининградской обла-
сти. Женщины. «Уралочка-НТ-
МК» (Свердловская область) 
- Сборная России. Прямая транс-
ляция 12+
21:05 С/р «Динамо» - «Зенит». 
21:25 «Правила игры» 12+
22:10 Хоккей. Кубок мэра Мо-

сквы. «Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). 
02:40 Профессиональный бокс. 
03:40 Профессиональный бокс. 
04:45 «Самые сильные» 12+
05:15 «На гол старше» 12+
05:45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
06:45 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА - «Витязь» (Москов-
ская область) 0+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:15 Т/с «Лихач» 16+ 
23:35 Т/с «Четвертая смена» 16+ 
01:35 «Место встречи» 16+
03:15 Их нравы 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+ 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+ 
06:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:00, 11:10 «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «10000 лет до н.э.» 16+ 
11:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13:45 Т/с «Кухня» 12+ 
17:35 Т/с «Нагиев на каранти-
не» 16+ 
20:00 Х/ф «Мумия» 16+ 
22:05 Х/ф «Забирая жизни» 16+ 
00:15 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» 16+ 
02:15 Х/ф «Жил-был принц» 16+ 
03:40 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
16:00, 17:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+ 
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+ 
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+ 
22:00, 22:30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05 Х/ф «Любовь-Морковь 3»
03:40 «STAND UP» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 12+
07:10 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
07:30 Х/ф «Всадник без голо-
вы». 0+ 
09:35 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой». 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 12+
10:50 Х/ф «Сицилианская защи-
та». 12+ 
12:40, 04:05 «Мой герой». 12+
13:50 Город новостей. 12+
14:05 Т/с «Отец Браун». 16+ 
15:55 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой». 16+
17:15 Т/с «Сердце не обманет, 
сердце не предаст». 12+ 
21:35 «10 самых...» 16+
22:05 Д/ф «От Шурика до Шари-
кова. Заложники одной роли». 
12+
23:00 События. 25-й час. 12+
23:35, 04:45 Петровка, 38. 16+
23:55 Д/ф «Удар властью». 16+
00:35 Хроники московского 
быта. 12+
01:55 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов». 12+
02:35 Т/с «Она написала убий-
ство». 12+ 

06:30 Письма из провинции. 
Остров Итуруп (Сахалинская об-
ласть) 12+
07:00 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко. 12+
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель вечной им-
перии». 12+
08:20 Цвет времени. Клод Моне. 
12+
08:30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». 12+ 
10:00, 19:30 Новости культу-
ры 12+
10:15 «Довженко. Жизнь в цве-
ту». 12+
10:45 Х/ф «Мичурин». 12+ 
12:10 «Марокко. Исторический 
город Мекнес». 12+
12:25 Academia. 12+
13:15 А.Огнивцев. «Незабывае-
мые голоса». 12+
13:40 Цвет времени. Эль Гре-
ко. 12+
13:55, 00:45 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
14:45 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы». 12+
15:25 Спектакль «Чума на оба 
ваши дома». 12+
18:20, 02:25 Д/с «Запечатленное 
время». 12+
18:50 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея». 12+
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:55 В.Андреев. Линия жиз-
ни. 12+
21:45 Х/ф «Доброе утро». 12+ 
23:15 «Кинескоп». 12+
23:55 Т/с «Отцы и дети». 12+ 

02:00 Ранние пташки. «Даша-пу-
тешественница», «Малышари-
ки», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Буба» 6+ 
05:30 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
05:35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+ 
06:20 «Микроистория» 0+
06:25 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+
07:05 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» 0+
07:25 М/с «Пожарный Сэм» 0+ 
07:45 М/с «Пинкод. Финансовая 
грамотность» 0+ 

07:50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
09:05 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Бен 10» 12+ 
09:40 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
10:05 М/с «Металионы» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Фиксики» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+
11:10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+ 
11:50 «Говорим без ошибок» 0+
12:00 М/с «Три кота» 0+ 
12:40 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
13:10 М/с «Фееринки» 0+ 
13:35 «Простая наука» 6+
13:40 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
14:35 М/с «Оранжевая корова» 0+ 
15:50 М/с «Бинг» 0+ 
16:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
17:20 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:50 М/с «Барбоскины» 0+ 
19:00 М/с «Ниндзяго» 6+ 
19:25 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
20:10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:35 «Ералаш» 6+
21:15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+ 
22:00 «Фа-Соль в цирке» 0+
22:15 М/с «Бакуган» 6+ 
23:20 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
00:05 М/с «Бумажки» 0+ 
01:00 М/с «Колыбельные мира» 
0+ 
01:15 М/с «Отважные птенцы» 0+ 

04:10, 11:00, 19:00, 03:15 Т/с 
«Практика» 12+ 
05:00 «ОТРажение» 12+
07:25 «Имею право!» 12+
07:40 «Большая страна» 12+
08:30 Д/ф «Будущее уже здесь» 
12+
09:00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00, 20:05 Д/ф «Возвращение в 
страну поморов» 12+
11:50, 19:50 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45, 21:45 «Среда оби-
тания» 12+
12:50, 01:00 Т/с «Шаман» 16+ 
14:30 «Потомки. Юрий Бондарев. 
Горячий снег» 12+

15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 
23:00 Новости 12+
15:05, 16:15, 22:00, 23:20 «ОТРа-
жение» 12+
21:05 «За дело!» 12+
02:40 Д/ф «Посвящение» 12+

06:00, 01:40 «День Патриар-
ха» 0+
06:10, 19:35 «Завет» 6+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 6+
11:00, 15:00, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
11:30, 03:40 «Сила духа» 12+
12:05 «Пилигрим» 6+
12:30 Х/ф «Каникулы Кроша» 0+ 
14:00, 23:55, 04:55 Прямая ли-
ния. Ответ священника. 0+
16:00 «Православие на Крымской 
земле «Д/ф 12+
16:50, 18:10, 21:05 Х/ф «В поис-
ках капитана Гранта» 0+ 
20:30 «Новый день». Новости на 
Спасе 0+
22:45 Д/ц «Успение» «Праздни-
ки» 12+
23:20 «Альфа и Омега» Ф 2 «Бо-
городичные праздники» 12+
00:55 Д/ф «Православие на 
Крымской земле» 12+
01:55 «Следы империи» 16+
03:15 «В поисках Бога» 12+
04:05 «Женская половина» 16+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00, 00:00 Т/с «Садовое коль-
цо» 16+ 
02:40 Т/С «Дом с лилиями» 16+
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:45 
Новости 12+
06:10, 14:15 Т/с «ППС 2» 16+ 
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05, 12:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
15:25 Т/с «ППС» 16+ 
17:40 «Игра в кино» 12+
19:05 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
20:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+ 
22:10 Х/ф «Свинарка и пастух» 6+ 
23:30 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+

05:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
05:45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06:35 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
07:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
11:35 Адская кухня 16+
13:55, 19:00 Кондитер 4 16+
15:10 Кондитер 3 16+
23:00 Т/с «Две девицы на мели» 
23:55 Т/с «Любимцы» 16+ 
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Древние» 16+ 
03:45 Генеральная уборка 16+
04:15 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:20, 18:30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08:40, 10:20, 13:15, 13:35, 14:05 
Т/с «Следователь Протасов» 16+ 
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2020 12+
14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с «Битва ставок». «На 
Берлин!» 12+
19:40 «Легенды кино» Ия Савви-
на 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 Танковый биатлон - 2020. 
Индивидуальная гонка 12+
02:15 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 6+ 
03:30 Х/ф «Рысь» 16+ 
05:05 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Т/с «Реальная мистика» 16+ 
13:25, 05:15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:30, 04:50 Т/с «Порча» 16+ 
15:00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+ 
19:00 Х/ф «Мама моей доче-
ри» 16+ 
23:10 Т/с «Женский доктор» 16+ 
01:50 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+ 
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06:30 Письма из провинции. Чу-
вашия. 12+
07:00 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов. 12+
07:30 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи». 12+
08:25 Василий Кандинский. 
«Желтый звук». 12+
08:35 Х/ф «Путь к причалу». 12+ 
10:00, 19:30 Новости культу-
ры 12+
10:15 «Эксцентрики Козинцев и 
Трауберг». 12+
10:45 Х/ф «Юность Макси-
ма». 12+ 
12:15 Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд». 12+
12:25 Academia. 12+
13:15 Абсолютный слух. 12+
13:55, 00:40 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
14:55 Д/ф «Испания. Торто-
са». 12+
15:25 Спектакль «Любовный 
круг». 12+
17:45 «Библейский сюжет». 12+
18:10 «Великое противостоя-
ние». 12+
18:50 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не може-
те?!». 12+
19:45, 01:40 Д/ф «Цинь Шиху-
анди, правитель вечной импе-
рии». 12+
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:55 П.Тодоровский. Линия жиз-
ни. 12+
21:45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». 12+ 
23:15 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия». 12+
23:55 Т/с «Отцы и дети». 12+ 
02:30 Д/ф «Мир Пиранези». 12+

02:00 Ранние пташки. «Даша-пу-
тешественница», «Малышари-
ки», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Буба» 6+ 
05:30 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
05:35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+ 
06:20 «Микроистория» 0+
06:25 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 0+
07:25 М/с «Пожарный Сэм» 0+ 

07:45 М/с «Пинкод. Финансовая 
грамотность» 0+ 
07:50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
09:05 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Бен 10» 12+ 
09:40 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
10:05 М/с «Металионы» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Фиксики» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+
11:10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+ 
11:50 «Говорим без ошибок» 0+
12:00 М/с «Три кота» 0+ 
12:40 «ТриО!» 0+
13:00 М/с «Фееринки» 0+ 
13:35 «Простая наука» 6+
13:40 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
14:35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
15:50 М/с «Бинг» 0+ 
16:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
17:20 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:50 М/с «Барбоскины» 0+ 
19:00 М/с «Ниндзяго» 6+ 
19:25 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
20:10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:35 «Ералаш» 6+
21:15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+ 
22:00 «Фа-Соль в цирке» 0+
22:15 М/с «Бакуган» 6+ 
23:20 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
00:05 М/с «Бумажки» 0+ 
01:00 М/с «Колыбельные мира» 
0+ 
01:15 М/с «Отважные птенцы» 0+ 

04:10, 11:00, 19:00 Т/с «Практи-
ка» 12+ 
05:00 «ОТРажение» 12+
07:25 «Дом «Э»» 12+
07:55, 21:30 «Моя история». Мар-
гарита Суханкина 12+
08:30, 03:40 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 12+
09:00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00, 20:05, 02:40 Д/ф «Во-
лонтёры будущего» 12+
11:50, 19:50 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45 «Среда обита-
ния» 12+
12:50, 01:00 Т/с «Шаман» 16+ 

14:30 «Потомки. Александр Твар-
довский. Обратная сторона ме-
дали товарища Тёркина» 12+
15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 
23:00 Новости 12+
15:05, 16:15, 22:00, 23:20 «ОТРа-
жение» 12+
21:05 «Большая наука Рос-
сии» 12+
03:25 «Большая страна: обще-
ство» 12+

06:00, 01:40 «День Патриар-
ха» 0+
06:10, 19:35 «Завет» 6+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 6+
11:00, 03:15 «Светлая память» 0+
12:10 Х/ф «Каникулы Кроша» 0+ 
13:50 Д/ф «Любить, смиряться и 
прощать» 12+
15:00, 15:30 «Монастырская кух-
ня» 0+
16:00, 00:55 Д/ф «Православие в 
Румынии» 12+
16:50, 18:10, 21:05, 22:30 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» 0+ 
20:30 «Новый день». Новости на 
Спасе 0+
23:55, 04:55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
01:55 «Следы империи» 16+
04:05 «Женская половина» 16+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00, 23:45 Т/с «Садовое коль-
цо» 16+ 
02:40 Т/с «Дом с лилиями» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 19:45 
Новости 12+
06:10, 14:15, 15:25 Т/с «ППС 
2» 16+ 
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05, 12:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:40 «Игра в кино» 12+
19:05 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
20:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
22:10 Х/ф «Моя любовь» 16+ 
23:20 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+

05:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
05:45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06:35 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
07:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
11:40, 19:00 Адская кухня 16+
14:15 На ножах 16+
21:30 Т/с «Училки в законе» 16+ 
23:30 Т/с «Любимцы» 16+ 
01:00 Пятница News 16+
01:35 Т/с «Древние» 18+ 
03:45 Генеральная уборка 16+
04:10 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+

05:35 Д/с «Москва фронту» 12+
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:20, 18:30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08:40, 10:20, 13:15, 13:40, 14:05 
Т/с «Следователь Протасов» 16+ 
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2020 12+
14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с «Битва ставок». «Бро-
сок на запад» 12+
19:40 «Последний день» Иосиф 
Кобзон 12+
20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 Танковый биатлон - 2020. 
Индивидуальная гонка 12+
02:15 Х/ф «Берем все на себя» 6+ 
03:25 Х/ф «Добровольцы» 0+ 
04:55 Д/с «Неизвестные само-
леты» 0+

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10 «Тест на отцовство» 16+
12:20 Т/с «Реальная мистика» 16+ 
13:30, 05:10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:35, 04:45 Т/с «Порча» 16+ 
15:05 Х/ф «Свой чужой сын» 16+ 
19:00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+ 
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+ 
01:45 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+ 
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00 Новости 16+
09:55, 03:45 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:00, 15:00, 18:00 Новости 12+
12:15, 17:00 «Время покажет» 
16+
15:15, 04:30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
23:30 Х/ф «Убийство в «Восточ-
ном экспрессе» 16+ 
01:25 «Я могу!» 12+
03:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+ 
01:25 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь» 12+ 

09:00, 11:55, 14:50, 17:00, 18:50, 
21:00, 00:45 Новости 12+
09:05, 16:30, 21:25, 00:55, 03:20 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
12:00 Д/ф «Андрес Иньеста. Нео-
жиданный герой». 12+
13:45 С/р «Динамо - Зенит. Live». 
12+
14:05 «Правила игры» 12+
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика 1. 
Прямая трансляция 12+
17:05 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в первом 
среднем весе. Трансляция из Ав-
стралии 16+
18:20 Все на футбол! Афиша 12+
18:55 Волейбол. Кубок губерна-
тора Калининградской области. 

Женщины. Сборная России - «Ди-
намо-Казань». Прямая трансля-
ция 12+
21:05 С/р «Ротор» - «Спартак». 
Live». 12+
22:10 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
01:25 Смешанные единобор-
ства. PROFC & Fight Nights Global. 
Александр Шаблий против Мел-
ка Косты. Борис Мирошниченко 
против Рената Лятифова. Прямая 
трансляция из Ростова-на-До-
ну 12+
03:00 «Точная ставка» 16+
04:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из Таи-
ланда 16+
05:45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
06:45 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. «Спартак» (Москва) - «Ви-
тязь» (Московская область) 0+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:15 Т/с «Лихач» 16+ 
23:25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
23:50 Т/с «Четвертая смена» 16+ 
01:50 «Место встречи» 16+
03:25 «Судебный детектив» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+ 
06:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:00 «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Тысяча слов» 16+ 
10:45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 
12+ 
12:35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» 16+ 
23:20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 16+ 
01:35 Х/ф «Забирая жизни» 16+ 
03:15 Х/ф «История Золуш-
ки» 12+ 
04:45 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» 0+
05:00 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» 0+
05:20 М/ф «Незнайка учится» 0+
05:40 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
16:00, 17:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+ 
19:00, 20:00 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22:00, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «STAND UP» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 12+
07:10 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
07:35 Х/ф «Вокзал для двоих». 0+ 
10:30, 13:30, 21:00 События. 12+
10:50, 14:05 Х/ф «Маменькин сы-
нок». 12+ 
13:50 Город новостей. 12+
15:10 Т/с «Один день, одна 
ночь». 12+ 
18:55 Х/ф «Опасный круиз». 12+ 
21:35 Т/с «Каменская». 16+ 

05:10, 04:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 12+
10:15 «Эдуард Стрельцов» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» 12+ 
16:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 
21:00 «Время» 16+
23:10 «Ку! Кин-дза-дза» 6+
00:55 «Я могу!» 12+
02:35 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Модный приговор» 6+
04:00 «Давай поженимся!» 16+

05:00 «Утро России. Суббота» 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббота. 
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 «100ЯНОВ» 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Нетающий лёд» 12+ 
16:00 Большой концерт «Всем 
миром, всем народом, всей зем-
лёй!» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф «Святая ложь» 12+ 
01:10 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» 12+ 
04:20 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины» 12+ 

09:00 «Команда мечты» 12+
09:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта». 12+
10:00, 15:15, 18:05, 20:10, 03:00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
12:00 С/р «Ротор» - «Спартак». 
12:20 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда». 12+
14:20 ФОРМУЛА-3. 
15:10, 18:00, 18:50, 20:05, 00:45 
Новости 12+
15:55 Мини-футбол.
18:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
20:40 С/р «Динамо» - «Зенит». 
20:55 Английский акцент 12+

21:25 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Арсенал» - «Ливерпуль». 
23:25 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
00:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ланс» - ПСЖ. 
03:45 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 0+
04:55 Автоспорт. 
05:25 «Заклятые соперники» 12+
05:55 Профессиональный бокс. 

04:25 Т/с «Пляж» 16+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 12+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:30 Концерт Лолиты «Судьба_
Лолита» 12+
00:40 Х/ф «Чужое» 16+ 
03:45 Их нравы 0+
04:10 «Таинственная Россия» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 
07:00 М/с «Три кота» 0+ 
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 
08:15, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Просто кухня» 12+
11:05 Х/ф «Мумия» 0+ 
13:35 Х/ф «Мумия возвращается»  
16:15 Х/ф «Мумия. Гробница им-
ператора драконов» 16+ 
18:20 Х/ф «Морской бой» 12+ 
21:00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» 12+ 
23:35 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» 18+ 

01:50 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 
12+ 
03:20 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» 0+
05:05 М/ф «На задней парте» 0+

07:00, 02:00 «ТНТ MUSIC» 16+
07:20, 07:40, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
10:55 «Просыпаемся по-новому» 
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Новое Утро» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 16:55, 17:20 
Т/с «Война семей» 16+ 
17:50 Х/ф «Отель «Белград»» 12+ 
20:00 «Танцы. 7 сезон» 16+
22:00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» 16+
23:00 «Концерт Нурлана Сабу-
рова» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:25 Х/ф «Зубная фея» 12+ 
04:00 «STAND UP» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+

05:15 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 6+ 
06:45 Православная энцикло-
педия. 6+
07:15 «Полезная покупка». 16+
07:25 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». 12+
08:05 Х/ф «Помощница». 12+ 
10:30, 13:30, 21:00 События. 12+
10:45 Х/ф «Разные судьбы». 12+ 
12:55, 13:50 Х/ф «Домохозя-
ин». 12+ 
17:15 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль». 12+ 
21:15, 02:50 «Право знать!» 16+
22:45 «Прощание». 16+
23:35 Хроники московского 
быта. 12+
00:20 Специальный репор-
таж. 16+
00:50 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина». 16+
01:30 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой». 16+
02:10 Д/ф «Женщины Владисла-
ва Галкина». 16+
04:05 «Осторожно, мошенники!» 

04:30 Х/ф «Всадник без голо-
вы». 0+ 

06:30 «Библейский сюжет». 12+
07:00, 02:25 Мультфильмы. 12+
08:25 Х/ф «Цвет белого снега». 
09:15 «Обыкновенный концерт». 
09:40 Х/ф «Соломенная женщи-
на». 12+ 
11:35 «Манеж и сцена». 12+
12:05, 00:45 Д/ф «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит и 
почему?». 12+
13:00 Д/с «Эффект бабочки». 12+
13:25 Д/ф «2 градуса до конца 
света». 12+
14:10 Д/ф «Делать добро из 
зла...». 12+
14:50 Х/ф «Чародеи». 12+ 
17:20 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай». 12+
18:00 В.Белякович. Линия жиз-
ни. 12+
18:55 Х/ф «В джазе только де-
вушки». 12+ 
20:55 «Моя музыка и я». 12+
21:50 Х/ф «Цареубийца». 12+ 
23:30 Клуб 37. 12+
01:40 «Охотники на динозавров». 

02:00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Барбоскины» 0+ 
05:55, 11:10 М/с «Пластилин-
ки» 0+ 
06:00 «Еда на ура!» 0+
06:20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+ 
06:25 М/с «Лео и Тиг» 0+ 
07:45 «ТриО!» 0+
08:00 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
08:50 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
09:30 «Большие праздники» 0+
10:00 М/ф «Энчантималс. Весна 
на урожайных полях» 0+
10:45 М/с «Машины песенки» 0+ 
11:15 «Ералаш» 6+
12:20, 22:35 «Говорим без оши-
бок» 0+
12:25, 13:05 М/с «Жила-была ца-
ревна» 0+ 
13:00 «Простая наука» 6+
13:50 М/с «Турбозавры» 0+ 
14:55 М/с «Ник-изобретатель» 0+ 
16:00 Семейное кино. «Фиксики. 
Большой секрет» 6+
17:20 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 

17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+ 
17:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
19:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
19:30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
19:55 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
20:20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:40 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+ 
21:25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» 12+ 
22:25 М/с «Капитан Кракен и его 
команда» 0+ 
22:45 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+ 
23:45 «Букварий» 0+
00:05 М/с «Бумажки» 0+ 
01:00 М/с «Колыбельные мира» 
01:15 М/с «Отважные птенцы» 0+ 

06:00, 02:15 Концерт Вита-
са «История моей любви. 15 
лет» 12+
07:35 Д/ф «Будущее уже здесь» 
08:05, 15:00 «Большая страна» 
09:00, 22:15 «Вспомнить всё» 12+
09:30 «Фигура речи» 12+
10:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
10:15 «За дело!» 12+
11:00, 21:30 Д/ф «Послушаем 
вместе. Глинка» 6+
11:30 «Потомки. Андрей Пла-
тонов. Котлован вместо пуль-
са» 12+
12:00 «Медосмотр» 12+
12:15 «Гамбургский счёт» 12+
12:40 Х/ф «Выше радуги» 0+ 
14:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-
вости 12+
14:05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
14:30 «Дом «Э»» 12+
16:05, 17:35, 18:05 Т/с «Ша-
ман» 16+ 
19:20 «Среда обитания» 12+
19:30 Д/ф «»Полтава». Балтий-
ский первенец Петра» 12+
20:00 Д/ф «Теремок» 12+
20:40 «Звук». Николай Дев-
лет-Кильдеев и проект «Стратос-
фера» 12+
22:40 «Культурный обмен». 
Юрий Васильев 12+
23:25 Х/ф «Амели с Монмар-
тра» 16+ 
01:25 Д/ф «Крёстный отец атом-
ной бомбы» 16+

03:50 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 12+ 

06:00, 01:00 «День Патриар-
ха» 0+
06:10 «Завет» 6+
07:00, 07:30, 08:00 «Монастыр-
ская кухня» 0+
08:30, 05:20 «Лица Церкви» 6+
08:45, 05:05 «Знак равенства» 
09:00 фильм Божий дар. Анима-
ционный 6+
09:30, 05:45 Тайны сказок 0+
09:45, 05:35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
10:00 Д/ф «Монахиня в белом ха-
лате» 12+
11:00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
12:00 «И будут двое...» 12+
13:00 «Русский обед» 6+
14:00 «В поисках Бога» 12+
14:30 «Я хочу ребенка» 12+
15:05 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» 16+
15:45 Д/ц «Икона Феодоровской 
Божией Матери» «Царица Небес-
ная» 12+
16:15 Концерт «Наши любимые 
песни». 12+
17:20 Х/ф «Маленькая принцес-
са» 0+ 
19:20 Х/ф «Золушка» 0+ 
21:00, 03:25 «Встреча» 12+
22:00, 04:15 «Бесогон» 16+
23:00 Д/ф «Старообрядцы» 12+
00:00 «Не верю! Разговор с ате-
истом» 16+
01:15 «Следы империи» 16+
02:35 Парсуна 12+

01:00 Мультфильмы 12+
01:50 Х/ф «Салон красоты» 6+ 
03:20 «Секретные материа-
лы» 16+
03:50 Мультфильмы 6+
04:05 «Знаем русский» 12+
05:00 «Слабое звено» 12+
06:00, 12:00, 15:00 Новости 12+
06:10, 23:30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» 6+ 
09:15, 12:15, 15:15 Х/ф «Гарде-
марины, вперед!» 16+ 
15:40 Х/ф «Зита и Гита» 16+ 
18:30 Х/ф «Охранник для доче-
ри» 12+ 
20:25 Х/ф «Салон красоты» 16+ 
21:50 Х/ф «Светлый путь» 6+ 

05:00  05:45  07:20 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 3 16+
09:00 Доктор Бессмертный 16+
09:30 Регина +1 16+
10:30  11:35 Орел и Решка. 
13:35 Мир наизнанку. 16+
18:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+ 
20:30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 16+ 
22:50 Х/ф «Марли и я» 16+ 
01:05 Т/с «Древние» 16+ 
03:30 Еда, я люблю тебя! 16+
04:20 Орел и решка. 

06:50, 08:15 Х/ф «Частное пио-
нерское-3» 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
09:00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» Мурад Хыдыров 
09:30 «Легенды телевидения» 
Юрий Николаев 12+
10:15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Дело Распу-
тина» 12+
11:05 «Улика из прошлого». 
«Чёрный пиар Чернобыля» 16+
11:55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Ка-
зань - Болгар» 6+
13:15, 18:25 Дневник АрМИ - 
2020 12+
13:35 «СССР. Знак качества». 
«Фото нашего детства» 12+
14:25 Д/с «Оружие Победы» 6+
14:40 Х/ф «Классик» 12+ 
16:50, 18:45 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» 16+ 
18:10 «ЗАДЕЛО!» 12+
22:25 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Александр Коротков. По-
следний шанс резидента» 16+
23:15 Танковый биатлон - 2020. 
Индивидуальная гонка 12+
02:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
02:30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+ 

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Умница, красави-
ца» 16+ 
10:45, 01:10 Х/ф «Стандарты 
красоты» 16+ 
14:55 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» 16+ 
19:00 Т/с «Великолепный век» 
23:05 Х/ф «Сиделка» 16+ 
04:30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+ 
06:05 «Домашняя кухня» 16+

23:50 Х/ф «Сицилианская защи-
та». 12+ 
01:20 Петровка, 38. 16+
01:35 Х/ф «Семейное дело». 12+ 
04:45 Д/с «Обложка». 16+

06:30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы. 12+
07:00 Легенды мирового кино. 
Юрий Никулин. 12+
07:30 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи». 12+
08:20 Леонардо да Винчи. «Джо-
конда». 12+
08:30 Х/ф «Доброе утро». 12+ 
10:00, 19:30 Новости культу-
ры 12+
10:15 Д/с «Первые в мире». 12+
10:30 Х/ф «Великий утеши-
тель». 12+ 
12:00 Д/ф «Мир Пиранези». 12+
12:25 Academia. 12+
13:15 Абсолютный слух. 12+
13:55, 00:45 Музыкальные фе-
стивали Европы 12+
15:25 Спектакль «Фредерик, или 
Бульвар преступлений». 12+
18:20 Д/с «Запечатленное вре-
мя». 12+
18:50 Больше, чем любовь. 
Юрий и Ольга Трифоновы. 12+
19:45 Д/ф «Мустай». 12+
20:45 «Смехоностальгия». 12+
21:10 Х/ф «Цвет белого сне-
га». 12+ 
21:55 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная». 12+
22:50 Х/ф «Соломенная женщи-
на». 12+ 
02:10 «Легенда Гремячей баш-
ни». 12+

02:00 Ранние пташки. «Даша-пу-
тешественница», «Малышари-
ки», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Буба» 6+ 
05:30 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
05:35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+ 
06:20 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
06:40 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
07:05 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» 0+
07:25 М/с «Пожарный Сэм» 0+ 
07:45 М/с «Пинкод. Финансовая 
грамотность» 0+ 

07:50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
09:05 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Бен 10» 12+ 
09:40 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
10:05 М/с «Металионы» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Фиксики» 0+ 
11:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
11:10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+ 
11:50, 22:35 «Говорим без оши-
бок» 0+
12:00 М/с «Три кота» 0+ 
12:40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
13:00 М/с «Волшебная кухня» 0+ 
13:35 «Простая наука» 6+
13:40 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
14:35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
15:50 М/с «Бинг» 0+ 
16:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
17:20 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+ 
19:30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
19:55 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
20:20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:40 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+ 
21:25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» 12+ 
22:25 М/с «Капитан Кракен и его 
команда» 0+ 
22:45 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+ 
23:45 «Букварий» 0+
00:05 М/с «Бумажки» 0+ 
01:00 М/с «Колыбельные мира» 
0+ 
01:15 М/с «Отважные птенцы» 0+ 

05:00 «ОТРажение» 12+
07:25, 01:00 «Имею право!» 12+
07:40 «Большая страна» 12+
08:30 Д/ф «Будущее уже здесь» 
12+
09:00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
09:30 «Гамбургский счёт» 12+
10:00, 11:00, 19:10, 20:05 Т/с 
«Практика» 12+ 
11:50 «Медосмотр» 12+
12:00, 18:05 «Календарь» 12+
12:40, 18:45 «Среда обита-
ния» 12+

13:00, 01:25 Т/с «Черчилль. Убей 
меня» 16+ 
14:30 «Потомки. Григорий Бакла-
нов. Пядь земли стоимостью в 
жизнь» 12+
15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 
23:00 Новости 12+
15:05, 16:15, 22:00, 23:20 «ОТРа-
жение» 12+
21:05 «Служу Отчизне» 12+
21:30 «Вспомнить всё» 12+
03:00 «Звук». Николай Дев-
лет-Кильдеев и проект «Стратос-
фера» 12+
03:55 Х/ф «Амели с Монмар-
тра» 16+ 

06:00, 00:50 «День Патриарха» 0+
06:10, 19:35 «Завет» 6+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 6+
11:00 «Божественная литургия в 
праздник Успения Пресвятой Бо-
городицы 0+
14:00, 22:50, 04:20 Прямая ли-
ния. Ответ священника. 0+
15:00, 15:30 «Монастырская кух-
ня» 0+
16:00 Д/ц «Успение» «Праздни-
ки» 12+
16:30 Д/ф «Монахиня в белом ха-
лате» 12+
17:30 «Альфа и Омега» Ф 2 «Бо-
городичные праздники» 12+
18:00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+ 
20:30 «Новый день». 0+
21:05 Х/ф «Отцы и деды» 12+ 
23:50 Концерт «Наши любимые 
песни». 12+
01:05 «Следы империи» 16+
02:35 RES PUBLICA 16+
03:30 «Женская половина» 16+
05:10 Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+ 
02:35 Т/С «Дом с лилиями» 16+
05:40, 06:20, 13:00 Т/с «ППС-
2» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00 Но-
вости 12+
06:10 «В гостях у цифры» 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 12:20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
15:15 «Слабое звено» 12+
16:15 «Игра в кино» 12+

17:00 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
17:40 Х/ф «Зита и Гита» 12+ 
20:35 Х/ф «Охранник для доче-
ри» 12+ 
22:30 Х/ф «Близнецы» 0+ 
23:40 Мультфильмы 6+

05:00  05:45 06:25 Орел и решка. 
07:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
11:40 Кондитер 4 16+
13:00 Кондитер 3 16+
14:10   15:10  16:15 Орел и Решка.
20:30 Х/ф «Пятый элемент» 16+ 
23:00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 16+ 
01:15 Пятница News 16+
01:45 Ревизорро-Медицинно 16+
03:30 РевиЗолушка 16+
04:15 Орел и решка.

06:05 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:20, 08:20 Х/ф «Форт Росс» 6+ 
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:00, 10:20, 13:20, 14:05 Т/с 
«Отдел С.С.С.Р.» 16+ 
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2020 12+
14:00 Военные новости 12+
18:40 Х/ф «Классик» 12+ 
20:55, 21:25 Д/ф «Юрий Андро-
пов» 16+
22:10 «Десять фотографий» Еле-
на Драпеко 6+
23:15 Танковый биатлон - 2020. 
Индивидуальная гонка 12+
02:15 Х/ф «Находка» 16+ 
03:55 Д/ф «Калашников» 12+
04:20 Д/ф «Афганский дракон» 12+
04:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05:00 Х/ф «Частное пионер-
ское-2» 6+ 

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:50, 04:50 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:00 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:20, 03:35 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:25, 03:10 Т/с «Порча» 16+ 
14:55 Х/ф «Мама моей дочери» 16+ 
19:00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+ 
23:30 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» 16+ 
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05:35, 06:10 «Россия от края до 
края» 12+
06:00 Новости 16+
06:30 «Моя мама готовит лучше!»
07:25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+ 
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:00, 12:00 Новости 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во дворе» 16+ 
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 «Время» 16+
22:00 Т/с «Налет» 16+ 
23:50 Х/ф «Основано на реаль-
ных событиях» 16+ 
01:45 «Я могу!» 12+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

06:00, 02:40 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» 12+ 
08:00 Местное время. Воскресе-
нье. 12+
08:35 «Устами младенца» 12+
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 Т/с «Ловушка для короле-
вы» 12+ 
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины» 12+ 

09:00 «Команда мечты» 12+
09:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта». 12+
10:00, 18:05, 21:00, 02:50 Все на 
Матч! Прямой эфир.
11:55 «По России с футболом» 
12:15 С/р «Самый долгий се-
зон». 12+
12:55 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. Финал. Прямая транс-
ляция 12+
15:00, 18:00, 18:55, 21:45 Но-
вости 12+
15:05 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
15:55 Мини-футбол2+
19:00 ФОРМУЛА-1. 
21:50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

22:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Ростов» (Ростов-на-До-
ну). Прямая трансляция 12+
01:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02:30 С/р «Локомотив» - «Зенит». 
Live». 12+
03:35 Профессиональный бокс. 
05:20 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. Жен-
щины. ЦСКА - «Кубань» (Крас-
нодар) 0+
07:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии 0+

04:55 Т/с «Пляж» 16+ 
06:35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 «Итоги недели» 12+
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01:00 Х/ф «Небеса обетован-
ные» 16+ 
03:15 Их нравы 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+ 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 
07:00 М/с «Три кота» 0+ 
07:30 М/с «Царевны» 0+ 
07:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «История Золуш-
ки» 12+ 
12:15 Х/ф «Морской бой» 12+ 
14:55 Х/ф «Мумия» 16+ 
17:00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» 16+

18:55 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» 12+ 
21:30 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» 12+ 
23:40 Х/ф «Дюнкерк» 16+ 
01:40 Х/ф «Тысяча слов» 16+ 
03:10 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:00 М/ф «Чебурашка» 0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
10:55 «Просыпаемся по-новому» 
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00 «Комеди Клаб» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
22:00, 03:50 «STAND UP» 16+
23:00 «ПРОЖАРКА». Юрий Дудь+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
02:00 Х/ф «Зубная фея 2» 16+ 
03:25 «ТНТ MUSIC» 16+
04:40, 05:30 «Открытый микро-
фон» 16+
06:15, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:20 «Фактор жизни». 12+
06:45 «Полезная покупка». 16+
07:10 «10 самых...» 16+
07:40 Х/ф «Золотая парочка».  
09:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
10:30, 13:30, 22:15 События. 12+
10:45 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». 
12:35 «Смех с доставкой на дом».
13:45 Д/ф «Кровные враги». 16+
14:35 Хроники московского быта. 
15:30 «Прощание». 16+
16:20 Т/с «Призраки Замоскворе-
чья». 12+ 
20:20 Х/ф «Барс и Лялька». 12+ 
22:30 Х/ф «Красная лента». 12+ 
00:20 Петровка, 38. 16+
00:30 Х/ф «Опасный круиз». 12+ 
02:00 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль». 12+ 

06:30 Мультфильмы. 12+
07:10 Х/ф «Чародеи». 12+ 
09:40 «Обыкновенный кон-
церт». 12+

10:10 Х/ф «В джазе только де-
вушки». 12+ 
12:05 «Иероглифы на манеже». 
12:35 Письма из провинции. Лаи-
шевский район 12+
13:00, 01:45 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк. 12+
13:40 Д/с «Эффект бабочки». 12+
14:10, 00:20 Х/ф «Гром небес-
ный». 12+ 
15:40 Евгений Евтушенко. 12+
16:20 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная». 12+
17:15 Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...». 12+
18:10 «Охотники на динозавров».
18:55Москва красная. 12+
19:25 Спектакль «Ч+Ч». 12+
20:40 Х/ф «К Черному морю». 12+ 
21:50 Опера Дж.Верди «Симон 
Бокканегра». 12+
02:25 Мультфильм. 12+

02:00 М/с «Котики, вперёд!» 0+ 
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Простоквашино» 0+ 
05:55, 11:10 М/с «Пластилинки» 
06:00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
06:20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+ 
06:25 М/с «Йоко» 0+ 
07:45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-
КИ» 0+
08:00 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
08:50 М/с «Бобр добр» 0+ 
09:30 «Букабу» 0+
09:45 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:05 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» 0+
10:25 М/с «Четверо в кубе» 0+ 
11:15 «Ералаш» 6+
12:20, 22:35 «Говорим без оши-
бок» 0+
12:25, 13:05 М/с «Царевны» 0+ 
13:00 «Простая наука» 6+
13:50 М/с «Ангел Бэби» 0+ 
14:45 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-
НО-ДВЕРЬ» 0+ 
16:10 М/с «Оранжевая корова» 0+ 
17:00 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:40 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+ 
17:50 М/с «Сказочный патруль» 
19:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
19:30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
19:55 М/с «Инфинити Надо» 6+ 

20:20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:40 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+ 
21:25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» 12+ 
22:25 М/с «Капитан Кракен и его 
команда» 0+ 
22:45 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+ 
23:45 «Букварий» 0+
00:05 М/с «Бумажки» 0+ 
01:00 М/с «Колыбельные мира» 
01:15 М/с «Отважные птенцы» 0+ 

05:35, 00:20 Х/ф «Черный ква-
драт» 12+ 
07:35, 20:30 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 12+
08:05, 15:00 «Большая страна» 
09:00 «Вспомнить всё» 12+
09:30 «Большая наука России»
10:00 «За строчкой архивной...» 
10:30 «Служу Отчизне» 12+
11:00, 21:30 Д/ф «Послушаем 
вместе. Глазунов» 6+
11:30 «Потомки. Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники» 12+
12:00 «За дело!» 12+
12:40 Х/ф «Выше радуги» 0+ 
14:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-
вости 12+
14:05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
14:30, 20:00 «Имею право!» 12+
16:05, 17:35, 18:05 Т/с «Шаман» 
19:20 Специальный проект ОТР 
ко Дню шахтера. «Глубина» 12+
21:00 «Гамбургский счёт» 12+
22:15 Николай Губенко 12+
22:45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 12+ 
02:15 Д/ф «Софья Федорченко, 
сестра милосердия, или Как ото-
мстил Демьян» 12+
03:05 «Фигура речи» 12+
03:30 Концерт Витаса «История 
моей любви. 15 лет» 12+

06:00, 04:40 «И будут двое...» 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «Мона-
стырская кухня» 0+
09:00, 09:45, 05:30 Мультфиль-
мы на Спасе 0+
09:30, 05:45 Тайны сказок 0+
10:25 Д/ц «Стойкие» «Небо на 
земле» 12+
11:00 Божественная литургия 0+
14:00 «Встреча» 12+
15:05, 03:35 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» 16+

15:50 Х/ф «Печники» 0+ 
17:35, 00:45 «Следы импе-
рии» 16+
19:25 «Бесогон» 16+
20:25 Х/ф «Отцы и деды» 12+ 
22:10 Парсуна 12+
23:10, 03:05 «ЩИПКОВ» 12+
23:45 «Лица Церкви» 6+
00:00 «В поисках Бога» 12+
00:30 «День Патриарха» 0+
02:15 RES PUBLICA 16+
04:10 «Я хочу ребенка» 12+

01:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 6+ 
02:10 «Беларусь сегодня» 12+
02:35 «Еще дешевле» 16+
03:00 Х/ф «Садко» 0+ 
04:50 «Наше кино. История боль-
шой любви». Сказки А. Птушко 
05:25 «ФазендаЛайф» 12+
06:00, 12:00 Новости 12+
06:10, 12:15, 15:30, 00:35 Т/с 
«Так не бывает» 16+ 
14:30, 20:00 «Вместе» 12+
16:10, 21:00 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 16+ 
22:10 Х/ф «Садко» 16+ 
23:35 Х/ф «Свадьба» 12+ 

05:00  05:45  07:20 Орел и решка. 
09:00 Доктор Бессмертный 2 16+
09:30 Орел и Решка. Тревел 
гид 16+
11:00 Х/ф «Каспер» 16+ 
12:55 Х/ф «Джим Пуговка и ма-
шинист Лукас» 16+ 
15:00 Х/ф «Остров Ним» 12+ 
16:50 Х/ф «Лавка чудес» 12+ 
18:35 Х/ф «Эспен в королевстве 
троллей» 12+ 
20:40 Х/ф «Эспен в поисках Золо-
того замка» 12+ 
22:35 Х/ф «Чем дальше в лес» 

01:00 Т/с «Древние» 16+ 
03:35 Еда, я люблю тебя! 16+
04:20 Орел и решка. 16+

06:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+ 
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №15» 12+
11:35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Самая скандальная про-
слушка ХХ века» 12+
12:25 «Код доступа». «Сделка с 
дьяволом: о чем Ватикан догово-
рился с нацистами?» 12+
13:15, 19:25 Дневник АрМИ - 
2020 12+
13:40 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» 12+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
22:30 «Фетисов» 12+
23:15 Танковый биатлон - 2020. 
Индивидуальная гонка 12+
01:15 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+ 
02:40 Т/с «Ангелы войны» 16+ 

06:30 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» 16+ 
10:35 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+ 
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+ 
23:00 Х/ф «Умница, красави-
ца» 16+ 
02:55 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» 16+ 
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ИП КОРОТКОВ ИНН: 040866757300

ЗАКУПАЕМ КРС,  КОНЕЙ 
ЖИВЫМ ВЕСОМ   Д О Р О ГО

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

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

ЗАКУПАЕТ 
У НАСЕЛЕНИЯ 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 

КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК
Расчет на месте. Выезжаем, 

загружаем сами.
Удобная погрузка, 

низкая машина.
тел. 8-962-803-04-05
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ООО «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

ТВ + РЕКЛАМА

ре
кл
ам

а

ООО «ЦВМР «ПИГМАЛИОН»  ВЕДУТ ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ БАРНАУЛА
 29 августа 2020 г. на территории 

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

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

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

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

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

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

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

-  щитовидной и молочной 
желез,

-  дуплекс сосудов голо-
вы и шеи

-  дуплекс вен, артерий ко-
нечностей

- УЗИ суставов,
-  УЗИ предстательной желе-

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

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

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА:
-  Электроэнцефалография 

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ТУРОЧАКЕ
24 августа, понедельник
Ночь: небольшой дождь +10
День: пасмурно +19

25 августа, вторник
Ночь: небольшой дождь +11
День: небольшой дождь +19
26 августа, среда
Ночь: небольшой дождь +10
День: небольшой дождь +19
27 августа, четверг
Ночь: небольшой дождь +11
День: небольшой дождь +19
28 августа, пятница
Ночь: облачно с прояснениями +13
День: облачно с прояснениями +23

29 августа, суббота
Ночь: облачно с прояснениями +14
День: облачно с прояснениями +21

30 августа, воскресенье
Ночь: ясно +15
День: ясно +20
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Материалы рубрики подготовил
Владимир ЛИФУНШАН

ВИКТОР ЛИФАНСКИЙ,  
село Турочак

БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
Листья тихо кружатся
В предрассветной мгле,
И осколки-лужицы
На сырой земле.
Ревность в сердце стелется
Чёрною змеёй; 
Нам уже не встретится – 
Ненаглядный мой.

У моего Василия
Глаза такие синие,
Глаза такие синие,
Как в полдень небосклон.
Бровей косые линии, 
Виски покрыты «инеем»,
Виски покрыты «инеем»,
Но не в меня влюблён.

Взгляд его таинственный,
Как в тумане свет.
Мой он лишь единственный
И другого нет.
Не понять всем вам уже
Сердца моего:
До сих пор не замужем
Я из-за него.

А все подруги в городе – 
Такие ходят гордые,
Такие ходят гордые
И рядышком мужья.
А мне в твой дом украдкою
Нельзя прийти с оглядкою,
Нельзя прийти с оглядкою,
Где вся твоя семья.

За мои страдания
Некого винить,
Встречи и признания
Нужно отменить.
Но ночами кажется
В воспалённом сне –
Он от всех откажется
И придёт ко мне.

Мне счастье не подарено…
За что так жизнь ударила?!
За что так жизнь ударила? – 
Я столько лет одна:
Лью слёзы от бессилия,
Кляну в душе Василия;
Моя подруга Лилия
Ему давно – жена.

ПРИЗНАНИЕ
Только напиши мне, хоть пару строк,
И не оставляй меня одну.
Расстелюсь травой я у твоих ног,
По щекам дождинкою скользну. 
Три недели лета и – зима,
Три недели и сплошная боль:
Можно от обид сойти с ума
Или от того, что есть любовь.

Не могу забыть этот наш разлад –
Холодок слегка озябших рук.
Кто же был не прав или виноват?
Как-то всё нескладно вышло вдруг.
Ты был мой единственный успех,
Я всегда ждала твоих похвал,
И тебя любила больше всех –
Взбалмошной девчонки – идеал.

Всё ещё слова мне в висках стучат,
Те, что для меня шептал одной.
Я не сплю теперь часто по ночам
И в глазах стоит туман сплошной.
Можешь не дарить гвоздик и роз,
И прозрачной неба, синевы …
Защити от лжи и от угроз,
От чужой неправедной молвы.

Тихо превращусь в лёгкий листопад,
Чтоб тебя обнять своей листвой.
Без конца шепчу: «Возвратись назад,
И скажи, что будешь только мой».
Хоть четыре платья изношу,
Но тебя найду, скажу: «Прости!»
И о самом главном попрошу:
«Только от меня не уходи».

ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ 
НАЗАД
Ты сегодня непременно позвони
Из телефона-автомата наугад.
К нам вернутся нашей молодости дни, 
Как это было – девятнадцать лет назад.
Я, чуть волнуясь, еле слышно прошепчу
О том, как долго в одиночестве была,
И как хотела к твоему прильнуть плечу…
Ну почему судьба тогда нас развела?

Как цвела тогда на улице сирень
И я надела самый лучший свой наряд.
Мне хотелось тебе нравится в тот 
день – 
Всех дней прекрасней девятнадцать 
лет назад.
И где-то рядом тяжело вздыхал при-
бой,
И брызги сыпались сверкая и звеня,
А я пошла бы на край света за тобой
Не упрекая, не ревнуя, не кляня.

Весь растаял в моём сердце грусти лёд:
Я всё простила и в душе обиды нет.
Только до сих пор люблю тебя ещё 
взахлёб,
Хоть с той поры промчалось девят-
надцать лет.
Давно забыто место встречи – наш 
причал – 
Ты не со мной всё это время, а с дру-
гой…
Но снится лайнер океанский по ночам
И ты мне машешь с белой палубы ру-
кой.

Нахлынут слёзы на глаза – непрошено,
И году пронесутся чередой.
Как хочется назад вернуться в про-
шлое, 
Как хочется быть снова молодой.

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
За окном горит звезда
И осень мятная,
И все главные заброшены дела.
Ты пришла ко мне
Такая – непонятная – 
Я тебя всю жизнь, наверное, ждала.
Поздняя любовь меня нашедшая!
Почему так долог был
Ко мне твой путь?
Поздняя любовь – сумасшедшая!
Я боюсь тебя,
Я боюсь тебя спугнуть.

Знаю ждёшь меня
За дальней, за околицей.
Ты случайный, 
Лотерейный мой билет.
На свидания сбегаю,
Словно школьница,
За собой не ощущая
Прежних лет.

Тайну эту сохранить
Не хватит скромности…
Словно в танце
Давней юности кружусь.
Если станут вдруг
Известны все подробности…

Я уже тебя
Нисколько не стыжусь.
Поздняя любовь 
Меня нашедшая!
Почему так долог был
Ко мне твой путь?
Поздняя любовь – сумасшедшая!
Я боюсь тебя,
Я боюсь тебя – спугнуть.

СВЕТЛАНА КЛИНУШКИ-
НА-КУТЕПОВА,  
город Феодосия

У НАШЕЙ ТИХОЙ 
ГРУСТИ
У нашей тихой грусти -
неназванное имя,
неразличимый голос,
неслышные шаги...
Её прикосновений 
не чувствуют другие,
но нас она связала, 
как берега реки!..

Наш невесомый мостик
через глухую пропасть
натянут тонкой нитью, 
невидимой почти...
Слова мои и рифмы
с собою грусть уносит..
Пожалуйста, услышь их,
пожалуйста, прочти!

А грусть плывёт сквозь вечер,
как абажур зелёный,
и пальцы, как по струнам, 
по времени скользят...
Мы - вечные! Неправда,
что вкус у слёз солёный!
Он лёгкий и прозрачный --
как свет в твоих глазах...
       

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ 
ЛЕТЕТЬ!..
На одном дыхании - лететь,
мчаться над безжизненностью мира!..
И, упав над пропастью, успеть:
«Я с тобой! Ты не волнуйся, милый!..»

Ждать, не повторяя горьких слов,
жить, не проклиная ожиданья,
торопясь и успевая вновь,
будто бы на первое свиданье!..

Не искать рассчитанных дорог,
никуда не прятаться от ветра,
не слагать не чувствующих строк,
не бояться никаких наветов!..

Не бежать, когда придёт беда,
всю судьбу свою переиначить!..
И гордиться тем, что иногда --
«Всё на свете для меня ты значишь!»

Если нужно, тенью быть немой;
если нужно, слабой и покорной...
Если нужно, каменной стеной!
И смешной, и взбалмошной, 
и вздорной!..

И рассеять самый гиблый мрак,
и пройти сквозь всякие ненастья!..

Если бы тебя любили так -
ты узнал бы, что такое счастье?!

МОРЕ И ТЫ
Море и ты...
Наступаешь на мокрый песок,
ловишь волну – и!.. Уходишь в густую 
нирвану...
Я остаюсь.
Голубой свежевыжатый сок,
горько-солёный, защиплет вдруг све-
жую рану
в центре души,
что разодрана наискосок
словом одним – и саднит так бескров-
но и странно!..
Море зовёт...
Наступаю на мокрый песок –
и ухожу за тобою в густую нирвану!
    

ПЛАТАНОВОЕ СЧАСТЬЕ
Спустился вечер, в сумраке алея –
и в памяти моей разбередил
прогулку по платановой аллее,
которою наш август уходил...
Вдали сияли улицы другие,
на той же – темнота да 

листьев слой...
Но как там оживала ностальгия
по детству – и по юности былой!..
И как хотелось надышаться вволю
теплом блаженным, 

мягкой тишиной!..
А звёзды были яркими, до боли,
и порт вздыхал за старою стеной...
И друг от друга нам не оторваться!..
Последний вечер, поезд... Ну зачем?!
Мне так с тобою трудно 

расставаться,
мне так уютно на твоём плече!
Но сгинул август, разомкнув объятья...
Ты без меня стоишь на берегу...
И шёпот моря, будто шелест платья,
что слух ласкал...

Как я забыть смогу
геройских бюстов строгую линейку,
жарою обожжённый листопад,
платановое счастье на скамейке
под ангельское пение цикад!..

ДЕЛЬФИНЫ ВЕРЯТ
Дельфины верят, что море вечно –
они не знают другого мира!..
И так играют они беспечно,
когда суда проплывают мимо,
когда, летя, катера и яхты
взрезают воду, поймавши ветер,
а после в бухте встают на якорь!..
Дельфины ведь, как большие дети,
в своей наивности так ранимы!..
Их тянет к людям почти фатально,
когда суда проплывают мимо!..
В том притяженье сокрыта тайна!..
А мы их ловим в их вечном море –
и запираем в дельфиньи цирки,
навек родного лишив простора
и заставляя плясать и фыркать,
в колечко прыгать, ткнув носом мячик,
и на хвостах проходить по кругу,
и улыбаться – а как иначе?! –
смешно толкая притом друг друга!
...Ах, как прекрасно! Ах, как чудесно!
Как дружелюбны! Ни капли фальши!
Как необычно и как прелестно!..
Конец программы. А что же дальше?..
А дальше – просто: бассейнчик тесный,
ведёрко рыбы, недолгий отдых...
И всё – по-новой!..
Как интересно!
Каких существ создаёт природа!..
У нас – восторг! И потрогать можно –
и даже с ними потом поплавать!
Катают деток так осторожно!
Ай, браво!.. Только – 
нужна ль им слава?!
Когда во сне лишь приходит воля –
тугие волны, крутые скалы!..
За что дельфинам – такая доля?!
Не для того они нас искали!
Добычу гнали к сетям рыбачьим,
спасали жертв кораблекрушений –
и тонко-тонко, смеясь иль плача,
вдруг издавали свой свист 

волшебный!..
Они не ропщут, они играют,
смеясь почти что по-человечьи...
Зачем им люди – они  не знают!
Так пусть же верят, что море – вечно!

Непроходящая женская печаль
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12 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ТЕМЕ «КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ ПО ВХОЖДЕНИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧИСЛО 10 ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА ПО КАЧЕСТВУ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ», СОСТОЯЛОСЬ 12 АВГУСТА. 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ НАБОРЕ В НОВЫЙ  ДЕТСКИЙ САД 
КОТОРЫЙ СТРОИТСЯ ПО АДРЕСУ С. ТУРОЧАК,  УЛ. СОЛОМАТКИНА, Д. 1 
(Р-Н КРС) ДЕТЕЙ С РАННЕГО ВОЗРАСТА, КОТОРЫЕ 
ЕЩЕ НЕ ПОСЕЩАЮТ ДЕТСКИЙ САД.

Открытие нового дошкольного образовательного учреждения 
запланировано на конец 2020 - начало 2021 года. Вас встретят 
квалифицированный персонал, светлые групповые помещения, 

музыкальный и спортивный залы, оборудование, соответствующие всем 
современным требованиям, просторная территория для прогулок.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(38843)22-337, 
С 8.00 ДО 16.00, ПЕРЕРЫВ С 13.00 ДО 14.00

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ТУРОЧАК!
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЖИТЕЛИ СЕЛА ТУРОЧАК ИМЕЮТ БОЛЬШУЮ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ ЗА ПОТРЕБЛЯЕМУЮ ВОДУ. 

 Августовское совещание педагогических 
работников Республики Алтай

В связи с ограничитель-
ными мерами в этом 
году совещание про-

шло в режиме онлайн. Пле-
нарное заседание началось с 
видеозаписи обращения мини-
стра просвещения Российской 
Федерации Сергея Кравцова, 
педагогов и руководителей об-
разовательных организаций 
поприветствовал Глава Респу-
блики Алтай, Председатель 
Правительства Республики Ал-
тай Олег Хорохордин.

О состоянии системы об-
разования в стране и регионе, 
планах и перспективах в своих 
докладах рассказали замести-
тель министра просвещения 
Российской Федерации Татьяна 
Васильева и министр образова-
ния и науки Республики Алтай 
Ольга Саврасова.

Представители районов мог-
ли услышать выступающих, 
присоединившись к трансляции 
с одной из трёх площадок, в за-
висимости от тематики. Несмо-
тря на ограничения, программа 
совещания оказалась достаточ-
но обширной.

В рамках работы Стратеги-
ческой площадки «Обновление 

механизмов управления и об-
учения в системе образования 
Республики Алтай: от стратегии 
к практике» руководители обра-
зовательных учреждений опре-
делили ресурсы и возможности 
для повышения эффективности 
управления и обучения в систе-
ме образования республики.  

В ходе работы секционных 
площадок представители до-
школьных образовательных 
организаций говорили о фор-
мировании современной разви-
вающей предметно-простран-
ственной среды   как условии 
успешности дошкольного об-
разования, в том числе об этно-
культурном компоненте и осо-
бенностях создания РППС для 

детей с инвалидностью и ОВЗ. 
Секционная площадка по воспи-
тательной деятельности объеди-
нила заместителей директоров 
по воспитательной работе, педа-
гогов-психологов, социальных 
педагогов, классных руководи-
телей для обсуждения основных 
механизмов обновления содер-
жания воспитательной деятель-
ности в системе образования 
Республики Алтай.

Секционная площадка, по-
священная дополнительному 
образованию «Современное 
дополнительное образование 
детей в логике трансформации 
целей, содержания и техноло-
гий» предложила педагогам, 

методистам, руководителям 
организаций дополнительного 
и профессионального образо-
вания обсудить вопросы транс-
формации технической и 
естественнонаучной направ-
ленностей, профориентации, а 
также ресурсы и возможности 
негосударственного сектора в 
дополнительном образовании.

В Турочакском районе при-
ем трансляции был организо-
ван в Турочакской школе, где 
собрались руководители школ 
и детских садов, Центров об-
разования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка 
роста», специалисты, занимаю-
щиеся воспитательной работой, 
дополнительным обучением 
детей, сотрудники управления 
образования

Работа тематических секций 
была организована с соблюде-
нием всех мер безопасности 
в удаленных друг от друга по-
мещениях, так, чтобы по воз-
мож ности сократить контакты 
между участниками. На входе в 
школу проверяли наличие пер-
чаток и масок, замеряли темпе-
ратуру участников с помощью 
бесконтактного термометра. В 
целом же в онлайн-совещании 
приняли участие около 50 участ-
ников от Турочакского района.

Августовское совещание пе-
дагогических работников рай-
она «Национальный проект 
«Образование»: актуальные 
проблемы и точки роста систе-
мы образования Турочакского 
района» пройдет через две не-
дели, 26 августа. Формат прове-
дения уточняется.

Управление образования

Набор в новый детский сад

2015 – 2017 года были направлены претензион-
ные письма для устранения нарушений в указанный 
срок, в ходе устранения нарушения, уведомить по 
адресу с. Турочак, ул. Советска, д.77, администрация 
МО «Турочакский район» каб. № 216.

2015 – 2019 года при несоблюдении получателем 
социальной выплаты указанных условий орган ис-
полнительной власти (орган местного самоуправ-

ления) сохраняет право истребовать в судебном 
порядке средства в размере предоставленной соци-
альной выплаты.

Более подробную информацию можно получить 
по адресу: с. Турочак, ул. Советская, д. 77, админи-
страция МО «Турочакский район» каб. № 216, либо 
по тел. 8(38843)22-6-06 Никифорова Надежда Нико-
лаевна.

 Администрация муниципального образования «Турочакский район» 
информирует получателей социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности в рамках Федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на 
период до 2020 года». 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУРОЧАКСКАЯ  ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА  ИСКУССТВ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

С 10 по 21 АВГУСТА 
С 9.00-15.00 (ПН-ПТ)

для обучения по дополнительным предпрофессиональ-
ным образовательным программам в области музыкально-
го, хореографического и изобразительного искусств.

А ТАК ЖЕ ПРИГЛАШАЕТ 
ДЕТЕЙ  5 - 7 ЛЕТ НА НОВУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩУЮ ПРОГРАММУ 
«РИТМИКА И ТАНЕЦ».

Программа учебного предмета «Ритмика и танец» раз-
вивает у детей чувство ритма, координацию движений, 
способствует раскрепощению детей, активирует развитие 
восприятия, внимания, памяти, воображения, воли.

Предлагаемая программа рассчитана на 9-месячный 
срок обучения.

Количество мест ограничено.
Зарегистрироваться можно уже сейчас в Навигаторе до-

полнительного образования Республики Алтай.
Подробная информация по тел.22-6-03 и на сайте шко-

лы: http://trchkdshi.alt.muzkult.ru/

Администрация МУДО 
«Турочакская ДШИ»

Бюджетное учреждение «Коммунальщик» 
Турочакского сельского поселения убеди-
тельно просит погасить задолженность по 

услуге холодного водоснабжения. В случае укло-
нения  от погашения задолженности, бюджетное 
учреждение оставляет за собой право взыскать 

через суд, что влечет за собой взыскание с Вас не 
только основного долга, но и судебных расходов.  

О наличии задолженности Вы можете узнать 
по тел: 22-4-28.
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В ПРОШЕДШИЙ ВТОРНИК, ОДИННАДЦАТОГО АВГУСТА, В 
СЕССИОННОМ ЗАЛЕ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛАСЬ 
ЖЕРЕБЬЁВКА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОННОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО ШЕСТОМУ И ВОСЬМОМУ ОКРУГАМ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №  67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 3 статьи 55 Закона 
Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О 
муниципальных выборах в Республике Алтай», 
руководствуясь пунктами 2.1 и 3.1 Методических 
рекомендаций о порядке проведения досрочного 
голосования в помещениях комиссий на выбо-
рах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного само-
управления, референдуме субъекта Российской 
Федерации, местном референдуме, одобренных 
постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 4 июня 2014 
года № 233/1480-6,  Турочакская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.  Утвердить график работы территориальной 

и участковых избирательных комиссий для про-

ведения досрочного голосования в помещениях 
избирательных комиссий  на дополнительных 
выборах депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Турочакский район» по 
одномандатному избирательному округу №6, 
№8, дополнительных выборах депутатов Совета 
депутатов «Турочакское сельское поселение» по 
одномандатному избирательному округу №1, №4, 
№6, дополнительных выборах депутатов Совета 
депутатов «Артыбашское сельское поселение» по 
одномандатному избирательному округу №3, №9, 
выборах депутатов Совета депутатов «Тондошен-
ское сельское поселении», повторных выборах де-
путата Совета депутатов «Дмитриевское сельское 
поселение» по одномандатному избирательному 
округу №6  (прилагается).

2. Направить настоящее решение в участковые 
избирательные комиссии.

3.  Направить настоящее решение для опубли-
кования в газету «ИСТОКИ плюс» и разместить на 
сайте.

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТОНДОШЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ СООБЩАЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В АРЕНДУ:

ГРАЖДАНЕ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ТЕЧЕНИЕ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ СО 
ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ИЗВЕЩЕНИЯ ВПРАВЕ 
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 
АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

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

Заявления подаются в письменной форме на специаль-
ных бланках.

Дата окончания приема заявлений 18.09.2020г.
Местоположение земельных участков:
Республика Алтай, Турочакский район, с. Верх-Бийск, 

ул. Болотово 12, кадастровый номер 04:03:050208:455, Пло-
щадь земельного участка 2001 кв. м; вид разрешенного 
использования земельного участка – для ведения личного 
подсобного хозяйства

Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка: Республика Ал-
тай, Турочакский район, с. Тондошка, ул. Центральная, д.11. 
Приемные дни: понедельник - пятница с 08.00 до 13.00 с 
14.00 до 16.00

    

I. Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земель-
ного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, в 
течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего 
извещения вправе подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка:

Местоположение земель-
ных участков:

Республика Алтай, Туро-
чакский муниципальный рай-
он, с. Турочак, ул. Соломатки-
ной 38, общей площадью. 1051 
кв.м.

Республика Алтай, Туро-
чакский муниципальный рай-
он, с. Турочак, ул. Сплавная 42, 
общей площадью 2840 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, 
Турочакское сельское поселе-
ние, с. Турочак, ул. Красноар-
мейская 51, общей площадью 

1668 кв.м.
Республика Алтай, Туро-

чакский муниципальный 
район, Турочакское сельское 
поселение, с. Турочак, ул. 
Юбилейная 38, общей площа-
дью 1117 кв.м.

Дата окончания приема за-
явлений: 18.09.2020 г.

Адрес и время приема 
граждан для ознакомления 
со схемами расположения зе-
мельных участков: Республи-
ка Алтай, Турочакский район, 
с. Турочак, ул. Советская, 77, 
каб. 212, понедельник - пятни-
ца с 08.00 до 16.00.

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

Жеребьёвка кандидатов 
в депутаты 

Её целью было распреде-
ление очерёдности по 
датам для предоставле-

ния к публикации в районную 
газету «Истоки плюс» предвы-
борных агитационных матери-
алов.        

ВСЕГО БЫЛО ЗАЯВЛЕНО 
ДЕСЯТЬ КАНДИДАТУР:
1. Прокопьев Андрей Павлович
2.  Писарева Елена Павловна
3.  Кудрявцева Татьяна 

Александровна
4.  Кандараков Николай 

Николаевич

5.  Скоромная Светлана 
Васильевна

6.  Яриновский Олег Петрович
7. Перов Виктор Владимирович
8.  Синкин Станислав 

Васильевич
9.  Шерстнёв Александр Юрьевич
10. Долганов Федр Алексеевич

Елена Писарева, Татьяна Ку-
дрявцева, Николай Кандараков, 
Светлана Скоромная и Виктор Пе-
ров тянули жребий сами за себя.

На жеребьёвке (по разным 
причинам) не присутствовали 
пять человек. За отсутствующих 

депутатов жребий вытянул пред-
седатель Избирательной комис-
сии Болотов Павел Петрович.

В результате, кандидаты в де-
путаты Турочакского районного 
Совета депутатов (согласно жре-
бию), получили возможность 
публикаций своих материалов 
по следующим датам:

27 августа:
 Елена Писарева, Татьяна Ку-

дрявцева, Николай Кандараков 
и Виктор Перов, Долганов Федр 
Алексеевич.

3 сентября:
Андрей Прокопьев, Светлана 

Скоромная, Олег Яриновский, 
Станислав Синкин и Александр 
Шерстнёв.

Редакция доводит до сведе-
ния кандидатов следующее: 

агитационные материалы пре-
доставляются в редакцию не 
позднее, чем за два дня до пу-
бликации. 

Таким образом, кандидаты, 
чьи материалы будут опубли-
кованы 27 августа должны пре-

доставить их до 25 августа; кан-
дидаты, чьи материалы будут 
опубликованы 3 сентября долж-
ны предоставить их до 1 сентя-
бря сего года.  

Собственная информаци

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
«17» АВГУСТА 2020 Г.                                                          №91/379/2  

Об утверждении графика работы территориальной и участковых избирательных комиссий для проведения 
досрочного голосования в помещениях избирательных комиссий на дополнительных выборах депутатов 
Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» по одномандатному избирательному 
округу №6,№8, дополнительных выборах депутатов Совета депутатов «Турочакское сельское поселение» 
по одномандатному избирательному округу №1,№4,№6, дополнительных выборах депутатов Совета 
депутатов «Артыбашское сельское поселение» по одномандатному избирательному округу №3,№9 , 
выборах депутатов Совета депутатов «Тондошенское сельское поселении», повторных выборах депутата 
Совета депутатов «Дмитриевское сельское поселение» по одномандатному избирательному округу №6

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ТУРОЧАКСКОЙ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОТ  17   АВГУСТА 2020 ГОДА № 91/379/2

ГРАФИК РАБОТЫ
территориальной и участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования  на 
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» 
по одномандатному избирательному округу №6,№8, дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
«Турочакское сельское поселение» по одномандатному избирательному округу №1,№4,№6, дополнительных 
выборах депутатов Совета депутатов «Артыбашское сельское поселение» по одномандатному 
избирательному округу №3,№9 , выборах депутатов Совета депутатов «Тондошенское сельское поселении», 
повторных выборах депутата Совета депутатов «Дмитриевское сельское поселение» по одномандатному 
избирательному округу №6

Рассмотрение заявлений и проведение до-
срочного голосования избирателей, которые в 
день голосования по уважительной причине (от-
пуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоро-
вья и иные уважительные причины в соответ-
ствии со статьей 65 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. №  67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации») будут 
отсутствовать по месту своего жительства и не 
смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они вклю-
чены в список избирателей осуществляется еже-
дневно в период:

- со 2 по 8 сентября 2020 года включительно – 

Турочакской территориальной избирательной ко-
миссией;

- с 9 по 12 сентября 2020 года - участковыми из-
бирательными комиссиями.

В рабочие дни избирательные комиссии прово-
дят досрочное голосование в период с 16 часов до 
20 часов, в выходные дни – в период с 10 часов до 
15 часов. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Истоки Плюс».

Председатель Турочакской районной 
территориальной избирательной комиссии 

П.П. БОЛОТОВ
Секретарь Турочакской районной 

территориальной избирательной комиссии  
Е.И. ДЕНИСОВА

НАСТОЯЩИМ АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРОЧАКСКОГО 
РАЙОНА СООБЩАЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ПРАВЕ АРЕНДЫ:
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В соответствии со статьей 
11 Федерального закона от 
03.07.2016  №237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» 
Министерством экономическо-
го развития Республики Алтай, 
являющимся уполномоченным 
органом по вопросам государ-
ственной кадастровой оцен-
ки объектов недвижимости на 
территории Республики Алтай, 
принято решение (Приказ Ми-
нистерства экономического раз-
вития Республики Алтай от 10 
августа 2020 года № 179-ОД «О 
государственной кадастровой 
оценки в 2021 году» на террито-
рии Республики Алтай следую-
щих видов объектов недвижи-
мости: объекты капитального 
строительства; земли сельскохо-
зяйственного назначения; земли 
населенных пунктов.

Подготовка к проведению 
государственной кадастровой 
оценки и государственная ка-
дастровая оценка объектов не-
движимости будет проводиться 
Государственным бюджетным 
учреждением Республики Алтай 
«Центр государственной када-
стровой оценки» (далее - ГБУ РА 
«Центр государственной када-
стровой оценки»).

Подготовка к проведению 
государственной кадастро-
вой оценки осуществляется 
до 1 января 2021 года. В рам-
ках подготовительного этапа к 
проведению государственной 
кадастровой оценки в целях 
сбора и обработки информации, 
необходимой для определения 
кадастровой стоимости, ГБУ РА 
«Центр государственной када-
стровой оценки» осуществляет 

прием деклараций о характери-
стиках объекта недвижимости от 
правообладателей соответству-
ющих земельных участков.

Для сбора и обработки ука-
занной информации правообла-
датели объектов недвижимости 
вправе предоставить в ГБУ РА 
«Центр государственной када-
стровой оценки» декларации о 
характеристиках соответствую-
щих объектов недвижимости, в 
том числе по уточнению основ-
ных, количественных и каче-
ственных характеристик объек-
тов оценки: вида разрешенного 
использования, описания ме-
стоположения, площади, факти-
ческого использования, удален-
ности земельного участка, иных 
факторов, влияющих на када-
стровую оценку объекта.

Форма декларации о характе-
ристиках объектов недвижимо-
сти и порядок ее рассмотрения 
утверждены приказом Минэко-
номразвития России от 4 июня 
2019 года № 318 «Об утверж-
дении порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, в том 
числе ее формы».

Лица, имеющие право на по-
дачу Декларации:

Подать Декларацию впра-
ве юридические и физические 
лица, являющиеся правообла-
дателями или представителями 
правообладателей объектов не-
движимости. 

В список таких лиц входят:
собственник объекта недви-

жимости;
обладатель иных вещных 

прав в отношении указанного 
объекта. Эти права регламенти-

руются вторым разделом части 
1 Гражданского Кодекса РФ и 
включают в себя право пожиз-
ненного наследуемого владения 
земельным участком, право по-
стоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком, 
сервитуты, право хозяйственно-
го ведения имуществом и право 
оперативного управления иму-
ществом;

владелец и пользователь 
объектов недвижимости на ос-
новании обязательств, установ-
ленных главами 33-36 раздела 
IV части II Гражданского Ко-
декса РФ (обязательства, пред-
усмотренные договором ренты 
и пожизненного содержания 
с иждивением, аренды, найма 
жилого помещения, безвоз-
мездного пользования);

представитель заявителя при 
наличии доверенности или ино-
го подтверждающего полномо-
чия представителя документа, 
заверенных в соответствии с 
действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ

При обращении правооблада-
теля:

декларация о характеристи-
ках объекта недвижимости по 
установленной форме;

документы, указание на кото-
рые содержатся в декларации;

документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

правоустанавливающие доку-
менты, подтверждающие права 
заявителя на объект недвижимо-
сти.

При обращении представите-

ля правообладателя предъявля-
ются:

декларация о характеристи-
ках объекта недвижимости по 
установленной форме;

документы, указание на кото-
рые содержатся в декларации;

документ, удостоверяющий 
личность представителя право-
обладателя;

документ, удостоверяющий 
полномочия представителя пра-
вообладателя (доверенность или 
иной подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя 
документ);

правоустанавливающие доку-
менты, подтверждающие права 
заявителя на объект недвижимо-
сти.

Примеры документов, указа-
ния на которые могут содержат-
ся в декларации:

Технический паспорт на объ-
ект недвижимости;

Межевой план земельного 
участка;

Акт ввода объекта недвижи-
мости в эксплуатацию;

Решение муниципального об-
разования о присвоении адреса;

Выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти;

Иные документы, подтверж-
дающие указанные в Деклара-
ции значения характеристик.

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ

на бумажном носителе – раз-
борчиво, от руки, печатными 
буквами шариковой ручкой с 
чернилами синего либо чёр-
ного цвета, без исправлений, 
подчисток, иных помарок или 

с использованием технических 
средств;

в электронной форме – без со-
кращений слов, аббревиатур или 
иных помарок.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ

Учреждение рассматривает 
Декларацию в течение 50 рабо-
чих дней с даты её предоставле-
ния.

Результат рассмотрения Де-
кларации направляется заявите-
лю и представителю заявителя в 
течение 5 рабочих дней.

РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ

Результатом рассмотрения 
Учреждением Декларации явля-
ется уведомление с указанием 
учтенной информации, содер-
жащейся в декларации, а также 
неучтенной информации и при-
чин, по которым она не была 
учтена.

Прием деклараций о характе-
ристиках объектов недвижимо-
сти осуществляется:

В бумажном виде деклара-
цию можно направить почтовым 
отправлением, подать лично в 
ГБУ РА «Центр государственной 
кадастровой оценки» по адре-
су: 649002, г. Горно-Алтайск, ул. 
Промышленная, д.3, либо через 
офисы многофункциональных 
центров обеспечения предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг.

В электронном виде на сайт 
http://cgko-ra.ru/deklaratsii-ob-
obektah-nedvizhimosti/ или на 
официальный адрес электрон-
ной почты gbu.ra-cgko@mail.ru.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Раньше, чтобы получить государственную 
услугу, нужно было прийти в учреждение с 
бумажными документами, отстоять очередь, 
пообщаться с сотрудником. Теперь государ-
ство старается переводить такие услуги в 
электронную форму, чтобы граждане могли 
получить их быстро и просто.

ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ
Электронные госуслуги экономят время: 

какие-то из них вы получаете полностью из 
дома, другие — в назначенное время без оче-
реди.

Например, чтобы оплатить штраф ГИБДД, 
зайдите на портал госуслуг, введите данные 
автомобиля, и система покажет ваши штра-
фы. Оплатить их можно тут же, на сайте. Это 
так же надежно, как в ГИБДД: деньги идут на 
счета в казначейство, а вы получаете офи-
циальную квитанцию. Через несколько дней 
штраф снимают.

То же самое с налоговой и судебной за-
долженностями: вы нажимаете кнопку на 
портале, и система показывает результат. В 
ведомство идти не нужно.

По другим услугам вы подаете заявку че-
рез интернет, а результат получаете лично. 
Ждать в очереди не придется: сотрудник 
ведомства примет вас в назначенное время. 
Время можно выбрать и даже поменять по 
необходимости.

ДЕРЖАТ В КУРСЕ И ПОМОГАЮТ 
ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ

Если вы получаете госуслуги с помощью 
портала, вам не нужно проверять, все ли 
нормально: вы автоматически получите со-
общение, как только по вашему обращению 
будут изменения. Например, портал госуслуг 
сообщит вам, когда ваше заявление на загра-
нпаспорт пройдет проверку, когда начнется 
изготовление паспорта и когда он будет готов.

Если что-то пойдет не так и в документах 
найдется ошибка, вы тоже узнаете об этом 

первым: вы получите уведомление по элек-
тронной почте или в мобильном приложе-
нии. Если ошибка в заявлении, то исправить 
ее можно прямо на портале госуслуг. Если не 
хватает документов — отсканируйте и загру-
зите их здесь же.

И так со всеми услугами: каждый раз, ког-
да статус заявления меняется, вы получаете 
об этом уведомление, а если что-то не так — 
можете исправить ошибку. Так вы уверены, 
что все в порядке и с вашим заявлением ра-
ботают.

ДОСТУПНЫ ТЕМ, КТО НЕ МОЖЕТ 
ПРИЙТИ ЛИЧНО

Получать госуслуги из дома удобнее, чем 
приходить лично. Жителям отдаленных го-
родов неудобно ездить за справкой из Пен-
сионного фонда. Молодым мамам некогда 
стоять в очереди, чтобы записать ребенка в 
детский сад. Работающим людям трудно вы-
брать время в течение рабочего дня, чтобы 
съездить в ГИБДД. Жителям одного города 
неудобно летать в город, где прописан, чтобы 
подать заявление на загранпаспорт.

Поэтому государство старается сделать 
госуслуги доступными всем. Теперь вам не 
нужно отпрашиваться с работы и сидеть 
в очереди, чтобы за пять минут оплатить 
штраф. Если у вас есть интернет, вы получа-
ете госуслуги не выходя из дома или без оче-
реди.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Для начала необходимо зарегистриро-

ваться на портале gosuslugi.ru: 
Список всего необходимого для регистра-

ции на портале государственных услуг: 
1. Паспорт гражданина РФ. 
2. Страховое свидетельство государствен-

ного пенсионного страхования (СНИЛС). 
3. Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН). 

4. Мобильный телефон, номер которого 
ранее не использовался при регистрации на 

портале государственных услуг. 
5. Адрес электронной почты, который 

ранее не использовался при регистрации 
на портале госуслуг. Если у Вас в настоящее 
время отсутствует какая-то информация или 
документы из списка, то рекомендуется за-
няться их поиском перед тем, как переходить 
к процедуре дальнейшей регистрации. Что 
касается адреса электронной почты и номе-
ра сотового телефона, то эти средства связи 
используются с целью информирования о 
ходе движения заказанной Вами услуги. 

Посредством Единого портала gosuslugi.
ru  россияне могут воспользоваться государ-
ственными и муниципальными услугами в 
электронном виде. Он очень удобный и со-
временный. Список электронных госуслуг 
всё время пополняется.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
GOSUSLUGI.RU:
• круглосуточная доступность;
•  получение услуги из любого удобного для 

вас места;
•  доступность сервисов по регистрационным 

данным портала;
•  нет необходимости ждать письменного 

подтверждения;
•  получение всеобъемлющей информации 

по интересующей вас теме;
•  отсутствие очередей;
•  присутствие службы поддержки;
•  встроенная система оплаты;
•  отсутствие коррупции, т.к. заявитель не 

обращается напрямую в ведомство для 
получения услуги;

•  фиксированный срок получения услуги;
•  возможность обжалования результатов 

получения услуги.

У портала есть версия для слабовидящих 
людей.

Также для обладателей смартфонов и 
планшетов разработаны бесплатные прило-
жения портала госуслуг на базе Android, iOS, 
Windows Phone и Windows 8.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ В 2021 ГОДУ

 ПАМЯТКА О ПРЕИМУЩЕСТВАХ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Закон предусматривает воз-
можность выдачи разрешения 
на строительство объектов фе-
дерального, регионального или 
местного значения, относящих-
ся к инженерной или транс-
портной инфраструктуре, без 
оформления прав на земельные 
участки при условии, что такие 
участки находятся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности и не обременены 
правами третьих лиц.

Правообладатели, чьи зе-
мельные участки не имеют 
точных сведений о местопо-
ложении границ в Едином 
государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) и права на 
которые не зарегистрированы 
(возникли до февраля 1998 
года), могут столкнуться с тем, 
что на их участках может быть 
начато строительство объектов 
федерального, регионального 
или местного значения. В рам-
ках реализации закона такие 
земли могут быть ошибочно 
восприняты как незанятые и 
свободные от чьих-либо прав.

Для того чтобы избежать 
возможных сложностей, пра-
вообладателям необходимо: 
узнать о наличии границ на 
местности по кадастровому 
номеру участка на публичной 
кадастровой карте ведомства и 
при необходимости обеспечить 
уточнение границы земельных 
участков с привлечением када-
стровых инженеров. 

Управление Федеральной службы
   государственной регистрации, 

кадастра и картографии  по 
Республике Алтай

ТОЧНОЕ 
описание границ 
земельных 
участков
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ПРОДАЮПОЗДРАВЛЯЕМ

КУПЛЮ

ОТДАМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

CДАМ

 БЛАГОДАРНОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ

УСЛУГИ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПАСИТЕЛЬНОЕ 
НЕРАВНОДУШИЕ

Беда всегда приходит без 
предупреждения. И зачастую 
только человеческое неравно-
душие помогает предотвратить 
самые страшные последствия. 
Так случилось в ночь с 12 на 13 
августа в Турочаке. Было около 
половины второго ночи, когда 
над нашей квартирой, в доме по 
ул. Титова, 6 от замыкания элек-
тропроводки загорелась крыша. 
И мы, и соседи давно спали. 
Страшно даже подумать, что 
случилось бы, не проходи мимо 
компания молодых ребят. Они 
увидели на крыше вспышку и 
огонь, разбудили нас и соседей. 
До прибытия пожарных Максим 
Кононов, Денис Карташов и 
Никита Коркин помогали нам 
тушить пламя – подавали на 
крышу вёдра с водой.

Мы выражаем сердечную 
благодарность Максиму, Дени-
су и Никите за то, что они не 
прошли мимо, не растерялись 
и помогли! Спасибо и их роди-
телям, вы воспитали настоящих 
мужчин! Ребята, пусть и на ва-
шем жизненном пути встреча-
ются только добрые и неравно-
душные люди. И пусть все беды 
обходят вас стороной!

Владислав Эннс,
Ирина Дильман (с. Турочак).

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
• Надувную резиновую лодку «Са-

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ 
•      Продам мясо свиное под за-

кол, туша - 200 руб. за 1 кг.: 8-923-
667-32-48

• Автомобиль Нива 2121, 1985 года. 
ХТС. Зеленый (90 тыс.руб.). Крес-
ло - кровать (10 тыс. руб.): 8-961-
235-79-12

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

• Лодочный мотор Ямаха 6 л.с. Про-
шла только обкатку: 8-963-198-
94-27

• Продаются межкомнатные две-
ри: кедровые, с рифленым сте-
клом, б/у, в хорошем состоянии, 4 
шт., Задняя и правая дверь к Ниве 
21213: 8-913-698-73-60

• Зимнюю резину шипованную 175 
65 р14 на штампованных дисках: 
8-903-919-86-49

• Яйцо домашнее (13 августа с 8.00 
на сельском рынке): 8-923-040-
07-53

• Мощный алюминиевый катер - 
водомет высокой мореходности 
ОТС «Томь - 605 - Классик»: 8-923-
661-38-27

• Автомобиль CHEVROLET LANOS, 
2007 года выпуска за 100тыс. ру-
блей. Тел.: 8-962-582-30-95

• Автомобиль УАЗ Патриот. 2012 
года выпуска за 400тыс. рублей. 
Тел.: 8-962-582-30-95

• Мощный алюминиевый катер - 
водомет высокой мореходности 
ОТС «Томь - 605 - Классик»: 8-923-
661-38-17

• ГАЗ-66 бортовой: 8-903-919-26-37
• Продам телефон в ОТС Хiaomi 

Redmi 4F 16 G: 8-913-696-13-29
• Колеса на а/м Волга и запчасти 

к ней. Топливный насос ТНВД на 
а/м Краз: 8-962-582-89-36

• 8 кубов дров, отлет пиленный: 
8-983-583-19-21

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

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

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

• Оборудование б/у стол торговый, 
сетки – стеллажи металлические, 
формы и наконечники для конди-
терского производства, весы ме-
ханические напольные, весы ци-
ферблатные, б/у холодильная 
витрина вертикальная – 6000 руб., 
стол горячий для упаковки – 2800 
руб., ведра педальные, витрины 
«Водолей», дополнительные полки 
для витрины: 8-909-508-51-27

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

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

• Б/у в ХТС недорого: газовую печь 
«Горение» с вытяжкой, водонагре-
ватель 15 л., умывальник: 8-913-
693-693-59-07

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Земельный участок в Турочак-

ском районе, урочище «Кашева-
ровка», расположенный в 3-х ки-
лометрах от с. Турочак по трассе 
Турочак-Таштагол. Площадь со-
ставляет 625 кв. м. Расположен в 
живописном месте, рядом нахо-
дится река «Лебедь», с теплой во-
дой и удобным берегом для купа-
ния. С участка открывается вид 

Поздравляем Лисай Галину 
Николаевну и Виктора 

Людвиговича
С Бриллиантовая свадьба 

(60 лет)  
Пусть листки календаря
Дальше шелестят.
Вместе встретили вы лет
Целых 60.
Вам здоровья я желаю,
Только понимания.
Жить в гармонии с собой,
Нежного внимания.

Сельская Администрация 
Тондошенского сельского 

поселения

Выражаем глубокое 
соболезнование родным 

и близким по поводу 
безвременной кончины 

КРИВОЩЁКОВОЙ 
Раисы Михайловны.

Гидрометеостанция Турочак 

на гору «Салоп». Урочище «Каше-
варовка» - излюбленное место 
для купания, отдыха и рыбалки го-
стей из Алтайского края, Кемеров-
ской и Новосибирской области. 
Участок находится в собственно-
сти. Имеется Свидетельство о го-
сударственной регистрации пра-
ва и полный пакет документов: 
8-903-074-78-94

• Земельный участок на берегу реки 
Бия в с. Удаловка 8 соток, участок 
огорожен, место ровное, докумен-
ты готовы: 8-923-667-32-48

• Земельный участок в Турочак-
ском районе, с. Усть - Лебедь, ул. 
Речная, д. 12. Площадь составля-
ет 1321 кв. м. Участок находит-
ся в собственности. Расположен 
в живописном месте, где слива-
ются реки «лебедь» и «Бия». От-
личное место для отдыха, рыбал-
ки, сбора грибов и ягод. С участка 
имеется выход непосредственно 
к реке «Лебедь», где все лето те-
плая вода и удобный берег для ку-
пания. Усть - Лебедь — это ме-
сто строительства элитных дач. 
Имеется Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права и 
полный пакет документов: 8-903-
074-78-94; 8-903-074-78-96

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

• Территорию под пром. Производ-
ство 40 соток, с временным жи-
льем: 8-960-938-27-68

• 12 соток в с. Артыбаш на Телец-
ком 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Трехкомнатную квартиру, 53 кв. 

м., пластиковые окна, вода в доме, 
хоз. Постройки, баня, гараж, уча-
сток 10 соток: 8-963-510-73-56

• Дом в с.  Удаловка, ул. Боровая 22. 
Участок 55 соток (цена договор-
ная): 8-913-994-80-74

• Дом (2 комнаты + кухня), после 
кап. Ремонта. Баня, сарай, дровя-
ник новые. По ул. Советская 165: 
8-913-234-49-33

• Небольшой дом (комната + кухня), 
дом деревянный, сухой, талый. 
Вода проведена в дом, участок 10 
соток, хоз. постройки. Недорого: 
8-962-802-70-93

• Квартиру в Турочаке по ул. Свет-
лая, 4 А под материнский капи-
тал. В доме холодная/горячая 
вода, есть баня и гараж: 8-909-
508-65-59

• 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, са-
нузел. Майская д. 88: 8-961-893-
05-73

• Двухкомнатную квартиру 39 кв. 
м., по ул. Светлая 4А, кв. 3. Баня, 
гараж, хоз. постройки. Торг.: 
8-909-508-65-59

• 4-х комнатный дом (3 спаль-
ни, зал, кухня, коридор) по ул. Че-
хова. Земельный участок 5 со-
ток. Дом теплый. На территории: 
гараж, хорошая баня, дровяник, 
хозпостройки. Огород и палисад-
ник ухожены. Вода в доме. В ого-
роде летний водопровод. Имеется 
уличный погреб. Дом в центре, но 
при этом на тихой улице, далеко 
от зоны подтопления. Рядом рас-
полагаются 2 детских сада, школа 
и магазин шаговой доступности, а 
также районная поликлиника. Со-
седи без вредных привычек. Воз-
можно частично оставить мебель. 
Покупка возможна под материн-
ский капитал и др. сертификаты. 
Рассмотрим обмен на квартиру в 
Барнауле, Бийске. Небольшой торг 
(символический). Бонусом при 
продаже полностью засаженный 
огород (к осени хороший урожай) 
и дрова. Цена: 1595000 р.: 8-923-
786-90-60

• Благоустроенная 3х комнатная 
квартира по ул. Майская, д. 64, кв. 
1. После капитального ремонта. 
Круглогодично холодная и горячая 
вода, канализация, унитаз, душ. 
Новая кровля, участок 8 соток. 
Стены и потолки обшиты гипсо-
картонном. Новая кирпичная печь. 
Водяное отопление. Новая эл. 
проводка. Надворные построй-
ки. Проведен высокоскоростной 
интернет 100 МБт (цена: 900000 
руб.): 8-983-581-19-38

• Дом в с. Турочак ул. Береговая 
32. Име ются хоз. постройки, баня. 
Участок - 10 соток. 8-962-582-
73-69

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

• Квартиру площадью 35, 2 кв.м с 
земельным участком 845 кв.м. по 
адресу ул. Рабочая д.27 кв.2. за 
500 тысяч рублей (возможно за 
материнский капитал). Тел.: 8-962-
582-30-95

• Благоустроенная 3х комнатная 
квартира по ул. Майская, д. 64, кв. 
1. После капитального ремонта. 
Круглогодично холодная и горячая 
вода, канализация, унитаз, душ. 
Новая кровля, участок 8 соток. 
Стены и потолки обшиты гипсо-
кортоном. Новая кирпичная печь. 
Водяное отопление. Новая эл. 
проводка. Надворные построй-
ки. Проведен высокоскоростной 
интернет 100 МБт (цена: 900000 
руб.): 8-983-581-19-38Дом 56 кв. 
м., хоз. постройки: баня, стайка, 
сарай. В доме санузел, душ, горя-
чая и холодная вода, участок 12,5 
соток.: 8-962-582-30-48

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

• Дом в Турочаке по ул. Боляева, 40: 
120 кв. м., вода и санузел в доме, 4 
комнаты + большая кухня, уч-к 10 
соток: 8-913-994-80-74 

• Продам дом. Вода горячая и хо-
лодная, санузел. Майская д. 88: 
8-961-893-05-73

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

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

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

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

• Трёхкомнат. квартиру в с. Дми-
триевка: 48 кв. м., зем. уч-к 19 со-
ток. В доме сан. узел, душ, водо-
провод, канализация; есть все хоз. 
постройки, погреб, баня. Близко 
школа, пекарня. Недалеко центр 
села с магазинами: 8-963-198-
52-44

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

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

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

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

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

• Квартиру в Турочаке в двухквар-
тирном доме: 8-903-074-79-81

• Квартиру в двухквартирном доме 
46 кв. м. Все хоз. постройки, га-
раж, баня, в доме санузел, гор/хол. 
вода, частично мебелированный: 
8-903-956-27-69

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

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

ЖИВОТНЫЕ 
• Тушу свинины целиком. Закол по 

Вашему звонку: 8-923-667-32-48
• Поросят, порода Ландрас большая 

белая, 1,5 мес., едят все с. Каначак 
: 8-963-535-12-82

• Корову молочную, стельную, до-
мовитую. Отел: 4 телка: 8-913-
691-96-30

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

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

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

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

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

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

• Старую бетономешалку или об-
меняю на стиральную машин-
ку-автомат «Самсунг» (3 кг за-
грузки): 8-963-512-62-74

• СДА «AVVA» 1993-1995 г., расчет 
сразу, т.923-724-3351

• КАМАЗ берёзовых дров ассорти-
ментом: 8-963-512-62-74

• Цветной металл: медь, алюми-
ний, бронзу, латунь, цинк: 8-903-
919-02-72

• МКУ ДХУ на работу требуется 
главный бухгалтер и бухгалтер (с. 
Турочак, ул. Боляева, 14) Подроб-
но по телефону: 8-913-112-95-39; 
22-7-17. 

• Требуется специалист в МКУ по 
обеспечению деятельности ОМС 
МО «Турочакский район»: 8-963-
511-60-31

• Администрации МО «Турочакский 
район» срочно требуется специ-
алист для работы в Комиссии по 
делам несовершеннолетних. Тре-
бования: высшее педагогическое 
образование, коммуникатив-
ность. Обращаться в Админи-
страцию района.

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

• Торговое помещение 60 кв. м. 
(магазин «Автозапчасти»). Цен-
тральное отопление, вода, тё-
плый туалет. Возможна арен-
да с товаром. С. Турочак, ул. 
Советская 7А (район Сбербан-
ка): 8-960-952-08-59, 8-903-919-
95-18

• На длительный срок – благо-
устроенную однокомнатную 
квартиру. Центральное ото-
пление, вода, душ, тёплый ту-
алет. С. Турочак, ул. Советская 
7А: 8-960-952-08-59, 8-903-919-
95-18

• Обрезной пиломатериал пих-
та (плаха, брус, полубрус, тёс не 
кондичка). Столбики для ограж-
дения, не ошкуренные (высо-
та 2 м.). Дрова пихтовые ко-
лотые. Срубы в наличии и под 
заказ. Опилко – бетонные бло-
ки (размер20х40), цемент, бетон-
ные кольца с крышками (размер 
0,8х0,8; 1х1; 1х1,5). Доставка пе-
ска, щебня, земли, опилок и др. 
Требуются работники на пило-
раму (без вредных привычек).  
требуется тракторист- трелев-
щик, для заготовки на зим-
ний период, Шипицын В.А. ИНН 
040702852837 с. Турочак, ул. 
Майская 1б: 8-909-508-29-06 

• МКУ ДХУ оказывает услуги по 
вывозу древесных отходов 
(опилки) и вторичного строи-
тельного материала (брусья, пла-
хи, заборы) на безвозмездной 
основе. Обращаться по адресу с 
Турочак, ул. Боляева, д. 14, к. т. 8 
(38843) 2-27-17; Или в Админи-
страцию МО «Турочакский рай-
он» в отдел ЖКХ, строительства, 
экологического и лесного кон-
троля, к. т. 8 (38843) 2-25-31

• Пробурим водопроводную сква-
жину, выкопаем слив, заведём 
воду в дом в любое время года. 
Соберём, установим душевую 
кабину, краны, раковины, унита-
зы, горячую воду. Круглогодич-
ный ремонт сантехники. Прове-
дём электропроводку, заменим 
старую на новую. Сделаем лю-
бые заборы и разное строитель-
ство. Можно в рассрочку. Сдела-
ем любые работы пенсионерам. 
Распилим дрова. Вывоз на свал-
ку бытовой техники, старой ме-
бели – бесплатно. Свалим де-
ревья на участках, распилим 
на дрова. Казанцев Н.Ф. ИНН 
040700618542, ул. Береговая 77: 
8-963-512-62-74

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

• 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

• Отдам умную, сторожевую со-
баку (овчарка 5 мес.) и симпа-
тичных котят разного окраса от 
кошки- мышеловки: 8-963-198-
78-14
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы учесть всех, пере-
пись в таких местностях 
проходит тогда, когда до-

ступ переписчиков на эти террито-
рии возможен. Даже летом, чтобы 
добраться, нужно воспользоваться 
техникой с высокой проходимо-
стью, водным, а в некоторых слу-
чаях и гужевым транспортом. 

На фотографии запечатлён  мо-
мент старта Всероссийской  пе-
реписи населения 2010 года в 
труднодоступной местности Ре-
спублики Алтай - посёлке Яйлю. 
На снимке представители Росстата 
– Галина Щербакова и Ольга Бо-
рисова, представители Алтайстата 
Надежда Кочергина и Валентина 
Горбунова, уполномоченный по 
вопросам переписи в Турочакском 
районе Вероника Кутыкова. 

Вместе с переписчиками 
наши коллеги выехали 
в Турочакский район и 
приняли непосредствен-
ное участие в опросе 
жителей отдаленных 
кордонов. 

Несмотря на преграды, в 2010 
году переписчики выполнили 
свою задачу: охватили переписью 
всё население этих территорий ре-
гиона.

Всероссийская перепись насе-
ления 2020 года  в труднодоступ-

ных  населённых пунктах  Ре-
спублики Алтай пройдёт в июне 
будущего года.

АЛТАЙКРАЙСТАТ
#перепись #ВПН2020 

#ВПН2021 #переписьнаселения

«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» — нужно представить на 
фото несколько поколений своей семьи.

«ПОКАЖИ СТРАНУ ВИПИНУ». Подойдут 
изображения достопримечательностей родного 
города, района или села с участием талисмана 
переписи Випина. Изображение талисмана вы 
найдете в приложении к условиям конкурса.

«ХРАНИМ ТРАДИЦИИ». Сфотографируйте 
местных жителей в национальной одежде, праздник, 
обряд или блюдо местной кухни.

На конкурс принимаются только оригинальные 
авторские работы. Один участник может подать не 
более трех фотографий.

Не забудьте сопроводить каждое фото кратким 
описанием и указанием номинации.

Чтобы стать участником конкурса, выложите фото 
в своем открытом профиле Instagram с активной 
ссылкой @strana2020 и хэштегом  #фотоконкурс_пе-
репись.

Зарегистрируйтесь на официальном сайте Всерос-
сийской переписи населения (strana2020.ru)  и подай-
те вашу работу в личном кабинете.

Прием работ продлиться до 30 сентября. Обрати-
те внимание: все это время ваш аккаунт в Instagram с 
выложенными конкурсными работами должен оста-
ваться открытым. 

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала — открытое 
голосование на сайте Всероссийской переписи насе-
ления, затем профессиональное жюри выберет по три 
лучшие работы в каждой номинации и обладателя 
Гран-при!

Приз за первое место составит 25 тыс. руб., второе – 
15 тыс. руб., третье — 10 тыс. руб.

Обладатель Гран-при фотоконкурса получит 50 
тыс. руб. Подробную информацию об участии вы мо-
жете прочитать здесь: Страница фотоконкурса. Поло-
жение о фотоконкурсе 

Медиаофис ВПН и Алтайкрайстат

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В ИЮЛЕ 
2020 ГОДА
11.08.2020      г. Горно-Алтайск
В ИЮЛЕ 2020 ГОДА ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ СОСТАВИЛ 100,1%, 
ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА ГОДА – 102,3%. 

Цены на продовольственные товары снизились за 
месяц на 0,3%, за семь месяцев выросли - на 3,8%. Не-
продовольственные товары подорожали за месяц на 
0,4%, с начала года - на 1,6%, услуги – соответственно 
на 0,2% и 1,0%. 

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛ ЬСКИХ ЦЕН
В ПРОЦЕНТАХ

  Июль 2020 г. к Справочно
июль 2019 г. к

июню
2020 г.

декабрю
2019 г.

июню 
2019 г.

декабрю 
2018 г.

Индекс потребительских  цен 100,1 102,3 100,2 101,2
 в том числе на:        
товары 100,0 102,7 99,7 100,4
продовольственные  товары 99,7 103,8 99,5 102,1
продовольственные  товары без 
плодо-овощной продукции 100,4 102,4 99,5 101,6

непродовольственные  товары 100,4 101,6 99,9 98,8
услуги 100,2 101,0 101,9 104,0

Стоимость условного (минимального) набора про-
дуктов питания1 на конец июля 2020 года составила 
4589,9 рубля в расчете на 1 человека, за месяц она сни-
зилась  на 3,1%, с начала года – на 11,7%.

Более подробная информация об индексах потреби-
тельских цен на наблюдаемые виды и группы товаров 
и услуг размещена на официальном сайте Алтайкрай-
стата (akstat.gks.ru): Главная страница/Статистика/
Официальная статистика/Республика Алтай/Цены и 
тарифы/Динамические таблицы/Индексы потреби-
тельских цен.

1) Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 
отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребитель-
ских цен на основные продукты питания, входящие в него. Определяется 
на основе единых (установленных в целом по России) минимальных объе-
мов потребления продуктов питания и фактических средних потреби-
тельских цен на них по субъектам Российской Федерации.

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕНАХ 
НА БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
В ИЮЛЕ  2020 ГОДА
11.08.2020 г. Горно-Алтайск

В июле 2020 года цены на бензин автомобильный в 
Республике Алтай  выросли на 0,6%; за период с нача-
ла года  наблюдалось увеличение уровня средних цен 
на 1,0%. Цена на дизельное топливо в июле выросла на 
0,2%, с начала года – снизилась на 0,7%. 

Индексы цен  за июль, в % к

июню декабрю 
предыдущего года

Бензин автомобильный 100,6 101,0
Бензин автомобильный марки АИ-92 100,3 100,3
Бензин автомобильный марки АИ-95 100,8 101,6
Бензин автомобильный марки АИ-98 101,9 101,9
Дизельное топливо 100,2 99,3

Средние потребительские цены на бензин автомо-
бильный и дизельное топливо по Республике Алтай  в 
июле 2020 года составили:

Бензин автомобильный Дизельное 
топливомарки 

АИ-92
марки 
АИ-95

марки 
АИ-98

Республика Алтай 40,95 43,43 49,90 48,09

Более подробная информация об индексах потреби-
тельских цен и ценах на бензин размещена на официаль-
ном сайте Алтайкрайстата (akstat.gks.ru): Главная стра-
ница / Статистика / Официальная статистика/Республика 
Алтай/Цены и тарифы/Динамические таблицы.

По данным Алтайкрайстата

РОВНО 10 ЛЕТ НАЗАД В ТРУДНОДОСТУПНЫХ СЁЛАХ  
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРОХОДИЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ   
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ ПРОХОДИЛА  С  2 ПО 13 АВГУСТА. 

ФОТОКОНКУРС ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ ВЫБЕРИТЕ ДЛЯ ВАШИХ ЛУЧШИХ РАБОТ ПОДХОДЯЩУЮ 

НОМИНАЦИЮ. ВСЕГО ИХ ТРИ.




