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Из-за насыщенности 
промышленных пред-
приятий химического 

и металлургического направле-
ния в городах каждые сутки в ат-
мосфере оседает много вредных 
веществ, влияющих на здоровье 
людей. Экология Турочакского 
района превосходная, поэтому 
к нам едут гости со всей страны 
и из-за рубежа, а предприятия – 
это дело будущего.

Чтобы это будущее для рай-
она стало комфортным для про-
живания, необходимо увеличить 
демографический рост. Увели-
чение населения тесно связано 
с развитием инфраструктуры 
Турочака. 

На мой взгляд, в первую оче-
редь надо решить вопрос заня-
тости населения. Ни для кого не 
секрет, что в районе существует 
напряжённость с трудоустрой-
ством, следовательно, необходи-
мо думать над созданием новых 
рабочих мест. Затем, осветить 
каждую улицу нашего района и 
решить вопрос с обеспечением 
каждого дома питьевой водой. 

Администрация Турочакско-
го района уже запланировала 
бюджет на строительные работы 
в 2022-2023 году. А именно на 
реконструкцию водопровода. 

Было бы хорошо запланиро-
вать создание проекта накопи-
тельной электростанции, большой 
насосной станции с перспективой 
роста населения для обеспечения 
жителей питьевой водой. При 
проектировании водопровода по 
улицам Турочака на каждой ма-
гистрали необходимо установить 
пожарные гидранты на случай 
пожароопасности.

Можно подумать над раз-
работкой установки резервного 
генератора с автоматическим 
включением. На данный момент 
вода сдается на химический ана-
лиз ежемесячно и ежегодно на 
радиологический анализ.

Можно, конечно, назвать всё 
это мечтами, а можно взять на 
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С КАЖДЫМ ГОДОМ МЫ МОЖЕМ НАБЛЮДАТЬ, КАК РАСШИРЯЕТСЯ НАШ РАЙОН. ЕМУ (РАЙОНУ), КОНЕЧНО, НЕЛЬЗЯ 
СРАВНИТЬСЯ С ТАКИМИ ГОРОДАМИ КАК НОВОСИБИРСК, БАРНАУЛ, КЕМЕРОВО И ДРУГИМИ.

вооружение, как далеко иду-
щие планы. Выбор останется за 
Администрацией Турочакского 
района.

В проект застройки просто не-
обходимо внести - КНС (канали-
зационную – насосную станцию 
с химлабораторией и отстойни-
ками для переработки её стоков).

Претворение в жизнь таких 
проектов помогут решить ка-
дровый вопрос специалистов и 
трудовой занятости населения. 
Мы станем самым показатель-
ным районом в Республике 
Алтай. Это даст большой толчок 
в  экономическом развитии 
Турочакского района, вместе с 
этим будут решены многие со-
циальные вопросы культуры, 
образования, медицины. 

Максим Исайков. 
с. Дмитриевка 



2 №30 (296)
29 июля 2021

С начала пандемии в ре-
гионе заболели 19 222 
человека, выздоровели 17 

768, умер 301 пациент с COVID-19. 
Наибольшие показатели заболева-
емости зафиксированы в Горно-
Алтайске и в Майминском районе, 
где заболели по 95 человек, на тре-
тье место вышел Усть-Коксинский 
район, где за неделю зарегистри-
ровано 50 случаев. 

«На минувшей неделе вице-
премьер Татьяна Алексеевна 
Голикова включила Республику 
Алтай в число 17 регионов России, 
которые наиболее близки к дости-
жению коллективного иммуни-
тета», – сказал Виталий Махалов.

Он добавил, что Президент РФ 
Владимир Путин на совещании с 
членами правительства призвал 
повысить темпы вакцинации, 
убеждать людей в необходимости 
сделать прививку, квалифициро-
ванно разъяснять сложные вопро-
сы, которые возникают у граждан 
по этому поводу.

В регионе продолжают ра-
ботать пункты вакцинации. По 
последним данным, субъект по-
лучил 56 632 дозы вакцины от 
коронавируса, из которых 49 872 
двухкомпонентных дозы вакцины 
«Спутник V», 5 200 доз вакцины 
«ЭпиВакКорона» и 1 560 доз вак-
цины «КовиВак». Вакцину полу-
чили 50 750 человек.

Исполняющий обязанности 
заместителя Председателя Пра-

вительства РА Динара Култуева 
отметила, что недостаточные 
темпы вакцинации от коронави-
руса сохраняются в Чемальском 
и Усть-Канском районе, усилить 
данную работу также необходимо 
в Майминском и Усть-Коксинском 
районах. В ближайшее время ре-
гион ожидает очередные поставки 
вакцины «Спутник V», которые 
необходимы для наращивания 
темпов прививочной кампании. 

Она добавила, что в Горно-
Алтайске планируется привлечь к 
работе дополнительные бригады 
по вакцинации в связи с воз-
росшим спросом на прививки в 
трудовых коллективах. В Маймин-
ском районе на этой неделе пла-
нируется развернуть мобильный 
пункт вакцинации. Сейчас такие 
пункты работают на централь-
ных площадях Горно-Алтайска и 
Онгудая. 

Врио министра здравоохране-
ния Республики Алтай Людмила 
Григоричева сообщила, что в Ре-

спублике Алтай действуют десять 
моногоспиталей, в них развернуто 
737 коек, из которых 562 обеспече-
ны кислородной подводкой, сво-
бодный коечный фонд составляет 
27%. Она отметила, что ситуация с 
распространением коронавируса 
относительно стабилизировалась, 
однако заболеваемость остается на 
высоком уровне. 

Министр образования и науки 
РА Ольга Саврасова сообщила, 
что в детском оздоровительном 
лагере «Манжерок» проводится 
внеплановая проверка по факту 
заболевания детей коронавирус-
ной инфекцией. Она уточнила, 
что 23 июля у одного из детей в 
лагере был выявлен COVID-19. 
Всего в лагере находилось 124 
ребёнка. По результатам исследо-
ваний, коронавирусная инфекция 
подтвердилась у 24 детей и трех 
вожатых. В настоящее время де-
ятельность учреждения приоста-
новлена, приняты необходимые 
санитарно-эпидемиологические 

требования, соблюдены меры по 
изолированию контактных лиц. 
Все дети переданы родителям. По 
результатам служебной проверки 
будут приняты соответствующие 
решения. 

В ходе заседания Динара Кул-
туева отметила, что на преды-
дущем заседании оперативного 
штаба было принято решение с 
26 июля перевести на вахтовый 
режим работы подведомственные 
Минтруду РА дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов в 
Горно-Алтайске и селе Каракол 
Онгудайского района. Аналогич-
ное решение с 1 августа вступит 
в силу для дома-интерната для 
престарелых и инвалидов в Усть-
Кане и республиканского психо-
неврологического интерната в 
селе Акташ Улаганского района. 

Главный санитарный врач Ре-
спублики Алтай Леонид Щучинов 
подчеркнул, что из-за сложной 
эпидситуации проведение лю-
бых массовых мероприятий на 
территории Республики Алтай 
по-прежнему недопустимо. Он 
отметил, что с начала пандемии 
в регионе проведено свыше 245 
тыс. лабораторных исследований 
на коронавирусную инфекцию, из 
них более шести тысяч – за про-
шедшую неделю.

Сотрудники Роспотребнад-
зора по Республике Алтай про-
должают в ежедневном режиме 
контролировать соблюдение мер 

профилактики коронавируса в 
организациях и предприятиях ре-
гиона. С начала года проинспек-
тировано выполнение требований 
противоэпидемического режима 
в 3504 объектах, составлено 1269 
протоколов. За последние сутки 
проверено 23 предприятия, по 
фактам выявленных нарушений 
составлено девять протоколов.

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай, 
руководитель Аппарата Главы РА, 
Председателя Правительства РА 
и Правительства РА Михаил Мар-
гачёв доложил, что за минувшую 
неделю администрации муници-
пальных образований провели 
530 рейдовых мероприятий по со-
блюдению требований противо-
эпидемического режима, состав-
лено 122 протокола о выявленных 
нарушениях, в Майминском, 
Усть-Коксинском и Кош-Агачском 
районах отмечена положительная 
динамика по числу проведенных 
проверок. 

Рейды проводят и уполномо-
ченные органы исполнительной 
власти региона. По инициативе 
главы Республики Алтай Олега Хо-
рохордина, который на минувшем 
заседании оперштаба поручил 
усилить проверки соблюдения 
масочного режима, показатели 
по выявлению административных 
правонарушений включены в 
оценку деятельности руководи-
телей данных ведомств. 

РЕСПУБЛИКА

Состоялось заседание оперштаба по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции
ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СОСТОЯЛОСЬ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РЕГИОНА В ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ, ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ВИТАЛИЯ МАХАЛОВА.

Пресс-служба Правительства 
Республики Алтай

Ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции на 
территории Республики Алтай 
остается напряженной. Одна 
из причин – несоблюдение 
жителями масочного 
режима и других санитарно-
эпидемических требований в 
период пандемии. 

С начала пандемии в реги-
оне было выявлено бо-
лее 19 тыс. заболевших 

коронавирусом, из них выздо-
ровели более 17 тыс. человек, 296 
пациентов с COVID-19 сконча-
лись. Специалисты регионально-
го управления Роспотребнадзора 
напоминают, что за нарушение 
установленных норм предусмо-
трена административная и уго-
ловная ответственность. 

В соответствии со статьей 
11 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» обя-
зательные для исполнения граж-
данами правила поведения при 
введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной 
ситуации устанавливаются в том 
числе правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации.

Распоряжение Правительства 
Республики Алтай от 18.03.2020 N 
144-р «О введении режима «По-
вышенная готовность» и мерах 
по противодействию распро-
странению новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Республики Алтай» 
было принято в целях сохранения 
здоровья жителей региона.

В числе вводимых ограничи-
тельных мер, перечисленных в 
распоряжении, предусматривает-
ся обязательное ношение масок 
в общественных местах, в част-
ности, при посещении торговых 
объектов, органов власти, авто-
вокзалов, аэропортов, остановок 
и иных мест общего пользования. 
При этом маски обязаны носить 
не только посетители, но и со-
трудники, персонал учреждений, 
организаций. 

Предприятия, организации 
вправе отказать в обслуживании 
людям без защитной маски. От-
каз от ее использования считается 
административным правонаруше-
нием. Если человек отказывается 
надевать маску даже после про-
филактической беседы, ему могут 
выписать штраф. На это уполно-
мочены сотрудники и должностные 
лица органов внутренних дел (по-
лиции), Управления Роспотребнад-
зора, региональных органов власти.

На региональном уровне пред-
ставители исполнительных орга-
нов государственной власти Ре-
спублики Алтай наделены правом 
по составлению протоколов за 
нарушение требований в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия, предусмотренных 

статьей 20.6.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

В соответствии с данной ста-
тьей, невыполнение правил по-
ведения при введении режима по-
вышенной готовности на террито-
рии, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной 
ситуации, влечет предупреждение 
или наложение административно-
го штрафа:

• на граждан в размере от 1 до 
30 тыс. рублей;

• на должностных лиц – от 10 
до 50 тыс. рублей;

• на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, – от 30 до 50 тыс. тысяч 
рублей;

• на юридических лиц – от 100 
до 300 тыс. рублей.

Если данные действия повлек-
ли причинение вреда здоровью 
человека или имуществу, предус-
мотрено наложение администра-
тивного штрафа:

• на граждан в размере от 15 до 
50 тыс.рублей;

• на должностных лиц – от 300 
до 500 тыс. рублей или дисквали-
фикацию на срок от одного года до 
трех лет;

• на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, – от 500 тыс. до 1 млн 
рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток;

• на юридических лиц – от 500 
тыс. до 1 млн рублей или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Согласно законодательству 
РФ, за нарушение требований в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения, выразившееся 
в нарушении действующих сани-
тарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении сани-
тарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий, 
совершенное при возникнове-
нии угрозы распространения 
заболевания, представляюще-
го опасность для окружающих, 
либо в период осуществления 
на соответствующей территории 
ограничительных мероприятий, 
составляются протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных в том числе в 
ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

За нарушение ограничитель-
ных мер, в том числе масочного 
режима предусмотрены штрафные 
санкции:

• на граждан – от 15 до 40 тыс. 
рублей; 

• на должностных лиц – от 50 
до 150 тыс. рублей; 

• на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, – от 50 до 150 тыс. 
рублей или административное 

приостановление деятельности на 
срок до 90 суток; 

• на юридических лиц – от 
200 до 500 тыс. рублей или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Если нарушения повлекли при-
чинение вреда здоровью человека 
или смерть, и если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого 
деяния, то протокол составляется 
по ч.3 ст.6.3 КоАП РФ. В данном 
случае предусмотрены следующие 
санкции:

• административный штраф на 
граждан в размере от 150-300 тыс. 
рублей; 

• на должностных лиц – от 
300-500 тыс. рублей или дисква-
лификация на срок от одного года 
до трех лет; 

• на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, – от 500 тыс. до 1 млн 
рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток; 

• на юридических лиц – от 500 
тыс. до 1 млн рублей или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток.

Если нарушение санитарно-
эпидемиологических правил по-
влекло иные тяжкие последствия, 
то наступает уголовная ответ-
ственность по ст.236 УК РФ. В дан-
ном случае предусмотрены круп-
ные штраф или реальное лишение 
свободы на срок до семи лет.

За несоблюдение масочного режима предусмотрены штрафы



3№30 (296)
29 июля 2021 РЕСПУБЛИКА

В Республике Алтай эксперты обсудили 
концепцию гармоничного природопользования

Мобильный «Кванториум» в новом учебном году посетит 
10 муниципалитетов

Министерство образования и науки Республики Алтай утвер-
дило перечень муниципалитетов на 2021-2022 учебный год, 
на территории которых планируется работа мобильного 

технопарка «Кванториум». Технопарк работает в регионе с 2020 года 
в рамках национального проекта «Образование».

Так, «Кванториум» посетит Бирюлинскую, Онгудайскую, Турочак-
скую, Улаганскую, Усть-Коксинскую, Усть-Канскую, Мухор-Тархотин-
скую, Чепошскую, Чойскую и Чергинскую школы, сообщает пресс-
служба министерства.

Заведующая мобильным «Кванториумом» Галина Кандаракова 
рассказала, что технопарк позволяет решить проблему доступности 
дополнительного образования детей для удаленных районов в течение 
учебного года.

«Для школьников будут проведены познавательные занятия по 
аэротехнологии, виртуальной и дополненной реальности, мастер-
классы по 3D-моделированию, аэросъёмке, а также разнообразные 
развлекательные мероприятия», – рассказала она.

Напомним, в минувшему учебном году технопарк посетил шесть 
муниципалитетов. Его главная задача состоит в том, чтобы решить про-
блему доступности дополнительного образования детей для удаленных 
районов, реализовать их научно-технический интерес. На базе мобиль-
ного технопарка проходят уроки технологии, а также дополнительные 
занятия по направлениям технопарка на выбор. Наставники знакомят 
ребят с обязательными навыками, которые позволят школьникам эф-
фективно работать в команде, ставить цели и достигать их, создавать 
актуальные и востребованные проекты.

Соб. инф.

Сегодня 24 июля в Гор-
но-Алтайске состоялся 
круглый стол «Земель-

ный потенциал страны: про-
блемы сбережения и пути разви-
тия», организованный Центром 
социально-консервативной по-
литики (ЦСКП). В мероприятии 
приняли участие - генеральный 
директор ЦСКП Людмила Шу-
валова, первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
Владислав Таханов, директор 
ФГБУ Алтайский государствен-
ный природный биосферный 
заповедник Игорь Калмыков, 
директор АПОУ РА Майминский 
сельскохозяйственный техникум 
Александр Чеконов, управляю-
щий операционным офисом Ал-
тайский РФ АО «Россельхозбанк» 
Константин Гладких, фермеры, 
экологи, общественные деятели.

Открывая мероприятие гене-
ральный директор ЦСКП Люд-
мила Шувалова рассказала, что 
ЦКСП много работает в реги-
онах, отметив, что при реали-
зации федеральных программ 
важно учитывать региональные 
особенности. Она рассказала 
о накопленном опыте работы 
в рамках проекта «Устойчивое 
развитие сельских территорий», 
реализуемого в партнерстве с АО 
«Россельхозбанк». 

Эксперты ЦСКП предложили 
открыть в Республике Алтай 
Центр экологических компе-
тенций федерального уровня. В 
регионе сложилась уникальная 
ситуация в отношении приро-
досбережения. Жители региона 
уже давно приняли экологиче-
скую философию максимально 
бережного отношения к при-

роде, основанной прежде всего 
на разумном поведении каждого 
человека. Философию, которую 
сейчас внедряет весь мир. 

Участники круглого сто-
ла подчеркнули необхо-
димость сохранения 
баланса рекреаци-
онных и заповед-
ных территорий, 
сельскохозяй-
ст в е н н ы х  з е -
мель, как ос-

новы традиционной культуры 
региона и земель, отданных 
под индустрию гостеприимства 
и туризма. «Сельское хозяйство 
в Республике Алтай - это образ 
жизни, и сегодня эта сфера ис-
пытывает серьезные трудности. 
Растет антропогенная нагрузка, 
сказывается проблема твердых 
бытовых отходов, фермеры 
сталкиваются с проблемой недо-
статочной заготовки кормов из-
за сокращения кормовой базы», 
- говорит первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
Владислав Таханов. Расширение 
охоты сказывается на поголовье 

скота – волки лишенные, есте-
ственных кормов, активнее на-
падают на домашнюю живность. 

Ф и н а н с о в ы е  п р о б л е м ы 
фермеров прокомментиро-
вал управляющий операцион-
ным офисом Алтайский РФ АО 

«Россельхозбанк» Константин 
Глухих: «Из 1200 сельхоз-
предприятий, действующих в 
регионе, только 120 являются 
заемщиками и, самое глав-
ное, их не становится боль-
ше. Наш банк действует не 

только как кредитное 
учреждение, но и как 

институт развития». 
В результате ферме-

ры могут получить 
н е о б х о д и м ы е 
ко м п е т е н ц и и 
для выхода на 
общероссий-
ский уровень. 
Так, благода-
ря сформи-
р о в а н н о й 
экосистеме 
- платформе 

«Свое фермерство», «Свое род-
ное» и маркет-плейс, алтайские 
сельхозпроизводители могут 
реализовать свою продукцию в 
других регионах России. 

Один из самых наболевших 
вопросов Республики Алтай - 
вывоз и переработка мусора. 
Республика находится в конце 
списка регионов, в которых к 
2024 году должны быть решены 
вопросы мусоропереработки. 
И обустройство полигонов на 
выделенных для этого участ-
ках практически не ведётся. 
Для горного Алтая это недо-
пустимо.

«Жители Алтая выражают 
обоснованную тревогу в том, 
что уникальные ландшафтные 
заповедники могут пострадать 
от бесконтрольной застройки 
многоэтажными гостиницами. 
К этому следует добавить расту-
щее антропогенное воздействие 
на природу. Одно из решений 
уже предложило Федеральное 
агентство по туризму: поощрять 
развитие туризма на базе нека-
питальных сезонных сооружений 
при строгом соблюдении эколо-
гических норм. Это направление 
в Республике Алтай уже активно 
развивается. Но при этом остаётся 
нерешенным вопрос об ограниче-
ниях для капитального строитель-
ства в природоохранных зонах. 
Здесь необходимо учесть мнение 
жителей, оценить возможные 
риски и найти сбалансированное 
решение», - замечает Людмила 
Шувалова. 

«Двадцать пять процентов 
нашей земли - заповедники. Для 
развития сельского хозяйства 
этого мало, - выражает озабочен-
ность Директор Федерального 
государственного бюджетного уч-
реждения «Алтайский природный 
биосферный заповедник» Игорь 
Калмыков, - в Артыбаше, Иогаче 
не найдешь фермерского мяса и 
молока. Там, где развивается ту-
ризм – землю выгоднее реализо-
вать, чем вести на ней хозяйство. 
Получается, район остается без 
фермерства».

Крайнюю тревогу вызывает 
проблема соблюдения закона, 
причем со стороны не только при-
езжих туристов, но и со стороны 
государственных контролеров. 
«Мы – головная боль для всех кон-

тролирующих, - говорит Атаман 
Алтайского республиканского 
отдельского Казачьего общества 
Сибирского войскового казачьего 
общества Виктор Кукасов, - об-
ратная сторона службы казаче-
ства: мы наводим порядок, а нам 
говорят, что увеличивается коли-
чество правонарушений. А суть 
простая – мы берем и выявляем 
правонарушителей. Необходимо 
усиливать защиту биосферы на 
общественных началах, в том 
числе силами волонтеров».

Проблемы есть, но это не 
значит, что регион не найдет 
пути их решения. Поддержка 
федерального центра будет так-
же обеспечена со стороны ви-
це-премьера Правительства РФ 
Виктории Абрамченко, которая 
недавно, распоряжением пре-
мьер – министра стала куратором 
нашего Сибирского федерального 
округа. В сфере ее компетенций 
экология – а это очень важно для 
Республики Алтай. 

«Главное богатство этой уди-
вительной земли - люди. Корен-
ные жители этих мест алтайцы 
- прекрасный, дружелюбный 
народ с уникальной культурой. 
На региональном уровне многое 
делается для популяризации ал-
тайского языка и сохранения на-
циональных традиций. Уверена, 
во главу угла необходимо ставить 
защиту этих сакральных мест 
и сохранение природы. Думаю, 
мы сможем внести свой вклад на 
этой общей платформе», - подвела 
итоги круглого стола Людмила 
Шувалова. 

Пресс-служба 
Центра социально-

консервативной политики
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Фестиваль «Играй, гармонь»
С 12 ПО 18 ИЮЛЯ 2021 ГОДА В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИЛ VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ» ИМ. Г. ЗАВОЛОКИНА. ФЕСТИВАЛЬ БЫЛ ПОСВЯЩЕН ДВУМ РАЗНЫМ, НО ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫМ ДАТАМ: 35-ЛЕТИЮ 
ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ» И 20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ ГЕННАДИЯ ЗАВОЛОКИНА.

НОВОСТИ РАЙОНА

Бокс – это олимпийский контакт-
ный вид спорта (единоборство), 
в котором разрешены удары 

только кулаками и только в специальных 
перчатках.

Инициатором открытия секции ММА в 
Турочаке был руководитель местного от-
деления Молодой Гвардии Единой России 
Макаренко Никита. Нашли помещение, 
сделали косметический ремонт, закупили 
спортивный инвентарь, но некоторого 
инвентаря не хватало.

В рамках всероссийской акции «Здра-
вые выходные» Молодая Гвардия Единой 
России предоставили секции недостающий 
инвентарь: боксёрские груши, лапы и ска-
калки для детей.

Своим мнением поделился руководи-
тель Регионального отделения ВОО «Мо-
лодая Гвардия Единой России» Республики 
Алтай Крючкин Александр:

- Бокс - один из древнейших видов еди-
ноборств, который с течением времени не 
утратил свою популярность. Этим спортом 
занимаются с раннего возраста, причем как 
мальчики, так и девочки. Использование 
защитной амуниции поможет обезопасить 
себя, не наносить серьезных повреждений 
оппоненту при боксировании.

Учредитель и главный организатор фестиваля: 
Российский центр «Играй, гармонь»

Председатель жюри:
Заслуженная артистка России А.Г. Заволокина
Зам. председателя жюри:
З а сл у же н н ы й  а рт и ст Ро сс и и  В . В . Га й д у ко в 

(г.Новосибирск)
Жюри:
Народный арт. России Е.А. Сапогова (г.Саратов)
Народный арт. России А.А. Гуревич (г.Новосибирск)
Засл. артист России Г.В. Калмыков (г.Орел)
Засл. артист России В.Т. Пудова (г.Ижевск)
Засл. артист России А.И. Юрьев (г.Барнаул)
Засл. работник культуры РФ А.К. Ехалов (г.Вологда)
Засл. работник культуры РФ Г.Д. Лучникова (г.Пермь)
Народный артист Удмурской Республики А.В. Плотни-

кова (г.Ижевск)
На фестиваль собрались артисты и коллективы из 

разных уголков нашей необъятной России, общей 
численностью 204 участника. Нашим представителем 
от Республики Алтай стала Наталья Ткаченко из 
с.Турочак. Наталью лично пригласил Российский 
цент «Играй, гармонь», так как в позапрошлом году 
на фестивале «Родники Алтая» ее заметили Ана-
стасия и Захар Заволокины на прослушивании и 
отборе номеров телепередачи «Играй, гармонь» на 
Первом канале. Потом Наталья принимала участие 
в сьемках программы.

Фестиваль шел целую неделю. Была конкурсная 
программа, где каждый артист должен был представить 
3 произведения разного характера. И параллельно все 
приехавшие артисты принимали участие в сьемках теле-
передачи «Играй, гармонь». Сьемки шли с самого утра и 
до позднего вечера. Также на фестивале проходили разные 
мастер-классы от заслуженных артистов России.

Наталья достойно представила свой регион и была 
удостоена звания ДИПЛОМАНТА VI Международного фе-
стиваля «Играй, гармонь» им. Г. Заволокина.

Дом Творчества и Досуга

Молодая Гвардия организовала помощь 
со спортивном инвентарем
ЕЖЕГОДНО 22 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОКСА.
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27 июля 2021 года в актовом зале районной 
Администрации состоялась встреча Главы 
МО «Турочакский район» В.В. Осипова с 
выпускниками 2021 года, набравшими высокие 
баллы при сдаче ЕГЭ - 11. 

Виктор Валерьевич отметил значимый вклад 
выпускников в развитие района, выразил на-
дежду, что после окончания высших учебных 

заведений они вернутся в район высококвалифициро-
ванными специалистами. 

Высокие результаты показали 12 выпускников:
ЕГЭ по русскому языку -9:
1. Заркова А. - Турочак – 92 балла, 
2. Казанцева С. –Турочак – 90 баллов, 
3. Амиров Н. – Турочак – 86 баллов, 
4. Хабарова П. – Турочак – 86 баллов, 
5. Соболева Д. – Турочак – 86 баллов, 
6. Капишникова Ю. – Турочак – 84 балла, 
7. Хомяк Т. – Иогач – 82 балла, 
8. Вакуленко А. – Турочак – 80 баллов, 
9. Аксенова Д. – Турочак – 80 баллов, 
ЕГЭ по химии: Соболева Д. – Турочак – 82 балла. 
ЕГЭ по истории: Трудова А. - Турочак – 81 балл. 
ЕГЭ по обществознанию -2: Аксенова Д. - Турочак – 

92 балла, Гельба У. - Турочак – 81 балл. 
ЕГЭ по английскому языку -2: Черникова А. - Турочак 

– 95 баллов, Аксенова Д. - Турочак – 84 балла. 
Выпускникам были вручены ценные подарки и 

Почетные грамоты Главы МО «Турочакский район» 
за целеустремлённость в достижении поставленных 
целей, отличные успехи в учебе и высокие показатели 
при сдаче ЕГЭ.  

Управление образования
 Администрации МО «Турочакский район»

Вручение Почетных грамот
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В Алтайском заповеднике проведены работы 
по уточнению списка редкой и адвентивной флоры

Полевые работы. Фото М. Лукашева

Учётная площадка. Фото М. Лукашева

Н.И. Золотухин за работой. Фото Т. Клименко

Кыгинский залив. Фото М. Лукашева

Дендрантема выемчатолистная. Алтае-Саянский эндемик, 
внесён в Красную книгу РФ Фото Р. Воробьёв

Сбор материала. Фото М. Лукашева

Сбор материала. Фото М. Лукашева

У кордона Чири. Фото М. Лукашева

Одними тропами с медведем. Фото М. Лукашева

Научные сотрудники Ал-
тайского заповедника 
Ерофеева А.С и Лука-

шева М.А. совместно со старшим 
научным сотрудником Централь-
но-Черноземного природного 
государственного биосферного 
заповедника Золотухиным Н.И. 
провели совместные полевые 
работы в долине р.Чулышман и 
Прителецкой части заповедника.

Главная цель продолжить 
работу по уточнению списка 
редкой и адвентивной флоры 
остепнённых участков Алтай-
ского заповедника. Геоботаниче-
ские работы проходили в районе 
р.Тулдойдынюлы, было обследо-
вано урочище Сардилан (правобе-
режье р.Чулышман, ниже по тече-
нию с.Балыкча) и остров Камаин. 
Осмотрен берег песчаной косы 
Карагай, устье р.Кыга и прилега-
ющие территории кордонов Чири, 
Кокши, летник (Челюш), водопад 
Корбу, Яйлинская терраса с целью 
выявления инвазивных видов 
растений. В ходе работ осматри-
вались наскальные фитоценозы и 
устанавливались места нахожде-
ния краснокнижных и редких ви-
дов флоры заповедника с оценкой 
состояния их популяции. 

По итогам работ проведено 50 
геоботанических описаний, со-
брано более 350 листов гербария, 
отмечено более 70 GPS-координат, 

сделано около 60 фотографий для 
базы данных заповедника по бо-
танике. Собранные материалы бу-
дут обработаны и предоставлены 
для Летописи, а так же использо-
ваны для составление ботаниче-
ской базы данных. В перспективе 
планируется составления гео-
ботанической карты Алтайского 
государственного природного 
биосферного заповедника.

За время полевых работ было 
пройдено около 70 км на водном 
транспорте, и 38 км пешего пути 
(итого 108 км).

Сотрудники Алтайского за-
поведника выражают благодар-
ность за сотрудничество Николаю 
Ивановичу Золотухину, который 
свое знакомство с Алтайским за-
поведником начал ещё в 1970-х 
гг. С 1973 по 1991 гг. Николай 
Иванович трудился в Алтайском 
заповеднике.

Николай Иванович 
Золотухин
В конце сентября 1973 года, 

получив положительный ответ от 
заместителя директора по науке 
Алтайского заповедника Э.А. Ири-
сова на письмо о возможности 
работы в заповеднике, вместе с 
другом (П.Н. Кущенко) Н.И. Золо-
тухин приехали на Телецкое озе-
ро, которое их сразу заворожило 
и покорило. С 1 октября 1973 г. 

Николай Иванович был принят 
агрономом-садоводом и прора-
ботал в этой должности до 1 но-
ября 1975 г. Кроме повседневных 
садоводческих работ занимался 
сортоизучением плодовых куль-
тур, обогатил прителецкие сады 
более, чем 40 сортами яблони 
и груши из Мичуринска, Орла, 
Россоши и других мест. С начала 
работы в Алтайском заповеднике 
подключился к флористическим 
исследованиям, в 1974 г. прошел 
по Абаканскому хребту вместе с 
ботаником заповедника Л.В. Ма-
риной. В 1974-1980 годах закон-
чил заочное обучение в Томском 
университете по специальности 
«биология»; тема дипломной 
работы – «Опыт флористическо-
го районирования Алтайского 
заповедника с использованием 
метода конкретных флор». С 
ноября 1975 по ноябрь 1991 года 
работал в заповеднике в должно-
стях: лаборанта научного отдела, 
младшего и старшего научного 
сотрудника, зам. директора по 
науке (со 2 октября 1984 г.). Еже-
годно участвовал в полевых иссле-
дованиях как на заповедной, так 
и на сопредельных территориях. 
В 1981 г. во время лесоустройства 
руководил закладкой Чульчин-
ского и Сурьязинского высотных 
профилей с 43 пробными пло-
щадями. Так же был завершён 

Кыгинский высотный профиль с 
закладкой новых пробных пло-
щадей (Золотухин Н.И., Петров 
Ю.Г.) в высокогорьях до вершины 
горы Малая Колюшта. Позднее 
Николай Иванович участвовал в 
обозначении на местности южных 
и западных (причулышманских) 
границ заповедника, активно от-
стаивал принципы заповедности, 
в том числе и при возникновении 
спорных территориальных во-
просов.

Кроме работ по составлению 
Летописи природы Н.И. Золоту-
хин занимался другими науч-
ными темами: «Инвентаризация 
флоры (сосудистые растения) 
Алтайского государственного 
заповедника» (1976-1981 гг., от-
ветственный исполнитель), «Био-
географические аспекты струк-
туры, динамики и устойчивости 
природных комплексов Алтай-
ского заповедника» (1986-1990 
гг., руководитель и ответственный 
исполнитель); «Анализ состояния 
популяций редких видов расте-
ний и животных Алтайского запо-
ведника, включенных в Красные 
книги СССР и РСФСР» (1986-1990 
гг., соисполнитель); «Влияние 
антропогенных воздействий на 
охраняемые природные ком-
плексы Алтайского заповедника» 
(1986-1990 гг., соисполнитель), 
«Инвентаризация флоры Алтай-

ского заповедника и создание 
базы данных» (2000-2001 гг., грант 
ГЭФ, соисполнитель).

Осенью 1991 г. Николай Ива-
нович перебрался в Централь-
но-Черноземный заповедник, 
где был принят на должность 
заместителя директора по на-
учной работе. В настоящее время 
работает там же старшим науч-
ным сотрудником. Однако, Алтай, 
остается для Николая Ивановича 
особенным местом, на которое 
время от времени он возвраща-
ется и продолжает свой много-
летний труд.

«Алтай, я вернусь!» – говорит 
Николай Иванович, готовясь к 
очередному отъезду домой.

Подробный фото рассказ о 
прошедших полевых работах – 

https://www.altzapoved.ru/info/
publikatcii/jizn-v-expediciyah/
polevye-2021.aspx

*Адвентивный – чужеродный 
вид, занесённый в новую среду в 
результате антропогенной дея-
тельности.

Марьяна Лукашева, на-
учный сотрудник Алтайского 

заповедника.

Пресс-центр Алтайского био-
сферного заповедника 

С 18 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА ПРОШЛИ СОВМЕСТНЫЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ АЛТАЙСКОГО И 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОГО ЗАПОВЕДНИКОВ ПО УТОЧНЕНИЮ СПИСКА РЕДКОЙ И АДВЕНТИВНОЙ* ФЛОРЫ ОСТЕПНЁННЫХ 
УЧАСТКОВ АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА. ПРОВЕДЁННЫЕ ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ, СОБРАННЫЕ ГЕРБАРИИ, GPS-
КООРДИНАТЫ, ФОТОГРАФИИ ДЛЯ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАПОВЕДНИКА ПО БОТАНИКЕ БУДУТ ОБРАБОТАНЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ 
ЛЕТОПИСИ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЕ БОТАНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ. В ПЕРСПЕКТИВЕ ПОЛУЧЕННЫЕ 
ДАННЫЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ГЕОБОТАНИЧЕСКОЙ КАРТЫ АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАЧАЛ 
ПРИНИМАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ НА 10 ТЫС. 
РУБЛЕЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
АЛТАЙ С 15 ИЮЛЯ НАЧИНАЕТ ПРИНИМАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА 10 ТЫС. РУБЛЕЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ И ВО ВСЕХ КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ ПФР В РЕГИОНЕ. 
С 16 АВГУСТА ПФР НАЧНЕТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ПЕРВЫЕ ВЫПЛАТЫ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Большинство семей уже получили уведомления с портала госуслуг 
о готовности заявления, автоматически сформированного по данным 
ведомств. Для  оформления средств родителям остается проверить 
актуальность информации, изменить сведения, если в этом есть не-
обходимость, и отправить заявление в Пенсионный фонд.

Согласно указу президента, единовременная выплата на школь-
ников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет 
исполняется не  позднее 1  сентября (первый день нового учебного 
года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа 
о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, 
опекуны и попечители детей. В Республике Алтай выплату получат 
родители более 40 тысяч детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями 
по  здоровью, если им от  18 до  23 лет и они продолжают получать 
общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля 
или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвали-
да смогут оформить родители или законные представители. Они же 
имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может 
сам подать заявление.

У  семей достаточно времени, чтобы обратиться за  средствами. 
Если родители не успеют оформить выплату до конца лета, они смогут 
сделать это в сентябре и октябре – соответствующее заявление Пенси-
онный фонд будет принимать до 1 ноября.

На  вынесение решения по  заявлениям родителей отводится 
до 5 рабочих дней. В течение этого времени в Отделении Пенсионного 
фонда проверят представленную родителями информацию и сделают 
межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату. В слу-
чае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение 
рабочего дня с  момента вынесения решения. При  положительном 
результате рассмотрения деньги будут зачислены на счет в течение 
3 рабочих дней, но не раньше 16 августа.

Учитывая, что выплата на школьников – это единовременная мера 
поддержки, она будет поступать не только на карты «Мир», но и на кар-
ты других платежных систем. При заполнении заявления родителям 
следует помнить, что в нем указываются именно реквизиты лицевого 
счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать 
родителю, который подает заявление, а  не кому-либо из  близких 
и родственников.

Появление в лесу с пилой и топором может 
обернуться штрафом или полноценным 
уголовным обвинением. Федеральное 

законодательство разрешает собирать, но исклю-
чительно для собственных нужд, так называемые 
недревесные ресурсы - это практически все, что 
есть в лесу, за исключением деловой древесины: 
грибы, ягоды, мхи, лишайники, валежник, ле-
карственные растения и так далее. При этом есть 
множество оговорок, а регионы вправе устанавли-
вать дополнительные ограничения. В связи, с чем 
возникает много вопросов:

1. Можно ли ходить в лес по грибы и ягоды?
Лесной кодекс РФ позволяет гражданам свобод-

но и бесплатно пребывать в лесах и для собствен-
ных нужд (то есть для себя и своей семьи) собирать 
грибы, ягоды, лекарственные растения и прочее. К 
человеку, гуляющему с корзинкой, никаких вопро-
сов у лесного инспектора не возникнет. Более того, 
арендаторам лесных участков запрещено мешать 
гражданам гулять по «их» земле и собирать вы-
росшие там дары леса. На дрова разрешено брать 
только хворост и валежник.

2. Можно ли выносить из леса заготовлен-
ные дрова?

Из леса для собственных нужд на дрова можно 
брать только и исключительно валежник. Ни в коем 
случае живые деревья или сухостой. Валежником 
считается дерево или его часть, уже лежащая на 
поверхности земли, на нем должны быть при-
знаки естественного отмирания (то есть зеленые 
веточки на упавшем бревне сразу же исключают 
его из этой категории). Валежником не считается 
дерево, найденное на лесосеке и имеющее следы 
срубания (спиливания) на корню. Ограничения 
по объему заготовки валежника нет, но он должен 
предназначаться только для самого человека или 
его семьи - не на продажу.

3. Можно ли обрубить ветки, распилить 
ствол лежащего дерева?

При заготовке валежника допускается приме-
нение ручного инструмента: ручных или легких 
бензиновых пил и топоров. Специализированная 
техника для заготовки и транспортировки валеж-
ника запрещена. Запрещено повреждать стоящие 
рядом деревья, перемещать стволы волоком.

4. Сколько бревно должно пролежать в лесу, 
чтобы стать валежником?

Четко определенных сроков для появления 
признаков естественного умирания дерева не 
определено, они зависят от породы дерева, по-
годных условий, причин, по которым дерево 
упало. Однако визуально и сборщик валежника, и 
инспектор могут определить, что дерево действи-

тельно мертво и его разрешено вынести из леса. У 
таких деревьев могут отсутствовать хвоя и листва, 
частично или полностью отслоилась кора от ствола, 
потемнела, приобрела серый, темно-коричневый 
цвет древесина, появились гниль, дупла, трутовые 
грибы, плесень, мох, возможны следы заселения 
насекомыми-вредителями.

5. За какое количество неправильно заго-
товленных деревьев можно получить уголов-
ное обвинение?

Ответственность за незаконную рубку лесных 
насаждений (ст. 260 УК РФ, до семи лет лишения 
свободы) наступает, если размер причиненного 
вреда превышает 5 тысяч рублей. Назвать точный 
размер «в бревнах» нельзя, оценка зависит от по-
роды дерева, типа лесных насаждений и региона. 
Кроме того, для расчета такого ущерба применя-
ются повышающие коэффициенты. (По данным 
«Рослесинфорга», в среднем по России «крими-
нальным» порогом может стать половина ствола 
взрослой сосны, более точные «лимиты» можно 
уточнить в лесничествах).

6. Как семье, собравшей много грибов, до-
казать, что это для себя?

Сами по себе корзинки с грибами или ягодами 
вряд ли вызовут вопросы. Претензии могут воз-
никнуть, если в месте сбора ягод, грибов, дикоросов 
размещены некапитальные строения для их пере-
работки и хранения: сушилки или склады. В этом 
случае инспектор попросит предъявить докумен-
ты, разрешающие вести такую деятельность уже не 
для личного пользования. Само собой, запрещено 
собирать «краснокнижные» растения и их плоды, 
а также растения, содержащие наркотические 
вещества.

7. Какие права есть у инспектора?
Государственные лесные инспекторы или 

лесничие вправе досматривать транспорт, про-
верять у граждан документы, подтверждающие 
право на использование леса, его охрану, защиту, 
воспроизводство или лесоразведение. У них есть 
полномочия приостанавливать рубки, на них нет 
документов. Они могут ограничивать и предот-
вращать доступ граждан, въезд транспорта в лес, 
если установлены ограничения или запрет на 
пребывание в лесах. Они вправе задержать нару-
шителя лесного законодательства, доставить его 
в отделение полиции, изъять орудия совершения 
правонарушений, транспортные средства и до-
кументы.

Семён Шефер, 
Уполномоченный по правам человека 

в Республике Алтай
8(38822) 6 46 01

semen-shefer@rambler.ru

ЛЕС, ГРИБЫ, ДРОВА, ТОПОР
НЕ ЦЕПЛЯЙСЯ ПРОКУРОР
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Самозанятые



9№30 (296)
29 июля 2021

05:00 «Доброе утро» 12+
08:20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Турция. Вело-
спорт. Трек. Женщины. Финал. Ко-
мандный спринт. Греко-римская 
борьба. Финалы. 0+
16:00, 01:20 «Время покажет» 
16+
18:00, 03:00 Новости 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Гадалка» 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:35 «Я - десант!» 12+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

06:00 «Утро России» 12+
08:15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Гандбол. 
Женщины. Россия-Испания. 12+
09:45 «О самом главном» 12+
10:50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Мужчины. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал. 12+
11:45, 17:00, 20:00 Вести. 12+
12:15, 18:40 «60 Минут» 12+
13:30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа. 12+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:05 Вести. Местное время. 12+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 
12+ 
01:10 Т/с «Преступление» 16+ 
03:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Лёгкая 
атлетика. Квалификация. Фина-
лы. Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала. 12+

10:00, 12:20, 21:50, 23:25 Ново-
сти 0+
10:05, 20:00, 22:45, 02:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
12:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция 16+

13:15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция 16+
14:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция 16+
17:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. Фи-
налы. Прямая трансляция 16+
20:40 Специальный репортаж 
12+
21:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волейбол. 
1/8 финала 0+
21:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал 0+
23:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гим-
настика. Финалы в отдельных 
видах 0+
03:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы 0+
04:00 Новости 0+ 0+
04:05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал 0+
04:35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа 0+
05:45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 0+
06:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 16+
08:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Прямая 
трансляция 16+

04:55 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+ 
23:05 Т/с «Десант есть десант» 
16+ 
02:40 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+ 

07:25, 02:25 Х/ф «Найди ключ» 
12+ 
09:00 Т/с «Папа в декрете» 16+ 
09:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11:35 Х/ф «Золушка» 6+ 
13:40 Х/ф «Повелитель стихий» 
0+ 
15:40 Х/ф «Варкрафт» 16+ 
18:05, 19:35, 20:30 Т/с «Папик 
2» 16+ 
21:15 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
16+ 
23:15 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» 16+ 
01:25 Т/с «Сториз» 16+ 
03:55 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» 0+ 
05:40 «6 кадров» 16+
06:00 «Мультфильмы» 0+

07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+ 
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «STAND UP» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+ 
00:55 «Такое кино!» 16+
01:20, 02:15 «Импровизация» 
16+
03:05 «Comedy Баттл 16+
04:00, 05:15, 06:05 «Открытый 
микрофон» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:10 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну». 12+ 
10:00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47». 12+
10:55 Д/ф «Человек-амфибия» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия. 12+
11:50 Т/с «Отец Браун». 16+ 
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 02:10 Т/с «Три в одном-5». 
12+ 
17:00 Д/ф «Битва за наследство». 
12+

18:15 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра». 12+ 
22:35 «Истории спасения. Нар-
коз для гранаты» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 Петровка, 38 16+
00:15 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». 16+
01:05 «90-е. Уроки пластики» 
16+
01:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03:45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
04:35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы». 12+

06:30 «Пешком...». Москва сере-
бряная. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
Донатас Банионис. 6+
07:30, 21:55 Д/ф «Третий коман-
дующий. Иван Затевахин». 12+
08:30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры 12+
10:15 «Эрмитаж». 6+
10:45 Academia. 12+
11:30 Л.Исакадзе. Линия жизни. 
12+
12:25 Спектакль «Балалайкин и 
Ко». 12+
14:30 Д/ф Роман в камне. «Ис-
пания. Тортоса». 6+
15:05, 22:50 Д/с «Восход циви-
лизации». 6+
16:00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». 12+ 
17:40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 12+
18:05, 01:10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный». 12+
18:50, 01:50 Д/ф «Пять цветов 
времени Игоря Спасского». 12+
19:45 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну». 12+
20:50 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе». 12+ 
00:05 Т/С «Шахерезада». 12+
02:30 Жизнь замечательных 
идей. 6+

05:00 Ранние пташки. «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «До-
мики» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:05 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
09:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
09:30 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
10:05 М/с «Ангел Бэби» 0+ 

11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
13:30 М/с «Катя и Эф. КУДА-
УГОДНО-ДВЕРЬ» 0+ 
15:50 «Зелёный проект» 0+
16:00 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:20 М/с «Команда Флоры» 0+ 
18:20 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+ 
19:05 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
20:00 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:00 М/с «Геомека» 6+ 
22:25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+ 
22:50 М/с «Герои Гуджитцу» 6+ 
23:00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
00:30 М/с «Смешарики» 0+ 
02:25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
03:55 М/с «Приключения Тайо» 
0+ 

10:00, 02:40 «Моя история». 
Юрий Куклачев 12+
10:40, 05:15 «Великая наука 
России» 12+
10:55 Х/ф «Сладкая женщина» 
12+ 
12:30, 19:10, 09:00 «Календарь» 
12+
13:25, 20:10 «Среда обитания» 
12+
13:45, 14:05, 01:00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:30 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРажение» 
12+
21:00 «Легенды Крыма». Куль-
турный слой 12+
21:25 Т/с «Доктор Мартин» 12+ 
03:20 «Вспомнить всё» 12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:00 «Домашние живот-
ные» 12+
04:45 «За строчкой архивной…». 
СССР и Венесуэла 12+
05:30 «ОТРажение» 12+
07:05 «Активная среда» 12+
07:35 «Легенды Крыма». Элик-
сир жизни 12+

07:00, 02:20 «День Патриарха» 
0+

07:10, 06:15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
10:00 «Завет» 6+
11:00, 12:00 «Утро на СПАСЕ» 0+
13:00 «Простые чудеса» 12+
13:50 «Знак равенства» 16+
14:05 «Профессор Осипов» 0+
14:55, 03:05 Д/ц «Илия» «Про-
роки» 0+
15:30 «СВОЕ» 6+
17:00 Д/ц «Тайна Абалакской 
иконы» «Искатели» 0+
17:55 Д/ф «Один в поле воин» 
0+
18:15, 19:20, 20:25 Х/ф «Громовы. 
Дом надежды» 16+ 
21:30, 05:25 «Вечер на СПАСЕ» 
0+
22:30, 23:00 «Лествица» 6+
23:30 Х/ф «Александр малень-
кий» 6+ 
01:25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
02:35 Д/ц «Иезекииль» «Про-
роки» 0+
03:35 Д/ф «Рельсовая война. 
Партизан Старинов» 0+
04:25 «Белые ночи на СПАСЕ» 
12+
04:55 «ЩИПКОВ» 12+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 10:10, 04:30 Т/с «Братство 
десанта» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение» 
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
23:55 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
00:30 Х/ф «Дача» 0+ 
02:05 Мир победителей 16+
03:20 Х/ф «Подкидыш» 0+ 

05:00, 05:50 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+
06:30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30 
Т/с «Две девицы на мели» 16+ 
10:00 Орел и решка. Россия 16+

11:00 Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
12:00 Орел и решка. Земляне 
16+
13:00 Мои первые каникулы 16+
14:00, 15:10 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+
16:30, 17:20, 21:40 Мир наизнан-
ку. Китай 16+
18:20, 19:20, 20:30 Мир наизнан-
ку. Пакистан 16+
23:00 Т/с «Нюхач» 16+ 
00:00 Пятница New 16+
00:30, 01:20, 02:00 Т/с «Легенды 
завтрашнего дня» 16+ 
02:40, 03:20 Т/с «Популярна и 
влюблена» 16+ 
04:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+

06:00 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника» 12+
06:35 «Легенды армии» Валерий 
Востротин 12+
07:20 «Легенды армии» Василий 
Маргелов 12+
07:50, 09:20 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня. 16+
10:05, 13:15 Т/с «Батя» 16+ 
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «История ВДВ». «Пер-
вый прыжок» 12+
19:35 Д/с «Загадки века». «Не-
сокрушимый» История забытого 
подвига» 12+
20:25 Д/с «Загадки века». «Голо-
домор. Правда и вымыслы» 12+
21:25 «Открытый эфир» Лучшее 
12+
22:45 Х/ф «Фейерверк» 12+ 
00:40 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+ 
02:10 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» 12+ 
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 02:05 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:45, 03:50 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:55, 03:00 Т/с «Порча» 16+ 
14:25, 03:25 Т/с «Знахарка» 16+ 
15:00 Х/ф «Мачеха» 16+ 
19:00 Т/с «Отдай мою мечту» 
16+ 
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+ 
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05:00 «Доброе утро» 12+
08:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины. 0+
10:55, 03:15 «Модный приго-
вор» 6+
12:00, 18:00, 03:00 Новости 16+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Легкая атлетика. 
0+
15:55, 01:30, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Гадалка» 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:35 «На качелях судьбы». Н. 
Бурляев 12+
04:05 «Мужское / Женское» 16+

07:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Спор-
тивная гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в отдельных 
видах. Бокс. 1/2 финала. Фина-
лы. 12+
13:20, 18:40 «60 Минут» 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 
12+ 
01:10 Т/с «Преступление» 16+ 
03:00 Т/с «Тайны следствия» 12+ 

10:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Прямая 
трансляция 16+
11:30, 13:20, 22:50, 00:55 Но-
вости 0+
11:35, 15:50, 21:00, 23:45, 02:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек. Пря-
мая трансляция 16+

16:10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал. Пря-
мая трансляция 16+
19:30, 03:00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа 0+
21:40 Специальный репортаж 
12+
22:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+
22:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 0+
00:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал 0+
01:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал 0+
04:00 Новости 0++
04:05 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс 0+
04:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание на от-
крытой воде. Женщины. Прямая 
трансляция 16+
06:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 16+
09:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Прямая трансляция 16+

04:55 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+ 
23:05 Т/с «Десант есть десант» 
16+ 
02:40 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 

07:50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+ 
08:10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
09:00, 02:15 Т/с «Сториз» 16+ 
10:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
16+ 
12:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 
2» 16+ 
14:10 Т/с «Кухня» 12+ 
17:55, 19:40, 20:30 Т/с «Папик 
2» 16+ 
21:15 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+ 
23:30 Х/ф «Халк» 16+ 
03:10 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» 0+ 
05:00 «6 кадров» 16+
06:00 «Мультфильмы» 0+

07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+ 
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 01:00, 01:50 «Импровиза-
ция» 16+
23:00 «TALK» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+ 
02:45 «Comedy Баттл 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:10 Х/ф «Кубанские казаки». 
12+ 
10:30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия. 12+
11:50 Т/с «Отец Браун». 16+ 
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 02:15 Т/с «Три в одном-6». 
12+ 
17:00 Д/ф «Советские секс-

символы: короткий век». 12+
18:10 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра-2». 12+ 
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко». 16+
00:00 Петровка, 38 16+
00:20 «Прощание. Им не будет 
40» 16+
01:10 Д/ф «Одинокие звёзды». 
16+
01:50 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
04:40 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки». 12+

06:30 «Пешком...». Москва сель-
скохозяйственная. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
Инна Гулая. 6+
07:30, 15:05 Д/с «Восход циви-
лизации». 6+
08:25, 20:35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Ново-
сти культуры 12+
10:15 «Эрмитаж». 6+
10:45 Academia. 12+
11:35 Абсолютный слух. 6+
12:15 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?». 12+
14:45 Д/с «Первые в мире». 6+
16:00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». 12+ 
17:35, 02:10 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники». 12+
18:15, 01:30 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный». 12+
19:00 «Библейский сюжет». 6+
19:45 Д/Ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый». 12+
21:40 Н.Бурляев. «Белая сту-
дия». 6+
22:25 Х/ф «Иваново детство». 6+ 
00:20 Т/с «Шахерезада». 12+ 
02:50 В.Поленов. «Московский 
дворик». 6+

05:00 Ранние пташки. «Бобби и 
Билл», «Домики» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+ 

09:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
09:30 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
10:05 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
13:30 М/с «Турбозавры» 0+ 
15:50 «Зелёный проект» 0+
16:00 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:20 М/с «Фиксики» 0+ 
18:20 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+ 
19:00 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
20:00 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:00 М/с «Геомека» 6+ 
22:25 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:50 М/с «Герои Гуджитцу» 6+ 
23:00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
00:30 М/с «Смешарики» 0+ 
02:25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
03:55 М/с «Приключения Тайо» 
0+ 

10:00, 02:40 «Моя история». 
Светлана Дружинина 12+
10:40, 05:15 «Великая наука 
России» 12+
10:55, 21:25 Т/с «Доктор Мар-
тин» 12+ 
12:30, 19:10, 09:00 «Календарь» 
12+
09.25, 16.10 «Среда обитания» 
12+
13:45, 14:05, 01:00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:30 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРажение» 
12+
21:00 «Легенды Крыма». Элик-
сир жизни 12+
03:20, 07:05 «Вспомнить всё» 
12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:00 «Домашние живот-
ные» 12+
04:45 «За строчкой архивной…». 
СССР и Финляндия 12+
05:30 «ОТРажение» 12+

07:35 «Легенды Крыма». Поход-
ными тропами 12+

07:00, 02:05 «День Патриарха» 
0+
07:10, 06:15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
10:00 «СВОЕ» 6+
10:30, 03:35 «В поисках Бога» 6+
11:00, 12:00 «Утро на СПАСЕ» 0+
13:00, 01:10 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14:00, 04:35 «Встреча» 12+
15:00, 15:30, 22:30, 23:00 «Ле-
ствица» 6+
17:00 Д/ц «Иезекииль» «Про-
роки» 0+
17:30 «Дом»Д/ф 0+
18:10, 19:15, 20:25 Х/ф «Громовы. 
Дом надежды» 16+ 
21:30, 05:25 «Вечер на СПАСЕ» 
0+
23:30 Х/ф «Мужские тревоги» 0+ 
02:20 Д/ц «Мария Магдалина» 
«Апостолы» 0+
02:50 Д/ф «Православие на Бри-
танских островах» 0+
04:05 «Пилигрим» 6+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 10:10 Т/с «Братство де-
санта» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение» 
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
23:55 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
00:30 Т/с «Штрафник» 16+ 

05:00, 05:50 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+
06:30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30 

Т/с «Две девицы на мели» 16+ 
10:00 Орел и решка. Россия 16+
11:00 Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
12:00, 13:20, 15:00, 16:00, 17:40, 
19:00, 20:20, 21:40 Кондитер 16+
23:00 Т/с «Нюхач» 16+ 
00:00 Пятница New 16+
00:30, 01:20, 02:00 Т/с «Легенды 
завтрашнего дня» 16+ 
02:40, 03:20 Т/с «Популярна и 
влюблена» 16+ 
04:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+

06:00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» 16+
06:55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+ 
08:40, 09:20, 13:15 Т/с «Братство 
десанта» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня. 16+
18:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:50 Д/с «История ВДВ». «Тяже-
ло в учении» 12+
19:35 «Улика из прошлого». 
«Тайны проклятых. Заклинатели 
душ» 16+
20:25 «Улика из прошлого». 
«Тегеран-43. Последняя тайна 
«Большой тройки» 16+
21:25 «Открытый эфир» Лучшее 
12+
22:45 Х/ф «Голубые молнии» 6+ 
00:40 Х/ф «Тройная проверка» 
12+ 
02:15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» 12+ 
05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

06:30, 02:05 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 03:55 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:30, 03:05 Т/с «Порча» 16+ 
14:00, 03:30 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:35 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+ 
19:00 Т/с «Отдай мою мечту» 
16+ 
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+ 
06:25 «6 кадров» 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. Произвольная 
программа. 0+
15:15, 01:30, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Гадалка» 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:35 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» 12+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

05:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Борьба. Квалификация. 12+
07:30 «Утро России» 12+
09:00, 21:05 Вести. Местное 
время. 12+
09:30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Велоспорт. Трек. Спринт. Муж-
чины. Волейбол. Женщины. 1/4 
финала. 12+
13:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
13:30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Борьба. Финалы. 12+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
18:40 «60 Минут» 12+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 
12+ 
01:10 Т/с «Преступление» 16+ 
03:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Лёгкая атлетика. Пляжный во-
лейбол. 1/2 финала. Прыжки 
в воду. Полуфинал. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Лёгкая атлетика. Ходьба 20 
км. Мужчины. 12+

10:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Прямая трансляция 16+

10:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. Парк. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 16+
11:15, 11:50, 16:20, 21:55, 04:00 
Новости 0+
11:20, 15:30, 20:00, 22:50, 02:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
11:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Прямая транс-
ляция 16+
13:50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Прямая транс-
ляция 16+
16:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция 16+
20:40 Специальный репортаж 
12+
21:00, 04:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс 0+
22:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины 0+
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Спартак» (Москва, Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). Пря-
мая трансляция 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика 0+
04:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание на от-
крытой воде. Мужчины. Прямая 
трансляция 16+
06:40 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+
07:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 0+
09:15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Прямая транс-
ляция 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+ 
23:05 Т/с «Десант есть десант» 
16+ 
02:45 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
07:50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+ 
08:10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
09:00, 01:20 Т/с «Сториз» 16+ 
10:00 Т/с «Кухня» 12+ 
18:00, 19:40, 20:30 Т/с «Папик 
2» 16+ 
21:15 Х/ф «Битва титанов» 16+ 
23:20 Х/ф «Гнев титанов» 16+ 
02:15 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+ 
04:40 «6 кадров» 16+
05:50 «Мультфильмы» 0+

07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+ 
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «STAND UP» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+ 
01:00, 01:50 «Импровизация» 
16+
02:45 «Comedy Баттл 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
6+ 
09:50 Х/ф «Ход конём». 0+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия. 12+
11:50 Т/с «Отец Браун». 16+ 
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 02:15 Т/с «Три в од-
ном-7». 12+ 
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых». 12+
18:10 Х/ф «Убийства по пятни-
цам». 12+ 
22:35 «Обложка» 16+

23:10 «Прощание. Юрий Нику-
лин» 16+
00:00 Петровка, 38 16+
00:20 «Хроники московского 
быта» 12+
01:05 «Знак качества» 16+
01:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
03:45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
04:40 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье». 12+

06:30 «Пешком...». Москва 
детская. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
Олег Даль. 6+
07:30 Д/с «Восход цивилиза-
ции». 6+
08:25, 20:50 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры 12+
10:15 «Эрмитаж». 6+
10:45 Academia. 12+
11:35 Абсолютный слух. 6+
12:15 Спектакль «Карамазовы 
и ад». 12+
14:15 Д/ф «Андреевский крест». 
12+
15:05 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым не-
бом». 6+
16:05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12+ 
17:25 Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд». 12+
17:35, 01:50 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники». 12+
18:15, 01:10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный». 12+
19:00 «Библейский сюжет». 12+
19:45 Д/ф «Оскар». 12+
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:55 Линия жизни. В.Гордеев. 
12+
22:50 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца». 6+
00:05 Т/с «Шахерезада». 12+ 
02:30 «Загадка макинтоша». 6+

05:00 Ранние пташки. «Дракоша 
Тоша», «Домики» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:05 М/с «Маша и Медведь» 
0+ 
09:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
09:30 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
10:05 М/с «Казупс!» 0+ 

11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+ 
13:30 М/с «Китти не кошка» 6+ 
15:40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
16:00 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:20 М/с «Барбоскины» 0+ 
18:20 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+ 
19:00 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
20:00 М/с «Щенячий патруль» 
0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:00 М/с «Геомека» 6+ 
22:25 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:50 М/с «Герои Гуджитцу» 6+ 
23:00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
00:30 М/с «Смешарики» 0+ 
02:25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
03:55 М/с «Приключения Тайо» 
0+ 

10:00, 02:40 «Моя история». 
Хибла Герзмава 12+
10:40, 05:15 «Великая наука 
России» 12+
10:55, 21:25 Т/с «Доктор Мар-
тин» 12+ 
12:30, 19:10, 09:00 «Календарь» 
12+
13:25, 20:10 «Среда обитания» 
12+
13:45, 14:05, 01:00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:30 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
21:00 «Легенды Крыма». Рай-
ский полуостров 12+
03:20 «Вспомнить всё» 12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:00 «Домашние живот-
ные» 12+
04:45 «За строчкой архив-
ной…». СССР и Индия 12+
05:30 «ОТРажение» 12+
07:05 «Фигура речи» 12+
07:35 «Легенды Крыма». Города 
Посейдона 12+

07:00, 02:10 «День Патриарха» 
0+

07:10, 06:15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
10:00 «Движение вверх» 6+
11:00, 12:00 «Утро на СПАСЕ» 
0+
13:00, 01:15 Прямая линия. От-
вет священника 0+
14:00, 04:35 «Встреча» 12+
15:00, 15:30, 22:30, 23:00 «Ле-
ствица» 6+
17:00 Д/ц «Мария Магдалина» 
«Апостолы» 0+
17:30 Д/ц «Митрополит Антоний 
Сурожский» «Проповедники» 
0+
18:05 Д/ф «Вишневка. Женское 
подворье» 0+
18:20, 19:25, 20:25 Х/ф «Громо-
вы. Дом надежды» 16+ 
21:30, 05:25 «Вечер на СПАСЕ» 
0+
23:30 Х/ф «Мужские тревоги» 
0+ 
02:25 Д/ц «Федор Ушаков» 
«Русские праведники» 0+
02:55 Д/ц «Священник Михаил 
Шик» «Русские праведники» 0+
03:25 Д/ф Один в поле воин. 0+
03:45 «СВОЕ» 6+
04:10 «Украина, которую мы 
любим» 12+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 00:30 Т/с «Штрафник» 
16+ 
06:05, 10:10 Т/с «Отражение» 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение» 
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
23:55 «Всемирные игры раз-
ума» 12+

05:00, 05:50 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+
06:40 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07:40, 08:20, 08:50, 09:20 Т/с 
«Две девицы на мели» 16+ 
09:40 Орел и решка. Россия 16+

10:50 Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:10 
На ножах 16+
19:00 Белый Китель 16+
23:00 Т/с «Нюхач» 16+ 
00:00 Пятница New 16+
00:40, 01:20 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня» 16+ 
02:00, 02:40, 03:30 Т/с «Попу-
лярна и влюблена» 16+ 
04:00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

06:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Юрий Дроздов. Раз-
ведчик особого назначения» 
16+
07:05 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 12+ 
08:40, 09:20, 13:15 Т/с «Братство 
десанта» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня. 16+
18:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:50 Д/с «История ВДВ». «Го-
товность номер один» 12+
19:35 Д/с «Секретные матери-
алы». «Дирлевангер: черная 
сотня СС» 12+
20:25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Последний бой за По-
беду» 12+
21:25 «Открытый эфир» Луч-
шее 12+
22:45 Х/ф «Пятеро с неба» 12+ 
00:50 «Добровольцы» /ф 0+
02:25 Т/с «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин» 12+ 
04:00 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» 
12+ 
05:25 Д/с «Москва фронту» 12+
05:45 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+ 

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 02:05 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
12:40, 03:55 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:45, 03:05 Т/с «Порча» 16+ 
14:15, 03:30 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:50 Х/ф «Другая женщина» 
16+ 
19:00 Т/с «Отдай мою мечту» 
16+ 
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+ 
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05:00 «Доброе утро» 12+
08:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс. 0+
09:00, 18:00, 03:00 Новости 16+
09:30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Велоспорт. Трек. 
Финалы. Легкая атлетика. Ска-
лолазание. Мужчины Баскетбол. 
Полуфиналы. 0+
16:00, 01:30, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Гадалка» 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:35 «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом» 12+
03:30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол. Женщины 0+

05:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Лёгкая атлетика. Пляжный во-
лейбол. 1/2 финала. Прыжки 
в воду. Полуфинал. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Лёгкая атлетика. Ходьба 20 
км. Мужчины. 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 
12+ 
01:10 Т/с «Преступление» 16+ 
03:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+ 

10:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Прямая транс-
ляция 16+
10:45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция 16+
11:15, 13:20, 16:05, 22:30, 00:45, 
03:20 Новости 0+
11:20, 15:30, 19:30, 23:05, 02:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+

13:25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 16+
14:40 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+
16:10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал. Пря-
мая трансляция 16+
20:10, 03:00 Специальный ре-
портаж 12+
20:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание на откры-
той воде. Мужчины 0+
21:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы 0+
22:35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал 0+
23:45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала 0+
00:50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал 0+
03:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Ходьба. Мужчины. 50 км. Пря-
мая трансляция 16+
07:15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Финал 0+
08:15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первенство. 
Прямая трансляция 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+ 
23:05 Т/с «Десант есть десант» 
16+ 
02:40 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
07:50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+ 

08:10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
09:00, 01:45 Т/с «Сториз» 16+ 
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Халк» 16+ 
13:00 Т/с «Кухня» 12+ 
17:55, 19:40, 20:30 Т/с «Папик 
2» 16+ 
21:15 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» 16+ 
23:45 Х/ф «Красная шапочка» 
16+ 
02:40 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай-2! Риф» 16+ 
04:10 «6 кадров» 16+
05:50 «Мультфильмы» 0+

07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+ 
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «TALK» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+ 
01:00, 01:50 «Импровизация» 
16+
02:45 «Comedy Баттл 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» 12+ 
10:35, 04:40 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия. 12+
11:50 Т/с «Отец Браун». 16+ 
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 02:15 Т/с «Три в од-
ном-8». 12+ 
17:00 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». 12+
18:10 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2». 12+ 
22:35 «10 самых... Бедные род-
ственники звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить». 12+
00:00 Петровка, 38 16+

00:20 «90-е. Выпить и закусить» 
16+
01:05 «Удар властью» 16+
01:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
03:45 «Смех с доставкой на 
дом» 16+

06:30 «Пешком...». Москва ме-
мориальная. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
К.Кардинале. 6+
07:30, 22:45 Д/ф «Ним - древне-
римский музей под открытым 
небом». 6+
08:25, 20:50 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры 12+
10:15 «Эрмитаж». 6+
10:45 Academia. 12+
11:35 Абсолютный слух. 6+
12:15 Спектакль «Крутой марш-
рут». 12+
14:40 Цвет времени. Каравад-
жо. 6+
15:05 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца». 6+
16:00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12+ 
17:35, 01:50 Д/С «Аксаковы. Се-
мейные хроники». 12+
18:15, 01:10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный». 12+
19:00 «Библейский сюжет». 12+
19:45 Д/ф Ф»Сергей Рахмани-
нов. Концерт с ноты «RE». 12+
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:55 Линия жизни. В.Федосеев. 
12+
00:05 Т/с «Шахерезада». 12+ 
02:30 «Пар всемогущий». 6+

05:00 Ранние пташки. «Бобби и 
Билл», «Домики» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+ 
09:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
09:30 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
10:05 М/с «Клео и Кукин» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+ 
13:30 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
15:40 «Трам-пам-пам» 0+

16:05 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:30 М/с «Простоквашино» 0+ 
18:20 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+ 
19:00 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
20:00 М/с «Щенячий патруль» 
0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:00 М/с «Геомека» 6+ 
22:25 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:50 М/с «Герои Гуджитцу» 6+ 
23:00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
00:30 М/с «Смешарики» 0+ 
02:25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
03:55 М/с «Приключения Тайо» 
0+ 

10:00, 02:40 «Моя история». 
Владимир Федосеев 12+
10:40 «Великая наука России» 
12+
10:55, 21:25 Т/с «Доктор Мар-
тин» 12+ 
12:30, 19:10, 09:00 «Календарь» 
12+
13:25, 20:10 «Среда обитания» 
12+
13:45, 14:05, 01:00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:30 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
21:00 «Легенды Крыма». Города 
Посейдона 12+
22:15 Д/ф «Мартин Клунс. Могу-
чая сила лошади» 12+
03:20 Концерт Государственно-
го академического Большого 
симфонического оркестра под 
управлением Владимира Федо-
сеева 6+
04:35, 08:00 «Домашние живот-
ные» 12+
05:00 «За строчкой архив-
ной…». СССР и Монголия 12+
05:30 «ОТРажение» 12+
07:05 «Потомки». Юрий Наги-
бин. Посмертные дневники 12+
07:35 «Легенды Крыма». Тайны 
султанки 12+

07:00, 02:25 «День Патриарха» 
0+
07:10, 06:15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+

08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
10:00 «Пилигрим» 6+
10:30 «Украина, которую мы 
любим» 12+
11:00, 12:00 «Утро на СПАСЕ» 
0+
13:00, 01:30 Прямая линия. От-
вет священника 0+
14:00, 04:35 «Встреча» 12+
14:55, 15:25, 22:30, 23:00 «Ле-
ствица» 6+
17:00 Д/ц «Федор Ушаков» 
«Русские праведники» 0+
17:30 Д/ц «Священник Михаил 
Шик» «Русские праведники» 0+
18:00 Д/ц «Покровский Якут-
ский Женский монастырь» 
«Храмы Якутии» 0+
18:20, 19:25, 20:25 Х/ф «Громо-
вы. Дом надежды» 16+ 
21:30, 05:25 «Вечер на СПАСЕ» 
0+
23:30 Х/ф «Вот такая история...» 
0+ 
02:40 Д/ц «Борис и Глеб» «День 
ангела» 0+
03:10 Д/ц «Старец Иоанн Оле-
невский. Бог с ними...» «Русские 
праведники» 0+
03:40 «Завет» 6+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Т/с «Штрафник» 16+ 
06:05, 10:10 Т/с «Отражение» 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:20 «Мировое соглашение» 
16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Слабое звено» 12+
22:00, 23:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
23:55 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
00:30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 16+ 
03:05 Мир победителей 16+
04:25 Т/с «Баллада о бомбере» 
16+ 

05:00, 06:00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+
06:40 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07:40, 08:10, 08:40, 09:10 Т/с 

«Две девицы на мели» 16+ 
09:40 Орел и решка. Россия 16+
10:40 Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 17:00, 
18:00, 20:10, 21:20, 22:20 На 
ножах 16+
19:00 Битва сватов 16+
23:00 Т/с «Нюхач» 16+ 
00.00 Пятница New 16+
00:40, 01:20 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня» 16+ 
02:00, 02:40, 03:20 Т/с «Попу-
лярна и влюблена» 16+ 
04:00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

07:30, 09:20 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня. 16+
09:50, 13:15 Т/с «Вендетта по-
русски» 16+ 
18:20, 05:40 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
18:50 Д/с «История ВДВ». «С 
неба в бой» 12+
19:35 «Код доступа». «Страсти 
по биткоину» 12+
20:25 «Код доступа». «Русский 
отец Моссада» 12+
21:25 «Открытый эфир» Луч-
шее 12+
22:45 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» 12+ 
00:35 Х/ф «Второй раз в Кры-
му» 6+ 
01:55 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» 12+
02:50 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» 
12+ 

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45, 02:05 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:40, 03:50 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:45, 03:00 Т/с «Порча» 16+ 
14:15, 03:25 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:50 Х/ф «Ты только мой» 16+ 
19:00 Т/с «Отдай мою мечту» 
16+ 
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+ 
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05:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол. 0+
05:40, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 18:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный при-
говор» 6+
12:20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Вольная борьба. 
Финалы. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая про-
грамма. Современное пятибо-
рье. Женщины. Комбайн. 0+
16:00 «Время покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Фестиваль «Жара» в 
Москве. Юбилейный вечер И. 
Николаева 12+
23:30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
01:10 «Строгановы. Елена по-
следняя» 12+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское / Женское» 
16+
04:55 «Россия от края до края» 
12+

05:00 «Утро России» 12+
08:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Художественная гимнастика. 
Индивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. Жен-
щины. 1/2 финала. 12+
11:50 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Отражение звезды» 
12+ 
01:10 Т/с «Преступление» 16+ 
03:00 Х/ф «Доченька моя» 12+ 

10:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 

гимнастика. Личное первен-
ство. Прямая трансляция 16+
11:15, 13:20, 17:20, 22:25, 01:50, 
04:50 Новости 0+
11:20, 16:45, 20:55, 23:20, 04:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция 16+
17:25, 09:05 Специальный ре-
портаж 12+
17:45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. Фи-
налы. Прямая трансляция 16+
21:35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первен-
ство 0+
22:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 0+
00:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы 0+
01:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Нант». 
Прямая трансляция 16+
04:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция 16+
07:55, 09:25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция 16+

04:55 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
11:20 Т/с «Красная зона» 12+ 
13:20 Чрезвычайное проис-
шествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» 16+ 
22:50 Х/ф «Испанец» 16+ 
02:20 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
07:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+ 

08:15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
09:00 Т/с «Сториз» 16+ 
10:00 Х/ф «Красная шапочка» 
16+ 
11:55 Х/ф «Константин. Пове-
литель тьмы» 16+ 
14:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22:00 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» 16+ 
00:00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» 18+ 
02:00 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» 16+ 
03:50 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+ 
06:10 «Мультфильмы» 0+

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

06:00 «Настроение». 12+
08:15 Х/ф «Вокзал для дво-
их». 0+ 
11:15, 03:35 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:50 События. 
12+
11:50 Т/с «Отец Браун». 16+ 
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05 Х/ф «Пять минут страха». 
12+ 
16:55 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана». 12+
18:15 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». 16+ 
20:20 Х/ф «Опасный круиз». 
12+ 

22:20 «Приют комедиантов» 
12+
00:20 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». 12+ 
01:50 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия». 12+ 
03:50 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» 12+ 
05:20 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата». 12+

06:30 «Пешком...». Москва при-
чудливая. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
Г.Полока. 6+
07:30 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца». 6+
08:25 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 23:20 Новости 
культуры 12+
10:20 Х/ф «Граница на замке». 
12+ 
11:35 Абсолютный слух. 6+
12:15 Спектакль «Вишневый 
сад». 12+
14:45 Цвет времени. 
Л.Пастернак. 12+
15:05 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора». 12+
15:55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12+ 
17:25 Цвет времени. Ван Дейк. 
12+
17:35 Д/ф «И один в поле 
воин... «. 12+
18:15, 01:40 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный». 12+
19:00 «Смехоностальгия». 6+
19:30 Новости культуры 6+
19:45 «Я просто живу...». Ве-
чер-посвящение. 12+
21:10 Х/ф «Незаконченный 
ужин». 12+ 
23:40 Х/ф «Моя ночь у Мод». 
12+ 
02:20 Мультфильмы. 12+

05:00 Ранние пташки. «Бобр 
добр», «Домики» 0+
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:05 М/с «Маша и Медведь» 
0+ 
09:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
09:30 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
10:05 М/с «Ангел Бэби» 0+ 

11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+ 
13:30, 23:15 М/с «Смешари-
ки» 0+ 
16:05 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+ 
16:30 М/с «Волшебное коро-
левство Энчантималс» 0+ 
16:40 М/с «Турбозавры» 0+ 
18:20 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+ 
19:00 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
20:00 М/с «Щенячий патруль» 
0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+
22:30 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
22:50 М/с «Гормити» 6+ 
00:40 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
01:30 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та» 6+ 
02:35 М/с «Всё о Рози» 0+ 
03:55 М/с «Машкины страшил-
ки» 0+ 

10:00 «Моя история». Эдуард 
Артемьев 12+
10:40 «Великая наука России» 
12+
10:55 Т/с «Доктор Мартин» 12+ 
11:45 Д/ф «Мартин Клунс. Мо-
гучая сила лошади» 12+
12:30, 19:10 «Календарь» 12+
13:25, 20:10 «Среда обитания» 
12+
13:45, 14:05 Х/ф «Волкодав» 
12+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 20:30 «Домашние живот-
ные» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
21:00 «Легенды Крыма». Клады 
Чёрного моря 12+
21:25 Д/ф «Моменты судьбы». 
Святитель Лука 6+
21:45 Х/ф «Француз» 12+ 
01:00 «Имею право!» 12+
01:25 Х/ф «Прошу слова» 12+ 
03:50 «За дело!» 12+
04:35 Х/ф «Коля - перекати 
поле» 12+ 
06:20 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век XVIII». 
«Вторая невеста императора», 
«Смерть юного императора» 
12+ 

07:00, 01:45 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
10:00 «Дорога» 0+
11:00, 12:00 «Утро на СПАСЕ» 
0+
13:00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14:00, 04:35 «Встреча» 12+
15:00, 15:30 «Лествица» 6+
17:00 Д/ц «Борис и Глеб» «День 
ангела» 0+
17:35, 02:00 Д/ф «Непобежден-
ный гарнизон» 0+
18:40 Х/ф «Мать» 16+ 
19:20 Х/ф «Вот такая исто-
рия...» 0+ 
21:30, 05:25 «Вечер на СПА-
СЕ» 0+
22:30, 00:10 Х/ф «Это было 
прошлым летом» 0+ 
02:55 «Наши любимые песни». 
Концерт 6+
03:50 «Профессор Осипов» 0+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Т/с «Баллада о бомбере» 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
10:10 Т/с «Баллада о бомбере» 
12+ 
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:05 Х/ф «Салон красоты» 0+ 
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 
12+
20:15 Х/ф «Жестокий романс» 
12+ 
23:20 Х/ф «Формула любви» 0+ 
01:10 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+
04:15 Х/ф «Вратарь» 0+ 

05:00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

05:50, 12:00 Орел и решка. Не-
изданное 16+
06:40 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40 
Т/с «Две девицы на мели» 16+ 
10:00 Орел и решка. Россия 
16+
11:10 Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+
13:10, 14:00, 15:00 Мир наи-
знанку. Непал 16+
16:00, 17:00, 17:40 Мир наи-
знанку. Камбоджа 16+
18:30, 19:30, 20:30 Мир наи-
знанку. Бразилия 16+
22:00 Х/ф «Иностранец» 16+ 
00:00 Х/ф «Гнев» 16+ 
02:40 Пятница New 16+
03:00, 04:00, 04:30 Орел и реш-
ка. Кругосветка 16+

06:00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» 0+ 
07:30, 09:20 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня. 16+
09:55 Х/ф «Пятеро с неба» 12+ 
11:55, 13:20 Д/с «Польский 
след» 12+
14:25, 18:25, 21:25 Т/с «При за-
гадочных обстоятельствах» 16+ 
23:25 Х/ф «Вор» 16+ 
01:25 Х/ф «Гонщики» 12+ 
02:45 Х/ф «Государственный 
преступник» 0+ 
04:15 Х/ф «Второй раз в Кры-
му» 6+ 
05:30 Х/ф «Вовочка» 0+ 

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 03:10 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:40 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 
13:45, 04:05 Т/с «Порча» 16+ 
14:15, 04:30 Т/с «Знахарка» 
16+ 
14:50 Х/ф «Ноты любви» 16+ 
19:00 Х/ф «Письмо Надежды» 
16+ 
23:20 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» 16+ 
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06:00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
09:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины. Финал. Художествен-
ная гимнастика. Финал. Инди-
видуальный турнир. 0+
12:00 Новости 16+
12:20 Игры XXXII Олимпиады 
2020г г. в Токио. 0+
14:30 Игры XXXII Олимпиады 
2020г г. в Токио. Футбол. Фи-
нал. 0+
16:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18:00 «Непобедимые русские 
русалки» 12+
19:00, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 «Время» 16+
23:00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00:40 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» 12+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское / Женское» 
16+
04:25 «Россия от края до края» 
12+

05:15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Баскетбол. Мужчины. 
Финал. 12+
07:30, 08:35 «По секрету всему 
свету» 12+
08:00 Вести. Местное время. 
12+
08:20 Местное время. Суббота. 
12+
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:20 «Смотреть до конца» 12+
12:25 «Доктор Мясников» 12+
13:30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Син-
хронное плавание. Команды. 
Произвольное. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчины. 
Финалы. 12+
15:30 Х/ф «Простая девчонка» 
12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Волшебное слово» 
12+ 

01:05 Х/ф «Муж на час» 12+ 
04:00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Велоспорт. Финалы. 12+

10:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Прямая 
трансляция 16+
10:35, 11:50, 13:30, 16:30, 20:25, 
04:50 Новости 0+
10:40, 13:35, 15:50, 20:00, 03:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
11:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы. Пря-
мая трансляция 16+
14:25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Водное поло. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 16+
16:35 Специальный репортаж 
12+
16:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. Фи-
налы. Прямая трансляция 16+
20:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Красно-
дар». Прямая трансляция 16+
22:55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция 16+
00:55 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ. 
Прямая трансляция 16+
04:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы 0+
04:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция 16+
07:15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+
08:05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первен-
ство. Финал 0+
08:55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал. 
Прямая трансляция 16+

04:30 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+ 
07:20 «Кто в доме хозяин?» 
12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:25 Х/ф «Крысолов» 12+ 
22:30 «Маска» 12+
01:15 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25, 08:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 
07:45 М/с «Три кота» 0+ 
09:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+ 
09:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:00, 10:30 «ПроСто кухня» 
12+
11:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Бетховен» 0+ 
12:55 Х/ф «Бетховен-2» 0+ 
14:40 М/ф «Миньоны» 6+
16:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
18:20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
20:15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
22:00 Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени» 12+ 
00:20 Х/ф «Битва титанов» 16+ 
02:15 Х/ф «Гнев титанов» 16+ 
03:55 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» 16+ 
05:20 «6 кадров» 16+
06:00 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+ 
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «STAND UP» 16+
00:00 Х/ф «Жених» 12+ 
01:50, 02:40 «Импровизация» 

16+
03:30 «Comedy Баттл 16+
04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:15 Х/ф «Пять минут страха». 
12+ 
08:10 Православная энцикло-
педия 6+
08:40 Х/ф «Александра и Алё-
ша». 12+ 
10:35 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и не-
дотрога». 12+
11:30, 14:30, 22:00 События. 
12+
11:45 Х/ф «Голубая стрела». 0+ 
13:40, 14:45 Х/ф «Где живет На-
дежда?» 12+ 
18:00 Х/ф «Тот, кто рядом». 12+ 
22:15 «Дикие деньги» 16+
23:05 Д/ф «Политические тяже-
ловесы». 16+
00:00 «90-е. Мобила» 16+
00:50 «Советские мафии» 16+
01:30 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». 12+
02:10 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». 12+
02:50 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых». 12+
03:30 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана». 12+
04:10 «Обложка» 16+
04:35 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». 16+ 

06:30 Святыни Христианского 
мира. «Сударь». 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:30, 01:35 Х/ф «Мичурин». 
12+ 
09:50 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:20 Х/ф «Если верить Лопо-
тухину...». 12+ 
12:30 Большие и маленькие. 6+
14:35, 00:45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение». 6+
15:30 Спектакль «Двенадцатая 
ночь». 12+
18:05 Д/с «Предки наших 
предков». 6+
18:50 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории». 6+
19:20 «Песня не прощается...». 
6+
21:10 Х/ф «Военно-полевой 
роман». 12+ 
22:40 «Кинескоп». 12+
23:25 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!». 12+ 

05:00 М/с «В мире малышей» 
0+ 
06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
08:05 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+ 
09:00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
09:20 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+ 
10:45 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+ 
12:30 «ТриО!» 0+
12:45 М/с «Ник-изобретатель» 
0+ 
14:50 «Доктор Малышкина» 0+
14:55 М/с «Команда Флоры» 0+ 
16:05 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+ 
16:30 М/с «Волшебное коро-
левство Энчантималс» 0+ 
16:40 М/с «Царевны» 0+ 
19:15 Х/ф «Чудо-Юдо» 6+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:40 М/с «Акулёнок» 0+ 
20:45 М/с «Волшебная кухня» 
0+ 
22:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
22:30 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
22:50 М/с «Гормити» 6+ 
23:15 М/с «Смешарики» 0+ 
00:40 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
01:30 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та» 6+ 
02:35 М/с «Всё о Рози» 0+ 
03:55 М/с «Паровозик Тишка» 
0+ 

10:00, 20:05 «Большая страна» 
12+
10:55, 04:30 «Культурный об-
мен». Яна Сексте 12+
11:35 «Великая наука России» 
12+
11:45, 15:35, 22:30 «Домашние 
животные» 12+
12:15 «За строчкой архив-
ной…». Тайна иллюминатов 12+
12:45, 18:45, 19:05 «Кален-
дарь» 12+
13:40 «За дело!» 12+
14:20 Х/ф «Француз» 12+ 
16:00, 17:05 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+ 
17:00, 19:00, 23:00 Новости 12+
17:25 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» 12+ 
19:45 «Среда обитания» 12+
21:00 Д/ф «Я - человек» 12+

22:00 «Гамбургский счёт» 12+
23:05 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII». 
«Вторая невеста императора», 
«Смерть юного императора» 
12+ 
02:45 Х/ф «Волкодав» 12+ 
05:10 Х/ф «Золотая баба» 6+ 
06:30 Х/ф «Ненависть» 12+ 
07:40 Х/ф «Палач» 16+ 
09:15 «Созидатели» 12+

07:00, 02:40 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 10:45, 06:00 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
07:55, 09:10 Х/ф «Удивитель-
ные приключения Дениса 
Кораблева» 0+ 
10:30, 06:45 «Тайны сказок» 0+
11:10, 22:00, 04:10 «Простые 
чудеса» 12+
12:00 «В поисках Бога» 6+
12:35 «Русский обед» 6+
13:35 «Наши любимые песни». 
Концерт 6+
14:35, 16:05, 17:30, 19:00, 20:40 
Х/ф «Предел возможного» 0+ 
22:50 «Пилигрим» 6+
23:20, 04:50 «Профессор Оси-
пов» 0+
00:10, 05:30 «Украина, которую 
мы любим» 12+
00:40 «Встреча» 12+
01:40 «Движение вверх» 6+
02:50 «Белые ночи на СПАСЕ» 
12+
03:20 «Дорога» 0+

05:00 Х/ф «Вратарь» 0+ 
05:30 Мультфильмы 0+
07:05 Х/ф «Формула любви» 0+ 
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 12+ 
13:15, 16:15, 19:15 Т/с «Гарде-
марины, вперед!» 12+ 
20:10 Х/ф «Жестокий романс» 
12+ 
23:10 Т/с «Баллада о бомбере» 
16+ 

05:00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+
05:20, 06:10 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

07:00, 08:00 Орел и решка. Ме-
гаполисы 16+
09:00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
10:00, 11:00, 15:30, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:20 Мир наи-
знанку. Китай 16+
12:00 Орел и решка. Земляне 
16+
13:00, 14:00, 14:40 Мир наи-
знанку. Камбоджа 16+
22:00 Х/ф «Меч дракона» 16+ 
00:00 Х/ф «Иностранец» 16+ 
02:10, 03:00, 03:40 Т/с «Леген-
ды завтрашнего дня» 16+ 
04:20 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

07:25, 08:15 Х/ф «Живет такой 
парень» 0+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня. 16+
09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Москва - Звенигород» 6+
10:15 «Легенды цирка». «Алек-
сей и Екатерина Плотниковы» 
6+
10:45 «Улика из прошлого». 
«Проклятия мёртвых» 16+
11:35 Д/с «Загадки века». 
«Цена ошибки. Смерть Чауше-
ску» 12+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества». 
«Общепит. Дайте жалобную 
книгу!» 12+
14:05 «Легенды кино» Татьяна 
Самойлова 6+
14:55 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 0+ 
16:55, 18:15 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» 12+ 
19:00 Х/ф «Ва-банк» 12+ 
21:05 Х/ф «Ва-банк 2, или От-
ветный удар» 12+ 
23:00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
12+ 
00:35 Т/с «Без правил» 16+ 
03:35 Х/ф «Вор» 16+ 
05:05 Д/ф «Морской дозор» 6+

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:00 «Пять ужинов» 16+
07:15 Х/ф «Карнавал» 16+ 
10:25 Т/с «Райский уголок» 16+ 
19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» 16+ 
22:05 «Скажи, подруга» 16+
22:20 Х/ф «Другая женщина» 
16+ 
02:15 Х/ф «Райский уголок» 
16+ 
05:35 Д/ц «Гастарбайтерши» 
16+
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05:10, 06:10 Х/ф «Ответный 
ход» 12+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:45 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:30 «Часовой» 12+
08:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы. 
0+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:55 «Вращайте барабан!». 
Л.Якубович 12+
15:05 «Поле чудес». 30 лучших 
16+
17:30 «Колесо счастья» 12+
18:55 «Три аккорда» 16+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Dance Революция» 12+
00:05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
01:05 «Непобедимые русские 
русалки» 12+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 
16+

07:00 «Доктор Мясников» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08:35 «Устами младенца» 12+
09:20 «Когда все дома» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 «Большая переделка» 
12+
12:00 «Парад юмора» 16+
14:00, 01:00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗА-
КРЫТИЯ ХXXII ЛЕТНИХ ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГР В ТОКИО. 12+
16:30, 20:00 Вести. 12+
17:00 Х/ф «Движение вверх» 
12+ 
22:00 «Воскресный вечер» 12+
03:30 Х/ф «Домоправитель» 
12+ 

10:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал. 
Прямая трансляция 16+

10:30, 11:20, 13:30, 20:30, 22:25, 
04:55 Новости 0+
10:35, 13:35, 16:10, 19:30, 21:25, 
22:30, 04:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
11:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Женщины 
Финал. Прямая трансляция 16+
14:25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал 0+
16:55 Хоккей. Предсезонный 
турнир «Sochi Hockey Open». 
Сборная России - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция 16+
20:10 Специальный репортаж 
12+
20:35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+
23:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+
02:00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
03:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы 0+
05:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Церемония закры-
тия 0+
07:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщины. 
Финал 0+
08:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы 0+

04:30 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+ 
07:20 «Кто в доме хозяин?» 
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 12+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:40 Х/ф «Крысолов» 12+ 
22:30 «Маска» 12+
01:50 Их нравы 0+

02:20 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+ 
07:45 М/с «Три кота» 0+ 
08:30 М/с «Царевны» 0+ 
08:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:40 Т/с «Папа в декрете» 16+ 
11:00 Х/ф «Бетховен-2» 0+ 
12:45 М/ф «Миньоны» 6+
14:35 М/ф «Гадкий Я» 6+
16:25 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
18:20 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
20:05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
22:00 Х/ф «Живая сталь» 16+ 
00:35 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 18+ 
02:55 Х/ф «Адвокат дьявола» 
16+ 
05:05 Х/ф «Деньги на двоих» 
16+ 

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
Т/с «СашаТаня» 16+ 
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама LIFE» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+ 
21:00 «Однажды в России» 16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Год свиньи» 18+ 
01:30, 02:20 «Импровизация» 
16+
03:10 «Comedy Баттл 16+
04:00, 04:50 «Открытый микро-
фон» 16+
05:40, 06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

06:20 Х/ф «Опасный круиз». 
12+ 
08:10 Х/ф «Черный тюльпан». 
12+ 

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 14:30, 00:00 События. 
12+
11:45, 05:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «Жених из Майами». 
16+ 
13:35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». 12+
14:50 «Прощание. Любовь По-
лищук» 16+
15:40 «Хроники московского 
быта» 12+
16:30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова». 16+
17:20 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь». 12+ 
21:20, 00:15 Х/ф «Опасное за-
блуждение». 12+ 
01:10 Х/ф «Замкнутый круг». 
12+ 
04:10 Х/ф «Александра и Алё-
ша». 12+ 

06:30 Мультфильмы. 6+
07:35 Х/ф «Незаконченный 
ужин». 12+ 
09:45 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:15 Х/ф «Военно-полевой 
роман». 12+ 
11:45 Цирки мира. 62+
12:15 «Алмазы из Вайомин-
га». 6+
12:45 «Нестоличные театры». 
12+
13:25, 01:40 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья». 6+
14:20 «Либретто». Дж.Пуччини 
«Мадам Баттерфляй». 12+
14:35 Д/с «Коллекция». 12+
15:05 «Звезда Зои Фёдоро-
вой». 12+
15:20, 00:15 Х/ф «Музыкальная 
история». 12+ 
16:40 «Пешком...». Архангель-
ское. 6+
17:10 Д/с «Предки наших 
предков». 6+
17:50 Линия жизни. Н.Дроздов. 
12+
18:45 «Романтика романса». 
12+
19:45 Х/ф «Андрей Рублев». 
12+ 
22:50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула». 12+
02:30 Мультфильмы. 12+

05:00, 23:15 М/с «Смешари-
ки» 0+ 

06:55, 07:30 «Жужжалка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
09:20 М/с «Волшебная кухня» 
0+ 
10:45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» 0+
11:05 М/с «Буба» 6+ 
13:00 М/с «Турбозавры» 0+ 
14:35 «Доктор Малышкина» 0+
14:40 М/с «Барбоскины» 0+ 
16:05 М/с «Подружки-супер-
герои» 6+ 
16:30 М/с «Волшебное коро-
левство Энчантималс» 0+ 
16:40 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
19:40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Маша и Медведь» 
0+ 
22:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
22:30 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
22:50 М/с «Гормити» 6+ 
00:40 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
01:30 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та» 6+ 
02:35 М/с «Всё о Рози» 0+ 
03:55 М/с «Котики, вперёд!» 0+ 

10:00, 20:05 «Большая страна» 
12+
10:55, 23:05 «Моя история». 
Юлий Гусман 12+
11:20 «Великая наука России» 
12+
11:35 «За дело!» 12+
12:15, 01:10 «Вспомнить всё» 
12+
12:45, 18:45, 19:05, 09:00 «Ка-
лендарь» 12+
13:40 «Гамбургский счёт» 12+
14:05 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта». Освещение 
улиц 12+
14:25 «Созидатели» 12+
15:05, 17:05, 04:15 Х/ф «Стар-
ший сын» 12+ 
17:00, 19:00, 23:00 Новости 12+
17:25 Х/ф «Золотая баба» 6+ 
19:45 «Среда обитания» 12+
21:00 «Имею право!» 12+
21:30 Д/ф «Древняя история 
Сибири» 12+
22:00 «Активная среда» 12+

22:30 «Домашние животные» 
12+
23:30 Х/ф «Коля - перекати 
поле» 12+ 
01:35 Х/ф «Ненависть» 12+ 
02:45 Х/ф «Палач» 16+ 
06:25 Х/ф «Француз» 12+ 
07:40 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» 12+ 

07:00, 00:55 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:25 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08:20, 08:50 «Монастырская 
кухня» 0+
09:20 Д/ц «Мученики за веру» 
«Русские праведники» 0+
10:20 «Простые чудеса» 12+
11:10 «Профессор Осипов» 0+
12:00 Божественная литургия 
0+
14:45, 03:40 «Завет» 6+
15:50 «Пилигрим» 6+
16:20 «Украина, которую мы 
любим» 12+
16:50, 05:55 Д/ф «Дом» 0+
17:25, 18:00, 18:30, 19:05, 19:35, 
20:05, 20:45, 21:15 «Лестви-
ца» 6+
21:45 Х/ф «Мальчики» 0+ 
23:25 «Парсуна» 6+
00:25, 03:10 «ЩИПКОВ» 12+
01:10 «Движение вверх» 6+
02:10 Д/ф «Крымчане» 0+
04:35 «В поисках Бога» 6+
05:05 «Служба спасения се-
мьи» 16+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Т/с «Баллада о бомбере» 
16+ 
06:40 Мультфильмы 0+
07:30 Х/ф «Салон красоты» 0+ 
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
10:10, 16:15, 19:15 Т/с «У каж-
дого своя война» 16+ 
03:40 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+

05:00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+
05:20, 06:00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

07:00, 08:00 Орел и решка. 
Девчата 16+
09:00, 12:00 Орел и решка. 
Земляне 16+
10:00, 11:00 Мир наизнанку. 
Китай 16+
13:00, 14:10, 15:00, 16:00, 17:10, 
18:20, 19:20, 20:20, 21:30 На 
ножах 16+
23:00 Х/ф «Бой с Герлс 2» 16+ 
00:10 Х/ф «Заложник» 16+ 
02:00, 03:00, 03:30 Т/с «Леген-
ды завтрашнего дня» 16+ 
04:10 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

06:05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+ 
07:55, 09:15 Х/ф «Голубые 
молнии» 6+ 
09:00, 18:00 Новости дня. 16+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №45» 12+
11:30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «По закону военного 
времени. Битва за справедли-
вость» 12+
12:20 «Код доступа». «Россия - 
Великобритания. Большая игра 
спецслужб» 12+
13:10 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13:35 Т/с «Кремень» 16+ 
18:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23:30 Д/ф «Польский след» 12+
01:25 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 0+ 
02:50 Х/ф «Вовочка» 0+ 
04:30 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» 0+ 
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:50 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 16+ 
10:35 Х/ф «Мама моей до-
чери» 16+ 
14:35 Х/ф «Письмо Надежды» 
16+ 
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» 16+ 
22:05 Х/ф «Ты только мой» 16+ 
02:00 Т/с «Райский уголок» 16+ 
05:25 Д/ц «Гастарбайтерши» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 августа

ТВ + РЕКЛАМА

2 августа, понедельник
Ночь: облачно с прояснени-
ями +11
День: малооблачно +27
3 августа, вторник
Ночь: малооблачно +12
День: облачно с прояснени-
ями +27
4 августа, среда
Ночь: облачно с прояснени-
ями +13
День: облачно с прояснени-
ями +25
5 августа, четверг

Ночь: облачно с прояснени-
ями +14
День: пасмурно +24
6 августа, пятница
Ночь: облачно с прояснени-
ями +14
День: облачно с прояснени-
ями +24
7 августа, суббота
Ночь: небольшой дождь +13
День: дождь+22
8 августа, воскресенье
Ночь: малооблачно +17
День: ясно +22

Прогноз погоды в Турочаке
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Владимир Костин

….. Чтоб сияли глаза –
Если плакать, так плакать от 

счастья!
Чтоб душа нараспашку,
А горе – другой стороной!
Чтоб гроза – так гроза,
А не просто сырое ненастье!
Чтоб писались стихи
При свечах. О тебе. Об одной.

Циничная фраза сталинских 
времён: «Незаменимых у нас нет», 
по непонятным причинам при-
жившаяся в нашей непредсказуе-
мой стране, в последнее время всё 
чаще оказывается несостоятельной. 
Более трех лет, как на турочакской 
сцене не стало Владимира Костина, 
Заслуженного артиста Республики 
Алтай, бессменного конферансье, 
талантливого режиссёра. 30 июля 
этого года ему бы исполнилось 65 
лет. Он ушёл от нас, как уходят все 
настоящие артисты, под музыку и 
аплодисменты, с любимой сцены. 
И не стало в турочакской культуре 
чего-то очень важного, большого… 
Не стало КОГО-ТО незаменимого. 

Мудрые люди говорят, что в 
жизни ничего не происходит слу-
чайно. Хотя то, что Владимир Ко-
стин стал «режиссёром целой эпохи 
турочакской культуры», как назовут 
его после, со стороны может пока-
заться случайностью. 

Окончив после школы про-
фессиональное училище, работал 
в ОРСе, водителем автоклуба… 
«Сценической грамоте» никогда и 
нигде не учился. А тридцать лет на 
сцене – как один день.

О друге Вовке и режиссёре Ко-
стине вспоминает музыкант Сергей 
Душкин: 

- Володя – потрясающий человек: 
светлый, добрый, невероятно обая-
тельный - его все любили... Наверное, 
потому что он всех любил. Мы с ним 
познакомились в 1985 году, когда я 
приехал работать в Турочакский 
район (сначала в Иогач). Вовка тогда 
работал водителем автоклуба - был 
такой, своего рода, отдел при отделе 
культуры. Мы исколесили с концер-
тами весь район вдоль и поперёк: 
по зимнику, по Лебеди добирались 
до Майска и Талона, летом - по объ-
ездной 800 километров... А Вовка, 
накрутившись баранку, уже тогда 
начинал вести наши концерты. 
Оплачивать работу ведущего у 
культуры не было возможности, а с 
ним было очень удобно: и водитель, 
и ведущий в одном лице... Володе это 
дело очень нравилось, на сцене он был 
как рыба в воде!.. Казалось бы, Володя 
своему актёрскому и режиссёрскому 
мастерству нигде специально не 
учился, но ему повезло с наставника-
ми. Был у нас такой режиссёр Ники-
тин - неординарный, талантливей-
ший ученик самого Мейерхольда. Он 
организовал в Турочаке шикарный 
театр, «выбил» светоаппаратуру, в 
прямом смысле жил в Доме культуры 
и этой культурой. Работая с ним, 
Вовка всё «мотал на ус»... А через 
какое-то время уже его режиссуре 
можно было поучиться... Какие мы 
делали восьмимартовские програм-
мы, КВНы... Зал всегда был битком, 
зрители стояли в проходах... Хотя, 
наверное, секрет успеха был не 
только в режиссуре и мастерстве. 
Просто в любое дело мы вкладывали 
душу. Никто никогда не считался со 
временем, не распределял обязан-
ности - все делалось вместе, дружно. 
Вместе строили, вместе ездили, 
вместе пели и плакали… Надо было - 
сидели ночами, за смешную зарплату 
выкладывались на «все сто» и при 
этом были страшно счастливыми...

С Володей ушла целая эпоха 
нашей культуры - той турочакской 
культуры, которая держалась на 
инициативе и РАДОСТИ от работы. 

Эпохальной для Турочака стала 
не только режиссура Костина. Мало 

кто из нас знает наизусть Гимн 
России, а вот Гимн Турочака, напи-
санный Владимиром, может напеть, 
пожалуй, каждый односельчанин. 
И не мудрено: без «Сердце дарю 
тебе, Турочак!» не обходится ни 
одно районное торжество. И если 
раньше им, чаще всего, заканчи-
вали лишь значимые общерайон-
ные события, то теперь любимую 
песню заказывают музыкантам на 
юбилеях и свадьбах, рингтон Гимна 
звучит вместо телефонных звонков, 
доносится из пролетающих авто-
мобилей. 

Автор музыки Гимна Сергей 
Душкин объясняет секрет успеха всё 
той же всеобъемлющей любовью 
Владимира Васильевича ко всем 
и всему: 

- Гимны пишут не поэты и ком-
позиторы. Всё зависит от того, 
понравится ли песня народу. А наш 
Гимн моментально запели все. Сна-
чала Вовка написал стихи (у него их 
много, и очень хороших). Я прочёл – 
здорово! Как-то сама легла музыка... 
«ЛиК» стал петь песню на своих кон-
цертах, люди встречали её на» Ура!», 
ждали, просили «на бис». А когда она 
впервые прозвучала на Купале, люди... 
встали. Во время её исполнения гря-
нул салют, честно говоря, мурашки 
шли по коже. Наверное, здесь и стало 
понятно, что это не просто песня. 
Кстати, у меня есть ещё песни на 
стихи Володи: хорошие стихи без 
труда ложатся на музыку…

Этими же словами встречает Ту-
рочак всех приезжающих: «Сердце 
дарю тебе, Турочак!» красуется на 
стелле при въезде. Так был назван 
первый стихотворный сборник 
турочакских поэтов, куда, помимо 
Гимна, вошли ещё несколько сти-
хотворений Владимира Костина. 

Расул Гамзатов сказал:
Мы все умрём, людей 

бессмертных нет!..
И это всё известно и не ново.
Но мы живём, чтобы оставить 

след –
Дом иль тропинку, дерево 

иль слово…

Думал ли Владимир Васильевич, 
когда писал эти строки, что оставит 
после себя не тропинку, а целую 
дорогу нам, живущим; не слово, 
а целое собрание стихотворных 
строк, каждая из которых – совет и 
завет, стоящий дорогого: 

Пусть будет так!
Пусть будет сон, мираж -
Не знаю, назовите как хотите,
Но жизнь даёт очередной вираж,
Вам не понять,
Судите – не судите.
Во всех грехах повинен,
Не таюсь.
Людской молвы 
Не избежать, не скрыться…
Ведь лучше дела нет -
Того боюсь! –
В чужом белье,
С улыбкою, порыться.

Ну что же...
Ну и пусть! Ведь я лечу,
Упруго ветру крылья подставляя!
Своей мечте
Поверить я хочу...
«Мечтать не вредно» -
вот я и мечтаю!

***
Не хочу!!!
Не думаю, не верю!
Если есть любовь,
Не гасят свет!
Может быть,
Не тем аршином мерю,
Но любви важней
На свете нет!
Пусть она порой
Слепа, предвзята,
Пусть эгоистична.

Мой совет:
Верьте, что любовь
Чиста и свята.
Если есть любовь,
Не гасят свет!
Накануне Нового года в свет 

вышел сборник стихов Влади-
мира Костина. Название книги в 
двух словах определяет цель всей 
жизни автора: «Оставить след…». 
А на последующих сорока стихот-
ворных страницах (вторая часть 
книги посвящена воспоминаниям 
друзей) настоящее откровение для 
большинства односельчан. 

Неисправимый весельчак, ни 
минуты не проживающий без 
шутки, «закоренелый» Дед Мороз 
всех главных турочакских Ёлок, 
организатор и ведущий знамени-
той Купальской ночи, скоморох на 
Масленице, вдруг – автор глубоких 
философских стихов, выворачива-
ющих душу наизнанку, заставляю-
щих нас, читателей, признаваться 
себе в том, что мы ежедневно, 
старательно прячем на антресоли:

***
Я немного устал -
Видно, долго бежал,
Видно, что-то чудак,
Снова делал не так.

Мне бы сесть, отдохнуть –
Я отправился в путь.
Мне бы лечь - полежать, 
А я взялся бежать. 

Мне бы душу прикрыть, 
Мне бы сердцем остыть,
Мне бы так же, как все,
По течению плыть.

Жизнь - любовь и борьба, 
И уж, видно, судьба
Свое сердце зажать, 
Чтобы снова бежать!..
С каждым днем все сложней -
Рвутся нервы-канаты,
Не спасает фальшборт
От зловещей волны.
Море жизни кипит,
Ожидая расплаты,
Только верой своей 
Мы с тобою сильны. 

Нам бы не потерять 
Огонек, что маячит,
Чтобы вздох в унисон,
И биенье сердец.
Мы с тобой доплывем, 
И не будет иначе!
Это врут, что всему 
Наступает конец.

Не бросая руля, 
Правим курсом надежды,
И попутным ветрам
Ставим парус мечты.
От штормов и от бурь
Защитит нас, как прежде,
Остров нашей любви,
Там, где я и где ты…

***
Приходит время - тихо гаснут 

свечи:
Окончен бал, я долго танцевал.
Тяжелый мрак опустится 

на плечи…
Я много брал, но много отдавал.
Любил и ненавидел, ждал и верил,
Душе и сердцу не давал остыть…
И всех, кого когда-нибудь обидел
Прошу меня от всей души 

простить…

Вот так, возвратясь с шумного 
праздника, он садился где-нибудь 
на кухне в спящем доме, и писал 
то, что легло на душу, то, о чём он 
никогда никому не скажет вслух… 

Есть ещё две вещи, которых 
Владимир Костин никогда себе не 
позволял: ОСУЖДАТЬ и ЖАЛО-
ВАТЬСЯ. Его характерный юмор: 
с абсолютно серьёзным, непро-
ницаемым лицом, окружающие 
воспринимали за «задорновскую» 
манеру («Так смешнее!»). И толь-
ко прочтя сборник, понимаешь, 
что серьёзность в лице – от не-
стерпимой боли, к которой, ка-
жется привык, но которая занозой 
сидит в душе. Его Посвящение 
Матери доводит читателя до 
оцепенения: 

Я пережил уже твои года,
Лишённый в детстве 

материнской ласки,
Но помню, как любила ты тогда,
И на ночь мне рассказывала 

сказки.

Я боль утраты чувствую сейчас,
Когда мне самому уже 

за тридцать…
Так хочется припасть к твоим 

рукам
И доброты из рук твоих на-

питься…

Я помню всё: передо мной окно,
А за окном – глаза твои родные.
А в них – тоска и боль… Всё так 

давно,
И как недавно, кажется, всё было:

Качалка, дед, проглоченный 
пятак…

Я помню, как ходить меня учила.
Твоя улыбка, первый в жизни 

шаг – 
Мой первый шаг до собственной 

могилы.

Но, видно, слишком рано ты 
ушла,

Погасли счастья светлые лучи…
И слишком больно жить мне 

в этой жизни, 
Ты меня лучше смерти научи…

Но и эта главная боль не стала 
единственной. Потеря лучшего дру-
га, соратника, единомышленника 
- Василия Вялкова, тоже вылилась 
в строки – хлещущие, отбивающие 
беспощадный ритм своих же по-
следних лет:

Над Черной горою черная птица
Черной взметнулась тенью.
Черная весть понеслась над 

землею,

В душах посеяв сомненье…

Так не должно быть! Не может
ЭТО случиться с тобою!
Будь я на этом месте, - 
Я бы прикрыл собою!..

Что же ты сделала, Черная? 
Что же ты натворила?
Песню, парящую в небе, 
Черным крылом накрыла…

Оборвала на взлете, 
Бросив с откоса в пропасть…
Черное сделав дело, 
Остановилась лопасть.

Остановилось время, 
Болью виски сжимая…
Я до сих пор не верю, -
Сердце не принимает.

Вот оно! Больше о Костине 
ничего говорить и не нужно: «Я 
бы прикрыл собою!». Вот чему 
есть у нас сегодня уникальная 
возможность поучиться – ЖИТЬ 
ДОСТОЙНО, горстями, не рас-
паляясь при этом по мелочам на 
будничные распри… 

Очень точно о предназначе-
нии Владимира Васильевича ска-
зал наш односельчанин Андрей 
Ростовский:

- Володя был единственный че-
ловек из всех, кого я знал, который 
так чётко осознавал своё предна-
значение в жизни и также чётко его 
осуществлял! Он по-настоящему, 
искренне любил свою малую Родину 
и нас, такими какие мы есть! От 
природы интеллигентный, чут-
кий, внимательный, пытливый и 
любознательный, но, при этом, 
очень корректный, вежливый и 
дипломатичный. По-настоящему 
образованный, в изначальном «соз-
давшим свой образ», смысле слова. 
Он служил нам со сцены. Сцена! Это 
одна из неофицальных, но реальных 
ветвей власти, её инструмент. С неё 
можно превращать людей в толпу 
и из толпы - в людей. Поднимать 
человека до состояния ЧЕЛОВЕКА! 
И опускать до безобразия! ОН ДЕ-
ЛАЛ НАС ЛЮДЬМИ! Не помпезно, 
не показушно, а по-настоящему, 
добросовестно и профессионально, 
не выпячивая себя, легко и просто, 
естественно, от всей души и от 
всего сердца. Ему всегда «хотелось 
делать людям ПРАЗДНИК»! Именно 
ПРАЗДНИК, а не ШОУ! Шоу вгоняет 
людей в состояние толпы, когда 
человек чувствует себя никем и ни-
чем, а ПРАЗДНИК создаёт из толпы 
народ! По форме одно от другого 
не отличить, и там и там люди 
веселятся, музыка, фейерверки, а, по 
сути, прямо противоположные со-
стояния. Уловить тончайшую грань 
между одним и другим очень сложно, 
умом навряд ли, скорее,  душой и 
сердцем. Он всегда её видел! Молодец! 
Настоящий человек! Настоящий 
гражданин и патриот России!

Вот такой разный, но не двули-
кий. Смешной и грустный. Легкий 
и глубокий. С улыбкой и слезами. 
Но непременно – ЧЕСТНЫЙ – с 
собой и нами. 

Сейчас в Турочакском Доме 
Творчества и Досуга готовится 
к выходу постановка по стихам 
Владимира Костина. Велико-
лепный спектакль, наполненный 
мудростью, теплом и глубоким 
философским смыслом. И вновь 
турочакская сцена будет до краёв 
заполнена ИМ – её, Сцены, – Вла-
димиром. Вновь зрители будут 
ловить каждое слово Владимира 
Васильевича, вновь будут ему 
аплодировать… Кто знает, может 
быть, стоя. 

С земным поклоном памя-
ти Мастера – Татьяна Ваймер

И у Бога прошу, чтобы всё 
по-хорошему вышло
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ЕДДС СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ

С наступлением долго-
жданного лета сотни 
людей устремляются 

на отдых к водоёмам. Вода до-
брый друг и союзник человека, 
помогающий получить макси-
мум удовольствия от отдыха и 
укрепить здоровье. Но в то же 
время она не терпит легкомыс-
ленности и может являться ис-
точником повышенной опасно-
сти. Последствия легкомыслен-
ного поведения будут самыми 
тяжёлыми. Чтобы их избежать, 
каждый человек должен знать 
элементарные правила без-

опасности на воде и причины 
несчастных случаев на воде. 
Основная причина несчастных 
случаев при купании — недо-
оценка опасностей и неумение 
выходить из тяжёлой ситуации. 
Часто человек тонет не потому, 
что не умеет плавать, а потому, 
что поддаётся панике. 

Чаще всего к трагедии при-
водят такие причины, как со-
стояние алкогольного опья-
нения, заплывы на дальние 
дистанции, купание в штор-
мовую погоду, переохлаждение 
организма, мышечные судо-
роги, разрывы надувных плав-
средств, отсутствие присмотра 
за детьми, прыжки с высоты.

Ежегодно в России тонут 
около 25 — 30 тысяч человек и 
это страшная цифра. Многие 
люди просто не умеют держать-
ся на воде, поэтому очень важ-
но овладеть техникой плавания 
еще в детстве, для того чтобы 
чувствовать себя уверенно и в 
случае необходимости суметь 
оказать помощь утопающему. 
Статистика показывает, что 80 
процентов несчастных случаев 
происходит в местах, не пред-
назначенных для плавания. 
Лучше всего выбирать водоёмы 
с песчаным дном или галькой.

Строго запрещается ку-
паться в водоёмах в нетрезвом 
состоянии. Алкоголь допол-
нительно расширяет сосуды, 

и после погружения в холод-
ную воду наступает резкий 
спазм. В условиях открытого 
водоёма это может стоить 
жизни. Не стоит забывать, что 
нетрезвый человек не в со-
стоянии адекватно оценивать 
ситуацию и может совершать 
поступки, которые никогда бы 
не совершил в трезвом виде. 
Как результат — 90 процентов 
утонувших были в состоянии 
алкогольного опьянения. Пра-
вила безопасности на воде за-
прещают подплывать близко к 
судам — при их приближении 

уровень воды резко повы-
шается. Кроме того, известны 
случаи затягивания плаваю-
щих людей под дно теплохода. 
Запрещаются прыжки в воду 
с лодок, катеров, пирсов и 
прочих объектов, не приспо-
собленных для этих целей. Это 
может стоить разбитой головы. 
Не рекомендуется купаться в 
водоёмах, если температура 
воды ниже +15°С. Также нельзя 
купаться во время шторма или 
в местах с сильным прибоем. 
Открытый водоём — это всегда 
некоторая опасность и риск. 
Вода может выглядеть привет-
ливо, но даже тот, кто хорошо 
умеет плавать, может попасть 
в беду. Правила безопасности 
на воде летом мало отличают-
ся от общепринятых норм по-
ведения в другое время. Можно 
лишь добавить некоторые 
рекомендации: продолжитель-
ность купания должна зависеть 
от температуры воздуха и 
воды, а также от силы ветра. 
Рекомендованная температура 
окружающей среды — от +25°С 
при ясной безветренной по-
годе. Погружаться в водоём 
следует постепенно, особенно 
если тело сильно разогрето 
солнцем. Безопасность на воде 
летом не допускает грубых игр 
с погружением и удержанием 
под водой. Используя наду-
вные плавсредства, нельзя 

терять осторожность, ведь 
даже слабый ветерок спосо-
бен отвести надувной матрас 
далеко от берега. Купаться 
после еды можно только спустя 
1,5-2 часа. Продолжительность 
купания не должна превышать 
15-20 минут. 

Вода — опасная стихия даже 
для взрослого человека, а для 
детей она опасна вдвойне. При-
чём несчастья случаются чаще 
всего не с теми малышами, 
которые не умеют плавать (как 
правило, они не заходят глу-
боко в воду), а с теми, которые 

мнят себя отличными пловца-
ми. Поэтому безопасное пове-
дение на воде детей, в первую 
очередь, зависит от родителей. 
Самое первое и самое главное 
правило — дети дошкольного 
и младшего школьного воз-
раста должны купаться строго 
под присмотром взрослых. 
Подростки без сопровождения 
старших могут купаться только 
в специально отведённых для 
этого местах. Родителям нужно 
не только рассказать ребёнку 
все правила безопасности на 
воде, но и привить ему навыки 
поведения в критической си-
туации. Очень важно научить 
подростка не паниковать и по-
нимать, как нужно себя вести 
и что предпринимать. Полезно 
будет овладеть техникой от-
дыха на воде для того, чтобы 
в случае необходимости ребё-
нок сумел отдохнуть, а потом, 
придя в себя, плыть дальше. 
Плескающиеся в воде дети 
обычно делают это очень эмо-
ционально и производят много 
шума. Внезапно наступившая 
тишина обязательно должна 
насторожить родителей. Перед 
поездкой в лагерь или на ку-
рорт следует чётко объяснить 
ребёнку, что такое безопасное 
поведение на воде и чем грозит 
несоблюдение правил. 

В реальной жизни человек 
тонет совсем не так, как это 

показывают в кино. Тонущий 
человек не кричит, не машет 
руками, не поднимает брызг. 
В большинстве случаев нахо-
дящиеся рядом люди даже не 
понимают, что человек тонет. 
За исключением редких случа-
ев терпящий бедствие не может 
позвать на помощь, ему для 
этого просто не хватает возду-
ха. Определить тонущего чело-
века можно по следующим при-
знакам: голова глубоко в воде, 
рот периодически скрывается и 
появляется над поверхностью. 
Утопающий не может позвать 

на помощь, только вздохнуть и 
выдохнуть. Рот полуоткрыт или 
открыт, голова сильно запро-
кинута назад. Глаза стекленеют 
и теряют способность сфоку-
сироваться. Вертикальное по-
ложение тела. Затруднённое и 
учащённое дыхание. Человек 
барахтается на месте, никуда не 
плывя. Попытки перевернуться 
на спину и принять горизон-
тальное положение неудачны, 
при этом тонущий пытается 
выкарабкаться из воды, как 
по верёвочной лестнице. Если 
присутствует хотя бы один из 
перечисленных признаков, 
надо спросить у человека, все 
ли у него в порядке. Если он 
не ответит, это, скорее всего, 
означает, что человеку нужна 
помощь. Главное в таком слу-
чае — не упустить время.

Купание в открытом водо-
ёме или озере — это прекрасная 
оздоровительная процедура, 
от которой при правильном 
подходе можно получить мас-
су положительных эмоций 
как детям, так и взрослым. Но 
правила безопасности на воде 
требуется соблюдать неукосни-
тельно, ведь расплатой может 
стать собственная жизнь или 
жизнь близкого человека.

МКУ «Управление по Де-
лам ГОЧС и ЕДДС МО «Туро-

чакский район»

Правила безопасности жизни людей 
на водных объектах в летний период В Республике Алтай 

организовано проведение 
процессуальной проверки по 
факту гибели в Турочакском 

районе мужчины с малолетним 
ребенком при переправе через 

реку Лебедь 

Следственными органами 
следственного управления 
Следственного комитета 

Российской Федерации по Республи-
ке Алтай проводится доследственная 
проверка по факту гибели в Турочак-
ском районе 45-летнего местного 
жителя и его 11-летнего племянника 
при переправе через реку Лебедь. 

По предварительным данным, 
вечером 20 июля 2021 года на тер-
ритории Турочакского района Ре-
спублики Алтай мужчина с ребенком 
сплавлялся  в одноместной надувной 
лодке вниз по течению по реке Ле-
бедь. При ухудшении погодных ус-
ловий сильным ветром перевернуло 
лодку, в результате чего людей стало 
сносить течением. Пострадавшим не 
удалось выбраться на берег. 

Сегодня около 5 часов утра в 
ходе организованных поисково-
спасательных мероприятий спаса-
телями МЧС на расстоянии около 6 
километров от села Турочак вниз по 
течению реки Лебедь были обнару-
жены тела утонувших, предположи-
тельно разыскиваемых мужчины с 
ребенком, пропавших в Турочакском 
районе при вышеизложенных обсто-
ятельствах. 

Тела погибших осмотрены сле-
дователями регионального след-
ственного управления, после чего 
направлены в экспертное учреж-
дение для производства судебной 
медицинской экспертизы. 

Следователями следственных 
органов следственного управления 
проводятся необходимые провероч-
ные мероприятия, направленные 
на установление всех обстоятельств 
произошедшего. По результатам 
проверки будет принято процессу-
альное решение.

Информация размещена на офи-
циальном сайте следственного 
управления Следственного комитета 
РФ по Республике Алтай: www.altai.
sledcom.ru.   

Старший помощник руково-
дителя следственного управле-

ния СК РФ по Республике Алтай 
О.Э. Тодокова 

Трагедия на реке
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На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 19 сентября 2021 года избиратель, не имеющий возможности проголосовать по 
месту жительства, может проголосовать на избирательном участке по месту своего нахождения 
(«Мобильный избиратель»).

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

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

- в участковую избирательную комиссию - с 8 августа по 13 сентября включительно.
Избиратель может подать заявление только один раз.

На территории Республики Алтай избирательные комиссии осуществляют прием и оформление 
заявлений по следующему графику:

территориальная изби-
рательная комиссия

со 2 августа по 13 сентября 2021 года включительно
рабочие дни

с 10.00 до 12.00,  
с 14.00 до 16.00;

выходные и нерабочие праздничные 
дни

с 10.00 до 14.00

участковая избиратель-
ная комиссия

с 8 по 13 сентября 2021 года включительно
рабочие дни

с 14.00 до 18.00;
выходные и нерабочие праздничные 

дни
с 10.00 до 14.00

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

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

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

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

Главным управлением 
МЧС России по Республи-
ке Алтай на территории 

Республики Алтай в период с 26 
июля по 1 августа проводится 
акция «Вода-безопасная террито-
рия». В летний период текущего 
года в реках Турочакского рай-
она Республики Алтай утонуло 
четверо человек, двое из кото-
рых – дети до 14 лет. Несчастные 
случаи, происходят не только по 
причине нарушения правил пове-
дения на воде, но и из-за купания 
в необорудованных водоёмах, 
аварий плавсредств. Невыпол-
нение правил поведения на воде 
во время купания и катания на 
лодках приводит к несчастным 
случаям.

ТОНД и ПР по Турочакскому 
и Чойскому районам напоминает 
правила поведения на воде и при 
катании на лодках:

Лучше купаться несколько раз 
по 15-20 минут, при переохлажде-
нии могут возникнуть судороги, 
произойдёт остановка дыхания 
и потеря сознания.

Не следует выходить или пры-
гать в воду после длительного 
пребывания на солнце, так как 
при охлаждении в воде наступает 
сокращение мышц, что влечёт 

остановку сердца.
Нельзя входить в воду в со-

стоянии алкогольного опьянения, 
так как спиртное блокирует со-
судосужающий и сосудорасши-
ряющий центр головного мозга.

Не разрешается нырять с мо-
стов, причалов, пристаней, под-
плывать к близко проходящим 
лодкам, катерам и судам. Никогда 
не прыгайте в воду в местах, 
не оборудованных специально: 
можно удариться головой о дно, 
камень или другой предмет, легко 
потерять сознание, нанести себе 
травму и погибнуть.

Уплыв далеко можно не рас-
считать своих сил, поэтому, по-
чувствовав усталость, не теряй-
тесь и не стремитесь быстрее 
доплыть до берега. Следует отдо-
хнуть на воде, перевернувшись на 
спину и поддерживая себя на воде 
лёгкими движениями рук и ног.

Если захватило течением, 
не пытайтесь с ним бороться. 
Плывите вниз по течению, по-
степенно, под небольшим углом 
приближайтесь к берегу.

Не плавайте на надувных ма-
трацах, автомобильных камерах 
и надувных подушках. Ветер или 
течение могут отнести их далеко 
от берега, а волна захлестнуть. 

Если из них выйдет воздух, они 
потеряют плавучесть.

Прежде чем сесть на лодку, 
надо тщательно осмотреть её и 
убедиться в её исправности, а так-
же наличии на ней уключин, вёсел 
и черпака для отливания воды. В 
лодке обязательно должны быть 
спасательный круг и спасатель-
ные жилеты по числу пассажиров.

На шлюпке (лодке) имеется 
надпись о количестве пассажи-
ров, которое можно на неё при-
нять. Поэтому нельзя перегру-
жать лодку сверх нормы нельзя 
также сажать в лодку малолетних 
детей без взрослых. 

Подготовила: дознаватель 
ТОНД и ПР по Турочакскому 

и Чойскому районам 
Рябченко Т.Р.

Настоящим Администрация Турочакского рай-
она сообщает о возможности предоставления зе-
мельных участков на праве аренды:

I. Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка:

Местоположение земельных участков:
Республика Алтай, Турочакский район, с.Тулой, 

общей площадью 2996 кв. м.,
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, 

ул. Маскаева 1/3А, общей площадью 406 кв.м.,
 Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, 

ул. Советская 204, общей площадью 2735 кв.м., 
Дата окончания приема заявлений: 27.08.2021 г.
Адрес и способ подачи заявлений: Республика Алтай, 

Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. 
212, понедельник - пятница с 08.00 до 16.00. Заявления 
подаются при личном обращении (либо доверенным 
лицом) в письменной форме, на бумажном носителе.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемами расположения земельных участков: Республи-
ка Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская 
77, кабинет 212, понедельник-пятница с 08.00-16.00

II. Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для строительства пилорамы в те-
чение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка:

Местоположение земельных участков:
1. Республика Алтай, Турочакский район, Бийкин-

ское сельское поселение, с. Бийка, общей площадью 
5997 кв.м.

Дата окончания приема заявлений: 27.08.2021 г.
Адрес и способ подачи заявлений: Республика Алтай, 

Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. 
212, понедельник - пятница с 08.00 до 16.00. Заявления 
подаются при личном обращении (либо доверенным 
лицом) в письменной форме, на бумажном носителе.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемами расположения земельных участков: Республи-
ка Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская 
77, кабинет 212, понедельник-пятница с 08.00-16.00

«Вода-безопасная территория»

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
НЕ ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА, НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
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ПОСТУПЛЕНИЕ 
В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 

ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ
Под мобилизационным людским резер-

вом понимаются граждане, пребывающие в 
запасе Вооруженных сил, Службы внешней 
разведки или Федеральной службы без-
опасности РФ и заключившие в установ-
ленном порядке контракт о пребывании 
в мобилизационном людском резерве (п. 
2 ст. 51.2, п. 1 ст. 57.1 Закона от 28.03.1998 
N 53-ФЗ).

Контракт о пребывании в резерве за-
ключается между гражданином и от имени 
РФ - Министерством обороны РФ или иным 
федеральным органом исполнительной 
власти, в котором предусмотрена военная 
служба, в лице командира (начальника) 
воинской части и предусматривает под-
готовку гражданина к военной службе по 
мобилизации и исполнение им в установ-
ленных случаях обязанностей военной 
службы (п. 1 ст. 57.2 Федерального закона 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе»).

Для заключения контракта гражданин 
подает заявление и необходимые докумен-
ты (в частности, военный билет, служебную 
характеристику с последнего места работы, 
заверенную копию трудовой книжки) (п. 
п. 9, 10, 11 Положения о порядке пребы-
вания граждан Российской Федерации в 
мобилизационном людском резерве, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
03.09.2015 N 933):

• в военный комиссариат муници-
пального образования (муниципальных 
образований);

• в орган, осуществляющий воинский 
учет в органах федеральной службы без-
опасности (соответствующее структурное 
подразделение Службы внешней развед-
ки), где он состоит на воинском учете;

• в воинскую часть.
Гражданин, заявление которого приня-

то к рассмотрению, является кандидатом, 
поступающим в резерв (п. 13 Положения).

Принятое заявление рассматривается 
в течение месяца военным комиссаром, 
который принимает решение о проведении 
медицинского освидетельствования кан-
дидата и рассмотрении его кандидатуры 
комиссией по отбору граждан, поступаю-
щих в резерв. При необходимости кандидат 
проходит процедуру оформления допуска 
к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну (п. п. 14, 16 Положения).

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 
РЕЗЕРВИСТОВ

Социальные льготы (гарантии) для 
граждан, пребывающих в мобилизацион-

ном людском резерве определены Феде-
ральным  законом от 28 марта 1998 г. N 
53-ФЗ» О воинской обязанности и военной 
службе», Федеральным законом от 27 мая 
1998 г. N 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

В соответствии с Федеральными за-
конами гражданам, пребывающим в 
мобилизационном людском резерве, 
предоставляются следующие социальные 
льготы (гарантии):  

Граждане, пребывающие в резерве, 
имеют право получить профессиональное 
образование и дополнительное профессио-
нальное образование в военных професси-
ональных образовательных организациях 
или военных образовательных организа-
циях высшего образования без взимания 
с них платы за обучение в порядке и на 
условиях, которые определяются Мини-
стерством обороны Российской Федерации 
(иным федеральным органом исполни-
тельной власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба).

Граждане, призванные на военные 
сборы, имеют право на бесплатное полу-
чение медицинской помощи, в том числе 
изготовление и ремонт зубных протезов 
(за исключением протезов из драгоцен-
ных металлов и других дорогостоящих 
материалов), бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами для ме-
дицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, бесплатное 
обеспечение медицинскими изделиями 
по назначению врача в соответствующих 
медицинских, военно-медицинских под-
разделениях, частях и в организациях 
федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных государственных 
органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба (далее - во-
енно-медицинские организации).

При отсутствии по месту по месту 
прохождения военных сборов гражда-
нами, призванными на военные сборы, 
военно-медицинских организаций и 
(или) при отсутствии в них отделений 
соответствующего профиля, специали-
стов или специального медицинского 
оборудования, а также в экстренных или 
неотложных случаях, военнослужащие и 
граждане, призванные на военные сборы, 
имеют право на получение медицинской 
помощи, прохождение медицинских ос-
мотров, диспансеризации в медицинских 
организациях государственной системы 
здравоохранения и муниципальной систе-
мы здравоохранения.

Граждане, призванные на военные 
сборы, подлежат обязательному государ-
ственному личному страхованию за счет 
средств федерального бюджета. Осно-
вания, условия и порядок обязательного 
государственного личного страхования 
указанных военнослужащих и граждан 
устанавливаются федеральным законом 
от 28.03.1998 №52-ФЗ «Об обязательном 
государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, лиц рядового 
и начальствующего состава органов вну-
тренних дел Российской Федерации, Го-
сударственной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов уголов-
но исполнительной системы, сотрудников 
войск национальной гвардии Российской 

Федерации, сотрудников органов принуди-
тельного исполнения Российской Федера-
ции» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Гражданам, участвующим в мероприя-
тиях по обеспечению исполнения воинской 
обязанности, поступления на военную 
службу по контракту или поступления в 
мобилизационный людской резерв, за вре-

мя участия в указанных мероприятиях по 
месту их постоянной работы выплачива-
ется средний заработок, им возмещаются 
расходы, связанные с наймом (поднаймом) 
жилья и оплатой проезда в другую мест-
ность и обратно, а также командировочные 
расходы.

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ 
РЕЗЕРВИСТАМ

Резервистам положены следующие 
выплаты:

• ежемесячный оклад (12 % от ОВЗ и 
ОВД для действующих военных);

• соответствующие районные коэффи-
циенты;

• % надбавка за непрерывное нахожде-
ние в мобилизационном людском резерве;

• разовая выплата при заключении 
нового контракта.

В среднем, в зависимости от региона 
(субъекта РФ), ежемесячная выплата со-
ставит:

• для офицерского состава – от 4 000 до 
9 000 рублей;

• для солдатской и сержантской кате-
гории – от 2 000 до 6 000 рублей.

Дополнительно к этому в период на-
хождения на занятиях и сборах резерви-
стам выплачивается довольствие по их 
воинской должности.

Расчеты денежных выплат показаны 
для регионов, где практически апробиро-
ваны резервисты

При призыве на военные сборы и тре-
нировочные занятия, кроме всего прочего 
предусмотрена компенсация:

• расходов организации, где работает 
резервист, на оплату заработка (денежных 
компенсаций резервистам - индивиду-
альным предпринимателям, а для нера-
ботающих и не состоящих на учете в гос. 
учреждениях службы занятости населения 
резервистов – выплаты в размере 1 мини-
мальный размер оплаты труда);

• оплаты проезда и командировочных 
от дома к военкомату и обратно;

• компенсация найма жилья (за время 
проведения сборов и, если это было не-
обходимо).

БОЛЕЕ ПОДРОБНО с информацией 
можно ознакомиться на сайте

http://www. reserv.mil.ru или об-
ратиться в военный комиссариат Туро-
чакчского и Чойского района по адресу с. 
Турочак, ул. Советская 40, а также по тел.: 
8 (388) 432-24-49

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН В МОБИЛИЗАЦИОННОМ ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ
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ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«24» июля 2021 года № 12/59
с. Турочак

О сборе приема предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на 
территории Турочакского района

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 и статьей 27 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях  избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании пункта 12 раздела 2.1 Порядка фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6, 
Турочакская районная территориальная избирательная 
комиссия

решила:
1. Объявить прием предложений по кандидатурам 

для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий №96 - №113   
участвующих в подготовке и проведении выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва.

2. Утвердить текст информационного сообщения о 
дополнительном зачислении в резерв составов участ-
ковых комиссий (прилагается).

3. Направить данное решение в Избирательную ко-
миссию Республики Алтай.

4. Направить данное решение для опубликования в 
газету «Истоки Плюс».

Н.С. Черепанова, 
председатель Турочакской районной 

территориальной избирательной комиссии

Н.М. Цуприковаа, 
секретарь Турочакской районной 

территориальной избирательной комиссии

УТВЕРЖДЕНО
решением Турочакской районной территориальной 

избирательной комиссии от 24 июля 2021 г. № 
12/59

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Турочакская районная территориальная изби-

рательная комиссия объявляет прием предложений 
по кандидатурам для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий №96 - №113, сформированных 
на территории Турочакского района, участвующих в 
подготовке и проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва (далее – резерв составов 
участковых комиссий).

При внесении предложения (предложений) по кан-
дидатурам для зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий субъектам права внесения кандидатур 
необходимо руководствоваться: 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий» (в редакции от 24 февраля 2021 года);

постановлением Избирательной комиссии Респу-
блики Алтай от 12 апреля 2018 года № 43/190-6 «О 
перечне документов, представляемых в территори-
альную избирательную комиссию субъектами права 
внесения предложений по кандидатурам для назна-
чения в составы (резерв составов) участковых избира-
тельных комиссий Республики Алтай».

Образцы документов размещены на сайте Избира-
тельной комиссии Республики Алтай (http://www.altai_
rep.izbirkom.ru) в разделе «Формирование участковых 
избирательных комиссий», подраздел «Нормативная 
база».

Прием документов осуществляется Турочакской 
районной территориальной избирательной комисси-
ей по адресу: Республика Алтай, село Турочак, ул. Со-
ветская д.77, кабинет 115.

В период с 30 июля по 19 августа 2021 года включи-
тельно с 10 до 12 часов, с 14 до 16 часов. (тел. 8(38843) 
22-9-75).

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«24» июля 2021 года № 12/61
с. Турочак

Об освобождении от обязанностей председателя 
и члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 102 
В соответствии с пунктом 7 статьи 28, подпунктом «а» 

пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 
года №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», рассмотрев личное заявление предсе-
дателя УИК 102 Декк Т.А от 23 июля 2021 года о сложении 
своих полномочий председателя и члена УИК с правом 
решающего голоса, по состоянию здоровья, Турочакская 
районная территориальная избирательная комиссия

решила:
1. Освободить от обязанностей председателя и чле-

на участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 102 села Верх-Бийск, члена избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Декк Татьяну 
Анатольевну, назначенную в состав участковой избира-
тельной комиссии по предложению регионального отде-
ления политической партии ЛДПР.

2. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Республики Алтай.  

3. Опубликовать настоящее решение в районной газе-
те «Истоки Плюс».

Н.С. Черепанова, 
председатель Турочакской районной 

территориальной избирательной комиссии

Н.М. Цуприковаа, 
секретарь Турочакской районной территориальной 

избирательной комиссии

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«24» июля 2021 года № 12/62
с. Турочак

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии № 102 

В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Турочакская 
районная территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избиратель-

ной комиссии № 102 села Верх-Бийск Ситникову Свет-
лану Петровну, члена участковой избирательной ко-
миссии № 102 с правом решающего голоса.

2. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Республики Алтай.

3. Направить настоящее решение для опубликования 
в газету «Истоки Плюс».

Н.С. Черепанова, 
председатель Турочакской районной 

территориальной избирательной комиссии

Н.М. Цуприковаа, 
секретарь Турочакской районной территориальной 

избирательной комиссии

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«24» июля 2021 года № 12/65
с. Турочак

О регистрации кандидатов в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования 

«Турочакский район» округу № 11 
В соответствии со статьей 26 Закона Республики Алтай 

от 05 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в 
Республике Алтай», рассмотрев представленные докумен-
ты кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Турочакский район» по одномандат-
ному избирательному округу № 11, Турочакская районная 
территориальная избирательная комиссия

решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования «Турочакский 

район» по одномандатному избирательному округу 
№11:  

Макошева Михаила Тимофеевича; дата рождения 
– 15.02.1959г.; место рождения: Алтайский край, Туро-
чакский район, с. Эдербес; место жительства: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Тондошка; пенсионер; об-
разование: высшее (Горно-Алтайский государственный 
педагогический университет, 1981г.); выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения.

Время регистрации 14 часов 25 минут. 

2. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Турочакский 
район» по одномандатному избирательному округу 
№11:  

Рябову Полину Олеговну; дата рождения – 
22.09.1984г.; место рождения: г. Барнаул Алтайского 
края; место жительства: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак; Группа информационно-аналитиче-
ских изданий «Листок», журналист; образование: высшее 
(ГОУВПО «Алтайский государственный университет», 
2006г.); выдвинута в порядке самовыдвижения.

Время регистрации 14 часов 27 минут.

3. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Турочакский 
район» по одномандатному избирательному округу 
№11:  

Трудова Александра Александровича; дата рожде-
ния – 12.03.1972г.; место рождения: Алтайский край, Со-
рокинский район, с. Аламбай; место жительства: Респу-
блика Алтай, Турочакский район, с. Турочак; ООО «Род-
ники», директор; осужден 22.11.1996г. по части 2 статьи 
144 УК РСФСР «Кража», судимость погашена 22.11.1997г., 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

Время регистрации 14 часов 29 минут.

4. Выдать зарегистрированным кандидатам в депу-
таты Совета депутатов муниципального образования 
«Турочакский район» удостоверение установленного об-
разца.

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

Н.С. Черепанова, 
председатель Турочакской районной 

территориальной избирательной комиссии

Н.М. Цуприковаа, 
секретарь Турочакской районной территориальной 

избирательной комиссии

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«24» июля 2021 года № 12/66
с. Турочак

О регистрации кандидата на должность 
Главы Кебезенского сельского поселения

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Ал-
тай от 05 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных вы-
борах в Республике Алтай», рассмотрев представленные 
документы кандидата на должность Главы Кебезенского 
сельского поселения, Турочакская районная территори-
альная избирательная комиссия

решила:
1. Зарегистрировать кандидата на должность Главы 

Кебезенского сельского поселения:  
Барбачакова Леонида Леонидовича; дата рожде-

ния – 03.04.1953 года; место рождения: Алтайский край, 
Турачакский район, с. Кебезень; место жительства: Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, с. Кебезень; об-
разование: среднее-профессиональное (Барнаульский 
индустриально-педагогический техникум, 1978г.); пен-
сионер; член КПРФ; выдвинут избирательным объеди-
нением АЛТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации 14 часов 31 минута.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на долж-
ность Главы Кебезенского сельского поселения удостове-
рение установленного образца.

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

Н.С. Черепанова, 
председатель Турочакской районной 

территориальной избирательной комиссии

Н.М. Цуприковаа, 
секретарь Турочакской районной территориальной 

избирательной комиссии

ИЗБИРКОМ
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ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«24» июля 2021 года № 12/67
с. Турочак

О регистрации кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Бийкинского сельского поселения

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Ал-
тай от 05 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных вы-
борах в Республике Алтай», рассмотрев представленные 
документы кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Бийкинского сельского поселения, Турочакская район-
ная территориальная избирательная комиссия

решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Бийкинского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу №1:  

Карпенко Викторию Викторовну; дата рождения 
– 11.06.1997г.; место рождения: Алтайский край, Туро-
чакский район, с. Бийка; место жительства: Республи-
ка Алтай, Турочакский район, с. Бийка; образование: 
среднее профессиональное (ФГБОУВО Горно-Алтайский 
государственный университет, 2018г.); индивидуальный 
предприниматель; выдвинута избирательным объеди-
нением АЛТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации 14 часов 33 минуты.

2. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Бийкинского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу №4:  

Жандарикова Максима Викторовича; дата рожде-
ния – 25.01.1980г.; место рождения: Алтайский край, Ту-
рочакский район, с. Бийка; место жительства: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Бийка; индивидуальный 
предприниматель; выдвинут избирательным объеди-
нением АЛТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации 14 часов 35 минут. 

3. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Бийкинского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу №5:  

Карпенко Виктора Ивановича; дата рождения 
– 01.08.1962г.; место рождения: Алтайский край, Туро-
чакский район, с. Чуйка; место жительства: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Бийка;  место работы: БУЗ 
РА «Турочакская РБ», водитель автомобиля скорой меди-
цинской помощи; депутат Совета депутатов Бийкинского 
сельского поселения по одномандатному избирательному 
округу № 3; выдвинут избирательным объединением АЛ-
ТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации 14 часов 37 минут. 

4. Выдать зарегистрированным кандидатам в депута-
ты Совета депутатов Бийкинского сельского поселения 
удостоверение установленного образца.

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

Н.С. Черепанова, 
председатель Турочакской районной 

территориальной избирательной комиссии

Н.М. Цуприковаа, 
секретарь Турочакской районной территориальной 

избирательной комиссии

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«24» июля 2021 года № 12/68
с. Турочак

О регистрации кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Кебезенского сельского поселения

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Ал-
тай от 05 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных вы-
борах в Республике Алтай», рассмотрев представленные 
документы кандидатов в депутаты Совета депутатов Ке-
безенского сельского поселения, Турочакская районная 
территориальная избирательная комиссия

решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Кебезенского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу №2:  

Килина Константина Петровича; дата рождения – 
07.04.1962г.; место рождения: Алтайский край, Турочак-
ский район, с. Кебезень; место жительства: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Усть-Пыжа;  место работы: 
МДОУ детский сад «Березка», филиал «Чебурашка» с. 
Усть-Пыжа, водитель; выдвинут избирательным объеди-
нением АЛТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации 14 часов 39 минут.

2. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Кебезенского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу №4:  

Кротову Татьяну Аркадьевну; дата рождения – 
26.05.1966г.; место рождения: Алтайский край, Турочак-
ский район, с. Кебезень; место жительства: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Кебезень; образование: 
среднее профессиональное (Горно-Алтайский совхоз-
техникум, 1987г.); пенсионер; выдвинута избиратель-
ным объединением АЛТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации 14 часов 41 минута.

3. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Кебезенского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу №6:  

Торбокову Галину Чеболиновну; дата рождения 
– 24.12.1960г.; место рождения: Алтайский край, Туро-
чакский район, с. Ново-Троицк; место жительства: Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, с. Кебезень;    об-
разование: начальное профессиональное (Тальменское 
СПТУ, 1979г.);  место работы: МДОУ детский сад «Берез-
ка», младший воспитатель; член КПРФ; выдвинута изби-
рательным объединением АЛТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАН-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации 14 часов 43 минуты.

4. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Кебезенского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу №8: 

Неретина Владимира Петровича; дата рождения 
– 22.04.1952г.; место рождения: г.Новокузнецк Кеме-
ровской области; место жительства: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Кебезень; образование высшее 
(Новосибирский ордена Трудового Красного Знамени 
инженерно –строительный институт, 1982г.); пенсионер; 
выдвинут избирательным объединением АЛТАЙСКОЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

Время регистрации 14 часов 45 минут. 

5. Выдать зарегистрированным кандидатам в депута-
ты Совета депутатов Кебезенского сельского поселения 
удостоверение установленного образца.

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

Н.С. Черепанова, 
председатель Турочакской районной 

территориальной избирательной комиссии

Н.М. Цуприковаа, 
секретарь Турочакской районной территориальной 

избирательной комиссии

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«24» июля 2021 года № 12/69
с. Турочак

О регистрации кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Майского сельского поселения

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Ал-
тай от 05 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных вы-
борах в Республике Алтай», рассмотрев представленные 
документы кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Майского сельского поселения, Турочакская районная 
территориальная избирательная комиссия

решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Майского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу №1: 

Кандаракова Валерия Архиповича; дата рожде-
ния – 22.03.1955г.; место рождения: Алтайский край, 
Турочакский район, с. Карачам; место жительства: Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, с. Майск; образо-
вание: начальное профессиональное (СПТУ №11 с. Бу-
ланиха, 1973г.); пенсионер; выдвинут избирательным 

объединением АЛТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации 14 часов 47 минут.

2. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Майского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу №2:  

Теледекова Анатолия Петровича; дата рождения 
– 18.11.1949г.; место рождения: Алтайский край, Ула-
ганский район, с. Чири; место жительства: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Талон; образование: на-
чальное – профессиональное (СПТУ №18 Горно-Ал-
тайск, 1972г.); пенсионер; выдвинут избирательным 
объединением АЛТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации 14 часов 49 минут.

3. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Майского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу №3:  

Менегечева Анатолия Олеговича; дата рождения 
– 25.04.1960г.; место рождения: Алтайский край, Ту-
рочакский район, п. Майский; место жительства: Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, с. Майск; образо-
вание: среднее профессиональное (Лисинский лесхоз-
техникум, 1984г.); пенсионер; выдвинут избиратель-
ным объединением АЛТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации 14 часов 51 минута.
4. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Майского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу №4: 

Дерецкую Надежду Алексеевну; дата рождения – 
19.11.1957г.; место рождения: Алтайский край, Турачак-
ский район, п. Талон; место жительства: Республика Ал-
тай, Турочакский район, с. Талон; пенсионер; выдвинута 
избирательным объединением АЛТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИ-
КАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации 14 часов 53 минуты.

5. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Майского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу №5:  

Кандаракову Людмилу Владимировну; дата рож-
дения – 14.04.1949г.; место рождения: Алтайский край, 
Турачакский район, с. Чулта; место жительства: Респу-
блика Алтай, Турочакский район, с. Майск; образова-
ние: начальное профессиональное (Горно-Алтайское 
медицинское училище, 1972г.); пенсионер; выдви-
нута избирательным объединением АЛТАЙСКОЕ РЕ-
СПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Время регистрации 14 часов 55 минут.
6. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Майского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу №6:  

Синкину Нину Егоровну; дата рождения – 
05.09.1948г.; место рождения: Алтайский край, Тура-
чакский район, п. Чулта; место жительства: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Талон; пенсионер; выдви-
нута избирательным объединением АЛТАЙСКОЕ РЕ-
СПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Время регистрации 14 часов 57 минут.
7. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Майского сельского поселения по одноман-
датному избирательному округу №7:  

Теледекову Эрну Вильгельмовну; дата рождения 
– 16.11.1951г.; место рождения: Алтайский край, Тура-
чакский район, с. Большая-Сия; место жительства: Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, с. Талон; пенсио-
нер; выдвинута избирательным объединением АЛТАЙ-
СКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации 14 часов 59 минут.

8. Выдать зарегистрированным кандидатам в депу-
таты Совета депутатов Майского сельского поселения 
удостоверение установленного образца.

9. Опубликовать настоящее решение в газете «Исто-
ки Плюс».

Н.С. Черепанова, 
председатель Турочакской районной 

территориальной избирательной комиссии

Н.М. Цуприковаа, 
секретарь Турочакской районной территориальной 

избирательной комиссии
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Моторная лодка «Обь» с мотором 
«Ямаха» мощностью 30 лошади-
ных сил. Мотор – 2014 года. Име-
ется дистанционное управление 
и дополнительное оборудование. 
Общая цена – 267 000 рублей: 
8-913-025-91-19  

УАЗ Патриот 2012г выпуска. 
Цена 320 тыс. рублей. Торг уме-
стен.:8-962-582-30-95

Сапоги женские новые зимние, 
натуральная кожа, натуральный 
мех, черные,  каблук 4 см, размер 
38; коричневые, размер 37; сапоги 
натуральная замша, натуральный 
мех, черные, размер 37,5 б\у: 
8-963-510-73-56

Деревообрабатывающую машину 
ИЭ-6009А4.2 за 20 тыс. руб.: 8-909-
508-57-64

Горбыль пиленный пихта. Достав-
ка бесплатно: 8-983-583-07-00; 
8-923-658-84-31

Маталлический гараж 2*3 на по-
лозьях. Можно использовать для 
хранения снегохода или квадро-
цикла: 8-960-936-83-66

Горбыль пиленный: 8-983-583-
07-00

Готовые окна с остеклением. Рамы 
- кедр, коробка - сосна. Два окна - 
155*133 см.: 8-903-074-52-47

Земельный участок 845 кв.м. по 
адресу ул. Рабочая, д.27, кв.2 (сама 
квартира сгорела) по кадастровой 
стоимости (226тыс.рублей). Торг 
уместен.:8-962-582-30-95.

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

10 соток в Турочаке: ул. Амональ-
ная 1Б, не межеван, вода и элек-
тричество рядом: 8-903-956-48-99

Дом  в с. Турочак 44 кв.м.. Имеются 
хоз. постройки, баня. Участок - 10 
соток. На берегу Бии: 8-962-582-
73-69

Продам дом (кухня+ 2 комнаты). 
В доме вода и стационарный 
телефон.14 соток (надворные по-
стройки и удобренный огород). 
Поблизости больница, школа, 
детсад:8-962-582-48-37

Сдам или продам: квартира 48 
кв.м: 8-903-074-76-29

Продам или сдам дом, площадь 8*4 
по ул. Молодежная, 1: 8-913-992-
47-25; 8-913-696-52-08

ДОСТАВКА: щебень, земля, 
песок, опилки, глина

Чистка участков, услуги 
фронтального погрузчика 

и автомобиля КАМАЗ
 8-903-074-77-70
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ТРЕБУЕТСЯ

ВНИМАНИЕ!

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

В МКУ «ДХУ» требуется экономист. 
Обращаться по тел. 22-7-17
В МКУ «ДХУ» Требуются водители 
спец техники. Опыт работы обяза-
телен. Подробности по телефону 8 
(388) 432-27-17
В земельный отдел, Турочакской 
районной администрации, тре-
буется специалист на муници-
пальную должность. Требование: 
наличие высшего образования. 
Обращаться в кабинет № 213 ад-
министрации.
Требуются охранники (охранник-
стажер) для работы в с.Турочак 
Турочакского района Республики 
Алтай. Гибкий график работы, 
помощь в обучении и получения 
удостоверения охранника. Сво-
евременная зарплата, соц. пакет, 
страхование от несчастных слу-
чаев: 8-905-981-60-05; 8-905-984-
89-98; 8-903-072-11-72; 8-903-
072-11-92
Требуется человек для выполне-
ния производственно-строитель-
ных работ. Без в/п. На длительное 
время. т: 8-913-693-47-21
Тракторист на трелевку леса; 
вальщик; и рамщик на ленточную 
пилораму: 8-903-995-54-54
Экскаваторщик, разнорабочие 
без вредных привычек: 8-909-
508-29-06

Услуги экскаватора-погрузчика 
на базе МТЗ-82. 1500 руб/час: 
8-913-701-95-37
Грузоперевозки (фургон) до 3 
тонн, 4,8 метра. Турочак, по рай-
ону, межгород: 8-960-960-57-17
Распилю дрова и горбыль: 
8-909-508-27-70
Шлифовка, лакировка деревян-
ных полов немецким оборудова-
нием: 8-906-943-13-50

Квартиру 53 кв. м., участок 10 
соток, 3 комнаты + кухня; вода в 
доме, есть надворные постройки: 
8-963-510-73-56

Дом с надворными постройками. 
Есть ручная водоклонка. Участок 
17 соток: 8-961-985-06-86

Дом в с. Турочак по ул. Рабочая, 
участок 15 соток: 8-913-697-62-
25; 8-909-508-50-51

Трехкомнатная квартира в двух-
квартирном доме, 60.3 кв. м. В 
с.  Дмитриевка. Вода, санузел в 
доме. Пластиковые окна, сайдинг. 
Участок 10 соток. Баня, дровяник. 
Плодовые кустарниковые дере-
вья, ягодные культуры. (900 тыс. 
руб.) Торг уместен: 8-923-664-55-
04; 8-913-697-37-96

Квартиру по ул. Светлая д.4а 
кв.1.Комната, кухня (общая пло-
щадь 21кв.м). участок 6 соток, 
один собственник. За материн-
ский капитал: 8-903-074-91-14

Продам или сдам дом 8*4 по ул. 
Молодежная, д. 1: 8-913-992-47-
25; 8-913-696-52-08

Бетонное нежилое (свободного 
назвначения) здание площа-
дью 378 кв.м. по ул. Тельмана 
46. Вода, свет подведены. Своя 
котельная. Есть своя парковка. 
Земельный участок в собствен-
ности: 8-906-939-47-77; 8-906-
939-41-11

Дом по ул. Чехова, 35 кв. м., Ого-
род 12 соток, 2 комнаты + кухня, 
вода в доме. Есть надворные по-
стройки, рядом 2 дет. сада, школа. 
Сделан ремонт: 8-909-508-26-11

Дом, вода горячая и холодная, 
санузел. Майская д. 88: 8-961-
893-05-73

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

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

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

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

Двухэтажный дом в Турочаке по 
ул. Таёжная 19/2: 110 кв. м., х/г 

вода, душ, санузел. Уч-к 20 соток, 
гараж: 8-923-661-23-50

Дом в Турочаке по ул. Подгорная, 
32: 8-903-074-97-45

Дом (4х8 – кухня и комната) вме-
сте с участком (43 сотки, докумен-
ты в порядке) на берегу реки Бия 
в с. Сайдып Солтонского района. 
Продам (цена договорная) или 
обменяю на участок в Турочаке: 
8-913-317-41-73

Дойную корову 8-903-919-65-59

Корову герефордской породы 
8-960-943-55-44

Тёлочку, от хорошей коровы 
8-960-943-55-44

Двух дойных коров, тёлку в воз-
расте семи месяцев, а также 
двух бычков шести и шести с 
половиной лет на выбор. Все 
животные находятся в Турочаке: 
8-962-582-47-37

Дойную козу (с. Дмитриевка): 
8-923-666-22-81

Кролят (месяц жизни 200р) 1, 2, 
3-х месячных. (с. Дмитриевка): 
8-923-666-22-81

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

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

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

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

8-909-508-29-06 
(ИНН: 040701159330)

С 1 марта 2020 года из-
менились расценки на публи-
кацию частных объявлений: 
рубрика «Услуги» и «Сдам» 
– 150 рублей; все остальные 
– 50 рублей. 

Для подписчиков нашей 
газеты публикация объявле-
ний (за исключением рубрик 
«Услуги» и «Сдам») – бес-
платна! Акция действительна 
при предъявлении квитанции 
о подписке.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПУБЛИКАЦИИ ИЗВЕЩЕНИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

Настоящим Сельская администрация Тондошенского сельского 
поселения Турочакского района Республики Алтай сообщает об от-
мене публикации извещения о проведении торгов , местоположение 
земельных участков:

Российская Федерация, Республика Алтай, Турочакский район, зе-
мельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 
04:03:050208:183, общей площадью 2500 кв.м. опубликованного в газете 
« Истоки- плюс», №28(294) от 15.07.2021г.

Российская Федерация, Республика Алтай, Турочакский район, 
Тондошенское сельское поселение, с.Верх-Бийск, ул.Болотово, 59 А, 
кадастровый номер: 04:03:050208:480, общей площадью 1294 кв.м. 
опубликованного в газете «Истоки- плюс», № 29(295) от 22.07.2021г.

Российская Федерация, Республика Алтай, Турочакский район, 
Тондошенское сельское поселение, с.Верх-Бийск, ул.Болотово, 59 , 
кадастровый номер: 04:03:050208:482, общей площадью 1293 кв.м. 
опубликованного в газете «Истоки- плюс», № 29(295) от 22.07.2021г.

Выражаю огромную благодарность Раисе Субботиной и Владимиру 
Кузнецову, медсестрам Ольге Поповой и Ирине Коваленко, лаборанту 
Цыганковой Татьяне, а также всем медикам, кто брал анализы, увозил 
в Горно-Алтайск, за предоставленные лекарства.

Спасибо за внимание и заботу. Спасибо за доброе, вежливое и чуткое 
отношение. Спасибо за терпение.

Нужно почаще говорить слова благодарности нашим медицинским 
работникам, людям, рискующим своими жизнями.

Здоровья вам и вашим семьям. Пусть все болезни обойдут стороной 
наших дорогих «людей в белых халатах»!

Борисова Елена, с. Турочак
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Кулинарные рецепты на каждый день
КЛУБНИЧНОЕ ВАРЕНЬЕ-
ПЯТИМИНУТКА С ЦЕЛЫМИ 
ЯГОДАМИ

Варенье называется так, по-
тому что после закипания оно и 
впрямь варится всего пять минут, 
однако в несколько подходов. Си-
роп получается жидким, а ягоды 

остаются целыми и красивыми.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 кг клубники;
1 кг сахара.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Выложите половину клубники 

в кастрюлю и засыпьте поло-
виной сахара. Сверху положите 
остальную клубнику и посыпьте 
оставшимся сахаром. Оставьте 
на 4–5 часов при комнатной тем-
пературе, чтобы ягоды дали сок.

Поставьте кастрюлю на слабый 
огонь и доведите до кипения. Во 
время варки клубника выделит 
ещё больше сока. Готовьте варе-
нье ещё 5 минут, затем снимите с 
огня и оставьте до полного осты-
вания. Затем снова доведите его 

до кипения, проварите 5 минут и 
остудите. После этого повторите 
варку ещё раз.

По традиционному рецепту 
варенье-пятиминутку нужно 
варить трижды. Но можно сде-
лать это ещё несколько раз, если 
хотите, чтобы сироп стал погуще.

ГУСТОЕ ВАРЕНЬЕ 
ИЗ КЛУБНИКИ

Такое варенье готовится в 
один приём. В процессе ягоды 
развариваются и становятся тем-
нее, а сам десерт получается более 
однородным.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 кг клубники;
1 кг сахара.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Засыпьте клубнику сахаром и 

поставьте на медленный огонь. 
Примерно через 15 минут ягоды 
выделят сок. Готовьте варенье 
около 2 часов, периодически по-
мешивая. В горячем виде варенье 
будет жидковатым, но после осты-
вания оно загустеет.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ

Вкусное варенье, которое гото-
вится очень быстро, поэтому его 
называют пятиминутка. Ягоды 
остаются целыми и сохраняют 
максимум витаминов.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
черная смородина 1,5 кг, са-

хар 2 кг, вода 2 стакана по 200 мл.

РЕЦЕПТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Смородину перебрать, уда-

лить веточки и зеленые листи-
ки, плохие ягоды. Помыть под 
проточной водой. Подготовьте 
пол-литровые банки: помыть и 
простерилизовать.

Налейте в кастрюлю воду и 
добавьте сахар, поставьте на 
огонь. Варим сироп до полного 
растворения сахара, помешивая.

В кипящий сироп высыпать 
ягоды. После закипания варить 
5 минут, не забывайте снимать 
пену. Готовое варенье разлить по 
банках и закатать крышками. Из 
такого количества ингредиентов 
вышло 6 пол-литровых банок 
вкусного варенья на зиму.

ЖЕЛЕ ИЗ ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
черная смородина - 5,5 ста-

канов, сахар – 7 стаканов, вода 
– 1,5 стакана.

РЕЦЕПТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
В кастрюле, в которой будете 

варить желе, смешайте вместе 
ягоды смородины, воду и 3,5 
стакана сахара.

Поставить на огонь, проки-
пятить 5 минут. Снять с плиты, 
добавить 3,5 стакана сахара, 
размешать до полного раство-
рения и сразу разливаем варенье 
в подготовленные полулитровые 
банки и закатываем. Получается 
3 пол-литровых баночки полез-
ного желе.

СУХОЕ ЯБЛОЧНОЕ 
ВАРЕНЬЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Яблоко — 1 кг
Сахар тростниковый  (Мел-

кий ТМ «Мистраль») — 300 г
Корица — 1 ст. л.
Кислота лимонная — 1 ч. л.

Время приготовления:  60 
минут

Приготовить необходимые 
продукты. Для этого лакомства 
лучше всего взять яблоки сладких 
сортов, в крайнем случае кисло-
сладкие. Яблоки у меня были 
разные, позднеспелых летних со-
ртов, и, в основном, уже упавшие 
с дерева. Но тем и хорош этот 
рецепт, что позволяет из неконди-
ционных яблок сделать конфетку!

Яблоки нарезать на тонкие 
дольки. Я это делала и ножом, и 
яблокорезкой. Крупные делила 
на 12 частей, мелкие на 8. Плотно 
уложить нарезанные яблоки на 
противень, посыпать их корицей, 
лимонной кислотой и сахаром 
(около 50г оставить на оконча-
тельную посыпку), хорошенько 
перемешать. Поставить в разо-
гретую до 200 градусов духовку 
на 25 минут. 

Вынуть из духовки, насла-
диться ароматом... Подождать, 
когда яблоки остынут. Наши 
дольки будут еще мягковаты, 
но уже очень вкусны и красивы. 
Разложить на пергамент, слега 
посыпанный оставшимся са-
харом, и поставить сушить на 
2-3 дня. Если сушить на откры-
том воздухе, то накрыть марлей. 
Можно ускорить этот процесс 
в духовке с вентилятором на 
2-3 часа при температуре 60-
75 градусов (что я и сделала) 
или в электросушилке. Сушить в 
электродуховке нужно с приот-
крытой дверцей! Готовые дольки 
можно хранить в стеклянных, не 
герметично закрытых банках, 
в сухом месте, при комнатной 
температуре.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
- Как ответить на вопрос об основном источнике дохода, если я — работающий пенсионер?
Основной источник дохода — наиболее стабильный или тот, что приносит вам больше средств. Отвечая на этот вопрос, 

полагайтесь на собственное мнение.
Ваш заработок выше пенсии? Значит, основной доход — зарплата. Если трудитесь время от времени и рассчитываете в 

основном на пенсию — так и пишите.
Доход может приносить также сдача недвижимости в аренду, продажа урожая из собственного сада или огорода, инди-

видуальная трудовая деятельность.
Размер вашего дохода указывать не надо. Так же, как и адрес работодателя. Перепись учитывает структуру доходов.
Всероссийская перепись населения пройдет осенью 2021 года с применением цифровых технологий. При обходе жилых поме-

щений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Главным нововведением станет 
возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». Также пройти перепись можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Источник: Медиаофис Всероссийской переписи населения


