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Накануне Дня работников леса и лесоперерабаты-
вающей промышленности мы решили рассказать 
о людях отрасли. Благодаря им она развивается. 
А с помощью Николая Петрова живо небольшое за-
речное село Чеканиха Усть-Пристанского района.

ООО «Петров» арендует отно-
сительно небольшой участок 
в Боровлянском лесничестве 
размером 23 тысячи га, ведет 
лесовосстановительные рабо-
ты и производство древесины. 
Отходы идут на дрова. Заготов-
кой дров для населения зани-
мается предприятие «Топли-

воСнабСбыт», организованное 
тем же предпринимателем.

Но начнем с самого начала. 
22 года назад в лесничестве слу-
чился крупный пожар, выго-
рело 11 тысяч гектаров. Вос-
станавливать лес взялся один 
из многочисленных заготови-
телей Николай Петров, больше 
никто не отважился. Сейчас на 
месте горельника – подлесок. 

Деревья вымахали за это вре-
мя на 15 метров в высоту. Для 
того чтобы они стали полно-
ценным лесом, понадобится 
еще лет сорок. Невольно заува-
жаешь и оценишь деятельность 
лесников за их нелегкий кро-
потливый каждодневный труд.

Чтобы больших пожаров не 
случалось, у арендатора лес-
ного участка есть все необхо-
димое: и вышка с камерами 
и диспетчерами, и пожарная 
команда, и соответствующая 
техника.

– В этом году у нас было три 
небольших пожара. Мы быстро 
с ними справились, посколь-

ку площадь возгорания была 
минимальной.

Два года вообще не было по-
жаров. Самый большой случил-
ся в 2011 году, но мы его тоже 
быстро локализовали, – рас-
сказывает Владимир Тяжин, 
начальник производственного 
подразделения ООО «Петров». 
– В пекло мы не лезем, при об-
наружении пожара начинаем 
опахивать участок тракторами. 
Вот так возьмем огонь в коль-
цо, а затем начинаем тушить.

Пожары в основном проис-
ходят в лесничестве из-за гроз. 
Шарахнет в дерево молния – 
и пылает участок. И тут уж надо 

полагаться только на добросо-
вестность диспетчера и слажен-
ность работы пожарной коман-
ды. Понятно, что пора пожаров 
– лето, когда трава сухая и те-
плынь на улице. Хорошо, что 
хоть ночью пожары – настоя-
щая редкость: в это время лес 
от пламени бережет роса. Самое 
пожароопасное время – с 12 до 
20 часов. Грозы грозами, а чело-
веческий фактор тоже влияет. 
В лесничестве большую часть 
составляет пойма реки, поэтому 
рыбаки и охотники могут оста-
вить костер непотушенным.

(Продолжение на 2, 3 стр.)

На пароме в Чеканиху
Заведующий производством Владимир Тяжин.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

.КРАТКО.

.ПОГОДА НА 18 СЕНТЯБРЯ.

+16 +15

+6 +5 +6 +6

Барнаул

+17
Рубцовск Камень-

на-Оби

+18
Бийск

+14

+7

Славгород

Было
100 новых автомобилей выделено регио-

ну в рамках проекта «Школьный автобус». 
Они будут направлены в муниципалите-
ты. Кроме того, в крае продолжается об-
новление машин скорой помощи.

На 95% завершены ремонтные рабо-
ты на Старом коммунальном мосту в Бар-
науле. Окончание работ запланировано 
к 20 ноября.

Около 4 миллионов тонн зерна собра-
но в Алтайском крае. Зерновые и зерно-
бобовые убраны с 70% всей площади. Раз-
ворачивается уборка гречихи (она убрана 
с 20% площади).

Барнаульский детский сад № 261 «Исто-
ки», гимназия № 11 Рубцовска и Алтайский 
политехнический техникум стали побе-
дителями  краевого  фестиваля «Педкам-
пус: новые стратегии».

В рамках фестиваля на сайте Алтайско-
го института развития образования разме-
стили интерактивную выставку, на кото-
рой можно ознакомиться с видеороликами 
призеров XIII краевого фестиваля «Пед-
кампус: новые стратегии».

В Барнауле в музее «Город» открылась 
выставка картин глухих художников 
«В мире тишины». Представлено 100 кар-
тин 16 художников.

Будет
Строительство крупного животно-

водческого комплекса на 6 тысяч коров 
в Тальменском районе будет завершено 
в 2022–2023 годах. Пока оно приостановле-
но в связи с задержкой финансирования 
со стороны банка-партнера.

Представителей Алтайского края при-
глашают на Второй всероссийский чем-
пионат по производительности труда. Он 
пройдет с 27 сентября по 1 октября. Участ-
никами чемпионата могут стать предста-
вители предприятий. Также подать заявку 
могут студенты 4–5-х курсов и преподава-
тели  учебных заведений высшего профес-
сионального образования.

До 1 декабря принимаются заявки на 
конкурсный отбор по проекту поддержки 
местных инициатив в регионе на 2022 год. 
При этом заявки, направленные на прове-
дение ремонтных работ, можно подать до 
1 октября текущего года. Основным нов-
шеством стала возможность участия в про-
екте малых городов с численностью насе-
ления до 50 тысяч человек.

До 1 октября работодатели могут подать 
заявление на финансовое обеспечение про-
филактических антиковидных мероприя-
тий. Алтайское отделение Фонда социаль-
ного страхования возместит работодателям 
затраты. Теперь можно получить финан-
сирование на тестирование персонала, по-
купку масок и других средств индивиду-
альной защиты, антисептиков, устройств 
для дезинфекции и обработки помещений 
и поверхностей, бесконтактных термоме-
тров и так далее.
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На пароме

(Начало на 1 стр.)

Чтобы восстановить лес от пожаров 
и после запланированных рубок пред-
приятие высаживает ежегодно моло-
дые сосенки и елочки в пропорции 7:3. 
В этом году и предыдущем высажено 
6 миллионов сеянцев сосны. Береза и 
другие неприхотливые деревья восста-
навливаются самосевом.

Мы уже говорили, что труд лесниче-
го непрост, и потому каждый человек, 
болеющий за общее дело, на предпри-
ятии на вес золота. Владимир Тяжин, 
выросший за 12 лет с мастера до зав-
производством, родился в селе Коро-
бейниково Усть-Пристанского района. 
Окончил девятилетку и отправился за 
компанию с закадычным другом по-
смотреть, чему учат в Бийском техни-
куме лесного хозяйства. Взял да и по-
ступил, о чем ни капельки не жалеет 
по сей день. Вернулся на малую роди-
ну, осмотрелся. Ближайшее предприя-
тие, занимающееся лесным хозяйством, 
в Чеканихе, туда и решил направить 

свои молодые силы. В 19 лет непросто 
было вливаться в коллектив опытных 
коллег, он прислушивался к их сове-

там, заново учился всему, что узнал за 
годы учебы, на практике. Но случались 
и проколы.

– Лес ошибок не прощает, тут всегда 
нужно быть настороже.

Был момент, когда пришлось убе-
гать от пожара. Обнаружил пожар, 
увидел дым, а зашел с фронта. Ветер 
поднялся, пламя на меня. Там темпе-
ратура большая, я убежал, – вспоми-
нает лесничий.

Со временем Владимир Тяжин же-
нился, теперь у него двое детей-школь-
ников. Говорит, что никуда из Чекани-
хи не собирается, здесь нравится жить.

А ����� ���� �����
Здесь же, в селе, расположено про-

изводство предприятия, где перера-
батывается деловая древесина хвой-
ных пород. Пиломатериалы продают 
в Барнауле, для этого построили свои 
торговые площади. А деловую березу 
направляют на Бийскую мебельную 
фабрику.

Пассажиры и грузы попадают в село водным транспортом.

Капитан Виктор Росляков.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

в Чеканиху

То, что непригодно для строительства 
и производства мебели, идет на дрова. 
И тут снова была бы загвоздка для предпри-
нимательской деятельности, потому что 
«ТопливоСнабСбыт» находится в Усть-Ча-
рышской Пристани. И чтобы добраться до 
райцентра или хотя бы до ближайшей де-
ревни посуху, нужно сделать огромный 
крюк в 100 км по бийской трассе. Невы-
годно. Но Николай Петров нашел выход: 
взял на баланс старенький паром, который 
раньше находился в ведении сельской ад-
министрации, и теперь в летнее время во-
зит лес водным транспортом.

Про то отдельный разговор.
По словам заместителя директора ООО 

«Петров» Владимира Сергеевича Кухаре-
ва, таких паромов на Алтае осталось все-
го два-три. На содержание парома уходит 
до 1,5 миллиона рублей. По законодатель-
ству требуется оснастить его GPS-навига-
тором и спецрацией, чтобы в случае чего 
связаться с центральной диспетчерской в 
Барнауле. Все это оборудование тоже обо-
шлось предприятию в кругленькую сум-
му. Правда, в Барнауле у диспетчера такой 
рации нет, и связывается с ним капитан 
судна по сотовому телефону. Таковы на-
кладки.

Балагур и шутник, капитан судна Вик-
тор Росляков о своей работе говорит с юмо-
ром:

– А что? Мне все завидуют. Работа в удо-
вольствие. Кругом пейзажи. Сделал три 
ходки – и весь день свободен. Я тут вооб-
ще-то от жены скрываюсь, – шутит речник.

Виктор Николаевич вспоминает, как 
в 80-е годы в каждом районном порту си-
дели диспетчеры. Какими оживленными 
были Чарыш и Обь. Сейчас Чарыш обме-
лел, река растекается вширь, образуя по-
середине огромные песчаные косы.

– Раньше дно заглубляли, не давали реке 
разлиться, а сейчас такие работы ведутся 
очень редко. И то лишь в последние два-
три года, потому что стали ходить баржи 
с гравием с бийского песчаного карьера, – 
поясняет Владимир Кухарев.

��������
Увлекшись разговорами о буднях лес-

ного хозяйства и пароме, мы совершенно 
забыли о главном: как руководителю гра-
дообразующего предприятия, на котором 
работает сто человек, удается удержать кад-
ры? Их ведь на селе дефицит.

Об этом рассказали сами жители Че-
канихи:

– В 2019 году мы подали заявку на ре-
конструкцию Дома культуры в рамках про-
граммы местных инициатив. Разумеется, 
ООО «Петров» участвовало в софинансиро-
вании проекта. Отдало под нужды села зда-
ние своей бывшей конторы. Теперь в ре-
конструированном помещении находятся 
сельская администрация, Дом культуры и 
библиотека. Это один из самых значимых 
социальных объектов для села. Здесь про-
ходят все мероприятия. Взрослые любят 
читать, дети – участвовать в конкурсах. 
И все вместе ждут общих веселых душев-
ных праздников. Вот скоро День лесно-
го хозяйства. У нас принято отмечать его 
всем вместе. Накануне подведем итоги 
по благоустройству усадеб. Победители 
получат премии от Николая Николаеви-
ча Петрова. Его у нас все батей называют. 
Как батя скажет, так и будет. Шутки шут-
ками, а деревню ждала бы участь соседне-
го села Солдатово, которое давно пришло 
в упадок без отеческого пригляда, – счита-
ет глава администрации Чеканихинско-
го сельсовета Ирина Князева.

Особая история связана с сельским 
фельдшерско-акушерским пунктом. 
В 2015 году случился в нем пожар от за-
мыкания в проводке. Могла бы постра-
дать семья фельдшера, если бы здание за-
горелось ночью. Но им повезло.

Евгений Быченко, заведующий ФАПом 
села Чеканиха, сменивший когда-то Бий-
ский район на Усть-Пристанский, с ужа-
сом вспоминает:

– У меня двое детей и жена. Все были 
в тот момент дома. Хорошо, что пожар про-
изошел днем, иначе неизвестно, как все 
случилось бы. И спасибо ООО «Петров», 
пожарные машины быстро подоспели, по-
тушили здание. А еще Николай Николае-
вич выделил нам дом, в нем сейчас всей 
семьей и проживаем.

Обращаются в ФАП в основном пенси-
онеры с хроническими заболеваниями – 
гипертонией и остеохондрозом. Конечно, 
бывают и сложные случаи, когда нужно 
везти в Боровлянку, где находится участ-
ковая больница. Когда паром уже не ра-
ботает, а лед на реке еще не встал, един-
ственный путь – через лес. 64 км по такой 
дороге занимает больше часа, но пока всех 
удавалось довезти живыми. Для этих це-
лей недавно даже выделили фельдшеру 
старенький УАЗ от больницы, а раньше 
приходилось просить у градообразующего 
предприятия. Главная гордость сельско-
го врача – лидерство в крае по прививкам 
от коронавируса.

– У нас не много человек перенесли ко-
ронавирусную инфекцию, а вот приви-
лось от нее большинство, 75% населения. 
Наш район вообще лидирует по привив-
кам, – говорит Евгений Быченко.

А еще благодарны градообразующему 
предприятию родители учеников мест-
ной девятилетки.

– В 2010 году нашу школу хотели за-
крыть из-за небольшого количества уча-
щихся. В то время там было около 30 учени-
ков, поэтому ее решили оптимизировать. 
Эта проблема актуальна и сейчас: у госу-
дарства нет средств содержать малень-
кие заречные школы, накладно платить 
учителям, отапливать помещение, поку-
пать учебники. Но Николай Николаевич 
Петров и районные депутаты нас отсто-
яли. В мае школу закрыли, а 1 сентября 
снова открыли, – рассказала заведующая 
филиалом Чеканихинской школы Мари-
на Нагина.

Базовое предприятие оказывает по-
мощь школе в ремонте, за счет него учат-
ся две заочницы в педколледже. Они уже 
сейчас работают в школе. На базе пред-
приятия организовано школьное лесни-
чество. Детей вывозят на экскурсии в 
Бийск, платят стипендии детям по итогам 
каждой четверти. Хорошисты и отлич-
ники получают по 500 рублей. Учебный 
фонд тоже пополняется за счет предпри-

ятия. Ремонт школы прошел при софи-
нансировании. Меняли пластиковые 
окна по краевой программе, а отремон-
тировали все здание на средства лесно-
го хозяйства. Рядом со школой – новая 
спортивная площадка, которую постро-
или по программе местных инициатив 
и при финансировании градообразую-
щего предприятия. И транспорт, и ра-
боты за его счет.

А еще работники леса содержат в по-
рядке сельские дороги. Несмотря на то, 
что дорожное полотно на балансе у мест-
ного ДРСУ, 50% дорог – у градообразующе-
го предприятия, поскольку в дорожном 
управлении и техника похуже, и возмож-
ностей поменьше.

В селе для комфортной жизни нет толь-
ко сотовой связи, но это уже зависит не от 
лесного хозяйства: оператор связи ставит 
вышку там, где численность населения до-
стигает тысячи человек.

В день, когда мы побывали в Чеканихе, 
нас встречал не Николай Петров, а его 
зам. Николай Николаевич долечивался 
дома от коронавируса. Что ж, мы жела-
ем ему скорейшего выздоровления и по-
здравляем его и всех работников лесного 
хозяйства с профессиональным празд-
ником.

Татьяна КОЧЕТЫГОВА, 
Олег БОГДАНОВ (фото)

На лесопилке.

В диспетчерской отслеживают возгорания.

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!
Поздравляем вас с праздником!
В лесном хозяйстве региона трудятся настоящие профессионалы своего дела, 

благодаря добросовестности и напряженной каждодневной работе которых леса 
Алтайского края остаются его гордостью и ценностью.

Сохранение и приумножение лесного фонда – одна из главных задач специа-
листов отрасли. За последние два года в крае было высажено более 7 тысяч гек-
таров саженцев ценных древесных пород.

В Алтайском крае создана комплексная система охраны лесов от пожаров. 
Специалистам, имеющим в распоряжении современную технику, возможно-
сти космической съемки, удается эффективно противостоять огненной стихии.

Благодаря просветительской деятельности сотрудников лесного хозяйства 
все больше жителей региона самых разных возрастов участвуют в экологиче-
ских акциях и рейдах по очистке лесов, занимаются посадками лесных куль-
тур. Регион активно поддерживает патриотические всероссийские акции «Сад 
памяти», «Лес Победы», «Сохраним лес».

Мы благодарим сотрудников и ветеранов отрасли за добросовестную работу, 
неравнодушие, любовь к своей замечательной профессии. Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Алтайского края В. ТОМЕНКО, 
председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания А. РОМАНЕНКО.

19 сентября – День работников леса 
и лесоперерабатывающей промышленности
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.КРАТКО.

.ПОГОДА НА 18 СЕНТЯБРЯ.

+16 +15

+6 +5 +6 +6

Барнаул

+17
Рубцовск Камень-

на-Оби

+18
Бийск

+14

+7

Славгород

Было
100 новых автомобилей выделено регио-

ну в рамках проекта «Школьный автобус». 
Они будут направлены в муниципалите-
ты. Кроме того, в крае продолжается об-
новление машин скорой помощи.

На 95% завершены ремонтные рабо-
ты на Старом коммунальном мосту в Бар-
науле. Окончание работ запланировано 
к 20 ноября.

Около 4 миллионов тонн зерна собра-
но в Алтайском крае. Зерновые и зерно-
бобовые убраны с 70% всей площади. Раз-
ворачивается уборка гречихи (она убрана 
с 20% площади).

Барнаульский детский сад № 261 «Исто-
ки», гимназия № 11 Рубцовска и Алтайский 
политехнический техникум стали побе-
дителями  краевого  фестиваля «Педкам-
пус: новые стратегии».

В рамках фестиваля на сайте Алтайско-
го института развития образования разме-
стили интерактивную выставку, на кото-
рой можно ознакомиться с видеороликами 
призеров XIII краевого фестиваля «Пед-
кампус: новые стратегии».

В Барнауле в музее «Город» открылась 
выставка картин глухих художников 
«В мире тишины». Представлено 100 кар-
тин 16 художников.

Будет
Строительство крупного животно-

водческого комплекса на 6 тысяч коров 
в Тальменском районе будет завершено 
в 2022–2023 годах. Пока оно приостановле-
но в связи с задержкой финансирования 
со стороны банка-партнера.

Представителей Алтайского края при-
глашают на Второй всероссийский чем-
пионат по производительности труда. Он 
пройдет с 27 сентября по 1 октября. Участ-
никами чемпионата могут стать предста-
вители предприятий. Также подать заявку 
могут студенты 4–5-х курсов и преподава-
тели  учебных заведений высшего профес-
сионального образования.

До 1 декабря принимаются заявки на 
конкурсный отбор по проекту поддержки 
местных инициатив в регионе на 2022 год. 
При этом заявки, направленные на прове-
дение ремонтных работ, можно подать до 
1 октября текущего года. Основным нов-
шеством стала возможность участия в про-
екте малых городов с численностью насе-
ления до 50 тысяч человек.

До 1 октября работодатели могут подать 
заявление на финансовое обеспечение про-
филактических антиковидных мероприя-
тий. Алтайское отделение Фонда социаль-
ного страхования возместит работодателям 
затраты. Теперь можно получить финан-
сирование на тестирование персонала, по-
купку масок и других средств индивиду-
альной защиты, антисептиков, устройств 
для дезинфекции и обработки помещений 
и поверхностей, бесконтактных термоме-
тров и так далее.
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На пароме

(Начало на 1 стр.)

Чтобы восстановить лес от пожаров 
и после запланированных рубок пред-
приятие высаживает ежегодно моло-
дые сосенки и елочки в пропорции 7:3. 
В этом году и предыдущем высажено 
6 миллионов сеянцев сосны. Береза и 
другие неприхотливые деревья восста-
навливаются самосевом.

Мы уже говорили, что труд лесниче-
го непрост, и потому каждый человек, 
болеющий за общее дело, на предпри-
ятии на вес золота. Владимир Тяжин, 
выросший за 12 лет с мастера до зав-
производством, родился в селе Коро-
бейниково Усть-Пристанского района. 
Окончил девятилетку и отправился за 
компанию с закадычным другом по-
смотреть, чему учат в Бийском техни-
куме лесного хозяйства. Взял да и по-
ступил, о чем ни капельки не жалеет 
по сей день. Вернулся на малую роди-
ну, осмотрелся. Ближайшее предприя-
тие, занимающееся лесным хозяйством, 
в Чеканихе, туда и решил направить 

свои молодые силы. В 19 лет непросто 
было вливаться в коллектив опытных 
коллег, он прислушивался к их сове-

там, заново учился всему, что узнал за 
годы учебы, на практике. Но случались 
и проколы.

– Лес ошибок не прощает, тут всегда 
нужно быть настороже.

Был момент, когда пришлось убе-
гать от пожара. Обнаружил пожар, 
увидел дым, а зашел с фронта. Ветер 
поднялся, пламя на меня. Там темпе-
ратура большая, я убежал, – вспоми-
нает лесничий.

Со временем Владимир Тяжин же-
нился, теперь у него двое детей-школь-
ников. Говорит, что никуда из Чекани-
хи не собирается, здесь нравится жить.

А ����� ���� �����
Здесь же, в селе, расположено про-

изводство предприятия, где перера-
батывается деловая древесина хвой-
ных пород. Пиломатериалы продают 
в Барнауле, для этого построили свои 
торговые площади. А деловую березу 
направляют на Бийскую мебельную 
фабрику.

Пассажиры и грузы попадают в село водным транспортом.

Капитан Виктор Росляков.
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.ПОЗДРАВЛЕНИЕ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

в Чеканиху

То, что непригодно для строительства 
и производства мебели, идет на дрова. 
И тут снова была бы загвоздка для предпри-
нимательской деятельности, потому что 
«ТопливоСнабСбыт» находится в Усть-Ча-
рышской Пристани. И чтобы добраться до 
райцентра или хотя бы до ближайшей де-
ревни посуху, нужно сделать огромный 
крюк в 100 км по бийской трассе. Невы-
годно. Но Николай Петров нашел выход: 
взял на баланс старенький паром, который 
раньше находился в ведении сельской ад-
министрации, и теперь в летнее время во-
зит лес водным транспортом.

Про то отдельный разговор.
По словам заместителя директора ООО 

«Петров» Владимира Сергеевича Кухаре-
ва, таких паромов на Алтае осталось все-
го два-три. На содержание парома уходит 
до 1,5 миллиона рублей. По законодатель-
ству требуется оснастить его GPS-навига-
тором и спецрацией, чтобы в случае чего 
связаться с центральной диспетчерской в 
Барнауле. Все это оборудование тоже обо-
шлось предприятию в кругленькую сум-
му. Правда, в Барнауле у диспетчера такой 
рации нет, и связывается с ним капитан 
судна по сотовому телефону. Таковы на-
кладки.

Балагур и шутник, капитан судна Вик-
тор Росляков о своей работе говорит с юмо-
ром:

– А что? Мне все завидуют. Работа в удо-
вольствие. Кругом пейзажи. Сделал три 
ходки – и весь день свободен. Я тут вооб-
ще-то от жены скрываюсь, – шутит речник.

Виктор Николаевич вспоминает, как 
в 80-е годы в каждом районном порту си-
дели диспетчеры. Какими оживленными 
были Чарыш и Обь. Сейчас Чарыш обме-
лел, река растекается вширь, образуя по-
середине огромные песчаные косы.

– Раньше дно заглубляли, не давали реке 
разлиться, а сейчас такие работы ведутся 
очень редко. И то лишь в последние два-
три года, потому что стали ходить баржи 
с гравием с бийского песчаного карьера, – 
поясняет Владимир Кухарев.

��������
Увлекшись разговорами о буднях лес-

ного хозяйства и пароме, мы совершенно 
забыли о главном: как руководителю гра-
дообразующего предприятия, на котором 
работает сто человек, удается удержать кад-
ры? Их ведь на селе дефицит.

Об этом рассказали сами жители Че-
канихи:

– В 2019 году мы подали заявку на ре-
конструкцию Дома культуры в рамках про-
граммы местных инициатив. Разумеется, 
ООО «Петров» участвовало в софинансиро-
вании проекта. Отдало под нужды села зда-
ние своей бывшей конторы. Теперь в ре-
конструированном помещении находятся 
сельская администрация, Дом культуры и 
библиотека. Это один из самых значимых 
социальных объектов для села. Здесь про-
ходят все мероприятия. Взрослые любят 
читать, дети – участвовать в конкурсах. 
И все вместе ждут общих веселых душев-
ных праздников. Вот скоро День лесно-
го хозяйства. У нас принято отмечать его 
всем вместе. Накануне подведем итоги 
по благоустройству усадеб. Победители 
получат премии от Николая Николаеви-
ча Петрова. Его у нас все батей называют. 
Как батя скажет, так и будет. Шутки шут-
ками, а деревню ждала бы участь соседне-
го села Солдатово, которое давно пришло 
в упадок без отеческого пригляда, – счита-
ет глава администрации Чеканихинско-
го сельсовета Ирина Князева.

Особая история связана с сельским 
фельдшерско-акушерским пунктом. 
В 2015 году случился в нем пожар от за-
мыкания в проводке. Могла бы постра-
дать семья фельдшера, если бы здание за-
горелось ночью. Но им повезло.

Евгений Быченко, заведующий ФАПом 
села Чеканиха, сменивший когда-то Бий-
ский район на Усть-Пристанский, с ужа-
сом вспоминает:

– У меня двое детей и жена. Все были 
в тот момент дома. Хорошо, что пожар про-
изошел днем, иначе неизвестно, как все 
случилось бы. И спасибо ООО «Петров», 
пожарные машины быстро подоспели, по-
тушили здание. А еще Николай Николае-
вич выделил нам дом, в нем сейчас всей 
семьей и проживаем.

Обращаются в ФАП в основном пенси-
онеры с хроническими заболеваниями – 
гипертонией и остеохондрозом. Конечно, 
бывают и сложные случаи, когда нужно 
везти в Боровлянку, где находится участ-
ковая больница. Когда паром уже не ра-
ботает, а лед на реке еще не встал, един-
ственный путь – через лес. 64 км по такой 
дороге занимает больше часа, но пока всех 
удавалось довезти живыми. Для этих це-
лей недавно даже выделили фельдшеру 
старенький УАЗ от больницы, а раньше 
приходилось просить у градообразующего 
предприятия. Главная гордость сельско-
го врача – лидерство в крае по прививкам 
от коронавируса.

– У нас не много человек перенесли ко-
ронавирусную инфекцию, а вот приви-
лось от нее большинство, 75% населения. 
Наш район вообще лидирует по привив-
кам, – говорит Евгений Быченко.

А еще благодарны градообразующему 
предприятию родители учеников мест-
ной девятилетки.

– В 2010 году нашу школу хотели за-
крыть из-за небольшого количества уча-
щихся. В то время там было около 30 учени-
ков, поэтому ее решили оптимизировать. 
Эта проблема актуальна и сейчас: у госу-
дарства нет средств содержать малень-
кие заречные школы, накладно платить 
учителям, отапливать помещение, поку-
пать учебники. Но Николай Николаевич 
Петров и районные депутаты нас отсто-
яли. В мае школу закрыли, а 1 сентября 
снова открыли, – рассказала заведующая 
филиалом Чеканихинской школы Мари-
на Нагина.

Базовое предприятие оказывает по-
мощь школе в ремонте, за счет него учат-
ся две заочницы в педколледже. Они уже 
сейчас работают в школе. На базе пред-
приятия организовано школьное лесни-
чество. Детей вывозят на экскурсии в 
Бийск, платят стипендии детям по итогам 
каждой четверти. Хорошисты и отлич-
ники получают по 500 рублей. Учебный 
фонд тоже пополняется за счет предпри-

ятия. Ремонт школы прошел при софи-
нансировании. Меняли пластиковые 
окна по краевой программе, а отремон-
тировали все здание на средства лесно-
го хозяйства. Рядом со школой – новая 
спортивная площадка, которую постро-
или по программе местных инициатив 
и при финансировании градообразую-
щего предприятия. И транспорт, и ра-
боты за его счет.

А еще работники леса содержат в по-
рядке сельские дороги. Несмотря на то, 
что дорожное полотно на балансе у мест-
ного ДРСУ, 50% дорог – у градообразующе-
го предприятия, поскольку в дорожном 
управлении и техника похуже, и возмож-
ностей поменьше.

В селе для комфортной жизни нет толь-
ко сотовой связи, но это уже зависит не от 
лесного хозяйства: оператор связи ставит 
вышку там, где численность населения до-
стигает тысячи человек.

В день, когда мы побывали в Чеканихе, 
нас встречал не Николай Петров, а его 
зам. Николай Николаевич долечивался 
дома от коронавируса. Что ж, мы жела-
ем ему скорейшего выздоровления и по-
здравляем его и всех работников лесного 
хозяйства с профессиональным празд-
ником.

Татьяна КОЧЕТЫГОВА, 
Олег БОГДАНОВ (фото)

На лесопилке.

В диспетчерской отслеживают возгорания.

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!
Поздравляем вас с праздником!
В лесном хозяйстве региона трудятся настоящие профессионалы своего дела, 

благодаря добросовестности и напряженной каждодневной работе которых леса 
Алтайского края остаются его гордостью и ценностью.

Сохранение и приумножение лесного фонда – одна из главных задач специа-
листов отрасли. За последние два года в крае было высажено более 7 тысяч гек-
таров саженцев ценных древесных пород.

В Алтайском крае создана комплексная система охраны лесов от пожаров. 
Специалистам, имеющим в распоряжении современную технику, возможно-
сти космической съемки, удается эффективно противостоять огненной стихии.

Благодаря просветительской деятельности сотрудников лесного хозяйства 
все больше жителей региона самых разных возрастов участвуют в экологиче-
ских акциях и рейдах по очистке лесов, занимаются посадками лесных куль-
тур. Регион активно поддерживает патриотические всероссийские акции «Сад 
памяти», «Лес Победы», «Сохраним лес».

Мы благодарим сотрудников и ветеранов отрасли за добросовестную работу, 
неравнодушие, любовь к своей замечательной профессии. Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Алтайского края В. ТОМЕНКО, 
председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания А. РОМАНЕНКО.

19 сентября – День работников леса 
и лесоперерабатывающей промышленности
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Алтайский паралимпиец Роман Жданов завоевал пять медалей: три золотые и две бронзовые.

ДОСТИЖЕНИЕ

Спасибо за прекрасные 
эмоции!

В Барнаул вернулись участники, 
призеры и победители Паралим-
пийских игр «Токио-2020». Среди 
них – Егор Ефросинин, Роман Жда-
нов, Александр Костин, а также 
заслуженный тренер России по 
плаванию Елена Соколова.
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Самолет из Москвы приземлился в крае-
вой столице почти на полчаса раньше вре-
мени по расписанию, но к этому моменту 
в аэропорту уже все было готово к встрече 
чемпионов. Нашу команду тепло встреча-
ли близкие спортсменов и паралимпийцы 
Юрий Клопцов, Артур Кубасов, Юрий Лучкин, 
Егор Шаров, а также  заслуженный тренер 
России по легкой атлетике Сергей Мануйлов.

Из аэропорта спортсмены отправились 
на встречу с губернатором края Виктором 
Томенко.

– Мы следили за вами, болели за вас. Очень 
рады, что наша сборная так успешно высту-
пила. И конечно же, все болели за Романа 
Жданова, нашего спортсмена и знаменос-
ца российской команды, который по пра-
ву получил возможность представлять всю 
страну. Призовые места, вхождение в число 
лучших по своим дисциплинам – это очень 
высокие результаты. Все мы получили пре-
красные эмоции. Еще раз поздравляю алтай-
ский спорт, наших тренеров и спортсменов, 
– отметил Виктор Томенко.

Он вручил награды и почетные грамо-
ты паралимпийцам. Орден «За заслуги пе-
ред Алтайским краем» II степени получил 
Роман Жданов. Во время Паралимпиады 
он завоевал пять медалей: три золотые 
и две бронзовые.

Роман ста л л у чшим в п лавании 
на 50 метров брассом, на 150 метров ком-
плексным плаванием и в пятидесятиме-
тровке на спине. Причем в двух случаях 
он установил мировой рекорд. Третьи ме-
ста достались ему в гонке на 100 и 200 ме-
тров вольным стилем.

Спортсмен поделился своими впечат-
лениями:

– Победы дались тяжело. Старались изо 
всех сил не подвести, оправдать надежды. Из-
за ковидных ограничений и антидопинговых 
скандалов морально было сложно. Но наша 
команда с этим справилась. Мне до сих пор 
не верится, что Олимпиада прошла, а я – об-
ладатель пяти медалей, – признается Роман.

Он отметил, что у соперников подго-
товка была на высоком уровне и каждый 
выкладывался на все сто.

– Сейчас мне хочется отдохнуть и по-
быть с семьей, эмоционально перезагру-
зиться и войти в новый сезон со свежей 
головой, показывая хорошие результаты, 
– добавил Роман.

С ним рядом сидела его жена Виктория 
Жданова. Она призналась, что эта разлу-
ка далась ей нелегко.

– Я пристально следила за стартами мужа 
в Токио, даже когда находилась на работе. 
Вместе со мной за Романа болел весь кол-
лектив. В спорте очень важна поддержка. 
Я его во всем поддерживаю и горжусь им, –
сказала Виктория. 

������������̈�
Почетной грамотой правительства края 

наградили легкоатлета Александра Кости-

на. В беге на 5000 метров он стал бронзо-
вым призером среди спортсменов с нару-
шением зрения. Вместе с ним отметили его 
ведущего Юрия Клопцова, который игра-
ет важную роль. От их командной работы 
зависит полученный результат. Спортсмен 
может быть на голову сильнее соперника, 
но если ведущий не выдержал темпа или 
нарушил правила, то команду могут дис-
квалифицировать.

– Работая в команде, нужно нести от-
ветственность не только за себя, но и за 
тех людей, кто находится рядом с тобой, 
– считает Александр. – Результат зависит 
от работы двоих. Ты чувствуешь, что с то-
бой рядом напарник, и морально стано-
вится легче бороться.

Юрий добавил:
– Когда ты один, можешь дать слабину на 

финишной прямой. Здесь все иначе, прихо-
дится работать и за себя, и за того парня, – 
смеется он. – Эмоции во время состязаний 
у нас с Сашей были разные. В основном это 
его соревнования. Я выступаю в роли гида 
и рад, что у него все получилось.

Им прошлось выступать в жару. Это 
было настоящее испытание, как и эки-
пировка сопровождающего. Но спортсме-
ны все преодолели. 
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Таких высоких результатов спортсменам 
помогают добиться целеустремленность, 
мужество и родительская поддержка.

– Но не менее важно и тренерское на-
путствие, – сказала Светлана, мама Егора 
Ефросинина. – Трудно описать словами, 
что мы пережили за этот период, пока 
наши дети с тренерами находились на 
Олимпиаде. Хочется сказать спасибо 
тренерам и наставникам наших ребят. 
Они воспитали их не только как спор-
тсменов, но и как достойных граждан 
своей страны.

Она считает, что перед ребятами откры-
ваются новые перспективы:

– Ко мне обращается много мамочек, ко-
торые стесняются отдавать детей с огра-
ниченными возможностями в спорт. Тем 
самым они воспитывают в них комплекс 
неполноценности. Я считаю, прежде все-
го нужно работать с родителями, чтобы 
их дети достигали высот.

В конце встречи Владимир Альт, ди-
ректор КАУ «Центр спортивной под-
готовки сборных команд Алтайского 
края», пошутил, что с медалями в этом 
году все те, кто женился. А Юрий Луч-
кин женится только в октябре, поэто-
му у него 4-е место.

– А если серьезно, их работа – колос-
сальный труд. Они получают высшее 
образование, социально адаптируются 
и выступают за наш край, хотя их пере-
манивают, – сказал Владимир Альт. – Па-
ралимпийцы – патриоты нашей страны. 
Я горжусь ими. И считаю, что им нуж-
но помочь, например, обновить обору-
дование.

Губернатор Алтайского края ответил, 
что правительство региона обязательно 
уделит этому внимание.

– Безусловно, нужно помогать тем, кто 
упорно трудится и показывает такие вы-
сокие результаты, – добавил Виктор То-
менко.

Наталья АНДРОНОВА, 
Евгений НАЛИМОВ 

(фото)

Елена Соколова. Юрий Клопцов.
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СВОЁ ДЕЛО

«Материальное положе-
ние овощевода определя-
ется географическим» –
к такому неутешитель-
ному для себя выводу при-
ходят фермеры Камен-
ского района в последние 
годы. Близлежащая округа 
не нуждается в больших 
объемах, а рынки крупных 
городов насыщают хозяй-
ства, работающие от них 
в шаговой доступности. 
Но без прибыли каменские 
овощеводы не остаются.

Овощами в районе занимают-
ся сейчас всего шесть хозяйств на 
сотне гектаров, 90% которой заня-
то картофелем. А когда-то в рай-
оне свои овощеводческие участ-
ки были почти в каждом колхозе, 
при многих школах были произ-
водственные бригады, выращи-
вавшие продукты для школьных 
столовых и на продажу.

В начале 1990-х после развала 
коллективных хозяйств образова-
лось несколько овощеводческих 
предприятий, которые по тем вре-
менам заняли выгодную экономи-
ческую нишу. Одно из них (в чис-
ле первых фермерских хозяйств 
в районе) организовал в 1992 году 
Сергей Федорищев.

Поднаторев в этом деле в конце 
1980-х в колхозе им. Кирова Кру-
тихинского района, в школьной 
производственной бригаде в Го-
нохово, где работал учителем об-
щественно полезного труда, на 
малом овощеводческом предпри-
ятии «Луч» при местной школе, 
агроном с большим стажем сде-
лал ставку на высокорентабель-
ные, с его точки зрения, культу-
ры и не прогадал. Овощам фермер 
ни разу за тридцать лет не изме-
нил. Поставлял свою продукцию 
в Сургут, Нерюнгри, Новосибир-
скую, Кемеровскую области, Ал-
тайский край.

– Когда мне говорят: «Это же 
адский труд!» – я отвечаю: «А мне 
нравится! Я на это учился», – гово-
рит Сергей Иванович. – Без при-
были никогда не оставался, для 
того и работаю, чтобы содержать 
семью, на жизнь средства иметь. 
Почему овощи? Чтобы зерновыми 
заниматься, надо земли не мень-
ше 500 гектаров и парк техники. 
А у меня было 23 гектара паев
и «Нива», которую отец по-
мог купить, и ни одного меха-
низатора, я начинал один. Не-
обходимым набором машин 
и сельхозорудий обзавелся со 
временем, людей собрал. Кто-то 
ушел, не выдержал, кто-то свое 
дело открыл. Константин Саву-
ков со мной начинал, сейчас уж 
20 лет сам фермерит, получи-
лось у него, молодец. А вообще
с рабочими руками в деревне 
туго. Печально смотреть, как 
стареет и пустеет некогда боль-
шое село.

Реализацией продукции за-
нимается сын Сергея Иванови-
ча Александр, по образованию 
экономист-финансист. Он и ру-
ководит сегодня хозяйством в ста-
тусе индивидуального предпри-
нимателя.

– Со мной с 2005 года работает, 
в кабинете сидеть не хочет, хват-
кий, предприимчивый, это у него 
от мамы – она всю жизнь в торгов-
ле отработала. На колесах целый 
день, ездит, ищет покупателей, 
заключает договоры, участвует
в тендерах. А я занимаюсь произ-
водством, я – человек поля. Пока 
здоровье позволит, буду помогать, –
говорит Федорищев-старший.

На 24 гектарах фермеры выра-
щивают сегодня практически весь 
борщовый набор: картофель, мор-
ковь, капусту, свеклу. Когда-то бра-
лись за лук, арбузы. Самый боль-
шой клин в этом году традиционно 
под картошкой – 4,5 га. Морковью 
засеян в этом сезоне гектар, а све-
кле отвели полгектара. Остальная 
пашня отдыхает под сидеральны-
ми парами, обогащается необходи-
мыми овощам фосфором и азотом.

Первую копку картофеля про-
извели под заказ 25 июля. Счи-
тают, что по этому году урожай, 
можно сказать, неплохой. Тонн 
двадцать с гектара возьмут. Столь-
ко же должна дать свекла, морковь 
обещает около 35 тонн с гектара.

Работают Федорищевы на до-
ставшихся Сергею тридцать лет 
назад от государства паевых зем-
лях, наибеднейших, по меркам 
агронома, – пески да солончаки, 
зато вдоль Кулундинского маги-
стрального канала. Овощам ну-
жен полив.

Пока магистральный канал за-
качивали, работа была в прибыль 
и в радость. Но уже несколько лет 
это мелиоративное сооружение 

стоит без воды, зарастает деревья-
ми и камышом. Фермер обращал-
ся в «Алтаймелиоводхоз», просил 
поставить у Гонохово небольшую 
плотину и закачать канал хотя бы 
на метр, но получил отказ. Пытал-
ся пробурить скважину для по-
лива. «Цена оказалась – дешевле 
застрелиться», – горестно шутит 
агроном. Пришлось перестроить 
севооборот, чтобы рассчитывать 
только на дожди, поменять сроки 
посева. Капусту сейчас выращива-
ют в Покровке Баевского района, 
где есть возможность ее поливать. 
На полутора гектарах в этом году 
вырос хороший урожай.

– Беру семена простых, устой-
чивых к засухе сортов. Нам в Гоно-
хово три дождя за лето перепало, 
а вот в прошлом году была насто-
ящая засуха, – рассказывает ово-
щевод. – Зато нынче только мор-
ковь взошла, всего на 15 минут 
залетел какой-то ураган – и всхо-
дов как не было. Хорошо, что эли-
ту не сеял, а то бы 60 тысяч рублей 
на ветер улетели.

Сейчас у ИП Александра Федо-
рищева самая жаркая пора – уро-
жай только еще начали убирать,
а его уже нужно продать. С фер-
мерским хозяйством заключают 
договоры на поставку овощей мно-
гие бюджетные организации Кам-
ня и Каменского района, школы, 
детсады, интернаты, больницы, 
некоторые предприятия, где есть 
столовые. Часть урожая камен-
ские овощеводы реализуют но-
восибирским предпринимате-
лям для рынка. Но ниши вокруг 
мегаполисов в последнее время 
стали активно занимать близле-
жащие хозяйства.

– Учитывая ценовую полити-
ку и транспортные расходы, ово-

щи стало выгоднее выращивать 
в непосредственной близости от 
больших городов, в 50-киломе-
тровой зоне, – считает главный 
специалист районного управле-
ния по АПК Владимир Щукин. – 
А тем, кто за 200 километров от 
Барнаула и Новосибирска, да еще 
с небольшими объемами и без по-
лива, рассчитывать приходится 
только на свою округу. К сожале-
нию, овощеводство в нашем рай-
оне приходит в упадок.

– И тем не менее мы стараемся 
конкурировать на крупных рын-
ках, – заверяет Александр Федори-
щев. – Наши главные козыри – вы-
годная цена и отличное качество. 
Мы урожай убираем не комбайна-
ми, которые ранят клубни комь-
ями земли, а картофелекопалкой
и руками. Наши овощи имеют пре-
красный товарный вид и хорошо 
хранятся.

Сергей Федорищев в свое вре-
мя выкупил помещение колхоз-
ной котельной, обустроил его 
под вместительное овощехрани-
лище. С поля урожай стараются 
не продавать, только если выгод-
ный заказ появится. Осенью цена 
бросовая, почти в себестоимость.
А к весне хорошо сохранившиеся 
овощи серьезно подрастают в за-
купочной стоимости.

– Сейчас рыночная цена на но-
вый урожай только формирует-
ся, даже прогнозы делать сложно, 
может как 5 рублей за килограмм 
быть, так и пятьдесят, – расска-
зывает руководитель хозяйства. –
Картофель начали каменским 
предприятиям реализовывать 
по 15–20 рублей. Морковь на рын-
ке закупают по 25–30 рублей за 
килограмм, свеклу и капусту – 
по 20 рублей. Думаю, сработаем, 
как всегда, с прибылью.

Наталья ИСАЕВА
(фото автора)

Овощу –
короткое плечо

«К  : «Э   
» –  : «А   Я  
 ».

Картофель в этом году неплохой.Фермер Сергей Федорищев.

Урожай отправляют на хранение.
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ПРОЕКТ

Федерация кинологического спор-
та Алтайского края выиграла 
президентский грант на бес-
платное обучение собаководов 
и их питомцев.

Идея создания проекта принадлежит 
президенту Федерации кинологического 
спорта Алтайского края Виктории Троя-
новой, которая много лет работала кино-
логом в системе УФСИН. Когда она вышла 
на пенсию, ей предложили возглавить об-
щественную организацию.

– Раньше перед допуском к служебным 
собакам сотрудники проходили серьезные 
проверки и обучение. Сейчас же каждый 
желающий может приобрести пса практи-
чески любой породы, ничего не зная о со-
баке, – рассказывает Виктория.

Питомец может оказаться активным 
или злобным, а владелец попросту не бу-
дет знать, как с этим справиться.

– Это касается не только служебных или 
бойцовых пород, но и вполне мирных, на-
пример лайки или бигля, – делится Вик-
тория. – А дальше начинаются проблемы. 
Человек может отдать собаку в приют или 
выбросить на улицу.

Все это приводит к росту количества 
бездомных собак. Выход – учить не толь-
ко собаку, но и ее владельца.

На это и нацелен курс «Воспитай себе 
друга». Знание этологии, методов разви-
тия инстинктов и дрессировки позволя-
ет понять причины правильного и скор-
ректировать неправильное поведение пса.

– Сейчас, к сожалению, у нас низка куль-
тура собаководства, – считает Виктория. 
– В советские годы были курсы собаково-
дов-любителей и, перед тем как человек 
заводил собаку, он их обязательно посе-
щал, его знакомили с особенностями по-
род, принципами содержания, подбирали 
подходящую породу, потому что не каждая 
сможет подойти конкретному человеку. 
У всех свои характеры и особенности.

До этого момента в Барнауле существо-
вали только платные курсы собаководов. 
Но ходило на них немного людей, а цен-
ник был высокий.

Проект «Воспитай себе друга» предусма-
тривает бесплатные занятия как для тех, 
у кого питомец еще только в планах, так 
и для тех, у кого собака уже есть, но нужна 
помощь. Образовательный курс состоит из 
теоретических и практических занятий.

– На теоретических уроках мы рассказы-
ваем о характерах собак, правилах ухода. 
Также помогаем подобрать породу, подхо-
дящую под запросы потенциального вла-
дельца, – делится организатор.

На практике собаководы учатся делать 
так, чтобы пес не тянул поводок, не лаял 
на всех встречных, не бросался на кошек, 
подходил по команде, умел ходить рядом.

Курс рассчитан на пять – восемь человек. 
Длительность – два месяца. После набира-
ется новая группа, новые животные. Таким 
образом, с сентября и до конца учебного 

года инструкторы подготовят несколько 
групп ответственных собаководов.

– Породы допускаются любые, но, ко-
нечно, при формировании групп будем 
учитывать габариты собак и их характер, 
– рассказывает Виктория.

Еще одна проблема неопытных собако-
водов кроется в уверенности, что животное 
может всему научиться самостоятельно. 
На самом деле, чтобы четвероногий друг 
стал послушным, нужно огромное тер-
пение и многократное повторение, даже 
тех упражнений, которые проходят в рам-
ках курса.

– Одна участница жаловалась, что ее 
собака ведет себя послушно только на за-
нятиях. Я спросила, занимается ли она 
с ней дома. Оказалось, нет. Хотя это важно. 
Можно заниматься с животным во время 
прогулки, уделяя по 15 минут утром и ве-
чером. Тогда будет виден результат, – счи-
тает опытный собаковод.

Троянова добавила, что люди нередко 
приписывают собакам невероятные ум-
ственные способности. Но силой мысли 
они не обладают, а лишь хорошо считы-
вают эмоции человека, наблюдая за ним.

– Когда занимаемся с собакой, то внача-
ле мы должны произносить слова, а уж по-
том добавлять руки и ноги. Но если в этот 
момент владелец будет встревожен или рас-
сержен, то собаку успокоить тоже не полу-
чится. Она моментально считывает мими-
ку и настроение, – объясняет Виктория.

На курс записались около 150 человек. 
Кто-то уже начал проходить занятия, а кто-
то ждет своей очереди. Первые участники 
делятся своими впечатлениями:

– Мы уже посетили несколько занятий 
с Каталеей. Это кокер-спаниель. Бескон-
фликтная дрессировка помогает понимать 
собаку лучше. Тренеры точно знают, как 
объяснить животному, что от него требует-
ся. Так легко и быстро находят с собаками 
общий язык! На занятиях в центре я боль-
ше работаю над собой. Осознаю, что снача-
ла нужно меня научить и перевоспитать, 
а уже потом – собаку, – улыбается Елена.

А собака улыбается в ответ – лучшее 
подтверждение сказанного!

Виктория уверена, что воспитать чет-
вероногого друга можно, но для этого не-
обходимо обладать огромным терпением 
и безграничной любовью.

– Конечно, прежде чем заводить соба-
ку, нужно сто раз подумать. Собака – жи-
вая. Ей нужно уделять внимание, кормить, 
делать прививки и так далее. Сначала по-
считайте, сможете ли вы содержать жи-
вотное и дарить ему любовь. Если да, то 
наберитесь терпения и выбирайте соба-
ку, учитывая свои особенности – харак-
тер, занятость, размер жилья. Поверьте, 
это важно, – отметила Виктория.

Наталья АНДРОНОВА

Воспитать хозяина. 
А потом – собаку

Виктория Троянова. Момент дрессировки.
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Можно ли легенды воплотить 
в театральные постановки? 
Определенно, уверен Артём Зина-
туллин, заместитель председа-
теля Алтайской краевой обще-
ственной организации «Центр 
татарской культуры «Дулкын». 
Он вместе с активистами это 
доказывает.

Все началось с праздника. Каждый год 
участники центра проводят сабантуй – та-
таро-башкирский праздник, посвящен-
ный окончанию посевных работ. Еще он 
считается днем единения, межнациональ-
ной дружбы. К одному из таких дней ребя-
та решили сделать постановку по легенде 
о Сююмбике – одной из первых мусульман-
ских правительниц в мировой истории.

– Согласно старой легенде, московский 
царь Иван, который был известен своей 
любовью к прекрасному полу, как-то уз-
нал, что в Казани есть прекрасная ханша 
Сююмбике. Отправленное им посольство 
стало требовать от татарской красавицы 
выйти замуж за русского царя, в против-
ном случае грозило войной. Тогда Сююм-
бике, не желавшая попасть в руки этому 
человеку, поднялась на верхний этаж хан-
ской башни и бросилась вниз, – расска-
зывает Артём. – Удивительная история. 
Про ее жизнь существует много мифов 
и легенд, но это самая распространенная. 
Мы решили взять этот сюжет за основу.

Дальше – репетиции, подготовка нацио-
нальных костюмов и декораций. Их ак-
тивисты изготавливали самостоятельно, 
опираясь на исторические данные.

Ведущий читал закадровый текст, а на 
сцене развивалась история: сцены сраже-
ний, рождение сына, счастливая жизнь 
с супругом, восхождение на башню и са-
мопожертвование за свой народ.

– Было сложно инсценировать некото-
рые моменты, – вспоминает Артём. – Все-та-
ки мы не профессиональные актеры. Но 
эмоции после постановки не передать сло-
вами. Нам хотелось продолжать делать те-
матические номера.

Свое название центр получил неслу-
чайно. «Дулкын» в переводе с татарского 
означает «волна». Его воспитанники ста-
раются охватывать разные направления 
работы. Они ставят вокальные и хореогра-
фические номера, юмористические поста-
новки на татарском языке.

– Недавно мы «оживили» историю, – 
рассказывает Артём. – На литературном 
вечере гости читали стихи Габдуллы Ту-
кая – главного национального поэта. За-
тем на сцену вышел артист в его образе 
и озвучил свои мысли. Получился диа-
лог поколений.

– Межнациональный диалог? – спро-
сила я.

– Да, в постановках участники разгова-
ривают и на русском, и на татарском язы-
ках, – ответил Артём.

В центре занимаются разные люди. Мно-
гим интересно познакомиться с другой 
культурой поближе. И неважно, какой че-
ловек национальности. Так, для того что-

бы показать схожесть и уникальность рус-
ской и татарской культур, в прошлом году 
они провели этнобаттл. Участники изобра-
жали, как эти народы отмечают праздни-
ки, какие блюда едят и обряды проводят.

– Некоторые татарские национальные 
блюда людям знакомы. Это бялиш (как 
беляш), губадья – многослойный пирог, 
чак-чак – изделие из теста во фритюре, – 
рассказывает Артём. – Правда, некоторые 
блюда утратили свою актуальность. Так, 
раньше невеста лепила «кияу пельмэне». 
Это маленькие пельмешки для жениха 
и его семьи, которые по традиции после 
никаха невестка сама лепила вручную. 
И то, насколько маленькими получались 
пельмени, показывало, насколько забот-
ливой хозяйкой она будет. Каждая пель-
мешка должна была пройти через обру-
чальное кольцо.

По словам Артёма, большинство жи-
вущих в крае татар – потомки во втором, 
а то и в третьем поколении татарских пе-
реселенцев, прибывших когда-то на ал-
тайскую землю со всех уголков России. 
Поэтому местные татары не делят себя 
на казанских, астраханских, сибирских, 
касимовских и прочих. Здесь достаточно 
уже того, что ты – татарин.

Его семья – яркий пример обычной ал-
тайской татарской семьи. Их предок Акрам 
воевал в этих краях еще в Гражданскую 
войну, а его младшая дочь оказалась в Но-
воалтайске по распределению после окон-
чания ветеринарного института. Прав-
нук Акрама Артём – представитель уже 
третьего поколения. Татарская тема на-
столько захватила аспиранта Алтайско-
го государственного университета, что 
даже свою диссертацию Зинатуллин по-
святил татарам Алтая.

Он считает, что главными традиция-
ми татарского народа можно назвать го-
степриимство, трудолюбие, взаимопо-
мощь, дружелюбие.

Артём мечтает создать в центре театра-
лизованную труппу, чтобы делать поста-
новки с национальным акцентом. Набрать 
сценический инвентарь и воссоздать та-
тарские костюмы. А их немало. На каж-
дый праздник – отдельный наряд. Уни-
версальных нет. Национальный костюм 
татар сочетает ткани цветов Востока, го-
ловные уборы с богатым рисунком, раз-
личные виды обуви, ювелирные украше-
ния. А обувь – отдельный вид искусства. 

Она делалась из кожи с мягкой подошвой.
– Воссоздание образов – трудоемкий 

процесс из-за изобилия деталей, – расска-
зывает Артём.

Он считает, что это поможет националь-
ным культурным объединениям привлечь 
внимание людей.

– Люди и так интересуется нашей куль-
турой. Это доказывают проводимые ма-
стер-классы. Мы учили девушек делать 
татарский головной убор – калфак и завя-
зывать платок. Было много желающих. Мы 
рады. У нас в центре много активных мо-
лодых людей. Будем и дальше плодотвор-
но работать, – добавил Артём.

Наталья АНДРОНОВА
Фото из личного архива 
Артёма Зинатуллина.

Надеть калфак 
и слепить «кияу пельмэне»

В Алтайском крае чтут национальные традиции.

Яркие и ритмичные танцевальные номера.
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ИНФОРМАЦИЯ

Присоединяйтесь к группам «АП» в социальных сетях. 

Общайтесь, участвуйте в акциях и розыгрышах!

Реклама «АП». Тел.: 63-34-78, 63-46-16.

 9 Столкнулись с проблемой алкоголизма?  
Возможно, анонимные алкоголики смогут 
вам помочь. Тел. 8-902-998-4105.

Ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам

а

Продам дом  
в с. Новоивановка 

Шипуновского района.  
Тел. 8-963-521-4311.

Ре
кл
ам
а

Продам  
мосты передние МТЗ-82.  

Тел. 8-913-220-6363.

Ре
кл
ам
а

 9 Куплю овец. Тел. 8-909-501-6207.

Ре
кл
ам
а

Извещение о месте, порядке ознакомления и согласовании проекта 
межевания земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является: Ротов Александр Егорович, 
почтовый адрес: 659353, Алтайский край, Бийский район, с. Большеугре-
нево, пер. им В. Балабан, д. 21, номер контактного телефона 8-963-539-3179.

Кадастровый инженер: Овчинникова Ирина Александровна, квали-
фикационный аттестат № 22-14-37, связь с которым осуществляется по 
почтовому адресу: 659333, Алтайский край, г. Бийск, пер. Литейный, 
д. 17/1, оф. 3, адрес электронной почты: chejsik1@mail.ru, контактный 
тел. 8-962-810-0627.

Ка дастровый номер и а дрес исходного земельного у частка 
22:04:450002:500, Российская Федерация, Алтайский край, Бийский 
район, северо-западнее с. Большеугренево.

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать границы участка, 
представить обоснованные возражения или предложения о доработке 
проекта межевания земельного участка и требования (возражения) от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка возможно в тридцатидневный срок с 
момента опубликования извещения по адресу: 659333, Алтайский край, 
г. Бийск, пер. Литейный, д. 17/1, с приложением документов, удостове-
ряющих личность и подтверждающих право на земельную долю на ис-
ходный земельный участок с кадастровым номером 22:04:450002:500.

Извещение о месте, порядке ознакомления и согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является Денисова 

Марина Владиславовна, почтовый адрес: 659301, Алтай-
ский край, г. Бийск, ул. Герцена, д. 51г, номер контакт-
ного тел. 8-903-991-5314.

Кадастровый инженер: Гмыря Алексей Алексан-
дрович, квалификационный аттестат № 22-10-41, связь  
с которым осуществляется по почтовому адресу: 659300, 
Алтайский край, г. Бийск, ул. Ленина, д. 230, адрес элек-
тронной почты: geo-kadastr22@yandex.ru, контактный 
тел. 8 (3854) 33-56-03.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка 22:54:040101:1122. Адрес (описание местопо-
ложения): установлен относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – село. Уча-
сток находится примерно в 5,5 км по направлению на 
северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Огни.
Ознакомиться с проектом межевания, согласо-

вать границы участка возможно в тридцатидневный 
срок с момента опубликования извещения по адресу: 
659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Ленина, д. 230,  
с приложением документов, удостоверяющих личность 
и подтверждающих право на земельную долю на ис-
ходный земельный участок с кадастровым номером 
22:54:040101:1122.

Представить обоснованные возражения или предло-
жения о доработке проекта межевания земельного участ-
ка и требования (возражения) относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка возможно в течение 30 дней  
с момента опубликования извещения, по адресу: 659300, 
Алтайский край, г. Бийск, ул. Ленина, д. 230.

Извещение о проведении общего собрания собственников земельных долей
В соответствии со ст. 14, 14.1 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участник долевой собственности 
Гревцева Жанна Васильевна сообщает о проведении об-
щего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 22:57:080301:180 
(единое землепользование), местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – с. Марушка, ур. Сухая Пятница, 
почтовый адрес ориентира: Алтайский край, Целин-
ный район, со следующей повесткой дня:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Об обращении с заявлением о прекращении об-

ременения земельного участка в виде аренды в связи 
с  прекращением  арендатором деятельности в каче-
стве индивидуального предпринимателя и использо-
ванием земельного участка.

3. О лице, уполномоченном от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать 
при регистрации прекращения обременения земель-
ного участка в виде аренды (далее – уполномоченное 

общим собранием лицо), снятии иных ограничений и 
запретов на совершение регистрационных действий в 
отношении земельного участка, в том числе об объе- 
ме и о сроках таких полномочий.

По всем вопросам подготовки и проведения, а так-
же за ознакомлением с материалами, связанными с 
проведением общего собрания участников общей до-
левой собственности, обращаться по адресу: Алтай-
ский край, Целинный район, с. Марушка, ул. Садовая, 
д. 24, тел. 8-909-505-1115.

Для регистрации участия в собрании общей доле-
вой собственности при себе необходимо иметь: па-
спорт, подлинник документов, удостоверяющих пра-
во общей долевой собственности на земельную долю 
(свидетельство о праве, выписка из ЕГРН), представи-
телям – подлинник доверенности, подтверждающей 
полномочия представителя.

Собрание участников долевой собственности состо-
ится 18 октября 2021 года в 11.00 в здании СДК, рас-
положенном по адресу: Алтайский край, Целинный 
район, с. Марушка, ул. Советская, д. 18. Время начала 
регистрации участников собрания 10 часов 00 минут.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю и Центр гигиены и эпидемио-

логии в Алтайском крае поздравляет сотрудников и ветеранов с Днем образования 
государственной санитарно-эпидемиологической службы России.

Стараниями нескольких поколений санитарных врачей и эпидемиологов создана 
 уникальная служба, основная задача которой – профилактика и предупреждение 
заболеваний, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Служба не стоит на месте, постоянно разрабатываются и внедряются в практи-
ку передовые формы и методы государственного санитарно-эпидемиологического над-
зора, включая социально-гигиенический мониторинг и оценку рисков здоровья населения, 
используются современные информационно-коммуникационные ресурсы.

При появлении новых угроз незамедлительно начинается работа по разработке 
методов борьбы с ними и профилактики. В течение последних двух лет такой угрозой 
является новая коронавирусная инфекция, на защиту от которой специалисты служ-
бы встали одними из первых.

Уважаемые коллеги, ваша повседневная деятельность требует не только высо-
кого профессионализма и глубоких знаний, но и беззаветной преданности своему делу.

Дорогие ветераны, своим трудом вы заложили основу для нынешних успехов и 
являетесь примером для молодых коллег.

От всей души желаем всем благополучия, крепкого здоровья, большого личного 
счастья и неиссякаемой жизненной энергии!

Руководитель Управления Роспотребнадзора  
по Алтайскому краю   

И.Г. ПАЩЕНКО

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
 в Алтайском крае»  

 Т.И. ГУБАРЕВА

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ООО «Агрофирма «Урожай» Зональный район
ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНО ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, ВЕТТЕХНИК

Мы предлагаем:
Заработная плата 35 000 руб.

– официальное трудоустройство (возможно без опыта работы);
– выплата зарплаты 2 раза в месяц;

– доставка корпоративным транспортом;
– бесплатная спецодежда;

– бесплатные медицинские осмотры;
– бесплатное жилье.

Тел.: 8-905-985-7468, 8-903-072-5909.

Ре
кл
ам
а

По вопросам рекламы обращайтесь по телефонам: (3852) 634-616, 633-478. Реклама

.ИНФРАСТРУКТУРА.

Пару лет назад Бийск выкупил  
у частных владельцев один из са-
мых больших стадионов города – 
«Прогресс». 

Не так давно Бийск уже потерял один из 
футбольных стадионов «Авангард», построен-
ный в советское время. Он тоже был в част-
ной собственности и пришел в упадок. И мно-
гие думали, что «Прогресс» ждет та же участь.

Городские власти решили не бросать «Про-
гресс» на произвол судьбы, а выкупить и при-
вести в порядок.

В 2018-м году сделка состоялась, за полура-
зрушенный спорткомплекс город отдал бо-
лее 30 млн руб. Конечно, предварительно вла-
сти заручились поддержкой правительства  
Алтайского края, чтобы совместными уси-
лиями постараться восстановить «Прогресс».

В первую очередь на стадионе приступи-
ли к разбору аварийных трибун.

Недобросовестный подрядчик не смог вы-
полнить весь объем работ, и поле пришлось 
отложить на следующий год. А в этом году 
все, как говорится, срослось. Был заключен 
контракт на сумму порядка 15 млн рублей, 

и новая подрядная организация на совесть 
подошла к работам.

К сегодняшнему дню футбольное поле уже 
уложено, осталось его отсыпать специаль-
ной крошкой. 

Ледовый дворец

В документах этот объект значится как 
крытый каток с искусственным льдом на 
250 мест, но бийчане называют его ледовым 
дворцом.

– Уже проведены первые работы на 
площадке, ведется подготовка котлова-

на под устройство нулевого цикла кры-
той арены, – рассказал глава Бийска Алек-
сандр Студеникин. – В течение двух лет, 
к 2023 году, каток планируем построить. 
Еще пять лет после этого концессионер 
будет эксплуатировать здание, устранять 
мелкие недочеты, которые могут быть вы-
явлены после строительства.

Кстати, объект строится на основе парт- 
нерства государства и бизнеса, то есть бизнес 
обязан внести свой вклад в его возведение,  
а затем в процессе пятилетней эксплуатации 
постараться окупить затраты.

Однако даже во время своего пользова-
ния объектом частник обязан будет предо-
ставить бесплатное время для занятий вос-
питанникам бийских спортивных школ.

Стоимость крытого катка в нынешних це-
нах составляет почти 355 млн рублей, из них 
почти третью часть должен вложить бизнес.

Третий этап

Восстанавливают «Прогресс» в три этапа. 
Первый – футбольное поле и дорожки, вто-
рой – строительство крытого катка, а тре-

тий, тоже очень важный, – возведение трибун  
с подтрибунными помещениями для заня-
тий спортом. Пока вопрос только прораба-
тывается – изыскиваются средства на про-
ектирование и строительство. Это тоже 
достаточно недешевое дело – исчисляется де-
сятками, если не сотнями миллионов рублей.

Планируется, что внутри будут распола-
гаться тренажерные залы для занятий тя-
желой атлетикой, залы общей физической 
подготовки, зоны для настольного тенниса.

– Весь спортивный комплекс направлен  
в первую очередь на развитие детского спорта 
в городе. Конечно, здесь будут тренироваться 
футболисты, хоккеисты, легкоатлеты из на-
ших спортивных школ. Однако расписание 
подстроим и для частных секций – например, 
фигурного катания, которое развивает об-
щественная организация, – отметил началь-
ник отдела спорта мэрии Бийска Роман Бакла- 
нов. – На территории комплекса появятся во-
лейбольная и баскетбольная площадки, сек-
тор для толкания ядра, для прыжков в длину. 
Для кадетской школы, расположенной по со-
седству, появится полоса препятствий.

Павел СИДОРЕНКО (фото автора)

Возвращение легенды
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На сервисе «КиноПоиск 
HD» вышел атмосферный 
мини-сериал Вадима Пе-
рельмана «Пропавшая». 
В заглавной роли – Лиза 
Янковская, еще один от-
прыск известной арти-
стической династии, для 
нее это первая большая 
работа в кино.

Лаконичный психологиче-
ский триллер состоит из четы-
рех примерно получасовых се-
рий, то есть в сумме набралось 
бы на один недлинный фильм. 
Вот только фильму зрители 
явно не простили бы несколь-
ко скомканный открытый фи-
нал, а тут скорее уж заподозрят 
задел на второй сезон. Словом, 
«Пропавшую» можно целиком 
посмотреть за вечер и даже не 
сломать режим сна.

На пороге модной галереи Ка-
терины Гарбер (актриса Мария 
Куликова) как-то вечером, сра-

зу после светского мероприя-
тия появляется странная бо-
сая девушка в длинном светлом 
одеянии, в которой хозяйка с 
полувзгляда узнает свою исчез-
нувшую 10 лет назад дочь Лену. 
А вот мужа Катерины Михаи-
ла, известного столичного де-
велопера (Владимир Мишуков), 
грызут сомнения. Во-первых, 
объявившаяся девица кажет-
ся ему внешне не очень похо-
жей на дочь, которой в момент 
пропажи было четырнадцать. 
Во-вторых, гостья совершенно 
ничего не помнит о своих по-
следних десяти годах – ни где 
она их провела, ни как в конце 
концов добралась до дома.

Словом, пока Катерина поры-
вается пойти с новообретенной 
дочерью по магазинам за нор-
мальной одеждой, отец тащит 
ее к высокопоставленному дру-
гу из Следственного комитета.
А тот на разгадку прошлого 
«Лены» отряжает своего лучшего 
следователя по фамилии Мале-

вич (Максим Стоянов) – нахаль-
ного астматика и диабетика, не 
расстающегося с инсулиновы-
ми шприцами и ингаляторами. 
Он с ходу предполагает в затума-
ненном прошлом девушки како-
го-нибудь маньяка и подвал. Но 
когда допрос не дает результатов, 
к расследованию привлекают 
опытную гипнотизершу. Еще к 
делу проявит пристальный ин-
терес репортерша-стрингер Кри-
стина (Полина Ауг). А тем вре-
менем само возвращение Лены 
домой напоминает родителям о 
худших моментах их общего про-
шлого и отнюдь не способству-
ет семейной идиллии. Кстати, 
за время отсутствия у девушки 
появился младший брат, и тот 
тоже не спешит раскрывать ей 
объятия.

У «Пропавшей» один из самых 
эффектных и жутковатых пер-
вых кадров на свете: с зелено-
го холма вдали спускается про-
цессия в развевающихся белых 
одеждах (точно как у Лены), но 
что-то не так. Присмотревшись, 
мы понимаем, что лица всех де-
вушек с распущенными волоса-
ми целиком закрыты какой-то 
марлей, черты неясны, как буд-
то стерты ластиком, а присут-
ствие властного бритоголово-
го мужчины в белом балахоне 
(единственного, у кого открыто 

лицо) заставляет заподозрить ка-
кую-нибудь диковинную секту. 
Но хуже всего, что позади про-
цессии на раскидистом дереве, 
кажется, кто-то повесился.

И вот из этого места, стран-
но умиротворенного, главная 
герои ня сериала попадает в 
стильный и очень холодный 
мир, снятый в серо-зеленых 
тонах, где живут зажиточные 
и очень холодные люди, научив-
шиеся избегать откровенности 
даже с близкими. А знаменитый 
оператор Владислав Опельянц 
мастерски наполняет каждый 
кадр тревогой и клаустрофоби-
ей, когда кажется, что члены од-
ной семьи буквально заперты 
друг с другом в квартире и об-
речены на отчаяние.

Режиссер Вадим Перельман 
– человек увлекательной судь-
бы, киевлянин, эмигрировав-
ший подростком в Канаду, пе-
реехавший в Лос-Анджелес, 
снимавший рекламу. Его де-
бютный фильм «Дом из песка 
и тумана» получил поддержку 
Стивена Спилберга и три номи-
нации на «Оскар». И вот после 
какой-никакой голливудской 
карьеры он начинает работать 
в России, снимает сериалы «Пе-
пел» и «Измены», а в 2020-м вдруг 
выдает удивительные «Уроки 
фарси» (несколько месяцев на-

зад наша коллега рассказывала о 
фильме в этой рубрике). Но глав-
ное – его репутация «актерско-
го режиссера», в том смысле, что 
у артистов в его фильмах всег-
да сильные и сложные работы, 
приносящие им престижные но-
минации и награды. Вот и здесь 
смотреть на Марию Куликову и 
Владимира Мишукова, играю-
щих надежду, ярость, одержи-
мость и паранойю, одно удоволь-
ствие. Даже жаль, что скромного 
хронометража не хватает, что-
бы раскрыть подробнее второ-
степенных персонажей.

У Лизы Янковской задача, по-
жалуй, посложнее: она букваль-
но излучает неопределенность. 
Дочь она или нет? Правда ли, что 
ничего не помнит? (Спойлер: не-
правда). Каковы ее цели? Неу-
жели ее появление – всего лишь 
часть наезда на бизнес отца? Объ-
яснение происходящего – ну, ча-
стичное – приходит со стороны 
настырного следователя и жур-
налистки, но, по правде говоря, 
мало что объясняет. Кажется, 
что режиссеру не так уж инте-
ресно распутывать все ниточки 
(в отличие от зрителя, который 
может почувствовать себя обма-
нутым). Гораздо важнее, что ни-
кто не уйдет от наказания, при-
чем накажет себя сам.

Любовь КАРПОВА
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Главная героиня появляется ниоткуда, чтобы разрушить одну несчастливую семью.

Необъяснимое
возвращение
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т.с. Премьера. «Русские 
горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д.ф. «Царство женщин». 
К юбилею Эдварда Радзинско-
го (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07 Местное 
время. Погода на Алтае
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35 Местное 
время. Вести – Алтай 
* 09.00 Местное время. Вести –
Алтай
* 09.35 Местное время. Утро 
России. Алтай 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30 Местное время. Вести –
Алтай
14.55 Т.с. «Тайны следствия» 
(6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05 Местное время. Вести –
Алтай
21.20 Т.с. «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т.с. «Тайны следствия» 
(6+)
04.05 Т.с. «Личное дело» (6+)
04.55 Перерыв в вещании

04.40 Т.с. «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т.с. «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т.с. «Балабол» (16+)
21.20 Т.с. «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т.с. «Шелест. Большой 

передел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т.с. «Другой майор Соко-
лов» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М.с. «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х.ф. «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
09.25 Х.ф. «Между небом и 
землей» (12+)
11.25 Х.ф. «Красотка» (16+)
13.55 Т.с. «Гранд» (16+)
18.30 Т.с. Премьера. «Гранд» 
(16+)
19.00 Т.с. Премьера. «Готовы 
на всё» (16+)
19.45 Х.ф. «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)
22.30 Х.ф. «После нашей эры» 
(16+)
00.25 Премьера. «Кино в дета-
лях» (18+)
01.30 Х.ф. «Ритм-секция» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 М.ф. «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д.с. «Реальная мистика» 
(16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д.с. «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д.с. «Порча» (16+)
13.40 Д.с. «Знахарка» (16+)
14.15 Д.с. «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х.ф. «Не могу забыть 
тебя» (16+)
19.00 Х.ф. «Счастье меня най-
дет» (16+)
23.25 Т.с. «Что делает твоя 
жена?» (16+)
04.05 Д.с. «Реальная мистика» 
(16+)
04.55 Д.с. «Верну любимого» 
(16+)
05.20 Д.с. «Порча» (16+)
05.45 Д.с. «Знахарка» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т.с. «СашаТаня» (16+)
13.00 Т.с. «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.00 Т.с. «СашаТаня» (16+)

18.00 Т.с. «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)
20.00 Т.с. «#Яжотец» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand up (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т.с. «Лучшие враги» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т.с. «Привет от «Катю-
ши» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т.с. «Привет от «Катю-
ши» (16+)
13.45 Х.ф. «Раскаленный пери-
метр» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т.с. «Ментозавры» (16+)
19.20 Т.с. «След» (16+)
23.10 Т.с. «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т.с. «След» (16+)
01.15 Т.с. «Прокурорская про-
верка» (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т.с. «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.10 Т.с. «Детективы» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д.ф. «Технологии сча-
стья»
08.15 Д.с. «Забытое ремесло»
08.30 Новости культуры
08.35 Д.ф. «Голливудская 
история»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 Т.с. «Шахерезада»
13.45 Д.с. «Забытое ремесло»
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Д.ф. «Разведка в лицах. 
Нелегалы»
17.20 Д.с. «Первые в мире»
17.35 К юбилею оркестра 
МГАФ. Симфонический 
оркестр Московской госу-
дарственной филармонии, 
Кирилл Кондрашин и Ван 
Клиберн

18.35 Д.ф. «Тайны мозга»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Т.с. «Симфонический 
роман»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 Д.ф. «Такая жиза Алек-
сея Новоселова»
22.30 «Мой театр». К 85-летию 
Эдварда Радзинского
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
01.05 Д.ф. «Тайны мозга»
02.00 К юбилею оркестра 
МГАФ. Симфонический 
оркестр Московской госу-
дарственной филармонии, 
Кирилл Кондрашин и Ван 
Клиберн

03.00 Перерыв в вещании

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х.ф. «Без компромиссов» 
(16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х.ф. «Красная Шапочка» 
(16+)
02.20 Х.ф. «Несносные боссы» 
(16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.35 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

понедельник, 20 сентября
Программа
кабельного ТВ
Внимание! Время показа программ 
по кабельному телевидению может 
не совпадать со временем трансляции 
со спутника.

   06.00 Д.с. «Оружие 
Победы» (6+) 06.10 Д.с. «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+) 07.00 «Сегодня 
утром» (12+) 09.00 Новости дня 09.20 
Х.ф. «Солдат Иван Бровкин» (0+) 11.20 
«Открытый эфир» (12+) 13.00 Ново-
сти дня 13.20 «Не факт!» (6+) 13.50 Д.с. 
«Оружие Победы» (6+) 14.05 Т.с. «Майор 
полиции» (16+) 18.00 Военные новости 
18.10 «Не факт!» (6+) 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+) 18.50 Д.с. «Битва 
оружейников» (12+) 19.40 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чиндяйкиным 
(12+) 20.25 Д.с. «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым (12+) 21.15 Новости дня 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 23.05 
«Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+) 23.40 Т.с. «Обгоняя время» (16+) 
03.10 Х.ф. «Разрешите взлет!» (12+) 04.40 
Х.ф. «Подкидыш» (0+)

  06.00 М.ф. «Мультфильмы» 
(0+) 09.30 Д.с. «Слепая» (16+) 11.50 Гадал-
ка (16+) 13.35 «Добрый день» с Валерией 
(16+) 14.40 Мистические истории (16+) 
15.45 Гадалка (16+) 16.55 Знаки судьбы 
(16+) 17.25 Д.с. «Слепая» (16+) 18.30 Т.с. 
«Историк» (16+) 20.30 Т.с. «Сверхъесте-
ственное» (16+) 23.00 Х.ф. «Исчезнув-
шая» (18+) 02.00 «Азбука здоровья» с 
Геннадием Малаховым (12+) 03.30 Д.с. 
«Тайные знаки» (16+) 05.45 М.ф. «Мульт-
фильмы» (0+)

  06.00 Улетное видео (16+) 07.00 
Улетное видео. Лучшее (16+) 08.30 Вне 
закона. Преступление и наказание 
(16+) 09.00 Дорожные войны 2.0 (16+) 
11.00 Улетное видео (16+) 13.30 Т.с. «Сол-
даты» (12+) 17.30 Т.с. «Солдаты-2» (12+) 
18.30 Дорожные войны 2.0 (16+) 20.30 
Решала (16+) 22.30 Охотники (16+) 23.30 
Опасные связи (18+) 01.30 Охотники 
(16+) 02.30 Т.с. «Солдаты» (12+) 03.15 
Улетное видео (16+)

   06.40 Триатлон. Ми-
ровая серия. Трансляция из Германии 
(0+) 07.25 Новости (0+) 07.30 Скалола-
зание. Чемпионат мира. Боулдеринг. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+) 08.30 Плавание. Лига 
ISL. Трансляция из Италии (0+) 10.00 
Новости 10.05 Все на Матч! 13.00 Но-
вости 13.05 Специальный репортаж 
(12+) 13.25 Т.с. «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+) 15.25 Еврофутбол. 
Обзор (0+) 15.55 Новости 16.00 Все на 
Матч! 16.35 Специальный репортаж 
(12+) 16.55 «Главная дорога» (16+) 18.15 
Новости 18.20 Х.ф. «Ж.К.В.Д» (16+) 20.15 
Х.ф. «Инферно» (16+) 20.50 Новости 
20.55 Х.ф. «Инферно» (16+) 22.10 Все на 
Матч! 23.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская пре-
мьер-лига. Прямая трансляция 01.30 
«После футбола» с Георгием Чердан-
цевым 02.30 Тотальный футбол (12+) 
03.00 Все на Матч! 03.45 Смешанные 
единоборства. А. Дамковский - Р. Ма-
гомедов. ACA. Трансляция из Москвы 
(16+) 04.10 Смешанные единоборства. 
А. Сарнавский - А. Дамковский. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+) 04.25 
Смешанные единоборства. Р. Маго-
медов - М. Коков. АСА. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+) 04.50 Регби. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» 
(Москва). Чемпионат России (0+)

 00.45, 02.30, 03.30, 05.00, 
06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 08.10, 08.20, 
09.20, 10.30, 17.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Новости (12+) 01.00, 03.00 Д.ц. 
«Люди РФ» (субтитры) (12+) 01.45 Здесь 
был Саша (12+) 02.15, 02.45, 05.15, 10.15, 
12.15, 17.15, 18.15, 20.15, 20.50, 21.20, 
22.20, 22.50 Интервью дня (12+) 02.25, 
03.45, 18.05, 21.50 Персона (12+) 02.55 
Музблок (12+) 03.55 Медицинский со-
вет (12+) 04.00 Д.ц. «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+) 05.30, 18.45 Наши (12+) 
05.45, 12.45 Фабрика (12+) 06.00, 06.30, 
07.00, 07.30, 09.00, 09.30 Утренний ка-
нал (12+) 08.00, 18.00 «Постфактум» с 
Артёмом Кудиновым (12+) 08.05, 08.50 
Новости. Коротко (12+) 08.15 Правила 
жизни. Дети (12+) 08.30 Д.ф. «Мы еще 
станцуем!» (12+) 08.55 Хорошие новости 
(12+) 10.00, 13.00, 17.00, 20.30 Прямой 
эфир. Новости (12+) 10.10 Рецепт дня 
(12+) 10.45 Д.ф. «Кодекс Веры Сазоно-
вой» (12+) 11.00 Т.с. «Второе дыхание» 
(16+) 12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 20.00 Но-
вости с субтитрами (12+) 13.15 Катунь 
LIVE (12+) 14.25 Хлебный край (12+) 
15.10 Д.ф. «Джуманджи» (12+) 16.00 Д.ц. 
«Достояние республик» (12+) 16.30 Д.ц. 
«Фобия» (12+) 17.45 Открытое прави-
тельство (12+) 19.30 На кухне с «Мария-
Ра» (6+) 23.00 Т.с. «Седьмая руна» (16+)
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вторник, 21 сентября

  06.00 Д.с. «Оружие 
Победы» (6+) 06.10 Д.с. «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+) 07.00 «Сегодня 
утром» (12+) 09.00 Новости дня 09.20 
Х.ф. «Иван Бровкин на целине» (0+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 13.00 Но-
вости дня 13.20 «Не факт!» (6+) 13.50 Д.с. 
«Оружие Победы» (6+) 14.05 Т.с. «Майор 
полиции» (16+) 18.00 Военные новости 
18.10 «Не факт!» (6+) 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+) 18.50 Д.с. «Битва 
оружейников» (12+) 19.40 «Легенды ар-
мии» с Александром Маршалом (12+) 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 Новости дня 21.25 «Открытый 
эфир» (12+) 23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+) 23.40 Х.ф. «Солдат 
Иван Бровкин» (0+) 01.30 Х.ф. «Их знали 
только в лицо» (12+) 03.00 Т.с. «Когда па-
дают горы» (16+)

  06.00 М.ф. «Мультфильмы» 
(0+) 09.30 Д.с. «Слепая» (16+) 11.50 Гадал-
ка (16+) 14.40 Мистические истории 
(16+) 15.45 Гадалка (16+) 16.55 Знаки 
судьбы (16+) 17.25 Д.с. «Слепая» (16+) 
18.30 Т.с. «Историк» (16+) 20.30 Т.с. 
«Сверхъестественное» (16+) 23.00 Х.ф. 
«Убийца» (18+) 01.30 Т.с. «Сны» (16+) 
04.30 Д.с. «Тайные знаки» (16+)

  06.00 Улетное видео (16+) 07.00 
Улетное видео. Лучшее (16+) 08.30 Вне 
закона. Преступление и наказание 
(16+) 09.00 Дорожные войны 2.0 (16+) 
11.00 Улетное видео (16+) 12.30 Улетное 
видео. Топ-35 (16+) 13.30 Т.с. «Солдаты» 
(12+) 14.30 Т.с. «Солдаты-2» (12+) 18.30 
Дорожные войны 2.0 (16+) 20.30 Ре-
шала (16+) 22.30 Охотники (16+) 23.30 
Опасные связи (18+) 01.30 Охотники 
(16+) 02.30 Т.с. «Солдаты-2» (12+) 03.10 
Улетное видео (16+)  

  06.50 Новости (0+) 
06.55 «Человек из футбола» (12+) 07.25 
Д.ф. «Сенна» (16+) 09.30 «Команда меч-
ты» (12+) 10.00 Новости 10.05 Все на 
Матч! 13.00 Новости 13.05 Специаль-
ный репортаж (12+) 13.25 Т.с. «Пять 
минут тишины. Возвращение» (12+) 
15.25 «Правила игры» (12+) 15.55 Но-
вости 16.00 Все на регби! 16.35 Специ-
альный репортаж (12+) 16.55 «Главная 
дорога» (16+) 18.15 Новости 18.20 Х.ф. 
«Хранитель» (16+) 20.15 Все на Матч! 
20.50 Новости 20.55 Футбол. Россия -
Черногория. Чемпионат мира - 2023. 
Отборочный турнир. Женщины. Пря-
мая трансляция из Москвы 23.00 Все 
на Матч! 23.25 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция 01.40 Футбол. «Норвич» -
«Ливерпуль». Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. Прямая трансляция 03.45 
Все на Матч! 04.50 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Уиком Уондерерс». Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 финала (0+)

  01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 
12.00, 12.30, 18.30, 20.00 Новости с суб-
титрами (12+) 01.20, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.20, 03.50, 04.20, 04.50, 05.20, 05.50, 
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
20.50, 21.20, 21.50, 22.20 Интервью дня 
(12+) 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
09.30 Утренний канал (12+) 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.10, 08.20, 09.20, 
10.30, 13.30, 14.00, 19.30, 21.00, 22.00, 
22.30 Новости (12+) 08.00, 22.50 Персо-
на (12+) 08.05, 08.50 Новости. Коротко 
(12+) 08.15 Правила жизни. Дети (12+) 
08.30, 14.30 Открытое правительство 
(12+) 08.55 Хорошие новости (12+) 10.00, 
13.00, 17.00, 20.30 Прямой эфир. Ново-
сти (12+) 10.45 Д.ф. «Василий Шукшин» 
(12+) 11.00 Т.с. «Второе дыхание» (16+) 
14.50, 19.50 «Постфактум» с Артёмом 
Кудиновым (12+) 15.00 Д.ц. «Великие 
империи мира» (0+) 16.15 Д.ц. «Достоя-
ние республик» (12+) 16.30 Д.ц. «Фобия» 
(12+) 17.15 Сделано на Алтае (12+) 17.30, 
18.50 Катунь LIVE. Здоровье (12+) 19.00 
На кухне с «Мария-Ра» (6+) 20.15 Фабри-
ка (12+) 21.30 Д.ф. «Тигирек» (12+) 23.00 
Т.с. «Седьмая руна» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т.с. Премьера. «Русские 
горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д.ф. «Царство женщин». К 
юбилею Эдварда Радзинского 
(16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07 Местное 
время. Погода на Алтае
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35 Местное 
время. Вести – Алтай 
* 09.00 Местное время. Вести – 
Алтай
* 09.35 Местное время. Утро 
России. Алтай 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30 Местное время. Вести – 
Алтай
14.55 Т.с. «Тайны следствия» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05 Местное время. Вести – 
Алтай
21.20 Т.с. «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.30 Д.ф. «Лужков» (12+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т.с. «Тайны следствия» (6+)
04.57 Перерыв в вещании

04.45 Т.с. «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т.с. «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т.с. «Балабол» (16+)
21.20 Т.с. «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т.с. «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)

03.15 Т.с. «Другой майор Соко-
лов» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М.с. «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т.с. «Готовы на все» (16+)
09.00 Т.с. «Воронины» (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
10.45 Х.ф. «После нашей эры» (16+)
12.40 Т.с. «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00 Т.с. «Гранд» (16+)
17.30 Т.с. Премьера. «Гранд» (16+)
18.00 Т.с. «Готовы на все» (16+)
19.00 Т.с. Премьера. «Готовы на 
все» (16+)
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х.ф. «Возвращение Супер-
мена» (12+)
01.55 Х.ф. «Чужие против Хищ-
ника. Реквием» (18+)
03.25 Х.ф. «Чужой против Хищ-
ника» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 М.ф. «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д.с. «Реальная мистика» 
(16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д.с. «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д.с. «Порча» (16+)
13.40 Д.с. «Знахарка» (16+)
14.15 Д.с. «Верну любимого» (16+)
14.50 Х.ф. «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
19.00 Х.ф. «Идеальный выбор» 
(16+)
23.15 Т.с. «Что делает твоя жена?» 
(16+)
04.00 Д.с. «Реальная мистика» (16+)
04.50 Д.с. «Верну любимого» (16+)
05.15 Д.с. «Порча» (16+)
05.40 Д.с. «Знахарка» (16+)
06.05 Д.с. «Понять. Простить» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т.с. «СашаТаня» (16+)
13.00 Т.с. «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.00 Т.с. «СашаТаня» (16+)
18.00 Т.с. «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

19.00 Т.с. «#Яжотец» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т.с. «Разведчицы» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т.с. «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т.с. «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т.с. «Ментозавры» (16+)
19.20 Т.с. «След» (16+)
23.10 Т.с. «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т.с. «След» (16+)
01.15 Т.с. «Прокурорская провер-
ка» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.30 Т.с. «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.20 Т.с. «Детективы» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д.ф. «Тайны мозга»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т.с. «Симфонический 
роман»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 Д.с. «Первые в мире»
12.25 Т.с. «Шахерезада»
13.35 Д.ф. «Дмитрий Донской. 
Спасти мир»
14.20 Д.с. «Острова»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д.с. «Неизвестная». Иван 
Крамской»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 «Мой театр». Эдвард Рад-
зинский
17.25 Цвет времени
17.35 К юбилею оркестра МГАФ. 

Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
государственной филармонии и 
Дмитрий Китаенко

18.35 Д.ф. «Тайны мозга»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д.ф. «Моя конвергенция». 
75 лет Михаилу Ковальчуку
20.45 Т.с. «Симфонический 
роман»
21.30 «Белая студия»
22.15 Д.ф. «Такая жиза Констан-
тина Фомина»
22.30 «Мой театр». К 85-летию 
Эдварда Радзинского
23.20 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
00.50 Д.ф. «Тайны мозга»
01.45 К юбилею оркестра МГАФ. 
Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
государственной филармонии и 
Дмитрий Китаенко

02.40 Д.с. «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 СОВБЕЗ (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х.ф. «Рыцарь дня» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х.ф. «Последний бойскаут» 
(16+)
02.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
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Программа
кабельного ТВ
Внимание! Время показа программ 
по кабельному телевидению может 
не совпадать со временем трансляции 
со спутника.

  06.00 Д.с. «Оружие 
Победы» (6+) 06.10 Д.с. «Отечествен-
ное стрелковое оружие» (0+) 07.00 
«Сегодня утром» (12+) 09.00 Новости 
дня 09.25 Х.ф. «Простая история» (0+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 13.00 Но-
вости дня 13.20 «Не факт!» (6+) 13.50 Д.с. 
«Оружие Победы» (6+) 14.05 Т.с. «Майор 
полиции» (16+) 18.00 Военные новости 
18.10 «Не факт!» (6+) 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+) 18.50 Д.с. «Битва 
оружейников» (12+) 19.40 Последний 
день (12+) 20.25 Д.с. «Секретные мате-
риалы» (12+) 21.15 Новости дня 21.25 
«Открытый эфир» (12+) 23.05 «Между 
тем» с Наталией Метлиной (12+) 23.40 
Х.ф. «Иван Бровкин на целине» (0+) 
01.35 Х.ф. «Если враг не сдается...» (12+) 
02.50 Х.ф. «Светлый путь» (0+) 04.25 Х.ф. 
«Правда лейтенанта Климова» (12+)

  06.00 М.ф. «Мультфильмы» 
(0+) 09.30 Д.с. «Слепая» (16+) 11.50 Гадал-
ка (16+) 14.40 Мистические истории 
(16+) 15.45 Гадалка (16+) 16.55 Знаки 
судьбы (16+) 17.25 Д.с. «Слепая» (16+) 
18.30 Т.с. «Историк» (16+) 20.30 Т.с. 
«Сверхъестественное» (16+) 23.00 Х.ф. 
«Заложница-2» (16+) 01.00 Т.с. «Дежур-
ный ангел» (16+) 04.00 Д.с. «Тайные 
знаки» (16+)

 06.00 Улетное видео (16+) 07.00 
Улетное видео. Лучшее (16+) 08.30 Вне 
закона. Преступление и наказание 
(16+) 09.00 Дорожные войны 2.0 (16+) 
11.00 Улетное видео (16+) 13.30 Т.с. «Сол-
даты-2» (12+) 18.30 Дорожные войны 2.0 
(16+) 20.30 Решала (16+) 22.30 Охотники 
(16+) 23.30 Опасные связи (18+) 01.30 
Охотники (16+) 02.30 Т.с. «Солдаты-2» 
(12+) 03.10 Улетное видео (16+) 

  06.50 Новости (0+) 
06.55 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Лазание на трудность. Финал. Трансля-
ция из Москвы (0+) 07.25 Футбол. «Пал-
мейрас» (Бразилия) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая трансляция 09.30 
«Команда мечты» (12+) 10.00 Новости 
10.05 Все на Матч! 13.00 Новости 13.05 
Специальный репортаж (12+) 13.25 Т.с. 
«Пять минут тишины. Возвращение» 
(12+) 15.25 Еврофутбол. Обзор (0+) 
15.55 Новости 16.00 Все на Матч! 16.35 
Специальный репортаж (12+) 16.55 
«Главная дорога» (16+) 18.15 Новости 
18.20 Х.ф. «Война Логана» (16+) 20.15 
Все на Матч! 21.00 Новости 21.05 Ми-
ни-футбол. Чемпионат мира. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из Литвы 23.00 
Все на Матч! 23.25 Футбол. «Специя» -
«Ювентус». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция 01.30 Новости 01.40 
Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Кубок Английской лиги. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция 03.45 Все на 
Матч! 04.50 Футбол. «Челси» - «Астон 
Вилла». Кубок Английской лиги. 1/16 
финала (0+)

   00.00, 03.00 Д.ц. «Люди РФ» 
(субтитры) (12+) 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30, 12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 20.00 
Новости с субтитрами (12+) 00.50, 
01.20, 01.50, 02.20, 02.50, 03.50, 04.20, 
04.50, 05.20, 05.50, 10.15, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 17.15, 18.45, 19.15, 20.15, 
20.50, 21.20, 22.20, 22.50 Интервью 
дня (12+) 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
09.00, 09.30 Утренний канал (12+) 
06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 08.10, 08.20, 
09.20, 10.30, 13.30, 14.00, 17.30, 21.00, 
22.00, 22.30 Новости (12+) 08.00, 10.45 
Д.ф. «Корни» (12+) 08.05, 08.45 Новости. 
Районы (12+) 08.15 Правила жизни. 
Дети (12+) 08.25, 08.55 Новости. Корот-
ко (12+) 08.30 Д.ф. «Алтайский край» 
(12+) 08.40, 21.50 Персона (12+) 08.50 
Хорошие новости (12+) 10.00, 13.00, 
17.00, 20.30 Прямой эфир. Новости 
(12+) 10.10 Рецепт дня (12+) 10.50 Д.ф. 
«Михаил Калашников» (12+) 11.00 Т.с. 
«Семейный альбом» (12+) 14.15 Фабрика 
(12+) 14.30, 21.30 На кухне с «Мария-Ра» 
(6+) 15.00 Д.ф. «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» (12+) 16.00 
Д.ц. «Достояние республик» (12+) 16.30 
Д.ц. «Фобия» (12+) 17.45 Открытое пра-
вительство (12+) 18.00 Ваша партия 
(12+) 19.30 Здесь был Саша (12+) 23.00 
Т.с. «Седьмая руна» (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т.с. Премьера. «Русские 
горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д.ф. «Царство женщин». 
К юбилею Эдварда Радзинско-
го (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07 Местное 
время. Погода на Алтае
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35 Мест-
ное время. Вести – Алтай 
* 09.00 Местное время. Вести –
Алтай
* 09.35 Местное время. Утро 
России. Алтай 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30 Местное время. Вести –
Алтай
14.55 Т.с. «Тайны следствия» 
(6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05 Местное время. Вести –
Алтай
21.20 Т.с. «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т.с. «Тайны следствия» 
(6+)
04.05 Т.с. «Личное дело» (6+)
04.55 Перерыв в вещании

04.45 Т.с. «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т.с. «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т.с. «Балабол» (16+)
21.20 Т.с. «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.55 Поздняков (16+)

00.10 Т.с. «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.15 Т.с. «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 Т.с. «Другой майор Соко-
лов» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М.с. «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т.с. «Готовы на все» (16+)
09.00 Т.с. «Воронины» (16+)
09.30 Уральские пельмени 
(16+)
09.40 Х.ф. «Возвращение Су-
пермена» (12+)
12.40 Т.с. «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.00 Т.с. «Гранд» (16+)
17.30 Т.с. Премьера. «Гранд» 
(16+)
18.00 Т.с. «Готовы на все» (16+)
19.00 Т.с. Премьера. «Готовы 
на всё» (16+)
20.00 Х.ф. «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)
23.20 Х.ф. «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
01.25 Х.ф. «Ночной беглец» 
(18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 М.ф. «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.30 Д.с. «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д.с. «Понять. Простить» 
(16+)
12.50 Д.с. «Порча» (16+)
13.20 Д.с. «Знахарка» (16+)
13.55 Д.с. «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х.ф. «Счастье меня 
найдет» (16+)
19.00 Х.ф. «Моя сестра луч-
ше» (16+)
23.20 Т.с. «Что делает твоя 
жена?» (16+)
04.05 Д.с. «Реальная мисти-
ка» (16+)
04.55 Д.с. «Верну любимого» 
(16+)
05.20 Д.с. «Порча» (16+)
05.45 Д.с. «Знахарка» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т.с. «СашаТаня» (16+)

13.00 Т.с. «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т.с. «СашаТаня» (16+)
18.00 Т.с. «Полицейский с 
Рублёвки» (16+)
19.00 Т.с. «#Яжотец» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» 
(16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т.с. «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т.с. «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т.с. «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т.с. «Ментозавры» (16+)
19.20 Т.с. «След» (16+)
23.10 Т.с. «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т.с. «След» (16+)
01.15 Т.с. «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т.с. «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.20 Т.с. «Детективы» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д.ф. «Тайны мозга»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т.с. «Симфонический 
роман»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 Т.с. «Шахерезада»
13.35 Искусственный отбор
14.20 Д.с. «Острова»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский
17.25 Цвет времени

17.35 К юбилею оркестра 
МГАФ. Академический симфо-
нический оркестр Московской 
государственной филармонии 
и Юрий Симонов

18.35 Д.ф. «Тайны мозга»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Т.с. «Симфонический 
роман»
21.30 Власть факта
22.10 Д.ф. «Такая жиза Павла 
Завьялова»
22.30 «Мой театр». К 85-летию 
Эдварда Радзинского
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
01.05 Д.ф. «Тайны мозга»
01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ. Академический симфо-
нический оркестр Московской 
государственной филармонии 
и Юрий Симонов

03.00 Перерыв в вещании

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х.ф. «Час пик» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 Х.ф. «Дикий, дикий 
Вест» (16+)
02.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
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Программа
кабельного ТВ
Внимание! Время показа программ 
по кабельному телевидению может 
не совпадать со временем трансляции 
со спутника.

  06.00 Д.с. «Оружие 
Победы» (6+) 06.10 Д.с. «Отечествен-
ное стрелковое оружие» (0+) 07.00 
«Сегодня утром» (12+) 09.00 Новости 
дня 09.25 Х.ф. «Простая история» (0+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 13.00 Но-
вости дня 13.20 «Не факт!» (6+) 13.50 Д.с. 
«Оружие Победы» (6+) 14.05 Т.с. «Майор 
полиции» (16+) 18.00 Военные новости 
18.10 «Не факт!» (6+) 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+) 18.50 Д.с. «Битва 
оружейников» (12+) 19.40 Последний 
день (12+) 20.25 Д.с. «Секретные мате-
риалы» (12+) 21.15 Новости дня 21.25 
«Открытый эфир» (12+) 23.05 «Между 
тем» с Наталией Метлиной (12+) 23.40 
Х.ф. «Иван Бровкин на целине» (0+) 
01.35 Х.ф. «Если враг не сдается...» (12+) 
02.50 Х.ф. «Светлый путь» (0+) 04.25 Х.ф. 
«Правда лейтенанта Климова» (12+)

  06.00 М.ф. «Мультфильмы» 
(0+) 09.30 Д.с. «Слепая» (16+) 11.50 Гадал-
ка (16+) 14.40 Мистические истории 
(16+) 15.45 Гадалка (16+) 16.55 Знаки 
судьбы (16+) 17.25 Д.с. «Слепая» (16+) 
18.30 Т.с. «Историк» (16+) 20.30 Т.с. 
«Сверхъестественное» (16+) 23.00 Х.ф. 
«Заложница-2» (16+) 01.00 Т.с. «Дежур-
ный ангел» (16+) 04.00 Д.с. «Тайные 
знаки» (16+)

 06.00 Улетное видео (16+) 07.00 
Улетное видео. Лучшее (16+) 08.30 Вне 
закона. Преступление и наказание 
(16+) 09.00 Дорожные войны 2.0 (16+) 
11.00 Улетное видео (16+) 13.30 Т.с. «Сол-
даты-2» (12+) 18.30 Дорожные войны 2.0 
(16+) 20.30 Решала (16+) 22.30 Охотники 
(16+) 23.30 Опасные связи (18+) 01.30 
Охотники (16+) 02.30 Т.с. «Солдаты-2» 
(12+) 03.10 Улетное видео (16+) 

  06.50 Новости (0+) 
06.55 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Лазание на трудность. Финал. Трансля-
ция из Москвы (0+) 07.25 Футбол. «Пал-
мейрас» (Бразилия) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая трансляция 09.30 
«Команда мечты» (12+) 10.00 Новости 
10.05 Все на Матч! 13.00 Новости 13.05 
Специальный репортаж (12+) 13.25 Т.с. 
«Пять минут тишины. Возвращение» 
(12+) 15.25 Еврофутбол. Обзор (0+) 
15.55 Новости 16.00 Все на Матч! 16.35 
Специальный репортаж (12+) 16.55 
«Главная дорога» (16+) 18.15 Новости 
18.20 Х.ф. «Война Логана» (16+) 20.15 
Все на Матч! 21.00 Новости 21.05 Ми-
ни-футбол. Чемпионат мира. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из Литвы 23.00 
Все на Матч! 23.25 Футбол. «Специя» -
«Ювентус». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция 01.30 Новости 01.40 
Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Кубок Английской лиги. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция 03.45 Все на 
Матч! 04.50 Футбол. «Челси» - «Астон 
Вилла». Кубок Английской лиги. 1/16 
финала (0+)

   00.00, 03.00 Д.ц. «Люди РФ» 
(субтитры) (12+) 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30, 12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 20.00 
Новости с субтитрами (12+) 00.50, 
01.20, 01.50, 02.20, 02.50, 03.50, 04.20, 
04.50, 05.20, 05.50, 10.15, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 17.15, 18.45, 19.15, 20.15, 
20.50, 21.20, 22.20, 22.50 Интервью 
дня (12+) 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
09.00, 09.30 Утренний канал (12+) 
06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 08.10, 08.20, 
09.20, 10.30, 13.30, 14.00, 17.30, 21.00, 
22.00, 22.30 Новости (12+) 08.00, 10.45 
Д.ф. «Корни» (12+) 08.05, 08.45 Новости. 
Районы (12+) 08.15 Правила жизни. 
Дети (12+) 08.25, 08.55 Новости. Корот-
ко (12+) 08.30 Д.ф. «Алтайский край» 
(12+) 08.40, 21.50 Персона (12+) 08.50 
Хорошие новости (12+) 10.00, 13.00, 
17.00, 20.30 Прямой эфир. Новости 
(12+) 10.10 Рецепт дня (12+) 10.50 Д.ф. 
«Михаил Калашников» (12+) 11.00 Т.с. 
«Семейный альбом» (12+) 14.15 Фабрика 
(12+) 14.30, 21.30 На кухне с «Мария-Ра» 
(6+) 15.00 Д.ф. «Культурная полиция. 
Охотники за искусством» (12+) 16.00 
Д.ц. «Достояние республик» (12+) 16.30 
Д.ц. «Фобия» (12+) 17.45 Открытое пра-
вительство (12+) 18.00 Ваша партия 
(12+) 19.30 Здесь был Саша (12+) 23.00 
Т.с. «Седьмая руна» (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т.с. Премьера. «Русские 
горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д.ф. «Царство женщин». 
К юбилею Эдварда Радзинско-
го (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07 Местное 
время. Погода на Алтае
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35 Мест-
ное время. Вести – Алтай 
* 09.00 Местное время. Вести –
Алтай
* 09.35 Местное время. Утро 
России. Алтай 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30 Местное время. Вести –
Алтай
14.55 Т.с. «Тайны следствия» 
(6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05 Местное время. Вести –
Алтай
21.20 Т.с. «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т.с. «Тайны следствия» 
(6+)
04.05 Т.с. «Личное дело» (6+)
04.55 Перерыв в вещании

04.45 Т.с. «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т.с. «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т.с. «Балабол» (16+)
21.20 Т.с. «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.55 Поздняков (16+)

00.10 Т.с. «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.15 Т.с. «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 Т.с. «Другой майор Соко-
лов» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М.с. «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т.с. «Готовы на все» (16+)
09.00 Т.с. «Воронины» (16+)
09.30 Уральские пельмени 
(16+)
09.40 Х.ф. «Возвращение Су-
пермена» (12+)
12.40 Т.с. «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.00 Т.с. «Гранд» (16+)
17.30 Т.с. Премьера. «Гранд» 
(16+)
18.00 Т.с. «Готовы на все» (16+)
19.00 Т.с. Премьера. «Готовы 
на всё» (16+)
20.00 Х.ф. «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)
23.20 Х.ф. «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
01.25 Х.ф. «Ночной беглец» 
(18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 М.ф. «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.30 Д.с. «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д.с. «Понять. Простить» 
(16+)
12.50 Д.с. «Порча» (16+)
13.20 Д.с. «Знахарка» (16+)
13.55 Д.с. «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х.ф. «Счастье меня 
найдет» (16+)
19.00 Х.ф. «Моя сестра луч-
ше» (16+)
23.20 Т.с. «Что делает твоя 
жена?» (16+)
04.05 Д.с. «Реальная мисти-
ка» (16+)
04.55 Д.с. «Верну любимого» 
(16+)
05.20 Д.с. «Порча» (16+)
05.45 Д.с. «Знахарка» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т.с. «СашаТаня» (16+)

13.00 Т.с. «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т.с. «СашаТаня» (16+)
18.00 Т.с. «Полицейский с 
Рублёвки» (16+)
19.00 Т.с. «#Яжотец» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» 
(16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т.с. «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т.с. «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т.с. «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т.с. «Ментозавры» (16+)
19.20 Т.с. «След» (16+)
23.10 Т.с. «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т.с. «След» (16+)
01.15 Т.с. «Прокурорская 
проверка» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т.с. «Прокурорская 
проверка» (16+)
04.20 Т.с. «Детективы» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д.ф. «Тайны мозга»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т.с. «Симфонический 
роман»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 Т.с. «Шахерезада»
13.35 Искусственный отбор
14.20 Д.с. «Острова»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский
17.25 Цвет времени

17.35 К юбилею оркестра 
МГАФ. Академический симфо-
нический оркестр Московской 
государственной филармонии 
и Юрий Симонов

18.35 Д.ф. «Тайны мозга»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Т.с. «Симфонический 
роман»
21.30 Власть факта
22.10 Д.ф. «Такая жиза Павла 
Завьялова»
22.30 «Мой театр». К 85-летию 
Эдварда Радзинского
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
01.05 Д.ф. «Тайны мозга»
01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ. Академический симфо-
нический оркестр Московской 
государственной филармонии 
и Юрий Симонов

03.00 Перерыв в вещании

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Неизвестная история 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х.ф. «Час пик» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 Х.ф. «Дикий, дикий 
Вест» (16+)
02.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 «Время покажет» с 
Артёмом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т.с. Премьера. «Русские 
горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д.ф. «Царство жен-
щин». К юбилею Эдварда 
Радзинского (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07 Местное 
время. Погода на Алтае
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35 Местное 
время. Вести – Алтай 
* 09.00 Местное время. Вести –
Алтай
* 09.35 Местное время. Утро 
России. Алтай 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30 Местное время. Вести –
Алтай
14.55 Т.с. «Тайны следствия» 
(6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05 Местное время. Вести –
Алтай
21.20 Т.с. «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т.с. «Тайны следствия» 
(6+)
04.05 Т.с. «Личное дело» (6+)
04.55 Перерыв в вещании

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Х/ф «Чужой дед» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М.с. «Том и Джерри»
(0+)
08.00 Т.с. «Готовы на все» (16+)
09.00 Т.с. «Воронины» (16+)
10.30 Уральские пельмени 
(16+)
10.35 Х.ф. «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)
12.40 Т.с. «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.00 Т.с. «Гранд» (16+)
17.30 Т.с. Премьера. «Гранд» 
(16+)
18.00 Т.с. «Готовы на все» (16+)
19.00 Т.с. Премьера. «Готовы на 
всё» (16+)
20.00 Х.ф. «Пираты Карибско-
го моря. На странных берегах» 
(12+)
22.40 Х.ф. «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
00.55 Х.ф. «Три дня на убий-
ство» (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М.ф. «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.30 Д.с. «Реальная мистика» 
(16+)
07.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)

11.45 Д.с. «Понять. Простить» 
(16+)
12.55 Д.с. «Порча» (16+)
13.25 Д.с. «Знахарка» (16+)
14.00 Д.с. «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х.ф. «Идеальный выбор» 
(16+)
19.00 Х.ф. «Нелюбимый мой» 
(16+)
23.30 Т.с. «Что делает твоя 
жена?» (16+)
04.10 Д.с. «Реальная мистика» 
(16+)
04.55 Д.с. «Верну любимого» 
(16+)
05.20 Д.с. «Порча» (16+)
05.45 Д.с. «Знахарка» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т.с. «СашаТаня» (16+)
13.00 Т.с. «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.00 Т.с. «СашаТаня» (16+)
18.00 Т.с. «Полицейский с 
Рублёвки» (16+)
19.00 Т.с. «#Яжотец» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 «Импровизация»
(16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т.с. «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т.с. «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т.с. «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
13.40 Т.с. «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т.с. «Ментозавры» (16+)
19.20 Т.с. «След» (16+)
23.10 Т.с. «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т.с. «След» (16+)
01.15 Т.с. «Прокурорская про-
верка» (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.15 Т.с. «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.10 Т.с. «Детективы» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д.ф. «Тайны мозга»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т.с. «Симфонический 
роман»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 Т.с. «Шахерезада»
13.35 Д.ф. «Мой Шостакович»
14.30 Д.ф. «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д.с. «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Мой театр». Эдвард Рад-
зинский
17.35 К юбилею оркестра 
МГАФ. Академический симфо-
нический оркестр Московской 
государственной филармонии 
и Даниэле Гатти

18.35 Д.ф. «Тайны мозга»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Т.с. «Симфонический 
роман»
21.30 «Энигма»
22.10 Д.ф. «Такая жиза Вали 
Манн»
22.30 «Мой театр». 85 лет Эдвар-
ду Радзинскому
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
01.00 Д.ф. «Тайны мозга»
01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ. Академический симфо-
нический оркестр Московской 
государственной филармонии 
и Даниэле Гатти

03.00 Перерыв в вещании

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х.ф. «Час пик - 2» (12+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
00.30 Х.ф. «Блэйд» (18+)
02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

Программа
кабельного ТВ
Внимание! Время показа программ 
по кабельному телевидению может 
не совпадать со временем трансляции 
со спутника.

четверг, 23 сентября

  06.00 Д.с. «Оружие 
Победы» (6+) 06.10 Д.с. «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+) 07.00 «Сегодня 
утром» (12+) 09.00 Новости дня 09.20 
Х.ф. «Сердца четырех» (0+) 11.20 «От-
крытый эфир» (12+) 13.00 Новости дня 
13.20 «Не факт!» (6+) 13.50 Д.с. «Оружие 
Победы» (6+) 14.05 Т.с. «Майор поли-
ции» (16+) 18.00 Военные новости 18.10 
«Не факт!» (6+) 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+) 18.50 Д.с. «Битва оружей-
ников» (12+) 19.40 «Легенды кино» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 21.15 Новости 
дня 21.25 «Открытый эфир» (12+) 23.05 
«Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+) 23.40 Х.ф. «Простая история» (0+) 
01.25 Х.ф. «Свидетельство о бедности» 
(12+) 02.30 Х.ф. «Сердца четырех» (0+) 
04.00 Х.ф. «Близнецы» (0+) 

  06.00 М.ф. «Мультфильмы» 
(0+) 09.30 Д.с. «Слепая» (16+) 11.50 Вер-
нувшиеся (16+) 13.00 Гадалка (16+) 14.40 
Врачи (16+) 15.45 Гадалка (16+) 16.55 
Знаки судьбы (16+) 17.25 Д.с. «Слепая» 
(16+) 18.30 Т.с. «Историк» (16+) 20.30 Т.с. 
«Сверхъестественное» (16+) 23.00 Охот-
ник за привидениями (16+) 23.45 Х.ф. 
«На гребне волны» (16+) 02.00 «Дневник 
экстрасенса» с Татьяной Лариной (16+) 
05.15 Д.с. «Тайные знаки» (16+)

  06.00 Улетное видео (16+) 07.00 
Улетное видео. Лучшее (16+) 08.30 Вне 
закона. Преступление и наказание 
(16+) 09.00 Дорожные войны 2.0 (16+) 
11.00 Улетное видео (16+) 12.30 Улетное 
видео. Топ-35 (16+) 13.30 Т.с. «Солдаты-2» 
(12+) 18.30 Дорожные войны 2.0 (16+) 
20.30 Решала (16+) 22.30 Охотники 
(16+) 23.30 Опасные связи (18+) 01.30 
Охотники (16+) 02.30 Т.с. «Солдаты-2» 
(12+) 03.15 Улетное видео (16+) 

  06.50 Новости (0+) 
06.55 «Голевая неделя РФ» (0+) 07.25 
Футбол. «Фламенго» (Бразилия) - «Бар-
селона» (Эквадор). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая трансляция 09.30 
«Команда мечты» (12+) 10.00 Новости 
10.05 Все на Матч! 12.50 Новости 12.55 
Летний биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени 14.30 
Специальный репортаж (12+) 14.50 
Все на Матч! 15.25 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюмени 16.50 «Главная доро-
га» (16+) 18.10 Новости 18.15 Х.ф. «Чем-
пионы» (6+) 20.15 Еврофутбол. Обзор 
(0+) 20.45 Все на Матч! 21.30 Новости 
21.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды ми-
рового хоккея». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 23.25 Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция 01.40 
Футбол. «Рома» - «Удинезе». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 03.45 
«Точная ставка» (16+) 04.05 Все на Матч! 
04.50 Футбол. «Сампдория» - «Наполи». 
Чемпионат Италии (0+)

  00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30, 12.00, 12.30, 18.30, 20.00 
Новости с субтитрами (12+) 00.15, 
00.50, 01.20, 01.50, 02.20, 02.50, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.50, 05.20, 05.50, 12.15, 
13.15, 14.15, 14.45, 20.50, 21.20, 22.20, 
22.50 Интервью дня (12+) 06.00, 06.30, 
07.00, 07.30, 09.00, 09.30 Утренний ка-
нал (12+) 06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 08.10, 
08.20, 09.20, 10.30, 13.30, 14.00, 14.30, 
21.00, 22.00, 22.30 Новости (12+) 08.00 
Музблок (12+) 08.05, 08.50 Новости. 
Коротко (12+) 08.15 Правила жизни. 
Дети (12+) 08.30, 10.15, 13.45, 20.15 Фа-
брика (12+) 08.45 Ты-оратор (6+) 08.55 
Хорошие новости (12+) 10.00, 13.00, 
17.00, 20.30 Прямой эфир. Новости 
(12+) 10.45 Д.ф. «Космос Валерия Октя-
бря» (12+) 11.00 Т.с. «Семейный альбом» 
(12+) 12.45 Персона (12+) 15.00 Выпусти 
пар (12+) 15.30 Д.ц. «Живые символы 
планеты» (12+) 16.00 Д.ц. «Достояние 
республик» (12+) 16.30 Д.ц. «Фобия» (12+) 
17.15 Сделано на Алтае (12+) 17.30, 18.50 
Катунь LIVE (12+) 19.00 На кухне с «Ма-
рия-Ра» (6+) 19.30 Японские каникулы 
(16+) 21.30 Ваша партия (12+) 23.00 Т.с. 
«Седьмая руна» (16+)
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 05.35 Х.ф. «Добро-
вольцы» (0+) 09.00 Новости дня 10.10 
Т.с. «Дума о Ковпаке» (12+) 13.00 Но-
вости дня 13.25 Т.с. «Дума о Ковпаке» 
(12+) 18.00 Военные новости 18.10 «Не 
факт!» (6+) 18.40 Т.с. «Снайпер. Офицер 
Смерш» (12+) 21.15 Новости дня 21.25 
Т.с. «Снайпер. Офицер Смерш» (12+) 
22.55 Д.с. «Сделано в СССР» (6+) 23.10 
«Десять фотографий» (6+) 00.00 Х.ф. «От 
Буга до Вислы» (12+) 02.30 Х.ф. «Семён 
Дежнёв» (6+) 03.45 Х.ф. «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

  06.00 М.ф. «Мультфильмы» 
(0+) 08.30 «Добрый день» с Валерией 
(16+) 09.30 Д.с. «Слепая» (16+) 11.15 Но-
вый день (12+) 11.50 Гадалка (16+) 14.40 
Вернувшиеся (16+) 15.45 Гадалка (16+) 
16.55 Знаки судьбы (16+) 17.25 Д.с. «Сле-
пая» (16+) 19.30 Х.ф. «Джон Уик - 3» (16+) 
22.15 Х.ф. «Исходный код» (16+) 00.00 
Х.ф. «Империя волков» (16+) 02.15 Д.с. 
«Далеко и еще дальше» с Михаилом 
Кожуховым (16+) 03.45 Д.с. «Тайные 
знаки» (16+)

   06.00 Улетное видео (16+) 07.00 
Улетное видео. Лучшее (16+) 07.30 КВН 
Best (16+) 09.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание (16+) 11.00 Дорога (16+) 
13.00 Дорожные войны 2.0 (16+) 16.00 
Утилизатор (16+) 18.00 Утилизатор (12+) 
20.00 «+100500» (16+) 23.00 Х.ф. «Эли-
зиум» (16+) 01.15 Шутники (16+) 01.45 
Улетное видео (16+) 

  06.50 Новости (0+) 
06.55 «Третий тайм» (12+) 07.25 «Фри-
стайл. Футбольные безумцы» (12+) 
08.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция 
из Италии (0+) 10.00 Новости 10.05 Все 
на Матч! 13.00 Новости 13.05 Специаль-
ный репортаж (12+) 13.25 Т.с. «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» (12+) 15.25 
«Формула-1». Гран-при России. Свобод-
ная практика 1. Прямая трансляция из 
Сочи 16.40 Все на Матч! 17.15 «Главная 
дорога» (16+) 18.35 Специальный ре-
портаж (12+) 18.55 «Формула-1». Гран-
при России. Свободная практика - 2.
Прямая трансляция из Сочи 20.10 Все 
на Матч! 20.50 Новости 20.55 Бокс. Чем-
пионат мира среди военнослужащих. 
Прямая трансляция из Москвы 23.25 
Все на Матч! 00.00 Смешанные едино-
борства. Р. Магомедов - А. Сарнавский. 
АСА. Прямая трансляция из Москвы 
02.30 Смешанные единоборства. М. 
Пираев - К. Хамитов. AMC Fight Night. 
Прямая трансляция из Сочи 04.30 Все 
на Матч! 05.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при - 2021. Трансля-
ция из Москвы (0+)  

  
 00.00, 03.00 Д.ц. «Люди РФ» (субтитры) 
(12+) 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 12.00, 
12.30, 18.30, 19.00, 20.00 Новости с суб-
титрами (12+) 00.50, 01.20, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.50, 04.20, 04.50, 05.20, 05.50, 
10.15, 12.15, 12.45, 17.15, 18.45, 20.15, 
20.50, 22.20, 22.50 Интервью дня (12+) 
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 09.30 
Утренний канал (12+) 06.20, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.10, 08.20, 09.20, 10.30, 
17.30, 21.00, 22.00, 22.30 Новости (12+) 
08.00, 19.20, 21.20 Персона (12+) 08.05, 
08.50 Новости. Коротко (12+) 08.15 Пой, 
Алтай! (12+) 08.30 Д.ф. «Тигирек» (12+) 
08.55 Хорошие новости (12+) 10.00, 
13.00, 17.00, 20.30 Прямой эфир. Но-
вости (12+) 10.10 Рецепт дня (12+) 10.45 
Д.ф. «Малая родина. Топчихинский 
район» (12+) 10.50 Д.ф. «Малая родина. 
Троицкий район» (12+) 11.00 Д.ф. «Наше 
кино. История большой любви» (12+) 
13.15 Катунь LIVE Здоровье (12+) 14.45 
Открытое правительство (12+) 15.00 
Д.ф. «Драга. Создающая озера» (12+) 
15.30 Д.ц. «Живые символы планеты» 
(12+) 16.00 Д.ф. «Клятва Гиппократа» 
(12+) 16.30, 21.30 На кухне с «Мария-Ра» 
(6+) 17.45 Фабрика (12+) 18.00 Здесь был 
Саша (12+) 18.55 «Постфактум» с Артё-
мом Кудиновым (12+) 19.30 Огород в 
подарок (12+) 21.50 Наши (12+) 23.00 
Империя иллюзий. Братья Сафроно-
вы (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артё-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д.ф. «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.40 Мужское/Женское (16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07 Мест-
ное время. Погода на Алтае
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35 Мест-
ное время. Вести – Алтай 
* 09.00 Местное время. Вести –
Алтай
* 09.35 Местное время. Утро 
России. Алтай 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30 Местное время. Вести –
Алтай
14.55 Т.с. «Тайны следствия» 
(6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45 Местное время. Вести –
Алтай
21.00 «Юморина-2021» (6+)
23.00 «Веселья час» (6+)
00.50 Х.ф. «Сила сердца» (12+)
04.05 Т.с. «Личное дело» (6+)
04.54 Перерыв в вещании

04.45 Т.с. «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25 Т.с. «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т.с. «Балабол» (16+)
21.20 Т.с. «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
23.35 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)

01.35 Квартирный вопрос 
(0+)
02.30 Т.с. «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.30 Т.с. «Другой майор 
Соколов» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М.с. «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т.с. «Готовы на все» 
(16+)
09.00 Т.с. «Воронины» (16+)
10.25 Х.ф. «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
12.40 Уральские пельмени 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х.ф. «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
23.25 Х.ф. «Терминатор. Гене-
зис» (16+)
01.55 Х.ф. «Большой куш» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М.ф. «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.30 Д.с. «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д.с. «Понять. Простить» 
(16+)
12.55 Д.с. «Порча» (16+)
13.25 Д.с. «Знахарка» (16+)
14.00 Д.с. «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х.ф. «Моя сестра луч-
ше» (16+)
19.00 Х.ф. «Врачебная ошиб-
ка» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х.ф. «Седьмой гость» 
(16+)
01.40 Д.с. «Реальная мисти-
ка» (16+)
02.40 Д.с. «Верну любимого» 
(16+)
03.05 Д.с. «Порча» (16+)
03.30 Д.с. «Знахарка» (16+)
03.55 Д.с. «Понять. Простить» 
(16+)
04.45 Тест на отцовство (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т.с. «СашаТаня» (16+)
13.00 Т.с. «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т.с. «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
07.00 Т.с. «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т.с. «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т.с. «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
17.15 Т.с. «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 Т.с. «Последний мент» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д.ф. «Тайны мозга»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового 
кино
09.15 Т.с. «Симфонический 
роман»
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Д.ф. «Роман в камне»
12.25 Т.с. «Шахерезада»
14.00 Власть факта
14.45 Д.с. «Забытое ремесло»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции

15.35 «Энигма»
16.15 Д.с. «Первые в мире»
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский
17.35 «Билет в Большой»
18.15 Д.с. «Забытое ремесло»
18.30 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 Д.с. «Искатели»
21.25 Х.ф. «Еще раз про лю-
бовь»
23.00 «2 Верник 2»
23.50 Новости культуры
00.10 «Особый взгляд» с Сэ-
мом Клебановым
02.00 Д.с. «Искатели»
02.45 М.ф. «Тяп, ляп - маля-
ры!»
03.00 Перерыв в вещании

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х.ф. «Заложница» (16+)
21.35 Х.ф. «Люси» (16+)
23.00 Х.ф. «Джек Ричер» (16+)
01.20 Х.ф. «Джек Ричер - 2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
03.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. В. Дацик - Х. Мухумуз. Пря-
мая трансляция (16+)
04.00 Х.ф. «Джек Ричер - 2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
04.10 Невероятно интересные 
истории (16+)
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   05.15 Х.ф. «Это мы не 
проходили» (0+) 07.00 Х.ф. «Рысь возвра-
щается» (6+) 07.20 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе» 
(12+) 08.00 Новости дня 08.15 Х.ф. «Рысь 
возвращается» (6+) 08.40 «Морской бой» 
(6+) 09.20 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе» (12+) 
09.45 «Круиз-контроль» (6+) 10.15 «Ле-
генды цирка» с Эдгардом Запашным 
(6+) 10.45 Д.с. «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым (12+) 11.35 Д.с. «Улика из 
прошлого» (16+) 12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 Новости дня 13.15 Д.с. «СССР. Знак 
качества» с Иваном Охлобыстиным 
(12+) 14.05 Д.с. «Сделано в СССР» (6+) 
14.20 Т.с. «Битва за Москву» (12+) 18.00 
Новости дня 18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым 18.30 Т.с. «Битва за Москву» 
(12+) 22.20 Х.ф. «Черный квадрат» (12+) 
00.50 Х.ф. «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+) 02.10 Х.ф. «Юнга Северного 
флота» (0+) 03.35 Х.ф. «Семён Дежнёв» 
(6+) 04.55 Д.с. «Москва - фронту» (12+) 
05.15 Д.с. «Сделано в СССР» (6+)   

  06.00 М.ф. «Мультфильмы» 
(0+) 10.00 Мистические истории (16+) 
14.15 Х.ф. «Исходный код» (16+) 16.15 
Х.ф. «Джон Уик - 3» (16+) 19.00 Х.ф. 
«Жажда смерти» (16+) 21.15 Х.ф. «Вой-
на» (16+) 23.15 Х.ф. «Заложница-3» (16+) 
01.15 Х.ф. «На гребне волны» (16+) 03.15 
Мистические истории (16+) 05.45 М.ф. 
«Мультфильмы» (0+)

  06.00 Улетное видео (16+) 07.00 
КВН Best (16+) 08.30 Улетное видео. 
Лучшее (16+) 09.00 Улетное видео (16+) 
10.00 Улетное видео. Топ-35 (16+) 12.00 
Улетное видео (16+) 13.00 Дорожные 
войны 2.0 (16+) 15.30 Утилизатор (16+) 
17.30 Утилизатор (12+) 18.30 «+100500» 
(16+) 22.00 iТопчик (16+) 23.00 «+100500» 
(18+) 01.00 Шутники (16+) 01.30 КВН Best 
(16+) 02.05 Улетное видео (16+)

   06.30 Специальный 
репортаж (12+) 06.50 Новости (0+) 06.55 
«РецепТура» (0+) 07.25 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» (12+) 08.25 Плава-
ние. Лига ISL. Трансляция из Италии 
(0+) 10.00 Смешанные единоборства. 
К. Джексон - Д. Кейлхольтц. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+) 11.00 Но-
вости 11.05 Все на Матч! 12.50 Ново-
сти 12.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 13.55 Х.ф. «Вой-
на Логана» (16+) 15.50 Новости 15.55 
«Формула-1». Гран-при России. Свобод-
ная практика 3. Прямая трансляция из 
Сочи 17.00 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 18.10 Новости 
18.15 Все на Матч! 18.55 «Формула-1». 
Гран-при России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи 20.10 Все на 
Матч! 20.50 Новости 20.55 Гандбол. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига чемпионов. Женщи-
ны. Прямая трансляция 22.30 Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Уфа». Тинькофф 
Российская премьер-лига. Прямая 
трансляция 01.00 Все на Матч! 01.50 
Новости 01.55 Футбол. ПСЖ - «Монпе-
лье». Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция 04.00 Все на Матч! 04.50 
Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
ЦСКА. Чемпионат России (0+)

 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости с субтитрами (12+) 00.50, 
01.20, 01.50, 02.20, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.20, 04.50, 05.20, 05.50, 13.45 Интер-
вью дня (12+) 06.00, 06.25, 07.00, 07.30 
Утренний канал (12+) 06.20, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.30, 08.50 Новости (12+) 
08.00 Здесь был Саша (12+) 08.35 Д.ф. 
«Непридуманная история» (12+) 09.00 
Детское утро (0+) 09.20 Лена-путеше-
ственница (6+) 09.30 Правила жизни. 
Дети (12+) 09.35 На кухне с «Мария-Ра» 
(6+) 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.30 Но-
вости. Итоги (12+) 10.40, 13.40, 15.40, 
17.40, 21.10 «Постфактум» с Артёмом 
Кудиновым (12+) 10.45, 20.20 Персона 
(12+) 11.00 Т.с. «Отличница» (12+) 14.00 
Открытое правительство (12+) 14.15 Фа-
брика (12+) 14.30, 20.00 Ран, Тёма, ран 
(12+) 14.50, 18.50 Музблок (12+) 15.45 
Д.ф. «Василий Шукшин» (12+) 16.00 Д.ц. 
«Человек мира. Полинезия. По дороге 
в рай» (12+) 17.45 Д.ф. «Космос Валерия 
Октября» (12+) 18.00, 21.30 Хлебный 
край (12+) 18.45, 22.20 Пой, Алтай! (12+) 
19.00 Д.ф. «Золотое озеро Телецкое» (0+) 
19.50 Д.ф. «Корни» (6+) 21.15 Д.ф. «Алтай-
ский край» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» с Ла-
рисой Гузеевой (6+)
15.30 Д.ф. «Я больше никогда 
не буду». К 105-летию Зино-
вия Гердта (12+)
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб веселых и наход-
чивых». Высшая лига
(16+)
23.40 Д.ф. «Я оставляю серд-
це вам в залог». К 115-летию 
Дмитрия Шостаковича
(12+)

00.40 Х.ф. «Ковчег» (12+)
02.20 Модный приговор
(6+)
03.10 Давай поженимся!
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00 Местное время. Вести –
Алтай
* 08.20 Местное время. Суб-
бота 
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 
(6+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т.с. «Пенелопа» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Катерина» (12+)
01.10 Х.ф. «Храни тебя любовь 
моя» (12+)
04.26 Перерыв в вещании

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 Х.ф. «Волчий остров» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такменё-
вым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)

02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Т.с. «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.25 Т.с. «Другой майор 
Соколов» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М.с. «Фиксики» (0+)
06.25 М.ф. «Малыш и Карлсон» 
(0+)
06.45 М.с. «Три кота» (0+)
07.20 М.с. Премьера. «Три 
кота» (0+)
07.30 М.с. «Том и Джерри» (0+)
08.00 М.с. Премьера. «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 
(6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера. ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Премьера! Саша жарит 
наше (12+)
10.05 Х.ф. «Монстр-траки»
(6+)
12.15 Х.ф. «Фантастические 
твари и где они обитают»
(16+)
14.55 Х.ф. «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (12+)
17.35 М.ф. «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
19.15 М.ф. Премьера. «Тайная 
жизнь домашних живот-

ных - 2» (6+)

21.00 Х.ф. Премьера. «Терми-
натор. Темные судьбы» (16+)
23.35 Х.ф. «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
01.25 Х.ф. «Специалист» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 М.ф. «Мультфильмы»
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х.ф. «Верь мне» (16+)
11.10 Т.с. «Провинциалка» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т.с. «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.05 Скажи, подруга (16+)
22.20 Х.ф. «Следы в про-
шлое» (16+)
02.15 Т.с. «Провинциалка» 
(16+)
05.10 Д.с. «Восточные жены в 
России» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.15 Х.ф. «Острова» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т.с. «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров»
(16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Х.ф. «Агент 007. Квант 
милосердия» (16+)

13.40 Х.ф. «007. Координаты 
«Скайфолл» (16+)
16.30 Х.ф. «007. Спектр» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.05 Х.ф. «Судья Дредд 3D» 
(18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Т.с. «Последний мент» 
(16+)
06.10 Т.с. «Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Х.ф. «Игра с огнем» (16+)
13.50 Т.с. «Великолепная пя-
терка - 2» (16+)
19.10 Т.с. «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т.с. «Такая работа» (16+)
03.45 Т.с. «Лучшие враги» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Приключения вол-
шебного глобуса, или Продел-
ки ведьмы»
08.15 Короткометражные худо-
жественные фильмы (Грузия-
фильм, 1974 -1977 гг.)
10.00 «Обыкновенный» кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.30 Х.ф. «Еще раз про лю-
бовь»
12.05 Д.с. «Тайная жизнь ска-
зочных человечков»
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна
13.15 Д.с. «Эйнштейны от 
природы»
14.10 Х.ф. «Деловые люди»
15.30 Большие и маленькие
17.25 Д.с. «Искатели»
18.15 Линия жизни
19.10 Д.с. «Великие мифы. 
Одиссея»
19.45 Д.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!»
20.25 Х.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х.ф. «Деловые люди»
01.30 Д.с. «Эйнштейны от 
природы»
02.20 М.ф. «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
06.40 Х.ф. «Час пик» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.15 СОВБЕЗ (16+)
14.20 Документальный 
спецпроект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х.ф. «Годзилла» (16+)
19.50 Х.ф. «Бладшот» (16+)
22.00 Х.ф. «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
23.55 Х.ф. «Блэйд-2» (18+)
02.00 Х.ф. «Блэйд-3. Троица» 
(18+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

22.00
�.�.�����������������������������������
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Программа
кабельного ТВ
Внимание! Время показа программ 
по кабельному телевидению может 
не совпадать со временем трансляции 
со спутника.

воскресенье, 26 сентября

   05.25 Х.ф. «Дело «пе-
стрых» (0+) 07.20 Х.ф. «Один шанс из 
тысячи» (12+) 09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым 09.25 «Служу 
России» (12+) 09.55 «Военная приемка» 
(6+) 10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным (12+) 11.30 Д.с. «Се-
кретные материалы» (12+) 12.20 «Код 
доступа» (12+) 13.10 «Специальный 
репортаж» (12+) 14.00 Т.с. «Снайпер. 
Офицер Смерш» (12+) 18.00 «Главное» 
с Ольгой Беловой 19.25 Д.с. «Легенды 
советского сыска» (16+) 22.45 Д.с. «Сде-
лано в СССР» (6+) 23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х.ф. «Дело «пестрых» (0+) 01.40 
Х.ф. «Ты - мне, я - тебе» (12+) 03.05 Х.ф. 
«Их знали только в лицо» (12+) 04.30 
Х.ф. «Девушка с характером» (0+)

 06.00 М.ф. «Мультфильмы» 
(0+) 09.25 Д.с. «Слепая» (16+) 12.15 Х.ф. 
«Заложница-3» (16+) 14.15 Х.ф. «Импе-
рия волков» (16+) 17.00 Х.ф. «Война» (16+) 
19.00 Х.ф. «Защитник» (16+) 21.00 Х.ф. 
«Убийца-2. Против всех» (16+) 23.15 Х.ф. 
«Молчание ягнят» (18+) 01.30 Д.с. «Тай-
ные знаки» (16+)

   06.00 Улетное видео (16+) 
06.30 КВН Best (16+) 07.00 Улетное ви-
део. Лучшее (16+) 09.00 Утилизатор (16+) 
11.00 Утилизатор (12+) 13.00 Дорожные 
войны 2.0 (16+) 15.30 Улетное видео 
(16+) 17.30 Улетное видео. Топ-35 (16+) 
19.30 «+100500» (16+) 22.00 iТопчик (16+) 
23.00 «+100500» (18+) 00.00 Х.ф. «Элизи-
ум» (16+) 02.10 Улетное видео (16+)

  06.50 Новости (0+) 
06.55 «Команда мечты» (12+) 07.25 
«Фристайл. Футбольные безумцы» (12+) 
08.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция 
из Италии (0+) 10.00 Смешанные едино-
борства. Р. Юн Ок - К. Ли. А. Малыхин -
А. Алиакбари. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+) 11.00 Новости 11.05 
Все на Матч! 13.00 Новости 13.05 М.ф. 
«Старые знакомые» (0+) 13.25 Летний 
биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени 15.10 Все на Матч! 15.50 Ново-
сти 15.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 17.50 Новости 
17.55 Все на Матч! 18.45 «Формула-1». 
Гран-при России. Прямая трансля-
ция из Сочи 21.00 Все на Матч! 21.45 
Новости 21.50 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+) 22.40 Бокс. 
Лучшие нокауты - 2021 (16+) 22.55 Фут-
бол. «Краснодар» - «Сочи». Тинькофф 
Российская премьер-лига. Прямая 
трансляция 01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым 01.40 Футбол. 
«Наполи» - «Кальяри». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 03.45 Все на 
Матч! 04.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция из Лит-
вы (0+) 06.25 Новости (0+) 06.30 «Фор-
мула-1». Гран-при России. Трансляция 
из Сочи (0+) 08.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)

   00.30 Х.ф. «Простой каран-
даш» (16+) 02.05, 03.05, 03.30, 04.50, 
05.35 Интервью дня (12+) 02.15, 04.20 
Наши (12+) 02.30, 03.45, 05.00, 10.00, 
14.00, 17.00, 20.30, 22.00 Новости. 
Итоги (12+) 03.15, 05.45, 10.45, 18.10 
Фабрика (12+) 03.40, 10.40, 17.40 «Пост-
фактум» с Артёмом Кудиновым (12+) 
04.30, 15.30, 21.10 Ран, Тема, ран (12+) 
06.00, 06.25, 07.00, 07.30 Утренний ка-
нал (12+) 06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 08.30, 
08.50 Новости (12+) 08.00, 15.00 Огород 
в подарок (12+) 08.20, 15.20, 19.30 Пой, 
Алтай! (12+) 08.35 Д.ф. «Качество обра-
зования в Алтайском крае» (12+) 09.00 
Детское утро (0+) 09.40 Лена-путеше-
ственница (6+) 09.45 Правила жизни. 
Дети (12+) 09.50, 18.00 Персона (12+) 
11.00 Т.с. «Отличница» (12+) 13.00, 19.40 
Хлебный край (12+) 13.45 Д.ф. «Корни» 
(12+) 13.50 Д.ф. «Пантовое оленеводство 
Алтая» (12+) 14.40 На кухне с «Мария-Ра» 
(6+) 15.50 Музблок (12+) 16.00 Д.ц. «Чело-
век мира. Полинезия. Там, на Таити» 
(12+) 17.45 Д.ф. «Михаил Калашников» 
(12+) 18.30, 21.30 Здесь был Саша (12+) 
19.00 Японские каникулы (16+) 22.30 
Т.с. «М.У.Р - 1945 год» (16+)

04.45 Т.с. «Катя и Блэк» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т.с. «Катя и Блэк» (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х.ф. «Приходите зав-
тра...» Кино в цвете (0+)
15.45 Д.ф. Премьера. «На-
прасные слова». Ко дню 
рождения Ларисы Рубаль-
ской (16+)

17.35 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. Пер-
вые в космосе» (12+)
23.00 Д.ф. Премьера. «Коро-
ли» (16+)
01.10 Д.с. «Германская голо-
воломка» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! 
(16+)

05.25 Х.ф. «Напрасная жерт-
ва» (12+)
07.15 «Устами младенца»
* 08.00 Местное время. Вести –
Алтай. События недели
08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Т.с. «Пенелопа» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х.ф. «Таблетка от слез» 
(6+)
03.15 Х.ф. «Напрасная жерт-
ва» (12+)
04.56 Перерыв в вещании

05.00 Х.ф. «Удачный обмен» 
(16+)
06.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Секрет на миллион 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Х.ф. «Золотой транзит» 
(16+)

02.45 Т.с. «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.15 Т.с. «Другой майор 
Соколов» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М.с. «Фиксики» (0+)
06.25 М.ф. «Карлсон вернул-
ся» (0+)
06.45 М.с. «Три кота» (0+)
07.20 М.с. Премьера. «Три 
кота» (0+)
07.30 М.с. Премьера. «Царев-
ны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера. Рогов в деле 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х.ф. «Терминатор. Гене-
зис» (16+)
12.45 Х.ф. «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)
15.35 Х.ф. «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца» (12+)
18.40 Х.ф. «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х.ф. «Джуманджи. Но-
вый уровень» (12+)
23.25 Х.ф. «Сокровища ама-
зонки» (16+)
01.25 Х.ф. «Судья» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.15 М.ф. «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.30 Х.ф. «Острова» (16+)
08.10 Х.ф. «Седьмой гость» 
(16+)
10.10 Х.ф. «Нелюбимый мой» 
(16+)
14.30 Х.ф. «Врачебная ошиб-
ка» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т.с. «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.45 Про здоровье (16+)
22.00 Х.ф. «Полюби меня 
такой» (16+)
02.00 Т.с. «Провинциалка» 
(16+)
04.55 Д.с. «Восточные жены 
в России» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т.с. «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т.с. «СашаТаня» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 «Игра» (16+)
00.00 Х.ф. «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
02.05 Д.ф. «Быть Джеймсом 
Бондом» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Т.с. «Лучшие враги» 
(16+)
07.30 Т.с. «Кома» (16+)
11.15 Х.ф. «Классик» (16+)
13.20 Х.ф. «Трио» (16+)
15.30 Т.с. «Ментозавры» (16+)
22.20 Т.с. «Кома» (16+)
02.05 Х.ф. «Игра с огнем» 
(16+)

06.30 Д.с. «Великие мифы. 
Одиссея»
07.05 М.ф. «Мультфильмы»
08.00 Большие и маленькие
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х.ф. «Человек с бульва-
ра Капуцинов»
12.15 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 Д.с. «Коллекция»
13.55 Абсолютный слух

14.35 Д.ф. «Сара Погреб. Я 
домолчалась до стихов»
15.15 Х.ф. «Фокусник»
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.15 Д.с. «Первые в мире»
17.30 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х.ф. «Середина ночи»
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра
23.50 Короткометражные 
художественные фильмы 
(Грузия-фильм, 1974-1977 гг.)
01.35 Диалоги о животных
02.15 М.ф. «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.10 Х.ф. «Час пик - 2» (12+)
07.55 Х.ф. «Миссия невыпол-
нима» (16+)
09.55 Х.ф. «Миссия невыпол-
нима - 2» (16+)
12.20 Х.ф. «Миссия невыпол-
нима - 3» (16+)
14.50 Х.ф. «Миссия невыпол-
нима. Протокол Фантом» 
(16+)
17.25 Х.ф. «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» (16+)
20.05 Х.ф. «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
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С конца июля в региональ-
ное управление Роспотреб-
надзора и к уполномочен-
ному по правам человека 
в крае стали поступать 
жалобы по поводу нека-
чественных и явно завы-
шенных по стоимости 
юридических услуг. «АП» 
разбиралась в проблеме.

Вот так поддержали!

Барнаулец Юрий Ежов попал 
в трудную жизненную ситуа-
цию. А после контакта с юриди-
ческой фирмой, сотрудники кото-
рой сами его нашли по сотовому 
телефону, все только ухудшилось.

В мае этого года мужчина воз-
вращался домой и возле подъез-
да поссорился с соседом. Тот его 
ударил в ухо. Травма оказалась 
серьезной.

– Я потерял полноценный слух, 
обращался к врачам. Меня записа-
ли в очередь на талон к сурдоло-
гу по квоте, – рассказывает Юрий 
Ежов. – Но так я его и не дождал-
ся. Заявление в полицию подал, 
но через два дня забрал. Участко-
вый объяснил, что накажут сосе-
да только штрафом от 5 тысяч до 
30 тысяч рублей. И отношения 
с ним могут стать еще хуже, а он 
такой агрессивный, чего угодно 
от него можно ждать…

А буквально на следующий 
день мужчине позвонили из не-
кой юридической фирмы, стали 
предлагать бесплатную консуль-
тацию якобы в рамках социаль-
ной поддержки населения. Юрий 
поверил, что ему там помогут.

– Когда я приехал в юриди-
ческую компанию, рассказал 
о своей ситуации, мне букваль-
но вкрутили свои услуги, – го-
ворит Юрий. – Сотрудник рас-
сказал, будто бы представлял 
в суде человека, у которого слу-
чилось примерно то же самое, 
что и у меня. И удалось высудить 
500 тысяч в счет возмещения мо-
рального вреда…

В общем, собеседник был так 
убедителен, что клиент в этот 
же день взял кредит – 53 тысячи 
рублей и заплатил за «обращение 
в полицию, составление досудеб-
ного соглашения, оказание ме-
дицинской помощи». Это все ему 
пообещала юридическая фирма 
согласно заключенному договору.

Но по сей день Юрию никак 
не помогли. Составили только 
какое-то письмо в полицию, от-
вета на которое он так и не по-
лучил. Зато ежемесячные пла-
тежи – 5 тысяч рублей – вносит 
теперь исправно. Притом что 
пенсия по инвалидности, ко-
торую получает мужчина, со-
ставляет около 8 тысяч рублей. 
Теперь он вынужден занимать 
деньги у друзей и знакомых, 
чтобы попросту не умереть 
с голоду…

Ежов звонил несколько раз не-
состоявшимся «благодетелям», но 
в ответ слышал только, что там 
все крайне заняты, а ему перезво-
нят через 10 минут. Но, видимо, 
об этом тут же забывали.

По мнению Юрия Ежова, со-
трудники компании изначаль-
но не собирались как-либо ему 
помогать, а хотели лишь выма-
нить деньги. Воспользовались 
его доверчивостью, юридиче-
ской непросвещенностью. Эти 
подозрения еще больше укре-
пились, когда мужчина прочел 
в Интернете статью о недобросо-
вестных юристах… После этого 
и написал жалобу уполномочен-
ному по правам человека в крае. 
Просил восстановить справедли-
вость, расторгнуть договор, а юри-
стов-обманщиков привлечь к от-
ветственности.

«Ну мы же работали…»

Для другого барнаульца – пен-
сионера Владимира Викторова 
обращение к юристам также 
обернулось потерей денег и не-
гативными эмоциями.

– Недавно я надумал обратить-
ся к услугам юристов по Интерне-
ту, хотел добиться от Пенсионного 
фонда перерасчета пенсии, – рас-
сказывает он. – На одном из сайтов 
общался с представителем компа-
нии. Выслушав, тот перевел меня 
на своего коллегу. Он назначил 
время для встречи. И я приехал в 
офис на улице Анатолия. Сотруд-
ник в ходе беседы попросил под-
писать заявление на оказание ус-
луг. Акт был без числа, там стояла 
лишь моя подпись. За услуги я сра-
зу заплатил 15 750 рублей.

Через несколько дней пенсио-
нер, поразмыслив, решил отка-
заться от услуг, вернуть деньги. 
Но не тут-то было. Юристу, кото-
рому Викторов озвучил свое на-
мерение, это явно не понрави-
лось, он попытался отговорить 
клиента. Но Владимир стоял на 
своем. Тогда сотрудник фирмы 
принес ему два заявления – об 
отказе от услуг, о расторжении 
договора без даты.

Мужчина заполнил их. Но оба 
экземпляра юрист забрал себе. 
А когда клиент приехал на другой 

день, ему отдали только подпи-
санный им же акт об оказанных 
якобы уже услугах… А через не-
которое время получил по почте 
письмо на целых четырех стра-
ницах, где утверждалось, что ус-
луги пенсионеру оказаны в пол-
ном объеме и деньги ему никто не 
вернет. В выходных данных фир-
мы значилось, что юридический 
адрес фирмы в Тюмени.

В письме приводились такие 
аргументы. Предметом услуг, 
мол, была подготовка заявления 
в ОПФР района, заявления в УПФР 
края, проекта заявления в суд. 
Кроме того, работа по оказанию 
услуг заказчику, ознакомление с 
документами, представленными 
клиентом, выработка правовой 
позиции по делу, проведение ана-
лиза судебной перспективы дела, 
непосредственно подготовка ис-
кового заявления, письменных за-
явлений в компетентные органы 
и прочих документов. Ну и работа 
с дополнительной информацией 
и документами, представленны-
ми заказчиком после заключе-
ния договора об оказании услуг.

Все это, как утверждалось в по-
слании, очень трудоемкое занятие.

Специалисты подготовили все 
необходимые документы с гра-
мотным, четким обоснованием 
позиции заказчика, также сооб-
щалось в послании. И они были 

представлены, о чем свидетель-
ствует акт об ознакомлении 
с ними. Претензии не предъяв-
лялись, выполненная надлежа-
щим образом работа специали-
стов полностью удовлетворяла 
требованиям клиента.

«Однако после того как обяза-
тельства со стороны ООО были 
исполнены компанией надлежа-
ще, вы, опираясь на субъектив-
ную оценку, посчитали, что услу-
ги со стороны оказаны не были 
и вам не нужны», – упрекнули 
Викторова авторы.

Пенсионера также очень аргу-
ментированно убеждали, что со-
трудники фирмы ни капельки 
не погрешили против Закона РФ 
«О защите прав потребителей»… 
Но в итоге ему предложили об-
ратиться в суд, если он все-таки 
желает забрать свои деньги даже 
после таких серьезных доводов.

Сам же Владимир Викторов, 
увы, не считает, что и вправду по-
лучил какую-то услугу. Какие-то 
наспех состряпанные документы 
юрист пытался вручить ему уже 
после того, как он написал заяв-
ление о расторжении договора…
Только теперь вышло так, будто 
такого обращения как раз и во-
все не было.

Сумма, которую мужчина за-
платил за липовую помощь, – это 
как раз его ежемесячная пенсия. 
Но, по его словам, обидно даже 
не это, а то, что чувствует себя 
так, будто его развели как глуп-
ца. И тоже намерен вывести юри-
стов-аферистов на чистую воду.

Будьте осторожны

Конечно, от недобросовестных 
юристов пострадали не только 
эти два человека. Есть обращения 
в прокуратуру, в Роспотребнад-
зор. Это уже десятки обманутых… 
В Интернете есть информация 
о подобных же случаях из других 
регионов. Некоторых людей псев-
доюристы умудрились обобрать 
на миллионы. Есть во Всемир-
ной сети и объяснения: мол, не-
кий пробел в законодательстве 
не позволяет сколько-нибудь се-
рьезно контролировать такие вот 
фирмы. И зачастую человек при 
выборе юриста должен уповать 
лишь на себя. И все же возмож-
но ли остановить нарастающую, 
судя по всему, тенденцию в на-
шем регионе?

Тамара ЛОГИНОВА

То ли юристы, то ли аферисты

Комментарий уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае Бо-
риса Ларина:

– Конституцией нашей страны каждо-
му гарантируется право на получение ква-
лифицированной юридической помощи. 
Но бесплатно воспользоваться услугами 
юриста имеют право только те, кому та-
кая возможность предоставлена законом.

Завлекаемые возможностью получе-
ния бесплатной консультации «профессио-
нального» юриста, люди зачастую клюют 
на удочку недобросовестных «юридиче-

ских» фирм. Там клиентам обещают за воз-
награждение решить любые вопросы, а на 
деле просто навязывают бессмысленные 
и дорогостоящие услуги. Жертвами таких 
псевдоюристов чаще всего становятся люди, 
впервые оказавшиеся в сложной жизнен-
ной ситуации, пенсионеры, инвалиды.

К сожалению, подобные обращения мы 
получаем все чаще и чаще. Только в этом 
году к нам и в Роспотребнадзор их поступи-
ло уже несколько десятков. Дошло до того, 
что за деньги начали штамповать жалобы 
и к уполномоченному по правам человека 

в Алтайском крае. При этом подготовлен-
ные псевдоюристами документы говорят 
не просто об их низкой квалификации, а 
скорее о неприкрытом желании нажить-
ся на бедах людей. По отдельным фактам 
оказания таких услуг мы направляем за-
просы в правоохранительные органы.

А для подачи обращений в государствен-
ные органы на деле не нужно прибегать к 
помощи каких-либо юридических фирм. 
Достаточно в свободной форме описать 
проблему, указать свои контакты и по воз-
можности приложить к обращению копии 

документов, проясняющих ситуацию. Ка-
ждое обращение вне зависимости от того, 
как оно было подано, будет рассмотрено 
соответствующим органом. Если вы все 
же решили вначале проконсультировать-
ся у юриста, обязательно перед подписа-
нием любых документов внимательно 
знакомьтесь с их содержанием, не согла-
шайтесь на сомнительные услуги. Стол-
кнувшись с подобным мошенничеством, 
обязательно обращайтесь в правоохрани-
тельные органы, Роспотребнадзор или к 
уполномоченному по правам человека.

Ри
су

но
к 

И
. К

И
Й

К
О

.

  В ТЕМУ.

16
НЕВИДАННОЕ ДЕЛО

Программа
кабельного ТВ
Внимание! Время показа программ 
по кабельному телевидению может 
не совпадать со временем трансляции 
со спутника.

воскресенье, 26 сентября

   05.25 Х.ф. «Дело «пе-
стрых» (0+) 07.20 Х.ф. «Один шанс из 
тысячи» (12+) 09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым 09.25 «Служу 
России» (12+) 09.55 «Военная приемка» 
(6+) 10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным (12+) 11.30 Д.с. «Се-
кретные материалы» (12+) 12.20 «Код 
доступа» (12+) 13.10 «Специальный 
репортаж» (12+) 14.00 Т.с. «Снайпер. 
Офицер Смерш» (12+) 18.00 «Главное» 
с Ольгой Беловой 19.25 Д.с. «Легенды 
советского сыска» (16+) 22.45 Д.с. «Сде-
лано в СССР» (6+) 23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х.ф. «Дело «пестрых» (0+) 01.40 
Х.ф. «Ты - мне, я - тебе» (12+) 03.05 Х.ф. 
«Их знали только в лицо» (12+) 04.30 
Х.ф. «Девушка с характером» (0+)

 06.00 М.ф. «Мультфильмы» 
(0+) 09.25 Д.с. «Слепая» (16+) 12.15 Х.ф. 
«Заложница-3» (16+) 14.15 Х.ф. «Импе-
рия волков» (16+) 17.00 Х.ф. «Война» (16+) 
19.00 Х.ф. «Защитник» (16+) 21.00 Х.ф. 
«Убийца-2. Против всех» (16+) 23.15 Х.ф. 
«Молчание ягнят» (18+) 01.30 Д.с. «Тай-
ные знаки» (16+)

   06.00 Улетное видео (16+) 
06.30 КВН Best (16+) 07.00 Улетное ви-
део. Лучшее (16+) 09.00 Утилизатор (16+) 
11.00 Утилизатор (12+) 13.00 Дорожные 
войны 2.0 (16+) 15.30 Улетное видео 
(16+) 17.30 Улетное видео. Топ-35 (16+) 
19.30 «+100500» (16+) 22.00 iТопчик (16+) 
23.00 «+100500» (18+) 00.00 Х.ф. «Элизи-
ум» (16+) 02.10 Улетное видео (16+)

  06.50 Новости (0+) 
06.55 «Команда мечты» (12+) 07.25 
«Фристайл. Футбольные безумцы» (12+) 
08.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция 
из Италии (0+) 10.00 Смешанные едино-
борства. Р. Юн Ок - К. Ли. А. Малыхин -
А. Алиакбари. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+) 11.00 Новости 11.05 
Все на Матч! 13.00 Новости 13.05 М.ф. 
«Старые знакомые» (0+) 13.25 Летний 
биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени 15.10 Все на Матч! 15.50 Ново-
сти 15.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 17.50 Новости 
17.55 Все на Матч! 18.45 «Формула-1». 
Гран-при России. Прямая трансля-
ция из Сочи 21.00 Все на Матч! 21.45 
Новости 21.50 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+) 22.40 Бокс. 
Лучшие нокауты - 2021 (16+) 22.55 Фут-
бол. «Краснодар» - «Сочи». Тинькофф 
Российская премьер-лига. Прямая 
трансляция 01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым 01.40 Футбол. 
«Наполи» - «Кальяри». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 03.45 Все на 
Матч! 04.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция из Лит-
вы (0+) 06.25 Новости (0+) 06.30 «Фор-
мула-1». Гран-при России. Трансляция 
из Сочи (0+) 08.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)

   00.30 Х.ф. «Простой каран-
даш» (16+) 02.05, 03.05, 03.30, 04.50, 
05.35 Интервью дня (12+) 02.15, 04.20 
Наши (12+) 02.30, 03.45, 05.00, 10.00, 
14.00, 17.00, 20.30, 22.00 Новости. 
Итоги (12+) 03.15, 05.45, 10.45, 18.10 
Фабрика (12+) 03.40, 10.40, 17.40 «Пост-
фактум» с Артёмом Кудиновым (12+) 
04.30, 15.30, 21.10 Ран, Тема, ран (12+) 
06.00, 06.25, 07.00, 07.30 Утренний ка-
нал (12+) 06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 08.30, 
08.50 Новости (12+) 08.00, 15.00 Огород 
в подарок (12+) 08.20, 15.20, 19.30 Пой, 
Алтай! (12+) 08.35 Д.ф. «Качество обра-
зования в Алтайском крае» (12+) 09.00 
Детское утро (0+) 09.40 Лена-путеше-
ственница (6+) 09.45 Правила жизни. 
Дети (12+) 09.50, 18.00 Персона (12+) 
11.00 Т.с. «Отличница» (12+) 13.00, 19.40 
Хлебный край (12+) 13.45 Д.ф. «Корни» 
(12+) 13.50 Д.ф. «Пантовое оленеводство 
Алтая» (12+) 14.40 На кухне с «Мария-Ра» 
(6+) 15.50 Музблок (12+) 16.00 Д.ц. «Чело-
век мира. Полинезия. Там, на Таити» 
(12+) 17.45 Д.ф. «Михаил Калашников» 
(12+) 18.30, 21.30 Здесь был Саша (12+) 
19.00 Японские каникулы (16+) 22.30 
Т.с. «М.У.Р - 1945 год» (16+)

04.45 Т.с. «Катя и Блэк» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т.с. «Катя и Блэк» (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х.ф. «Приходите зав-
тра...» Кино в цвете (0+)
15.45 Д.ф. Премьера. «На-
прасные слова». Ко дню 
рождения Ларисы Рубаль-
ской (16+)

17.35 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. Пер-
вые в космосе» (12+)
23.00 Д.ф. Премьера. «Коро-
ли» (16+)
01.10 Д.с. «Германская голо-
воломка» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! 
(16+)

05.25 Х.ф. «Напрасная жерт-
ва» (12+)
07.15 «Устами младенца»
* 08.00 Местное время. Вести –
Алтай. События недели
08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Т.с. «Пенелопа» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х.ф. «Таблетка от слез» 
(6+)
03.15 Х.ф. «Напрасная жерт-
ва» (12+)
04.56 Перерыв в вещании

05.00 Х.ф. «Удачный обмен» 
(16+)
06.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Секрет на миллион 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Х.ф. «Золотой транзит» 
(16+)

02.45 Т.с. «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.15 Т.с. «Другой майор 
Соколов» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М.с. «Фиксики» (0+)
06.25 М.ф. «Карлсон вернул-
ся» (0+)
06.45 М.с. «Три кота» (0+)
07.20 М.с. Премьера. «Три 
кота» (0+)
07.30 М.с. Премьера. «Царев-
ны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера. Рогов в деле 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х.ф. «Терминатор. Гене-
зис» (16+)
12.45 Х.ф. «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)
15.35 Х.ф. «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца» (12+)
18.40 Х.ф. «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х.ф. «Джуманджи. Но-
вый уровень» (12+)
23.25 Х.ф. «Сокровища ама-
зонки» (16+)
01.25 Х.ф. «Судья» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.15 М.ф. «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.30 Х.ф. «Острова» (16+)
08.10 Х.ф. «Седьмой гость» 
(16+)
10.10 Х.ф. «Нелюбимый мой» 
(16+)
14.30 Х.ф. «Врачебная ошиб-
ка» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т.с. «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.45 Про здоровье (16+)
22.00 Х.ф. «Полюби меня 
такой» (16+)
02.00 Т.с. «Провинциалка» 
(16+)
04.55 Д.с. «Восточные жены 
в России» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т.с. «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т.с. «СашаТаня» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.00 «Игра» (16+)
00.00 Х.ф. «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
02.05 Д.ф. «Быть Джеймсом 
Бондом» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Т.с. «Лучшие враги» 
(16+)
07.30 Т.с. «Кома» (16+)
11.15 Х.ф. «Классик» (16+)
13.20 Х.ф. «Трио» (16+)
15.30 Т.с. «Ментозавры» (16+)
22.20 Т.с. «Кома» (16+)
02.05 Х.ф. «Игра с огнем» 
(16+)

06.30 Д.с. «Великие мифы. 
Одиссея»
07.05 М.ф. «Мультфильмы»
08.00 Большие и маленькие
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х.ф. «Человек с бульва-
ра Капуцинов»
12.15 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 Д.с. «Коллекция»
13.55 Абсолютный слух

14.35 Д.ф. «Сара Погреб. Я 
домолчалась до стихов»
15.15 Х.ф. «Фокусник»
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.15 Д.с. «Первые в мире»
17.30 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х.ф. «Середина ночи»
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра
23.50 Короткометражные 
художественные фильмы 
(Грузия-фильм, 1974-1977 гг.)
01.35 Диалоги о животных
02.15 М.ф. «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.10 Х.ф. «Час пик - 2» (12+)
07.55 Х.ф. «Миссия невыпол-
нима» (16+)
09.55 Х.ф. «Миссия невыпол-
нима - 2» (16+)
12.20 Х.ф. «Миссия невыпол-
нима - 3» (16+)
14.50 Х.ф. «Миссия невыпол-
нима. Протокол Фантом» 
(16+)
17.25 Х.ф. «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» (16+)
20.05 Х.ф. «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
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ТУРИЗМ

В нынешнем году Абхазия стала одним из популярных 
мест отдыха. И неспроста. В отличие от соседнего 
Краснодарского края здесь не требуют ПЦР-тестов 
и справок о вакцинации. Пускают всех, поэтому рос-
сияне массово отправились в отпуск на этот берег 
Чёрного моря. Побывала в Абхазии и я, поэтому рас-
скажу о плюсах и минусах отдыха в этой республике.

От аэропорта Сочи до КПП Псоу 
совсем недалеко – примерно 10 км. 
Поэтому добраться туда не соста-
вит никакого труда: ходят марш-
рутки, автобусы, можно доехать 
на такси.

На КПП все проходит довольно 
быстро, но это только в том случае, 
если народу немного. Из-за большо-
го наплыва желающих попасть в 
Абхазию иной раз этот процесс за-
нимает несколько часов. Так что –
как повезет.

На русской стороне границы 
просто смотрят паспорт, на абхаз-
ской – разглядывают тебя и твой 
документ чуть дольше. Особое вни-
мание уделяют туристам с деть-
ми. У меня вся процедура заняла 
минут 25.

И вот формальности заверше-
ны, и ты оказываешься на абхаз-
ской земле. По законам жанра тебя 
тут же обступают настойчивые 
водители маршруток. Нужно вы-
брать необходимое направление, 
дождаться пока «газелька» напол-
нится такими же, как ты, отдыха-
ющими – и вперед.

К примеру от Псоу до Гагры 
примерно 25 км, до Пицунды – 
47 км.

Первые впечатления от страны 
неоднозначны. Временами кажет-
ся, что ты попадаешь в постапока-
липтический мир – то тут, то там 
вдоль дороги выплывают остовы 
каких-то монументальных зданий –
то ли санаториев, то ли многоэта-
жек. Все они разрушены, нет сте-
кол, а часто и крыш, и все эти остат-
ки былого великолепия медленно 
поглощает буйная растительность.

Еще 10 минут – и ты въезжаешь
в курортный город с пальмами, 
толпами отдыхающих на набереж-
ных, голубым морем, и кажется, 
что эти развалины с лианами тебе 
приснились.

В первую очередь я ехала в Абха-
зию ради моря, поэтому выбрала 
пригород Пицунды, Лидзаву, из-
за рекомендаций в Интернете. Все 
советовавшие были единогласны –
здесь самое чистое море в стране.

Название курорта – Пицунда 
происходит от греческого слова 
«питиус» – сосна. Здесь вдоль бе-
рега тянется уникальная роща из 
реликтовой сосны, которая растет 

только в этом месте. И действитель-
но, «воздушный коктейль» этого 
места удивителен: его основу со-
ставляет морской бриз, куда до-
бавлены нотки свежести гор, ко-
торые смешиваются с ароматами 
сосен, эвкалиптов, самшита.

Самое яркое впечатление – это 
море. Оно теплое, кристально чи-
стое, прозрачное. Особенно неж-
ное и спокойное оно на рассвете. 
Туристы, вооружившись очками 
и масками, плавают вдоль берега, 
разглядывая в чистейшей воде ее 
обитателей.

Вдали время от времени появ-
ляются дельфины, которые прыга-
ют над волнами, пугая купающих-
ся, заплывших слишком далеко.

На абхазском языке республика 
называется Апсны, что переводит-
ся как «страна души». И действи-
тельно, это место надо восприни-
мать душой и сердцем, а не умом. 
Здесь своя неповторимая атмос-
фера, в которую надо погрузить-
ся полностью, чтобы понять ее.

Оно не для тех, кто любит шум-
ную курортную жизнь и ночные 
тусовки. Это место для тихого се-
мейного отдыха, для любителей 
тишины.

Просторные дворы с двухэтаж-
ными домами увиты лозами ви-
нограда, его гроздья повсюду, из 
палисадников свешиваются не ря-
бины и березы, а лимоны и айва. 
Терпко пахнет переспевший ин-
жир, из дворов доносится аромат 
только что испеченного хачапури, 
а с моря возвращаются уставшие, 
но довольные туристы с красны-
ми плечами и соленым налетом 
на лице.

Интересная особенность: на 
всех адресных табличках здесь 
указаны не только улица и номер 
дома, но и фамилия владельца.

Мягкий субтропический кли-
мат. Средняя температура зимой 
составляет +6 градусов. Поэтому 
природа в этом месте уникаль-
ная, растет около 4 тысяч видов 

растений. Лесами покрыто более 
половины площади республики, 
и здесь действительно есть на что 
посмотреть.

Посетить республику можно
в любое время. Особенно мне со-
ветовали приехать весной, когда 
цветут апельсиновые деревья. За-
пах, говорят, изумительный.

Дешевые фрукты, которые со-
зревают именно в этот период.
К примеру в конце августа собира-
ют урожай инжира, и килограмм 
этого плода стоит 100–150 рублей.

Очень чистое море, сильно не 
штормит, нет водорослей и медуз.

Абхазцы – народ гордый, поэ-
тому очень негативно реагируют 
на критику. Но если что-то похва-
лишь, попросишь помощи, тебе 
всегда помогут и объяснят. Все 
они прекрасно говорят на русском.

Инфраструктура. Здесь продол-
жают эксплуатировать то, что было 
построено еще в Советском Сою-
зе. В каком все это состоянии, я ду-
маю, можно не рассказывать. Как 
поделилась одна немолодая турист-
ка, которая отдыхала в местном са-
натории, мебель в ее номере была 
старше, чем она сама.

Коровы, которые гуляют по ули-
цам. Они не спеша переходят до-
рогу перед несущимся автомоби-
лем, роются в мусорках подобно 
стае бродячих собак, везде лежат 
их «ароматные» лепешки.

Водители с кавказской лихо-
стью носятся по дорогам, не соблю-
дая правил. Особым шиком счи-
тается проехать по самому краю 
пропасти, с удовольствием наблю-
дая, как кричат от страха туристы.

Цены. Все очень дорого. Абхаз-
цы стараются максимально зара-
ботать в сезон, поэтому задирают 
ценник на все что можно. По мне-
нию местных жителей, приезжие –
это большие кошельки, из кото-
рых надо постараться вытащить 
как можно больше денег. Надо ви-
деть их презрительные лица, когда 
отказываешься брать привозные 
деревянные помидоры за 150 руб-
лей. Кажется, что они тебя сейчас 
проклянут.

Надо быть аккуратным с мест-
ной флорой, поскольку очень мно-
го незнакомых растений, и часть 
из них могут быть ядовитыми.
Я польстилась на роскошный цвету-
щий куст олеандра – долго вдыхала 
его дурманящий запах. А в конце 
сорвала несколько цветков на па-
мять. После прочитала в Интерне-
те, что это ядовитое дерево, от ко-
торого можно сильно пострадать. 
Пришлось все быстро выкидывать.

Съездить на экскурсии предла-
гают на каждом углу. Можно вы-
брать любую – не пожалеете, в Аб-
хазии очень красивая природа, 
поэтому любой ее уголок доста-
вит удовольствие. Обязательно 
надо побывать на озере Рица –
здесь нереальная красота.

В нагрузку к экскурсиям часто 
предлагают дегустации меда, вина, 
сыров. Ради интереса можно съез-
дить и попробовать, но брать не сто-
ит, на рынках все гораздо дешевле.

Приправы. Соусы и аджику, ко-
торые здесь делают в каждом доме 
и продают. Вкусные местные коп-
ченые сыры, которые спокойно вы-
держивают несколько дней без хо-
лодильника. Чай с натуральными 
травяными и фруктовыми добав-
ками.

Лавровый «венок» стоит всего 
50 рублей. Хотя можно зайти за 
угол и нарвать лавровые веточки 
бесплатно, так как это дерево рас-
тет повсюду. То же самое касается 
эвкалиптовых веников, что про-
дают на рынках. Эвкалипты по-
всюду, их можно узнать по голо-
му стволу, по которому сползают 
лохмотья коры.

Вина, но только заводские. На 
рынках продается масса различ-
ных напитков: вина (даже в трех-
литровых банках), свежевыжатые 
соки, какие-то настойки, чача. Но 
брать их – та еще лотерея: кто зна-
ет, как они готовились и как ваш 
желудок отреагирует на эти замор-
ские чудеса.

Татьяна ПЕРВОВА

Чистое море и малолюдные пляжи.

Апсны –
страна души

Аджика и приправы на любой вкус.Водопад в лесной глуши.

Озеро Рица – жемчужина Абхазии. 
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Мода на ретро, 
или Зачем филологам 
блошиный рынок?

Недавно побывала в Барнауле на 
блошином рынке, что устраивают 
по субботам коллекционеры на пло-
щади Сахарова. Увидела книжные 
развалы, и руки потянулись… куда 
бы вы думали?

Я купила «Сборник текстов для за-
крепления навыков правописания» 
1972 года под редакцией Хлебнико-
ва. Неожиданно? Почему именно эта 
книга? Начала разбираться, я – фи-
лолог, когда-то у меня такой литера-
туры было довольно много, правда 
более современной. А сейчас не оста-
лось ничего. Все отдала в библиоте-
ки. Зачем этот сборник? Там удиви-
тельные тексты – рупоры советской 
эпохи. Есть образцы и небезразлич-
ного мне публицистического стиля.

К примеру, М. Глухов пишет очерк 
про верхолазов-монтажников:

«У бригадира тридцатилетний 
стаж. За эти годы сколько ажурных 
мостов перекинул он через бурные 
реки!..» Романтично, есть чему поу-
читься современным прагматикам.

А вот газетный отзыв на извест-
ную сказку Ершова «Конёк-Горбунок»:

«В этой сказке сосредоточились 
несбывшиеся юношеские мечты мо-
лодого сибирского автора о большом 
служении народу». Неожиданная ин-
терпретация.

Есть отзыв модного в то время ак-
тера Вячеслава Тихонова о герое вре-

мени 60–70-х годов, которого изобра-
жали в советских кинолентах:

«Наш современник – человек, воз-
можности которого огромны, чело-
век, который взял на свои плечи от-
ветственность за судьбы Родины». 
Интересно, какое бы определение 
дал советский актер современнику 
XXI века?

А какие ретрокниги читаете вы? 
Что притягивает ваш взгляд на бло-
шином рынке? Пишите, делитесь сво-
ими мыслями с нами.

ЧИТАЕМ. ДУМАЕМ. СПОРИМ
.КОЛОНКА ВЕДУЩЕГО. .РЕКОМЕНДУЕМ.

.ЗАБЫТОЕ..УЧИМСЯ.

Открытие лета
Когда бываю в своей род-
ной Усть-Калманке, всег-
да забегаю в библиотеку 
взять что-нибудь почи-
тать на парочку дней, что 
там пробуду.

– Ну, что порекомендуете из на-
ших, из алтайских? – обращаюсь 
я к знакомому библиотекарю Та-
маре Воротынцевой.

– У нас на сегодня самый вос-
требованный писатель – Виктор 
Бычков. Жалко, что в библиотеке 
только одна его книга о Великой 
Отечественной войне и та на руках. 
Называется «Везунчик», там глав-
ный герой – предатель, полицай. 
Так интересно читается. У нас эта 
книга вообще на полке не стоит, – 
отвечает мне Тамара.

Заинтригованная, я роюсь во 
Всемирной паутине и нахожу мно-
жество романов о войне Виктора 
Бычкова. Но мне нужен «Везунчик», 
открываю роман – и выпадаю из 
будней на два дня…

Татьяна КОЧЕТЫГОВА

После прочтения романа 
о 22-летнем Антоне Щербиче – 
полицае, старосте деревни Бор-
ки, я связалась по телефону 
с автором. Бывший военный, 
Виктор Бычков живет в Бар-
науле, а родился в Белоруссии 
и застал еще участников со-
бытий тех далеких грозовых 
лет, которые он описывает 
в своей книге.

И деревня, и главный герой – собира-
тельные образы, но навеяны они реаль-
ными событиями и рассказами фрон-
товиков.

– Сколько себя помню, меня окружали 
люди, пережившие лишения страшной 
войны, которая дважды прокатилась по 
моей родной деревне Филиповичи, что 
в Гомельской области. Край лесов и бо-
лот, партизанский край. Из моей семьи 
в войне участвовали пять человек, а вер-
нулись трое. Мама, бабушка и четверо 
двоюродных братьев и сестер прошли 
через концлагерь, – говорит автор.

Портрет Антона Щербича, безжалост-
ного убийцы, стремившегося к деньгам 
и власти любой ценой, частично списан 
с реального человека.

Родные рассказывали автору о сель-

ском старосте, полицае, который спо-
койно отправлял в концлагеря своих 
односельчан.

Сам Виктор Бычков учился в одной 
школе с внуками предателя.

– Не припомню, чтоб кто-то из ребят 
их дразнил или задирал. Мы воспита-
ны по-другому, росли все вместе, друж-
но, – вспоминает он.

Прототипу романа, так же как и ге-
рою, удалось ускользнуть от народного 

возмездия. Полицай сбежал из-под рас-
стрела. Мать Виктора Бычкова расска-
зала, что спустя много лет после войны 
видела солидно одетого гражданина 
с бородкой в шляпе и с тросточкой. Жен-
щина узнала в нем бывшего полицая. 
Он даже поздоровался с ней.

В романе Антон Щербич после вой-
ны в преклонном возрасте тоже приез-
жает в родное село, чтобы побывать на 
могиле матери и там умирает от сердеч-
ного приступа.

Тему автор поднял в романе непро-
стую, и я спросила его, как он относит-
ся к своему герою.

– Многие считают, что предатель – 
это слабый человек. Я пытался показать 
в романе, что это не так. Моему герою, 
чтобы спасти свою шкуру, приходилось 
выбираться из разных опасных переде-
лок. Например, когда его захватили пар-
тизаны, он в очередной раз сбежал, ему 
пришлось несколько дней пробирать-
ся через болота. Это сильный, ловкий 
зверь, у которого нет ничего святого за 
душой. Он не остановится ни перед чем, 
– ответил Виктор Бычков.

В разговоре выяснилось, что «Везун-
чик» входит в трилогию. Есть еще роман 
«Вишенки» и «Вишенки в огне». Так что 
мне снова предстоит погрузиться уже 
в полюбившийся мир автора.

Виктор Бычков. 
«Везунчик»

Сейчас все пишут – кто 
в стол, кто в соцсети, 
и мы решили, что на-
шим читателям не-
лишне будет узнать 
про писательские ме-
тоды роста популяр-
ности.

В новой книге провокаци-
онный автор не шокирует нас 
своими героями и события-
ми, а учит писать романы. 
Подход у него и в этом случае 
оригинальный. Воспомина-
ния о пробах пера перемежа-
ются у Чака Паланика с впол-
не практическими советами.

Из книги мы, например, 
узнаем, что начинающий пи-
сатель обучался у большого 
оригинала, писателя Тома 
Спанбауэра, который жил 
в заброшенном доме и там 
же проводил литературные 
курсы. Описание дома и нра-
вов обитателя частично дано 
в «Бойцовском клубе» – рома-
не, сделавшем Чака Палани-
ка знаменитым на весь мир.

Слава к нему пришла не 
сразу. Несколько произведе-
ний были отвергнуты изда-
тельствами, а «Бойцовский 
клуб» напечатали в отрывках.

Писатель рассказывает, 
что ему непросто было най-
ти того, кто начал бы давать 
полезные практические со-
веты по писательскому ма-
стерству. Большинство кур-
сов было направлено на сбор 
денег, поэтому он решился 
написать некое пособие для 
начинающих литераторов 
с максимально полезными 
советами.

Он, например, опроверга-
ет совет большинства извест-
ных писателей – записывать 
любую мало-мальски инте-
ресную идею произведения. 

Если идея хороша, вы будете 
ее обдумывать и шлифовать 
в уме и без этого.

А вот если написали про-
изведение, распечатайте его, 
не храните только в электрон-
ном виде. Чак Паланик и его 
друзья не раз теряли таким 
образом рукопись из-за по-
ломок компьютера. Да и пра-
вить на листках удобнее. 
А редактировать вам придет-
ся не раз, если хотите полу-
чить бестселлер.

Вспоминает знаменитость 
и курьезные моменты из сво-
ей творческой биографии 
(например, когда писателю 
прискучили встречи с чита-
телями). Автограф-сессии, где 
вам нужно подписать зараз ты-
сячу книг, бывают довольно 
утомительными. Итак, чтобы 
избавиться от депрессии, Чак 
Паланик на очередную встре-
чу с читателями заказал ма-
кеты частей тела человека – 
окровавленные руки и ноги, 
чтобы кидаться ими в зал. Вез 
он эти макеты до здания, где 
проходили встречи, на своей 
машине. Однажды багажник 
открылся и на трассу вылете-
ло сразу несколько коробок, 
из которых посыпались окро-
вавленные руки и ноги…

Чак Паланик. 
«На затравку»
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В Алтайском музыкаль-
ном театре состоялась 
премьера красочного мю-
зикла «Дубровский» по по-
вести Пушкина – рассказы-
ваем, чем он запомнится.

Хорошая примета

Для Константина Яковлева, ко-
торый с 2013 года был здесь глав-
ным режиссером, это последний 
спектакль на барнаульской сцене, 
поскольку в апреле 2021-го он воз-
главил труппу Пермского ТЮЗа.

Кстати, два года назад Музы-
кальный уже начинал сезон с 
Пушкина. Тогда это была эффек-
тная «Капитанская дочка», мате-
риал, написанный специально 
по заказу барнаульского театра. 
Он принес большой успех, и не 
только зрительский: спектакль 
удостоился десяти номинаций на 
Национальную премию «Золотая 
маска» и одной награды для ак-
трисы Марии Евтеевой.

«Дубровский» по духу совсем 
другое зрелище. Мюзикл напи-
сан композитором Кимом Брейт-
бургом совместно с драматургом 
и поэтом Кареном Кавалеряном и 
с успехом шел в музыкальных теа-
трах многих российских городов.

Сюжет

Несмотря на ряд мелких изме-
нений, основную сюжетную кан-
ву авторы мюзикла сохранили. 
Спектакль начинается со ссоры 
между двумя друзьями – обеднев-
шим помещиком Дубровским (его 
в разных составах играют Юрий 

Голубев и Леонид Титов) и его со-
седом, богатым самодуром Троеку-
ровым (Дмитрий Иванов во всем 
блеске своего отрицательного оба-
яния). Окончательно разоренный 
Дубровский умирает практиче-
ски на руках сына Владимира, 
вернувшегося из Петербурга, а 
тот собирает из верных крестьян 
банду и начинает грабить окрест-
ных помещиков. Но, решив подо-
браться поближе к главному врагу 
и поступив в учителя к дочке Тро-
екурова, Владимир Дубровский 
неожиданно для себя влюбляется 
в Машу и клянется прийти ей на 
помощь, если она позовет.

Крепостнои�   
оркестр

Жанр постановки режиссер на-
зывал «спектаклем-ревю» в том 
смысле, что артисты должны об-
щаться со зрителем без привыч-
ной «четвертой стены».

Но что по-настоящему ново, 
так это музыканты, вышедшие 
вместе с дирижером из безопас-
ной оркестровой ямы прямо на 
поворотный круг сцены. По мыс-
ли Константина Яковлева, это что-
то вроде крепостного оркестра 
в усадьбе зажиточного помещика 
Троекурова, именно музыканты 

в крестьянских костюмах стали 
центром сценической компози-
ции. Так что им пришлось про-
вести все два часа в гуще собы-
тий и периодически вращаться 
на круге вместе с другими пер-
сонажами.

Много музыки

«Мне кажется, музыка Кима 
Брейтбурга и либретто Карена 
Кавалеряна соединяют совре-
менность и пушкинскую эпо-
ху в таком прекрасном синте-
зе», – обещал перед премьерой 
режиссер.

Готовить обширный (практи-
чески 40 номеров!) музыкальный 
материал в театре начали еще 
с прошлого сезона. Поражает он 
не только обилием, но и жанро-
вым разнообразием: в спектакле 
звучат романсы, марш, эстрадные 
песни, мотивы русской народной 
музыки, рок и даже в какой-то мо-
мент натуральный шансон, испол-
няемый колоритными грабите-
лями. Классическое оркестровое 
звучание накладывается на со-
временный бит.

Роли исполняют…

В спектакле два состава, и глав-
ные персонажи в исполнении раз-
ных артистов получились очень 
разными. Молодого Дубровского 
играют Михаил Лямин и Наси-
ми Нариманов, Машу – Ксения 
Ильина и Юлия Пермякова, так 
что зрителей приглашают прий-
ти дважды. Не менее яркими по-
лучились второстепенные пер-
сонажи: отчаянно мерзнущий 
в холодной России манерный 
французский гувернер Дефорж 
(Виталий Селюков), пронырли-
вый трикстер Шабашкин (Антон 
Попов), придумавший, как разо-
рить отца Дубровского, и коми-
ческий жених Маши – престаре-
лый князь Верейский (Илья Зуев), 
одним своим появлением на сце-
не вызвавший смех. Помимо сю-
жетообразующих персонажей, на 
сцену выходят хор в полном со-
ставе, балет и оркестр – всего по-
рядка 60 человек.

Любовь КАРПОВА,  
Олег БОГДАНОВ 

 (фото)

Начать сезон с Пушкина

ПРЕМЬЕРА

Маша (Ксения Ильина) и Владимир Дубровский (Михаил Лямин).
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Куда ведут 
дороги

Непал. Катманду (2011).

В Художественном музее 
открылась юбилейная пер-
сональная выставка жи-
вописца Екатерины Дём-
киной.

Она представляет совсем не-
большую часть творчества худож-
ницы (в нынешнем временном 
здании ГХМАК на улице Горького 
иначе просто не получается), зато 
одну из главных для Екатерины 
тем – путешествия. А география ее 
перемещений с этюдником и че-
моданом красок необычайно ши-
рока. Начав когда-то с Монголии, 
она объехала страны Юго-Восточ-
ной Азии, Африки, Европы и, раз-
умеется, многие регионы России.

Сотрудники музея говорят, что 
в этой экспозиции на 17 работ есть, 
пожалуй, три главных произведе-
ния. Своего рода эпиграфом к вы-
ставке «Мои дороги» может слу-
жить тематический натюрморт 
«Возвращение» 2003 года, находя-
щийся в собственности ГХМАК. 
На нем изображены большой по-
ходный рюкзак, каска для раф-
тинга, гитара, но взгляд зрителя, 
минуя эти подробности, неволь-
но устремляется в высокое про-
зрачное небо в распахнутом окне.

«Это был мой первый серьез-
ный сплав, шестая категория 
сложности. Сложнее рек просто 
не существует, – вспоминала по-
сле торжественного открытия 
выставки художница, известная, 
кроме прочего, и своими спор-
тивными достижениями. – Все 
это только что было пережито – 
и вот я дома, просто лежу и вижу 
небо, совершенно «пустая». После 
такого экстрима возвращаться 
в город сложно».

Вторая знаковая для экспозиции 
вещь – совсем небольшой этюд, на-
писанный в горах Алтая, куда Дём-
кина устремляется несколько раз 
в год (не только на пленэры, но и 
на сплавы). А третья – одна из са-

мых известных и впечатляющих ее 
работ – пейзаж «Сияние Кайласа», 
помещенный на афишу выставки 
и лично для художницы отмечаю-
щий не только конкретное место 
в Тибете, но и важную веху на ду-
ховном пути.

– Гора Кайлас – священное ме-
сто для буддистской и индуист-
ской религий. Дорога туда сложи-
лась странным образом, словно 
сама по себе, – рассказывает ху-
дожница. – Я прошла кору (свя-
щенный обход. – Прим. ред.) во-
круг этой горы. Она продолжается 
три дня, есть специальные места 
для ночлега. Самый большой пе-
ревал находится на высоте более 
5 тысяч метров. Но путь этот – ме-
дитативный, не столько к горе, 
сколько к пониманию себя…

И пока ее попутчики отсыпались 
после очередного сложного перехо-
да, сопряженного с высокогорной 
нехваткой кислорода, Екатерина 
села писать этюды, понимая, что 
другого случая может не предста-
виться, а работать с фотографий ей 
кажется бессмысленным занятием.

Тибетские монахи, рыбаки на 
Жёлтом море, торговцы сувенира-

ми в Катманду, залитая солнцем 
боснийская улочка, контраст си-
него неба и красноватой мароккан-
ской земли, а рядом – знаменитый 
парижский сад Тюильри и сказоч-
ная Прага, просторы Южного Ура-
ла, окраины Суздаля, сумерки на 
Дону. Каждый новый холст на этой 
выставке предлагает зрителю со-
вершить мысленный прыжок че-
рез полмира. При этом куратор вы-
ставки Евгений Пешков говорит, 
что собрать их в единую экспози-
цию ему не составило особого труда:

– Работы хорошо «дружат» меж-
ду собой, когда выставка получает-
ся нескучная, а каждый холст ув-
лекает своим особенным мотивом, 
интересным сочетанием красок. 
И это, наверное, главная черта ху-
дожницы Екатерины Дёмкиной: 
она разнообразна, разнопланова. 
Мы получали удовольствие от ра-
боты над выставкой и от общения 
с этим замечательным человеком.

«Кате всегда было 20, а сегодня – 
25 и 25, – пошутила на открытии за-
меститель директора музея по науке 
искусствовед Наталья Царёва. –
Она приехала в Барнаул совсем мо-
лодой художницей, выпускницей 
Бийского педагогического институ-
та. И с первых же выставок привлек-
ла к себе внимание своим необык-

новенным ярким цветом, могучей 
живописью и тем, что совершен-
но не боялась большого формата».

Сама художница тоже призна-
ется, что не меньше окружающих 
удивлена своему юбилею, но, под-
водя первые итоги, понимает, что 
живет наполненно и не зря: «Эта 
маленькая выставка, в принципе, 
объемно показывает мой путь – 
и жизненный, и физического мое-
го существования, и творческий».

Путь, который, по ее собствен-
ным словам, был предначертан 
свыше и складывался сам собой.

– Все мои пройденные дороги – я 
их никогда не планирую. Монголия 
была действительно первой поезд-
кой за границу. А дальше Тибет – 
о нем я даже мечтать не могла, для 

меня это как для большинства Марс, 
куда попасть нереально. А сложи-
лось само собой, без усилий, – гово-
рит Екатерина. – Я и художником-то 
не мечтала стать, это были люди из 
другой, параллельной жизни, а у 
меня семья педагогов в двух поко-
лениях. Но на пятом курсе моя ра-
бота, маленький пейзажик Горного 
Алтая, в первый раз попал на крае-
вую выставку в Барнауле, его еще и 
купили сразу – так я могу быть и ху-
дожником!.. Хочу сказать, что в ка-
кой бы стране я ни была, никогда 
не встречала агрессии вроде: «Уйди 
и не сиди тут». Художники – такие 
специальные люди, им можно вез-
де работать (смеется). И я рада, что 
этот путь продолжается.

Любовь КАРПОВА

СПРАВКА
Екатерина Дёмкина родилась в Темиртау (Казахстан). 
В 1996 году окончила художественно-графический фа-
культет Бийского пединститута. С 1998 года живет 
в Барнауле. Преподавала живопись и рисунок в разных 
учебных заведениях. Участница краевых, региональных, 
всероссийских и международных выставок. Ее работы 
хранятся в музеях и частных коллекциях России, Герма-
нии, США, Монголии и Китая.

Возвращение (2003).

Художница и путешественница Екатерина Дёмкина.

Рыбаки Жёлтого моря (2005).Весна в горах (2019).
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СУДЬБА

Знаменитому алтайскому фо-
тографу Альфреду Позднякову 
исполнилось 85 лет. Публикуем 
его заметки-воспоминания.

Детство

Любовь к фотографии  у меня с раннего 
детства. Когда я учился в четвертом клас-
се, мне мама купила фотоаппарат марки 
«Комсомолец», которым одновременно мож-
но было делать 12 кадров форматом 6 х 6 
сантиметров. Позитив получался толь-
ко контактным способом. Увеличителя 
у меня еще не было.

Трудно сейчас представить, до чего толь-
ко мы, дети, не додумывались. От безыс-
ходности нам приходилось использовать 
подручные средства, проявляли пленки 
и печатали фотографии в подполье сре-
ди хранящихся продуктов, а вентиляци-
онное отверстие, от которого падал тус-
клый свет, закрывали красным стеклом.

Учась в школе, а затем в сельхозтехни-
куме, я занимался фотографией. Одно вре-
мя даже посещал фотокружок. Продолжил 
и в армии, снимая сослуживцев. Фотоаппа-
рат,  узкопленочную камеру «Смена», при-
слала мне в часть опять-таки мама. Почему 
она поддерживала мои фотографические 
начинания, я понял гораздо позже, когда 
обнаружил в семейном альбоме фотогра-
фию, где она со своей старшей сестрой за-
нимаются в фотостудии.

С фотоаппаратом я практически не рас-
ставался никогда. Около десяти лет прора-
ботал заведующим фотолабораторией Ал-
тайского краеведческого музея. В темном 
помещении, с горящим красным фонарем. 
Ежедневное однообразие работы с химией, 
в темном помещении с недостатком кисло-
рода, конечно, утомляло. Но у меня была 
творческая отдушина – встречи и знаком-
ства с интересными людьми. Обоюдный 
интерес позволил совершать совместные 
экспедиции по различным регионам не-
объятной нашей Родины. Неизгладимый 
след остался от знакомства, а потом и друж-
бы с Борисом Кадиковым, директором Бий-
ского краеведческого музея имени Виталия 
Бианки. Тридцать с лишним лет мы прове-
ли в совместных экспедициях по Горному 
Алтаю. Результатами стали многочислен-
ные фильмы и фотографии, публикуемые 
в различных изданиях. Предложил изда-
вать газету под названием «Алтай турист-
ский». Иллюстрированная фотографиями, 
она выходила в течение ряда лет.

У меня был друг  Гена Красников, он  мно-
го лет работал в туризме, затем лесничим 
в заповеднике. Мы с ним много ходили по 
прителецкой тайге. Однажды мы оказались 
на водораздельном Абаканском хребте. От-
дыхая на одной из его вершин, с высоты 
трех тысяч метров увидели удивительную 
панораму. Опытные люди знают, какого 
размера и объема должен быть рюкзак. А 
ведь приходится с ним преодолевать подъ-
емы и спуски по пересеченной местности, 
натыкаться на звериные тропы, плюс не-
погода и пр. Мой рюкзак всегда перепол-
нен: помимо необходимого комплекта ве-
щей и продуктов в нем большое количество 
«железяк». Я так называю кино– и фотоап-
паратуру. И вот, глядя на меня с большим 
сожалением, Гена спросил: «Зачем ты эти 
тяжести таскаешь?» Пришлось отвечать как 
есть: «Без этих «железяк» я вообще никуда 
не пойду и не поеду. Какой смысл болтать-
ся вхолостую, бить ноги, порой рискуя жиз-
нью? Надо запечатлеть и поделиться уви-
денным и пережитым». Но каждому свое!

В одном из застолий в большой компа-
нии друзей-туристов мой друг Володя М. 
встал и произнес следующий тост: «Я пред-
лагаю выпить за любовниц Альфреда!» 
Компания от любопытства затихла. Во-
лодя выдержал небольшую паузу и про-
должил: «Первая любовница – это фото-
графия, а вторая – Алтай».

О Сергее Борисове

Однажды я долго всматривался в заин-
тересовавшее меня лицо на старинном 
снимке и ко мне вдруг неожиданно при-
шла мысль: «А сможет ли эта фотография 
заговорить?» Поворачиваю ее и на обрат-
ной стороне читаю: «С. Борисов. 1890 год». 
Это был легендарный фотограф. Его фото-
пейзажи, выполненные на Алтае,  вошли 
в знаменитую серию фотооткрыток, вы-
пущенных в начале века в Стокгольме.

Прошло время, и многие фотографии 
в моей коллекции заговорили… Я узнал 

судьбы людей, запечатленных на сохранив-
шихся снимках, затем решил поделиться 
своими впечатлениями с читателями че-
рез газету «Алтайская правда». Начал по 
крупицам собирать информацию о Сергее 
Борисове. Поиск затянулся на годы.

Приходит однажды мой друг детства Бо-
рис Калинин и говорит: «Радуйся! Рядом 
с моими родственниками на улице Анато-
лия, 52, живет Елизавета Петровна Рады-
гина, подруга дочери Борисова». Радости не 
было предела. При встрече Елизавета Пе-
тровна сказала, что Борисов – артист номер 
один. «Как артист?» – «Да, вначале артист, 
а затем фотограф». Какая же из профессий 
в его биографии преобладала? Как выясни-
лось позже, они были на равных. Елизаве-
та Петровна дала телефон дочери Борисова.

Звоню в Новосибирск. Татьяна Сергеев-
на была рада. Покупаю розу, прячу ее под 
пальто, чтобы не замерзла, пока я преодо-
леваю пятичасовую зимнюю дорогу. Наша 
беседа затянулась до позднего вечера. Не-
которые данные об отце удалось записать 
со слов Татьяны Сергеевны, некоторые 
факты она сама не знала, так как детям 
не все полагалось знать из биографии ро-
дителей. Таково было воспитание. Когда 
в доме появлялись посторонние люди, дети 
не должны были присутствовать при их 
разговоре. Татьяна Сергеевна извинилась 
и сказала, что даже не знает дату рожде-
ния отца. Каким образом он оказался в Бар-
науле, она также не знала. Но мне кажет-
ся, что я сам нашел ответ на этот вопрос.

Задолго до этой встречи я в музее обна-
ружил старинную газету, где был напеча-
тан анонс, что в Барнаул приезжает на га-
строли театр оперетты баронессы Розен. 
А Сергей Иванович работал в этом театре 
заправщиком ламп, потом и сам стал ак-

тером этого театра, так как обладал прият-
ным тенором. Видимо, тогда и произошло 
первое знакомство с нашим городом. Бар-
наул,  уютный, культурный, красивый, не-
большой город с богатой историей, не мог 
не заинтересовать талантливого челове-
ка. Обосновавшись в Барнауле, он активно 
включился в культурную жизнь города: ра-
ботал в театре, в котором был режиссером, 
актером и музыкантом; играл на скрипке; 
занимался просветительской деятельно-
стью; создал лучшее фотоателье в городе 
с оформлением будуара, привезенного из 
Парижа. В Париже на выставке, которую он 
посетил, приобрел справочник по изготов-
лению фотобумаги, а по возвращении по-
строил фабрику и печатал снимки на соб-
ственноручно изготовленной бумаге. Если 
я не ошибаюсь, это была вторая в России 
фабрика по изготовлению фотобумаги.

При расставании Татьяна Сергеевна по-
дарила мне три фотографии Сергея Ивано-
вича в разные годы его жизни. А на хране-
ние в музей она передала некоторые вещи. 
Самыми интересными экспонатами были 
афиши театральных спектаклей, выпол-
ненные на шелке.

Позднее я опубликовал биографию Сер-
гея Ивановича.

Остановить мгновения

Встречи с интересными людьми остав-
ляют неизгладимый след. Мое знакомство 
с профессором Томского университета, 
доктором географических наук Алексеем 
Михайловичем Малолетко привело к тому, 
что он стал приглашать меня в совместные 
экспедиции по Алтаю, я побывал в незабы-
ваемой экспедиции в Заполярье, на плато 
Путорана. В этих походах выполнял роль 
фотографа и кинооператора.

Однажды получил от Алексея Михайло-
вича письмо с просьбой приехать к нему в 
Томск на кафедру поработать со случайно 
обнаруженными негативами Василия Ва-
сильевича Сапожникова, известного иссле-
дователя-фотографа Алтая. Мне предоста-
вили условия, и я контактным способом 
печати получил фотокопии около двухсот 
фотографий. Сорок лет они не были востре-
бованы, но в итоге в Барнауле вышла в свет 
фотокнига под названием «Первый альпи-
нист», посвященная этому герою науки.

Фотография у одних людей пробуждает 
глубокие чувства, а некоторые к ней абсо-
лютно равнодушны. Разговариваю в одной 
семье о сохранности семейных снимков 
и получаю ответ: «А мы их сожгли. Зачем 
они нам?..» А вот другой пример, который 
тронул меня до глубины души. Подходит 
ко мне Женя Гущин, наш алтайский писа-
тель, и спрашивает: «Альфред, я давно за то-
бой слежу, вижу, как ты раскрываешься че-
рез свои снимки. Я ими восхищаюсь, и мне 
пришла идея по твоим снимкам писать рас-
сказы. Если ты не возражаешь, у меня есть 
уже заготовки». Как тут можно отказать!

Рассказы на основе фотографий вы-
ходили в литературно-художественном 
и общественно-политическом журнале 
«Алтай», издаваемом с 1947 года Алтай-
ским книжным издательством. Облож-
ки журнала оформлялись художниками. 
С 1991 года по Жениной инициативе об-
ложки стали выходить с моими цветны-
ми фотографиями.

Могу смело подытожить: фотография – 
моя судьба. Мечтаю, чтобы в Барнауле по-
явился музей фотографии.

И так хочется верить, что моя мечта ког-
да-нибудь осуществится.

Подготовил Олег КУПЧИНСКИЙ

«Мечтаю, чтобы в 
Барнауле появился 
музей фотографии».

Как проявляется жизнь

Альфред Поздняков.

Сергей Борисов.
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«Ну посадили всех, набили бар-
жу-то, всех, детей и стариков, 
кто в чем был, да повезли, по-
плыли, значит, а ночью-то тем-
но, причалили да и оставили, в 
лесу, узелочек только и успели 
завязать, хоть крупы немнож-
ко прихватили с собой… У нас во-
семь детей было, ямки повыка-
пывали – да детишек туда, от 
снега да ветра... Так по очереди 
и умирали, в первую неделю и на-
чали умирать, октябрь на дво-
ре, снег ужо, кто ж выживет? Се-
стра-то шишку нашла, да так 
и умерла, с шишкой во рту и на-
шли ее, торопилась, видать ела».

Стиль и орфография воспоминаний 
сохранены.

На верхнекетской земле 
бережно хранят память 
о спецпереселенцах из Ал-
тайского края.

Благое дело

Сразу несколько сел Томской 
области отмечали этим летом 
свое 90-летие. Звучали на тор-
жествах приветственные речи, 
стихи и песни, представители 
администрации вручали награ-
ды своим землякам. Какое же, 
спросите, имеем мы отношение к 
праздникам соседей? Самое непо-
средственное. Ведь созданы мно-
гие населенные пункты области 
уроженцами нашего края – раску-
лаченными в 1931-м алтайскими 
крестьянами.

«Что помнят берега Анги?» – так 
назывался материал, опублико-
ванный в нашей газете три года 
назад. Он рассказывал о начале 
работы инициативной группы 
в селе Палочка Верхнекетского 
района Томской области. Нерав-
нодушные жители села под во-
дительством Ирины Янченко 
и Гульнары Корягиной озаботи-
лись сохранением памяти о жите-
лях Алтайского края, сосланных 
в Нарым. За прошедшие годы в 
Палочке сделано немало: создан 
единственный в стране Центр 
памяти раскулаченных, облаго-
раживаются найденные захоро-
нения, проводится масштабная 
исследовательская работа в архи-
вах Томска и Барнаула, собирается 
поименная картотека спецпересе-
ленцев. Два президентских гран-
та было выиграно на благое дело.

Немало успели сделать в Па-
лочке и за прошедшее короткое 
нарымское лето.

Время…

Сколько в России исчезнувших 
деревень? А сколько их в нашем 
крае… Приезжают люди на клад-
бища среди пустых полей, ставят 
памятные знаки там, где была 

родная деревня. Не отпускает от 
себя малая родина, не забывается.

Есть у наших соседей замеча-
тельная региональная исследо-
вательская программа «Там, где 
нас нет». В рамках проекта будет 
издана книга об исчезнувших се-
лах и деревнях, установлены па-
мятные таблички и снят докумен-
тальный фильм, посвященный 
проблеме исчезновения населен-
ных пунктов в Томской области. 
В этом году программа охватыва-
ет пять районов, среди которых 
и Верхнекетский.

В конце июня представители 
Палочки – среди них были Ирина 
Янченко и Гульнара Корягина – 
предприняли экспедицию по за-
брошенным поселениям родно-
го района. Добирались до них как 
по суше, так и по воде. Были уста-
новлены памятные знаки на ме-
сте ушедших деревень – Карьёв-
ки, Суйги, Ганькино, Кузурово, 
Карбино, Карелино, Мулешки, Бе-
рёзовки, Широково.

– Практически все эти дерев-
ни спецпереселенческие, – гово-
рит Янченко. – В них жили как 
высланные из областей СССР, так 
и депортированные народы.

Символично, что в Берёзовке 
табличку прикрепили рядом с по-
клонным крестом – его установил 
несколько лет назад на свои лич-
ные средства житель Клюквин-
ки Николай Асеевич Боровиков 
в память о своих родных, выслан-
ных из Алтайского края.

Но это была не единственная 
летняя экспедиция. В начале ав-
густа энтузиасты отправились 
на плоту и катамаранах по Анге 
и Кети до деревни Кузурово. Це-
лью экспедиции было исследова-
ние деревянной баржи для воз-
можной реконструкции. Остов 
плавсредства в прошлом году об-
наружили местные охотники. 
Предположительно баржа могла 
быть изготовлена в 30–40-х годах 
прошлого века. Вероятность того, 
что на ней перевозили спецпере-
селенцев, весьма велика. Участни-
ки экспедиции произвели замеры 

судна, отсняли сохранившиеся 
детали баржи, чтобы по черте-
жам воссоздать ее внешний об-
лик и восстановить по архивам 
ее историю.

…события, люди

Нельзя не удивляться тому не-
равнодушию, заботе о сохране-
нии памяти, с которыми подходят 
к святому делу жители Верхнеке-
тья, Томской области, потомки 
раскулаченных, живущие в Си-
бири и за ее пределами. Этим ле-
том рядом с Центром памяти в Па-
лочке появился макет землянки 
в натуральную величину (в подоб-
ных жили спецпереселенцы), по-
полнились новыми экспонатами, 
книгами музейная комната и би-
блиотека центра.

Через 90 лет тела тех, кто лежит 
в братских захоронениях, были 
отпеты – на всех четырех захоро-
нениях установлены поклонные 
кресты и прошли панихиды. Па-
нихиды служили три православ-
ных священника, два из них яв-
ляются потомками тех, кто обрел 
вечный покой в Палочке.

Отовсюду приезжают в Палоч-
ку гости. И пусть у истории нет 
сослагательного наклонения, но 
как не думать о том, скольких за-
мечательных людей потерял мир 
в нарымской трагедии?.. Ведь ка-
кими достойными людьми вы-
росли их потомки! Побывал ле-
том в центре Андрей Олеар – поэт, 
издатель, переводчик, который 
первым в мире перевел на рус-
ский язык англоязычное поэтиче-
ское наследие Иосифа Бродского. 
Приезжал дорогой гость вместе со 
своими родными, поклонились 
они тем страшным рвам в Палоч-
ке, в которых лежат их предки… 
Были в центре и томичи Высту-
повы – родные главы семьи были 
высланы с Алтая в Кетскую спец-
комендатуру. Приезжал потомок 
Савиных из Соусканихи Юрий 
Юрченко, потомки Герасимовых 
из села Еланда…

– Побывала у нас съемочная 
группа YouTube-канала «Редакция» 
Алексея Пивоварова, она снимает 
фильм о раскулаченных, – расска-
зала Ирина Янченко. – Приезжала 
еще режиссер из Москвы Ирина 
Хозяинова – потомок Хозяиновых 
из Булатово и Кулыгиных из Тула-
ты. Пётр Хозяинов в 16 лет сбежал 
из Палочки в Могочино. Ульяна 
Кулыгина после смерти в Палоч-
ке всех родных – семи человек! – 
тоже сбежала в Могочино. И тоже 
в 16 лет. В Могочино они и поже-
нились – вот такая судьба… Воз-
ле нашего центра мы планиру-
ем разбить сквер Памяти. И туда 
привезти по горсти земли из ка-
ждой деревни и Бийска, откуда 
были высланы семьи спецпере-
селенцев.

Светлана ТИРСКАЯ 
Фото предоставлены НКО 

 «Живая память Верхнекетья».

ЭКСКЛЮЗИВ

Такое  
короткое лето…

Семьи Фаст – Классен – Заздравных – Штаудингер у поклонного креста. 
Здесь упокоились 10 их родственников, высланных из Алтайского края.

Ирина Янченко с соратниками. Установка памятного знака.

• В Нарымский край было выслано всего 27 476 семей, то есть 
110 867 едоков (дети до 1 года в число едоков не входили).

• 31 мая 1931 года на берег реки Анги высадили с барж 7800 че-
ловек (около 1200 семей). Там образовалась Городецкая комендату-
ра и поселки Палочка, Проточка, Городецк, Суйга. Через два года 
в живых осталось около 700 человек.

• В Нарым были сосланы жители из 63 деревень нашего края 
и бийское купечество.

• В Центре памяти раскулаченных уже побывало порядка 300 го-
стей из Италии, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Бийска, 
Сургута, Томска, Колпашево, Белого Яра и поселков Верхнекет-
ского района.

  ЦИФРЫ И ФАКТЫ.
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ОВЕН. «Чтобы чего-то достичь, следует 
бежать в два раза быстрее», – говорила 
Алиса в сказке Кэрролла. Вы придумае-

те и осуществите какие-то нововведения в сво-
ей жизни, и первый шаг будет сделан на теку-
щей неделе.

ТЕЛЕЦ. Вас бьют одновременно по всем 
фронтам: сложности и дома, и на работе. 
Приходится перерабатывать,  и в то же 

время в семье много неотложных дел, домашние 
могут чувствовать себя заброшенными. От уста-
лости вы можете срываться на всех, но близкие 
все равно вас любят и переждут, пока этот вул-
кан утихнет.

БЛИЗНЕЦЫ. Потребуется довольно бы-
стро принять какое-то важное решение, 
времени на раздумья мало, но внутрен-

ний голос вас не подведет. Продуктивный пери-
од для творчества, решения юридических вопро-
сов, стоит использовать время по максимуму, так 
как вот-вот Меркурий начнет пятиться назад и 
все бумажные дела застопорятся.

РАК. Пришло время применить вашу де-
ловую хватку и совершить перемены либо 
в рабочих делах, либо в автомобильном 

вопросе. Стоит ковать железо, пока горячо. Но 
при этом можно понести большие расходы, чем 
планировалось изначально.

ЛЕВ. Пребывая в состоянии неудовлетво-
ренности и некоторой неуверенности в 
будущем, вы теряете собственные силы. 

Но на то есть объективные причины – ослабление 
организма и упадок сил. Можно поддержать его 
релаксом и массажем. Очень хорошо посвятить 
ближайшее время заботе о собственном здоровье.

ДЕВА. Слабое звено – здоровье, стоит под-
страховаться и позаботиться о себе. Неде-
ля несет испытание на честность и здра-

вый смысл, желательно избегать авантюр.
ВЕСЫ. Трудности в работе. Вероятно ра-
зочарование в людях из-за невыполне-
ния ими каких-либо договоренностей. 

Вы можете вспылить и наговорить лишнего. По-
старайтесь сдержать себя. После череды слож-
ностей вы будете вознаграждены за вашу само-
отверженность.

СКОРПИОН. Все еще предстоит жить ра-
ботой, выдерживать высокие нагрузки. 
Но все же станет немного легче хотя бы в 

эмоциональном плане, если вы внутренне приме-
те ситуацию и перестанете с ней бороться. И тог-
да откроется и второе, и третье дыхание.

СТРЕЛЕЦ. Целесообразно напрячь все 
силы и, насколько возможно, двигать все 
дела вперед. Это краткосрочный рывок, 

но он дорогого стоит. Во второй половине недели 
можно будет и отдохнуть, встретившись за рюм-
кой чая со старыми друзьями...

КОЗЕРОГ. Осторожнее, сейчас можно сжечь 
себя дотла на работе. И тогда все зарабо-
танные средства пойдут на поправку здо-

ровья. В случае спорных вопросов постарайтесь 
решить их миром либо протянуть время.

ВОДОЛЕЙ. Если вы находитесь в поис-
ках новой работы, сейчас благоприят-
ное время задействовать старые связи. 

На прежней можно получить лучшие условия 
или повысить квалификацию. Но это в том слу-
чае, если вы давно уже трудитесь на одном месте.

РЫБЫ. Существует опасность ожога горя-
чей водой, будьте аккуратнее. Подходя-
щий момент для того, чтобы мирно по-

ставить точку в каком-то отнимающем энергию 
деле, будь то завершение отношений или бизнеса.

 Нина СТРЕЛЬЦОВА.

ИНТЕРАКТИВ

Ветер перемен

.ГОРОСКОП.
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По горизонтали:
1. Путешественник Христо-

фор, искавший кратчайший 
морской путь в Индию. 6. Снег 
и дождь на языке синопти-
ков. 10. Беспорядочное и шум-
ное скопление людей. 11. Этот 
металл по-латыни называют 
«феррум». 12. В какой напиток 
превращается «торба» путем 
перестановки букв? 13. Сто-
рож при подъезде, консьерж. 
15. Водный поток, манящий 
летом измученных зноем 
горожан. 18. И швец, и ... и в 
дуду игрец. 19. Текст между 
двумя отступами с красной 
строки. 20. Трубкообразная 
продольная складка на оде-
жде. 25. Кучер железного коня. 
27. Естественное увеличение 
размеров пляжа. 29. Короткая 
черточка, служащая для пе-
реноса слова. 30. Юг планеты, 
на которой бывает куда холод-
нее, чем в Сибири. 34. Самый 
популярный журнал среди 
россиянок-модниц. 36. Пред-
сказатель (устар.). 39. «Другая 

жизнь», что проживает актер. 
41. Картишки, помогающие 
заглянуть в будущее. 42. Ку-
сочек сала, соскочивший со 
сковородки. 44. Левая сторо-
на бухгалтерских счетов, ко-
торая представляет доходную 
часть. 45. Официальное назва-
ние врача в дореволюционной 
России. 46. Одновременная по-
беда в двух видах соревнова-
ния. 47. Римская цифра, напо-
минающая крестик. 48. Два 
штата в США: Северная … и 
Южная … 

 По вертикали:
1. Наружный покров, обо-

лочка плодов, семян. 2. Пред-
мет детской мебели. 3. Ею на-
тирают лыжи для скорости. 
4. Ниже нее обычно тот, кто 
тише воды. 5. Число, символи-
зирующее Луну. 7. Что произ-
водили пионеры с металлоло-
мом и макулатурой? 8. «Ах я, 
...старой, голова с дырой!» (К/ф 
«Морозко»). 9. Девица, которая 
в суд идти не боится. 14. Мар-

ка автомобиля с эмблемой из 
четырех колес. 16. Мандари-
новая республика, отделив-
шаяся от Грузии. 17. Широкое 
женское пальто. 21. Кусок ма-
терии на платье. 22. Наклон 
неправильно загруженного 
судна на бок. 23. Отличитель-
ный признак, характерное 
свойство. 24. Голливудский 
актер, в совершенстве владе-
ющий приемами борьбы ай-
кидо. 26. Что нужно иметь для 
того, чтобы достойно уйти на 
заслуженный отдых? 28. Ан-
самбль в шестнадцать рук. 31. 

Поплавок на рубеже купаль-
ной зоны. 32. Старичок, у сына 
которого уже внук родился. 
33. Уменьшенная модель зем-
ного шара. 35. Кавалерист с 
конским хвостом на шлеме. 37. 
Исходная стадия какого-либо 
явления, процесса. 38. Хоро-
шие, положительные послед-
ствия, благо. 40. В ней каждый 
год звучит последний звонок. 
42. Постоянный контингент 
сотрудников фирмы. 43. Чув-
ство, неведомое безбожникам 
и пессимистам. 

Оксана МАКСИМОВА.

По горизонтали: 1. Ампула.  6. Займ.  9. Пилотка.  11. Во-
лейбол.  12. Катод.  13. Ранец.  14. Теневик.  16. Иначе.  17. Водо-
лаз.  19. Альт.  25. Унты.  26. Смокинг.  28. Бинокль.  29. Лорд.  31. 
Дурь.  35. Овоскоп.  38. Вычет.  39. Реформа.  40. Визит.  42. Лен-
та.  43. Частушка.  44. Ловелас.  45. Рейд.  46. Управа. 

По вертикали: 1. Айва.  2. Полдень.  3. Лайнер.  4. Нил.  5. По-
чаток.  7. Антуан.  8. Мудрец.  9. Пошив.  10. Акциз.  15. Кофта.  18. 
Армада.  20. Лагин.  21. Торос.  22. Рублёв.  23. Уклад.  24. Юнкер.  
27. Позор.  30. Эсминец.  32. Усмешка.  33. Ювелир.  34. Ученый.  
35. Отвал.  36. Пегас.  37. Доступ.  41. Фата.  43. Час.
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