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21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА 
В РОССИИ

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

Áóõãàëòåð – Áóõãàëòåð – 
ãëàâíûé ÷åëîâåêãëàâíûé ÷åëîâåê

В это воскресенье, 
21 ноября, в России от-
мечается день бухгал-
тера – день непростой 
профессии, требую-
щей внимательности, 
усидчивости и ответ-
ственности, ведь даже 
небольшая ошибка в 
цифрах может привести 
к большим проблемам.

Можно сказать, что бух-
галтер – это главный че-
ловек, от которого зависит 
вся финансовая сторона 
организации. И как хоро-
ший специалист он должен 
обладать такими качества-
ми как работоспособность, 
обучаемость, организован-
ность, ответственность и 
исполнительность, а также 
уметь вести различную до-
кументацию, знать отрас-
левое законодательство и 
многое другое.

Всеми этими качествами 
и знаниями обладает Сергей 
Леонидович Кузин – главный 
бухгалтер Нижнесирского 
сельсовета. На своём посту 
он трудится уже 15 лет.

Где родился, там и при-
годился – так можно ска-
зать о нашем герое, ведь 
Нижние Сиры – его малая 
родина. После окончания 
экономического института 
Хакасского государственно-
го университета он вернул-
ся в родное село.

– Работы в поселении 
много, а кадров всегда не 
хватает, – говорит Сергей 
Леонидович. – Изначально 
хотел стать врачом, но 
потом планы поменялись.

– Что входит в обязан-
ности главного бухгалте-
ра сельсовета?

– Обязанностей много, 
ведь у нас полный финан-
совый контроль. Мы пишем 
отчёты во все структуры, 
составляем планы. Рабо-
таем и с казначейством, и 
с прокуратурой, и пенсион-

ным фондом, и министер-
ством финансов.

За успешную работу он 
не раз отмечался грамота-
ми и благодарственными 
письмами от сельской и 
районной администрации. 

– Опытный и очень 
грамотный специалист, 
знающий свою работу, – 
отзывается о сотруднике 
глава Нижнесирского сель-
совета Олеся Викторовна 
Петрунова.

В честь праздника жела-
ем Сергею Леонидовичу и 
другим бухгалтерам удачи в 
делах и пусть любые ваши 
подсчеты будут точными!

Полина Мусихина

Уважаемые бухгалтеры Таштыпского района! 
Примите самые искренние и теплые поздравле-
ния с профессиональным праздником Днем бух-
галтера России!

Хороший бухгалтер на любом предприятии – это 
залог успеха любого дела. От вашего профессиона-
лизма, внимательности, трудолюбия зависит не 
только экономика предприятий, но и района в целом.

Примите слова признательности и благодарно-
сти за ваш нелегкий труд. Желаем вам исполнения 
желаний, здоровья, бодрости духа, любви и добра. 
Пусть все сложные расчеты будут для вас про-
стыми и понятными, балансы легко сводятся, а все 
ошибки быстро устраняются!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Уважаемые коллеги, от всей души поздрав-
ляю всех бухгалтеров с профессиональным 
праздником! 

Желаю вам большого запаса терпения, отлично-
го настроения, карьерного роста, взаимопонимания 
в коллективе и позитивной жизненной энергии. 

Пусть не подводит глаз, остается ясной мысль, 
сходятся цифры, не тормозит компьютер. 

Пусть работа приносит радость и воодушевле-
ние, а неприглядные серые будни пусть заискрятся 
в приятных цветах. 

Будьте здоровы, купайтесь в удаче и благополу-
чии, живите в достатке. Пусть родные люди вас обо-
жают, балуют и поддерживают в трудную минуту. 

С уважением, Н.В. Анжиганова,
руководитель управления финансов 

администрации Таштыпского района

АНОНС

Районный Дом культуры приглашает!
22 ноября в 15.00 состоится мероприятие, посвя-

щенное Дню памяти жертв ДТП. (6+)
25 ноября в деревнях Харой и Печегол пройдут 

выездные концерты, посвященные Дню матери, – 
«Огонь родного очага». (6+)

26 ноября в 16.00 приглашаем жителей и гостей 
района в РДК на праздничный концерт «Прекрасен 
мир любовью материнской». Вход бесплатный. (6+)

Напоминаем, что вход на мероприятия возможен 
только при наличии сертификата о вакцинации или 
справки о перенесенном не белее шести месяцев на-
зад заболевании ковид.
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

Сорок четвертая сессия Совета депутатов Таштып-
ского района четвертого созыва состоится 26 ноября 
2021 года в 14.00.

Вопросы сессии:
1. О проекте решения Совета депутатов Таштыпского района «О 

бюджете Таштыпского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

2. Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватиза-
ции муниципального имущества Таштыпского района на 2022 год.

3. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие 
земельно-имущественных отношений на территории Таштыпского 
района».

4. Другие вопросы.
В соответствии с Постановлением Правительства Респу-

блики Хакасия от 13.03.2020 №102 «О введении на территории 
Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализа-
ции дополнительных мер по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций» (с внесенными изменениями) при 
проведении сессии Совета депутатов Таштыпского района бу-
дут соблюдаться санитарные требования Роспотребнадзора и 
меры профилактики, предполагающие ограничение количества 
участников сессии.

ОБНОВИЛИ АВТОПАРК

10 ноября, в День полиции, участковые Отд МВД России по Таш-
тыпскому району получили в служебное пользование девять автомо-
билей – семь Лада Гранта и две Нива Шевроле. Техника получена 
в рамках федеральной программы «Концепция развития службы 
участковых уполномоченных полиции на 2020-2023 годы». 

Таштыпская ГИБДД тоже обновила свой автопарк, но всего на 
одну единицу – HYUNDAI SOLARIS.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЯРМАРКУ!
Приглашаем жителей и гостей Таштыпского района за покупками 

на сельскохозяйственную ярмарку. Она пройдет 20 ноября с 10.00 
на рыночной площади с. Таштып по ул. Кирова.

Соблюдение мер безопасности по нераспространению коронави-
русной инфекции обязательно! (6+)

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОÙИ ДЕТЯМ
Ежегодно 20 ноября в России проводится День правовой помощи 

детям. Министерство по делам юстиции и региональной безопасно-
сти Хакасии принимает активное участие в акции.

Сотрудники ведомства организуют для граждан бесплатные кон-
сультации по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-
родительских отношений. Поскольку в этом году 20 ноября выпадает 
на выходной день, акция проходит 19 ноября.Связаться со специ-
алистами ведомства можно по телефонам горячей линии:8 (3902) 
239-549 (с 10.00 до 13.00) и 8 (3902) 299-940 (с 14.00 до 17.00).

Вопросы могут задать дети-сироты; люди, желающие принять на 
воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей; усыно-
вители; родители и представители детей-инвалидов.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОКТЯБРЯ
Демографическая картина октября выглядит так: второй осенний 

месяц подарил нам 8 малышей. На это раз лидерство за мальчиками 
– 6 парней – Ярослав, Семен, Роман, Илья, Глеб и Лев, и 2 принцес-
сы – Карина и Варвара.

Октябрь называют «свадебником». Однако не в этот раз. Нынче 
зарегистрировали свои отношения всего три пары, развелись – две.

А смертей, увы, зазафиксировано в два раза больше, чем рожде-
ний – 16.

ПУ-16 С НОВЫМИ ОКНАМИ
В актовом зале профессионального училища стало теплее и свет-

лее – здесь установили семь новых окон. Работы обошлись почти в 
600 тысяч рублей. Спонсором стала компания РУСАЛ.

ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ТЯÆЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
Студент ПУ-16 Аймир Чебодаев стал обладателем золотой меда-

ли на VII открытом турнире по тяжелой атлетике памяти МС СССР 
Александра Лыкова, который проходил с 1 по 14 ноября в г. Красно-
ярке. Юноша выступал в весовой категории 55 кг с суммой двоебо-
рья 130 кг. Тренирует спортсмена В.М. Еркибеев.

СДЕЛАЙТЕ ÆИВОТНЫХ ЗАМЕТНЫМИ НА ДОРОГЕ!
Уважаемые владельцы КРС и особенно лошадей! В связи с уча-

стившимися случаями ДТП с участием сельскохозяйственных живот-
ных в вечернее и ночное время позаботьтесь о том, чтобы на них 
были надеты ошейники со световозвращающими элементами.

Бутрахтинский сельсовет 
второй раз вошел в 100 луч-
ших муниципалитетов Рос-
сии. В первый раз это случи-
лось в 2019 году. Итоги были 
подведены на ежегодном 
сочинском форуме муници-
пального сотрудничества в 
октябре. На форуме, в ходе 
которого происходит обмен 
опытом муниципального 
управления, побывал глава 
сельсовета С.М. Боргояков. 
Сам Семен Михайлович был 
награжден диплом и серти-
фикатом за активное уча-
стие в работе форума.

В Бутрахтинском сельсовете 
уже начали готовиться к Новому 
году. И если в прошлом году празд-
ничными гирляндами была укра-
шена только центральная улица 
Бутрахтов, то в этом году светящи-
еся новогодние фигуры появятся в 
Чиланах и, возможно, в Карагае.

За летний период проведена за-
мена перегоревших уличных фо-
нарей во всех населенных пунктах 
сельсовета. Дополнительно были 
установлены десять новых све-
тильников. В следующем году бла-
годаря программе по энергосбере-
жению, в которую вошел сельсовет, 
будет произведена полная замена 
уличного освещения в соответ-
ствии с новыми требованиями.

Подготовились бутрахтинцы и 
к зиме. Созданы запасы угля во 
всех соцучреждениях. Силами ра-
ботников администрации сельсо-
вета и культуры проведены тради-
ционные осенние субботники.

КАК ЖИВЁШЬ, СЕЛО?

Áóтраõтинцы снова Áóтраõтинцы снова 
в сотне лóчшиõв сотне лóчшиõ

ФИНАНСЫ

Мóниöипалитетû полó÷или более 390 ìлн рóблеé
дополнителüнûõ доõодов

Такая возможность появилась благодаря вступлению в 
силу с начала года новых законов, разработанных Минфином 
Хакасии. Они устанавливают для местных бюджетов единые 
нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в республиканский бюджет.

Указанная мера введена с целью 
исполнения поручений Президента 
России, озвученных в январе, по 
итогам заседания Совета по разви-
тию местного самоуправления. 

Начиная с этого года, в Хака-
сии административные взыскания 
(штрафы), подлежащие зачисле-
нию в республиканский бюджет, на-
правляются в муниципальные обра-
зования. В результате за последние 
10 месяцев доходы муниципали-
тетов выросли на 7,5 млн рублей, 
в том числе бюджет Таштыпского 
района – на 2,1 млн рублей. 

Кроме того, в бюджеты муници-
пальных районов и городских окру-
гов направляется 30% доходов по 
упрощенной системе налогообло-
жения. Это позволило муниципали-
тетам за 10 месяцев дополнительно 
получить 383 млн рублей (так, бюд-
жет Таштыпского района пополнил-
ся на 2,6 млн рублей). Указанная 
сумма более чем в 2 раза, превы-
шает доходы местных бюджетов 
по всем специальным налоговым 
режимам за аналогичный период 
прошлого года, сообщает пресс-
служба Правительства РХ.
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Страницу подготовила Полина Мусихина

COVID-19

 ÌÅÄËÅÍÍÎ, 
ÍÎ ÈÄ¨Ì ÍÀ ÑÍÈÆÅÍÈÅ

На 17 ноября суточный прирост новых 
заболевших коронавирусом в России составляет 

36 626 человек. На прошлой неделе эта отметка 
варьировалась в пределах 39-40 тысяч.

В Хакасии за минувшие сутки в 
красные зоны было госпитализи-
ровано 149 пациентов, выписаны 
168 человек. Также наблюдается 
снижение количества госпитали-
зированных пациентов по сравне-
нию с прошлой неделей. 

К сожалению, количество тя-
жёлых пациентов, находящихся 
в стационарах, остаётся на высо-
ком уровне. Потребление кисло-
рода составляет 11,5 тонн в сутки. 
По данным регионального Минз-
драва, к кислороду подключены 
762 пациента, из них 83 человека 
не могут дышать самостоятельно 
и находятся на аппарате искус-
ственной вентиляции лёгких.

Количество развёрнутых коек 
для пациентов с COVID-19 со-
ставляет 1889, из них занято – 
1541. Доля свободного коечного 
фонда – 18%. 

Вакцинация от COVID-19 в ре-
спублике идёт в штатном режиме. 
В среднем за сутки в прививочные 
пункты обращаются по 2,5-2,8 ты-
сячи человек. Вакцины, находя-
щейся на остатке в медучрежде-
ниях, достаточно. 

На 17 ноября общее количе-
ство привитых от COVID-19 в 
Хакасии составляет 220 839 че-
ловек. Получили обе дозы вакци-
ны и завершили вакцинацию 164 
830 человек. Исполнение плана 
вакцинации составляет 62,2%. 
Напомним, для создания коллек-
тивного иммунитета необходимо 
привить 80% населения респу-
блики – это 322 тысячи человек. 
Доля привитых среди граждан 60+ 
составляет 54,5%. Ревакцинацию 
прошли более 20 тысячи жителей.

Обстановка в районе
По данным Таштыпской район-

ной больницы, на 17 ноября коли-
чество заболевших составляет 92 
человека. На амбулаторном лече-
нии находятся 70 человек: Таштып 
– 34, Верх-Таштып – 4, Бутрахты 
– 3, Верхгний Курлугаш – 3, Матур 
– 13, Малые Арбаты – 7. Харой, 
Малая Сея, Чиланы, Анчул, Хара-
чул – по одному человеку.

На стационарном лечении – 22 
человека: Таштып – 13, Матур – 3, 
Малая Сея, Арбаты, Верхний Кур-
лугаш, Большая Сея, Малые Ар-
баты, Имек – по одному человеку.

На прошлой неделе количество 
амбулаторных пациентов состав-
ляло 77, стационарных – 29.

Умер один человек – женщина 
1948 года рождения. Общее число 
летальных исходов с начала пан-
демии – 23.

Также на амбулаторном лече-
нии находится 17 детей.

Вакцинацию первым этапом 
прошли 5833 человека, закончили 
вакцинацию – 4299. Общее коли-
чество переболевших бессимптом-
но после прививки 30 человек.

Напоминаем, что поставить 
прививку от COVID-19 можно в 
Таштыпской районной больнице. 

Обращаться в 102 кабинет, где по-
сле осмотра вас направят на вак-
цинацию. Режим работы: с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед – с 12.00 
до 13.00.

Также привиться от ковида 
можно по месту жительства, обра-
тившись в фельдшерско-акушер-
ский пункт.

Не забываем про грипп

Минздрав напоминает – важ-
ный аспект нынешнего сезона 
для населения: вакцинация от 
COVID-19 не отменяет вакцина-
цию от гриппа. Общее исполне-
ние плана по Хакасии составляет 
44,2%: среди детского населения 
составляет 68,2%, среди взросло-
го населения – более 44,3%, сре-
ди беременных – более 94,7%.

Обращаем внимание, что раз-
решена одновременная вакци-
нация от ковида и гриппа – соот-
ветствующие изменения внесены 
в инструкцию по медицинскому 
применению вакцины «Гам-Ковид-
Вак» («Спутник V»). Взаимодей-
ствие «Спутника V» с вакциной 
для профилактики гриппа изучено 
в доклинических исследованиях, 
показано отсутствие снижения им-
муногенности обеих вакцин при их 
одновременном введении. 

О вакцинации беременных

На сегодняшний день остается 
актуальным вопрос о том, можно 
ли беременным ставить привив-
ку от коронавируса? Ответ – да! 
Ещё в июле 2021 года Минздрав 
России издал новую, четвёртую 
версию методических рекоменда-
ций по вакцинации. В документе 
беременность убрали из списка 
противопоказаний к препарату 
«Спутник V».

Кому из беременных обяза-
тельно рекомендуют привиться?

К группе риска, у которой тече-
ние COVID-19 может быть крайне 
тяжёлым, медики относят бере-
менных, у которых: хронические 
заболевания лёгких, в том числе 
бронхиальная астма средней и тя-
жёлой степени; заболевания сер-
дечно-сосудистой системы; арте-
риальная гипертензия; сахарный 
диабет; онкологические заболева-
ния; хроническая болезнь почек; 
заболевания печени.

Какая вакцина разрешена?
Беременные могут привить-

ся только «Спутником V». В ин-
струкциях ко всем остальным 
препаратам беременность, как и 
раньше, осталась в списке про-
тивопоказаний.

Как прививают беременных и 
кормящих?

Вакцинацию проводят после 
22-й недели беременности. Спе-
циалисты считают, что на этом 
сроке плод достаточно сформиро-
ван, чтобы спокойно и без ослож-
нений перенести вакцинацию.

При этом медики убеждены, что 
самый надёжный вариант – при-
виться за три-четыре месяца до 
зачатия. В этом случае вы макси-
мально обезопасите и себя, и ре-
бёнка. 

Кормящим также разрешена 
вакцинация «Спутником V». 

В обоих случаях необходима 
консультация с лечащим врачом. 
Он должен оценить все риски и 
принять решение, ставить укол 
или нет.

Если я беременна, но приви-
ваться не хочу, мне дадут ме-
дотвод?

Это также решает врач, если 
нет показаний против вакцинации, 
медотвод не дадут.

Отмена изоляции 
для привитых

С 17 ноября прошедшие полный 
курс вакцинации против COVID-19 
и перенесшие заболевание в те-
чение последних 6 месяцев лица, 
больше не будут соблюдать двух-
недельную изоляцию в случае 
контакта с больным ковидом, при 
отсутствии симптомов. 

Об этом говорится в Постанов-
лении главного государственного 
санитарного врача РФ от 9 ноября 
2021 №29, продляющем действие 
санитарно-эпидемиологических 
правил до 1 января 2024 года.

ОБРАЩЕНИЕ

СДЕЛАЙТЕ ШАГ В БЕЗОПАСНОСТЬ!
Уважаемые жители 

Таштыпского района! Земляки!

Обращаюсь к вам от имени Совета ста-
рейшин хакасских родов Таштыпского района! 
Наша древняя земля знала много бед, и все мы 
встречали ее, объединившись и не жалея себя, 
ощущая полную ответственность перед со-
бой, нашей родиной – Хакасией, родом, семьей.

Сегодня в наши дома опять пришла беда 
– инфекция коронавируса уносит жизни, еже-
минутно подвергает риску заболеть тяжело 
и серьезно. И от нас опять требуется лич-
ная ответственность. Есть лишь один путь 
одолеть пандемию, этот путь – вакцинация. 
Законы эпидемиологии таковы, что если 80% 
населения не будет иметь защиту от за-
ражения, пандемия 
будет продол-
жаться. А зна-

чит сохранятся и связанные с коронавирусом 
ограничения. Поэтому для каждого из нас 
так важно сделать прививку от COVID-19 как 
можно быстрее. 

Помните, что коронавирус – опасная бо-
лезнь, и не у всех она протекает легко. Мно-
гие из тех, кто перенес её, сегодня предпо-
читают вакцинироваться, чтобы защитить 
себя от болезни и её последствий.

Земляки, я понимаю ваши страхи и опасе-
ния. Но то, что российская вакцина признана 
одной из самых безопасных в мире, подтверж-
дено научным сообществом. И всё, что се-
годня требуется от нас – перешагнуть свои 
страхи и суеверия. Сделайте этот шаг в без-
опасность – вакцинируйтесь. Ради себя, сво-
их детей, близких, ради нашей Хакасии!

В. Сазанакова,
председатель Совета старейшин 

хакасских родов Таштыпского района
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МФЦ – 10 ЛЕТ!

МФЦ работает для васМФЦ работает для вас

300 тысяч услуг – от помощи в 
получении льгот соцподдержки до 
выдачи паспортов и справок об от-
сутствии судимости. И на каждую 
справку, на каждую услугу – своя 
буква закона. Тут тебе и пенсион-
ное, и земельное законодатель-
ство, и суровые рамки паспортной, 
визовой, миграционной системы… 
и много чего еще, обычному граж-
данину неведомое. Мы приходим 
в это окно со своей проблемой –
помогите. И в абсолютном боль-
шинстве помогают. 

– У нас особенно плодородный 
был 2013-2014 год, мы в месяц 
оказывали 4-5 тысяч услуг. По-
том, конечно, поменьше – три, 
две, две с половиной тысячи в 
месяц. В год у нас оказывается 
более 25-27 тысяч услуг.

– У вас план есть по количе-
ству?

– Госзадание. Каждая услуга 
– это финансовые затраты, но 
затраты несет не клиент, а го-
сударство. И все строго подсчи-
тано. Иначе никак. В день наше 
МФЦ оказывает более 147 услуг.

– Какая услуга самая попу-
лярная?

– Конечно, всё, что связано с со-
циальными выплатами – льготы, 
пособия, субсидии. В конце ноября 
– время налоговой. Документы по 
возврату НДФЛ, по имуществен-
ному и земельному налогам. Рабо-
та центра ведется по четырем 
направлениям: социальная под-
держка населения, недвижимость, 
определение гражданско-право-
вого статуса, поддержка пред-
принимательской деятельности. 
Всего 214 видов услуг. В начале 
деятельности было 153.

С удивлением узнала для себя, 
что МФЦ помогает и представи-

– Официальное открытие нашего центра было 24 ноя-
бря 2011 года. Но в тестовом режиме мы начали работать 
с 17 октября. За десять лет мы оказали населению более 
300-х тысяч услуг, – говорит руководитель Территориаль-
ного отдела №2 ГАУ РХ «МФЦ Хакасии» с. Таштып Наталья 
Эвальдовна Зенкова. 

телям малочисленного коренного 
народа – шорцам, подтвердить 
законодательно свою националь-
ность. Почему это удивило? По-
тому что вспомнила, насколько же 
это сложная процедура, по словам 
самих шорцев.

– Вот подали документы на 
установление национальности. 
Из десяти восемь подтвердили, 
по двум отказ.

Ловлю себя на мысли, что 
МФЦ, по сути, сопровождает че-
ловека едва ли не на протяжении 
всей жизни.

О клиентах агрессивных
Здесь, наверное, самое время 

пояснить, что все, что касается 
оказания услуг – это всегда ра-
бота с живыми людьми. 100 ус-
луг в день – это как минимум 100 
человек. Впрочем, цитирую из 
официальной информации о ра-
боте отдела №2 МФЦ Хакасии по 
Таштыпскому району: «Пропуск-
ная способность центра в 2021 
году составляет около 250 че-
ловек в день».

В голове этот факт укладывает-
ся с трудом. Если в этой статистике 
учтены даже краткие разговоры по 
телефону, то все равно – это люди 
с такими разными характерами.

– Наталья Эвальдовна, люди 
за 10 лет как-то изменились?

– Когда МФЦ начинал работу, 
людей удивлял и радовал уже тот 
факт, что теперь у них нет нуж-
ды проводить несколько часов в 
очередях в учреждениях. Бегать 
за каждой справкой самому. И 
наши специалисты очень часто 
слышали слова благодарности. 
Сейчас клиенты более строгие, 
придирчивые что ли. Часто раз-

дражение вызывает необходи-
мость предварительной записи. 
Но это не наш каприз, таковы 
правила, которые диктует об-
становка в стране. Создавать 
очередь у окон – значит подвер-
гать людей риску заразиться. 
Потому и решено принимать 
людей по предварительной запи-
си, чтобы им же не приходилось 
ждать. Причем не обязательно 
идти в МФЦ, достаточно позво-
нить и вам назначат дату посе-
щения, примут и помогут.

– А маски раздражения не 
вызывают?

– Вызывают и маски. Но обыч-
но требование надеть маску 
тут же исполняют. Был однажды 
случай, когда пришлось восполь-
зоваться помощью полиции, что-
бы выдворить человека, не жела-
ющего носить маску. Пандемия, 
конечно,добавила градус агрес-
сии. Возможно, у людей беда, воз-
можно, но зачем выливать это на 
окружающих. Но тяжелее всего 
работать с людьми, что уже за-
ранее настроены на негатив. И 
такие бывают. Специалист им 
улыбается, а в ответ слышит: 
«Что это вы веселитесь?» Мы 
их уже знаем в лицо. Их немного, 
но они есть.

– И как поступаете?
– В соответствии с приказом 

директора оговорено, что спе-
циалист может отказаться от 
работы с клиентом, если тот 
ведет беседу в оскорбительном 
тоне, если нетрезв и агресси-
вен. Во всех остальных случаях 
стараемся не обращать внима-
ния, выполняя свою работу. Но 
любой случай, вызвавший нега-
тивную реакцию заявителя, рас-
сматривается. Вот недавний 
пример. Обратилась женщина: 
«Мне нужен ИНН». Объясняем, 
что необходимо оплатить го-
спошлину, написать заявление, 
через положенное время при-
ходит документ. Заявительни-
це сообщаем: «Получите свой 
ИНН», и слышим «Вы где вита-

ете? Мне был нужен СНИЛС». 
Очень хорошо, что ведутся ви-
деозаписи приема, просмотрели 
– заявительница очень четко 
сказала: «Мне нужен ИНН».

Мы работаем для людей
Наличие недовольных удив-

ляет, потому что кажется даже 
атмосфера в Таштыпском отделе 
МФЦ – это атмосфера крайнего 
дружелюбия и удобства для нас 
с вами. Она начинается с удоб-
ной парковки для автомобилей, 
продолжается четким зонирова-
нием помещения, где есть место 
для комфортного ожидания, зона 
для получения информации – от 
стендов до электронной очере-
ди. Обратила внимание на дет-
ский уголок: стол, стул, набор 
для рисования.

– Приходят с детьми? – поин-
тересовалась и осудила. – Что уж 
с детьми в официальное учреж-
дение?

– А если оставить не с кем? – 
вопросом на вопрос ответила На-
талья Эвальдовна. 

По собственной инициативе 
установили и компьютер для тех, 
у кого дома нет ПК или интерне-
та, а тот же, например, сертифи-
кат вакцинации с сайта Госусулг 
распечатать надо. Специалисты 
объясняют алгоритм действий, 
подсказывают… Это отнимает 
время, но «мы ведь работаем для 
людей». Причем, нюанс – распе-
чатать тот же сертификат специ-
алисты МФЦ могут, но не имеют 
права сами войти в чужой лич-
ный кабинет на сайте. И Наталья 
Эвальдовна в разговоре несколь-
ко раз и как-то даже тревожно ак-
центировала:

– Многие не понимают, что 
свой пароль от кабинета на сай-
те Госуслуг нельзя доверять ни-
кому. Этот электронный сервис 
предоставляет массу возмож-
ностей, вплоть до переоформ-
ления собственности. И такое 
доверие может обернуться, к 

примеру, потерей недвижимо-
сти. Людям это надо объяснять. 
Объясняем.

С чего начиналось МФЦ?
– Первый коллектив я не полу-

чила готовым, – улыбается Ната-
лья Эвальдовна, – я не отбирала 
их. Мы знакомились уже в про-
цессе работы. Моя задача была 
сплотить людей, настроить на 
работу.

– И с чего начинали?
– С саморекламы. Мы уча-

ствовали во всех мероприятиях 
района – от конкурса патриоти-
ческой песни до спортивных ме-
роприятий. Помню, как выбира-
ли конкурсантку на молодежный 
конкурс красоты. «Мисс Таш-
тыпский район», как готовились 
к выступлению в Битве хоров. 
Везде и всюду, ведь что такое 
МФЦ и зачем оно создано, мало 
кто тогда понимал и знал. И мы 
объясняли в том числе и так. Я 
сама участвовала во всех сходах 
населения. И участвую.

Впрочем, даже когда таштып-
цы узнали, оценили удобства и 
выучили дорогу в МФЦ накрепко, 
отдел себе не изменял. Если под-
нять фотоархив редакции, можно 
найти массу снимков коллектива 
отдела на митинге 9 Мая, на сцене 
РДК, на субботниках и социаль-
ных акциях.

Кстати, об акциях – добро тут 
возведено в ранг остро необхо-
димого, что делается не из-под 
палки, а по велению души. Уже 10 
лет опекают ветерана войны Анну 
Ивановну Ильину, поздравляют, 
готовят милые подарки к праздни-
кам, собирают средства для детей 
из малообеспеченных семей к 1 
сентября, на Новый год. Изменил-
ся подход. Если раньше помощь 
таким семьям была адресной, то 
теперь, согласно букве закона, 
адреса и имена держат в тай-
не, потому собранные подарки и 
средства просто передают органи-
заторам социальных акций.

С ЮБИЛЕЕМ!
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Традиции добра живут, несмо-
тря на то, что за 10 лет коллектив 
обновлялся, менялся, люди ухо-
дили на повышение, открывали 
свое дело. Наталья Эвальдовна с 
теплом вспоминает сейчас каждо-
го, с кем начинали работать 10 лет 
назад: Елену Еремееву и Надежду 
Путину, Анастасию Тонких, Юлию 
Борисовскую, Ирину Дьяченко, Та-
тьяну Ишутченко, Светлану Анош-
ко, Павла Совина и водителя Ни-
колая Крысенко.

– Они все прошли через МФЦ, 
многому научились, наш отдел – 
хорошая школа, – с грустью заме-
чает она.

– Не обидно? Научили, подго-
товили, а человек ушел?

– Расставаться всегда не-
просто, особенно, если привя-
зался к человеку, а наш коллек-
тив – он же, как одна семья. Но 
как бы не было обидно или боль-
но, надо отпускать с легким 
сердцем. У каждого есть право 
выбора. Мы их не забываем, 
вспоминаем всегда добром, на-
деюсь, помнят и они.

О дне сегодняшнем

Сегодня в коллективе МФЦ – 10 
человек. Три универсальных спе-
циалиста по работе с заявителя-
ми – это Любовь Владимировна 
Тюгаева, Татьяна Викторовна Ар-
хипова, Марина Михайловна Алы-
пова. Главный специалист – На-
дежда Артуровна Чильчигашева, 
в её обязанности входит работа 
с ТОСП, прием заявителей, она 
же подменяет тех, кто заболел, 
ушел в отпуск. Экономист по РКО 
– Ольга Витальевна Копейки-
на, администратор – Анастасия 
Каскаровна Тоданова, водитель 
– Николай Александрович Тарба-
стаев, уборщик производственных 
помещений – Татьяна Ивановна 
Самсонкина.

Наталья Эвальдовна о каждом 
рассказывает с неподдельной ис-
кренностью и теплом.

– Специалисты наши, они же 
такие, каждого заявителя гото-
вы теплом согреть и помочь. И 
специалисты все… о таких го-
ворят: ученого учить, только 
портить. А какие они сердеч-
ные. Случилась беда с коллегой 
из соседнего района. Я посо-
чувствовала, рассказала. Уже к 
обеду они собрали деньги. Они 
откликаются и на каждую ра-
дость – ребенок родился у кого-
то, юбилей, другое событие. И я 
понимаю, что у каждого семья и 
каждая копейка на счету. Но вот 
такие они. Мне удивительно ве-
зет на людей. Я не помню, что-
бы когда-то в МФЦ приходили 
другие люди. И я благодарю бога 
за возможность работать с та-
кими коллегами.

Осталось только добавить, что 
весь этот дружный рабочий кол-
лектив и в самом деле трудится 
для нас. И работает в условиях 
весьма напряженных. И как часто 
мы даже не понимаем, сколько 
труда стоит за каждой получен-
ной нами справкой или докумен-
том. Одно окно – оно только для 
нас одно окно, это нас избавили 
от необходимости бегать по го-
сучреждениям, а то и ездить в 
соседний район и выстаивать в 
очередях. Это мы пришли, пода-
ли заявление и ждем сообщения 
о том, что услуга исполнена. Не 
пожалейте же для специалиста 
хорошего настроения. Улыбни-
тесь в окна надежды и обязатель-
но скажите спасибо.

Чистота – ее рук дело

Н.Э. Зенкова говорит о Т.И. Самсон-
киной:

– Татьяна Ивановна на работу 
приходит в половине восьмого. И 
чисто у нас всегда, а вы нашу аль-
пийскую горку видели? Все её рука-
ми. И если вдруг в выходные выпал 

снег, она выйдет и в воскресенье, 
чтобы его убрать. 

Шаг из династии

Любовь Владимировна Тюгаева работает 
в МФЦ со дня создания и даже раньше 
– дата приема на работа 12 сентября 
2011 года. Говорим буквально на бегу:

– МФЦ был первой работой? –
спрашиваю.

– Нет, первое место – ДРСУ. 
Я и по образованию – специалист 
по землеустройству, а диплом 
писала по теме дорожного стро-
ительства.

Да, трудовая династия Тюгаевых. 
Эта фамилия, кажется, накрепко связа-
на с дорогами и дорожным строительством. 

– А почему ушли в МФЦ?
– Хотелось самостоятельности, – смеется Любовь Владимировна.
Энергичная, яркая, сильная, да – при всей внешней хрупкости – 

сильная.
– И сложно было начинать?
– Если желание есть, научиться можно всему. Работа есть рабо-

та. Как ты к ней, так она к тебе.
Почти афоризм. Хотя нет, не афоризм – жизненное кредо.

Компьютерный бог, что сам себя сделал

Максим Романович Семенов тоже из 
старожилов. Работает с 2011 года. Долж-

ность у него серьезная – ведущий ин-
женер-программист. 

И хотя в МФЦ он пришел почти 
сразу после получения высшего об-
разования, до того успел изрядно 
потрудиться. Полушутя своим пер-
вым место работы Максим называ-
ет… продажу кваса. 

– Бабушка квас готовила вкус-
ный, а я его лет с 10-ти, наверное, 

продавал. А во время учебы полы мыл в 
подъездах.

Интересно, что это признание будто бы пере-
ворачивает образ специалиста «всегда-с-иголочки». Казалось бы, ба-
ловень судьбы, что тяжелее компьютерной мыши не поднимал. Но пе-
редо мной парень, что сам себя сделал. Сам выучил. Сам подготовил 
к серьезной и ответственной работе. И он не может её делать плохо. 
Потому что труженик – есть такое уже забытое слово.

И Н.Э. Зенкова мои догадки подтверждает:
– У нас оборудованию десять лет, но оно работает, как часы, 

благодаря Максиму. Я не могу точно сказать, сколькими видами про-
грамм он владеет, и есть ли проблема, которую он бы в своей сфере 
не решил. Наши специализированные программы не самые простые. 
Но Максим настолько ими владеет, что к нему нередко обращаются 
коллеги из соседних отделов за помощью. Всегда корректен, споко-
ен, выдержан.

Кажется, именно таких называют «компьютерный бог», мелькает 
мысль.

Наш человек Настя!

Ну как можно было не переговорить с 
Настей, ой, с Анастасией Каскаровной 
Тодановой. Ей с порога улыбнуться хо-
чется, такое вот солнышко весеннее.

– Настя, Вам всего 19 лет?
– Будет, через три месяца, – по-

правляет она.
– И как решились прийти в 

МФЦ, все же администратор се-
рьезной организации – это ответ-
ственность?

– Мама предложила, увидела, что 
требуется, спросила: «Не хочешь по-
пробовать?» Я тогда только колледж 
окончила. Я – юрист, – последнее произносит 
с гордостью.

– Как встретили?
– Хорошо! – и опять улыбка.
К слову, встретили в июле этого года. Новое пополнение МФЦ.
– Что входит в Ваши обязанности?
– Встретить, спросить, объяснить, проводить посетителя.
– И сложностей не возникает?
– Нет! Сегодня с утра было сорок человек.
Полное ощущение, что это юное очарование работой своей горит и 

делает от души, потому и улыбается так легко и открыто.
Наталья Эвальдовна же охарактеризовала Настю емко:
– Она очень легко влилась в наш коллектив. Наш человек!

У хорошего шофера машина грязной не бывает

Водитель Николай Тарбастаев тоже из 
числа нового пополнения МФЦ, но за ба-

ранкой автомобиля – он не новичок. В 
гараж МФЦ Николай перешел из гара-
жа администрации района. Свое ре-
шение Николай объясняет просто – 
устроили условия и график работы.

Как человек основательный и се-
рьезный, клясться в верности рабо-
чему месту не стал. Сказал кратко:

– Жизнь покажет, пока нравится 
всё – и коллектив, и рабочее место. 
Рабочее место, то есть машина МФЦ 

со своим водителем молча согласилась, но 
сияла она, как начищенный рубль. А вы как хоте-

ли? У хорошего шофера машина грязной не бывает. Разве что в самые 
пиковые ситуации, но пожелаем Николаю обходиться без таких момен-
тов – удачи на дорогах, шофер!

Материалы подготовила Наталья Ковалева

С ЮБИЛЕЕМ!

Óдовольствие – работать с таêими лþдьмиÓдовольствие – работать с таêими лþдьми

В текущем году в клиентские службы Пенсионного фонда 
России по Хакасии обратились более 3,5 тысяч жителей респу-
блики для получения дубликата уведомления со СНИЛС – стра-
ховым номером индивидуального лицевого счета. С такой це-
лью люди обращаются в случае потери документа, поскольку 
страховой номер является одним из важнейших социальных 
идентификаторов личности, он необходим при устройстве на 
работу или оформлении некоторых социальных выплат. 

Помимо Пенсионного фонда получить дубликат граждане могут в 
многофункциональном центре «Мои документы», а также сформиро-
вать самостоятельно через профильный интернет-сервис ПФР.

Для того чтобы воспользоваться электронной услугой необходимо ав-
торизоваться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, 
для этого следует ввести логин и пароль от портала Госуслуг. Далее в 
разделе «Индивидуальный лицевой счет» выбрать сервис «О выдаче 
дубликата страхового свидетельства» и нажать кнопку «Запросить». 

Документ будет сформирован в течение нескольких секунд, в нем 
содержатся следующие сведения: СНИЛС, фамилия, имя и отчество 
гражданина, дата и место его рождения, пол, а также дата регистрации 
в системе индивидуального учета. Уведомление можно сохранить на 
компьютер или мобильное устройство, а также при необходимости рас-
печатать. 

УПФР Пенсионного фонда Таштыпского района

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОТЕРЯЛИ СНИЛС?ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОТЕРЯЛИ СНИЛС?
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Актуализированный список невостребованных земельных долей на земельные участки, 
расположенные на землях АО «Таштыпское» Нижнесирского сельсовета 

Таштыпского района Республики Хакасия по состоянию на 09.11.2021г.

№ 
п\п ф.и.о. собственника доли размер 

доли

свидетельство на право собственности
адрес места 
жительствасерия, номер дата 

выдачи
регистрационный 

номер

1 Куанышкамеева Мария Федоровна 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 631942  1719  
2 Канзычаков Александр Васильевич 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681661  1819  
3 Канзычаков Андрей Николаевич 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681745  1903  
4 Канзычакова Татьяна Тазаковна 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681746  1904  
5 Канзычакова Пелагея Васильевна 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681755  1913  

6 Канзычакова Мария Прокопьевна 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681772  1930  

7 Миягашева Татьяна Ивановна 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681725  1883  

8 Пакачакова Дарья Егоровна 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681759  1917  

9 Сыргашева Макрина Николаевна 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681684  1842  
10 Сыргашев Георгий Михайлович 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681714  1872  
11 Сыргашева Ефросинья Андреевна 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681675  1833  
12 Туниеков Валерий Васильевич 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681630  1787  
13 Туниеков Василий Алексеевич 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681741  1899  
14 Туниекова Мария Егоровна 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681742  1900  

15 Торокова Аграфена Кирилловна 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681765  1923  

16 Торокова Евдокия Васильевна 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681760  1918  

17 Щербакова Нина Ивановна 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681645  1803  

18 Шулбаева Анна Ивановна 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681731  1889  

19 Каскаракова Евдокия Егоровна 14 РФ-XII-РХ-09-118 № 681766  1924  

РЕШЕНИЕ
13.11.2021 г., с. Матур, №22

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА 

НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ  МАТУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА» ОТ 20.09.2019 Г. №19

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, со 
статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Матурский сельсовет РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Матурский сельсовет от 20.09.2019 г. №19 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории Матурского сельсовета Таш-
тыпского района» следующие изменения:

Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего 
Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых: превышает 300 миллионов рублей;

- менее 20 миллионов рублей – 0,3 %;
- от 20 миллионов рублей (включительно) до 50 миллионов рублей 

– 1,5%;

- свыше 50 миллионов рублей – 2,0 %.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля таштыпская» и 

на официальном сайте администрации Матурского сельсовета.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с 
исчислением налога на имущество физических лиц за период с 1 ян-
варя 2019 года.

В.М. Кызынгашев,
председатель Совета депутатов Матурского сельсовета

РЕШЕНИЕ
13.11.2021 г., с. Матур, №23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МАТУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МАТУРСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ОТ 17.12.2012 №43 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
 МАТУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ»

Руководствуясь ст.ст. 31, 30, 32 и 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 2 ст. 15, ст. 28, Федерального закона Россий-
ской Федерации №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими измене-
ниями), ст. 2, ст. 5.1, ст. 31, ст. 32, ст. 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с последующими изме-
нениями), ст. 29 Устава муниципального образования Матурский сель-
совет от 03.01.2006 (с изменениями и дополнениями), в соответствии с 
заключением о результатах публичных слушаний от 15.10.2021 г., Совет 
депутатов Матурского сельсовета РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Матурского 
сельсовета утвержденные решением Совета депутатов Матурского 
сельсовета от 17.12.2012 №43 «Об утверждении Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки Матурского сельсовета Таштып-
ского района Республики Хакасия»:

1) изложить Карту градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки Матурского сельсовета Таштыпского района 
Республики Хакасия в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему Решению;

2) изложить Карту ограничений и обременений Правил землепользо-
вания и застройки Матурского сельсовета Таштыпского района Респу-
блики Хакасия в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
Решению;

3) изложить Правила землепользования и застройки Матурского 
сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия текстовая часть в 
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению;

2. Настоящее Решение опубликовать (обнародовать) в установлен-
ном порядке, а также разместить на официальном сайте администра-
ции Матурского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия.

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования (обна-
родования) в газете «Земля таштыпская».

4. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.
В.М. Кызынгашев,

председатель Совета депутатов Матурского сельсовета

ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Продлите 
договор 

по обращению 
с ТКО

Филиал ООО «АЭРОСИ-
ТИ-2000» в Республике Хака-
сия уведомляет вас о том, что 
договор/контракт на оказание 
услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами, ПРЕКРАЩАЕТ СВОЁ 
ДЕЙСТВИЕ 31.12.2021 г.

Для возобновления оказания 
услуги по обращению с ТКО в 
2022 году Потребитель обязан на-
править Региональному операто-
ру заявку на заключение догово-
ра/контракта в срок не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней до 
даты начала оказания услуг.

Приложение:
1. Заявка бюджет (бланк)
2. Пояснения по заполнению
P.S.: при необходимости воз-

обновления вывоза ТКО с 01 по 
09 января 2022 года, заявка на 
заключение договора/контракта 
должна быть подана не позднее 
10.12.2021. Приложение должно 
направляться дополнительно с 
уведомлением на эл. адрес По-
требителя, либо его можно най-
ти на официальном сайте реги-
онального оператора http://19.
aerocity-2000.ru.

Обращаем ваше внимание, 
если на 2022 год заключаем до-
говор/контракт аналогичный 2021 
году можете подать заявку в про-
извольной форме (тогда все суще-
ственные изменения (подписант, 
реквизиты, цена и пр.) в договор/
контракт на 2022, будет вносить 
Потребитель, либо Протоколом 
разногласий, либо Дополнитель-
ным соглашением).

Приказом Государственного 
комитета энергетики и тариф-
ного регулирования Республи-
ки Хакасия от 18 декабря 2020 
года №100-к «Об установлении 
предельных единых тарифов на 
услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами ООО «Аэро-
сити-2000» по территориальным 
зонам Республики Хакасия на 
2021-2028 годы» (прилагается) в 
период с 01.01.2022 по 31.12.2022 
установлен единый тариф на ус-
луги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами:

• по территориальной зоне 
№5, составляет 499,61 руб. 
за 1 куб.м. НДС не облага-
ется.

Дополнительно сообщаем, 
что информирование Потребите-
лей об изменении цены на ус-
луги Регионального оператора по 
обращению с ТКО осуществляется 
путем публикации в средствах мас-
совой информации и на официаль-
ном сайте Регионального операто-
ра, при необходимости внесения 
таких изменений в договор/кон-
тракт Потребитель направляет до-
полнительное соглашение на под-
пись Региональному оператору.

К сведению: с  ноября 2021 
года Филиал ООО «АЭРОСИ-
ТИ-2000» в Республике Хакасия 
перешёл на обмен электронными 
документами со своими Потреби-
телями с использованием системы 
«СБИС» и «Контур».
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 Куплю мясо дорого: говя-
дина, конина.

Телефон: 89012375208.
 Куплю мясо. Дорого. Можно 

живьём. Расчёт сразу на месте. 
Вывезем сами. Забой бесплатно.

Телефон: 89532573577.
 КРС на мясо, можно живьем.
Телефон: 89130581717.
 Мясо дорого, можно жи-

вьем.
Телефон: 89134490895
 КРС на мясо и телят от 6 

месяцев.
Телефон: 89832706108.

 Мясная лавка закупает 
мясо. Дорого. Можно живьём. 
Забой бесплатно. Расчёт сразу. 
Через весы.

Тел.: 89617410274, Люба.
 Мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. Вывезем сами. 
Забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Людмила.

СДАМ

 Квартиру.
Тел.: 89130596063, 89831973546.
 В аренду 1-комн. благо-

устроен. кв-ру, кирпичный дом, 
2 этаж.

Телефон: 89832741218.

СНИМУ

 Срочно, 1-комн. благо-
устроенную кв-ру. Оплату и чи-
стоту гарантирую.

Тел.: 89233902703, 83904615320.

РАБОТА

 В администрацию Таш-
тыпского района требуется на 
постоянную работу специалист 
(энергетик) отдела по градо-
строительной и жилищной по-
литике администрациии Таш-
тыпского района.

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по адресу: ад-
министрация Таштыпского райо-
на: 655740, с. Таштып, ул. Ленина, 
35, каб. №211, №223.

Справки по тел.: 2-11-64, 2-13-66.
 В Таштыпский районный 

суд на период декретного от-
пуска требуется секретарь су-
дебного заседания. Предъяв-
ляемые требования: высшее 
юридическое образование.

Обращаться: с. Таштып, ул. Ле-
нина, 34, тел.: 2-13-78.

 В МБУК «Культурно-досу-
говый центр с. Таштып» требу-
ется сотрудник. Требование: об-
разование в области культуры 
или педагогики.

Телефон: 89134440862.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с

Приложение к газете

П лю с

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемляЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀßÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

Куплю абсолютно любой метал-
лолом от 14 руб./кг, стиральные 

машинки, холодильники, легковые и 
грузовые автомобили. Выезжаем на 
ваш адрес, принимаем через весы.

Телефон: 89831534980.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Требуется 
работник по изготовлению 

полуфабрикатов.
Тел.:89832747301, 89832787345.

УГОЛЬ: ЧЕРНОГОРСКИЙ, 
БАЛАХТИНСКИЙ. Доставка, 

самовывоз, автовесы.
Телефон: 89832599999.

Закупаем живьем 
телят, быков, коров.

Тел.:89610931777, 
89532572017.

УГОЛЬ ЧЕРНОГОРСКИЙ.
Телефон: 8961-896-0001. Поздравляем!

ПОНОМАРЕВУ Тамару Владимировну 
поздравляем с днем рождения!

Пусть много красивых и ярких моментов
С собой принесет день рождения!

От нежных заботливых слов, комплиментов
Улучшается пусть настроение!

Пусть дни украшают тепло и вниманье,
Наполнится сердце любовью,

И вскоре исполнятся все пожеланья
Удачи, успехов, здоровья!

Дочери Наталья, Елена, 
внук Егор и внучка Екатерина,

 зять Сергей

ДЬЯЧЕНКО Алексея Александровича
с юбилеем!

В день рождения мы Вам пожелаем
Держать крепко удачи штурвал,

Все преграды преодолевая
Свой наращивать потенциал.

Побеждать и оправдывать цели,
Всех заветных вершин достигать,

В доме – счастья, успехов в карьере,
А невзгод никогда не встречать!

Таштыпское первичное отделение №7 
партии «Единая Россия»

САЗАНАКОВУ Ольгу Валерьевну
с днём рождения!

Пусть светлых полос
Будет больше, чем серых,

Живут в твоем сердце
Надежда и вера.

Пусть солнечный свет
Утром радует чаще,
Судьба дарит дружбу,

Удачу и счастье!
Администрация Таштыпского района

КАРАМАШЕВА Сергея Васильевича
с днём рождения!

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем –
Чтобы ладилась работа,
Уходили прочь заботы,

Чтоб здоровья – целый воз,
И побольше с неба звезд!

Администрация Таштыпского района

МИЯГАШЕВА Алексея Юрьевича
с днём рождения!

Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,

И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

Администрация Таштыпского района

ЗАКУПАЕМ неоформлен-
ные ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ.

Тел.: 89832614131, 
89913759340.

ПРОДАМ

 Дом по ул. Королева, д. 
13, кв. 1, цена 1200000 руб., торг. 
Рассмотрю варианты обмена.

Телефон: 89134457076.
 Небольшой домик с баней 

по ул. Пушкина, 4. Недорого.
Телефон: 89134430929.
 3-комнатную благоустро-

енную квартиру в центре с. Таш-
тып, ул. Ленина, 34А, 2 этаж.

Телефон: 89832778920.
 Усадьбу 30 сот., огород, 

баня, сад. Цена договорная.
Телефон: 89130545773.
 Участок 2 га земли на 150 

км трассы Абакан – Абаза, р-н 
Имека под ИЖС.

Телефон: 89130550944.
 Земельный участок под 

строительство дома по ул. Мо-
лодежной.

Телефон: 89135486742.
 Куны, грабли, косилки. До-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.

 Корову.
Телефон: 89134489334.
 Тёлку 9-месячную или по-

меняю на сено.
Телефон: 89130587873.
 Поросят 4-месячных поро-

дистых.
Телефон: 89831977027.
 Мясо говядину по частям.
Телефон: 89134464328.

 Сено в рулонах, зеленое с 
сеновала.

Телефон: 89130503774.
 Сено в рулонах.
Телефон: 89134464328.
 Сено с доставкой.
Телефон: 89134427921.

 Сено в рулонах качествен-
ное, 300 кг.

Телефон: 89134478603.

 Отходы лесопиления.
Тел.: 89831993428, 89135445672.
 Снегоход С-640 «Буран», 

состояние хорошее. Карабин 
СКС 762-39, карабин ТОЗ 78-01 
5,6. Цена договорная.

Телефон: 89831924873.

КУПЛЮ

 ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ. Выезд по адресу. 
Весы. Автовесы.

Телефон: 89832599999.
 Металлолом, цветмет, ак-

кумуляторы. Сухую черемуху, 
рога марала, лося.

Телефон: 89504184822.

 Орех и шишку. Дорого.
Телефон: 89832706108.
 Закуп говядины, конины.
Тел.: 89030776618, Топоев С.
 Закупаю мясо: говядина, 

конина. Можно живьём.
Телефон: 89233025273, Федор.
 Закупаем мясо по рыноч-

ной цене. Наш бесплатный за-
бой. Расчёт сразу.

Тел.: 89233169000, Алик.
 Закупаем мясо по красно-

ярским ценам. Вывезем сами, 
забой бесплатно. Расчёт сразу.

Тел.: 89618991636, Игорь.

 Закупаю мясо: свинина, 
говядина. Можно живым весом.

Тел.: 89832550105, 89831940955, 
89080168175.

 ООО «Нива» наймет бри-
гаду для огораживания полей. 
Оплату гарантируем.

Телефон: 89833726492.

РАЗНОЕ

 Утерянный диплом на имя 
Лылаевой Анастасии Викторов-
ны, выданный ПУ-16 в 2010 году, 
считать недействительным.

 В добрые руки отдам мо-
лодых пушистых кошечек.

Тел.: 8-913-051-53-27.

 Закопчу ваше сало, мясо, 
мясо птицы.

Телефон: 89509661169.
 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 Ремонт холодильников с 

гарантией.
Телефон: 89134459100.
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22 НОЯБРЯ – ПОНЕДЕЛЬНИК

                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.40 Давай поженимся! [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
15.45 Мужское / Женское. [16+]
16.40 «Время покажет» с 

Артемом 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. «Мосгаз. 

Дело №8: Западня». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Познер. [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                                  РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Молодая жена». 

[12+]
10.10 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг в бездну». 
[12+]

10.55 Городское собрание. 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка». [12+]
16.55 Д/ф «Звёздные 

приживалы». [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
22.00 События.
22.30 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. 

Влюбленный деспот». 
[16+]

02.15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова». 
[12+]

02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка». [12+]
04.45 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг в бездну». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти». [16+]
23.35 Сегодня.
00.00 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». [16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
08.05 Д/с «Острова».
08.50 Х/ф «Юркины рассветы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши 

Грековой».
12.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и 
находки». 220 лет со дня 
рождения Владимира 
Даля.

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Юркины рассветы».
17.35 Зальцбургский 

фестиваль.
18.40 Д/ф «Слово в слово». 

220 лет со дня рождения 
Владимира Даля.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Купер. 

Непойманный».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
23.30 Цвет времени.
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
00.50 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира».
01.40 Зальцбургский 

фестиваль.
02.45 Цвет времени.

                          ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.45 Давай разведёмся! [16+]
09.55 Тест на отцовство. [16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.55 Т/с «Доктор Надежда». 

[16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной». 

[16+]
02.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.55 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
03.20 Д/с «Порча». [16+]
03.45 Д/с «Знахарка». [16+]
04.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
05.00 Тест на отцовство. [16+]
05.50 Домашняя кухня. [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 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 

программа 112. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «13-й воин». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Револьвер». [16+]
02.35 Х/ф «Вечно молодой». 

[12+]
04.10 «Тайны Чапман». [16+]

                                           ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 «Новые танцы». [16+]
11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Полярный». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Три кота». [0+]
06.50 Форт Боярд. [16+]
20.00 Премьера! Русский 

ниндзя. [16+]
22.10 Премьера! Суперлига. 

[16+]
23.50 Суперлига. [16+]
01.20 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

02.20 Х/ф «Полицейская 
академия». [16+]

03.50 «6 кадров». [16+]
05.10 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                          ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. 

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Инсомния». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Близнецы». [6+]
01.15 Х/ф «Малавита». [16+]
03.00 Т/с «Чтец». [12+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.00 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

13.00 Мир наизнанку. 
Индонезия. [16+]

15.40 Мир наизнанку. 
Латинская Америка. [18+]

16.00 Мир наизнанку. 
Латинская Америка. [16+]

19.00 Мир наизнанку. Южная 
Америка. [16+]

21.00 Мир наизнанку. Непал. 
[16+]

23.00 Гастротур. [16+]

00.00 Большой выпуск. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Инсайдеры. [16+]
03.10 Пятница News. [16+]
03.40 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Лето волков». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный 

репортаж». [12+]
09.40 Х/ф «Дети Дон Кихота». 

[12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный 

репортаж». [12+]
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать 

приказа не было». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Освободители». 

[16+]
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 Х/ф «Живи и помни». 

[16+]
01.40 Х/ф «Дети Дон Кихота». 

[12+]
02.55 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [16+]
03.35 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
03.45 Т/с «Объявлены в 

розыск». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Специалист». [16+]
08.55 «Знание – сила». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Специалист». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Специалист». [16+]
13.45 Т/с «Аз воздам». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Провинциал». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-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 «Детективы». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура. [0+]

14.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Россия – 
Швейцария. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

16.30 Новости.
16.35 «Есть тема!»
17.35 Специальный репортаж. 

[12+]
17.55 Т/с «Выстрел». [16+]
19.05 Новости.
19.10 Т/с «Выстрел». [16+]
22.30 «Громко».
23.25 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) – «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.45 Все на Матч!
02.30 «Есть тема!» [12+]
02.50 Тотальный футбол. [12+]
03.20 Х/ф «Новый кулак 

ярости». [16+]
05.05 Профессиональный 

бокс. П. Силягин – А. 
Абдугофуров. Трансляция 
из Москвы. [16+]

06.00 Прыжки на батуте 
и акробатической 
дорожке. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Азербайджана. [0+]

07.10 «Громко». [12+]
07.55 Новости. [0+]
08.00 Т/с «Выстрел». [16+]

18.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
19.05 М/с «Акулёнок». [0+]
19.10 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.50 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

00.05 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.25 М/с «Нильс». [0+]
01.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]

                              СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
03.25 Монастырская кухня. [0+]
04.25 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». [12+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Завет. [6+]
10.05 Знак равенства. [16+]
10.20 Бесогон. [16+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Я буду вас видеть, 

и слышать, и помогать 
вам». [0+]

13.35 Д/ф «Победоносец». [0+]
14.35 Х/ф «Проверка на 

дорогах». [16+]
16.30 Х/ф «Ищу человека». [6+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.45 Прямая линия жизни. 

[16+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 Д/ф «Победоносец». [0+]
23.45 Профессор Осипов. [0+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/с «Легенды русского 
балета». [12+]

06.25 «Потомки». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 Х/ф «Римская весна 

миссис Стоун». [16+]
09.40 Д/ф «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь». 
[12+]

10.05 Т/с «Садовое кольцо». 
[16+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
14.35 «Прав!Да?» [12+]
15.15 «Календарь». [12+]
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Активная среда». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 «Большая страна». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.20 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

04.45 «Активная среда». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]

                                МИР (+4)

01.00 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]
10.10 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
11.05 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.20 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.10 «Назад в будущее». [16+]
18.10 Т/с «Меч». [12+]
21.10 «Евразия. Спорт». [12+]
21.20 Специальный репортаж. 

[12+]
21.30 «Вместе».
22.30 «Мир. Мнение». [12+]
22.45 Мир. Спорт. [12+]
22.50 «Культличности». [12+]
23.00 Новости.
23.15 «Мир. Мнение». [12+]
23.30 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.40 «Наши иностранцы». 

[12+]
23.50 «5 причин остаться 

дома». [12+]
00.00 Новости.
00.15 «Мир. Мнение». [12+]
00.30 «В гостях у цифры». [12+]
00.40 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
00.50 «Евразия. Спорт». [12+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
08.30 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
09.00 ТikTok чарт. [16+]
10.00 «10 самых!» [16+]
10.30 Прогноз по году. [16+]
11.35 Хит-сториз. [16+]
12.00 Золотая лихорадка. [16+]
13.00 Звезда в ответе. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
14.55 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
15.30 DFM – Dance chart. [16+]
16.30 Восстание хитов – 

почему новые звёзды 
хайпуют на старых 
песнях? [16+]

17.35 Ждите ответа. [16+]
18.00 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 «Дискотека 80-

х». Фестиваль 
«Авторадио»-2017. [16+]

23.40 Тор 30 – Русский крутяк 
недели. [16+]

01.40 Муз’итив. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.10 М/с «Царевны». [0+]
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

11.05 М/с «Машинки Мокас». 
[0+]

11.45 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики». [6+]

12.45 М/с «Супер 10». [6+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/ф «Тролль: История с 

хвостом». [6+]
16.00 М/с «Фиксики. 

Новенькие». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 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 

Артемом 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. «Мосгаз. 

Дело №8: Западня». [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Д/ф «Николай 

Добронравов. «Как 
молоды мы были...» [12+]

01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                              РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». 

[12+]
10.40 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка». [12+]
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил». [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
22.00 События.
22.30 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. 

Убить фрика». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Удар властью. 

Эдуард Шеварднадзе». 
[16+]

01.35 «Прощание». [16+]
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой». 
[12+]

02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка». [12+]
04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь». 
[12+]

05.25 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти». [16+]
23.35 Сегодня.
00.00 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». [16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира».
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Х/ф «Юркины рассветы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова».
12.30 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
13.50 Д/с «Острова».
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы».
17.35 Зальцбургский 

фестиваль.
18.35 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.05 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира».
02.00 Зальцбургский 

фестиваль.

                          ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.45 Давай разведёмся! [16+]
09.55 Тест на отцовство. [16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.55 Т/с «Доктор Надежда». 

[16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной». 

[16+]
02.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.55 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
03.20 Д/с «Порча». [16+]
03.45 Д/с «Знахарка». [16+]
04.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
05.00 Тест на отцовство. [16+]
05.50 Домашняя кухня. [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+]

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 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 

программа 112. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Ученик чародея». 

[12+]
22.05 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик». [16+]
02.30 Х/ф «Клетка». [16+]
04.10 «Тайны Чапман». [16+]

                                          ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Бузова на кухне». [16+]
09.00 «Звезды в Африке». [16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Полярный». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного». [16+]
01.10 «Импровизация». [16+]
03.00 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
03.55 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Три кота». [0+]
06.20 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+]
08.00 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные». [6+]
10.15 Уральские пельмени. 

[16+]
10.25 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина». [12+]
12.15 М/ф «Храбрая сердцем». 

[6+]
14.05 Т/с «Родком». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком». 

[16+]
20.00 Премьера! Полный 

блэкаут. [16+]
21.05 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться». [16+]
00.00 Х/ф «Охотники за 

разумом». [16+]
02.00 Х/ф «Полицейская 

академия-2. Их первое 
задание». [16+]

03.25 «6 кадров». [16+]
05.10 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. 

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Инсомния». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум». [16+]

01.15 Х/ф «Бюро 
человечества». [18+]

02.45 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

04.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.00 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Черный список. [16+]
16.00 Кондитер. [16+]
20.30 Вундеркинды. [16+]
23.00 Умный дом. [16+]
00.00 Пятница News. [16+]

00.40 Инсайдеры. [16+]
02.30 Пятница News. [16+]
03.00 Орел и решка. Россия. 

[16+]
03.40 Орел и решка. Семья. 

[16+]
04.50 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Объявлены в 
розыск». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.30 Х/ф «Блондинка за 

углом». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
14.00 Т/с «Морпехи». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Освободители». 

[16+]
19.40 «Легенды армии» 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 Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]
02.45 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [16+]
03.20 Д/с «Хроника Победы». 

[16+]
03.50 Т/с «Морпехи». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
08.55 «Знание – сила». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Х/ф «Джокер». [16+]
12.55 «Знание – сила». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Х/ф «Джокер». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Провинциал». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-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 «Детективы». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. 

[12+]
13.25 «Игры Титанов». [12+]
14.20 Смешанные 

единоборства. В. 
Василевский – Б. Гуськов. 
AMC Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

14.35 Смешанные 
единоборства. В. 
Василевский – В. 
Андраде. RCC. 
Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]

15.00 «МатчБол».
15.35 «Есть тема!»
16.35 Новости.
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Т/с «Выстрел». [16+]
19.15 Новости.
19.20 Т/с «Выстрел». [16+]
20.25 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. Прямая 
трансляция.

23.15 Профессиональный бокс. 
Дж. Джеймс – Р. Бутаев. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Трансляция из США. [16+]

23.55 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Вильярреал» 

(Испания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

02.45 Футбол. «Мальмё» 
(Швеция) – «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

05.00 Все на Матч!
05.40 «Есть тема!» [12+]
06.00 Футбол. «Челси» 

(Англия) – «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпионов. 
[0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Т/с «Выстрел». [16+]

                                МИР (+4)

01.00 Х/ф «Пустельга». [16+]
02.20 Т/с «Молодая гвардия». 

[12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Молодая гвардия». 

[12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]
10.10 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
11.05 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.20 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.15 «Назад в будущее». [16+]
18.15 Т/с «Меч». [16+]
21.10 «Евразия. Спорт». [12+]
21.25 «Наши иностранцы». 

[12+]
21.35 «Евразия в тренде». 

[12+]
21.40 «Сделано в Евразии». 

[12+]
21.50 «5 причин остаться 

дома». [12+]
22.00 Новости.
22.15 Мир. Мнение. [12+]
22.30 Специальный репортаж. 

[12+]
22.40 «В гостях у цифры». [12+]
22.50 Т/с «Ростов-папа». [16+]

                                    МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
10.00 Мир в одной тарелке. 

[16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.40 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.30 МузРаскрутка. [16+]
13.00 Лайкер. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Прогноз по году. [16+]
16.05 «10 самых!» [16+]
16.40 У-Дачный чарт. [16+]
17.40 Звезда в ответе. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 «Новая волна-2019». 

Лучшие выступления. 
[16+]

21.45 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

23.55 «10 самых». [16+]
00.25 Наше. [18+]
02.00 Наше. [16+]
03.00 Муз’итив. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.10 М/с «Буба». [6+]
10.45 «Букварий». [0+]
11.05 М/с «Машинки Мокас». 

[0+]
11.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.45 М/с «Супер 10». [6+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «Барбоскины». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.05 М/с «Команда Флоры». 

[0+]

17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
18.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
19.05 М/с «Акулёнок». [0+]
19.10 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.50 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

00.05 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.25 М/с «Нильс». [0+]
01.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]

                              СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
03.30 Монастырская кухня. [0+]
04.30 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». [12+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 В поисках Бога. [6+]
09.30 Расскажи мне о Боге. [6+]
10.00 Д/ф «Победоносец». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Аты-баты, шли с 

экрана в бой солдаты». 
[16+]

13.35 Д/ф «Ленинград. Дорога 
жизни». [12+]

14.55 Х/ф «Садись рядом, 
Мишка!» [0+]

16.30 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». [0+]

18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.45 Служба спасения семьи. 

[16+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 Простые чудеса. [12+]
23.45 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/с «Легенды русского 
балета». [12+]

06.25 «Потомки». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

10.05 Т/с «Садовое кольцо». 
[16+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
14.35 «Прав!Да?» [12+]
15.15 «Календарь». [12+]
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Вспомнить всё». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 «Большая страна». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.20 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

04.45 «Вспомнить всё». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 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 

Артемом 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. «Мосгаз. 

Дело №8: Западня». [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Телебиография. 

Эпизоды». К юбилею 
Александра Маслякова. 
[12+]

01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                              РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Безотцовщина». 

[12+]
10.40 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать с 
нуля». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская версия. 

Ваше время и стекло». 
[12+]

16.55 Д/ф «Дамские 
негодники». [16+]

17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
22.00 События.
22.30 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Хроники московского 

быта. [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Удар властью. 

Руцкой и Хасбулатов». 
[16+]

01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Александра 

Коллонтай и ее 
мужчины». [12+]

02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Х/ф «Женская версия. 

Ваше время и стекло». 
[12+]

04.45 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с 
нуля». [12+]

05.25 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
23.35 Сегодня.
00.00 Поздняков. [16+]
00.15 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». [16+]
03.35 Т/с «Предатель». [16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира».
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Х/ф «Юркины рассветы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева».
12.35 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Юркины рассветы».
17.35 Зальцбургский 

фестиваль.
18.35 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.05 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир».
02.00 Зальцбургский 

фестиваль.

                          ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.45 Давай разведёмся! [16+]
09.55 Тест на отцовство. [16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.55 Т/с «Доктор Надежда». 

[16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной». 

[16+]
02.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.55 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
03.20 Д/с «Порча». [16+]
03.45 Д/с «Знахарка». [16+]
04.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
05.00 Тест на отцовство. [16+]
05.50 Домашняя кухня. [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 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 

программа 112. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник на 
вампиров». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «В лабиринте 

гризли». [16+]
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
02.55 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Документальный 

проект». [16+]

                                          ТНТ

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 «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Полярный». [16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3». 

[18+]
01.40 «Импровизация». [16+]
03.15 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Три кота». [0+]
06.20 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
11.25 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга». [12+]
13.40 Т/с «Корни». [16+]
15.50 Т/с «Гости из прошлого». 

[16+]
18.30 Т/с «Родком». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Родком». 

[16+]
20.00 Х/ф «Полтора шпиона». 

[16+]
22.05 Х/ф «Шпион по 

соседству». [12+]
00.00 Купите это немедленно! 

[16+]
01.00 Х/ф «Полицейская 

академия-3. Повторное 
обучение». [16+]

02.35 «6 кадров». [16+]
05.10 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. 

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Инсомния». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Голос из камня». 
[18+]

01.00 Т/с «Касл». [12+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

05.40 Орел и решка. Семья. 
[16+]

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.40 Адская кухня. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]
21.00 Молодые ножи. [16+]
22.10 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
23.10 Поворот на 180. [16+]
00.10 Пятница News. [16+]
00.40 Инсайдеры. [16+]
02.30 Пятница News. [16+]
03.00 Орел и решка. Семья. 

[16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Морпехи». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный 

репортаж». [12+]
09.40 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный 

репортаж». [12+]
14.00 Т/с «Морпехи». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Освободители». 

[16+]
19.40 «Главный день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные 

материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
02.45 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [16+]
03.25 Д/с «Хроника Победы». 

[16+]
03.50 Т/с «Морпехи». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Х/ф «Джокер». [16+]
08.55 «Знание – сила». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Джокер-2. Операция 

«Капкан». [16+]
12.55 «Знание – сила». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Джокер-2. Операция 

«Капкан». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Провинциал». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-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 «Детективы». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. 

[12+]
13.25 «Игры Титанов». [12+]
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]
15.35 «Есть тема!»
16.35 Новости.
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Т/с «Выстрел». [16+]
19.15 Новости.
19.20 Т/с «Выстрел». [16+]
20.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]
21.20 Все на Матч!
22.00 Футбол. «Спартак» 

(Россия) – «Наполи» 
(Италия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

00.30 Футбол. «Интер» 
(Италия) – «Шахтер» 
(Украина). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

02.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) – 
ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

05.00 Все на Матч!
05.40 «Есть тема!» [12+]
06.00 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) – «Милан» 
(Италия). Лига чемпионов. 
[0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Т/с «Выстрел». [16+]

                                МИР (+4)

01.00 Т/с «Ростов-папа». [16+]
02.20 Т/с «Молодая гвардия». 

[12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Молодая гвардия». 

[12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]
10.10 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
11.05 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.20 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.15 «Назад в будущее». [16+]
18.15 Т/с «Меч». [16+]
21.10 «Евразия. Спорт». [12+]
21.20 «5 причин остаться 

дома». [12+]
21.30 Мир. Мнение. [12+]
21.45 «Дословно». [12+]
21.55 «Евразия в тренде». 

[12+]
22.00 Новости.
22.15 Мир. Мнение. [12+]
22.30 «Культ личности». [12+]
22.40 «Вместе выгодно». [12+]
22.50 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «Евразия. Регионы». 

[12+]
23.40 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
23.50 Т/с «Ростов-папа». [12+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Русские хиты. Чемпионы 

среды. [16+]
11.05 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
12.10 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
13.00 Караоке в большом 

городе. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
16.35 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.35 Отпуск без путёвки. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Восстание хитов – 

почему новые звёзды 
хайпуют на старых 
песнях? [16+]

21.00 «Новая волна-2019». 
Лучшие выступления. 
[16+]

22.45 Прогноз по году. [16+]
00.00 «10 Sexy». [18+]
00.55 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.10 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». [6+]
10.45 «Игра с умом». [0+]
11.00 М/с «Машинки Мокас». 

[0+]
11.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.45 М/с «Супер 10». [6+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «Китти не кошка». 

[6+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]

15.55 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
18.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
19.05 М/с «Акулёнок». [0+]
19.10 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.50 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

00.05 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.25 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

01.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]

                              СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
03.30 Монастырская кухня. [0+]
04.30 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». [12+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Дорога. [0+]
10.10 Профессор Осипов. [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Начало». [0+]
13.50 Д/ф «Ролан Быков. 

Портрет Неизвестного 
солдата». [0+]

14.55 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». [0+]

18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.45 Во что мы верим. [0+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 Физики и клирики. [0+]
23.30 Д/с «Святые целители». 

[0+]
00.00 Щипков. [12+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/с «Легенды русского 
балета». [12+]

06.25 «Потомки». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

10.05 Т/с «Садовое кольцо». 
[16+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
14.35 «Прав!Да?» [12+]
15.15 «Календарь». [12+]
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Фигура речи». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 «Большая страна». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.20 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

04.45 «Фигура речи». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 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 

Артемом 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. «Мосгаз. 

Дело №8: Западня». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Наталья 

Крачковская. «Я актриса 
больших форм». [12+]

01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                              РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Стенограмма 

судьбы». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Судьба Марины». 

[0+]
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 

всё надо платить...» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская версия. 

Романтик из СССР». [12+]
17.00 Д/ф «Фальшивая родня». 

[16+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Фаталисты». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Деньги 

исчезают в полночь». 
[16+]

01.35 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов». [12+]

02.15 Д/ф «Мария 
Спиридонова. Одна ночь 
и вся жизнь». [12+]

02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Х/ф «Женская версия. 

Романтик из СССР». [12+]
04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 

всё надо платить...» [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание». [16+]
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
23.35 Сегодня.
00.00 ЧП. Расследование. [16+]
00.35 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
01.05 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
01.55 Т/с «Схватка». [16+]
03.30 Т/с «Предатель». [16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир».
08.30 Новости культуры.
08.40 Цвет времени.
08.50 Х/ф «Юркины рассветы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. 

Контрапункт его жизни».
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Юркины рассветы».
17.45 Зальцбургский 

фестиваль.
18.35 Д/ф «Путешествие 

Магеллана – в поисках 
Островов пряностей».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Константин 

Циолковский. Провинция 
– космос».

21.35 «Энигма».
22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.15 Д/ф «Путешествие 

Магеллана – в поисках 
Островов пряностей».

02.10 Зальцбургский 
фестиваль.

                          ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.45 Давай разведёмся! [16+]
09.55 Тест на отцовство. [16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.55 Т/с «Доктор Надежда». 

[16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной». 

[16+]
02.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.00 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
03.25 Д/с «Порча». [16+]
03.50 Д/с «Знахарка». [16+]
04.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
05.05 Тест на отцовство. [16+]
05.55 Домашняя кухня. [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+]

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 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 

программа 112. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Выстрел в пустоту». 

[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Добыча». [16+]
02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
02.55 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Документальный 

проект». [16+]

                                          ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Перезагрузка». [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 «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Полярный». [16+]
21.00 «Однажды в России». 

[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 Х/ф «Стоянка». [18+]
00.55 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Три кота». [0+]
06.20 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
09.35 Х/ф «Шпион по 

соседству». [12+]
11.20 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
13.40 Т/с «Корни». [16+]
15.50 Т/с «Гости из прошлого». 

[16+]
18.30 Т/с «Родком». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Родком». 

[16+]
20.00 Х/ф «Tomb Raider. Лара 

Крофт». [16+]
22.20 Х/ф «Чудо-женщина». 

[16+]
01.05 Х/ф «Полицейская 

академия-4. Гражданский 
патруль». [16+]

02.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание в 
Майами». [16+]

04.05 «6 кадров». [16+]
05.10 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Вернувшиеся. [16+]
13.00 Гадалка. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Инсомния». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Брешь». [18+]
01.15 Д/с «Знахарки». [16+]
02.45 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
04.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Семья. 
[16+]

07.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Адская кухня. [16+]
13.50 Битва сватов. [16+]
19.00 Пацанки. [16+]

21.00 Т/с «Аль-капотня». [16+]
00.10 Пятница News. [16+]
00.40 Инсайдеры. [16+]
02.30 Пятница News. [16+]
03.00 Орел и решка. Семья. 

[16+]
04.40 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Морпехи». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Суперограбление в 

Милане». [16+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный 

репортаж». [12+]
14.00 Т/с «Объявлены в 

розыск». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Освободители». 

[16+]
19.40 Д/с «Легенды науки». 

[12+]
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 «Фронт в тылу 

врага». [12+]
02.35 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». [12+]
03.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

[12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Джокер-2. Операция 

«Капкан». [16+]
07.50 Т/с «Джокер-3. Охота на 

зверя». [16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Джокер-3. Охота на 

зверя». [16+]
12.55 «Знание – сила». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Х/ф «Джокер-3. 

Технология войны». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Провинциал». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-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 «Детективы». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]
14.00 Керлинг. Чемпионат 

Европы. Россия – 
Эстония. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

16.30 Новости.
16.35 «Есть тема!»
17.35 Специальный репортаж. 

[12+]
17.55 Т/с «Выстрел». [16+]
19.05 Новости.
19.10 Т/с «Выстрел». [16+]
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]
21.10 Все на Матч!
21.55 Футбол. Азербайджан – 

Россия. Чемпионат мира-
2023. Отборочный турнир. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

23.55 Все на Матч!
00.15 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) – «Лацио» 
(Италия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

02.45 Футбол. «Лестер» 
(Англия) – «Легия» 
(Польша). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

05.00 Все на Матч!
05.40 «Есть тема!» [12+]
06.00 Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) – «Бавария» 
(Германия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

07.00 Баскетбол. 
«Панатинаикос» (Греция) 
– «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

07.55 Новости. [0+]

08.00 Т/с «Выстрел». [16+]

                                МИР (+4)

01.00 Т/с «Ростов-папа». [12+]
02.30 Т/с «Меч». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Меч». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]
10.10 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
11.05 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.20 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.15 «Назад в будущее». [16+]
18.15 Т/с «Меч». [16+]
21.10 «Евразия. Спорт». [12+]
21.20 «Наши иностранцы». 

[12+]
21.30 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
21.40 «Евразия. Культурно». 

[12+]
21.45 «Культ личности». [12+]
21.50 «5 причин остаться 

дома». [12+]
22.00 Новости.
22.15 Мир. Мнение. [12+]
22.30 Специальный репортаж. 

[12+]
22.40 «Дословно». [12+]
22.50 «Евразия. Регионы». 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.25 «Вместе выгодно». [12+]
23.35 «Евразия. Спорт». [12+]
23.45 Т/с «Ростов-папа». [16+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.50 Pro-новости. [16+]
09.05 Русский чарт. [16+]
10.00 Хит-сториз. [16+]
10.25 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.20 У-Дачный чарт. [16+]
12.25 Мир в одной тарелке. 

[16+]
13.00 Восстание хитов – 

почему новые звёзды 
хайпуют на старых 
песнях? [16+]

14.00 Top Чарт Европы плюс. 
[16+]

15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Лайкер. [16+]
16.40 Ждите ответа. [16+]
17.40 Золотая лихорадка. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Звезда в ответе. [16+]
21.00 Жара Фест-2021. 

Гала-Концерт. Закрытие 
фестиваля. [16+]

23.20 DFM – Dance chart. [16+]
00.20 Караокинг. [18+]
02.00 Караокинг. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.10 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

11.10 М/с «Машинки Мокас». 
[0+]

11.45 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики». [6+]

12.45 М/с «Супер 10». [6+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «Китти не кошка». 

[6+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.05 М/с «ДиноСити». [0+]

17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
18.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
19.05 М/с «Акулёнок». [0+]
19.10 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.50 М/с «Простоквашино». 
[0+]

22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

00.05 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.25 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

01.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]

                              СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
03.40 Монастырская кухня. [0+]
04.40 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». [12+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Во что мы верим. [0+]
10.05 Простые чудеса. [12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Ольга». [0+]
13.55 Д/ф «Ролан Быков. 

Портрет Неизвестного 
солдата». [0+]

15.05 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». [0+]

18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.45 В поисках Бога. [6+]
22.20 День Патриарха. [0+]
22.35 Дорога. [0+]
23.30 Расскажи мне о Боге. [6+]
00.00 Украина, которую мы 

любим. [12+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/с «Легенды русского 
балета». [12+]

06.25 «Потомки». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

10.05 Т/с «Садовое кольцо». 
[16+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
14.35 «Прав!Да?» [12+]
15.15 «Календарь». [12+]
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Дом «Э». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 «Большая страна». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.20 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

04.45 «Гамбургский счёт». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 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 

Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». 

Юбилейный сезон. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.35 Д/ф Премьера. 

«Основной инстинкт: 
секс, смерть и Шэрон 
Стоун». [18+]

01.40 Российский этап Гран-
при-2021. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Сочи. [0+]

02.55 Наедине со всеми. [16+]
03.40 Модный приговор. [6+]
04.30 Давай поженимся! [16+]
05.10 Мужское / Женское. [16+]

                              РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина-2021». [16+]
23.00 «Веселья час». [16+]
00.45 Х/ф «Шанс». [12+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Петровка, 38. [16+]
08.25 Х/ф «Тайна спящей 

дамы». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Тайна спящей 

дамы». [12+]
12.35 Х/ф «Заговор небес». 

[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Заговор небес». 

[12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Заклятые друзья». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. 

За закрытыми дверями». 
[12+]

20.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг». [12+]

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.. [16+]

23.10 Кабаре «Чёрный кот». 
[16+]

01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады». [12+]

01.45 Х/ф «Бархатные ручки». 
[12+]

03.20 Петровка, 38. [16+]
03.40 Т/с «Коломбо». [12+]
05.10 Д/ф «Документальный 

фильм». [6+]

                                       НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Простые секреты. [16+]

09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». 
[6+]

10.00 Сегодня.
10.25 ЧП. Расследование. [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
21.30 Х/ф «Болевой порог». 

[16+]
23.20 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. [16+]
01.15 Квартирный вопрос. [0+]
02.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.05 Т/с «Предатель». [16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Путешествие 

Магеллана – в поисках 
Островов пряностей».

08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50 Х/ф «Третий в пятом 

ряду».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Открытая книга.
12.15 Д/ф «Такая жиза 

Валентина Работенко».
12.35 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
14.00 Д/ф «Роман в камне».
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Х/ф «Третий в пятом 

ряду».
17.30 Зальцбургский 

фестиваль.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».

20.55 Д/ф «Роман в камне».
21.25 «2 Верник 2».
22.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Спецы».
01.10 Зальцбургский 

фестиваль.
02.30 Мультфильмы.

                          ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.45 Давай разведёмся! [16+]
09.55 Тест на отцовство. [16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.55 Т/с «Доктор Надежда». 

[16+]
23.00 Х/ф «Радуга в небе». 

[16+]
02.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.40 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
04.05 Д/с «Знахарка». [16+]
04.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
05.20 Тест на отцовство. [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]
06.20 Х/ф «Мачеха». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный 

проект». [16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 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 

программа 112. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Геракл». [16+]
21.35 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
23.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». [16+]
01.00 Х/ф «Корабль-призрак». 

[18+]
02.25 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
03.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

С. Кузьмин – И.А. Масадо 
да Силва. Прямая 
трансляция. [16+]

04.30 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

                                          ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
15.00 «Однажды в России». 

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
23.00 «Импровизация. 

Команды». [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.30 «Импровизация». [16+]
03.05 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Три кота». [0+]
06.20 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Х/ф «Полицейская 

академия-4. Гражданский 
патруль». [16+]

10.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание в 
Майами». [16+]

12.35 Уральские пельмени. 
[16+]

13.15 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
23.00 Х/ф «Малыш на драйве». 

[18+]
01.15 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
03.10 «6 кадров». [16+]
05.10 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Новый день. [12+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Новая эра Z». [16+]
22.00 Х/ф «Особь». [16+]
00.00 Х/ф «Дум: Аннигиляция». 

[18+]
01.45 Х/ф «Страховщик». [16+]
03.30 Д/с «Далеко и еще 

дальше с Михаилом 
Кожуховым». [16+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.40 Пацанки. [16+]
19.00 Х/ф «Холоп». [16+]
21.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
23.20 Х/ф «Близнецы». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Инсайдеры. [16+]
03.40 Пятница News. [16+]
04.00 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.50 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Большая семья». 
[6+]

07.20 Х/ф «Черные береты». 
[16+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Черные береты». 

[16+]
09.45 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
12.25 Т/с «Освобождение». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Освобождение». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Освобождение». 

[12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Освобождение». 

[12+]
23.10 «Десять фотографий». 

[12+]
00.00 Х/ф «Суперограбление в 

Милане». [16+]
02.00 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...» 
[12+]

03.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». [12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Привет от 

«Катюши». [16+]
17.15 Т/с «Провинциал». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «Детективы». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. 

[12+]
13.25 «Игры Титанов». [12+]
14.20 Футбол. Еврокубки. 

Обзор. [0+]
15.15 Специальный репортаж. 

[12+]
15.35 Новости.
15.40 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

17.15 «Есть тема!»
18.10 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

20.20 Новости.
20.25 Профессиональный бокс. 

П. Силягин – А. Чилемб. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

22.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Жеребьевка. 
стыковых матчей. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

00.00 Баскетбол. Россия - 
Италия. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

00.55 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) 
– УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

03.00 Все на Матч!
03.40 «Есть тема!» [12+]
04.00 «Точная ставка». [16+]
04.20 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Трансляция 
из Финляндии. [0+]

05.30 Т/с «Выстрел». [16+]

16.10 М/с «Подружки-
супергерои». [6+]

16.35 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты». [0+]

17.00 М/с «Команда Флоры». 
[0+]

17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
18.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
19.05 М/с «Акулёнок». [0+]
19.10 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Волшебная кухня». 
[0+]

22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.30 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

23.55 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.15 «Ералаш». [6+]
02.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

                              СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
03.25 Монастырская кухня. [0+]
04.25 Х/ф «Тревога». [0+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Д/с «Святые целители». 

[0+]
09.35 Физики и клирики. [0+]
10.10 Д/ф «Начало». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Служба спасения семьи. 

[16+]
14.00 Д/ф «Слава Богу за все. 

Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста». [0+]

14.50 Д/с «Апостолы». [0+]
15.25 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя». [0+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Х/ф «Зимнее утро». [0+]
22.30 День Патриарха. [0+]
22.45 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
23.35 Завет. [6+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/с «Легенды русского 
балета». [12+]

06.25 «Потомки». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

10.05 Т/с «Садовое кольцо». 
[16+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
14.35 «За дело!» [12+]
15.15 «Календарь». [12+]
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». [12+]
19.55 Х/ф «Извините, мы вас 

не застали». [16+]
21.40 Д/ф «Село, куда 

вернулось счастье». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Имею право!» [12+]
01.25 Д/ф «Океаны». [12+]
03.15 «Потомки». [12+]
03.40 Х/ф «Васса». [6+]

07.30 Хоккей. «Даллас Старз» 
– «Колорадо Эвеланш». 
НХЛ. Прямая трансляция.

                                МИР (+4)

01.00 Т/с «Ростов-папа». [16+]
02.20 Т/с «Меч». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Меч». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]
10.10 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
11.05 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.20 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
13.20 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». [6+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Всемирные игры 

разума». [12+]
16.55 Х/ф «Берегись 

автомобиля». [0+]
18.50 Х/ф «Матч». [16+]
22.10 Д/ф «Выжившие». [16+]
22.45 Специальный репортаж. 

[12+]
22.55 «Евразия. Культурно». 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 Мир. Спорт. [12+]
23.35 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.45 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
23.55 «Евразия в тренде». 

[12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.25 «Евразия. Спорт». [12+]
00.35 «Сделано в Евразии». 

[12+]
00.45 Х/ф «Моя любовь». [6+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Ждите ответа. [16+]
11.00 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.00 Отпуск без путёвки. [16+]
13.05 Русские хиты. Чемпионы 

пятницы. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Золотая лихорадка. [16+]
16.35 Хит-сториз. [16+]
17.00 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.45 Караоке в большом 

городе. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 Big Love Show-2019. [16+]
00.10 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.10 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
10.45 «Студия «Каляки-

маляки». [0+]
11.10 М/с «Енотки». [0+]
11.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.45 М/с «Супер 10». [6+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. 

«Александр 8:0 
Масляков». [12+]

11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.30 Д/ф «Приходите ко мне, 

как к живой». К 140-летию 
со дня рождения Матроны 
Московской. [12+]

14.30 ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский. 
[12+]

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

17.45 Российский этап Гран-
при-2021. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Сочи. [0+]

18.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Клубу 

веселых и находчивых – 
60!» Юбилейный выпуск. 
[16+]

23.45 «Огонь Вавилона». 
Концерт Бориса 
Гребенщикова и группы 
«Аквариум». [16+]

01.15 Российский этап Гран-
при-2021. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Сочи. [0+]

                              РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
13.45 Т/с «Большие надежды». 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Запоздалая месть». 

[12+]
01.10 Х/ф «Брачные игры». 

[12+]

                               ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Судьба Марины». 
[0+]

07.35 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.05 «Фактор жизни». [12+]
08.40 Х/ф «Финист Ясный 

сокол». [0+]
10.00 «Самый вкусный день». 

[6+]
10.30 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
11.00 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». [12+]
12.55 Х/ф «Чистосердечное 

призвание». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Чистосердечное 

призвание». [12+]
17.05 Х/ф «Чистосердечное 

призвание-2». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
23.55 Д/ф «90-е. Заказные 

убийства». [16+]
00.50 «Прощание». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
01.55 «Хватит слухов!» [16+]
02.20 Д/ф «Звёздные 

приживалы». [16+]

03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил». [16+]

03.40 Д/ф «Дамские 
негодники». [16+]

04.20 Д/ф «Фальшивая родня». 
[16+]

05.00 Д/ф «Список 
Андропова». [12+]

05.40 Петровка, 38. [16+]
05.50 «Закон и порядок». [16+]

                                       НТВ

05.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего». [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 Д/с «По следу монстра». 

[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.35 Дачный ответ. [0+]
02.30 Их нравы. [0+]
02.50 Т/с «Предатель». [16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Маугли».
08.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.15 Х/ф «Приваловские 

миллионы».
12.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.45 Д/ф «Приматы».
13.40 Х/ф «Жизнь прошла 

мимо».
15.20 Д/с «Забытое ремесло».
15.35 Д/с «Искатели».
16.25 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея».
16.55 Х/ф «Смешная 

девчонка».
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. 

Жизнь в ритме JAZZ».
20.00 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.05 Х/ф «Дворянское 

гнездо».
01.55 Д/ф «Приматы».
02.45 М/ф «Великолепный 

Гоша».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Мачеха». [16+]
10.00 Х/ф «Райский уголок». 

[16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
22.00 Скажи, подруга. [16+]
22.15 Х/ф «Сестра по 

наследству». [16+]
02.25 Х/ф «Райский уголок». 

[16+]
05.45 Д/с «Из России с 

любовью». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.40 Х/ф «Кристофер Робин». 
[6+]

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». [16+]

09.00 «Минтранс». [16+]
10.00 Самая полезная 

программа. [16+]

11.00 «Знаете ли вы, что?» 
[16+]

12.05 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

13.05 «СОВБЕЗ». [16+]
14.05 «Документальный 

спецпроект». [16+]
15.10 «Засекреченные списки». 

[16+]
17.10 Х/ф «Морской бой». [16+]
19.45 Х/ф «Прометей». [16+]
22.15 Х/ф «Чужой: Завет». 

[16+]
00.35 Х/ф «Санктум». [16+]
02.30 Х/ф «Инстинкт». [16+]
04.25 «Тайны Чапман». [16+]

                                          ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бузова на кухне». [16+]
10.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
13.00 Т/с «Полярный». [16+]
17.30 «Звезды в Африке». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляева». 
[16+]

23.30 Х/ф «Громкая связь». 
[16+]

01.25 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
05.40 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 Мультфильмы. [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Премьера! Купите это 

немедленно! [16+]
11.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.45 Х/ф «Хэнкок». [16+]
13.35 М/ф «Рио-2». [0+]
15.35 М/ф «Монстры на 

каникулах». [6+]
17.20 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». [6+]
19.05 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море зовёт». 
[6+]

21.00 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины». [16+]

23.10 Х/ф «Полтора шпиона». 
[16+]

01.15 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город». [16+]

02.45 «6 кадров». [16+]
05.10 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Мистические истории. 

[16+]
12.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция». 

[16+]
14.45 Х/ф «Вторжение». [16+]
16.45 Х/ф «Новая эра Z». [16+]
19.00 Х/ф «Чужой: 

Воскрешение». [16+]
21.15 Х/ф «Воины света». [16+]
23.15 Х/ф «Особь-2». [16+]
01.00 Х/ф «Голос из камня». 

[18+]
02.30 Мистические истории. 

[16+]
05.00 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.50 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

07.40 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

08.30 Мамы Пятницы. [16+]
09.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
10.00 Орел и решка. Россия-3. 

[16+]
11.00 Мир наизнанку. Южная 

Америка. [16+]
12.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
13.00 Орел и решка. Чудеса 

света-5. [16+]
15.10 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
16.10 Мир наизнанку. 

Латинская Америка. [16+]
19.00 Мир наизнанку. 

Камбоджа. [16+]
22.00 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
23.00 Х/ф «Близнецы-2». [12+]
01.00 Инсайдеры. [16+]
02.40 Пятница News. [16+]
03.00 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
03.50 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.40 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

04.40 Т/с «Освобождение». 
[12+]

08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Кремль-9». [12+]
09.00 Т/с «Жуков». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Жуков». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Жуков». [16+]
22.50 Х/ф «22 минуты». [16+]
00.25 Х/ф «Черные береты». 

[16+]
01.45 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб». [6+]
03.00 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [16+]
03.45 Т/с «Освобождение». 

[12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
06.05 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4». [16+]
09.00 Светская хроника. [16+]
10.05 Т/с «Провинциал». [16+]
18.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Последний мент-2». 

[16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. А. 
Рамазанов – П. Саенчай. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Кто есть кто?» [16+]
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.

19.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

20.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.

22.40 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Химки» 

(Московская область) – 
«Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

00.55 Смешанные 
единоборства. В. 
Василевский – М. 
Сантос. AMC Fight Nights. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

19.00 Х/ф «Девочка Миа и 
белый лев». [6+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Супер МЯУ». [0+]
22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.30 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

23.55 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.15 «Ералаш». [6+]
02.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

                              СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
03.20 Монастырская кухня. [0+]
04.20 Д/с «Апостолы». [0+]
04.50 Расскажи мне о Боге. [6+]
05.25 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
07.00 Физики и клирики. [0+]
07.35 Я очень хочу жить. [16+]
08.15 Простые чудеса. [12+]
09.05 В поисках Бога. [6+]
09.40 Х/ф «Сын». [0+]
12.40 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
13.40 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
17.45 Дорога. [0+]
18.50 Простые чудеса. [12+]
19.40 Д/с «Святые целители». 

[0+]
20.10 Расскажи мне о Боге. [6+]
20.40 Профессор Осипов. [0+]
21.30 Украина, которую мы 

любим. [12+]
22.00 День Патриарха. [0+]
22.15 Д/ф «Ленинград. Дорога 

жизни». [12+]
23.25 Д/ф «Ольга». [0+]
00.10 Простые чудеса. [12+]
00.55 Во что мы верим. [0+]
01.45 Д/с «Святые целители». 

[0+]
02.15 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 «Потомки». [12+]
07.25 «Фигура речи». [12+]
07.50 «Вспомнить всё». [12+]
08.20 «За дело!» [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.45 «Среда обитания». [12+]
10.05 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.20 «Дом «Э». [12+]
10.50 Х/ф «Парень из нашего 

города». [0+]
12.20 Х/ф «Транзит». [6+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

16.50 «Календарь». [12+]
17.35 «Потомки». [12+]
18.00 Д/ф «Океаны». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Д/ф «Океаны». [12+]
19.55 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. [12+]
20.20 «Вспомнить всё». [12+]
20.50 Х/ф «Васса». [6+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Васса». [6+]
23.15 Х/ф «Сердце ангела». 

[18+]
01.05 Х/ф «Дни и ночи». [0+]
02.35 «Потомки». [12+]
03.00 Х/ф «Вокзал Термини». 

[12+]
04.25 «Я и моя мама». [12+]
05.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

02.40 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Палмейрас» 

(Бразилия) – «Фламенго» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Финал. 
Прямая трансляция из 
Уругвая.

05.15 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Норвегии. [0+]

05.45 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы. 
Трансляция из Уфы. [0+]

06.50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Женщины. 
Тагила. Трансляция из 
Нижнего. [0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Т/с «Выстрел». [16+]

                                МИР (+4)

01.00 Х/ф «Моя любовь». [6+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
02.55 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». [0+]
04.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Берегись 

автомобиля». [0+]
08.10 Т/с «Знахарь». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Знахарь». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Знахарь». [12+]
00.15 «Евразия. Культурно». 

[12+]
00.20 «Евразия. Спорт». [12+]
00.30 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
00.40 «5 причин остаться 

дома». [12+]
00.50 «Культличности». [12+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.10 Pro-новости. [16+]
06.25 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
08.30 Pro-новости. [16+]
08.45 DFM – Dance chart. [16+]
09.45 Прогноз по году. [16+]
10.45 У-Дачный чарт. [16+]
11.45 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.20 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.30 Д/ф «Одиночки в тренде: 

завидные невесты шоу-
бизнеса». [16+]

15.30 Яндекс.Музыка чарт. 
[16+]

16.30 Караоке в большом 
городе. [16+]

17.30 День Рождения Муз-ТВ в 
Кремле. 25 лет в эфире. 
[16+]

21.35 Танцпол. [16+]
00.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Медвежонок 
Помпон». [0+]

06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-чирик English». [0+]
07.35 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.05 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.25 М/с «Три кота». [0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.50 М/с «44 котёнка». [0+]
14.30 М/с «Смешарики». [0+]
16.10 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.00 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
18.30 М/ф «Томас и его друзья. 

Королевский поезд». [0+]
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                         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Т/с «Семейный дом». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Семейный дом». 

[16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[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+]
14.05 Премьера. «Детский 

КВН». [6+]
15.05 Премьера. «60 лучших». 

К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. [16+]

17.35 Премьера. «Две звезды. 
Отцы и дети». [12+]

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. [0+]

21.00 Время.
22.00 Российский этап Гран-

при-2021. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Сочи. [0+]

23.30 Д/ф Премьера. «Короли». 
[16+]

00.35 Д/с «Тур де Франс». [18+]
02.25 Наедине со всеми. [16+]
03.10 Модный приговор. [6+]
04.00 Давай поженимся! [16+]

                              РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «Ой, мамочки...» 
[12+]

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.45 Т/с «Большие надежды». 

[12+]
18.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Д/ф «Выход из 
карантина. Уругвай, 
Парагвай и другие». [12+]

02.25 Х/ф «Ой, мамочки...» 
[12+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями». 
[12+]

08.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг». [12+]

10.00 «Знак качества». [16+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
13.45 «Москва резиновая». 

[16+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты». [16+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Хроники московского 

быта. [12+]
17.40 Х/ф «Алиса против 

правил». [12+]
21.25 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью». [12+]

00.05 События.
00.20 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью». [12+]

01.15 Х/ф «Коснувшись 
сердца». [12+]

04.10 Петровка, 38. [16+]

04.20 Д/ф «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов». 
[16+]

05.00 «10 самых...» [16+]
05.30 Московская неделя. [12+]

                                       НТВ

05.00 Т/с «Схватка». [16+]
06.35 Центральное 

телевидение. [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Фактор страха. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Суперстар! 

Возвращение. [16+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
00.35 Основано на реальных 

событиях. [16+]
03.20 Т/с «Предатель». [16+]

                                   КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея».

07.05 Мультфильмы.
08.10 Х/ф «Три встречи».
09.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Дворянское 

гнездо».
11.50 Диалоги о животных.
12.30 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
13.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.45 Х/ф «Возвращение к 

жизни».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Книга».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Зеркало для 
героя».

22.25 Торжественная 
церемония награждения 
и концерт лауреатов 
Российской оперной 
премии «Casta Diva».

00.25 Х/ф «Три встречи».
01.45 Диалоги о животных.
02.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знахарка». [16+]
10.45 Х/ф «Опекун». [16+]
14.45 Х/ф «Радуга в небе». 

[16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
22.00 Х/ф «Мама моей 

дочери». [16+]
02.00 Х/ф «Райский уголок». 

[16+]
05.20 Д/с «Из России с 

любовью». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                        РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
05.50 Х/ф «Мерцающий». [16+]
07.20 Х/ф «Некуда бежать». 

[16+]
09.15 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». [16+]
11.30 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес». [16+]

13.55 Х/ф «Прометей». [16+]
16.25 Х/ф «Чужой: Завет». 

[16+]
18.45 Х/ф «Пассажиры». [16+]
21.05 Х/ф «Под водой». [16+]

23.00 «Добров в эфире». [16+]
23.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.20 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                          ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 «Мама Life». [16+]
10.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
15.50 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [16+]
17.30 Х/ф «Белоснежка и 

охотник». [16+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
00.00 Х/ф «Ночная смена». 

[18+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                           СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 Мультфильмы. [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с Премьера! 

«Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.20 Х/ф «Tomb Raider. Лара 

Крофт». [16+]
13.40 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины». [16+]
15.55 Полный блэкаут. [16+]
17.05 Форт Боярд. [16+]
19.00 Русский ниндзя. [16+]
21.30 Х/ф «Послезавтра». [12+]
00.00 Х/ф «Малыш на драйве». 

[18+]
02.10 Х/ф «Полицейская 

академия-7. Миссия в 
Москве». [16+]

03.25 «6 кадров». [16+]
05.10 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Новый день. [12+]
09.00 Д/с «Слепая». [16+]
13.00 Х/ф «Брешь». [16+]
15.00 Х/ф «Чужой: 

Воскрешение». [16+]
17.15 Х/ф «Воины света». [16+]
19.00 Х/ф «Обитель зла: 

Возмездие». [16+]
21.00 Х/ф «Хижина в лесу». 

[16+]
23.00 Х/ф «Особь». [16+]
01.15 Х/ф «Особь-2». [16+]
02.30 Х/ф «Страховщик». [16+]
04.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.40 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

07.30 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

08.30 Мамы Пятницы. [16+]
09.00 Орел и решка. Чудеса 

света-5. [16+]
10.00 Гастротур. [16+]
11.00 Умный дом. [16+]
12.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
14.00 Х/ф «Холоп». [16+]
16.10 На ножах. [16+]
23.00 Поворот на 180. [16+]
00.00 Х/ф «Эверест». [16+]
02.00 Инсайдеры. [16+]
03.40 Пятница News. [16+]

04.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

04.50 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «Освобождение». 
[12+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». 

[12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». [12+]

12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 Д/с «Война миров». [16+]
14.05 Х/ф «Прорыв». [16+]
16.00 Х/ф «Без права на 

ошибку». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/ф «Почетный караул. 

На службе России». [16+]
20.10 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
01.15 Х/ф «Ночной патруль». 

[12+]
02.50 Х/ф «Классные игры». 

[16+]
04.35 Д/ф «Россия и Китай. 

Путь через века». [6+]
05.05 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая 
страна». [12+]

                           ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». [16+]

08.15 Х/ф «Раскаленный 
периметр». [16+]

11.55 Х/ф «Стрелок». [16+]
15.40 Х/ф «Стрелок-2». [16+]
19.10 Х/ф «Стрелок-3». [16+]
22.25 Х/ф «Раскаленный 

периметр». [16+]
02.00 Х/ф «Расплата». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Профессиональный бокс. 
С. Фултон – Б. Фигерой. 
Бой за титулы WBC и 
WBO. Прямая трансляция 
из США.

13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Игра в четыре 

руки». [12+]
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Гонка 
преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из 
Финляндии.

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

18.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

19.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.

21.20 Новости.
21.25 Футбол. «Айнтрахт» 

– «Унион». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

23.30 Футбол. ЦСКА – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

02.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

02.40 Футбол. «Наполи» – 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.45 Все на Матч!

05.45 Автоспорт. Кубок мира 
FIA по кузовным гонкам. 
Финал. Трансляция из 
Сочи. [0+]

06.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Сочи. [0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Шорт-трек. Кубок 

мира. Трансляция из 
Нидерландов. [0+]

09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии. [0+]

                                 МИР (+4)

01.00 Т/с «Чтобы увидеть 
радугу». [12+]

04.50 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]

05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Апостол». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Апостол». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Апостол». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Апостол». [16+]
21.25 Д/ф «Выжившие». [16+]
21.55 Х/ф «Матч». [16+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
08.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
08.35 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
09.30 ТikTok чарт. [16+]
10.30 Мир в одной тарелке. 

[16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
11.55 Отпуск без путёвки. [16+]
13.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
14.00 Звезда в ответе. [16+]
15.00 Караоке в большом 

городе. [16+]
16.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
16.30 У-Дачный чарт. [16+]
17.30 Балет Аллы Духовой 

«Todes». Юбилейный 
концерт «30 лет». [16+]

20.00 «10 самых!» [16+]
20.30 Zivert. Первый сольный. 

[16+]
22.00 Хит-сториз. [16+]
22.25 Иллюзия обмана: Как 

работают звездные 
марафоны? [16+]

23.25 Прогноз по году. [16+]
00.30 «10 Sexy». [18+]
01.20 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
03.10 Муз’итив. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Жила-была 
царевна». [0+]

06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-чирик English». [0+]
07.35 М/с «Морики Дорики». 

[0+]
08.05 М/с «Долина муми-

троллей». [6+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.25 М/с «Малышарики идут в 

детский сад». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.50 М/с «44 котёнка». [0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.45 «Ералаш». [6+]
16.10 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.00 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
18.30 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
19.40 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.50 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.30 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

23.55 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.15 «Ералаш». [6+]
02.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

                              СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
03.35 Монастырская кухня. [0+]
04.05 Украина, которую мы 

любим. [12+]
04.35 Д/ф «Аты-баты, шли с 

экрана в бой солдаты». 
[16+]

05.10 Профессор Осипов. [0+]
06.00 Дорога. [0+]
07.05 Простые чудеса. [12+]
07.55 Во что мы верим. [0+]
08.55 Завет. [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Д/с «Святые целители». 

[0+]
13.20 Х/ф «Зимнее утро». [0+]
15.10 Бесогон. [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Верность». [6+]
19.25 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
20.25 Щипков. [12+]
20.55 Лица Церкви. [6+]
21.10 День Патриарха. [0+]
21.25 Во что мы верим. [0+]
22.20 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
23.55 Щипков. [12+]
00.20 В поисках Бога. [6+]
00.50 Расскажи мне о Боге. [6+]
01.15 Дорога. [0+]
02.10 Лица Церкви. [6+]
02.25 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 «Потомки». [12+]
07.25 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

07.50 «Активная среда». [12+]
08.20 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.35 «Среда обитания». [12+]
09.55 «Я и моя мама». [12+]
10.40 Х/ф «Дни и ночи». [0+]
12.10 Д/ф «Жена Рубенса и 

черное золото». [12+]
13.05 Церемония награждения 

победителей 
Всероссийского конкурса 
«Семья года». [6+]

14.10 Д/ф «История моей 
мамы». [12+]

14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
15.55 Д/ф «Человеческий 

разум». [12+]
16.40 «Календарь». [12+]
17.10 Д/ф «Константин 

Симонов». [12+]
19.00 «ОТРажение недели». 

[12+]
19.55 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. [12+]
20.25 Х/ф «Побег». [16+]
22.25 Х/ф «Вокзал Термини». 

[12+]
00.00 Х/ф «Парень из нашего 

города». [0+]
01.30 «ОТРажение недели». 

[12+]
02.25 Церемония награждения 

победителей 
Всероссийского конкурса 
«Семья года». [6+]

03.25 «Потомки». [12+]
03.50 Х/ф «Транзит». [6+]
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Прогноз погоды в Таштыпе на неделюУЛЫБНИСЬ!УЛЫБНИСЬ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБÙЕНИЕ
О  ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ «ПРОДАЖА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА»

Управление муниципальным имуществом администрации Таштыпского района  объявляет о прове-
дении аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Таштыпского района, в электронной форме.

Организатор Процедуры продажи имущества (продавец): Управление муниципальным имуще-
ством администрации Таштыпского района.

Место нахождения:  Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.
Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.
Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номер контактного телефона: 8 (39046) 2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Основанием для продажи является: Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального 

имущества Таштыпского района на 2021 год, утвержденный решением Совета депутатов Таштыпского рай-
она от 27.11.2020 г. №208.

Способ приватизации имущества: Продажа муниципального имущества на аукционе в электронной 
форме.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», с Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организа-
ции и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», с 
01.06.2019 г. продажа государственного имущества осуществляется только в электронной форме.

Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО 
«РТС-тендер»). 

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Объекты приватизации:
Лот №1: 
Основные характеристики объекта недвижимости:
Земельный участок, площадь 1500 кв.м., кадастровый номер: 19:09:060201:365, расположенный по 

адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, п. Кубайка, ул. Шоссейная, 2Г. Разрешенное использо-
вание: одноквартирные индивидуальные отдельно стоящие жилые дома; для индивидуальной жилой за-
стройки. Ограничения прав и обременение объекта: не зарегистрировано. Подключение объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, к электрическим сетям Филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэ-
нерго» не возможно.

Начальная цена продажи: 96 380,00 (девяносто шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 2 891,40 (две тысячи восемьсот девяносто один) рублей 40 

копеек.
Задаток: 20% от начальной цены – 19 276,00 (девятнадцать тысяч двести семьдесят шесть) рублей 

00 копеек. 
Лот №2: 
Основные характеристики объекта недвижимости:
Земельный участок, площадь 1178 кв.м., кадастровый номер: 19:09:060201:366, расположенный по 

адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, п. Кубайка, ул. Шоссейная, 2В. Разрешенное использо-
вание: одноквартирные индивидуальные отдельно стоящие жилые дома; для индивидуальной жилой за-
стройки. Ограничения прав и обременение объекта: не зарегистрировано. Подключение объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, к электрическим сетям Филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэ-
нерго» не возможно.

Начальная цена продажи: 75 690,00 (семьдесят пять тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 2 270,70 (две тысячи двести семьдесят) рублей 70 копеек.
Задаток: 20% от начальной цены – 15 138,00 (пятнадцать тысяч сто тридцать восемь) рублей 00 копеек. 

Дата и время начала подачи заявок на участие: 19.11.2021 г. 06:00 (по московскому времени).
Дата и время окончания подачи заявок на участие: 19.12.2021 г. 05:00 (по московскому времени).
Дата и время блокирования задатка: 19.12.2021 г. 05:00 (время московское).
Дата и время рассмотрения заявок на участие (дата определения участников): 21.12.2021 г. 

06:00 (время московское).
Дата и время начала торгов: 23.12.2021 06:00 (время московское).

Сведения о предыдущих торгах: Аукцион по лотам 1, 2, назначенный на 17.11.2021 признан несо-
стоявшимся.

Порядок регистрации на электронной площадке: Для обеспечения доступа к участию в Процедуре 
продажи имущества претендентам необходимо пройти регистрацию на электронной площадке ООО «РТС-
тендер» (www.rts-tender.ru).

Порядок подачи заявок:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа не-

ограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, с приложением 
электронных образов следующих документов:

юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо;

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

Порядок внесения и возврата задатка: 
Порядок внесения задатка определяется Регламентом работы электронной площадки РТС-тендер 

(www.rts-tender.ru).
Задаток, прописанный в настоящем Информационном сообщении необходимо перечислить на расчет-

ный счет Оператора электронной площадки, указанный на официальном сайте: https://www.rts-tender.ru/.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты.

Участникам, за исключением победителя Процедуры, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов Процедуры. 

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем Процедуры, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого Имущества.

Порядок проведения продажи:
Процедура продажи проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки  www.rts-tender.ru. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену Имущества.
Заключение договора купли-продажи с победителем аукциона: в течении 5 (пяти рабочих дней) с 

даты подведения итогов аукциона. 
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества: Ограничения для участия в торгах отсутствуют, если претендент не относится к категории 
лиц, права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на торгах 
и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобретение, сделка при-
знается ничтожной.

Дополнительная информация: Документация о проведении продажи имущества размещена для 
ознакомления на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации 
Таштыпского района www.amotash.ru, а также на официальном сайте Оператора электронной площадки 
www.rts-tender.ru.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться: Республика Ха-
касия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, каб. 310. Контактный телефон: 8-39046-2-21-18.

С.Н. Машура,
руководитель управления муниципальным имуществом

администрации Таштыпского района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБÙЕНИЕ
О  ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ «ПРОДАЖА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА»

Управление муниципальным имуществом администрации Таштыпского района  объявляет о прове-
дении аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Таштыпского района, в электронной форме.

Организатор Процедуры продажи имущества (продавец): Управление муниципальным имуще-
ством администрации Таштыпского района.

Место нахождения:  Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.
Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.
Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номер контактного телефона: 8 (39046) 2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Основанием для продажи является: Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального 

имущества Таштыпского района на 2021 год, утвержденный решением Совета депутатов Таштыпского рай-
она от 27.11.2020 г. №208.

Способ приватизации имущества: Продажа муниципального имущества на аукционе в электронной 
форме.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», с Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организа-
ции и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», с 
01.06.2019 г. продажа государственного имущества осуществляется только в электронной форме.

Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО 
«РТС-тендер»). 

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Объекты приватизации:
Лот №1: Здание гаража.
Основные характеристики объекта недвижимости:
Здание гаража, год постройки 1953, назначение: нежилое, общей площадью 473 кв.м, этаж 1, кадастро-

вый (или условный) номер: 19:09:010105:779, расположенное по адресу: Республика Хакасия, г. Абаза, ул. 
Строительная, д. 1Б. 

Фундамент: бетонный ленточный. Стены и их наружная отделка: кирпичные, штукатурка побелка. Пере-
крытия: чердачное – ж/б плиты. Крыша: совмещенная с перекрытием на битумной мастике. Полы: щебень. 
Проемы оконные: одинарные глухие. Проемы дверные: деревянные ворота.

Начальная цена продажи: 195 000,00 (сто девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 5 850,00 (пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 20% от начальной цены – 39 000,00 (тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек. 
Лот №2: Цех по изготовлению мебели.
Основные характеристики объекта недвижимости: 
Цех по изготовлению мебели, год постройки 1975, назначение: нежилое, общей площадью 195,6 кв. 

м, этаж 1, кадастровый (или условный) номер: 19:09:090401:172, расположенный по адресу: Республика 
Хакасия, Таштыпский район, д. Нижний Имек, ул. Советская, д. 23.

Фундамент: бетонный-ленточный. Стены и их наружная отделка: кирпичные, штукатурка побелка. Пе-
рекрытия: чердачное – ж/б плиты. Крыша: шифер. Полы: дощатые. Проемы оконные: 2-е глухие. Проемы 
дверные: простые.

Начальная цена договора купли-продажи: 112 500 (сто двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона: 3% – 3 375 (три тысячи триста семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Задаток (сумма в счет обеспечения заявки): 20% – 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей 

00 копеек. 

Дата и время начала подачи заявок на участие: 19.11.2021 г. 06:00 (по московскому времени).
Дата и время окончания подачи заявок на участие: 19.12.2021 г. 05:00 (по московскому времени).
Дата и время блокирования задатка: 19.12.2021 г. 05:00 (время московское).
Дата и время рассмотрения заявок на участие (дата определения участников): 20.12.2021 г. 

06:00 (время московское).
Дата и время начала торгов: 22.12.2021 06:00 (время московское).

Сведения о предыдущих торгах: Лот №1 – Аукцион в электронной форме, назначенный на 10.11.2021 г., 
признан несостоявшимся, в связи с отсутствием допущенных участников. Лот №2 Аукцион в электронной 
форме, назначенный на 10.11.2021 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Порядок регистрации на электронной площадке: Для обеспечения доступа к участию в Процедуре 
продажи имущества претендентам необходимо пройти регистрацию на электронной площадке ООО «РТС-
тендер» (www.rts-tender.ru).

Порядок подачи заявок:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа не-

ограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, с приложением 
электронных образов следующих документов:

юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо;

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

Порядок внесения и возврата задатка: 
Порядок внесения задатка определяется Регламентом работы электронной площадки РТС-тендер 

(www.rts-tender.ru).
Задаток, прописанный в настоящем Информационном сообщении необходимо перечислить на расчет-

ный счет Оператора электронной площадки, указанный на официальном сайте: https://www.rts-tender.ru/.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты.

Участникам, за исключением победителя Процедуры, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов Процедуры. 

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем Процедуры, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого Имущества.

Порядок проведения продажи:
Процедура продажи проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки  www.rts-tender.ru. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену Имущества.
Заключение договора купли-продажи с победителем аукциона: в течении 5 (пяти рабочих дней) с 

даты подведения итогов аукциона. 
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества: Ограничения для участия в торгах отсутствуют, если претендент не относится к категории 
лиц, права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на торгах 
и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобретение, сделка при-
знается ничтожной.

Дополнительная информация: Документация о проведении продажи имущества размещена для 
ознакомления на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации 
Таштыпского района www.amotash.ru, а также на официальном сайте Оператора электронной площадки 
www.rts-tender.ru.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться: Республика Ха-
касия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, каб. 310. Контактный телефон: 8-39046-2-21-18.

С.Н. Машура,
руководитель управления муниципальным имуществом

администрации Таштыпского района

РАЗНОЕ

 Ремонт холодильников, 
стир. машин авт. и т.д.

Телефон: 89135493097.
 Выполним строительные 

работы, забиваем колонки + 
прокачка, сантехника.

Телефон: 89832563884.

 ТРУБОЧИСТ. Вакуумная 
чистка дымоходов без разбо-
ра печи. Никакой сажи и грязи 
в доме.

Телефон: 89135444364.
 Услуги электрика. Ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 89134416313.
 Установлю пластиковые 

окна. Отрегулирую двери.
Тел.: 89832709535, Алексей.

Бурение скважин на воду.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

Реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

ШВЫРОК ПИЛЕННЫЙ.
Телефон: 8-913-053-73-51.

СПРАШИВАЛИ –
ОТВЕЧАЕМ 

Пенсионнûé лиêбеç 
– Неоднократно читала в газе-

тах, что пенсионерам присыла-
ют поздравления от Президента 
России на юбилей. Моей соседке 
в апреле исполнилось 90 лет, но 
она говорит, что никакой теле-
граммы или открытки ей не при-
шло. Поясните, почему одних по-
здравляют, а других нет?

Анна Степановна, 
Алтайский район

– Поздравительные письма от 
Президента России направляются 
долгожителям, отмечающим юби-
лейные дни рождения – 90, 95, 100 
лет и старше. Помимо достижения 
возраста, пенсионер также должен 
относиться к одной из следующих 
социальных категорий: участник 
или инвалид Великой Отечествен-
ной войны, труженик тыла, несо-
вершеннолетний узник фашизма 
или житель блокадного Ленинграда.

– Объясните, пожалуйста, 
что такое ежемесячная выплата 
из материнского капитала и где 
можно о ней узнать подробнее?

Ю.П. Брылеева, 
Сорск

– В соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2017 №418 
«О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющих детей» средства 
материнского капитала могут быть 
направлены на получение ежеме-
сячной выплаты семьям с низким 
доходом, в которых второй ребё-
нок родился или усыновлён, на-
чиная с 1 января 2018 года. Под-
робная информация размещена 
на сайте Пенсионного фонда. 

Путь к ней следующий: в блоке 
«Меню» в разделе «Гражданам» 
выбрать подраздел «Материн-
ский (семейный) капитал», а в нём 
кликнуть на вкладку «Как получить 
ежемесячную выплату из средств 
материнского капитала».

Что касается заявления о на-
значении выплаты, то его можно 
подать в личном кабинете на сай-
те Пенсионного фонда, через пор-
тал Госуслуг, в клиентской службе 
ПФР или в МФЦ.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Интернет-паóêи и иõ æертвыИнтернет-паóêи и иõ æертвы
В последние годы в России наблюдается устойчивый 

рост преступлений, совершаемых путем мошеннических 
действий. Если ранее преобладало мошенничество, кото-
рое выражалось в обмане потребителя о свойствах товара, 
о доставке товаров, о каком либо производстве работ, то те-
перь получило распространение обмана с использованием 
мобильной связи и интернета.

Республика Хакасия не отстает 
от страны и у нас тоже увеличи-
лось количество сообщений о мо-
шенничестве. Несмотря на то, что 
сотрудниками полиции регулярно 
проводятся профилактические 
беседы с гражданами, а средства 
массовой информации не раз пу-
бликовали материалы на эту тему, 
случаи обмана доверчивых людей 
продолжаются.

Мы расскажем об основных 
схемах преступной деятельности 
телефонных мошенников и как не 
стать их жертвами.

Преступник осуществляет зво-
нок на телефон (мобильный, стаци-
онарный) потерпевшего и сообщает 
о том, что у родственника абонента 
проблема (попал в ДТП, совершил 
преступление и т.п.), и предлагает 
разрешить проблему путем пере-
вода (передачи) денег звонивше-
му. Взволнованный родитель или 
родственник, не удосужившись по-
звонить и выяснить, возникла ли 
на самом деле проблема, спешно 
передает указанным мошенниками 
способом деньги, с которыми злоу-
мышленники исчезают.

Преступник осуществляет зво-
нок (отправляет смс-сообщение) 
на телефон (мобильный, стацио-
нарный) потерпевшего и инфор-
мирует о том, что «карта заблоки-
рована» (или об иной проблеме со 
счетом, пластиковой картой и т.п.). 
Злоумышленник сообщает, что для 
решения проблемы необходимо 
в короткий срок оказаться рядом 
с банкоматом и осуществить ряд 
операций, о которых будет сооб-
щено дополнительно. Следуя ука-
заниям, ничего не подозревающий 
клиент выполняет инструкции, до-
бровольно переводя свои личные 
сбережения на счета преступни-
ков. Еще более простая подобная 
схема – на телефон приходит смс-
сообщение с информацией о том, 
что у клиента «возник долг» в 1000-
2000 рублей перед телефонной 
или интернет-компанией, и прось-
бой оплатить «долг» по указанно-
му номеру телефона. Естественно, 
отправленные деньги окажутся в 
карманах нарушителей закона.

Преступник размещает на сай-
те электронных объявлений («Из 
рук в руки», «Авто», «Авито» или 
иных) объявление о продаже 
каких-либо товаров, для связи 
указывает телефон либо элек-
тронную почту. Потерпевший зна-
комится с объявлением и решает 
приобрести заявленный в нем 
товар. Преступник и потерпевший 
некоторое время ведут электрон-
ную переписку, далее потерпев-
ший перечисляет денежные сред-
ства на указанный ему банковский 
счет, карту, электронный кошелек 
и «прощается» с деньгами.

Потерпевший находит в интер-
нет-магазине и решает заказать 
какой-либо товар, регистрируется 
на сайте, указывает свои данные, 

оформляет заказ. Гражданин по-
лучает от магазина электронное 
письмо с подтверждением зака-
за, ему высылается счет на опла-
ту либо указываются реквизиты 
банка, электронной платежной 
системы и т.п. для платежа. По-
терпевший, будучи уверенным 
в получении товара, оплачивает 
указанную сумму, но товар не по-
лучает, а интернет-магазин впо-
следствии исчезает.

Жертвами аферистов чаще 
всего становятся дети и пенсио-
неры, излишне доверчивые к по-
сторонним людям. Поэтому стоит 
как можно чаще напоминать сво-
им родственникам о том, как дей-
ствуют мошенники и объяснять, 
что ни при каких обстоятельствах 
не следует перечислять деньги на 
незнакомые номера и передавать 
неизвестным людям.

В случае совершения мошенни-
чества в отношении вас или ваших 
близких незамедлительно обра-
щайтесь в органы внутренних дел, 
так как вовремя поступивший сиг-
нал поможет полицейским быстрее 
раскрыть преступление и предот-
вратить новые нарушения закона. 

Как себя обезопасить
• При краже карты – позво-

нить в банк, заблокиро-
вать карту. При получении 
смс-сообщения о списании 
суммы с вашего счета, по-
лучения запроса на под-
тверждение операции, ко-
торую вы не производили 
– позвонить в банк и уточ-
нить об операции.

• Никому не сообщайте но-
мер банковской карты или 
пин-код, не давайте пароль 
своего счета через интернет. 

• Не передавайте банков-
скую карту третьим лицам. 

• При работе с банкоматом 
всегда внимательно его ос-
матривайте. 

• Закрывайте клавиатуру 
при вводе пин-кода банков-
ской карты. 

• При работе с электрон-
ной почтой либо с смс-
сообщениями не открывай-
те подозрительные письма, 
не переходите по ссылкам.

• При пользовании интерне-
та не заходите на сайты, 
которые не вызывают у 
вас доверия; не устанав-
ливайте подозрительные 
программы. Установите на 
ваш компьютер антивирус-
ную программу.

• Никому не раскрывай-
те ваши персональные 
данные!

В случае совершения в отноше-
нии вас мошеннических действий 
незамедлительно сообщайте в 
дежурную часть полицию по теле-
фонам: 102, 8 (39046) 2-15-92.

Отд МВД России 
по Таштыпскому району

НЕ БУДЬТЕ МУХАМИ!

Óчитесь на чóæом опытеÓчитесь на чóæом опыте
К полицейским республики обратилась житель-

ница г. Саяногорска 1976 года рождения. Женщина 
сообщила, что в конце октября ей позвонили неиз-
вестные и, представившись сотрудниками службы 
безопасности банка, сообщили о несанкционирован-
ном оформлении кредита на имя горожанки.

Вскоре к разговору подключился «сотрудник пра-
воохранительных органов», который подтвердил 
слова «банкира» и порекомендовал женщине неза-
медлительно выполнить все операции, на которых 
настаивал «финансист».

Потерпевшая в двух банках оформила займы в 
размере 350 тысяч рублей каждый. Затем, следуя 
командам звонившего, перевела денежные средства 
на различные счета. Сумма ущерба составила 700 
тысяч рублей.

В дежурную часть Отделения МВД России по г. 
Абазе обратился местный житель – мужчина 1939 
года рождения. Заявитель сообщил полицейским, 
что и не понял, как стал жертвой мошенников.

Оказалось, что в начале ноября дедушке позво-
нила «сотрудница известного банка». В ходе теле-
фонного разговора Анна – так представилась неиз-
вестная, узнала, что на расчётном счёте пенсионера 
накопилась определённая сумма.

Далее в разговоре «банкир» сообщила мужчине, 
что его накопления обработаны специальным хими-
ческим раствором. Пенсионеру было необходимо 
срочно снять денежные средства и перевести их на 
другой расчётный счёт.

Несмотря на то, что для большинства данная 
схема покажется просто абсурдной, на пенсионе-
ра из Абазы она подействовала: пожилой чело-
век отправился к 
банкомату, через 
который снял 

более 69 тысяч рублей, а затем двумя транзак-
циями совершил переводы на счета, которые ему 
сообщила Анна.

Примечательно, что дедушка даже не сразу по-
нял, что стал жертвой мошенников. О случившемся 
он рассказал родственникам, которые и посоветова-
ли ему обратиться в правоохранительные органы.

Пенсионерка из Абакана 1955 года рождения на-
шла в популярной социальной сети объявление о 
дополнительном заработке путем инвестиций. Оказа-
лось, что женщине не стоило доверять рекламному 
предложению: желая разбогатеть, горожанка переве-
ла на номера банковских карт, которые в ходе обще-
ния ей сообщили неизвестные, 440 тысяч рублей.

Жительница Черногорска увидела в социальной 
сети информацию о том, что знакомой срочно требу-
ется материальная помощь на операцию близкому 
человеку, который попал в аварию. Желая помочь, 
горожанка отправила на указанный в сообщении 
номер банковской карты 15 тысяч рублей. Позднее 
было установлено, что страницу приятельницы по-
терпевшей взломали мошенники.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции ежедневно информиру-
ют граждан о мошеннических схемах, между тем 
по-прежнему находятся граждане, которые без-
оговорочно доверяют звонкам незнакомцев и 
беспрекословно следуют их командам, переводя 
десятки и сотни тысяч рублей неизвестным.

Полицейские Хакасии рекомендуют жителям 
и гостям республики проявлять бдительность 
и быть предельно внимательными в случаях, 
если телефонный разговор имеет финансовую 
подоплёку.
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ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦАМ

Îстороæно: Îстороæно: 
птичий грипп!птичий грипп!

Государственная ветеринарная служба Республики Ха-
касия сообщает, что на территории Российской Федерации 
вновь обострилась эпизоотическая ситуация по высокопа-
тогенному гриппу птиц.

В октябре было выявлено 40 очагов гриппа на территориях Курган-
ской, Оренбургской, Самарской областей и Удмуртской Республики. В 
ноябре в режиме карантина находятся уже 46 очагов.

Сохраняется риск заноса вируса болезни на благополучные террито-
рии Российской Федерации, в том числе и в Хакасию.

Высокопатогенный грипп – это вирусная болезнь птиц, характеризу-
ющаяся поражением кровеносной и центральной нервной систем, орга-
нов дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования.

Характерными клиническими признаками гриппа являются снижение 
продуктивности, угнетенное состояние, отказ от корма и воды, взъе-
рошенность оперения, цианоз кожных покровов, отек межчелюстного 
пространства, наличие подкожных кровоизлияний на конечностях, на-
рушение координации движений, синусит, ринит, конъюнктивит, диарея. 
Возможно бессимптомное течение болезни у вакцинированных против 
этой инфекции птиц.

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 №158 
«Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилакти-
ческих, диагностических ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопато-
генного гриппа птиц» в случае возникновения инфекции все поголо-
вье пернатых в эпизоотическом очаге подвергают бескровному убою и 
уничтожению.

В целях предотвращения возникновения гриппа на территории Хака-
сии гражданам республики, занимающимся содержанием и разведени-
ем домашней птицы, необходимо неукоснительно исполнять:

• приказы Минсельхоза России от 03.04.2006 №103 «Об утверж-
дении ветеринарных правил содержания птицы на личных под-
ворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа» 
и от 03.04.2006 №104 «Об утверждении ветеринарных правил 
содержания птицы на птицеводческих предприятиях закрытого 
типа (птицефабриках)»;

• предоставлять по требованиям специалистов органов и орга-
низаций, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Республики Хакасия, птиц для осмотра;

• обеспечить функционирование птицеводческих хозяйств в ре-
жиме закрытого типа, а личных подсобных хозяйств – в режиме 
безвыгульного содержания;

• использовать корма, прошедшие термическую обработку;
• обеспечивать защиту помещений, в которых содержатся домаш-

ние птицы, от проникновения диких пернатых и грызунов.
Минсельхоз Республики Хакасия

ПОДВОРЬЕ

Åсли ó вас нет êоровы…Åсли ó вас нет êоровы…
А также прочей сельскохозяйственной живности, то вам 

ее, конечно, не потерять. Но мы с вами живем в сельской 
местности, а потому коровенок, лошадок, поросяток, гусочек-
курочек держит, если не каждый житель, то очень многие. А 
значит, всегда есть вероятность не досчитаться чьей-то мох-
натой или пернатой головы. Могут и охотники легкой добычи 
увести, и заблудиться может скотина. Где ее искать?..

Так, за 10 месяцев этого года 
в дежурную часть Отд МВД по 
Таштыпскому району поступило 
16 обращений о пропаже крупно-
го рогатого скота (в прошлом году 
за аналогичный период поступило 
20 таких сообщений). Из них по 8 
заявлениям граждан принято ре-
шение об отказе в возбуждении 
уголовного дела в связи с отсут-
ствием состава преступления. А 
по 8 – были возбуждены уголов-
ные дела (АППГ – 12), в том числе: 
по 4 – уголовные дела приоста-
новлены в связи с тем, что лица, 
которых можно было бы привлечь 
к ответственности, не установле-
ны; 1 дело прекращено в связи с 
примирением сторон; по 3 делам 
ведется следствие.

– Хозяева зачастую сами очень 
безответственно относятся 
к своему имуществу, – говорит 
майор внутренней службы Елена 
Дмитриевна Шулбаева. – Выпу-
стили в поля, и неделями могут 
не проверять, где, как их скот 
пасется. Может, украли уже, мо-
жет, утонуло животное… Еще 
одна причина, способствующая 
совершению преступлений, свя-
занных с кражей скота, – неже-
лание населения обращаться за 
помощью в полицию и оказывать 
помощь при установлении лиц, 
причастных к совершению пре-
ступлений по зарегистрирован-
ным фактам краж скота.

Как ни крути, все снова сво-
дится к соблюдению правил со-
держания домашних и сельскохо-
зяйственных животных и птиц и 
законодательства об администра-
тивных правонарушениях в этой 
сфере. Следуя им, хозяева могут 
обеспечить сохранность своего 
поголовья, а также безопасность 
производимой ими продукции.

Напомним некоторые из этих 
правил и законов. 

Так, согласно Закону Республи-
ки Хакасия от 11 мая 2010 года 
№32-ЗРХ «О личном подсобном 
хозяйстве» граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство, обя-
заны: производить мечение (бир-
кование, таврение, чипирование, 
выщип, кольцевание и другие виды 
мечения) крупного рогатого скота, 
мелкого рогатого скота, лошадей, 
свиней, кроликов, птицы яйцено-
ских пород, птицы мясных пород.

Все виды сельскохозяйствен-
ных животных должны постоянно 
находиться в условиях, исключаю-
щих их беспризорность, проникно-
вение в закрытые для их нахожде-
ния территории, нанесение вреда 

окружающей среде, лесопосад-
кам, культурным насаждениям, 
сельскохозяйственным посадкам, 
цветникам и клумбам на террито-
рии населенного пункта.

Выпас сельскохозяйственных 
животных осуществляется на 
огороженных пастбищах либо не 
огороженных пастбищах под над-
зором собственников сельскохо-
зяйственных животных, либо лиц 
ими уполномоченных, с обяза-
тельным соблюдением норм на-
грузки на пастбища.

Владельцы домашнего скота 
обязаны сопровождать домашний 
скот до места сбора стада и пере-
дать пастуху, а также встречать 
домашний скот после пастьбы в 
вечернее время. 

Представлять ветеринарным 
врачам по их требованию сель-
скохозяйственных животных для 
осмотра и создавать условия для 
проведения их осмотра, исследо-
ваний и обработок; немедленно 
извещать указанных специали-
стов обо всех случаях внезапного 
падежа или одновременного мас-
сового заболевания сельскохозяй-
ственных животных и птицы, а так-
же об их необычном поведении; 
до прибытия специалистов изоли-
ровать заболевшее животное.

Крупный рогатый скот, овцы, 
козы, свиньи и другие животные в 
зимний период должны находить-
ся на усадьбе владельца. Выгул 
животных в зимнее время может 
осуществляться под обязатель-
ным присмотром владельцев. В 
летнее время они должны нахо-
диться под присмотром пастухов, 
хозяев или в специально отгоро-
женном месте, исключающем их 
свободный выгул.

Стоит однако напомнить и о по-
следствиях за несоблюдение не-
которых из этих правил. Например, 
выпас животных в неположенном 
месте влечет наложение штра-
фа: на граждан – от 3 до 5 тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 
10 до 20 тысяч рублей. За отказ 
производить мечение сельскохо-
зяйственных животных владелец 
может получить штраф от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей.

Так, административной комис-
сией Таштыпского района в этом 
году было рассмотрено 4 прото-
кола о нарушении правил выпаса 
КРС, нерадивым хозяевам вы-
писаны штрафы на общую сум-
му 6000 рублей (в прошлом году 
таких протоколов рассмотрено 3, 
выписано штрафов на сумму 9000 
рублей).

Хозяевам стоит помнить, что 
согласно правил ветеринарной 
безопасности не возбраняется 
употреблять в пищу продукты 
собственного подворья без про-
ведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Но как только вы ре-
шите реализовать мясомолочную 
продукцию, яйца домашних птиц – 
заключение лабораторных иссле-
дований на предмет безопасности 
строго обязательно. Провести вет-
санэкспертизу обязаны и закупщи-
ки мяса, если приобретают его без 
необходимых ветсправок.

– В целом эта схема у нас хо-
рошо отработана, лаборатор-
ные исследования проводятся на 
качественном уровне, – говорит 
главный эксперт отдела ветери-
нарной безопасности пищевой 
продукции Минесельхозпрод РХ 
Юрий Васильевич Харламов. – 
Кроме того, мы работаем в тес-
ном взаимодействии с МВД, и по 
нашему направлению краж скота 
не выявлено. 

И напоследок, в Отд МВД по 
Таштыпскому району отмеча-
ют, что имеющиеся случаи краж 
в основном совершаются, когда 
животные находятся в свободном 
выгуле и почти никогда – из за-
гонов. Об этом стоит задуматься 
владельцам подворий.

Наш корр.

Эдгар Хант «Скотный двор»Эдгар Хант «Скотный двор»
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НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Наш приемный дед или История о том,Наш приемный дед или История о том,
за что мы больнице благодарныза что мы больнице благодарны

Когда мне исполнилось тридцать с 
хвостиком, я стала периодически ходить 
в больницу: то зубы лечить, то диспан-
серизацию проходить. Тогда-то, сидя в 
очередях, я и обратила внимание на од-
ного деда. Он то и дело подсаживался то 

к одним, то к другим, оживленно с ними 
общался, расспрашивал про общих зна-
комых, вспоминал прошлое. Колорит-
ный такой дед, громкоголосый, видно, 
что в молодости это был физически 
сильный мужчина.

Однажды он подсел ко мне:
– И что ты тут такая моло-

дая делаешь? Я в твои годы в 
больницу только к жене в роддом 
приходил, да прививку ставить?

– Диспансеризация…
– А чьих будешь? Больно на 

Надю Антонову похожа. Жила 
тут раньше семья, потом разъ-
ехались кто куда. 

– Я дочь Нади… 
Дед этому факту очень обра-

довался! Начал вспоминать мою 
маму, бабушек-дедушек. Похва-
лил меня. Дважды. Во первых, что 
на родину вернулась. Во-вторых, 
что поддержала мужа и согласи-
лась из города переехать с ним 
сюда, в небольшой райцентр. 

– Эт правильно! Эт хорошо! 
Это ты молодец, – довольно 
кряхтел дед. 

Через полгода мы опять стол-
кнулись с ним в больнице:

– Зуб болит? 
– Угу.
– А я только после 60-ти стал 

к стоматологу ходить. Да и во-
обще в больницу стал ходить 
только тогда, когда бабку свою 
схоронил… Думаешь, болею я? 
Болею, конечно, по мелочи, но 
все больше от скуки хожу. Толь-
ко здесь да в магазине и могу 
с людьми пообщаться. Скучно 
дома одному, а тут вон сколько 
знакомых! 

Вон видишь бабку в синей 
кофте? Моя первая любовь! А 
какая учительница была! Как ее 
дети любили и мои в том числе. 
Вон Маня идет – лучшая доярка 
была. А вон дед хромает – это 
Миша, первый парень на дерев-
не был. Лучший комбайнер, гар-
монист, спортсмен! Теперь хо-
дит еле-еле… Эх, старость ты 
старость… 

Казалось, каждого дед Ваня (он 
сам попросил его так называть) 
знал, про каждого находилась у 
него история.

Наша же с ним совместная 
история началась, когда мы с му-
жем решили купить жилье в ипо-
теку. Так получилось, что помочь 
нам материально наши родители 
не могли, рассчитывали мы толь-
ко на свои силы. Исходя из зар-
платы бюджетников нам дали не-
большою сумму, соответственно 
и жилье мы купили небольшое: 
две комнаты, кухня, покосившаяся 
банька. Дом был на два хозяина и 
нашим соседом стал деда Ваня. 
Ох, как он обрадовался тому, что 
именно мы туда заехали:

– Заживем теперь! – пригова-
ривал он, командуя мужиками, ко-
торые разгружали наши вещи.

Если честно, мы с мужем не-
много напряглись от такой его 
бурной реакции. Как впоследствии 
оказалось, не напрасно. Деда 
Ваня приходил к нам несколько 
раз в день, и если в мое «бабье 
царство» он не лез, то мужу что-то 
постоянно советовал, подсказы-
вал, пытался помочь. Муж пытал-
ся тактично отказываться, но это 
было бесполезно. То и дело вспы-
хивали конфликтные ситуации. А 
помирил их друг с другом… один 
метр. Да, да – один метр. 

Через год после того, как мы 
переехали, муж решил строить 
баню, в прежней стало совсем не-
возможно мыться – все тепло ухо-
дило в щели, по ногам нещадно 
дуло, да и потолок всем своим ви-
дом показывал, что скоро рухнет 
прямо нам на головы. 

О том, как должны быть раз-
мещены постройки во дворе, муж 
имел собственное представление, 
только свой фэн-шуй и свое виде-
ние он считал правильным. Мне 
это не мешало: моя территория – 
дом и палисадник с цветами, его 
– двор. За годы совместной жизни 
мы поняли, что нам лучше просто 
помогать друг другу, а если сове-
товать, то оооочень аккуратно. 

Так получилось и с баней. Она 
должна была быть именно такого 
размера и стоять именно таким 
боком, как видел это муж. Но что-
бы она получилась именно такая, 
не хватало метра. Дальше на-
чинался забор деда Вани. И так 
уж мужу эта баня и пресловутый 
метр покоя не давали, что он стал 
даже хуже спать и есть, осунулся 
и ходил мрачный, пытаясь решить 
этот сложный ребус.

– А чего это, внучка (дед стал 
так меня называть), у тебя мужик 
ходит сам на себя не похожий? – 
спросил он меня однажды, я и от-
ветила, в чем причина. 

– Хм… метр говоришь… – и 
ушел. 

Я приготовилась к скандалу, так 
как это было не самое подходя-

щее время для того, чтобы разго-
варивать с моим мужем. Но через 
полчаса мужики сидели на кухне 
и… обмывали подаренный дедом 
Ваней метр, да не один метр, а 
метр по всей длине огорода. Че-
рез несколько дней, оставив ме-
сто под стройку, они на пару раз-
бирали старый забор, городили 
новый, на новом месте посадили 
пару кустов смородины и сливы. 
Да так всё дружно делали, что я 
только удивлялась! 

Началось строительство бани. 
Опять я с ужасом ждала, как один 
будет советовать, а другой вся-
чески этим советам противиться. 
Один действительно постоянно 
советовал, подсказывал, а другой 
каждый вечер перед сном пел оды 
нашему деду:

– А дед-то наш, какой умный 
и практичный! Столько всего 
дельного подсказал! Вот голова! 

Я удивлялась и радовалась. Так 
они и строили вместе, не спеша, 
основательно. Дед Ваня то и дело 
притаскивал из дома какие-то ин-
струменты, железяки и массу дру-
гих нужных вещей. Вот тогда-то мы 
оценили качество старых совет-
ских вещей! Неубиваемые просто! 

Наш первенец родился через 
неделю после того, как банька 
была сдана в эксплуатацию и 
опробована. Хорошая получи-
лась! Просторная! Через год, с 
разницей в два дня я родила вто-
рого сына. 

Декретный отпуск пролетел не-
заметно и благодаря деду Ване 
– легко. Он всегда был рядом. 
Приглядывал за малышами, го-
товил и стирал, когда я, изму-
ченная бессонными ночами, уже 
не могла даже ходить, не то, что 
готовить, а муж в это время слег в 
больницу. Так мы и жили. Однаж-
ды дед Ваня сказал:

– Давайте дверь прорубим 
на мою половину, стар я уже 
вокруг дома за каждым разом 
бегать. Дверь поставим, я вам 
мешать не буду. А ходить, если 
что – удобней. 

Мы подумали, подумали и со-
гласились. Дед опять оказался 
прав. Удобней стало всем. Осо-
бенно Ваньке и Петьке. Этим дво-
им было совершенно наплевать 
на то, что у них разница один год, 
они все делали вместе, и пакости-
ли тоже вместе. Успокоить, накор-
мить, просто заставить посидеть 
спокойно их мог только дед. И 
они, только открыв глаза, первым 
делом спрашивали:

– Деда де?
С появлением двери, они стали 

у деда проводить больше време-
ни, чем в своем доме. Постепенно 
к деду переехали все их машинки, 
кубики, телевизор для просмотра 
мультиков. Так большая комната 
деда стала их детской. 

Вот только купленный нами 
детский столик и стулья дед за-
браковал:

– Не пойдет! Нам будет тесно! 

Оставив нас в недоумении, он 
пошел делать мебель сам. Есте-
ственно, мальчишки с ним. И как 
ни странно, ни один не порезался 
и не поранился! Дед как всегда 
умел найти к ним подход. Изготов-
ление мебели затянулось на не-
сколько дней, то того не хватало, 
то этого. Но через неделю в ком-
нате уже стоял большой стол и… 
три стульчика! Размер одного явно 
указывал, что сидеть на нем дед 
собирался сам. 

В садик мальчишки пошли 
вместе, а вот всякими болячками 
болели по очереди. И опять на 
выручку пришел дед. Чтобы я не 
брала постоянно больничный, он 
вызвался сам сидеть с приболев-
шим ребенком. Я боялась, что он 
и сам заразится от них, но ни разу 
дед ничем не болел. Единствен-
ное, что его иногда беспокоило, 
это спина, и суставы, реагирую-
щие на погоду. 

Когда у деда прихватывало 
спину, я натирала ее ему всякими 
мазями, кормила, ухаживала, но 
подрастающие ребята непонят-
ным для меня образом решили, 
что дед – только их, и ухаживать 
за ним будут только они. А детская 
любовь – страшная сила! Только 
чтобы выжить и прекратить весь 
поток любви и заботы, ты махом 
излечишься от любых болезней! 

Как-то после очередного ужина 
дед, выпив три чашки чаю, пошел 
к себе, дети проводили его до две-
ри, пришли и сказали: 

– Надо кровати нам у деда по-
ставить, – и тут же пояснили, – у 
мамы есть папа, у нас есть мы, 
а дед один? Нельзя одному быть! 
Тем более, ночью. Мы там те-
перь будем спать. 

Переубедить не получилось. 
Кровати переехали. Дед и дети 
были счастливы, я же тосковала 
так, как будто уехали мои маль-
чишки на край земли. 

Муж смотрел, смотрел на это и 
снял дверь с петель:

– Все. Смотри – один дом, одна 
семья. Дети в соседней комнате. 

Мне стало легче. Всем стало 
легче. Стерлись какие-то границы, 
и появилось ощущение, что мы 
действительно одна семья!

– Теперь я точно ваш прием-
ный дед! – довольно улыбаясь, за-
явил деда Ваня. – Ну а что? Дети 
приемные бывают? А почему ста-
рики не могут? 

На том и порешили. 

Конечно, у нашего деда были 
свои дети. Два сына и дочь. Один 
жил в Норильске, другой – в Мо-
скве, дочь – в Калининграде. 
Приезжали сыновья с семьями 
раз в год на две-три недели, дочь 
– раз в три года. И было видно, 
тяжело им тут, все не так, не для 
них. Когда они уезжали, дед пу-
скал для приличия слезу и уже 
через полчаса радостно начинал 
жить прежней жизнью – жизнью 
до их приезда. 

Потом у нас появилась Анеч-
ка. Ее фотографию мы увидели 
в газете и как-то даже и не об-
суждали, просто решили – наша 
девочка. И взяли ее к себе. Анеч-
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ка не просто была очень похожа 
внешне на мальчишек, она внес-
ла в дом ту нежность, доброту и 
ласку, которой так не хватало в 
этом мужском царстве. Ей было 
семь лет, когда она появилась у 
нас. Мальчишки были старше на 
3 и 2 года. Помолчав неделю, вы-
несли вердикт:

– У нас есть приемный дед, а 
теперь и сестра! – и взяли ее под 
свою опеку.

Когда старший заканчивал 9-й 
класс, мы устроили дома празд-
ник, пришли друзья, родственни-
ки. Дед как-то подозрительно мол-
чал весь день и лишь вечером, 
когда все разошлись, а посуда 
была перемыта, он собрал нас 
всех и вручил пакет документов в 
мультифоре. Сказал лишь одно:

– Теперь я спокоен. Теперь 
весь дом – ваш. ПО ЗАКОНУ! 

Как выяснилось, дед оформил 
все документы на дом, составил 
завещание и так далее. 

Молчали мы долго. Потом не-
сколько дней вели переговоры, от-
казываясь от такого подарка. Дед 
слушал, слушал, да как рявкнет 
на нас:

– Да каким детям-внукам на-
следство? Ни я, ни этот дом им 
не нужны! Вы – мои дети-внуки, 
живем одной семьей уж сколько 
лет и дом значит ваш! Живу я с 
вами, и помирать буду с вами! 

Мы были вынуждены согласить-
ся. Но я все же обзвонила его де-
тей, они ничего не имели против. 

Дед развил бурную деятель-
ность. Заставил мальчишек разо-
брать забор и его старую баню 
– стоит без дела который год, все 
равно в вашей моемся. А потом 
позвал нас с мужем. На столе ле-
жали два увесистых конверта. 

– Вот здесь – деньги на похо-
роны. Вот здесь – на машину. 

– ??? 
– Я ведь вижу, как вам тяжело 

деток ваших ростить. Доходы 
небольшие, расходы – большие. 
Давно я думал, что технику ку-
пить надо, сколько можно друзей 
да родственников просить? Да 
как сказать не знал. А щас не от-
кажите. Помру я скоро и это моя 
последняя просьба. 

Дед Ваня действительно стал 
сдавать. Все чаще вызывали ско-
рую, все чаще он отдыхал, лежал 
на диване или сидел на лавочке 
на улице. Мы понимали, что ско-
ро случится то, что случится, как-
никак 90 лет скоро. 

Машину купили, дед, несмотря 
на свой возраст, поехал вместе с 
мужем. И очень рад был простор-
ной, удобной иномарке. Взяли, 
конечно, с рук, но хорошего каче-
ства, проверяли ее долго и тща-
тельно – как дед учил. 

Когда дед Ваня загремел в 
больницу, то радовался как ребе-
нок, рассказывая всему медпер-
соналу и сотоварищам по палате, 
что именно благодаря больнице 
он с нами и познакомился. И с 
гордостью называл себя «прием-
ным дедом». 

Хоронили мы его со светлым 
чувством благодарности. Мы 
были благодарны ему за все: за 
интересные истории за чашкой 
чая, за смекалистые бытовые со-
веты, за то, что помогал с детьми, 
и за то, что благодаря ему наши 
жизненные условия стали гораз-
до лучше. Хотя перед смертью он 
мне сказал: 

– Я вам многое дал? Эээ нет, 
внучка, вот станешь старушкой 
седой и поймешь, как много дали 
мне вы, вашему приемному деду. 

Историю записала 
Зоя Лукашевская

НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ

Ñлóæить Ðодине почетно!Ñлóæить Ðодине почетно!
Уже ровно год, как служит по контракту в рядах Воору-

женных сил Российской Федерации уроженец нашего райо-
на Степан Ильич Шулбаев. Еще ни разу молодой человек не 
пожалел, что выбрал такую профессию – Родину защищать. 

Родился и вырос Степан в селе Анчул. Уже в детстве парень ре-
шил, что обязан пройти военную службу, как все мужчины. Сразу после 
окончания девятого класса Верхташтыпской школы молодой человек 
поступил в Хакасский политехнический колледж по специальности «Ин-
формационная система». Затем он прошел курсы по подготовке трак-
тористов-машинистов в профессиональном училище №16. В это же 
время Степан самостоятельно выучился и получил права водителя ка-
тегории «В» и «С». Таким образом парень готовился к службе в армии.

Два года назад Степана Шулбаева призвали в Вооруженные силы 
РФ. Поначалу новобранец попал в учебную часть, расположенную близ 
космодрома «Плесецк» у города Мирный Архангельской области. Через 
полгода солдата направили к месту службы в Подмосковье. 

Демобилизовавшись, молодой человек решил, что в армии ему са-
мое место. Прибыв домой, Степан начал собирать документы на кон-
трактную службу. Он решил попробовать устроиться поближе к дому, а 
именно в городе Абакане. 

– Подал документы, и меня приняли. В настоящее время прохожу 
военную службу в должности водителя категории «С». Мне выдели-
ли жилье – однокомнатную квартиру, расположенную близ военной 
части. Денежное довольствие устраивает, тем более жилье бес-
платное. В будущем планирую самому приобрести квартиру по во-
енной ипотеке. Кстати, к 42 годам я уже буду считаться военным 
пенсионером, – рассказывает Степан Ильич. – Я бы пожелал нашим 
призывникам заранее морально и физически готовиться к прохожде-
нию военной службы. В армии каждый солдат отвечает не только за 
себя, а за свой коллектив, который становится, по сути, настоящей 
семьей. Каждому бойцу необходимо тщательно беречь оружие и вве-
ренную технику – иначе в армии будет бардак. Также желаю всем мо-
лодым людям не бояться перемен в жизни и терпеливо относиться к 
временным трудностям.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ИНФОРМИРУЕТ

Длÿ бóдóщиõ оôиöеров
Военный комиссариат Аскизского и Таштыпского райо-

нов, города Абазы РХ проводит отбор кандидатов на посту-
пление в высшие военные учебные заведения Министер-
ства обороны РФ.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане, имеющие сред-
нее общее образование, а также среднее профессиональное образова-
ние, из числа:

• граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную 
службу;

• граждан, прошедших военную службу, проходящих военную 
службу по призыву, до достижения ими 24 лет;

• военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 
(кроме офицеров), до достижения ими возраста 27 лет.

Граждане, изъявившие желание поступать в высшие военно-учеб-
ные заведения, могут обратиться в военный комиссариат: с. Аскиз, пер. 
Суворова, 9.

Справки по телефону: 8 (39045) 9-11-92.

Форìирóеì реçерв
Военный комиссариат продолжает отбор граждан, пре-

бывающих в запасе, для заключения контракта на пребыва-
ние в мобилизационном людском резерве в воинскую часть 
Абаканского гарнизона.

Граждане, заключившие контракт, будут получать ежемесячное де-
нежное довольствие за пребывание в резерве. Его размеры составляют:

• для солдат и сержантов – от 3000 руб.;
• для офицеров – от 7000 руб.
Резервисты будут привлекаться в воинскую часть Абаканского гарни-

зона на занятия по боевой подготовке и военные сборы.
За время пребывания на сборах они будут обеспечены всем необхо-

димым для военнослужащего довольствием и денежным содержанием 
(от 35 тысяч рублей для категории солдат и сержантов, от 60 тысяч ру-
блей – для офицеров, в зависимости от воинского звания и должности).

Контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражда-
нином, пребывающим в запасе, ранее проходившим военную службу 
в Вооружённых силах Российской Федерации, годным по состоянию 
здоровья:

• солдатом, матросом, сержантом, старшиной, прапорщиком и 
мичманом – в возрасте до 42 лет;

• младшим лейтенантом, лейтенантом, старшим лейтенантом, ка-
питаном, капитан-лейтенантом – в возрасте до 47 лет.

Граждане, пребывающие в запа-
се, желающие заключить контракт 
на пребывание в мобилизацион-
ном резерве, могут обратиться в 
военный комиссариат Аскизского и 
Таштыпского районов, города Аба-
зы Республики Хакасия по адресу:
с. Аскиз, пер. Суворова, 9, телефон: 8 
(39045) 9-10-33, 9-10-32 или по месту 
жительства в орган местного само-
управления (в военно-учетный стол).

Более подробную информацию 
Вы можете получить на сайте: 
http://bars2021.tilda.ws или отсканировав QR-код.

Е. Чаптыков,
военный комиссар Аскизского 

и Таштыпского районов, города Абазы РХ
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

16+16+

ЖИЗНЬ БИБЛИОТЕК

Äостоевсêий – Äостоевсêий – 
писатель на все временаписатель на все времена

Знакомство с произведения-
ми писателя – всегда огромное 
событие в жизни, они потрясают 
сознание и дают возможность 
прикоснуться к тайне человече-
ской души. 

В Верхнеимекской библиоте-
ке прошло чтение вслух произ-
ведений Федора Михайловича 
Достоевского – «Писатель на все 
времена». Были зачитаны произ-
ведения «Бесы», «Униженные и 
оскорбленные». 

Мероприятие в очередной раз 
показало, насколько людям близ-
ка классика, особенно творчество 
Достоевского. 

* * *
В профессиональном учили-

ще №16 прошли классные часы 
с участием центральной библио-
теки, посвященные 200-летию со 
дня рождения великого русского 
писателя Фёдора Михайловича 
Достоевского.

Приглашенные гости поведа-
ли ребятам биографию Фёдора 
Михайловича. Рассказали про его 
детство, юность, взрослую жизнь, а 
также про его путь к званию одного 
из величайших писателей мира.

В свою очередь студенты учи-
лища внимательно слушали, с ин-
тересом смотрели презентацию, а 
также активно участвовали в об-
суждениях.

«Достоевский принадлежит к тем писателям, которым 
удавалось раскрыть себя в своём творчестве. В творчестве 
его отразились все противоречия его духа, все бездомные 
его глубины. Творчество не было для него, как для многих, 
прикрытием того, что совершалось в глубине. Он ничего не 
утаил, и потому ему удалось сделать изумительное откры-
тие о человеке», – писал И. С. Тургенев.

Âерõташтыпсêая библиотеêа – Âерõташтыпсêая библиотеêа – 
призер респóблиêансêого êонêóрсапризер респóблиêансêого êонêóрса

Определены победители седьмого республиканского 
конкурса «Библиотека – информационный центр по пропа-
ганде здорового образа жизни».

В 2021 году на конкурс было 
представлено 19 творческих ра-
бот с описанием проведенных в 
сельских библиотеках республики 
профилактических информацион-
но-познавательных мероприятий, 
цель которых – ориентировать мо-
лодое поколение на формирова-
ние активной жизненной позиции, 
системы нравственных ценностей 
и навыков культуры здорового об-
раза жизни.

По итогам конкурса Верхташ-
тыпская сельская библиотека, в 
которой прошел информационный 
день «Наше здоровье в наших ру-
ках» (библиотекарь Светлана Ми-
ягашева), заняла призовое второе 
место. Жители п. Верх-Таштып во 
время проведения мероприятия 
смогли выразить свое негативное 
отношение к вредным привычкам, 
посоревноваться в спортивной 
эстафете, проявить творческие 
способности в оформлении агита-
ционного плаката и др.

Библиотека будет награждена 
дипломом и книгами.

НОЯБРЬСКОЕ

Äæо Äассен. Äæо Äассен. 
Ýто обязательноÝто обязательно 

Ноябрь. С ним сразу все ясно. Разве может быть хорошим месяц, 
который начинается с «но». А в английском вообще с «no». Оставь на-
дежду всяк сюда входящий. 

Я бы вообще переименовал ноябрь в ноябль. 1 ноябля. 2 ноябля. С 
точки зрения звукописи так честнее. 

Достать чернил и плакать – про него. Классик ошибся на пару месяцев. 
В ноябре миром управляет ученик. Ноябрю все сигналят: проезжай 

быстрее. 
Мокрый снег – такое мог придумать только Босх. Не Бог, я уточняю, а 

Босх. Наши лица утром в ноябре – Мунк. В ноябре Босх с Мунком пля-
шут канкан. Такое даже представить жутко, а мы в этом живем. 

В ноябре я перехожу в режим хокку. Стараюсь замечать красоту ме-
лочей. Прислушиваюсь к тихой музыке повседневности. В ноябре гоним 
эндорфины из чего попало, выжимаем по капельке. 

Вот яичница-глазунья. Идеальный желтый. Желток словно подерну-
тый слезой. Кристаллик соли на нем. Сколько в этом желтом жизнера-
достности, оптимизма, надежды. Обычно жена делает мне глазунью из 
двух яиц. Так что эффект умножаем на два. 

Или автобус, которого долго ждал. Он подъезжает, улыбаясь одними 
фарами. Не замечали? Долгожданные автобусы всегда так подъезжают. 

Джо Дассен. Это обязательно. Натощак три раза в день. Этим голо-
сом запело бы море, если бы море умело петь. 

В ноябре человек начинает гнездиться. Дом приобретает особое зна-
чение. Обычно на ноябрь я планирую покупку новой настольной лампы. 
Напоминаю, что ёжик вышел из тумана именно на свет лампы, пере-
смотрите внимательно. 

В ноябре нагрузка на кота резко увеличивается. В ноябре коты вы-
полняют функцию упаковочной пленки с пузырями. Котов взбивают как 
подушки. Коты терпят – понимают: они отрабатывают за год. 

Ну, и не забываем обниматься. Чтобы злой ветер не унёс нас пооди-
ночке. Объятья – кратчайшее расстояние между двумя людьми. Элек-
тричество души передаётся через руки. Замыкаем цепь.

Олег Батлук 
(из Интернета)


