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праздник пОследнегО звОнка НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Дорогие выпускники! Уважаемые учителя и 
родители! Правительство и Верховный Совет 
Республики Хакасия поздравляют вас с праздни-
ком Последнего звонка!

В этот день привычный школьный звонок звучит 
для вас по-особенному. У выпускников заканчива-
ется школьная пора, за плечами – школьные годы, 
полные познавательной учебы, первых открытий и 
побед. Впереди – волнительное время экзаменов, на-
чало взрослой, самостоятельной жизни.

Желаем вам, дорогие выпускники, найти свой 
путь в жизни, стать настоящими профессионала-
ми своего дела и добиться успеха на выбранном по-
прище. Пусть ваши личные достижения составят 
основу успеха нашей родной Хакасии и России.

Поздравляем родителей, чьи дети сегодня всту-
пают во взрослую жизнь. Для вас также наступает 
напряженная, ответственная пора. Пусть ваша лю-
бовь и тепло родного дома и впредь будут помогать 
сегодняшним выпускникам уверенно идти по жизни.

Особой признательности заслуживают ваши 
учителя и классные руководители, которые все эти 
годы были рядом, поддерживали во всем. 

Желаем всем в этот прекрасный день здоровья, 
счастья, оптимизма, успехов и удачи! В добрый 
путь, дорогие выпускники!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Дорогие выпускники, педагоги, родители! От 
всей души поздравляем вас с окончанием учебно-
го года, с праздником Последнего звонка!

Последний школьный звонок – это волнующий миг 
для выпускников, который знаменует завершение 
детства и начало большого самостоятельного пути.

Безусловно, в столь насыщенные заключитель-
ные школьные месяцы важно чувствовать поддерж-
ку родных, друзей и близких. Знаем, с каким волне-
нием идут на последний звонок родители. Пусть 
успехи детей станут вам наградой за любовь, за-
боту и терпение. Чрезвычайно важным является 
этот момент и для ваших учителей.

Скоро начнётся новый этап, но сегодня – пусть 
будут и слёзы, и улыбки, пусть этот трогатель-
ный и важный момент – Последний звонок – навсег-
да останется в вашей памяти.

Желаем вам сил, удачи, терпения, веры в себя и 
успешной сдачи выпускных экзаменов!

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Îêñàíà Áóðíàøîâà:
«Â øêîëå ìíå ìíîãîå íðàâèòñÿ!»

вот и пришло время 
последних звонков. 

– Чем ближе этот день, 
тем грустнее, – делиться 
своими эмоциями Оксана 
Бурнашова, ученица 11 «А» 
класса Таштыпской школы-
интерната №1, во время 
нашей беседы накануне по-
следнего звонка.

– В годы учебы как-то 
не задумываешься о том, 
что придет время, мы 
окончим школу, разъедем-
ся и начнётся у каждого 
своя, другая жизнь. А вот 
в 11 классе это очень чув-
ствуешь! 

Наверное это еще и по-
тому, что мне очень по-
везло с классом, учителя-
ми, друзьями. Я родилась в 
Красноярске, все каникулы 
проводила здесь, в Ташты-
пе, у родственников, по-
том родители решили из 
города переехать в село, 
на свежий воздух, красивую 
природу. В пятый класс по-
шла в Таштыпскую школу, 
и знаете, меня очень хоро-
шо приняли, дружелюбно. 
Наш класс вообще очень 
дружный, всегда поддержи-
ваем друг друга. 

Ксюша, а именно так все 
называют девушку, очень 
любознательная и разно-
сторонняя. Любит историю, 
обществознание, русский 
язык, успешно участвует 
в олимпиадах различного 
уровня, обожает танцевать 
и рукодельничать.

– К этому меня мама 
приучила. Когда я была ма-
ленькая, мы с ней посто-
янно делали какие-то по-
делки, вот я и втянулась, 
а сейчас мне просто это 
стало нравиться.

– а что из школьной 
жизни тебе больше всего 
нравится?

– Очень люблю наши 
дни здоровья в сентябре. 
Мы ходим в поход, играем 
там, готовим на костре, 
еще люблю наши всевоз-

можные выступления и 
подготовку к ним, но са-
мое любимое – это наши 
обеды в столовой, мы не 
столько обедаем, сколько 
болтаем, смеемся. Такая 
минутка релакса между 
уроками. 

Мне многое в школе 
нравится. Особенно это 

стала ценить после про-
шлого года, когда мы учи-
лись дистанционно. Это 
был ужас! Такая учеба – 
это точно не мое! А как 
общения не хватало! Вот 
тогда-то мы поняли, как 
много для нас делают учи-
теля, и как это здорово – 
ходить на уроки.

Как замечательно, когда 
школа вызывает такие ра-
достные эмоции. От всей 
души желаю тебе, Ксюша, 
чтобы учеба в высшем учеб-
ном заведении, куда я уве-
рена ты обязательно посту-
пишь, тебе также нравилась!

Зоя Лукашевская
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тридцать восьмая сессия совета депутатов таш-
тыпского района четвертого созыва состоится 28 мая 
2021 года в 1000 часов.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ха-
касия от 13.03.2020 №102 «О введении на территории Республики 
Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнитель-
ных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций» (с внесенными изменениями) при проведении сессии Совета 
депутатов Таштыпского района будут соблюдаться санитарные тре-
бования Роспотребнадзора и меры профилактики, предполагающие 
ограничение количества участников сессии.

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

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Таштыпский район Республики Хакасия».

2. О проекте решения Совета депутатов Таштыпского района «Об 
исполнении бюджета Таштыпского района за 2020 год».

3. О состоянии и перспективах развития медицинского обслужива-
ния населения Таштыпского района.

4. Другие вопросы.

праздник пОследнегО звОнка

Звенит последний 
школьный наш звонок

Дорогие выпускники, уважаемые педагоги и родители! По-
здравляю вас с традиционным праздником, завершающим 
учебный год, – Последним школьным звонком!

Остались позади школьные годы. За это время вы получили 
знания, развили творческие способности, научились отстаи-
вать свои взгляды, любить родную землю. Все это – ваш бесцен-
ный капитал, который поможет справиться с жизненными труд-
ностями и достичь успеха.

Сегодня перед вами открываются новые горизонты, и пусть 
они будут ясными и интересными. Вам выпала судьба жить во 
время больших перемен, перед вами открываются большие пер-
спективы и возможности. Счастья вам, благополучия и удачи на 
новом пути, дорогие выпускники!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета Республики Хакасия

Дорогие выпускники! 22 мая во всех школах района про-
звучит последний школьный звонок. Он ознаменует начало 
нового этапа, связанного с профессиональным будущим.

Позади одиннадцать лет школьной жизни: веселой, счастли-
вой, наполненной радостью открытий и незабываемых встреч. 
Вы приобрели солидный багаж знаний, освоили первые уроки 
жизни. Теперь приходит время делать самостоятельные шаги 
на сложном пути, где важно реализовать свои таланты, уметь 
преодолевать трудности и проявить мужество в достижении 
поставленной цели.

Мне хочется пожелать вам, дорогие ребята, уверенности в 
своих силах, исполнения всех планов и надежд, успешной сдачи 
выпускных экзаменов.

Уверена, вы – молодые, смелые, энергичные – совершите свои 
собственные жизненные и творческие открытия. А ваши лич-
ные успехи составят основу успеха нашего района, республики 
и страны.

Хочу поздравить с этим замечательным праздником вас, ува-
жаемые учителя, и поблагодарить за профессионализм, творче-
ский труд, преданность профессии и большую любовь к детям.

Уважаемые родители! Сегодняшний праздник – это итог дол-
гих и трудных 11-ти школьных лет, пройденных вами вместе с 
детьми. Радость открытий и горечь ошибок, счастье дружбы и 
первая любовь – все пережито вашими родительскими сердцами.

И как бы ни сложилась судьба ваших сыновей и дочерей, где 
бы они не оказались, пусть для каждого из них ваш родительский 
дом останется «началом начал».

Я поздравляю всех с праздником, а выпускникам, по традиции, 
хочу пожелать, чтобы каждый нашел свою дорогу во взрослую 
жизнь.

Н.А. Рыженко, 
руководитель МКУ «Управление образования 

администрации Таштыпского района»

пО ОбраЩениям Жителей

Ìиíистр сïорта 
Õакасии â Àрбатаõ

приезд министра спорта ре-
спублики хакасия с.в. кочана 
в с. арбаты связан с жалобой 
местного жителя: администра-
ция сельсовета разобрала 
спортивную площадку, оста-
вив на месте только столбы.

Действительно, от площадки 
остались столбы и разбитые фут-
больные ворота. Однако никто 
площадку не разбирал, такой она 
стала по причине изношенности, и 
демонтаж обусловлен тем, что эта 
территория отведена под строи-
тельство школы.

Но есть новая хоккейная пло-
щадка, которую строили энтузиа-
сты и любители спорта в Арбатах 
братья Медведевы – Анатолий и 
Владимир.

С.В. Кочан вместе с Главой 
района А.А. Дьяченко и главой 
сельсовета С.Н. Чебодаевым на 
месте осмотрели спортивное со-
оружение. Министр предложил 
вариант обустройства хоккейной 

площадки с установкой модуля, 
пластиковых бортиков и укладкой 
резинового покрытия. Идея, ко-
нечно, хорошая. В селе проблема 
со спортивными сооружениями. 
В школе нет спортзала, и все за-
нятия по физкультуре проходят в 

основном на улице.
– Хорошо бы именно в Арба-

тах построить такую площадку, 
– отметил Алексей Александро-
вич Дьяченко.

Виктор Пермяков

СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

ПаВОДКОВая ОÁСТанОВКа 
ПОД ПРиСТальнЫм ВниманиЕм

Затоплена автомобильная дорога Большая 
Сея – Верх-Таштып, 25 км.

Подтоплен 3 км автомобильной дороги в на-
правлении Абаза – Малые Арбаты. В Харачуле 5 
домов отрезаны от населенного пункта. В дерев-
не дежурит оперативная группа.

Населенные пункты обеспечены продуктами. 
Больницы и пожарные части также обеспечены 
всем необходимым. Пункты временного размеще-
ния готовы.

На дороге Кубайка – Малый Анзас через реку 
Большой Анзал смыло один пролет моста.

Уровень воды в реке Таштып идет на спад.
ДинамиКа ЗаÁОлЕВаний COVID-19 
ПО ТаШТЫПСКОмУ РайОнУ

По состоянию на 18 мая в районе зафиксиро-
вано 10 новых случаев заболевания коронавирус-
ной инфекцией.

Первым этапом вакцины привиты 1553 челове-
ка, завершили вакцинацию 1289 человек.

Уважаемые сельчане, соблюдайте социальную 
дистанцию, масочный режим и правила личной 
гигиены. Берегите себя и своих близких!

КаЗаКи ОТ КаЗаКОВ ВЕДУТСя
В Арбатском Доме культуры прошел традици-

онный фестиваль-конкурс песенного творчества 
«Казаки от казаков ведутся». 

В конкурсе приняло участие 6 команд. 
В итоге места распределились так.
В старшей группе лучшими стали ребята от-

ряда «Степные соколы» из Аскиза, руководитель 
К.Т. Сенотрусова. Второе место – отряд «Казачий 
двор», ТОШ-И №1, руководители С.С. Горбунова, 
А.А. Танов. Третье место – «Арбатские кадеты», 
Арбатская СОШ, руководители О.А. Морозова, 
А.Ю. Ракитин. 

В младшей группе лучше всех выступил от-
ряд «Стяг» из Абазинской СОШ №5, руководи-
тель А.А. Серегин. Второе место – отряд «Армия 
горячих сердец» из Арбатской СОШ, руководи-
тель О.В. Гаврилова. Третье место – отряд «02», 
ТОШ-И №1, руководители И.А. Карамашева, А.И. 
Шестакова.

КТО За наÁЕРЕжнУю В ТаШТЫПЕ? 
Уважаемые жители Таштыпского района, в 

республике проходит электронное голосование 
по выбору общественной территории и дизайн-
проектов благоустройства. В республиканском 
проекте принимают участие 16 муниципальных 
образований, в том числе и Таштыпский сель-
совет. Кто окажется победителем – это зависит 
только от нас!

Мы предлагаем всем жителям района про-
голосовать за дизайн-проект и благоустройство 
набережной по ул. Советской. Там уже идет 
работа по планировке, отсыпке и укреплению 
береговой зоны. На объекте трудится красно-
ярская компания ООО «Дороги края». Чтобы 
завершить проект, необходимы средства. Мы 
можем их получить, если наберем 1500 голосов 
наших жителей. 

Администрация, совет депутатов, обществен-
ные организации Таштыпского сельсовета про-
сят всех неравнодушных жителей проголосовать 
за данный проект, чтобы в 2022 году мы с вами 
смогли пройтись по прекрасной набережной села, 
где будут зоны отдыха, смотровая и детская пло-
щадки, кафе. 

Наша задача – проголосовать. Голосовать мо-
гут все, кому 14+. 

Молодежь, мы очень надеемся на вас, ведь на-
бережная в Таштыпе станет лучшим местом для 
вашего отдыха и развлечений.

Как это сделать:
•	 в личном кабинете на портале Госуслуг 

(необходимо иметь авторизованную учет-
ную запись);

•	 на сайте https\\19.gorodsreda.ru\. Авторизо-
ваться можно через портал Госуслуг или по 
подтвержденному номеру телефона;

•	 с помощью волонтеров (по подтвержден-
ному номеру телефона);

•	 если обратиться в МФЦ, там тоже вам во-
лонтеры помогут. 

Последний срок голосования – 30 мая. Кто за 
набережную в Таштыпе?

Голосуем «ЗА» дизайн-проект №1!
ВЕРниТЕ КниГи ДОмОй!

Уважаемые читатели Центральной библиотеки!
С 21 по 30 мая библиотека проводит акцию 

«Верни книгу». Мы даем вам возможность сдать 
книги в библиотеку и остаться нашими читателя-
ми. Проверьте свою домашнюю библиотеку – нет 
ли там книг со штампом, верным признаком би-
блиотечной книги. Верните ее. Ведь кто-то из чи-
тателей давно мечтает ее прочитать.

Библиотека будет также признательна, если 
вы принесёте и случайно оказавшиеся у вас 
библиотечные книги, взятые другими читате-
лями. Утерянные книги вы сможете заменить 
равноценными.

В этот период вы можете сдать книги без 
упрёков, нареканий и ворчалок со стороны со-
трудников.

Мы ждём вас! Помогите книге вернуться домой!
наКОнЕц-ТО, ДиСКОТЕКа!

22 мая в 19.30 на площади РДК состоится дис-
котека «…И трель последнего звонка». (16+)
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Страницу подготовил Андрей Васильев

Открыл праздничный концерт 
Глава Таштыпского района Алек-
сей Александрович Дьяченко:

– Добрый день, уважаемые 
друзья! С одной стороны 35 лет 
– уже солидный стаж для орга-
низации, а с другой – он неболь-
шой, но уже есть о чем говорить. 
Спортсмены Таштыпского рай-
она защищают не только честь 
района, Республики Хакасия, но 
и честь России на международ-
ных соревнованиях. Поэтому мы 
гордимся и ими, и тренерами, 
которые их подготовили! Также 
хочу отметить, что свой вклад 
в достигнутые успехи внесли 
не только тренеры и сами спор-
тсмены, но и работники всей си-
стемы спортивной подготовки 
и спортивного совершенство-
вания района. Поэтому я также 
выражаю слова благодарности и 
признательности всем тем, кто 
находится рядом с тренерами, 
обеспечивая и организовывая их 
труд. С праздником!

Далее слово было предостав-
лено Председателю районного 
Совета депутатов Анатолию Алек-
сеевичу Петрунову:

– Уважаемые работники Таш-
тыпской спортивной школы, 
уважаемые воспитанники, ува-
жаемые присутствующие, в 
1986 году была открыта наша 
спортивная школа, а в 1987 году 
я пришел работать в Нижнесир-
ский сельсовет, и можно сказать, 
что становление этой школы 
произошло на моих глазах. За эти 
годы коллективом ДЮСШ сдела-
но многое – воспитано немало 
высококлассных спортсменов, 
настоящих патриотов нашей 
Родины. Огромная благодар-
ность коллективу за это! Желаю 
вам доброго настроения, продол-
жения результативной работы 
в воспитании новых чемпионов и 
процветания!

После на сцену были пригла-
шены первый директор Таштып-
ской ДЮСШ Георгий Гаврилович 
Сагалаков и ныне действующий 
директор Таштыпской спортивной 
школы Анна Викторовна Сипки-
на, а также Василий Сафронович 
Матеров – непосредственно при 
его участии прошли все органи-
зационные работы по созданию 
Таштыпской ДЮСШ, про что он и 
рассказал в своем выступлении:

– Очень благодарен тем лю-
дям, которые организовали это 
мероприятие! Я хорошо помню, 
как в 1986 году в районе созда-
валась ДЮСШ. Летом того года 
как раз на стадионе «Урожай» в 
Таштыпе проходила Спартаки-
ада сельских районов. К этому 
времени уже было построено 
здание ДЮСШ, в том же году 
она и организовалась. Хорошо 
помню, как проходила эта орга-
низационная работа, как ком-
плектовались группы, как от-
крывались новые направления 
спортивной подготовки. Хорошо 
помню противодействие органи-

с юбилеем!

Òаштыïской сïортиâíой шкоëе – 35!

зации Таштыпской ДЮСШ. В то 
время все детские спортивные 
организации подчинялись Крас-
ноярску. Оттуда приезжали спе-
циалисты, которые и курирова-
ли этот вопрос, и мы с трудом 
сделали так, чтобы спортивная 
школа открылась у нас, в Ташты-
пе. Красноярские специалисты 
склонялись к Абазе, мол, у вас 
отсутствует спортивная база. 
Но тогдашние районные власти 
отстояли Таштып, и ДЮСШ ор-
ганизовалась здесь, у нас. Но для 
того, чтобы открыть школу, 
нужно было соблюсти ряд усло-
вий, поставленных красноярски-
ми специалистами – надо было 
расширить спектр спортивных 
специализаций в создаваемой 
ДЮСШ. Что мы и сделали впо-
следствии. Вновь образованная 
спортивная школа была переда-
на в подчинение районному от-
делу образования, которое в то 
время и возглавлял я.

Хочу сказать о людях, кото-
рые работали тогда в Таштып-
ском ДЮСШ тренерами – это на-
стоящие патриоты своего дела. 
Когда не хватало финансирова-
ния из бюджета, эти люди возили 
своих учеников на соревнования 
за свой счет. За короткое вре-
мя они существенно повысили 
уровень подготовки наших спор-
тсменов – их побаивались даже 
на соревнованиях регионально-
го уровня. Считаю, что сегодня 
тренерские кадры такие же про-
фессионалы, что и их предше-
ственники.

Всех вас поздравляю: трене-
ров, ветеранов, юных спортсме-
нов, которые здесь присутству-
ют! Спорт – это здоровье! С 
праздником!

После действующий дирек-
тор Анна Викторовна Сипкина 
от имени школы поздравила с 
праздником и подарила подарки 
ветеранам спорта Таштыпского 
района: Георгию Гавриловичу 
Сагалакову, Сергею Денисовичу 
Торокову, Василию Петровичу 
Ултургашеву, Татьяне Ивановне 
Карамашевой, Юрию Николаеви-
чу Тюмерекову, Владимиру Дени-
совичу Еркибееву.

Далее выступления самодея-
тельных коллективов и артистов 
РДК сменялись аплодисментами 
и поздравлениями тренеров, ра-
ботников, спортсменов – всех тех, 
кого сегодня объединяет Таштып-
ская спортивная школа.

За многолетний добросовест-
ный труд, достижение высоких 
показателей в профессиональной 
деятельности, большой личный 
вклад в развитие спорта в Таш-
тыпском районе Благодарствен-
ные письма были вручены:

тренеру по боксу Василию Пе-
тровичу Ултургашеву; тренерам 
по легкой атлетике – Татьяне 
Ивановне Карамашевой, Мак-
симу Сергеевичу Карамашеву; 
пенсионерам – Сергею Денисо-
вичу Торокову, Георгию Гаври-

ловичу Сагалакову; тренерам по 
вольной борьбе – Юрию Никола-
евичу Тюмерекову, Олегу Анна-
ньевичу Сагатаеву, Александру 
Геннадьевичу Трушину, Михаилу 
Иосифовичу Сагалакову, Юрию 
Никитовичу Кусургашеву, Игорю 
Олеговичу Федянину, Алексею 
Юрьевичу Таначакову; тренерам 
по греко-римской борьбе Кон-
стантину Андреевичу Тодозакову, 
Анатолию Алексеевичу Канзы-
чакову; тренеру по тяжелой ат-
летике Владимиру Михайловичу 
Еркибееву; тренерам по футболу 
– Семену Михайловичу Бозыко-
ву, Семену Викторовичу Кулума-
еву; тренерам по настольному 
теннису – Антонине Ефимовне 
Сагатаевой, Айдару Витальеви-
чу Торокову; специалистам хо-
зотдела Анатолию Николаевичу 
Дьяченко, Татьяне Васильевне 
Лактионовой, Виктории Ивановне 
Нестерович, Татьяне Алексан-
дровне Сергеевой, Лилии Михай-
ловне Ощепковой, Эдуарду Гав-
риловичу Мамышеву, Владимиру 
Константиновичу Юктешеву, Ни-
колаю Владимировичу Султреко-
ву, Роману Игоревичу Борсукову, 
Геннадию Евдокимовичу Нербы-
шеву, Владимиру Евдокимовичу 
Карачакову, Наталье Евгеньевне 
Кызылчаковой; медсестре Лидии 
Николаевне Тодозаковой.

Были названы имена выдаю-
щихся выпускников школы:

Волосова Любовь Михайлов-
на – заслуженный мастер спорта 
России, двукратная чемпионка Ев-
ропы, многократный призёр чем-
пионатов мира, бронзовый при-
зер Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне.

Наталья Малышева – мастер 
спорта России международного 
класса, чемпионка и призёр чем-
пионатов России 
по вольной борьбе, 
обладательница 
Кубка европей-

ских наций, участница Европей-
ских игр 2015 года в Баку, призёр 
чемпионата Европы, призёр Куб-
ка мира. Член сборной команды 
страны с 2013 года.

Карина Барашкова – мастер 
спорта России, бронзовый при-
зер первенства России среди де-
вушек; победитель первенства 
России по спортивной (женской) 
борьбе среди кадеток, победитель 
всероссийских соревнований по 
вольной борьбе среди девушек до 
21 года.

Анжела Федорова – неодно-
кратный победитель и призер пер-
венств России по вольной борьбе; 
серебряный призер первенства 
Европы среди юниоров.

Мария Тюмерекова – мастер 
спорта России, многократный по-
бедитель и призер первенств 
России по вольной борьбе; сере-
бряный призер первенства мира 
по вольной (женской) борьбе, по-
бедитель кубка России по женской 
борьбе; бронзовый призер пер-
венства мира по женской борьбе; 
победитель IV летней Спартакиа-
ды молодежи России по спортив-
ной (женской) борьбе.

Ольга Абрамова – КМС, вы-
полнила норматив спортивного 
звания мастер спорта России, 
кандидат сборной команды по 
спортивной (вольной) борьбе РФ, 
победитель всероссийских сорев-
нований по вольной борьбе среди 
девушек.

Оскар Тодозаков – кандидат 
в мастера спорта по греко-рим-
ской борьбе, неоднократный по-
бедитель и призер первенств Ре-
спублики Хакасия, соревнований 
всероссийского уровня по греко-
римской борьбе.

Айас Султреков – кандидат в 
мастера спорта по греко-римской 
борьбе. Неоднократный победи-
тель и призер первенств Респу-
блики Хакасия, призер первенства 
Сибирского федерального округа 
по спортивной борьбе.

А также имена ведущих спор-
тсменов Таштыпской спортивной 
школы на сегодняшний день:

Елизавета Шулбаева – КМС, 
призер первенства СФО по спор-
тивной (вольной) борьбе среди 
девушек. 

Ксения Канзычакова – КМС, 
призер Первенства СФО по спор-
тивной (вольной) борьбе среди 
девушек. 

Николай Уксеков – призер 
первенства СФО по спортивной 
(вольной) борьбе среди юношей 
до 18 лет. 

Сергей Сагалаков – КМС, при-
зер первенства СФО по спортив-
ной (греко-римской) борьбе. 

Александр Тодозаков – КМС 
призер первенства СФО по спор-
тивной (греко-римской) борьбе. 

Владислав Султреков – КМС, 
7 место в первенстве России 
по спортивной (греко-римской) 
борьбе. 

Данил Кунучаков – выполнил 
норматив спортивного звания 
КМС, призер первенства СФО 
по спортивной (греко-римской) 
борьбе.

Светлана Карамашева – МСМК, 
неоднократный победитель и при-
зер чемпионатов России по легкой 
атлетике. 

Наталья Руденко – МС, неод-
нократный победитель и призер 
чемпионатов России по легкой 
атлетике. 

Анастасия Мячина – КМС, не-
однократный победитель и при-
зер первенств Республики Хака-
сия по тяжелой атлетике, 6 место 
в первенстве СФО по тяжелой 
атлетике.

Закончился праздничный кон-
церт показательными выступле-
ниями воспитанников Таштыпской 
спортивной школы. А вечером на 
стадионе «Урожай» состоялось 
дружеская встреча футбольных 
команд города Абазы и села Таш-
тып, которая завершилась со сче-
том 4:1 в пользу абазинцев.

18 мая в районном доме культуры прошло торжественное 
празднование 35-летнего юбилея таштыпской спортивной 
школы. собрались спортсмены, тренеры-преподаватели, 
ветераны спорта, выпускники и все те, чья душа и сердце 
преданы спорту.
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Комиссия – верхушка айсберга
в малом зале администрации таштыпского района про-

шло расширенное заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних при участии уполномоченного по правам ре-
бенка по республике хакасия и.е. ауль.

Открыл собрание первый заместитель главы Таштыпского района 
Г.Г. Тодинов:

– У нас постоянно проходит профилактическая работа с населе-
нием. Но 10 апреля в районе произошло трагическое происшествие, 
в котором погибли дети (пожар в селе Таштып – прим. ред.). Это 
событие – урок для всех нас.

Инструктор противопожарной безопасности ПЧ №61 А.В. Хомякова и 
инспектор по пропаганде ГИБДД Ю.И. Сергеева выступили с доклада-
ми о происшествиях и о проведенной профилактической работе.

– К сожалению, дети, которые не посещают детские сады и шко-
лы, не охватываются профилактическими мероприятиями, – отме-
тил Г.Г. Тодинов.

После выступлений докладчиков слово перешло И.Е. Ауль, которая 
отметила достаточно высокие уровни суицидальности и алкоголизма 
населения в Таштыпском районе:

– Самые резонансные трагические события Республики Хакасия, 
к сожалению, случаются в Таштыпском районе. Недавнее событие в 
школе Казани также показывает, что сфера детства в нашей стра-
не не в безопасности.

Собравшиеся обсудили возможности организации наставничества 
семей, состоящих на учете, и привлечения квалифицированных психо-
логов для работы с населением.

Руководитель управления культуры, молодежи и туризма Е.А. Цыган-
кова отметила, что все случаи, которые рассматриваются на подобных 
комиссиях – верхушка айсберга, и что суть подобных проблем лежит 
много глубже официального уровня.

Наградили лучших
победителем муниципального конкурса «педагог до-

школьной образовательной организации-2021» стала вос-
питатель детского сада «чылтызах» Ж.с. чебочакова.

Педагоги, реализующие про-
граммы по хакасскому языку в 
2021 году, заняли в муниципаль-
ном этапе республиканского ма-
стер-класса следующие места: 1 
место – учитель Малоарбатской 
СОШ В.И. Артонова, 2 место – 

учитель Бутрахтинской СОШ К.И. 
Сагалакова, 3 место – учитель 
Верх-Таштыпской СОШ А.И. Теп-
чигешева.

Дипломом призера муници-
пального конкурса «Учитель года-
2021» наградили учителя началь-

ных классов Таштыпской СОШ-И 
№1 М.Н. Янгулову.

Также прошло награждение 
воспитанников детских садов и 
школьников района за участие в 
муниципальных конкурсах среди 
детей «Моя семья. Знакомимся 
с хакасским эпосом» и «Я люблю 
тебя, Россия!». 

Руководители образователь-
ных организаций приняли и пере-
дали дипломы и подарки победи-
телям и призерам.

К сдаче экзаменов готовы 
и ученики, и учителя

в малом зале администрации района состоялось сове-
щание с руководителями образовательных организаций по 
вопросам трудоустройства и летнего отдыха детей, прове-
дения последнего звонка в школах, организации итоговых 
проверочных работ и экзаменов.

Единые государственные экзамены пройдут в соответствии с уста-
новленным графиком. Например, русский язык выпускники сдают 3 и 4 
июня, математику профильного уровня – 7 июня, историю и физику – 11 
июня, обществознание – 15 июня. В этом году из школ района выпуска-
ются 160 учеников 9-го класса и 80 учеников 11-го класса.

– Мы постараемся провести для выпускников торжественные ме-
роприятия, поскольку окончание школы – значимый период в жизни 
каждого человека и хотелось бы, чтобы он запомнился. Но мы вы-
нуждены ориентироваться на динамику распространения коронави-
русной инфекции, – отметила руководитель управления образования 
Н.А. Рыженко.

Первый заместитель главы Таштыпского района Г.Г. Тодинов акцен-
тировал внимание директоров школ и детских садов на вопросах без-
опасности детей в связи с трагическими событиями в школе Казани.

Тренировочный экзамен

Экзамен прошел в полноцен-
ном режиме, в течение 3 часов 55 
минут. В это время организаторы 
тестировали систему видеона-
блюдения, процеду-
ры сканирования 
бланков ответов 

и распечатки экзаменационных 
материалов непосредственно в 
аудитории.

– Тренировочный экзамен про-
шел успешно – без сбоев и наруше-
ний, – сказала руководитель пункта 
проведения ЕГЭ Л.Г. Топоева.

почти 40 учащихся 11-го класса таштыпского района 
прошли тестовый единый государственный экзамен по об-
ществознанию в таштыпской сОш-и №1.

Еще наблюдатели прошли тео-
ретический и практический семи-
нар. На практической части отра-
батывали правильное заполнение 
бланков и внесение исправлений, 
делились с коллегами опытом 
прошлых лет.

– Наблюдатели должны про-
следить, чтобы ученики внима-
тельно и аккуратно заполнили 
бланки регистрации и ответов, 
– отметила Л.Г. Топоева.
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COVID-19

Ïаíäеìиþ ïобеäит 
коëëектиâíый иììóíитет
с января по всей стра-

не идет массовая вакци-
нация от коронавирусной 
инфекции. главный врач 
таштыпской рб ю.г. мо-
хов ответил на волнующие 
многих вопросы, касающи-
еся вакцинации.

– Первая волна желающих 
была такая, что даже не хватало 
вакцин на всех. А после майских 
праздников наблюдается спад. 
Жителям села сложно собраться 
и прийти в больницу. Но вы толь-
ко посмотрите, как те, кто по-
ставил прививку, рассказывают 
на страницах газеты о своем 
опыте. Это люди разного воз-
раста и профессии, они живут и 
работают среди нас с вами. Они 
сознательно решили беречь себя 
и своих близких.

– какие преимущества дает 
вакцинация?

– Стоит сказать, что при-
вивка не дает 100-процентную 
гарантию того, что человек не 
заболеет. Но прививка гаранти-
рует, что человек легче перене-
сет заболевание и будет меньше 
осложнений.

Каждый может получить от 
медиков исчерпывающую инфор-
мацию о вакцине «ГамКовидВак» 
(Спутник V), о самой процедуре, 
о последствиях. Профилактиче-
скую работу ведут все медики.

Выездные бригады привива-
ют в селах по предварительной 
записи. Каждый перед прививкой 
проходит осмотр у участкового 
терапевта. Врач делает заклю-
чение о состоянии здоровья и 
решает можно ли уже ставить 
прививку.

– а сколько медиков сами 
привились?

– В больнице трудится 200 че-
ловек. Уже привили около 70. По-
чему не все? Потому что многие 
переболели коронавирусной ин-
фекцией, и как пройдет полгода, 
так они тоже смогут привиться.

– вы поставили прививку?
– Осенью прошлого года мне 

довелось переболеть. Через пол-
года подойдет время привиться, 
и я это сделаю.

– какими темпами идет вак-
цинация у нас в районе?

– Сейчас первично приходят 
прививаться 7-8 человек в день. 
Это очень мало для того, что-
бы в скором времени приобрести 
коллективный иммунитет для 
целого района. По нашим расче-
там в день должны приходить 

60 человек. Такая нагрузка на ме-
дицинский персонал рассчитана 
именно по вакцинации от корона-
вирусной инфекции.

– как обстоит дело в сосед-
них районах?

– Мы постоянно проводим со-
вещания, где коллеги описывают 
обстановку в своих районах. На-
пример, Усть-Абаканский район 
может похвастаться хорошими 
темпами вакцинации. А Таштып-
ский район находится где-то в 
середине списка.

– если человек переболел и 
сомневается ставить ему вакци-
ну или нет? что можно сделать?

– Можно сделать тест на 
антитела. И уже основываясь на 
результатах анализа решить, 
поставить прививку сейчас или 
повременить.

Íаше çäороâüе â íашиõ рóкаõ

Депутат на постоянной основе 
Таштыпского сельсовета А.В. Ан-
дреева и начальник отдела по ГО, 
ЧС и МР администрации района 
В.В. Сипкин рассказали о том, как 
прошла их вакцинация от коро-
навирусной инфекции и по какой 
причине они решили привиться.

– Полностью вакцинацию про-
шла уже в феврале, попала, мож-

но сказать, в первую волну, – го-
ворит А.В. Андреева. – Оба этапа 
прошли без плохого самочув-
ствия. Каждый год ставлю при-
вивку от гриппа. Думаю, это по-
могло легче перенести вакцину.

Поставила прививку, потому 
что опасаюсь за свое здоровье 
и здоровье моего окружения. Об-
щественная должность обязыва-
ет меня заботиться о здоровье 
каждого, кто обращается ко мне, 
а таких людей очень много.

В моем окружении большин-
ство людей уже привились. А 
переболевшие ждут, когда прой-
дет определенное время, чтобы 
тоже привиться.

– Вторую дозу вакцины по-
ставил уже в марте, – расска-
зывает В.В. Сипкин. – После пер-
вого этапа пару дней вечерами 
была небольшая усталость. 
А после второго – все хорошо. 
Все мои возрастные родные 
привились, а вот молодежь как-
то не решается.

разъясняет специалист

Зачем нужна вторая доçа 
вакöины от коронавируса?

Отвечает заместитель директора по научной работе цен-
трального нии эпидемиологии роспотребнадзора, член-
корреспондент ран александр горелов.

Неоднократное введение вакцины сформирует стойкий иммунитет от 
инфекций.

Введение нескольких доз вакцинного препарата – распространённая 
практика при иммунизации от большинства инфекций. Такое усиление 
необходимо, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий 
иммунитет.

Количество необходимых доз и интервал между ними зависят от 
типа вакцины. Например, при прививке от вируса папилломы человека 
и гепатита В необходимы три инъекции, от клещевого энцефалита – 
две дозы с интервалом от нескольких месяцев до нескольких недель. 
Прививки против полиомиелита и АКДС также вводятся неоднократно, 
а интервал между дозами составляет несколько месяцев.

Вакцинация от COVID-19 также проводится в два этапа. После пер-
вой дозы начинают вырабатываться антитела, которые формируют гу-
моральный иммунитет. Он нестойкий и непродолжительный, его хватает 
на 2-3 месяца, определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. 
Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза, благодаря ко-
торой формируется уже Т-клеточный иммунитет, так называемые клетки 
памяти. Именно они обеспечивают надёжную защиту от инфекции.

Оптимальный интервал между дозами – период в 30-45 дней. В пан-
демию полтора месяца – слишком большой срок. Важно, чтобы полно-
ценный иммунитет сформировался как можно быстрее. Поэтому в на-
стоящий момент этот интервал сокращён до 21 дня.

Отказываясь от второй дозы вакцины, человек ставит под удар своё 
здоровье и сводит на нет эффективность первой дозы. Ведь через пару 
месяцев он снова станет уязвим для инфекции. Для достижения имму-
нологического эффекта крайне важно пройти полный курс вакцинации 
и получить обе дозы вакцины.

Вместе с Роспотребнадзором призываем вас подумать и записаться 
на прививку.

Больше новостей по актуальной 
теме вакцинации читайте на сайте 

вакцина.стопкоронавирус.рф

миôы 
о вакöинаöии

Ошибочное мнение некоторых родителей:
•	 вакцинация перегружает иммунную систему;
•	 не существует риск заразиться инфекцией, против которой про-

водится прививка;
•	 вакцинация снижает иммунитет; 
•	 вакцины неэффективны / не спасают; 
•	 есть другие способы защиты от инфекций: можно избежать за-

болевания, повысив сопротивляемость организма с помощью 
закаливания, витаминов, иммуномодуляторов;

•	 лучше переболеть; 
•	 побочные эффекты от прививки опаснее заболевания.
безопасность вакцинопрофилактики
К вакцинам (созданию, производству, хранению) предъявляется вы-

сокий стандарт безопасности, потому что вакцинация является массо-
вым мероприятием.

безопасность вакцинопрофилактики обеспечена:
•	 Соблюдением рекомендаций Глобального консультативного ко-

митета ВОЗ по безопасности вакцин. 
•	 Соответствием 17-ти нормативных документов РФ, регламенти-

рующих безопасное проведение вакцинации.
•	 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2342-08 

«Обеспечение безопасности иммунизации».

В настоящее время национальный календарь профилактических 
прививок Российской Федерации включает прививки против следующих 
инфекций: вирусный гепатит, туберкулёз, дифтерия, столбняк, коклюш, 
корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, грипп, гемофиль-
ная инфекция, пневмококковая инфекция.

Привился для своей личной 
безопасности и безопасности 
тех, с кем работаю и общаюсь. 

История показывает, что с 
пандемиями справлялись мас-
совой вакцинацией. И в случае с 
коронавирусом нужно поступать 
также.

Галина Варакина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2021 г., с. Таштып, №214

О принятии мер 
для Обеспечения безОпаснОсти людей 

на вОдных Объектах таштыпскОгО 
райОна в летний периОд 2021 гОда

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» (с изменениями и дополне-
ниями), Федеральным законом Российской Федерации от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№199-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
власти субъектов Российской Федерации в связи с расши-
рением полномочий органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, а также с расширением перечня вопросов мест-
ного значения муниципальных образований», Законом Ре-
спублики Хакасия от 17.11.1998 года №43 «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Республике Хакасия», Законом 
Республики Хакасия от 07.11.2014 г. №84-ЗРХ «О закрепле-
нии отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями в Республике Хакасия», Распоряжением Гла-
вы Республики Хакасия – Председателя Правительства Ре-
спублики Хакасия от 04.05.2021 года №50-рп «Об обеспече-
нии безопасности людей на водных объектах в Республике 
Хакасия в летний период 2021 года», Решением КЧС и ОПБ 
Республики Хакасия от 23.04.2021 года №12 в целях обе-
спечения безопасности людей на водных объектах Таштып-
ского района в летний период 2021 года, руководствуясь п. 
7, п. 21, п. 23 ч. 1 ст. 8, п. 3 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального 
образования Таштыпский район от 15.11.2005 г., админи-
страция Таштыпского района постановляет:

1. Рекомендовать главам сельсоветов Таштыпского рай-
она в срок до 20 мая 2021 года:

1) Принять необходимые нормативно-правовые акты по 
реализации полномочий для обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, расположенных на территории 
сельсоветов.

2) Выявить все имеющиеся на территории сельсоветов 
водоёмы, использующиеся в целях отдыха и закрепления 
их за организациями с назначением ответственных лиц.

3) Провести работу по организации мест массового от-
дыха у воды на подведомственных территориях, в случае 
невозможности этого, принять меры по обеспечению без-
опасности в неорганизованных местах массового отдыха и 
купания населения на водных объектах и организовать: 

а) работу общественных спасательных постов (патруль-
ных спасательных групп);

б) совместное патрулирование дружинников и сотрудни-
ков полиции (по согласованию с Отделением МВД РФ по 
Таштыпскому району);

в) установить предупреждающие аншлаги.
4) Обозначить места, где запрещено купание и исполь-

зование маломерных судов.
5) Содействовать Государственной инспекции по мало-

мерным судам МЧС России по Республике Хакасия в осу-
ществлении учета и ежегодного технического освидетель-
ствования водных объектов, находящихся во владении 
физических и юридических лиц. 

6) Проинформировать население на подведомственной 
территории о начале навигации для плавания маломерных 
судов на водных объектах Республики Хакасия с 14 мая 
2021 года и окончании 8 ноября 2021 года. 

7) Использовать средства массовой информации для 
предупреждения несчастных случаев на воде.

8) Обеспечить информирование отдела по делам 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и моби-
лизационной работе администрации Таштыпского рай-
она о несчастных случаях с людьми и маломерными 
судами на водоёмах через ЕДДС администрации Таш-
тыпского района.

9) До 28 мая 2021 года составить перечень пляжей и 
других мест массового отдыха людей на водоемах сель-
советов, при необходимости установить сроки купального 
сезона и продолжительность работы мест отдыха.

10) Организовать пропаганду среди населения по со-
блюдению мер безопасности на водных объектах муници-
пального образования через местные средства массовой 
информации, а также путем распространения соответству-
ющих памяток.

2. Рекомендовать Отделению МВД РФ по Таштыпскому 
району (А.А. Грачев):

11) С начала купального сезона обеспечить обществен-
ный порядок в местах массового отдыха населения у воды.

12) Организовать предупредительную работу по пресече-
нию фактов купания населения в необорудованных местах от-
дыха на воде, пресекать случаи распития спиртных напитков.

13) Организовать в летний купальный сезон патрулиро-
вание мест отдыха людей на водных объектах района, осо-
бенно в вечернее время, в выходные и праздничные дни.

3. Рекомендовать межведомственной комиссии по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и обеспечения занятости 
детей Таштыпского района (Г.Г. Тодинов), обеспечить кон-

троль за готовностью мест летнего отдыха детей, постоян-
но осуществлять наблюдение за его проведением на тер-
ритории Таштыпского района.

4. МКУ «Управление образования администрации Таш-
тыпского района» (Н.А. Рыженко):

14) в пришкольных оздоровительных площадках, ла-
герях труда и отдыха вести профилактическую работу по 
предупреждению несчастных случаев на водных объектах 
среди детей.

5. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и мобилизационной работе администрации 
Таштыпского района (В.В. Сипкин):

15) Информировать население о правилах поведения 
на водоёмах, через газету МАУ «Редакция газеты «Земля 
таштыпская».

16) Организовать информирование ГУ МЧС России по 
Республике Хакасия о несчастных случаях с людьми и ма-
ломерными судами на водоёмах (через отдел ГИМС).

6. Рекомендовать руководителю Абазинского участка 
отдела Государственной инспекции маломерных судов ГУ 
МЧС РФ по Республике Хакасия:

17) Оказать помощь Главам сельсоветов в открытии 
пляжей в границах поселений.

18) Принять участие в разъяснительной работе с на-
селением Таштыпского района о правилах поведения и 
строгом соблюдении мер безопасности на водоёмах, через 
газету «Земля таштыпская».

19) Совместно с представителями Отделения МВД РФ 
по Таштыпскому району провести патрулирование водоё-
мов и мест массового отдыха людей вблизи водоёмов с це-
лью выявления незарегистрированных маломерных судов. 

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Земля таштыпская», размещению на сайте адми-
нистрации Таштыпского района и вступает в силу после его 
опубликования.

8. Общему отделу администрации Таштыпского района 
(Е.Т. Мамышева) обеспечить опубликование данного по-
становления в газете «Земля таштыпская» и на сайте ад-
министрации Таштыпского района.

9. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Таштыпского района от 15.05.2020 года №231 «О 
принятии мер для обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах Таштыпского района в летний период 2020 
года» с момента опубликования данного постановления в 
средствах массовой информации Таштыпского района.

10. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заместителя Главы Таштыпского района по 
градостроительной, жилищной политике и безопасности 
жизнедеятельности В.Н. Трофимова.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

иЗВЕЩЕниЕ О ПРОВЕДЕнии 
ОТКРЫТОГО аУКциОна

на «право заключения 
договора аренды земельного участка»

с. Таштып, 21 мая 2021 г.

Управление муниципальным имуществом администра-
ции Таштыпского района на правах организатора торгов 
извещает о проведении открытого аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории Таштыпского района Республики 
Хакасия. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене.

Организатор аукциона (орган, уполномоченный на 
проведение аукциона): Управление муниципальным иму-
ществом администрации Таштыпского района.

место нахождения: Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таш-
тыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-38, 

2-21-18.
контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 

2-15-95.
реквизиты решения о проведении аукциона: Распо-

ряжение управления муниципальным имуществом адми-
нистрации Таштыпского района от 18.05.2021 г. №55-р «О 
проведении открытого аукциона на «Право заключения до-
говора аренды земельного участка».

предмет аукциона: Право заключения договора арен-
ды земельного участка. 

лот №1 
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, 

Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. 
Магистральная, 28. 

2. Площадь земельного участка: 1 500 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 

19:09:100104:1151.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.

5. Разрешенное использование: одноквартирные инди-
видуальные отдельно стоящие жилые дома.

6. Ограничения, обременения права на указанный зе-
мельный участок: Ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановление Правительства 
Российской Федерации «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон» №160 от 24.02.2009. 

7. Подключение объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения: по сведениям МУП «Возрождение» на 
данном участке имеется возможность для подключения во-
доснабжения. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям 
ПАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго» возможно.

В соответствии с действующим законодательством, в це-
лях технологического подключения (присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям водоснабжения, 
электроснабжения, после проведения аукциона и заключе-
ния договора аренды, арендатору земельного участка не-
обходимо заключить с ресурсоснабжающей организацией 
соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 15 900,00 (пят-

надцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
10. Шаг аукциона: 3% – 477,00 (четыреста семьдесят 

семь) рублей 00 копеек.
11. Размер задатка: 20% – 3 180,00 (три тысячи сто во-

семьдесят) рублей 00 копеек.

порядок внесения задатка: Задаток перечисляется 
на следующие банковские реквизиты: Получатель: УФК по 
Республике Хакасия (Управление муниципальным имуще-
ством), ИНН 1909051727, КПП 190901001 Банк получате-
ля: Отделение НБ — Республика Хакасия  Банк России// 
УФК по Республике Хакасия г. Абакан, БИК 019514901, к/с 
40102810845370000082,  р/с 03232643956250008000, КБК 
11811705050050000180, ОКТМО 95625440. В графе «На-
значение платежа» необходимо указать: «задаток за уча-
стие в аукционе от _________2021 г. лот №____».  

Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. Побе-
дителю аукциона задаток возвращается в течение 3-х бан-
ковских дней после подписания договора аренды земель-
ного участка.

срок, место, порядок предоставления документации 
об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица и может 
быть получена после опубликования извещения в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения заявления, без 
взимания платы, в письменной либо в электронной фор-
ме по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 
Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет 310. Телефоны: (39046) 
2-21-38, 2-21-18.

Официальные сайты размещения аукционной доку-
ментации: www.torgi.qov.ru, сайт администрации Таштып-
ского района.

прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Ре-
спублика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ле-
нина, 35, кабинет №310, в рабочие дни, с понедельника по 
пятницу, с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13:00 часов, 
выходные дни: суббота, воскресенье. 

Дата и время начала подачи заявок на участие в 
аукционе: 21.05.2021 г. 08:00 (по местному времени).  

Дата и время окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: 21.06.2021г. 16:00 (по местному времени).

Дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 22.06.2021 г. 09:00 (по местному времени).

Место, дата и время проведения аукциона: 25.06.2021 г. 
в 10:00 часов местного времени.

Заявки оформляются по форме, указанной в  аукцион-
ной документации. В случае направления документации по 
почте, отправитель берет на себя ответственность за уте-
рю или вручение с опозданием  документации об аукционе.

Аукцион будет проводиться по адресу: 655740, Респу-
блика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып,  ул. Ленина, 
35, кабинет 310.

дата, время и порядок осмотра земельного участка 
на местности: Осмотр участка на месте осуществляется в 
согласованные сторонами сроки и время.

заключение договора аренды: Не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте. 

Передача земельного участка в аренду осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и договором аренды.

С.Н. Машура,
руководитель управления 

муниципальным имуществом
администрации Таштыпского района
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 ООО «нива» требуются 
работники для огораживания 
полей, на договорной основе.

Телефон: 89134465343.
 требуются повар и кухра-

ботник с санитарными книжками.
Телефон: 89130550944.
 требуются рамщик и раз-

норабочий.
Тел.: 89832775157.
 требуются сварщики, 

сборщики, разнорабочие, упа-
ковщицы. проживание, спец-
одежда, обеды, официальное 
оформление.

Телефон: 8-919-900-45-70.
 чОп «беркут» набирает 

на работу охранников с 4-6 раз-
рядом. возможна помощь в об-
учении.

Тел.: 89130509396, 89134499104.

РаЗнОЕ

 резной штакетник на заказ.
Тел.: 89831961913, 89831917178.

 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

 Отдам игривых пуши-
стых котят в добрые руки.

Сот.: 8-913-051-53-27.
 Отдам котят от кошки-

мышеловки в добрые руки.
Тел.: 8-913-446-67-92.

внимание!
ООО «нива» проводит химо-

бработку полей с 14 по 31 мая 
2021 года.

 вспашу огород фрезой де-
шево.

Телефон: 89832738187.
 вспашу огород фрезой, 

недорого.
Телефон: 89130531268.

 вспашу огород фрезой.
Тел.: 89235846151, 89333300448.

 Расколю дрова.
Телефон: 89134459097.
 выкопаю под фундамент 

и залью. в наличии доска на 
опалубку.

Тел.: 89235846151, 89333300448.
 Оказываем все виды стро-

ительных работ.
Телефон: 89134453223.
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бурение скважин на воду.
быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

куры-несушки, молодняк; 
цыплята, утята, гусята. 

доставка.
Тел.: 89061918774, 89831959240, 

89059963414, 89532596845.

мясО дОрОгО.
Тел.: 89135430767, 89020114898.

лом черных и цветных металлов. 
весы, автовесы. выезд на адрес.

с.Таштып, Первомайская, 21,
 телефон: 89832599999.

реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

стрОительные 
и ремОнтные рабОты.

Тел.: 8-923-598-3663
куплю абсолютно любой 

металлолом от 14 руб./кг, сти-
ральные машинки, холодиль-

ники, легковые и грузовые 
автомобили. выезжаем на ваш 
адрес, принимаем через весы.

Телефон: 89831534980.

вспашка фрезой быстро, 
недорого, качественно, 

в любое время.
Тел.: 89131776655, 89134427921.

вспашу огород фрезой, 
нарежу борозды 

(трактор т-25). дмитрий.
Тел.: 8-913-546-65-42.

ПРОДам

 продается дом с ман-
сардой, 80 кв. м, 1650 тыс. 
руб. есть электричество, вода 
(скважина), септик, отопление 
печное. имеется подвал, гараж 
и хозпостройки, участок 8 со-
ток, сад. краснодарский край, 
пригород г. темрюк, 12 км до 
азовского моря, 50 км – до чер-
ного. иЖс. документы в нали-
чии. собственник.

Тел.: 8-918-176-6366.
 благоустроенный дом на 

правобережье таштыпа, ул. 
партизанская, 4, имеются баня, 
времянка, хозпостройки.

Телефон: 89134430929.
 недострой 50 кв. м. в с. 

таштып, ул. мира, 58, участок 
15 сот.

Телефон: 89831977027
 ½ дома в с. имек, ул. пуш-

кина, 23.
Тел.: 89130510646, 89130575832.
 ½ дома на левом берегу. 

Недорого.
Сотовый: 8-983-372-91-04.
 квартиру в д. нижний 

имек, можно под мат. капитал.
Телефон: 89130598318.
 квартиру в двухквартир-

ном кирпичном доме 81 кв. м., 
г/х вода, ванна, туалет, электро-
бойлер, печь. Огород 6 сот., 
кирпичный гараж, погреб, баня, 
хоз. постройки, теплица.

Телефон: 89135494734.
 3-комн. благоустр. кв-ру, 

ул. ленина, 34а, 2 этаж, огород 
2 сот., подходит под сельскую 
ипотеку.

Телефон: 89832778920.
 3-комн. благоустр. кв-ру 

в центре с. таштып. сдам в 
аренду гараж и огород в цен-
тре с. таштып.

Телефон: 89134444321.
 2-комн. благоустр. кв-ру в 

с. таштып, есть огород, стайка, 
сарай.

Телефон: 89130539857.
 гараж в центре таштыпа.
Телефон: 89135471993.
 срочно участок 16 сот. с 

домом недострой  350 тыс. руб.
Тел.: 89831917178, 89831961913.
 Участок под иЖс, 15 сот., 

собственник с. таштып, ул. гор-
ная, 22 р-н 1 школы, 70 т. р.

Телефон: 89134455683.
 Усадьбу 12 соток в с. таш-

тып ул. Октябрьская, 64, уча-
сток огорожен, дорога, тротуар 
асфальтирован.

Телефон: 89130557347.
 Жеребца 2 года, пиломате-

риал лиственница, сосна.
Телефон: 89235846151.
 Щенят лаек 200 руб.
Телефон: 89130539857.
 куры, цыплята бройлеры, 

цыплята несушки. подсинее. 
доставка.

Тел.: 89503059960, 89029969184.

 принимаем заявки на до-
ставку 2-недельных бройлер-
ных  цыплят.

Телефон: 89235907852, Аскиз.

 представитель новоси-
бирской инкубационной стан-
ции «Элитное» реализует: брой-
леров, утят, гусят, индюшат, 
цыплят разных пород.

г. Абакан, ул. Алтайская, 27, 
тел.: 89095263086, 89235802020, 
89509612020.

 пчелосемьи, жилой вагон-
чик для пасеки, всё недорого.

Телефон: 89832789047.
 поросят.
Телефон: 89832750417.
 поросят 2-месячных.
Телефон: 89134488549.
 кроликов породы кали-

форния на развод.
Телефон: 89833786028.
 картофель на еду и семе-

на. цена договорная.
Телефон: 89835889343.
 едовой картофель.
Телефон: 89134417026.
 дешево продам картофель 

на еду и семенной. есть свобод-
ная земля под его посадку.

Тел.: 89135400776, 89135400778.
 клюкву.
Телефон: 89831941471.
 рассаду: помидоры круп-

ноплодные, мелкоплодные, пе-
рец сладкий, горький, капусту, 
много разных видов цветов.

Телефон: 89134447625.
 сено в рулонах с достав-

кой, корову, плуг на т-25, запча-
сти на т-25.

Телефон: 89832556177.
 дрова (сосна, береза).
Телефон: 8-983-259-99-99.

 брус лиственный.
Телефон: 89235846151.
 печи в баню новые.
Телефон: 89235962450.
 телевизоры б/у, в хоро-

шем состоянии, с пультами, це-
пляется цифровая приставка.

Тел.: 89135422504, Сергей.

в торговом центре «Универмаг» 
в отделе «Успех» скидка 

на весь тОвар 50%.

КУПлю

 металлолом, цветмет, ак-
кумуляторы. сухую черемуху, 
рога марала, лося.

Телефон: 89504184822.

 закупаем мясо по рыноч-
ной цене. наш бесплатный за-
бой. расчёт сразу.

Тел.: 89233169000, Алик.
 закупаем любое мясо. до-

рого. забой бесплатно. расчёт 
на месте, эл/весы.

Тел.: 89503039234, Артём.
 закупаем мясо по рыноч-

ной цене. наш забой, расчёт 
сразу.

Тел.: 89831991516, Артём.

 закупаем мясо по красно-
ярским ценам. вывезем сами, 
забой бесплатно. расчёт сразу.

Телефон: 89618991636, Игорь.
 мясная лавка закупает 

мясо. дорого. вывезем сами. 
забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Людмила.
 мясная лавка закупает 

мясо. дорого. можно живьём, 
забой бесплатно, расчёт сразу. 
через эл/весы.

Тел.: 89617410274, Люба.
 мясо дорого. колем сами. 

расчёт сразу.
Тел.: 89235934998, 89607771464, 

Иван.

СДам

 в аренду гараж в центре 
таштыпа.

Телефон: 89135471993.
 дом на длительный срок.
Телефон: 89039177127.

аРЕнДа

 ООО «нива» возьмёт в 
аренду земельные участки.

Телефон: 89134465343.

РаÁОТа

 база отдыха приглашает 
на работу вахтовым методом 
хозяйственного мужчину с по-
верхностными знаниями элек-
трики и сантехники. без вред-
ных привычек.

Телефон: 89135403847.

 выполним все виды стро-
ительных работ: крыши, дома, 
зальём фундамент. забиваем 
колонки + прокачка ст.

Тел.: 89832563884, 89235805921.
 бригада строителей каче-

ственно выполнит строитель-
ные работы, а так же услуги 
электрика, грузчиков и многое 
другое.

Тел.: 89135422504, Сергей.

 весь спектр отделочных 
работ, монтаж электрики, сан-
техники, отопление, водоснаб-
жение, ремонт стиральных 
машин автоматов, ремонт водо-
насосных станций.

Телефон: 89012374959.
 выполним работы по стро-

ительству: крыши, бани, гаражи, 
фундамент, надворные построй-
ки качественно, недорого.

Телефон: 89832561176.
 ремонт холодильников, 

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.
 ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100. 
 Услуги электрика. ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 89134416313.
 Услуги электрика.
Телефон: 89130556848.

Уважаемые жители 
с. таштып!

компания «декам» предлага-
ет свои товары и услуги по вы-
годным ценам. а именно:

• декоративный камень,
• декоративный кирпич,
• 3D панели.
в чём же преимущество дан-

ной продукции?
1. Гигиеничность.
2. Отсутствие швов и стыков.
3. Лёгкий вес – простота монтажа.
4. Огнестойкость.
5. Доступная цена.
6. Собственное производство.
7. Гарантия качества.
8. Разнообразие цветовой гам-

мы и фактур.
применение данного матери-

ала довольно широко: стены, 
кухонные фартуки, колонны, 
печи, межкомнатные проёмы, 
арки, камины. монтаж проводим 
мы сами! также наши специали-
сты приедут и замерят площадь 
и скажут цену (это бесплатно). 
варианты нашей продукции вы 
можете посмотреть по адресу: 
с. таштып, ул. первомайская, 21 
«д» (напротив базы такси «таш-
тып», тел.: 89016007036 (tele 2), 
89831955675, антон.
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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+]
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. «Анатомия 

сердца». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Познер. [16+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.35 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 «Рая знает всё!» [12+]
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 «Несмотря ни на 

что». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                                ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Не хочу жениться!» 

[16+]
10.00 Д/ф «Евгений Весник. 

Обмануть судьбу». [12+]
10.55 Городское собрание. 

[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Женская версия. 

Ловцы душ». [12+]
20.00 Х/ф «Женская версия. 

Такси зелёный огонек». 
[12+]

22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен». [16+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Феликс 

Дзержинский. Нет имени 
страшнее моего». [12+]

02.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.20 Т/с «Такая работа-2». 
[16+]

04.40 Д/с «Короли эпизода». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                          нТВ

04.50 Т/с «Лесник». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
21.15 Т/с «Случайный кадр». 

[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Чернов». [16+]
03.00 Их нравы. [0+]
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». [16+]

                               КУльТУРа

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.40 Д/ф «Роман в камне».
08.10 Х/ф «Чистое небо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.05 Линия жизни.
13.00 Х/ф «Первопечатник 

Иван Фёдоров».
13.50 Власть факта.
14.30 Д/ф «Траектория 

судьбы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/с «Забытое ремесло».
16.40 Х/ф «Романтики».
17.50 Д/ф «Остаться 

русскими!»
18.45 Больше, чем любовь.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело».
21.15 Больше, чем любовь.
22.00 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.40 Д/ф «Крымский лекарь».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.50 ХX век.
01.40 Д/с «Забытое ремесло».
01.55 Х/ф «Первопечатник 

Иван Фёдоров».
02.40 Цвет времени.

                             ДОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.15 Давай разведёмся! [16+]
09.25 Тест на отцовство. [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.55 Д/с «Порча». [16+]
14.25 Д/с «Знахарка». [16+]
15.00 Х/ф «Свой чужой сын». 

[16+]
19.00 Х/ф «Бойся желаний 

своих». [16+]
23.25 Т/с «Женский доктор-2». 

[16+]
01.15 Д/с «Порча». [16+]
01.45 Д/с «Знахарка». [16+]
02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.05 Тест на отцовство. [16+]
05.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[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 «Восстание планеты 

обезьян». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Без лица». [16+]
02.55 Х/ф «Мёртвая тишина». 

[16+]
04.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                         ТнТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Т/с «Ольга». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Х/ф «Батя». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.05 «Stand Up. 

Спецдайджесты». [16+]
00.05 «Такое кино!» [16+]
00.35 «Импровизация». [16+]
03.15 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
05.45 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.35 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.20 Х/ф «Дневник памяти». 

[16+]
11.50 Х/ф «Излом времени». 

[6+]
13.55 Т/с «По колено». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «По 

колено». [16+]
20.00 Х/ф «Джек – покоритель 

великанов». [12+]
22.15 Х/ф «Эрагон». [12+]
00.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.20 Х/ф «Смертельное 
оружие». [16+]

03.10 Х/ф «Дневник памяти». 
[16+]

05.05 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Гадалка. [16+]
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 

[16+]
23.00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик». [16+]
01.15 Х/ф «Сверхновая». [12+]
02.45 Т/с «Касл». [12+]

                               ПяТница

05.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

06.35 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

08.15 Т/с «Две девицы на 
мели». [16+]

11.00 «Мир наизнанку. Китай». 
[16+]

13.15 «Мир наизнанку. 
Бразилия». [16+]

16.25 «Мир наизнанку. Непал». 
[16+]

18.30 «Большой выпуск». [16+]
19.45 «Мир наизнанку. 

Пакистан». [16+]
20.55 «Мир наизнанку. Непал». 

[16+]
23.00 Т/с «Катя на автомате». 

[16+]
00.30 «Пятница News». [16+]
01.00 Т/с «Древние». [16+]
02.25 «Орел и решка. 

Неизданное». [16+]
04.05 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.35 Х/ф «Постарайся 

остаться живым». [12+]
11.00 Х/ф «Без права на 

ошибку». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Война в Корее». 

[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Д/с «Война в Корее». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

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

условия службы». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
[12+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
02.15 Х/ф «Проверка на 

дорогах». [16+]
03.50 Х/ф «Ночные 

посетители». [12+]
05.20 Д/ф «Бой за берет». [12+]

                       ПяТЫй Канал

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Предатель». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                      маТЧ!

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

[12+]
13.20 Хоккей. Дания – 

Швейцария. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]

15.30 Еврофутбол. Обзор. [0+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж. 

[12+]
17.05 Хоккей. Канада – США. 

Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. 
[0+]

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.45 Хоккей. Россия – 

Словакия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Латвии.

22.35 Все на Матч!
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. Германия – 

Канада. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Латвии.

02.35 Все на Матч!
03.05 Тотальный футбол. [12+]

15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Клуб Винкс». [6+]
16.30 М/с «Фиксики». [0+]
17.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.20 М/с «Царевны». [0+]
19.10 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
22.00 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс». 
[6+]

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

22.50 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

23.15 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

00.00 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.25 М/с «Шиммер и Шайн». 

[0+]
02.50 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
03.55 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 Д/ф «Патриарх Кирилл. 

Тайна спасения». [0+]
04.00 «Утро на Спасе». [0+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
09.00 Д/ф «Код Кирилла. 

Рождение цивилизации». 
[0+]

10.00 Божественная литургия. 
[0+]

11.30 День славянской 
письменности и культуры. 
Прямая трансляция. [0+]

13.00 Д/ф «Патриарх». [0+]
14.40 Х/ф «Переходный 

возраст». [0+]
16.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
20.20 «Прямая линия жизни». 

[16+]
21.15 Д/с «День Ангела». [0+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
22.35 Д/ф «Патриарх». [0+]
00.00 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
00.45 «Пилигрим». [6+]
01.15 День славянской 

письменности и культуры. 
[0+]

02.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Активная среда». [12+]
06.30 Т/с «Оттепель». [16+]
07.45 «Вспомнить всё». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]
11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 Х/ф «Убить дракона». 

[12+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.30 «Врачи». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Т/с «Оттепель». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Оттепель». [16+]
21.20 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». [12+]
02.30 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Большая страна». [12+]

03.35 Новости.
03.40 Хоккей. Чехия – 

Белоруссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]

05.50 Д/ф «Мэнни». [16+]
07.25 «Евро-2020. Страны и 

лица». [12+]
07.55 Новости. [0+]
08.00 Регби. «Енисей-

СТМ» (Красноярск) 
– «Локомотив-Пенза». 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. Финал. [0+]

                                миР (+4)

01.00 Наше кино. 
Неувядающие. [12+]

01.35 Х/ф «Игра в четыре 
руки». [12+]

03.05 Х/ф «Большая 
перемена». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Большая 

перемена». [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. Новые 

истории». [16+]
13.20 «Дела судебные. Битва 

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

[16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Назад в будущее». [16+]
18.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.30 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
22.15 «Мир победителей». 

[16+]
00.30 Х/ф «Осторожно, 

любовь!» [16+]

                                 мУЗ ТВ

05.00 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

05.35 Каждое утро. [16+]
09.00 TikTok чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». [16+]
10.35 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
14.55 Pro-обзор. [16+]
15.30 Битва Номинантов. [16+]
16.30 Д/ф «До и после: 

Шокирующая 
трансформация звёзд». 
[16+]

17.30 DFM – Dance chart. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Руки Вверх! Юбилейный 

концерт «21». [16+]
22.00 Русские хиты. Чемпионы 

понедельника. [16+]
23.25 Pro-новости. [16+]
00.00 Клипортация: 25 лет за 

25 часов. [16+]

                              КаРУСЕль

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка». [0+]
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

11.05 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» [0+]

11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]

12.15 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «Бен 10».
13.30 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/ф «Банда котиков». 

[6+]
15.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[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+]
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. «Анатомия 

сердца». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-

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

хороший человек». К 
80-летию Олега Даля. 
[12+]

01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 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 «Рая знает всё!» [12+]
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 «Несмотря ни на 

что». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                                ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Золотая мина». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.55 Д/ф «Рынок шкур». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский роман». 
[12+]

22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Борис 

Хмельницкий. Одинокий 
донжуан». [16+]

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 Д/ф «Борис 

Хмельницкий. Одинокий 
донжуан». [16+]

02.15 Д/ф «Феликс 
Дзержинский. Разве 
нельзя истребить крыс?» 
[12+]

02.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.20 Т/с «Такая работа-2». 
[16+]

04.40 Д/с «Короли эпизода». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       нТВ

04.50 Т/с «Лесник». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. 

[16+]
08.00 Сегодня.

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

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
21.15 Т/с «Случайный кадр». 

[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Чернов». [16+]
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». [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 «Дети Солнца».
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Х/ф «Клятва».
09.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.30 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
13.45 Academia.
14.30 Сквозное действие.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Х/ф «Юбилей».
17.15 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол 
Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants.

18.35 Д/ф «Дети Солнца».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Торжественный 

концерт, посвященный 
празднованию Дня 
славянской письменности 
и культуры. Трансляция с 
Красной площади.

22.15 Х/ф «Клятва».
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.50 ХX век.
02.10 Музыка эпохи 

барокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты.

                             ДОмаШний

06.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

08.00 Давай разведёмся! [16+]
09.05 Тест на отцовство. [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.35 Д/с «Порча». [16+]
14.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40 Х/ф «Билет на двоих». 

[16+]
19.00 Х/ф «Дом, который». 

[16+]
22.30 Секреты счастливой 

жизни. [16+]
22.35 Х/ф «Дом, который». 

[16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-2». 

[16+]
01.05 Д/с «Порча». [16+]
01.35 Д/с «Знахарка». [16+]
02.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.00 Тест на отцовство. [16+]
05.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[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 «СОВБЕЗ». [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 «Планета обезьян: 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Другой мир: 

Восстание ликанов». [18+]
02.10 Х/ф «Дневник дьявола». 

[16+]
03.35 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                         ТнТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «Битва дизайнеров». 

[16+]
08.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Холостяк». [16+]
10.30 Т/с «Ольга». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Иванько». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.35 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Галилео». [12+]
10.00 Х/ф «Практическая 

магия». [16+]
12.05 Х/ф «Мисс 

Конгениальность-2». [12+]
14.20 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 Т/с «По колено». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «По 

колено». [16+]
20.00 Х/ф «Властелин колец. 

Братство Кольца». [12+]
23.40 Х/ф «Джокер». [18+]
02.00 Х/ф «Смертельное 

оружие-2». [12+]
03.50 Х/ф «Практическая 

магия». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Гадалка. [16+]
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 

[16+]
23.00 Х/ф «Тепло наших тел». 

[12+]
01.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 

Блэк». [16+]

04.00 Т/с «Касл». [12+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                               ПяТница

05.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

06.35 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Две девицы на 

мели». [16+]
10.30 «Черный список-2». [16+]
13.30 «Рассказ уволенного». 

[16+]
14.00 «Черный список-2». [16+]
17.00 «Мир наизнанку. 

Пакистан». [16+]
21.20 «Мир наизнанку. Непал». 

[16+]
23.00 Т/с «Катя на автомате». 

[16+]
00.30 «Пятница News». [16+]
01.00 Т/с «Древние». [16+]
02.25 «Орел и решка. 

Неизданное». [16+]
04.05 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.35 Т/с «Дорогой мой 

человек». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Дорогой мой 

человек». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Дорогой мой 

человек». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный 

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

условия службы». [12+]
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 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
02.15 Х/ф «Постарайся 

остаться живым». [12+]
03.20 Х/ф «Майские звезды». 

[0+]
04.50 Д/ф «Непобедимый. 

Две войны Кирилла 
Орловского». [12+]

05.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

                       ПяТЫй Канал

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Предатель». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                    маТЧ!

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

[12+]
13.20 Хоккей. Россия – 

Словакия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]

15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+]
16.00 Новости.
16.05 Все на регби!
16.45 Специальный репортаж. 

[12+]
17.05 Смешанные 

единоборства. С. 
Фэйртекс – А. Рассохина. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]

17.55 Волейбол. Россия – 
Германия. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

20.00 Новости.
20.05 Хоккей. США – 

Казахстан. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Латвии.

22.35 Все на Матч!
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. Швейцария – 

Швеция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Латвии.

02.35 Все на Матч!
03.35 Новости.
03.40 Хоккей. Финляндия – 

Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]

05.50 Д/ф «Тайсон». [16+]
07.25 «Евро-2020. Страны и 

лица». [12+]
07.55 Новости. [0+]
08.00 Профессиональный 

бокс. М. Конлан – Й. 
Балюта. С. Эдвардс – М. 
Мталане. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

                                миР (+4)

01.00 Х/ф «Осторожно, 
любовь!» [16+]

02.15 Т/с «Сын отца народов». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Сын отца народов». 

[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. Новые 

истории». [16+]
13.20 «Дела судебные. Битва 

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

[16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Назад в будущее». [16+]
18.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.30 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
22.15 «Мир победителей». 

[16+]
00.30 Х/ф «Рысь». [16+]

                                  мУЗ ТВ

05.00 Pro-новости. [16+]
05.20 Клипортация: 25 лет за 

25 часов. [16+]
09.00 Pro-новости. [16+]
09.25 Клипортация: 25 лет за 

25 часов. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Клипортация: 25 лет за 

25 часов. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Клипортация: 25 лет за 

25 часов. [16+]
01.00 Караокинг. [18+]
04.00 Наше. [16+]

                              КаРУСЕль

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Три кота». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка». [0+]
10.45 «Букварий». [0+]
11.05 М/с «С добрым утром, 

Мартин!» [0+]
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
12.15 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «Бен 10».
13.30 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Китти не кошка». 

[6+]
15.40 «Танцоры». [0+]
16.00 М/с «Клуб Винкс». [6+]

16.30 М/с «Фиксики». [0+]
17.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.20 М/с «Царевны». [0+]
19.10 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
19.20 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
22.00 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс». 
[6+]

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

22.50 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

23.15 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

00.00 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.25 М/с «Шиммер и Шайн». 

[0+]
02.50 М/с «Йоко». [0+]
03.55 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новости на Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Щипков». [12+]
09.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.30 «И будут двое...» [12+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/с «День Ангела». [0+]
13.00 Х/ф «Переступи порог». 

[12+]
14.55 Х/ф «Дневник директора 

школы». [0+]
16.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
20.20 «Служба спасения 

семьи». [16+]
21.15 Д/ф «Путь». [0+]
22.10 «День Патриарха». [0+]
22.25 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
23.55 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
00.25 «В поисках Бога». [6+]
00.55 «Профессор Осипов». 

[0+]
01.35 Д/с «День Ангела». [0+]
02.05 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Гамбургский счёт». [12+]
06.25 Т/с «Оттепель». [16+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]
11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.30 «Врачи». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Т/с «Оттепель». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Оттепель». [16+]
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». [12+]
02.30 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Большая страна». [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+]
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. «Анатомия 

сердца». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-

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

записаны». К 70-летию 
Анатолия Карпова. [12+]

01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 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 «Рая знает всё!» [12+]
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 «Несмотря ни на 

что». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                                ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Нежданно-

негаданно». [12+]
10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.55 Д/ф «Кровные враги». 

[16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Женская версия. 

Чистильщик». [12+]
20.00 Х/ф «Женская версия. 

Знак совы». [12+]
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Голосуй или 

проиграешь!» [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы». [16+]
01.35 Д/ф «90-е. Голосуй или 

проиграешь!». [16+]
02.15 Д/ф «Троцкий против 

Сталина». [12+]
02.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.25 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
04.45 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                       нТВ

04.50 Т/с «Лесник». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. 

[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
21.15 Т/с «Случайный кадр». 

[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Чернов». [16+]
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». [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 «Дети Солнца».
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Х/ф «Клятва».
09.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.25 Pro memoria.
13.45 Academia.
14.30 Сквозное действие.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Медведь».
17.20 Цвет времени.
17.30 Музыка эпохи барокко. 

Филипп Жарусски, 
Жюльен Шовен и 
камерный оркестр Le 
Concert de la Loge.

18.35 Д/ф «Дети Солнца».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Симфония без 

конца».
21.30 Власть факта.
22.15 Х/ф «Клятва».
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.45 ХX век.
01.55 Музыка эпохи барокко. 

Филипп Жарусски, 
Жюльен Шовен и 
камерный оркестр Le 
Concert de la Loge.

                             ДОмаШний

06.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

08.00 Давай разведёмся! [16+]
09.05 Тест на отцовство. [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.35 Д/с «Порча». [16+]
14.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40 Х/ф «Бойся желаний 

своих». [16+]
19.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно». [16+]
22.30 Секреты счастливой 

жизни. [16+]
22.35 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно». [16+]
23.20 Т/с «Женский доктор-3». 

[16+]
01.20 Д/с «Порча». [16+]
01.50 Д/с «Знахарка». [16+]
02.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.10 Тест на отцовство. [16+]
05.45 По делам 

несовершеннолетних. 
[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 «Неизвестная история». 

[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 «Я – легенда». [16+]
21.55 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Другой мир: Войны 

крови». [18+]
02.05 «Самые шокирующие 

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

проект». [16+]

                                         ТнТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «Мама Life». [16+]
08.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». [16+]
10.30 Т/с «Ольга». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Иванько». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.35 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Галилео». [12+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.10 Х/ф «Властелин колец. 

Братство Кольца». [12+]
13.55 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 Т/с «По колено». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «По 

колено». [16+]
20.00 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости». [12+]
23.40 Х/ф «Оно-2». [18+]
02.50 Х/ф «Смертельное 

оружие-3». [16+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. 

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Гадалка. [16+]
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 

[16+]
23.00 Х/ф «Реинкарнация». 

[18+]
01.45 Д/с «Очевидцы». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                               ПяТница

05.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

06.40 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Две девицы на 

мели». [16+]
10.30 «На ножах». [16+]
23.00 Т/с «Катя на автомате». 

[16+]
00.30 «Пятница News». [16+]
01.00 Т/с «Древние». [16+]
02.25 «Орел и решка. 

Неизданное». [16+]
04.10 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.35 Т/с «Дорогой мой 

человек». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Дорогой мой 

человек». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Дорогой мой 

человек». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

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

условия службы». [12+]
19.40 «Последний 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 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
02.10 Х/ф «Пядь земли». [6+]
03.30 Х/ф «Одиночество 

любви». [12+]
05.10 Д/ф «Мартин Борман. 

Секретарь дьявола». [12+]

                       ПяТЫй Канал

05.00 «Известия».
05.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
07.05 Х/ф «Белая стрела». 

[16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-3». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                    маТЧ!

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

[12+]
13.20 Хоккей. Финляндия – 

Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]

15.30 «На пути к Евро». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж. 

[12+]
17.05 Хоккей. Швейцария – 

Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. 
[0+]

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.45 Хоккей. Россия – Дания. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии.

22.35 Все на Матч!
23.40 Новости.
23.45 Смешанные 

единоборства. А. Багов 
– Э. Сильверио. ACA. 
Трансляция из Сочи. [16+]

01.00 Все на Матч!

01.45 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Финал. Прямая 
трансляция из Польши.

04.15 Все на Матч!
05.15 Хоккей. Канада – 

Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]

07.25 «Евро-2020. Страны и 
лица». [12+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Смешанные 

единоборства. К. Ли – 
Т. Настюхин. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 
[16+]

                                миР (+4)

01.00 Х/ф «Рысь». [16+]
02.10 Т/с «Сын отца народов». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Сын отца народов». 

[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. Новые 

истории». [16+]
13.20 «Дела судебные. Битва 

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

[16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Назад в будущее». [16+]
18.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.30 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
22.15 «Мир победителей». 

[16+]
23.10 Т/с «Ограбление по-

женски». [16+]

                                 мУЗ ТВ

05.00 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

05.35 Pro-новости. [16+]
06.00 Каждое утро. [16+]
08.30 Pro-новости. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». [16+]
10.30 Прогноз по году. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Русские хиты. Чемпионы 

среды. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Битва Номинантов. [16+]
16.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.30 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 TikTok чарт. [16+]
20.00 Ждите ответа. [16+]
21.00 Новое Радио. Живая 

Среда. [16+]
22.00 Pro-новости. [16+]
22.30 Тop 30 – Крутяк недели. 

[16+]
00.45 МузРаскрутка. [16+]
01.15 Наше. [18+]
03.00 Караокинг. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                              КаРУСЕль

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Барбоскины». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка». [0+]
10.45 «Игра с умом». [0+]
11.05 М/с «С добрым утром, 

Мартин!» [0+]
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
12.15 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «Бен 10».
13.30 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Буба». [6+]

15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/с «Клуб Винкс». [6+]
16.30 М/с «Фиксики». [0+]
17.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.20 М/с «Царевны». [0+]
19.10 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
22.00 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс». 
[6+]

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

22.50 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

23.15 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

00.00 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.25 М/с «Шиммер и Шайн». 

[0+]
02.50 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
03.55 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новости на Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
09.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.30 «Завет». [6+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
13.05 Х/ф «Дневник директора 

школы». [0+]
14.35 Х/ф «Степень риска». 

[0+]
16.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
20.20 Х/ф «Жажда». [0+]
21.50 «День Патриарха». [0+]
22.05 Д/ф «Юродивые». [0+]
22.55 «Бесогон». [16+]
23.40 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
00.10 «Завет». [6+]
01.05 «Дорога». [0+]
02.00 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.25 Т/с «Оттепель». [16+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]
11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.30 «Врачи». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Т/с «Оттепель». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Оттепель». [16+]
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». [12+]
02.30 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Дом «Э». [12+]
05.30 «Моя история». [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+]
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. «Анатомия 

сердца». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Две остановки 

сердца». К 80-летию 
Николая Олялина. [12+]

01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 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 «Рая знает всё!» [12+]
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 «Несмотря ни на 

что». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                                ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» 

[12+]
10.35 Д/ф «Георгий 

Тараторкин. Человек, 
который был самим 
собой». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды на 

час». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира». 
[12+]

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Приговор. Тамара 

Рохлина». [16+]
01.35 «Прощание». [16+]
02.15 Д/ф «Cталин против 

Троцкого». [16+]
02.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.20 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
04.45 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]
05.25 «Мой герой». [12+]

                                       нТВ

04.50 Т/с «Лесник». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
21.15 Т/с «Случайный кадр». 

[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
00.00 Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
01.20 Х/ф «Бой с тенью-3: 

Последний раунд». [16+]
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». [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 «Дети Солнца».
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Х/ф «Клятва».
09.45 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Т/с «Шахерезада».
13.20 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело».
13.45 Д/ф «Мой дом – моя 

слабость».
14.30 Сквозное действие.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Д/ф «Душа Петербурга».
17.30 Музыка эпохи барокко. 

Василиса Бержанская и 
оркестр Pratum Integrum.

18.25 Цвет времени.
18.35 Д/ф «Дети Солнца».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Чучело». 

Неудобная правда».
21.30 «Энигма».
22.15 Х/ф «Клятва».
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 ХX век.
02.00 Музыка эпохи барокко. 

Василиса Бержанская и 
оркестр Pratum Integrum.

                             ДОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.15 Давай разведёмся! [16+]
09.25 Тест на отцовство. [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.50 Д/с «Порча». [16+]
14.20 Д/с «Знахарка». [16+]
14.55 Х/ф «Дом, который». 

[16+]
19.00 Х/ф «Опекун». [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-3». 

[16+]
01.10 Д/с «Порча». [16+]
01.40 Д/с «Знахарка». [16+]
02.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.00 Тест на отцовство. [16+]
05.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[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 «Знаете ли вы, что?» 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Спаун». [16+]
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.05 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

                                         ТнТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «Перезагрузка». [16+]
08.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Т/с «Ольга». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Иванько». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.40 «THT-Club». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.35 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Галилео». [12+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.10 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости». [12+]
13.50 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 Т/с «По колено». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «По 

колено». [16+]
20.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение Короля». 
[12+]

00.00 Х/ф «Тринадцатый 
воин». [16+]

02.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». [16+]

04.00 Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2». [12+]

05.40 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Гадалка. [16+]
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 

[16+]
23.00 Врачи. [16+]
00.15 Х/ф «Беовульф». [12+]
02.15 Х/ф «Реинкарнация». 

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

                               ПяТница

05.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

06.35 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Две девицы на 

мели». [16+]
10.30 «На ножах». [16+]
19.00 «Бой с Герлз-2». [16+]

21.35 «Мир наизнанку. 
Пакистан». [16+]

22.50 «Теперь я босс». [16+]
23.55 Т/с «Катя на автомате». 

[16+]
00.25 «Пятница News». [16+]
00.55 Т/с «Древние». [16+]
02.20 «Орел и решка. 

Мегаполисы». [16+]
04.05 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

06.10 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный 

репортаж». [12+]
09.45 Т/с «Берега». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Берега». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Берега». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

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

условия службы». [12+]
19.40 Легенды телевидения. 

[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 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
02.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [12+]
03.30 Х/ф «Полет аиста над 

капустным полем». [12+]
05.10 Д/ф «Провал Канариса». 

[12+]

                       ПяТЫй Канал

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Мое родное. Авто». 

[12+]
06.05 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». [16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-3». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                    маТЧ!

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

[12+]
13.20 Хоккей. Россия – Дания. 

Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. 
[0+]

15.30 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Финал. [0+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Футбол. «Спартак» 

(Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Молодёжное первенство 
России. Прямая 
трансляция.

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.45 Хоккей. США – Латвия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии.

22.35 Все на Матч!
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. Швеция – Чехия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии.

02.35 Все на Матч!
03.30 Новости.
03.35 Хоккей. Швейцария – 

Словакия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]

05.45 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой». 
[12+]

07.25 «Евро-2020. Страны и 
лица». [12+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Смешанные 

единоборства. А. Мораэш 
– Д. Джонсон. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 
[16+]

                                миР (+4)

01.00 Т/с «Ограбление по-
женски». [16+]

02.45 Т/с «Опер по вызову». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Опер по вызову». 

[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. Новые 

истории». [16+]
13.20 «Дела судебные. Битва 

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

[16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Назад в будущее». [16+]
18.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.35 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
22.15 «Мир победителей». 

[16+]
00.35 «Наше кино. История 

большой любви». [16+]

                                 мУЗ ТВ

05.00 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

05.35 Pro-новости. [16+]
06.00 Каждое утро. [16+]
08.30 Pro-новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 У-Дачный чарт. [16+]
12.40 Лайкер. [16+]
13.30 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Битва Номинантов. [16+]
16.40 Премия Муз-ТВ-2018. 

Трансформация. Лучшие 
Выступления. [16+]

18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Д/ф «До и после: 

Шокирующая 
трансформация звёзд». 
[16+]

21.00 Прогноз по году. [16+]
22.00 Pro-новости. [16+]
22.30 Тop 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
00.45 Караокинг. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                              КаРУСЕль

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка». [0+]
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

11.10 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» [0+]

11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]

12.15 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «Бен 10».
13.30 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Китти не кошка». 

[6+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.00 М/с «Клуб Винкс». [6+]
16.30 М/с «Фиксики». [0+]
17.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]

18.20 М/с «Команда Флоры». 
[0+]

19.10 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф». [0+]

19.20 М/с «Волшебная кухня». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

22.00 М/с «Бакуган: 
Вооружённый альянс». 
[6+]

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

22.50 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

23.15 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

00.00 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.25 М/с «Шиммер и Шайн». 

[0+]
02.50 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]
03.55 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новости на Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
09.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.35 «Простые чудеса». [12+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/ф «Священномученик 

Серафим (Чичагов). Душа 
Петербурга. События и 
адреса». [0+]

12.45 Х/ф «Степень риска». 
[0+]

14.40 Х/ф «Переступи порог». 
[12+]

16.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
20.20 Х/ф «Рано утром». [0+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 Д/с «День Ангела». [0+]
23.00 «Профессор Осипов». 

[0+]
23.40 «И будут двое...» [12+]
00.30 «Щипков». [12+]
01.00 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
01.45 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Фигура речи». [12+]
06.25 Т/с «Оттепель». [16+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Х/ф «Кризис среднего 

возраста». [16+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.30 «Врачи». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Т/с «Оттепель». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Оттепель». [16+]
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». [12+]
02.30 М/с «Поросёнок». [0+]
02.45 Х/ф «Кризис среднего 

возраста». [16+]
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «За дело!» [12+]
05.45 «От прав к 

возможностям». [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+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». Новый 

сезон. [16+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф Премьера. «Изабель 

Юппер: Откровенно о 
личном». [16+]

01.10 Х/ф «Давай займемся 
любовью». [12+]

03.05 Модный приговор. [6+]
03.55 Давай поженимся! [16+]
04.35 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 «Рая знает всё!» [12+]
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 «Я вижу твой голос». 

[12+]
22.55 Х/ф «Братские узы». 

[12+]
02.35 Х/ф «Танго мотылька». 

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                                ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь 
дней». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь 
дней». [12+]

12.25 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина». [12+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина». [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Сыграть вождя». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Новый сосед». [12+]
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим 

солнцем». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.05 Д/ф «Ростислав 

Плятт. Интеллигентный 
хулиган». [12+]

01.45 Петровка, 38. [16+]
02.00 Х/ф «Байкер». [16+]
03.25 Х/ф «Женская версия. 

Такси зелёный огонек». 
[12+]

04.50 Д/с «Короли эпизода». 
[12+]

                                       нТВ

04.50 Т/с «Лесник». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Жди меня. [12+]
18.25 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Случайный кадр». 

[16+]
23.55 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном». 
[16+]

01.50 Квартирный вопрос. [0+]
02.40 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». [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 «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне».

08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Х/ф «Клятва».
09.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.40 Д/ф «Вячеслав 

Овчинников. Симфония 
без конца».

12.20 Т/с «Шахерезада».
13.25 Д/с «Первые в мире».
13.45 Д/ф «Мой дом – моя 

слабость».
14.30 Сквозное действие.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/ф «Борис Захава. 

Хранитель вахтанговской 
школы».

16.55 «Царская ложа».
17.40 Музыка эпохи 

барокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты.

18.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 Д/с «Искатели».
21.15 Линия жизни.
22.15 Х/ф «Клятва».
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик 
оттепели».

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Нежность».
01.40 Д/с «Искатели».
02.25 М/ф «Очень синяя 

борода». «Великолепный 
Гоша».

                             ДОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.00 Давай разведёмся! [16+]
09.10 Тест на отцовство. [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.40 Д/с «Порча». [16+]
14.10 Д/с «Знахарка». [16+]
14.45 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно». [16+]
19.00 Х/ф «Жена с того света». 

[16+]
23.30 Х/ф «Золушка с райского 

острова». [16+]
01.15 Д/с «Порча». [16+]
01.45 Д/с «Знахарка». [16+]
02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.05 Тест на отцовство. [16+]
04.55 Давай разведёмся! [16+]
05.45 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

                                     РЕн ТВ

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «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 «Служители закона». 

[16+]
22.35 Х/ф «Тихое место». [16+]
00.15 Х/ф «Чужой: Завет». 

[18+]
02.25 Х/ф «Дьявольский 

особняк». [16+]
04.15 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

                                         ТнТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Т/с «Ольга». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]
20.00 «Однажды в России». 

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Прожарка». [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 «Импровизация». [16+]
03.15 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
05.20 Открытый микрофон. 

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

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.35 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Галилео». [12+]
10.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение Короля». 
[12+]

14.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Хороший мальчик». [12+]

16.00 Уральские пельмени. 
[16+]

16.20 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Везучий случай». 
[12+]

22.55 Х/ф «Счастья! 
Здоровья!» [16+]

00.35 Х/ф «Плохие парни». 
[18+]

02.45 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». [12+]

04.30 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм». [16+]
21.30 Х/ф «Кредо убийцы». 

[16+]
23.45 Х/ф «Смертный 

приговор». [16+]
01.45 Х/ф «Марабунта». [16+]
03.15 Секреты. [16+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                               ПяТница

05.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

06.30 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

08.15 Т/с «Две девицы на 
мели». [16+]

10.30 «Мир наизнанку. Китай». 
[16+]

13.35 «Мир наизнанку. 
Бразилия». [16+]

16.35 «Мир наизнанку. Непал». 
[16+]

19.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте: Испытание 
огнём». [16+]

21.35 Х/ф «Виктор 
Франкенштейн». [16+]

23.45 Х/ф «Револьвер». [16+]
01.55 «Пятница News». [16+]
02.30 «Орел и решка. 

Мегаполисы». [16+]
03.25 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

06.00 «Специальный 
репортаж». [12+]

06.15 Х/ф «Я служу на 
границе». [6+]

08.20 Х/ф «Тихая застава». 
[16+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Тихая застава». 

[16+]
10.50 «Открытый эфир». [12+]
12.25 Т/с «Джульбарс». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Джульбарс». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Джульбарс». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Джульбарс». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Джульбарс». [12+]
22.55 Праздничный концерт ко 

Дню пограничника. [0+]
00.00 «Десять фотографий». 

[6+]
00.55 Х/ф «Приказано взять 

живым». [6+]
02.20 Д/ф «Никита Карацупа. 

Следопыт из легенды». 
[6+]

03.05 Х/ф «Два года над 
пропастью». [6+]

04.40 Д/ф «Резидент Мария». 
[12+]

                       ПяТЫй Канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Последний 

бронепоезд». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
17.15 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «След». [16+]
02.15 Т/с «Барс». [16+]

                                    маТЧ!

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

[12+]
13.20 Хоккей. Швейцария – 

Словакия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]

15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж. 

[12+]
17.05 Хоккей. Швеция – 

Чехия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. [0+]

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.45 Хоккей. Казахстан – 

Канада. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Латвии.

22.35 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) – «Анадолу 
Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Германии.

01.00 Хоккей. Дания – 
Белоруссия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Латвии.

13.05 М/с «Бен 10».
13.30 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.15 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.05 М/с «Радужный мир 

Руби». [0+]
16.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
17.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.20 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
19.10 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Три кота». [0+]
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
22.50 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
23.15 М/с «Супер Спин Комбо». 

[6+]
00.00 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
02.45 М/с «Нильс». [0+]
03.50 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новости на Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «В поисках Бога». [6+]
09.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.35 «Профессор Осипов». 

[0+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением». 
[0+]

13.25 Д/с «День Ангела». [0+]
14.00 Х/ф «Берегите женщин». 

[12+]
16.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.20 Х/ф «Шофер на один 

рейс». [12+]
22.05 «День Патриарха». [0+]
22.20 Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением». 
[0+]

23.10 «Наши любимые песни». 
[6+]

01.00 «Простые чудеса». [12+]
01.45 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник». [12+]

06.55 Х/ф «Граница на замке». 
[12+]

08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Х/ф «Пацаны». [12+]
11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Имею право!» [12+]
19.45 Х/ф «Любовник». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Любовник». [16+]
21.30 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Школьный вальс». 

[12+]
03.40 Х/ф «Батори». [16+]

02.35 «Точная ставка». [16+]
02.55 Все на Матч!
03.40 Смешанные 

единоборства. А. Бутенко 
– А. Кошкин. АСА. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

05.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-
при-2021. Трансляция из 
Нижнего Новгорода. [0+]

06.40 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс – М.-И. Дикер. 
Бой за титулы чемпионки 
мира по версиям WBC, 
IBF, WBO и WBA. 
Трансляция из США. [16+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Баскетбол. «Барселона» 

(Испания) – «Милан» 
(Италия). Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Трансляция 
из Германии. [0+]

                                миР (+4)

01.00 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]

01.15 Х/ф «Друг». [0+]
02.40 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.40 Т/с «Опер по вызову». 

[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». [0+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Всемирные игры 

разума». [12+]
17.40 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». [12+]
21.45 «Ночной экспресс». [12+]
22.45 Х/ф «Подкидыш». [0+]
00.00 Мультфильмы. [0+]
00.40 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». [6+]

                                 мУЗ ТВ

05.00 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

05.35 Pro-новости. [16+]
06.00 Каждое утро. [16+]
08.30 Pro-новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.20 «10 Самых!» [16+]
11.50 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.50 Отпуск без путевки. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Битва Номинантов. [16+]
16.30 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.20 Золотая лихорадка. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 «Премия Нового Радио 

– «Высшая Лига-2018». 
[16+]

23.15 Pro-новости. [16+]
23.45 DFM – Dance chart. [16+]
00.45 Неспиннер. [18+]
03.00 Золотая лихорадка. [18+]
04.00 Золотая лихорадка. [16+]

                              КаРУСЕль

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка». [0+]
10.45 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
11.10 М/с «С добрым утром, 

Мартин!» [0+]
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
12.15 М/с «Гормити». [6+]
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06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.30 Х/ф «Блондинка за 

углом». [0+]
14.50 Д/ф Премьера. «Плохой 

хороший человек». К 
80-летию Олега Даля. 
[12+]

15.50 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]

17.25 Сегодня вечером. [16+]
19.45 Время.
20.05 Чемпионат мира по 

хоккею-2021. Сборная 
России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир 
из Латвии.

22.40 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. [16+]

00.50 Х/ф Премьера. 
«Крестная мама». [16+]

02.40 Д/ф «Улыбка для 
миллионов». Ко дню 
рождения Арины 
Шараповой. [12+]

03.25 Модный приговор. [6+]
04.15 Давай поженимся! [16+]

                              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.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Свидетельство о 

рождении». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Одно лето и вся 

жизнь». [12+]
01.05 Х/ф «Коварные игры». 

[12+]

                                ТВ цЕнТР

05.40 Х/ф «Новый сосед». [12+]
07.30 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.00 Д/ф «Ростислав 

Плятт. Интеллигентный 
хулиган». [12+]

08.50 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик». [12+]

10.50 Х/ф «Женская версия. 
Знак совы». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Женская версия. 

Знак совы». [12+]
13.00 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Женская версия. 

Мышеловка». [12+]
17.10 Х/ф «Обратная сторона 

души». [16+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
00.00 Д/ф «90-е. БАБ: начало 

конца». [16+]
00.50 «Прощание». [16+]
01.35 Специальный репортаж. 

[16+]
02.00 «Хватит слухов!» [16+]
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил». [16+]
03.05 Д/ф «Рынок шкур». [16+]
03.45 Д/ф «Кровные враги». 

[16+]
04.25 Д/ф «90-е. Звёзды на 

час». [16+]

                                       нТВ

05.40 Х/ф «Конец света». [16+]
07.25 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+]
13.10 Основано на реальных 

событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». 

[16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым».

20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном». [16+]

00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.15 Дачный ответ. [0+]
02.10 Т/с «Прощай, любимая». 

[16+]

                               КУльТУРа

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Кот-рыболов». 

«Высокая горка».
07.35 Х/ф «Доченька».
10.15 Д/с «Передвижники».
10.45 Х/ф «В четверг и больше 

никогда».
12.15 Больше, чем любовь.
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Д/ф «Воспоминания 

слона».
14.15 Д/с «Человеческий 

фактор».
14.45 «Пешком...»
15.15 Спектакль «Упражнения 

и танцы Гвидо».
16.50 Д/ф «Чучело». 

Неудобная правда».
17.30 Х/ф «Чучело».
19.30 Д/с «Великие мифы. 

Илиада».
20.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
20.40 Х/ф «Дикарь».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.00 Х/ф «Побег».
01.40 Д/ф «Воспоминания 

слона».
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея».

                             ДОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Х/ф «Чужой грех». [16+]
10.25 Т/с «Перепутанные». 

[16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.05 Х/ф «Неслучайные 

встречи». [16+]
02.00 Т/с «Перепутанные». 

[16+]
05.25 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                     РЕн ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.40 Х/ф «Чернильное 
сердце». [12+]

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». [16+]

09.05 «Минтранс». [16+]
10.05 «Самая полезная 

программа». [16+]
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
13.15 «СОВБЕЗ». [16+]
14.20 Документальный 

спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.25 Х/ф «В ловушке 

времени». [12+]
19.40 Х/ф «Меч короля 

Артура». [16+]
22.05 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
00.45 М/ф «Человек-паук: 

Через вселенные». [6+]
02.40 Х/ф «Отчаянный папа». 

[16+]
04.10 «Тайны Чапман». [16+]

                                         ТнТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.30 «Битва дизайнеров». 

[16+]
10.00 «Ты как я». [12+]
11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Х/ф «Большой Босс». 

[16+]

15.00 Х/ф «Yesterday». [12+]
17.15 Х/ф «Ной». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.30 Х/ф «Yesterday». [12+]
01.30 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл. 

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

Дайджест. [16+]
04.50 «Открытый микрофон». 

[16+]
05.40 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с Премьера! «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты». [6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.25 М/ф «Семейка Крудс». 

[6+]
12.20 Х/ф «Эрагон». [12+]
14.25 Х/ф «Джек – покоритель 

великанов». [12+]
16.40 Х/ф «Зубная фея». [12+]
18.45 Х/ф «План игры». [12+]
21.00 Х/ф Премьера! 

«Покемон, детектив 
Пикачу». [12+]

23.00 Х/ф «Плохие парни-2». 
[18+]

01.55 Х/ф «Плохие парни». [18+]
03.50 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
13.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». 

[12+]
14.45 Х/ф «Кредо убийцы». 

[16+]
17.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм». [16+]
19.00 Х/ф «Царство небесное». 

[16+]
22.00 Х/ф «Александр». [16+]
01.15 Х/ф «Беовульф». [12+]
03.00 Х/ф «Марабунта». [16+]
04.30 Мистические истории. 

[16+]

                               ПяТница

05.00 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

07.30 «Орел и решка. 10 лет. 
Неизданное». [16+]

08.30 «Мамы Пятницы». [16+]
09.00 «Орел и решка. Чудеса 

света-4». [16+]
10.00 Д/с «Голубая планета». 

[12+]
11.05 Д/с «Планета Земля». 

[16+]
12.05 Д/с «Идеальная 

планета». [16+]
13.10 «Орел и решка. Чудеса 

света-4». [16+]
14.15 «Орел и решка. 10 лет». 

[16+]
15.20 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте: Испытание 
огнём». [16+]

17.55 «Мир наизнанку. 
Пакистан». [16+]

18.55 «Мир наизнанку. 
Бразилия». [16+]

22.00 Х/ф «Марли и я». [16+]
00.15 Х/ф «Сексдрайв». [18+]
02.10 «Орел и решка. 

Мегаполисы». [16+]
03.00 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

05.25 Х/ф «Иван да Марья». 
[0+]

07.05 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [0+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». [0+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

10.10 «Круиз-контроль». [6+]
10.45 Улика из прошлого.
11.35 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
[12+]

14.05 Легенды кино.
15.00 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
15.40 Х/ф «Свадьба с 

приданым». [6+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». [16+]
20.45 Х/ф «22 минуты». [12+]
22.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. [6+]

23.50 Х/ф «Без права на 
ошибку». [12+]

01.35 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

01.50 Т/с «Джульбарс». [12+]

                       ПяТЫй Канал

05.00 Т/с «Барс». [16+]
09.00 Светская хроника. [16+]
10.05 Т/с «Великолепная 

пятерка». [16+]
14.05 Т/с «Ментозавры». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Следствие любви». 

[16+]

                                    маТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. К. Жи 
Нань – М. Николини. А. 
Рассохин – С. Фэйртекс. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Футбольные 

звёзды». [0+]
13.20 Хоккей. Швеция – 

Великобритания. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. 
[0+]

15.30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов. [0+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Россия 

– Иран. Лига наций. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.45 Хоккей. Норвегия – США. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии.

22.35 Все на Матч!
22.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) 

– «Вайперс» (Норвегия). 
Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.

00.35 Новости.
00.40 Все на Матч!
01.45 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) – 
«Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. 
Прямая трансляция из 
Португалии.

04.15 Все на Матч!
05.15 Хоккей. Россия – 

Швейцария. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]

07.25 «На пути к Евро». [12+]
07.55 Новости. [0+]
08.00 Д/с «Спортивный 

детектив». [12+]
09.00 Профессиональный бокс. 

Н. Убаали – Н. Донэйр. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из 
США.

                                миР (+4)

01.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». [6+]

02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
02.45 «Секретные материалы». 

[16+]
03.10 «Игра в слова» c 

Антоном Комоловым. [6+]
04.05 Мультфильмы. [0+]
04.25 «Любимые актеры». [12+]
05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Погода в Мире.

Администрация Таштыпского района сообщает о посту-
плении заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка и утверждении схемы распо-
ложения земельного участка из категории земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования – животноводство, площадью 218130 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Хакасия, Таштыпский район, урочище «Семенов лог», 
секция 59, контур 26, контур 28, аренда 49 лет.

Подать заявление «О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка», можно в письменной 
форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский рай-
он, с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее время: Пн-Пт, с 8 ч. 00 
мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по теле-
фонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения.

06.10 Х/ф «Сказка о 
потерянном времени». 
[6+]

07.50 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля». [12+]

12.00 Новости.
12.15 Т/с «Сердца трех». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Сердца трех». [16+]
18.10 Х/ф «Папаши». [12+]
20.10 Х/ф «Старые клячи». 

[16+]
22.25 Т/с «Ограбление по-

женски». [16+]

                                 мУЗ ТВ

05.00 Pro-новости. [16+]
05.20 Тop 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
07.15 Pro-новости. [16+]
07.40 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
10.25 У-Дачный чарт. [16+]
11.35 Pro-обзор. [16+]
12.05 Тop 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
14.20 Отпуск без путевки. [16+]
15.30 Премия Муз-ТВ-2021. 

Обратный отсчет. Все 
клипы номинантов. [16+]

18.40 Д/ф «Вакансия – звезда! 
Кем работали звёзды до 
славы?» [16+]

19.40 Сольный концерт 
Кристины Орбакайте 
«Бессонница». [16+]

21.35 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд». [16+]

01.10 Танцпол. [16+]
02.00 Неспиннер. [18+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                              КаРУСЕль

05.00 М/с «Йоко». [0+]
06.55 «Жужжалка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Тима и Тома». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Три кота». [0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Бобби и Билл». [0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.50 М/ф «Барби и Челси. 

Потерянный день 
рождения». [0+]

13.50 М/с «Бобр добр». [0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Радужный мир 

Руби». [0+]
16.35 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
17.45 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Барбоскины». [0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
22.50 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
02.45 М/с «Нильс». [0+]
03.50 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]

03.15 «Новости на Спасе». [0+]
04.00 Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением». 
[0+]

04.55 Х/ф «Савраска». [12+]
06.10 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.25 «И будут двое...» [12+]
08.25 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
08.55 «В поисках Бога». [6+]
09.25 Х/ф «Первый 

троллейбус». [0+]
11.10 «Наши любимые песни». 

[6+]
12.10 Х/ф «Каникулы Кроша». 

[0+]
18.00 «Простые чудеса». [12+]
18.50 «Паломница». [0+]
20.00 «Профессор Осипов». 

[0+]
20.50 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
21.20 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
21.55 «День Патриарха». [0+]
22.10 Д/ф «Новомученики». 

[0+]
23.35 «Дорога». [0+]
00.25 «Простые чудеса». [12+]
01.05 «И будут двое...» [12+]
01.55 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
02.25 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

07.20 Д/ф «Титаны XX века». 
[12+]

08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «За дело!» [12+]
09.55 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.10 «Дом «Э». [12+]
10.40 М/с «Поросёнок». [0+]
10.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

11.20 Х/ф «Любовник». [16+]
13.05 Х/ф «Пацаны». [12+]
14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Титаны XX века». 

[12+]
18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

20.00 Х/ф «Батори». [16+]
22.20 «Культурный обмен». 

[12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Свободное 

плавание». [12+]
00.40 Х/ф «Интимные места». 

[18+]
02.00 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
04.25 «Волшебная формула». 

[12+]
05.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]
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05.00 Т/с «Медсестра». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Медсестра». [12+]
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+]
13.55 Премьера. «Доктора 

против интернета». [12+]
15.00 Концерт Кристины 

Орбакайте. [12+]
16.30 Д/ф Премьера. 

«Кристина Орбакайте. «А 
знаешь, все еще будет...» 
[12+]

17.40 Победитель. [12+]
19.15 «Dance Революция». 

Новый сезон. [12+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». 

[16+]
00.05 Д/с «В поисках Дон 

Кихота». [18+]
01.50 Модный приговор. [6+]
02.40 Давай поженимся! [16+]
03.20 Мужское / Женское. [16+]

                              РОССия 1

04.20 Х/ф «Не в парнях 
счастье». [12+]

06.00 Х/ф «С приветом, 
Козаностра». [16+]

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.40 Т/с «Свидетельство о 

рождении». [16+]
18.00 Х/ф «Родные души». 

[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье». [12+]

03.20 Х/ф «С приветом, 
Козаностра». [16+]

                                 ТВ цЕнТР

05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
[12+]

07.05 «Фактор жизни». [12+]
07.35 Х/ф «Жизнь под чужим 

солнцем». [12+]
09.30 Д/ф «Кристина 

Орбакайте. Я уходила, 
чтобы возвратиться...» 
[12+]

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». [0+]
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 

[16+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 «Приговор. Чудовища в 

юбках». [16+]
17.40 Х/ф «Чистосердечное 

призвание». [12+]
21.35 Х/ф «Ловушка времени». 

[12+]
00.35 События.
00.50 Х/ф «Ловушка времени». 

[12+]
01.40 Петровка, 38. [16+]
01.50 Х/ф «Обратная сторона 

души». [16+]
04.50 Д/ф «Евгений Весник. 

Обмануть судьбу». [12+]
05.30 Московская неделя. [12+]

                                       нТВ

05.15 Х/ф «Полузащитник». 
[16+]

07.00 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+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
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 Ты супер! 60+. [6+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
00.10 Т/с «Скелет в шкафу». 

[16+]
01.20 Т/с «Прощай, любимая». 

[16+]

                               КУльТУРа

06.30 М/ф «Праздник 
непослушания».

07.25 Х/ф «Глинка».
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.30 Х/ф «Летние гастроли».
11.50 Письма из провинции.
12.20 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф «Другие Романовы».
13.35 Д/с «Архи-важно».
14.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.50 Х/ф «Побег».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Пешком...»
17.55 Больше, чем любовь.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда».

21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-
Йорке».

22.35 Х/ф «Королева 
Испании».

00.40 Диалоги о животных.
01.25 Х/ф «Летние гастроли».
02.45 М/ф «Кот и клоун».

                             ДОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Пять ужинов. [16+]
06.50 Х/ф «Неслучайные 

встречи». [16+]
10.45 Х/ф «Опекун». [16+]
14.45 Х/ф «Жена с того света». 

[16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.05 Х/ф «Чужой грех». [16+]
01.50 Т/с «Перепутанные». 

[16+]
05.15 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+]
06.05 Домашняя кухня. [16+]

                                     РЕн ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
06.55 М/ф «Angry Birds в кино». 

[6+]
08.35 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино». [6+]
10.25 Х/ф «Тайна дома с 

часами». [12+]
12.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 

[16+]
14.30 Х/ф «Бросок кобры». 

[16+]
16.45 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 

кобры-2». [16+]
18.55 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас». [16+]
21.05 Х/ф «Небоскрёб». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                         ТнТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 «Мама Life». [16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». [16+]
13.30 Х/ф «Ной». [16+]

16.15 Х/ф «Холоп». [16+]
18.25 Х/ф «Батя». [16+]
20.05 Х/ф «Реальные пацаны 

против зомби». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
00.00 Х/ф «Большой Босс». 

[18+]
01.55 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.40 Х/ф «Везучий случай». 

[12+]
12.35 Х/ф «Зубная фея». [12+]
14.40 Х/ф «План игры». [12+]
16.55 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу». [12+]
18.55 М/ф «Фердинанд». [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «Соник в 

кино». [6+]
23.00 Премьера! Стендап 

Андеграунд. [18+]
00.05 Х/ф «Смертельное 

оружие-4». [16+]
02.25 Х/ф «Смертельное 

оружие-3». [16+]
04.15 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.15 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Новый день. [12+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
12.15 Х/ф «Дочь колдуньи». 

[12+]
14.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 

змеи». [12+]
16.15 Х/ф «Царство небесное». 

[16+]
19.00 Х/ф «300 спартанцев». 

[16+]
21.15 Х/ф «Черная смерть». 

[16+]
23.30 Х/ф «Я, Франкенштейн». 

[12+]
01.15 Х/ф «Смертный 

приговор». [16+]
02.45 Х/ф «Александр». [16+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                  ПяТница

05.00 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

07.10 «Орел и решка. 
Россия-2». [16+]

08.30 «Мамы Пятницы». [16+]
08.55 «Орел и решка. Чудеса 

света-4». [16+]
10.00 Д/с «Планета Земля». 

[16+]
11.00 Д/с «Идеальная 

планета». [16+]
12.05 Д/с «Голубая планета». 

[12+]
13.10 «На ножах». [16+]
22.30 «ДНК шоу-2». [16+]
23.45 Х/ф «Виктор 

Франкенштейн». [16+]
02.00 «Орел и решка. 

Мегаполисы». [16+]
02.50 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

05.55 Т/с «Джульбарс». [12+]
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». [12+]

12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.55 Т/с «Стреляющие горы». 

[16+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». [16+]
01.30 Х/ф «22 минуты». [12+]
02.50 Х/ф «Иван да Марья». 

[0+]
04.15 Х/ф «Колодец». [12+]
04.40 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». [0+]
05.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                          ПяТЫй Канал

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». [16+]

07.20 Т/с «Кремень». [16+]
11.20 Х/ф «Отпуск по 

ранению». [16+]
15.05 Т/с «Живая мина». [16+]
01.05 Х/ф «Отпуск по 

ранению». [16+]
04.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]

                                    маТЧ!

10.00 Профессиональный бокс. 
Н. Убаали – Н. Донэйр. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из 
США.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 

[0+]
13.20 Хоккей. Германия – 

Финляндия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]

15.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал. [0+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.50 Хоккей. Россия – 

Швейцария. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.45 Хоккей. Белоруссия – 

Швейцария. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Латвии.

22.35 Все на Матч!
22.55 Гандбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

00.35 Новости.
00.40 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Германии.

03.30 Все на Матч!
04.30 Хоккей. Швеция – 

Словакия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]

06.40 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю – Д. Хоган. Бой 
за титул чемпиона WBO 
Global. Трансляция из 
Австралии. [16+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии. 
[0+]

                                миР (+4)

01.00 Т/с «Ограбление по-
женски». [16+]

02.00 Мультфильмы. [0+]
02.35 «Секретные материалы». 

[16+]
03.00 Х/ф «Друг». [12+]
04.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [6+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Знахарь». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Знахарь». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Знахарь». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Знахарь». [16+]
00.20 Х/ф «Первая перчатка». 

[0+]

                                 мУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
07.00 Караокинг. [16+]
07.55 DFM – Dance chart. [16+]
08.55 Pro-обзор. [16+]
09.30 TikTok чарт. [16+]

Администрация Таштыпского района сообщает о по-
ступлении заявления о  предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Матур, ул. 60 лет Хакасии, 17В, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка» можно в письменной 
форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский рай-
он, с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее время: Пн-Пт, с 8 ч. 00 
мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по теле-
фонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения. 

Администрация Таштыпского района сообщает о посту-
плении заявления о  предоставлении земельного участка с 
кадастровым номером: 19:09:070101:956, с видом разрешен-
ного использования – для строительства индивидуального 
жилого дома, площадью 3000 кв.м., расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Матур, ул. 60 лет Хакасии, 32А, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предоставлении земельного участ-
ка в аренду» можно в письменной форме, обратившись в 
МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Лени-
на, 36, рабочее время: Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по теле-
фонам:  8(39046)2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения.

10.30 «10 Самых!» [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
11.55 Отпуск без путевки. [16+]
13.05 У-Дачный чарт. [16+]
14.10 Pro-обзор. [16+]
14.40 Премия Муз-ТВ-2019. 

Музыка объединяет. 
Звёздная дорожка. [16+]

17.35 Премия Муз-ТВ-2019. 
Музыка объединяет. 
Церемония награждения. 
[16+]

23.30 Д/ф «Вакансия – звезда! 
Кем работали звёзды до 
славы?» [16+]

00.35 «10 Sexy». [18+]
01.25 Love hits. [18+]
04.00 Love hits. [16+]

                               КаРУСЕль

05.00 М/с «Малышарики». [0+]
06.55 «Жужжалка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Фееринки». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.00 М/с «Монсики». [0+]
12.30 «Игра с умом». [0+]
12.50 М/с «Простоквашино». 

[0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Радужный мир 

Руби». [0+]
16.35 М/с «Лео и Тиг». [0+]
18.40 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
22.50 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
02.45 М/с «Нильс». [0+]
03.50 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
03.40 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева». [0+]

06.05 «Простые чудеса». [12+]
06.55 «Профессор Осипов». 

[0+]
07.45 «Завет». [6+]
08.50 «Паломница». [0+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.55 «Лица Церкви». [6+]

13.10 Х/ф «Рано утром». [0+]
15.10 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Первый 

троллейбус». [0+]
19.25 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
20.25 «Щипков». [12+]
20.55 «Лица Церкви». [6+]
21.10 «День Патриарха». [0+]
21.25 «Служба спасения 

семьи». [16+]
22.15 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
23.50 «Щипков». [12+]
00.20 «Завет». [6+]
01.15 «В поисках Бога». [6+]
01.45 «Лица Церкви». [6+]
02.00 Д/с «День Ангела». [0+]
02.25 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

07.20 «За дело!» [12+]
08.00 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Вспомнить всё». [12+]
09.40 «Гамбургский счёт». [12+]
10.10 «Волшебная формула». 

[12+]
10.50 Х/ф «Старые клячи». [12+]
13.05 Х/ф «Школьный вальс». 

[12+]
14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 Д/с «Забытый 

полководец». [6+]
18.00 «Активная среда». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.45 «Моя история». [12+]
20.15 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
22.40 Д/ф «Демонтаж 

патриархата». [12+]
23.15 Х/ф «Интимные места». 

[18+]
00.35 Д/с «Забытый 

полководец». [6+]
01.05 «ОТРажение недели». 

[12+]
01.50 «За дело!» [12+]
02.25 Х/ф «Пацаны». [12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.25 Х/ф «Школьный вальс». 
[12+]
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Поздравляем!

       ПОЗДРаВлЕния, инфОРмация, ОÁÚяВлЕния

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю
УЛЫБНИСЬ!

грУзОперевОзки, вывОз мУсОра, швырОк пиленный.
Телефон: 8-913-053-73-51.

ОФициальнО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 г., с. Таштып, №60-и

Об УтверЖдении перечня 
земельных УчасткОв, предназначенных 

для бесплатнОгО предОставления граЖданам, 
имеюЩим трЁх и бОлее детей, на территОрии 

таштыпскОгО райОна респУблики хакасия 
на ОснОвании закОна респУблики хакасия 

От 08.11.2011 гОда №88-зрх 

На основании Закона Республики Хакасия «О бесплатном предоставлении в 
собственность граждан, имеющих трёх и более детей, земельных участков, на 
территории Республики Хакасия» от 08.11.2011 г. №88-ЗРХ, в редакции Закона 
Республики Хакасия от 06.06.2016 г. №46-ЗРХ, руководствуясь ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 42, 44, 47 Устава муни-
ципального образования Таштыпский район от 24.06.2005 г., (с последующими 
изменениями), администрация Таштыпского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, на террито-
рии Таштыпского района Республики Хакасия на основании Закона Республики Ха-
касия от 08.11.2011 года №88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность 
граждан, имеющих трёх и более детей, земельных участков, на территории Респу-
блики Хакасия» в редакции Закона Республики Хакасия от 06.06.2016 г. №46-ЗРХ.

2. Прилагаемый перечень земельных участков, предназначенных для бес-
платного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, на терри-
тории Таштыпского района Республики Хакасия на основании Закона Респу-
блики Хакасия от 08.11.2011 года №88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в 
собственность граждан, имеющих трёх и более детей, земельных участков, на 
территории Республики Хакасия» в редакции Закона Республики Хакасия от 
06.06.2016 г. №46-ЗРХ в течение 10 дней со дня его утверждения опубликовать 
и разместить на официальном сайте администрации Таштыпского района и в 
газете «Земля таштыпская». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместите-
ля главы Таштыпского района по экономике И.Н. Тохтобину.

Г.Г. Тодинов,
и.о. Главы Таштыпского района,

первый заместитель Главы Таштыпского района

Приложение к постановлению администрации Таштыпского района от 
27.04.2021 г. №60-и «Об утверждении перечня земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх 
и более детей, на территории Таштыпского района Республики Хакасия на 
основании Закона Республики Хакасия от 08.11.2011 года №88-ЗРХ»

                                                       
перечень земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, 
имеющим трёх и более детей, на территории таштыпского района 

республики хакасия на основании закона республики хакасия 
от 08.11.2011 года №88-зрх

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Вид разрешен-
ного использова-
ния земельного 

участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

1

Российская Феде-
рация, Республика 

Хакасия, Таштыпский 
муниципальный район, 

сельское поселение 
Таштыпский сельсовет, 

село Таштып, улица 
Олимпийская, 26

19:09:100122:1030

Одноквартирные 
индивидуаль-
ные отдельно 

стоящие жилые 
дома

1225

Е.Т. Мамышева,
начальник отдела

никитенкО михаила владимировича
с днём рождения!

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

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

Администрация Таштыпского района

ахпашевУ Ольгу валентиновну
с днём рождения!

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:

Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.

Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить.

Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.

Администрация Таштыпского района

совет депутатов таштыпского района 
поздравляет с юбилеем 

тОпОевУ анну арсентьевну!
Что пожелать вам в юбилей!
Конечно, молодости вечной,

Букетов роз потяжелей
И чувств взаимных, бесконечных!

Быть обаятельной всегда,
Глаза задорно пусть сияют,

И пусть прожитые года
Лишь только шарма добавляют!

любимую жену, маму, бабушку 
сУлтрекОвУ наталью ильиничну

с юбилеем!
Дети и внучата, муженек родной

Собрались поздравить леди в день такой!
Ты – жена, бабуля, мама хоть куда,

Счастьем пусть струятся впредь твои года.
Пусть в глазах любимых радость расцветет, 

Пусть в них удивленье нежное живет,
Пусть здоровье будет, как у молодой,

Пусть звезда танцует над твоей судьбой!
Михаил, сыновья, невестки, внучки

ваЖнО

Ответственность 
çа жестокое обраùение 

с животными

Уважаемые жители! дово-
дим до вашего сведения, что с 
января 2020 года на территории 
российской Федерации вступил 
в действие Федеральный закон 
от 27.12.2018 «Об ответствен-
ном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты рос-
сийской Федерации» №498-Фз, 
направленный на регулирова-
ние отношений в области об-
ращения с животными в целях 
защиты животных, а также укре-
пления нравственности, соблю-
дения принципов гуманности, 
обеспечения безопасности и 
иных прав и законных интере-
сов граждан при обращении с 
животными.

Пунктом 5 статьи 3 Федерального 
Закона определено понятие «Жесто-
кое обращение с животными» – «Об-
ращение с животным, которое привело 
или может привести к гибели, увечью 
или иному повреждению здоровья жи-
вотного (включая истязание животного, 
в том числе голодом, жаждой, побо-
ями, иными действиями), нарушение 
требований к содержанию животных, 
установленных настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации 
(в том числе отказ владельца от содер-
жания животного), причинившее вред 
здоровью животного, либо неоказание 
при наличии возможности владельцем 
помощи животному, находящемуся в 
опасном для жизни или здоровья со-
стоянии». Статьей 11 вышеуказанного 
Федерального Закона определены ос-
новные требования, которыми запре-
щены действия, не допускающиеся 
при обращении с животными.

Дополнительно напоминаем, что 
статьей 245 УК РФ «Жестокое обра-
щение с животными» – за жестокое 
обращение с животным в целях при-
чинения ему боли и (или) страданий, а 
равно из хулиганских побуждений или 
из корыстных побуждений, повлекшее 
его гибель или увечье, наказывается 
штрафом в размере до 80 тысяч ру-
блей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного 
года, либо ограничением свободы на 
срок до одного года, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до трех лет.

За то же деяние, совершенное:
а) группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или орга-
низованной группой;

б) в присутствии малолетнего;
в) с применением садистских ме-

тодов;
г) с публичной демонстрацией, в 

том числе в средствах массовой ин-
формации или информационно-теле-
коммуникационных сетях (включая 
сеть «Интернет»);

д) в отношении нескольких живот-
ных, – наказывается штрафом в раз-
мере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо испра-
вительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на срок от трех до пяти лет.

единый день прОФилактики

нужно подавать достойный пример
чтобы воспитывать в детях что-то полезное и правиль-

ное, им нужно подавать достойный пример, и, конечно же, 
разговаривать. именно это и делали сотрудники группы по-
жарной профилактики Опс рх №6 пч совместно с сотруд-
никами подразделения по делам несовершеннолетних на 
едином дне профилактики в малоарбатской школе.

Все те же рассказы о мошенничестве, о правильном обращении с ог-
нем и о безопасности. Но возможно, повторив эту информацию в сотый 
раз, наконец-то удастся донести до детей, что их жизнь и жизнь других 
людей ценна, поэтому ее нужно беречь.

Помимо бесед, сотрудники пожарной профилактики используют яр-
кие наглядные материалы, занимательные викторины и познаватель-
ные игры. Современные дети, пресыщенные доступностью любой ин-
формации, вряд ли заинтересуются скучной беседой. Мы надеемся, 
что такие формы мероприятий увлекут детей, и информация, которая 
может однажды спасти чьи-то жизни, не только запомнится, но и будет 
правильно применена.

Группа противопожарной профилактики ОПС РХ №6 ПЧ 61

Работаю в магазине автозапчастей. Мой стол стоит у окна, окна выходят на 
парковку перед офисом. Приходит очередной клиент, мы начинаем оформлять 
заказ и он диктует необходимые товары:

– Колодки, диски, масло и т.д...
Вдруг из-за окна раздается глухой удар и звук чего то разбившегося. За окном 

разворачивающаяся Газелька сдавая задом въехала в одну из припаркованных 
машин. Клиент поворачивает голову, смотрит в окно секунд 5, и легким и непри-
нужденным голосом продолжает:

– ... и левую фару.
* * *

Нашел старую майку в обтяжку. Надел. Семилетняя дочь заценила: 
– Качкам очень идет!
Подтянул живот, выпятил грудь и гордился целых полсекунды, пока она не 

уточнила: 
– К твоим очкам.

анОнс

22 мая в спорткомплексе им. в.в. майнагашева пройдет 
открытое первенство таштыпского района по греко-рим-
ской борьбе среди юношей. 

Соревнования пройдут в рамках празднования 76-й годовщины По-
беды в ВОВ и 35-летнего юбилея образования ДЮСШ в Таштыпском 
районе. Начало в 10.00, торжественное открытие в 12.00. (6+)

ПЕРВЕнСТВО ПО ÁОРьÁЕ
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акция

СДай ОРУжиЕ, ПОлУЧи ДЕньГи!

Если у вас дома имеется неза-
регистрированное оружие, и вы 
продолжаете его хранить в на-
рушение действующего законо-
дательства, то нужно самостоя-
тельно сдать оружие в ближайший 
отдел полиции или отделение ли-
цензионно-разрешительной рабо-
ты управления Росгвардии. 

Только добровольная сдача 
незарегистрированного оружия 
освобождает вас от ответствен-
ности, в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 
Кроме того, при добровольной 
сдаче оружия, в соответствии с  
постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 03 авгу-
ста 2018 г. №423, вас ожидает 
денежное вознаграждение.

На территории Таштыпского 
района добровольно сдать оружие 
можно по следующим адресам: 
•	 с. Таштып, ул. М. Цукано-

вой, д. 2, дежурная часть; 
•	 с. Таштып, ул. М. Цукано-

вой, д. 2, отделение ли-
цензионно-разрешитель-
ной работы управления 
Росгвардии по Республике 
Хакасия, тел.: 8 (39046) 
2-17-08;

•	 участковому уполномочен-
ному полиции по вашему 
месту жительства.

После проведения соответству-
ющих проверок, вознаграждение 
будет перечислено на указанный в 
вашем заявлении банковский счет.

И. Токмашов,
старший инспектор 

отделения лицензионно-
разрешительной работы

Управление росгвардии по республике хакасия предла-
гает вам добровольно отказаться от незаконного хранения 
незарегистрированного оружия. 

№ 
п/п Наименование Количество Сумма, 

рублей

1 боевое ручное стрелковое оружие ( автоматы, пулеметы, писто-
леты, револьверы, гранатометы) 1 штука 10 000

2 служебное огнестрельное оружие 1 штука 5000

3 Огнестрельное охотничье, спортивное нарезное или охотничье 
комбинированное оружие 1 штука 5000

4 Огнестрельное охотничье, спортивное гладкоствольное  оружие 1 штука 4000
5 Огнестрельное оружие ограниченного поражения 1 штука 2000

6 самодельное огнестрельное оружие или обрез огнестрельного 
оружия 1 штука 2000

7 газовое оружие (пистолеты и револьверы) 1 штука 1000

8 взрывные устройства промышленные или самодельные (мины, 
снаряды, гранаты и т.д.) 1 штука 2000

9 взрывчатые вещества 1000 грамм 2000
10 Огнепроводной шнур 1 метр 50
11 взрыватель, детонатор 1 штука 50
12 патроны для нарезного огнестрельного оружия 1 штука 30
13 патроны для гладкоствольного огнестрельного оружия 1 штука 20

люди прОФессии

арбатский участковый 
раскрыл кражу денег с карты

в майские выходные в 
дежурную часть отделения 
мвд россии по таштыпско-
му району обратилась граж-
данка. Женщина сообщила 
о краже денежных средств 
в сумме более 27 тысяч ру-
блей с банковской карты 
её 23-летнего сына, жителя 
села арбаты.

В ходе работы на администра-
тивном участке участковому упол-
номоченному полиции Владисла-
ву Мамышеву удалось раскрыть 
преступление.

Установлено, что потерпев-
ший распивал спиртное со сво-
им 18-летним приятелем из села 
Малые Арбаты. Когда алкоголь 
сморил старшего товарища в сон, 
юный злоумышленник воспользо-
вался мобильным приложением 
банка на телефоне сельчанина и 
перевёл на свою карту все имею-
щиеся на счету друга деньги, ко-
торые сумел быстро потратить на 
личные нужды.

В отношении ранее судимого 
18-летнего парня возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного п. 
«г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, со-
вершённая с банковского счёта, а 
равно в отношении электронных 

денежных средств). Её макси-
мальная санкция – до 6 лет лише-
ния свободы.

К слову, Владислав Мамышев 
уже зарекомендовал себя среди 
жителей вверенного администра-
тивного участка как грамотный и 
неравнодушный сотрудник. В на-
чале апреля в МВД по Республи-

ке Хакасия поступило обращение 
жителя села Малые Арбаты с бла-
годарностью в адрес лейтенанта 
полиции Мамышева за то, что он 
профессионально пресёк хулиган-
ские действия по отношению к за-
явителю.

Пресс-служба МВД по РХ

свОдка прОисшествий

О кражах и нарушении ПДД

по данным Отд мвд россии по таштыпскому району с 9 
по 16 мая произошли следующие происшествия.

Умышленное причинение вреда здоровью
10 мая в 00.00 в с. Таштып по ул. Ленина гр. Г., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, в помещении веранды на почве ссоры кухон-
ным ножом причинила мужу гр. А. колоторезаное ранение. В действиях 
гр. Г. усматривается состав преступления, предусмотренного п. В ч. 2 
ст. 115 УК РФ. 

кражи
10 мая в ночное время у гр. Д. в кафе, расположенном на 189 км 

автодороги Абакан – Ак-Довурак, гр. В. похитила денежные средства на 
сумму 30000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

10 мая в период с 03.00 до 04.00 в с. Таштып по ул. Дачной гр. Ж. со-
вершил кражу медного кабеля длиной около 100 метров. Похищенное 
изъято.

9 мая коло 14 часов гр. С., используя мобильное приложение ПАО 
«Сбербанк», установленное в мобильном телефоне «Ител» принадле-
жащем гр. К., перевел денежные средства в размере 27450 рублей на 
свою банковскую карту ПАО «Сбербанк». Похищенные денежные сред-
ства потратил на личные нужды. 

10 мая около 13 часов гр. Д. путем повреждения навесного замка не-
законно проник в дом по ул. Ленина с. Таштып, откуда совершил кражу 
бензопилы «STIHL MS 180», принадлежащую гр. О., чем причинил ма-
териальный ущерб на сумму 8000 рублей. Возбуждено уголовное дело 
по п. «А» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

нарушение пдд, повлекшее смерть человека
11 мая около 00.50 на 153 км автодороги Абакан – Ак-Довурак води-

тель автомобиля ВАЗ-21063, двигаясь со стороны с. Имек по направле-
нию с. Таштып, нарушил расположение техсредства на проезжей части 
дороги, не справился с управлением, допустил движение по правой 
обочине с последующим съездом в правый кювет и опрокидыванием 
транспортного средства. В результате ДТП погиб пассажир, второй пас-
сажир и водитель получили телесные повреждения.

безОпаснОсть на дОрОге

Экскурсия 
для маленьких пешеходов

воспитанники детского сада «колосок» села имек при-
няли участие в пешеходной экскурсии, которая прошла по 
близлежащим к дошкольному учреждению улицам.

Ребятня повторила основные правила безопасного передвижения по 
улицам и дорогам, в общественном транспорте и в салонах автомоби-
лей. Вместе с инспектором ГИБДД девчонки и мальчишки вспомнили 
о роли и предназначении встретившихся на пути дорожных знаков и 
разметки, о важности соблюдения скоростного режима водителями, ис-
пользования ремней безопасности пассажирами и световозвращателей 
пешеходами.

Отдельно была затронута тема безопасного передвижения по назем-
ному пешеходному переходу, который в границах населенного пункта 
всего один. Внимание детей было акцентировано на отличительных 
особенностях знака «Пешеходный переход» из группы предупреждаю-
щих и одноименного знака из группы знаков особых предписаний.

Мероприятие проведено в рамках шестой Глобальной недели безопас-
ности дорожного движения, реализации регионального проекта Респу-
блики Хакасия «Безопасность дорожного движения» и муниципальной 
программы «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в Таштыпском районе на 2018-2023 годы».

Таштыпская Госавтоинспекция
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спрашивали – Отвечаем

Почему откаçали в детских 
выплатах с 3 до 7 лет?

введённые в 2020 году детские выплаты с 3 до 7 лет в 
этом году вызывают много спорных вопросов. почему? по-
тому что есть семьи, которым отказывают в данных выпла-
тах. для этого есть основания. пояснения дает начальник 
отдела гкУ рх Успн «Отделение по таштыпскому району» 
светлана николаевна майтакова:

– 31 марта 2021 года были вне-
сены изменения в Постановление 
правительства от 31.03.2020 
№384. Теперь Постановление 
№489 от 31 марта 2021 года при 
назначении выплаты учитывает-
ся не только среднедушевой доход, 
но и имущественная обеспечен-
ность семьи. При рассмотрении 
заявления будут проверять не 
только зарплату родителей, но 
и наличие квартир, машин, денеж-
ных средств на вкладе и желание 
родителей работать. 

Если семья вроде бы имеет 
низкий доход по документам, но 
владеет несколькими квартира-
ми или домами, ездит на хорошей 
машине и держит вклад в банке, 
то выплаты им не положены. 

Нуждаемость оценивается 
не произвольно: в постановле-
нии все описано конкретно. Оз-
накомиться с Постановлением 
может каждый, кто владеет 
интернетом. Основные же при-
чины отказа от выплат: это 
превышение прожиточного мини-
мума и наличие нулевого дохода у 
одного из супругов. 

На сегодняшний день прожи-
точный минимум составляет 11 
тысяч 784 рубля на одного чело-
века, если он больше хотя бы на 
копейку, выплата не положена. 
Доход учитывается весь: зар-
плата, выплаты по гражданско-
правовым договорам, авторские 
гонорары, доходы от бизнеса и 
самозанятости, пенсии, стипен-
дии, проценты по вкладам, дохо-
ды от продажи и сдачи в аренду 
имущества, полученные алимен-
ты, социальные пособия, кроме 
выплаты с 3 до 7 лет и разовых 
детских выплат.

– в этом году вошло в обиход 
«правило нулевого дохода». 
что это значит? и почему оно 
является причиной для отказа 
получения выплат? 

– Его суть в том, что выпла-
ту получат только те семьи, 
где у всех взрослых есть хотя 
бы какой-то доход: зарплата, 
пенсия, стипендия, деньги от 
заказчиков. Если семья с тремя 
детьми живет только за счет 
пособий и никто из взрослых не 
собирается работать, государ-

ство больше не планирует под-
держивать их выплатами.

Правило нулевого дохода не 
влияет на выплаты, если есть 
уважительные причины, почему 
взрослый член семьи не мог за-
рабатывать.

Вот причины, которые позво-
ляют получить выплату, даже 
если все 12 месяцев расчетного 
периода не было дохода:

• Нулевой доход заявил 
многодетный родитель. 
Например, в семье трое 
детей, работает только 
папа. У мамы дохода нет, 
но право на выплату бу-
дет, если есть ребенок 
от 3-х лет.

• За выплатой обращается 
единственный родитель, 
а второго нет по докумен-
там, он умер или пропал 
без вести, или в разводе.

• Оформлен уход за инвали-
дом или пожилым челове-
ком старше 80 лет.

• Член семьи младше 23 
лет и учится очно.

• Идет служба в армии или 
прошло меньше трех меся-
цев после демобилизации.

• Продолжается длитель-
ное лечение – от трех ме-
сяцев.

• Член семьи состоит на 
учете как безработный – 
учитывается полгода та-
кого статуса.

• Член семьи сидит в тюрь-
ме или прошло меньше 
трех месяцев после осво-
бождения.

Уважительные причины могут 
быть у обоих родителей. Их до-
статочно подтвердить хотя бы 
за десять месяцев расчетного 
периода. 

Право на выплату сохраняет-
ся до 31.12.2021 г. Кто обратил-
ся в 2020 году, а в 2021-м получил 
отказ, дополучает выплату в 
старом размере до даты подачи 
(старое заявление действует в 
течение года). К примеру, если 
подали заявление 25 июня 2020 
года, то получите выплаты по 
25 июня 2021 года. 

Вот основные причины, по кото-
рым могут назначить или отказать 
в выплатах с 3 до 7 лет.

Зоя Лукашевская

ваЖнО

Страхование имуùества от огня – 
воçможность çаùитить себя от убытков

за 4 месяца 2021 года на территории республики хакасия 
произошло 848 пожаров, в которых погибло 23 человека, в 
том числе 5 несовершеннолетних детей, 11 человек получи-
ли травмы разной степени тяжести.

Пожар – это трагедия для каждого человека. Существуют ситуации, 
когда огонь поглощает абсолютно все, что долгие годы оберегалось 
владельцами. Предугадать возникновение чрезвычайной ситуации не-
возможно, поэтому страхование имущества от огня становится отлич-
ной возможностью приобрести уверенность в завтрашнем дне.

Жилье, как правило, это самое ценное, что у нас есть из имущества. 
Многие покупают квартиру или дом всего один раз в жизни и к этому 
приобретению подходят весьма основательно, вкладывая максимум 
сил моральных и финансовых. Так почему же не задуматься о том, что-
бы защитить свою недвижимость на случай несчастья и по возможно-
сти компенсировать расходы, связанные с ее восстановлением?

В последнее время страхование жилья от пожара стало обычным 
явлением. Огонь беспощаден к вашему имуществу и уносит за собой 
практически все. Страхование жилья от пожара – наиболее доступный 
по своей стоимости вид страхования.

Страховой полис предусматривает риск не только самого пожара, но 
и риск воздействия воды и пены, используемых при пожаротушении. 
При наступлении страхового случая необходимо обязательно вызвать 
пожарных, даже если огонь успели потушить без них, пожарные службы 
должны зафиксировать данный случай, так как заключение органов по-
жарного надзора будет запрашиваться страховой компанией при уста-
новлении причины возникновения пожара в жилом помещении.

Страхователем жилого помещения может выступать как сам соб-
ственник квартиры, так и третье лицо, к примеру, арендатор. Страхо-
вание не дает вам гарантии, что с вашим имуществом в будущем ни-
чего не случится. Что нас ждет в будущем - никому не известно. И, тем 
не менее, страховка – это ваша уверенность в том, что если случится 
беда, страховая компания выполнит свои обязательства и материаль-
ная компенсация будет вам выплачена.

Уважаемые жители республики, в очередной раз обращаемся к вам с 
просьбой: проверьте состояние электропроводки и печи в своем доме! 
Убедитесь в безопасности хранения и утилизации золы! Установите в 
жилье автономный пожарный извещатель! И никогда, ни при каких об-
стоятельствах не оставляйте маленьких детей без присмотра!!!

в случае пожара или появления дыма немедленно позвоните по 
телефонам: 101 или 112, указав точный адрес.

Группа профилактики ОПС РХ №6

разъясняет специалист Диспансериçаöия: пропустить нельçя пройти!
страховая компания напоминает вам, что с помощью ре-

гулярного медицинского осмотра можно выявить и пред-
упредить большинство опасных проблем со здоровьем. 
именно для этого существует диспансеризация. Она позво-
ляет бесплатно пройти углубленное обследование состоя-
ния вашего здоровья, включая необходимые диагностиче-
ские исследования и медицинские осмотры, объем которых 
определяется вашим полом и возрастом.

Ингосстрах-М заботится о здо-
ровье своих застрахованных и с 
помощью мобильных сервисов и 
электронных рассылок приглашает 
принять участие в профилактиче-
ских осмотрах. чтобы пройти бес-
платную диспансеризацию в сво-
ем регионе, необходимо:

• Иметь полис обязательно-
го медицинского страхова-
ния (ОМС).

• Быть прикреплённым к поли-
клинике.

• Подходить по возрасту. Го-
сударство гарантирует бес-
платное прохождение дис-

пансеризации каждому 
застрахованному по ОМС 
раз в три года с 18-ти до 39 
лет, а начиная с сорока лет – 
ежегодно.

• Некоторые льготные катего-
рии граждан, проходят дис-
пансеризацию ежегодно, не-
зависимо от возраста.

г де и как можно пройти дис-
пансеризацию?

Для этого вам всего лишь нуж-
но обратиться в свою медицинскую 
организацию, к которой Вы прикре-
плены. Предъявить паспорт и полис 
ОМС, получить маршрутный лист с 
указанием набора исследований, 
осмотров, консультаций, а также 
иных медицинских вмешательств, 
которые необходимо пройти в зави-
симости от пола и возраста. 

как проводится диспансери-
зация?

Диспансеризация состоит из двух 
этапов, в рамках которых пациент по-
лучает практически полное медицин-
ское обследование, направленное 
на выявление многих заболеваний.

Первый этап направлен на выяв-
ление признаков хронических неин-
фекционных заболеваний и рисков 
их развития. По его итогам врач-
терапевт определяет группу здоро-
вья и необходимость прохождения 
второго этапа диспансеризации. 
Если выясняется, что человек здо-
ров, то второй этап ему не требуется. 

На втором этапе врачи прово-
дят обследования для тех людей, у 
которых на первом этапе были вы-
явлены какие-то факторы риска или 
подозрения на заболевания. 

к ак пройти диспансеризацию 
работающим гражданам?

Р аботодатели обязаны предо-
ставить работающим гражданам 
дополнительные оплачиваемые вы-
ходные дни для прохождения дис-
пансеризации (количество и пери-
одичность выходных дней зависят 
от возраста работника). Для этого 
нужно согласовать с руководством 
дни прохождения диспансеризации 
и написать заявление для освобож-
дения от работы.

Медицинскими организациями 
для удобства граждан организовано 
проведение диспансеризации по ве-
черам в будние дни и в субботу.

Н. Мальгина, 
директор страховой 

медицинской компании
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Женские сУдьбы

Житейские истории бабы Стеши

поразительная вещь – время. поймать его не-
возможно, но прикоснуться к нему иногда удается. 

поистине удивительная расшифровка ауди-
озаписи оказалась у меня в руках. Это ценное 
сокровище – разговор с человеком из другой 
эпохи – степанидой семеновной болгановой (в 
девичестве кармалитовой), хранится в семье 
ткаченко. а ценность его заключается в памяти и 
рассказе из первых уст не только о своем быте, 
но и об исторических фактах нашего села от че-
ловека, которого сегодня уже нет среди живых.

как ко мне попала эта запись? Однажды осен-
ним вечером раздался звонок от моего знакомо-
го, да что уж там, и вашего знакомого, ведь интер-
вью с этим парнем публиковалось на страницах 

газеты – питерского студента кирилла ткаченко. 
Он рассказал мне такую историю: еще будучи 
студенткой его мама, анна николаевна, выпол-
няла институтскую практику, и брала интервью 
у бабушки своего мужа – степаниды семеновны, 
которое записала на аудиокассету. с тех пор за-
пись эта долго лежала, пока правнук не нашел ее 
и не расшифровал в текстовом редакторе. 

честно признаться, я долго думала, что с ней 
сделать и как преподнести читателю обыватель-
ский разговор. но единственное решение, которое 
мне пришло, – оставить всё почти в первозданном 
виде, сохраняя диалекты, говор, всё как есть. 

ну что, друзья, машина времени запущена. по-
ехали…

Про великий переезд
– как переехали в хакасию?
– Родители из Киева перееха-

ли, когда Марусе, самой старшей 
сестре, был один год. Первой 
была Маруся, в 1994 году она 
умерла, потом Нюра, потом Ва-
силий, потом Нина, потом Дуся, 
потом Тамара, потом я, потом 
Лёня. Лёня 1927 года рождения.

– в самом киеве жили?
– В Киеве, да. В Киеве жили да 

переехали, земли там мало было. 
Жили в своем доме. Перед уез-
дом продали всё: и дом, и вещи. 
Только рубахи-перемывахи взяли 
и всё. Вот что.

– а на чем ехали?
– До Красноярска на поезде. 

Переезжали: дедушка, бабушка, 
тятя, мама и Маруся.

– почему именно сюда?
– Поехали они до Красноярска. 

В Красноярск приехали – им не 
понравилось, потом в Курлугаш, 
а потом переехали в Сиры.

– а почему уехали из курлу-
гаша?

– А не понравилось. Люди 
не понравились. Они поехали 
в Сиры. В Сирах стали жить, 
там мы все и родились: Василий, 
Дуся… Нас десять человек было, 
восемь там родилось.

– где работали родители?
– Раньше своя земля была, еди-

ноличники. А потом стали кол-
хозы. Стали всё сдавать туда. 
Отец у нас сдал и молотилку, и 
конную сеялку, и веялку, и сеноко-
силку. Всё своё, что купили – всё 
сдал, семья большая была, надо 
было кормить. Еще дедушка с ба-
бушкой остались и жили с нами. 
Потом отец построил им дом и 
они отделились. 

Отец с хакасами дружил, они 
ему лошадь дали. А когда все 
отдали в колхоз, отца постави-
ли председателем. А брат его 
младший злился на него – хотел 
его убить, пришел однажды в 
контору, они задрались, и отец 
ему бороду вырвал.

– а брат отца вместе с вами 
переехал?

– Он позже приехал. И ничего 
в колхоз не сдал. Дядя Матфей 
тоже после приехал. Ну и после 
драки посадили этого брата 
Степана, где в тюрьме, в Мину-
синске, он и умер. А отец поехал 
на прииски в Кизас. Там работал 
бригадиром, а семья вся рабо-
тала в колхозе. Потом, по при-
езду, его перевели на Балыксу. 
На Былыксе мы жили тридцать 
первый, второй, третий, чет-
вертый… В тридцать седьмом 
году выехали. А до Балыксы ещё 
в Кедровке жили. 

– так вы, когда переезжали, 
каждый раз всё продавали?

– Нет! Вьючили на лошадях. 
В тридцать седьмом году мы 
переехали в Курлугаш Нижний. А 
в тридцать девятом я уже бро-
сила учиться. А потом замуж вы-
шла, дети пошли.

Про учебу и работу
– когда вы в таштып пере-

ехали из курлугаша?
– В Таштып переехали, когда 

Сашке моему было 8 месяцев. 
Сейчас ему уже 42 года. Купили 
тут дом и начали пристраивать. 
Семья у нас с мужем тоже боль-
шая была.

– в школу дети тут уже пошли?
– Да. Валя 8 классов окончила, 

в Красноярск поехала. А потом 
Ольга уехала в Красноярск, тоже 
отучилась. Потом Ольга уехала 
в Иваново на ткачиху учиться. 
А Тамара нигде не училась, она 
только собралась учиться и забо-
лела. Она к свадьбе готовилась, 
5-го должна была свадьба быть.

– а в иваново как она оказа-
лась?

– Тогда туда девчонок пригла-
шали. Ольга там с Федькой по-
знакомилась. Он отслужил, и они 
поехала на Украину. Приехали, 
а она свекровке не понравилась. 
Федькин отчим стал материть-
ся и они сюда приехали.

– как дед умер?
– Дед на пенсии уже был. Он 19 

лет отработал кузнецом. Спер-
ва в Курлугаше, потом в Ташты-
пе. А потом на пенсии охранни-
ком стал работать.

– а сашка где-нибудь учился?
– Он окончил 8 классов, потом 

выучился на тракториста, ему 
не понравилось, начал сварщиком 
работать. Когда он в армии был, 
у них в части умер повар. Коман-
дир пришел и говорит: «Кто уме-
ет суп варить?» А Сашка гово-
рит: «Я блины умею и всё умею». 
И поставили его, два года был 
поваром. И в военкомате висел 
на доске почета.

– сколько лет учились?
– Восемь. Четыре класса окон-

чила.
– почему всего четыре?
– Я болела. В первый класс 

пошла на Балыксе, а потом во 

второй уже на Сирах. Из Курлу-
гаша пешком ходила в школу в 
Таштып. Полгода всего, потом 
девчонки бросили и я бросила. В 
тридцать девятом году стала в 
колхозе работать.

– кем?
– А ну в бригаде. Сено убирали, 

боронили да пахали. В сороковом 
году маленько телят попасла. 
В сорок третьем году на лесо-
заготовках была. Если выпол-
нишь план – давали килограмм 
хлеба. А хлеб такой: тут дерёт 
и там дерёт (смеётся). Овсюк 
один. Потом я решила идти на 
животноводство. Восемнадцать 
лет я там проработала дояркой. 
Завсегда ударницей была, на вы-
ставку ездила в Москву, в Аба-
кан и Красноярск на совещания. 
Я была передовая! Потом замуж 
вышла и перестала там рабо-
тать. Это было в 27 лет.

– поздно так, а до этого вы не 
дружили?

– Дружила (смеётся). С Сара-
гашевым Гришкой дружила. А он 
маленький, куда тебе, говорю.

– расскажите, как вы дояркой 
работали?

– Ууу, по сорок коров доили, 
вручную. Сами три раза в день 
доили, пешком ходили, только 
молоко возили на лошадях. Сами 
косили сено коровам, сами навоз 
возили, воду, всё-всё сами. Пар-
шиками работали (напарниками), 
вместе дежурили, гуляли вместе.

– какая-то старинная утварь 
сохранилась?

– Прялка у меня была, вялка. 
Всё свое было. Кирпичи сами де-

лали. Печки я сама клала, отец 
меня научил.

Про церковь
– А ещё вот что расскажу, ког-

да церкву сломали в Таштыпе. 
И че ты хочешь, заставили нас 
там кирпичи возить, чтобы в 
базах сложить печки для котлов, 
в них варили-кипятили отвар. И 
вот только мы сложили, как бах-
нуло все и разлетелось.

– а кто взрывал эту церковь, 
кто рушил?

– А этот, как его. Ой, за-
была уже фамилию, но потом 
этот змей умер. А Церковь 
крепкая была, раньше на яич-
ках складывали.

– как это?
– Раньше раствор замешивали 

на яйцах и клали кирпичи. А ког-
да змей этот умер, его хоронили 
как Ленина, все провожали его, он 
был председателем исполкома. 
Наутро вся его могилка была пе-
рекопана, ночью видимо кто-то 
пришел. Не простили люди, ой, 
не простили. Ой, а церква кака 
была. Раз, два, три, четыре – че-
тыре колокола было. Самая кра-
сивая была, лучше, чем в Абакане 
была церква.

– а вы туда ходили?
– Ходила. А тут ещё часовня 

была, где сейчас водокачка сто-
ит. Вот раньше покойника от-
поют в церкви, потом, значит, 
приносят сюда в часовню. В ча-
совне опять отпоют, постоит 
покойник, тогда только хорони-
ли. Вот так. Ой, красива церковь 

была… Всё, разрушили. А теперь 
вот что, сейчас посмотришь, аж 
сердце замирает.

Про войну
– когда война была, как тут 

было в таштыпе?
– Коров доила. Всё время вя-

зала носки, рукавички, кисеты 
для табака шила – раньше ведь 
мохорку курили. Собирала по-
сылки, отправляла. Морковки, 
картошки насушишь и отправля-
ешь. Переписывалась с парнями. 
У меня вот такая большая сто-
па писем была. Если связала что-
то, записку пишешь и оставля-
ешь там, от кого это. Большая 
стопа этих писем была у меня. А 
когда пожар у нас дома был, то 
сгорело всё. Вот тогда бы я им 
подтерла нос. А теперь-то че? 
Теперь старая я, уж 78 лет… Те-
перь даже на день престарелых 
не стали приглашать, разве это 
мыслимо? А письма-то хорошие 
с фронта, все благодарны были.

– а сами чем питались в 
войну?

– У нас корова была. Свиней 
держали. Разрешали сеять про-
со, отец сеял.

– а кто из вашей семьи пошел 
на войну?

– Пошел старший брат Ва-
силий и Митя. Митя 1917 года 
рождения. Митя погиб, а Васи-
лий раненый был – приехал. У Ва-
силия было 7 ребятишек. Он ког-
да с фронта приехал, работал 
в Новокузнецке, где зеки сидели 
по 25 лет. Он кормил их, со сто-
ловой постоянно зекам носил 
что-то. Они его любили так, а я 
постоянно ругалась: ведь убьют 
тебя там. А он говорит – нет, 
они меня любят. Ездила посто-
янно к нему. 

Про казаков
– А казаки-то тут чо делали? 

Ой-ой-ой.
– таштып ведь был казачьей 

станицей?
– Да, тут церква стояла, а 

возле церкви крестовый дом и 
вот там казачья станица была. 
А что они творили… Отца один 
раз чуть не убили. Он как-то по-
ехал на покос смотреть, а они 
за ним погнались. Он с жереб-
ца слез, под сорок сена залез. А 
раньше в сороки-та балаганы 
делали, чтоб сено продувалось. И 
он залез туда, а они его штыка-
ми тыкать начали, ну и ногу ему 
поранили, и он там сутки был, 
чуть кровью не истек, а конь сам 
домой пришел. Все плакали, ду-
мали, что всё, отца нету, а он на 
вторые сутки пришел.

– а почему они за ним погна-
лись?

– Не пошел к ним в станицу. 
В банду к себе его звали, а он не 
шел. У них тут большая банда 
была, все к ним шли.

– а когда красная армия 
сюда пришла, что было?

– Тогда уже казаков не ста-
ло. В Арбатах были одни ка-
заки, в Моноке тоже. А церкви 
не стало, когда уже переворот 
тут случился. Мы же ходили 
молиться, я молилась. На Си-
рах церква была, на Сее церк-
ва была, такие церкви хорошие 
были. А когда война началась 
церкву эту закрыли, там ребя-
тишки лазали, ризы вытаскивали 
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и тюбетейки из нее шили. Ой, че 
тут творилось, не дай Господи.

Про то, как рожали
– а как маму вашу звали?
– Пелагея Захаровна Чёрных, 

а отца звали Семён Гаврилович 
Кармалитто, это уже тут пере-
иначили на Кармалитов.

Деда звали Гаврил Семенович. 
Дед в войну умер, папка тоже. Баб-
ка с дедом не поехали с нами на 
прииски, жили в Сирах. А их дом по-
том мы перевезли на Нижний Кур-
лугаш. Отец сначала на Верхнем 
Курлугаше поставил дом, потом, 
когда на Сиры переехали, он там 
построил дом. Раньше дома пяти-
стенные были: комната и кухня.

– как вы родились?
– Все дома родились. Бабка-

повитуха роды у всех принимала. 
А я под суслоном родилась, тог-
да ячмень жали. Два плуга мама 
связала…

– Она всю беременность ра-
ботала?

– Да, она настряпала хлеба, 
настряпала пирогов, а раньше 
печки были – по 12 булок испека-
ли, пирогов, шанег. Испекла она, 
и поехали жать ячмень. Два кру-
га объехали и встали, на третий 
круг мама остановилась, а отец 
ей кричит: «Ты что не вяжешь?» 
А она ему машет, а я уже роди-
лась, кричала. Он коней распрёг, 
на таратайку меня положили и 
домой привезли. А бабушка за-
ругалась на мать: «Не могла по-
годить немножко?» Потом мама 
день побыла, а на второй день 
пошла работать.

– а вы с кем остались?
– С собой взяли. Покормят 

меня и дальше работать. 
Вот всё уже забыла, как деда 

зовут. Где-то у Маруси были фо-
тографии. Дед до самого послед-
него дня работал. 

А я вот пятерых родила, ни-
где ни копейки не получала. Два-
три дня побудешь дома и идешь 
опять на работу.

– а муж как родился?
– У него мать дояркой рабо-

тала, она подоила коров и он так 
возле них и родился.

Про свадьбу 
и семейную жизнь

– а как вы с мужем познако-
мились?

– Я дояркой была, на мельнице 
молола комбикорм – зерно дроби-
ли. А он приехал с Монока – это 
село в Аскизском районе. Приехал 
и увидел меня, так и познакоми-
лись.

– на свадьбе-то наряды ка-
кие-нибудь были?

– У меня наряд был – ситцевое 
платье с розовенькими цветоч-
ками! И весь месяц, как идешь к 
кому-то – одиёшь его. Мы лен 
сами сеяли, сами вяли, мама тка-
ла, сами красили.

– А чем красили?
– Брали кору лиственную, со-

скабливали со старых листвен-
ниц. Напаришь и красишь, бордо-
во получалось.

– подарки какие-то дарили на 
свадьбу?

– Нам дали двух подсвинков, 
тёлку стельную дядя подарил и 
так, по мелочи.

– вы сразу отдельно стали 
жить?

– Два месяца с мамой пожили, 
а потом отдельно. Потом дом 
купили в Курлугаше. А когда Валя 
родилась, то её купать даже не в 
чем было. Отец мне выдал коры-
то из дерева и там я её купала.

– присыпки тогда ещё не 
было?

– Мы использовали гнилушку.
– сами рожали?
– Сама, но с Валей, первой, я 

в больнице 4 дня была. «Сорва-
ла» её, флягу тяжелую подняла. 
Надумала рожать. Собрала себе 

кулёк и пошла в больницу. А там 
сестра жила, в 12 часов ночи сту-
каюсь, а она перепугалась. Спра-
шивает: «Что такое?» Я говорю: 
«Не могу, не могу». А она сгребла 
меня и поперла в больницу. В час 
ночи уже были в больнице.

– а валя с кем была дома, 
если вы работали?

– Мама сначала сидела, потом 
мама заболела. Я дам Вале грудь 
и иду на работу. Она спокойна 
была, накупаешь её, и она спит. 
Яслей в колхозе не было, а она 
стала уже ползать, мне в колхо-
зе сказали: привяжи её к столу. 
Я привязала, а она запуталась. 
Потом, когда стала ходить, я 
оставляла ей сковороду еды – 
там наестся и насрётся. Вот 
как всё было.

– кто следующий родился?
– Потом Витя в 1952 году ро-

дился. Витя прожил 1 год и 7 ме-
сяцев. Была корь. Валя заболела 
и он заболел, и умер.

– а кого вы дома-то рожали?
– Ольгу дома рожала. Подоила 

сорок коров и пришла домой: ой, 
не могу, не могу. Пришла в баб-
ке – тёте Кате: «Тётя Катя!» 
А она говорит: «Ой, я пьяная!» 
Я побежала к другой. Стукалась-
стукалась, а она глухая, ну и не 
достукалась. Пришла домой – ро-
дила. Я видала, как пупы отстри-
гают. Взяла ножницы, отстриг-
ла пуп. Холщевую нитку взяла и 
завязала (смеётся). Не обмыла 
её и на печку положила. Дома ни-
кого не было. Сергей в бригаде 
был. Я значит, когда уже легла 
отдыхать, тётя Катя пришла 
и говорит: «Ну че, давай живот 
подправим». А Ольга на печке ле-
жит и орёт, тетя Катя аж при-
села. Тамару тоже дома родила. 
Коров подоила и родила.

– как с мужем жили?
– Ну как, по-всякому. Ой, он у 

меня рабочий был! Ругаться мы 
не ругались. Ну было там, когда 
гулять начинал.

– как к детям относился?
– Детей он сильно любил. В 

бане мыл девчонок до тех пор, 
пока понимать не стали. Игруш-
ки делал, коляски, коня делал, же-
ребенка сделал, тогда вся дерев-
ня удивилась. Прыгунки делал, 
решетки, крутилки.

Про отдых
– а вы же ещё играли на 

чем-то?
– Я на гитаре играла и на ба-

лалайке. Всё сама научилась, а 
потом вот этот палец заболел 
и я бросила. На танцы бегали. 
Он дома сидел с ребятишками, 
а я бегала плясать каждый день, 
кино смотрели. Был клуб, там 
всё было. С балалайкой я вы-
ступала, потом дети подросли, 
я стала в пьесах играть. Я всег-
да дурочка играла (смеется), ар-
тисткой была!

– сказки ставили? кто сцена-
рии придумывал?

– Сказки ставили житейские. 
Была у нас учительница, она сце-
нарии придумывала.

– У вас своя была балалайка?
– У меня своя была, в магазине 

купила. Детей пыталась учить, 
а они только на нервах умели 
играть.

Интервью прерывается. Знае-
те, это, пожалуй, одно из лучших 
за историю моего пребывания в 
журналистике. Оно местами не-
складное и вопросы где-то невпо-
пад и заканчивается резко, внезап-
но и без всякой лирики. Да только 
правды в нём больше, чем в много-
численных исторических книгах и 
учебниках. Так жили люди раньше. 
Вот они человеческие судьбы, вот 
она наша живая история. 

Алена Генке
(Транскрипт предоставлен 

К.В. Ткаченко)

дети вОйны

Áыëо боëüшое 
æеëаíие ó÷итüсÿ

– Меня зовут Нина Николаевна Чанчикова, ро-
дилась я 26 июня 1933 года. Когда началась война, 
мне было 8 лет. 

Я очень хорошо помню начало Великой Отече-
ственной войны. Все жители деревни собрались 
в центре. Мужчины – хмурые, женщины плачут, 
лишь дети беззаботно бегают по деревни. Почти 
все мужчины, за исключением пожилых и инвали-
дов, постепенно были призваны в армию. В колхозе 
остались работать женщины, подростки и ста-
рики. Пахали землю на коровах, лошадей не было. 
Уровень жизни резко упал, недоедание коснулось 
всех. Почти все, что собиралось на полях, сдава-
лось государству. Хлеба фактически не было, зи-
мой в основном питались картошкой, свеклой, а 
летом – овощи с огорода. Очень выручал лес. Хо-
дили за грибами и ягодами. Было очень трудно, но 
люди были дружные, все друг другу помогали. 

– вы учились в военное время в школе?
– Да, в школе я училась. В школе для занятий 

условия были плохие, но у всех детей было боль-
шое желание учиться. Тетрадей не было, писали 
на газетных листочках. Чернил тоже не было, мы 
разводили сажу с молоком и писали. 

– какую одежду носили?
– Одежду перешивали, донашивали за старшими 

братьями и сестрами.
– помните день победы?
– Помню! Я училась в 4 классе. Утром собралась 

и пошла в школу. Подошла к речке, навстречу идет 
Сашка Вишневецкий и кричит: «Война закончи-
лась!» Я развернулась и домой побежала. День был 
хороший, солнечный. Люди на полях сеют. Но ког-
да узнали новость, все трактористы приехали с 
пашни. Нарвали цветов, вся деревня собралась на 
митинг. Выступал директор школы Крапивин. Он 
сказал, что война закончилась, советские войска 
победили фашистских захватчиков. Что тут на-
чалось! Кто плачет, кто смеётся. Радость и горе 
– всё вместе.

– какое напутствие вы хотели бы дать совре-
менной молодежи?

– Пока молодые, стремитесь получить как мож-
но больше знаний. Только знания принесут успех и 
удовлетворение в жизни.

Мы бы хотели научиться у детей войны быть та-
кими же добрыми, отзывчивыми, трудолюбивыми, 
смелыми и отзывчивыми к чужому горю.

Ученики 3 класса Арбатской школы

Ïоìíþ ïосëеäíее 
ïисüìо отöа…

– арина алексеевна, когда вы родились?
– 17 сентября 1940 г.
– сколько вам было лет, когда началась война?
– 1 год. 
– что из военного детства вам больше всего 

запомнилось? 
– Было тяжело и голодно.
– Учились ли в военное время в школе? 
– Нет, пошла в 5 лет, но окончила 3 класса и по-

шла работать в колхоз.
– какую одежду носили?
– Носили то, что было, то, что дадут или со-

шьют, кирзовые сапоги и портянки.

– помните ли вы день победы?
– Не помню. Помню только, как пришла похорон-

ка с войны о том, что отца не стало. Последнее 
письмо пришло с Курской дуги.

– какое напутствие вы хотели бы дать совре-
менной молодёжи? 

– Я хотела бы пожелать молодому поколению, 
чтобы помогали своим родителям и помнили о Ве-
ликой Отечественной войне.

Анна Толмашова, 
7 класс, Арбатская СОШ
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ПОСлЕСлОВиЕ

16+

«нОчь в мУзее»

Окунулись 
в глубины истории

в минувшую пятницу таштыпский краевед-
ческий музей присоединился к международной 
акции «ночь в музее». Это событие приурочено 
к международному дню музеев, который отмеча-
ется ежегодно 18 мая. многие мировые музеи в 
эти дни открывают свои двери для посетителей 
от захода солнца и до утра.

Если коротко, то «Ночь 
в музее» – это такой тра-
диционный ежегодный фе-
стиваль, во время которого 
вход в музеи бесплатный. 
Посетители приглашают-
ся на авторские экскурсии, 
лекции, различные мастер-
классы, проводятся меро-
приятия для детей – часто 
на «Ночь в музее» приходят 
целыми семьями.

«Ночь в музее» в Таштып-
ском краеведческом музее 
прошла многолюдно, и что 
немаловажно, интересно 
для посетителей. Конечно, 
«ночь в музее» – это гром-
ко сказано. Начало осмотра 
экспозиций было назначено 
на 19.00, и продлился он 
не более двух часов, а это 
время вроде бы называется 
вечер. Но не суть, в назна-
ченное время гостей крае-
ведческого музея встречали 
две очаровательные храни-
тельницы событий прошлых 
лет – директор музея Елена 
Владимировна Крысенко и 
методист музея Карина Ген-
надьевна Тодышева. И как 
только зрители собрались, 

собственно и началась 
«Ночь в музее». 

Для разминки собравши-
еся приняли участие в кве-
сте «В поисках утерянного 
артефакта». Организаторы 
задавали участникам раз-
личные вопросы по исто-
рии. Например, древнее 
жилище хакасов, (юрта)», 
с помощью этого предмета 
в старину носили воду (ко-
ромысло). Были вопросы и 
посложнее: в селе Таштып 
это здание находилось там, 
где в настоящее время на-
ходится фонтан. Его фунда-
мент замешивали на кури-
ных яйцах. Его взорвали в 
1946 году (церковь). 

Ведущие остались до-
вольны – на многие вопро-
сы были получены правиль-
ные ответы. Предметы и 
объекты, относительно ко-
торых были заданы вопро-
сы, в той или иной форме 
находились рядом в экспо-
зиционном зале. Например, 
фото церкви с. Таштып. 

Следующим этапом ста-
ла «Экскурсия с фонари-
ком», погрузившая таштып-

цев, особенно ребятишек, 
почти на восемьдесят лет 
назад – в историю Вели-
кой Отечественной войны. 
Участники под свет фона-
риков прошли по огромной 
карте, нарисованной на 
полу и стене, боевой путь 
Пирятинской Краснозна-
менной ордена Кутузова 
дивизии. В этом воинском 
соединении Вооруженных 
сил СССР во время войны 
1941-1945 гг. воевали более 
200 наших земляков. 

В это время в сосед-
нем зале проходил конкурс 
«Включи фантазию». Глав-
ная цель которого – пораз-
ить зрителей слепленным 
собственноручно из теста 
формой или предметом.

Затем школьники старше 
семи и младше четырнад-
цати лет прошли в зал вы-
ставки изделий «Сибирских 
узоров» А.В. Исакова и по 
экспозиции сыграли в «Во-
прос-ответ», где многие из 
них показали свою эрудиро-
ванность. А малыши с удо-
вольствием смотрели муль-
тфильмы еще советского 
производства.

В конце мероприятия 
желающие смогли принять 
участие в костюмированном 
селфи. Кроме того, ребя-
тишки получили грамоты об 
участии и сладкие призы.

Андрей Васильев

«Экскурсия с фонариком»

Красивая музыка, 
интересные загадки, 
поучительная сказка
замечательные мероприятия в рамках акции 

«ночь в музее» прошли во всех музеях нашей 
республики. Особенно повезло тем, кто приехал 
в музей «малоарбатская писаница». во-первых, 
можно было провести время в очень красивом 
месте, дыша таежным воздухом, а во-вторых, 
этот досуг был еще и очень познавательным.

У всех присутствующих 
была возможность услышать 
волшебные звуки чатхана, 
хомыса и тюра, прикоснуть-
ся к самобытной культуре 
хакасского народа через на-
родную музыку, фольклор и 
героический эпос. 

Проверить свою эруди-
цию можно было в конкурсе 
загадок. Некоторые порой 
заставляли задуматься:

Хоть нету ног – бежит, хоть 
нету рта – свистит. (Ветер)

На льду просыпал я свою 
пшеничную муку. (Звезды 
на небе)

Свой гладкий ковер сте-
лил и не расстелил. (Небо)

На синем небе два лебедя 
гоняются, но никак друг друга 
не догонят. (Солнце и луна)

Когда черный бык вста-
нет, белый бык ложит-
ся. (Ночь и день)

Когда синий бык заревет, 
всему народу будет слыш-
но. (Гром)

Красивым исполнением 
музыкальных произведений 
порадовали воспитанники 
Таштыпской детской му-
зыкальной школы: Кирилл 
Султреков, Кира Тоданова, 
Виолетта Шулбаева и не-
вероятно талантливый че-
ловек, чон узы – народный 
мастер Олег Афанасьевич 
Токояков, педагог музы-
кальной школы. 

Насладившись замеча-
тельным музыкальным ис-
полнением, гости встречи 
еще раз блеснули эруди-
цией, приняв участие в не-
большой викторине, посвя-
щенной 30-летнему юбилею 
нашей республики. Ну что 
скажешь? Историю респу-
блики мы знаем хорошо!

Также хорошо отгадыва-
ли хакасские загадки, только 
уже о животных. И все жела-
ющие проявили свой актер-
ский талант в небольшом 
спектакле под открытым не-
бом по мотивам хакасской 
народной сказки «Как бед-
ный пастух бая обманул». 

Спектакль получился од-
новременно веселым и по-
учительным. Вся мудрость 
хакасского народа заклю-
чена в таких вот сказаниях. 
Например, они напоминают 
нам, что каким бы умным и 
хитрым ты себя не считал, 
всегда найдется тот, кто бу-
дет умнее и хитрее, а пото-
му надо жить по совести. 

Очень радует, что неда-
леко от нас есть такие уди-
вительные, красивые места, 
как музей «Малоарбатская 
писаница», где трудолюби-
вый и творческий коллектив 
всегда рад подготовить и 
провести такое интересное 
и познавательное меропри-
ятие. Нам остаётся только 
приехать и получить заряд 
бодрости и хорошего на-
строения!

Зоя Лукашевская

импровизированный театр


