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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ ЗНАЙ НАШИХ!

Íàãðàäû ëó÷øèì 
ìàñòåðàì ñëîâà

На прошлой неделе со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения побе-
дителей конкурса. Лучшим 
журналистам Хакасии были 
вручены Почетные грамоты 
и Благодарственные письма 
Правительства Республики 
Хакасия, а также высшая 
награда Союза журналистов 
России – почетный знак «За 
заслуги перед профессио-
нальным сообществом».

В числе обладателей на-
град наши коллеги – жур-
налисты газеты «Земля 
таштыпская»: Наталья Ко-
валева и Зоя Лукашевская.

Высшую награду Союза 
журналистов России – по-
четный знак «За заслуги пе-
ред профессиональным со-
обществом» Глава Хакасии 
Валентин Коновалов вручил 
Зое Лукашевской.

Второй год подряд в чис-
ле победителей конкурса 
Наталья Ковалева. В этот 
раз это номинация «Ве-
ликая Победа». Ее мате-
риалы о войне, земляках, 
воевавших на фронтах 
Великой Отечественной, 
признаны лучшими не слу-
чайно. Читатели «районки» 
оценили их еще раньше: 

«Высшее звание Алексея 
Бутанаева», «Василий Бу-
тонаев – мальчик нечело-
веческого мужества», «Еще 
один из рода Бутанаевых». 
Каждая статья – пронзи-
тельная история, рассказ 
о судьбе наших земляков, 
мальчишках, которые еще 
вчера сидели за партами, 
встречались с девчонками, 
строили планы, мечтали, 
трудились, а сегодня в их 
дома постучалась война. И 
они, взяв в руки автоматы, 
уйдут защищать родную 
землю, дом, родных и лю-
бимых от безжалостного 
врага. Уйдут, но вернуться 
суждено не каждому...

– Я совсем не ожида-
ла получить столь вы-
сокую награду, это было 
неожиданно и, конечно, 
приятно, – поделилась 
впечатлениями Зоя Лука-
шевская. – Такие моменты 

очень вдохновляют, когда 
твою работу оценивают 
не только читатели, для 
которых и о которых мы 
пишем, но и на государ-
ственном уровне. Призна-
ние заслуг перед профес-
сиональным сообществом 
России – дорогого стоит.

Зою Лукашевскую пред-
ставлять в Таштыпском 
районе не нужно. Ее знают 
практически в каждом доме 
по многочисленным зари-
совкам, статьям, очеркам, 
репортажам о людях, празд-
никах, событиях, пробле-
мах, существующих в рай-
оне. Ее «почерк» узнаваем, 
легок, всегда актуален и ин-
тересен. Как-никак 20 лет в 
профессии!

С победой и достойными 
наградами вас, любимые 
коллеги!

Ольга Конюк

подведены итоги ежегодного региональ-
ного конкурса журналистского мастерства 
«вперед, Хакасия!». заслуженные награды 
получили лучшие мастера слова.

два ПрОекта – два гранта
Подведены итоги ежегодного конкурса на соиска-

ние грантов правительства Хакасии в области госу-
дарственной молодёжной политики, целью которого 
являлось выявление лучших проектов для молодёжи, 
инновационных форм и методов реализации направ-
лений государственной молодёжной политики. Всего 
на конкурс было направлено 26 заявок.

Напомним, соискателями грантов могли стать не-
коммерческие общественные организации, реализую-
щие проекты в области государственной молодёжной 
политики, действующие на территории Хакасии.

По результатам оценки конкурсного совета опре-
делены грантополучатели. Среди них муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуго-
вый центр села Таштып», которое стало обладателем 
сразу двух грантов:

• в направлении «Развитие моделей помощи 
молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации» – проект «Здоровая семья – буду-
щее села»;

• в направлении «Развитие волонтёрской (до-
бровольческой) деятельности» – проект «Па-
мять сильнее времени».

ПОра ШкОльныÕ ремОнтОв
По государственной программе Республики Хака-

сия «Развитие агропромышленного комплекса РХ и 
социальной сферы на селе» идет капитальный ре-
монт Имекских школы и детского сада «Колосок». По 
этой же программе уже заключен контракт на приоб-
ретение нового автобуса для школы.

По программе «Развитие образования в Республи-
ке Хакасия» в рамках реализации мероприятий по 
модернизации региональных систем дошкольного об-
разования проводится капитальный ремонт школы и 
детского сада «Березка» в селе Малые Арбаты и шко-
лы Верх-Таштыпа.

Во всех упомянутых учреждениях образования за-
менят деревянные окна на пластиковые. По необхо-
димости проведут ремонты систем отопления, водо-
снабжения, канализации, заменят двери.

По другим детским садам и школам проходят теку-
щие ремонты.

Силами СвОиÕ маСтерОв
Едва закончились выпускные экзамены и прошли 

защиты дипломных работ в профессиональном учи-
лище №16 приступили к ежегодным ремонтам.

Этим летом планируется сделать капитальный ре-
монт на первых этажах учебного корпуса №1 и обще-
жития. Ведется покраска и побелка всех комнат обще-
жития, бетонируются отмостки учебного корпуса и 
общежития. Капитальный ремонт ждет и котельную.

Все работы выполняются силами своих мастеров.
Спонсорскую помощь для проведения ремонта 

оказала компания «РУСАЛ».
COVID-ОбСтанОвка ПО райОнУ

прививочная кампания
С 30 июня по 6 июля
С 7 июля по 14 июля
Всего привились:
первым компонентом V1
вторым компонентом V2

привились 366 человек
привились 641 человек

3256 человек
2311 человек

число заболевших
С начала года 
На сегодняшний день:
в стационаре находятся
на амбулаторном лечении
контактных, находящихся 
на самоизоляции

1240 человек

20 человек
95 человек

около 300 человек

Эпидобстановка в Хакасии по прежнему остается 
неблагоприятной, число заболевших растет. Минз-
драв призывает жителей республики поставить при-
вивку, это единственный способ защитить себя и 
своих близких от коронавирусной инфекции – вакци-
нированные граждане легче переносят заболевание, 
без тяжелых последствия для здоровья.

уважаемые жители таштыпского района! со-
блюдайте масочный режим и социальную дис-
танцию в общественных местах. берегите себя и 
своих близких!
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вОенкОмат инФОрмирует

фîðìèðóåòñÿ ìîáèëèçàöèîííûé ëþäñêîé ðåçåðâ

в военном комиссариате республики Хакасия проводится 
отбор граждан, пребывающих в запасе вооружённых сил 
российской Федерации, для заключения контракта на пре-
бывание в мобилизационном резерве.

Граждане, заключившие контракт о нахождении в мобилизационном 
резерве, будут получать ежемесячное денежное довольствие за пре-
бывание в резерве (для солдат и сержантов – от 3 тысяч рублей, для 
офицеров – от 7 тысяч рублей). Резервисты будут привлекаться в во-
инскую часть Абаканского гарнизона на занятия по боевой подготовке и 
военные сборы. За время пребывания на сборах они будут обеспечены 
всем необходимым для военнослужащего довольствием и денежным 
содержанием (от 35 тысяч рублей – для категории солдат и сержантов 
и от 60 тысяч рублей – для офицеров).

Однако в резерв могут попасть не все желающие. Отбор граждан 
проводится среди отслуживших в Вооружённых Силах Российской Фе-
дерации, годных по состоянию здоровья и не имеющих судимости.

Желающим заключить контракт о пребывании в мобилизационном 
резерве нужно обратиться в военный комиссариат Аскизского и Таш-
тыпского районов, города Абаза Республики Хакасия по адресу: Аскиз-
ский район, с. Аскиз, пер. Суворова, 9.

указОм президента рФ

Пðèñâîèòü ìåæäóíàðîäíîìó àýðîïîðòó 
аáàêàí èìÿ в.г. тèõîíîâà

президент россии владимир путин присвоил между-
народному аэропорту абакан имя генерала-лейтенанта 
авиации, героя советского союза василия тихонова. со-
ответствующий указ опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации.

«Присвоить международному аэропорту Абакан имя В.Г. Тихоно-
ва», – говорится в документе.

Отмечается, что Указ вступает в силу со дня подписания, т.е. с 12 
июля 2021 года.

Напомним, в апреле этого года жители Хакасии выбрали имя Между-
народному аэропорту Абакан. В финальный шорт-лист конкурса по вы-
бору имени выдающегося соотечественника, имеющему особые заслу-
ги перед Отечеством, Международному аэропорту Абакан вошли три 
имени-претендента.

Активная борьба за своего кандидата продолжалась на протяжении 
всего финального этапа конкурса. По итогам конкурса за генерала-лей-
тенанта авиации, Героя Советского Союза и ветерана Великой Отече-
ственной войны Василия Гавриловича Тихонова проголосовало 13916 
жителей республики.

Общественная палата Хакасии являлась оператором конкурса, итоги 
которого были подведены 27 апреля 2021 года. Результаты голосования 
Общественная палата Хакасии направила в Общественную палату Рос-
сии, которая в свою очередь – в Правительство РФ для официального за-
крепления имени аэропорту города Абакан на законодательном уровне.

биографическая справка
Василий Тихонов – советский 

военачальник, генерал-лейте-
нант авиации – родился в 1909 
году в посёлке медного рудника 
Улень Енисейской губернии в се-
мье рабочего. За годы Великой 
Отечественной войны выполнил 
21 боевой вылет, участвовал в 
бомбардировке важных военных и 
промышленных объектов нацист-
ской Германии. В сентябре 1941 
года за успешные боевые вылеты 
на Берлин Тихонову было присво-
ено звание Героя Советского Со-
юза. 6 декабря 1941 года стал ко-
мандиром 751 ДБАП. Полк дальних 
бомбардировщиков Ил-4 под его 
командованием за год войны про-
извел 2125 успешных боевых вы-
летов. За отличное руководство 
полком 24 января 1943 года под-
полковник Тихонов был награжден 
орденом Красного Знамени.

С 3 июня 1943 года полковник Тихонов принял командование 8-й 
Гвардейской авиадивизией дальнего действия (с октября 1944 года 18 
Гвардейская бомбардировочная авиадивизия). Дивизия обеспечивала 
поддержкой с воздуха важнейшие наступательные операции Красной 
Армии – Орловскую, Белгородскую, Полтавскую, Брянскую, Смолен-
скую. На Ленинградском фронте меткими бомбовыми ударами экипа-
жи дивизии уничтожили крупную артиллерийскую группировку врага.

За умелое руководство соединением Василий Гаврилович Тихонов, 
в августе 1944 года ставший генерал-майором авиации, был награж-
ден тремя полководческими орденами –Суворова и Кутузова II степе-
ни и Александра Невского.

На личном счету Василия Гавриловича 400 боевых вылетов. За 
мужество и героизм Тихонов награжден 25 правительственными на-
градами.

стрОительствО

13 семей â ýтом годó 
поëó÷ат æèëüе

таштып. рабочие ставят крышу

несмотря на разнообраз-
ные государственные про-
граммы по строительству 
жилья и снижению ипо-
течных банковских ставок 
– опять же не без помощи 
государства – потребность 
в жилье у граждан нашей 
страны остается весьма вы-
сокой. ведь собственное жи-
лье – это одно из самых важ-
ных составляющих счастья 
и успешности человека.

В Таштыпском районе нача-
лось строительство 13 домов, 
которые будут предоставляться 
под жилье для специалистов со-
циальной сферы – здравоохра-
нения, культуры, образования, 
а также специалистов сельских 
советов, по договору социально-
го найма. Четыре дома возведут 
в селе Таштып, подрядчик ООО 
«Сибстрой»; семь домов в Имеке 
– ООО «Основа», ИП Г. Налбон-
дяна; по одному дому в Анчуле – 
ООО «Основа» и Арбатах – ООО 
«Сибстрой». Жилье построят в 
рамках государственной програм-
мы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». 

Необходимо отметить, что для 
получения квартиры гражданин 
должен соответствовать опреде-
ленным требованиям. Он дол-
жен постоянно проживать либо 
изъявить желание проживать 
на сельской территории. Также 
он должен работать по трудово-
му договору или осуществлять 
предпринимательскую деятель-
ность на сельской территории 
непрерывно в организациях 
одной сферы деятельности в 
течение не менее одного года. 
Гражданин должен быть признан 
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, также у него 
должно отсутствовать собствен-
ное жилье на сельской террито-
рии в границах муниципального 
района, в который гражданин со-
брался переехать. 

Строительство жилья осу-
ществляется за счет средств фе-
дерального бюджета, бюджета 
субъекта РФ, местных бюджетов и 
средств работодателя. Кроме того, 
по истечении пяти лет работы по 
трудовому договору с работодате-
лем указанное жилье можно будет 
приобрести в свою собственность 
по цене, не превышающей 10% 
расчетной стоимости строитель-
ства. А по истечении 10 лет появ-
ляется возможность приобрести 
жилье в собственность по цене, 

не превышающей 1% стоимости 
строительства. Объекты недвижи-
мости должны быть сданы в экс-
плуатацию 1 сентября этого года.

Очередность предоставления 
жилья социального найма опреде-
ляется в хронологическом порядке 
по дате подачи заявления о вклю-
чении в состав участников меро-
приятий по строительству жилья 
на сельских территориях, предо-
ставляемых по договору найма. 

Андрей Васильев

имек. Фундамент готов

благОдарнОсть

быСтрО ОтреагирОвали

10 июля в селе имек вышел из строя глубинный на-
сос водоснабжения. на следующий день работники мбу 
«имекский двор» произвели замену насоса, и водоснаб-
жение в селе было восстановлено.

Администрация Имекского сельсовета и жители Имека выражают 
благодарность за неоценимую помощь в ремонтных работах кра-
новщику Валерию Андреевичу Кулумаеву, жителю Таштыпа.
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ваше здОрОвье

Î âаêöèнаöèè, êоâèде 
è дèêом сðеднеâеêоâüе

сто раз известный факт, затертый до дыр по 
хрестоматиям, – первую прививку в россии 
себе поставила екатерина великая. привилась 
царица от оспы, от которой в то время умирало 
до двухсот тысяч жителей в год. каждый седьмой 
ребенок. с начала прививочной кампании 
середины 18 века болезнь свои рубежи сдала, 
но не пропала. почему? а потому что указа об 
обязательной вакцинации вплоть до 1919 года 
никто из высочеств так и не издал. его владимир 
ильич издал в 1919 году. к 1937 году с оспой 
было покончено.

Окончание на 16 стр.

К чему это я? А к тому, что не 
издали указа еще и потому, что 
дюже боялись непредсказуемой 
реакции жителей. Старообрядцы, 
к примеру, наотрез от прививок 
отказывались, почитая оную печа-
тью дьявола, о том писала газета 
«Русское слово» уже в 1909 году, 
указывая на полную возможность 
гарей, то есть самосожжения. Да 
что там Россия, полная суеверий и 
дремучести. В 1904 году в Рио-де-
Жанейро вспыхнул бунт, который 
войдет в историю, как оспенный, 
– жители с оружием в руках встре-
чали врачей, проводивших вакци-
нацию. Нет, правда, мужчины-то 

были готовы привиться, а вот же-
нам сие запрещали. Будет еще су-
пруга перед кем-то заголяться. На 
этой волне дремучей нравствен-
ности и вспыхнул бунт.

Хотите еще историй? Их мно-
го. Любой процесс вакцинации 
– это всегда сражение между 
средневековой дремучестью 
и прогрессом. Ковид – не ис-
ключение. Про печать дьявола, 
правда, уже не говорят, а вот про 
чипирование – сколько угодно. И 
черт чипа не слаще. Та же сред-
невековая дремучесть.

как живешь, селО?

Ðас÷èстêа ðóсëа, осâеùенèе óëèö, 
стðоèтеëüстâо æèëüÿ

вот уже полтора летних месяца телеканалы страны «ша-
рашат» по нашим головам показами событий разной степе-
ни нервностей! то дожди с ураганами вызвали небывалые 
наводнения в южных регионах россии, а в это же время 
центральная ее часть изнывала и продолжает изнывать от 
аномальной жары. то сибирь-матушка полыхнет лесными 
пожарами на миллионы гектаров, сжигая людские поселе-
ния. то сборная по футболу не вышла из группы, тем самым 
вызвав у болельщиков (нас с вами) чувство сильнейшего 
негодования. то коронавирус, расправив лапки с щупальца-
ми, пополз по россии, охватывая вниманием уйму народа. 
в общем, эмоций хватало.

А у нас в Багдаде, то есть в 
Таштыпском районе все спокойно 
– жизнь идет своим чередом. Вот 
и Анчулский сельсовет не привле-
кает серьезного внимания какими-
либо сенсациями. Но события там 
происходят и события, с нашей 
точки зрения, положительные.

Во-первых, началась расчистка 
и углубление русла реки Таштып, 
на берегу которого и расположил-
ся Анчул. Работы ведет подрядная 
организация из г. Красноярска, за-
действованы несколько единиц 
тяжелой техники – самосвалы, 
бульдозер и экскаватор. Щебень 
и гравий, от которых освобожда-
ют русло, будут использованы для 
отсыпки дорог и улиц населенных 
пунктов Анчулского сельсовета.

Во-вторых, продолжаются ра-
боты по уличному освещению в с. 
Анчул и в п. Верх-Таштып. Лампы 
освещения на столбах меняют на 
энергосберегающие светодиод-
ные фонари. В Анчуле работы 
уже закончены, в Верх-Таштыпе в 
стадии завершения. В Кызылсуге 
все это проделали еще в прошлом 
году. Над энергосбережением тру-
дятся специалисты сельсовета.

В третьих, в поселке Верх-
Таштып строится дом, который 
будет использован под социаль-
ный найм. Ордер на проживание 
получит многодетный специалист 
Анчулского сельсовета – у него 
семеро детей. Дом строится в 
рамках федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». 79% строительства 
финансирует федеральный бюд-
жет, 1% – республиканский, 19% 
– районный и 1% – работодатель 
в лице Анчулского сельсовета. 
Заявка на включение в програм-

му подавалась заранее – в про-
шлом году. 

В четвертых, по информации 
от фельдшера Анчулского ФАПа 
Натальи Илларионовны Шулба-
евой, прививку от коронавируса 
поставили уже 80-90% населе-

ния Анчулского сельсовета. При-
вивки ставили в ФАПе и в амбу-
латории Верх-Таштыпа. Жители 
Кызылсуга вакцинировались в 
Анчуле.

Андрей Васильев
новые энергосберегающие фонари

расчистка русла реки

строительство жилья социального найма
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Íатаëüÿ Êоêоðеâа: «Åдèнаÿ Ðоссèÿ» – 
место, где ÿ могó пðèносèтü поëüçó

влаСть и ОбÙеСтвО

работа комитета по культуре, образованию и науке

есть такой очень хороший штамп «роман с…» партией, 
властью, страной… что-то такое, с чем не может быть 
романа, потому как роман может быть с кем-то. но вот передо 
мной человек, которого лично я вне партии не мыслю.
мы говорим партия, подразумеваем… так вот, если в 
таштыпе говорят: «единая россия», – подразумевают, 
вспоминают наталью кокореву.
её роман с партией начался в 2005 году. нет, ну вы помните 
«единую россию» эпохи начала начал? словосочетание 
«партия власти» еще никто не уронил, но в принципе 
уже все знают, кто за ней стоит. и в регионах начинается 
движение по созданию того, что вскоре станет мощным 
механизмом, организмом, судьбоносным, решающим, 
способным сворачивать горы и судьбы. партия, которую 
либо полностью поддерживают, либо тихо-громко 
ненавидят, но нет никого, кто бы при слове «единая 
россия» эмоции не проявил.
а начиналось все, по крайней мере в нашем районе, с каких-
то дворовых соревнований, построек детских площадок, 
сбора книг в библиотеки, субботников… идущих в партию 
активистов еще трудно было заподозрить в карьеризме. все 
на чистом энтузиазме, все на порыве и желании изменить 
страну, потому что еще 90-ые в затылок дышат. 

И всё же я спрошу Наталью Ко-
кореву:

– «единая россия» – потому 
что о карьере думалось уже 
тогда?

Ну как же не спросить о карьере 
женщину, сделавшую эту самую 
карьеру, причем с точки зрения 
сельчанина – карьеру головокру-
жительную, яркую и внезапную.

– Ну что Вы, какая карьера! 
В 2004 году я была заведующей 
Нижнекурлугашского клуба, и 
меня выдвигают членом участ-
ковой избирательной комиссии 
от партии «Единая Россия», 
хотя я в партии не состояла. 
И странно было бы представ-
лять партию в УИК, ничего не 
представляя о партии. Пришла 
к руководителю исполкома рай-
онного отделения, тогда это 
была Елена Александровна Рат-
манова, с вопросом: «Где познако-
миться с партийными задачами, 
уставом, где узнать о партии?».

Это узнавание начнется с из-
учения Устава, потом будет всту-
пление, потом уже сама Наталья 
Вячеславовна решительно соз-
даст первичное отделение в Ниж-

нем Курлугаше. С января 2009 
года – руководитель исполкома 
Таштыпского местного отделения, 
член партии «Единая Россия». 
Всегда с партией, всегда шаг в шаг.

– то, что именно «единая рос-
сия», для вас принципиально?

– Да, – очень серьезно отвеча-
ет Наталья Вячеславовна, она ко 
всему и всегда относится очень 
серьезно.

Это такая определяющая черта 
человека – очень серьезный чело-
век, если хотите, человек всегда 
в мундире. Нынче вот в мундире 
депутата Верховного Совета Ре-
спублики Хакасия.

Парадокс в том, что Наталья 
Кокорева в депутатство свое не 
вошла, а влетела, ворвалась. Не-
вероятный кульбит, когда, минуя 
районные и сельские ступени, – в 
кресло депутата Верховного Сове-
та Республики Хакасия.

– то, что вы стали депутатом 
вс рХ, для вас было сюрпризом?

– Да, это на самом деле был 
сюрприз. И еще какой. Помните, 
в каких условиях проходили выбо-
ры 2018 года? Евгений Серебрен-
ников баллотируется от нашего 

района, предполагается, что 
это будущий сенатор. Он уже 
был сенатором, и надо сказать 
успешно. Но… Верховный Совет 
кандидатуру Евгения Серебрен-
никова не поддерживает. Он сла-
гает депутатские полномочия. 
А в партийных списках моя фа-
милия следующая. Но я и пред-
ставить не могла, что… Звонок 
меня застал в Москве, на обуче-
нии в Высшей партийной школе. 

– на обучении?
– Ну да, работа в партии – это 

глубинная работа, её нельзя де-
лать спустя рукава. Но если ты 
относишься к ней всерьез, она 
дает массу возможностей узна-
вать новое, постигать механиз-
мы власти, в общем это очень 
интересно. Причем это обучение 
всегда доступно. Вот и Высшая 
партийная школа была доступ-
на всем, и я уговаривала всех по-
пробовать принять участие. И в 
итоге приняла сама. Победила и 
отправилась в Москву. Грандиоз-
ная школа. Настоящее обучение, 
не для галочки. Мы учились по 12 
часов в сутки, и ни на секунду не 
ощущали усталости. Это было 
так интересно.

– и вот с корабля на бал, точ-
нее – в бой.

– Да, в бой будет точнее. Я 
помню этот звонок: «Наталья 
Вячеславовна, Серебренников 
сложил полномочия, Вы следую-
щая по спискам. Вам необходимо 
собрать документы в срок до 
такого-то числа».

– а я помню реакцию райо-
на: почему она? не все, но мно-
гие тогда этим вопросом зада-
вались. вы сами как считаете, 
почему вы? я не о списках, а о 
высшем решении судьбы что ли.

– Может потому, что я с 2005 
года с партией, и я участвую в 
выборах. Когда ты из года в год 
участник выборного процесса, 
при этом ведешь партийную ра-
боту, ты всегда знаешь, каким 
должен быть депутат «Единой 
России». И вот судьба мне дала 
такой шанс – попробовать реа-
лизовать свое представление. 

– каким должен быть депутат?
– Неравнодушным – это глав-

ное. Человек должен сопере-
живать. И должен быть готов 

сделать все возможное, чтобы 
помочь. Да, депутат не всеси-
лен, надо и к этому быть гото-
вым. Но сделать все, что в его 
силах, обязан. Я и своим земля-
кам говорю – приходите, мои две-
ри открыты, обращайтесь, все, 
что зависит от меня – сделаю.

– а выбор комитета неслуча-
ен? вы хотели работать именно 
в комитете по культуре, образо-
ванию и науке? все же это, как бы 
помягче, не самый популярный 
комитет в верховном совете.

– Действительно, как пра-
вило, очень многие депутаты 
желают войти в комитет по 
конституционному законода-
тельству, государственному 
строительству, законности и 
правопорядку; по бюджету и на-
логовой политике; комитет по 
экономической политике, про-
мышленности, строительству 
и транспорту. Комитеты соци-
альной направленности депута-
ты не жалуют. Это самые мало-
численные комитеты.

Но для меня депутатская дея-
тельность началась с комитета 
по здравоохранению и социальной 
политике. Чуть позднее поступи-
ло предложение от руководителя 
фракции перейти в комитет по 
культуре – все же я культработ-
ник более чем с десятилетним 
стажем, профильным образова-
нием – отказаться я не могла. И 
– да, мне интересно работать в 
комитете по культуре.

– скажите, насколько сложно 
в верховном совете, скажем так, 
продавить интересы района?

– Честно говоря, экономиче-
ские реалии таковы, что прак-
тически никакие интересы 
продавить в обход уже заплани-
рованного достаточно сложно. 
Но если приложить все силы, дей-
ствуя планомерно и грамотно, 
можно чего-то добиться. Сейчас 
можно уже твердо сказать, что 
в 2022 году начнется строитель-
ство Дома культуры в селе Имек.

– наконец-то! Это строитель-
ство было обещано правитель-
ством рХ в 2020 году. я даже пом-
ню заметку в газете «Хакасия», 
в июле 2019 года, там черным 
по белому «в 2020 году в рамках 
нацпроекта будет построен клуб 

в селе имек…» вот уже июль 
2021-го. такое долгое исполнение 
обязательств связано со сменой 
политического курса?

– С чем бы это ни было свя-
зано, Дом культуры будет. Сле-
дующей задачей станет клуб 
в Верх-Таштыпе. В Анчулском 
сельсовете, по сути, нет зда-
ний клубов. Анчулский работа-
ет в спортзале школы. Верх-
Таштыпский – в здании, которое 
того гляди развалится. Вопрос 
строительства сейчас упирает-
ся в подготовку ПСД. Надеюсь, 
глава Олег Иванович Тибильдеев 
все же сумеет её подготовить. 
Но это вопрос не ближайших 
лет. Еще раз: экономические ре-
алии таковы, что два года под-
ряд одному району выдавать по 
новому  клубу – это невозможно. 
Но мы подали документы на ре-
монт клуба в Нижних Сирах, Ма-
лых Арбатах, на очереди Бутрах-
тинский СДК, еще один острый 
вопрос – школа в Арбатах.

– и все же, возвращаясь к 
ветру политических перемен. 
противостояние в парламенте 
вы, как представитель «единой 
россии», ощущаете?

– Противостояние? Есть, но 
почему оно должно пугать? В 
ВС РХ пять фракций. И у каждой 
должно быть и есть право полно-
ценно действовать, вносить 
свои законопроекты, принимать 
или не принимать решения. Это 
и есть основа парламентариз-
ма – свобода действий фракций. 
Главное, чтобы во всех своих сво-
бодах не забыть о том, для чего 
все мы здесь находимся.

– Однако состав республикан-
ского парламента нынче весьма 
горяч, разнообразен и эмоцио-
нален. непросто работать в та-
ком кипении интересов?

– Знаете, буквально несколько 
дней назад в интервью для теле-
передачи отвечала на вопрос о 
взаимоотношениях в Верховном 
Совете. Скандалы, всплески 
эмоций, судебные разбиратель-
ства – за этим всем всегда сто-
ит желание внимания, хайпа, как 
бы сказала молодёжь. Но хочешь 
внимания – иди к народу. Испол-
няй то, ради чего ты избран. 
Народ этого не забудет. В ат-

разгОвОр с депутатОм

на малой родине
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мосфере скандала плодотворной 
работы быть не может.

– а как быть, если вот тут 
коммунист, а вот тут уже едино-
росс, и взгляды у них на одно 
яблоко различные.

– Председатель комитета по 
культуре, образованию и науке 
Оксана Владимировна Разварина 
– член КПРФ. Как раньше бы ска-
зали – коммунист твердых убеж-
дений. Мои партийные убеж-
дения, я считаю, тоже весьма 
твердые, испытанные временем, 
но мы прекрасно находим общий 
язык. Потому что есть партии, 
а есть Хакасия, есть люди, кото-
рые тебе доверяют представ-
лять свои интересы.

– раз уж коснулись народа и 
партии, наталья вячеславовна, 
а ведь у народа к «единой рос-
сии» весьма неоднозначное от-
ношение. не рискну повторять 
эпитеты, но почему так?

– Мы живем в то время, ког-
да востребованы негативные 
новости. Они составляют сен-
сационный контент любого но-
востного сайта. И новость о 
том, что какой-то чиновник по-
пался на взятке, большинством 
будет подхвачена и разнесена: 
«Смотрите единоросс попался 
на взятке». Но новость, к приме-
ру, о том, что «Единая Россия» 
по всей стране построила 136 
спортивных объектов, мало кто 
рискнет репостнуть в своих соц-
сетях. Много ли она принесет 
лайков? А вот чиновник-взяточ-
ник – да. Причем никто не обра-
тит внимания, что партия от 
таких чиновников спешит изба-
виться, они нам не нужны, как бо-
лезнь здоровому организму. Плюс 
еще и мы сами зачастую скром-
ничаем. И слишком мало расска-
зываем о делах партии. 

– а есть что рассказать?
– Есть, к примеру, по иници-

ативе партии материнский ка-
питал увеличен почти на 200 
тысяч рублей. Реализуется про-
грамма «Земский доктор», по 
которой врач, решившийся рабо-
тать в селе, получит 1 миллион 
рублей. Программа газификации 
России, которая должна завер-
шиться к 2030 году – это тоже 
инициатива партии, как и закон 
о дачной амнистии, он, кстати, 
действует до 2026 года.

– а если не в общих цифрах, 
а конкретно в таштыпском рай-
оне, конкретно в этом году?

– Вы что-нибудь слышали о 
партийной программе «Культура 
малой родины»?

– поверхностно.
– Федеральный партийный 

проект «Единой России» «Куль-
тура малой родины» направ-
лен на поддержку и повышение 
качества работы учреждений 
культуры. Я являюсь региональ-
ным координатором проекта в 
Хакасии. В проекте несколько 
направлений, в 2020 году по на-
правлению «Местный Дом куль-
туры» Хакасии выделено более 
11 миллионов рублей из феде-
рального бюджета. 20 клубов 
Хакасии провели или проведут 
ремонты, закупят мебель, обо-
рудование. В нашем районе это: 
Чиланский клуб – закупил обору-
дование, а Печегольский – про-
вел текущий ремонт. 

Кто-то подумает: что там – 
два клуба. Но проект не сворачи-
вают, он будет действовать. И 
когда ты видишь, как меняются 
наши клубы, – а ведь бывших куль-
тработников не бывает – и вот 
когда ты видишь, приобретенное 
оборудование, к примеру, в тот 
же Чиланский ДК, ты отлично 
понимаешь, как необходимы куль-
тработникам эти микрофоны, 
колонки, аппаратура. Это то, без 
чего сегодня трудно предста-
вить праздник на селе. Просто 
советую, побывайте в том же Пе-
чеголе или Чиланах. Посмотрите 

все своими глазами. А я вижу это 
в масштабах Хакасии.

– культура малой родины – 
название такое… а что малая 
родина для вас? 

– Деревня Нижний Курлугаш. 
Мои предки когда-то были од-
ними из основателей деревни. Я 
там работать начинала. Дети 
мои там родились. Мечтаем 
открыть там памятник земля-
кам-фронтовикам, и опять помо-
жет нам в этом проект партии. 
Причем хочется увековечить 
не только имена погибших, но и 
имена всех ушедших на фронт. 
Малая родина… что она для меня 
– дом души, так бы я сказала, ме-
сто, где уютно и тепло душе. 
Я каждый Новый год приезжаю в 
Нижний Курлугаш… Не хочу па-
фоса. Просто есть такие вещи, 
которые вот тут, возле сердца. 
Зачем говорить об этом.

– вы доказали всему району, 
что право быть депутатом вы 
заслужили. можно сейчас сме-
ло говорить, что любой проект, 
любая стройка, любое крупное 
мероприятие не обходится без 
вашего участия. интересно дру-
гое, а самой себе вы что-то за 
эти четыре годы депутатства 
доказали?

– Ни-че-го. Ничего я себе не 
доказывала. Просто делаю то, 
что должна и могу. Как делаю? 
Землякам виднее. 

– и все же главное открытие 
последних четырех лет?

– Знаете, у меня и раньше был 
весьма насыщенный график ра-
боты. Но примерно 30% времени 
я могла бы назвать свободным. 
Сейчас свободного времени поч-
ти нет… 3%. И начинается это 
время после 23.00. Благо, дети в 
Петербурге и часовые пояса по-
зволяют общаться именно тог-
да, когда уже пора бы и спать 
ложиться. Постоянные поезд-
ки, постоянные планы. Я не за-
мечаю, как пролетают дни. Но 
главное открытие – что этот 
темп, эта работа – моё.

Мне никогда не нравилась 
тихая, рутинная работа, всег-
да хотелось находиться в гуще 
событий, там, где я могу мак-
симально принести пользу. И я 
нашла это место: Верховный Со-
вет, фракция политической пар-
тии «Единая Россия».

– Что ж, тогда последний 
вопрос – ради чего всё? Как в 
старинном гадании – чем серд-
це успокоится? 

– Как-то помогли девочке по-
ступить в медицинский вуз. Были 
сложности с подачей докумен-
тов. И вот хлопочем, уговарива-
ем, просим помочь… и успеваем. 
Девочка поступила, учится. По-
сле зачисления пришла ко мне: «А 
как Вас отблагодарить?» От-
ветила – отблагодаришь, вот 
приду я к тебе старой дамой в 
Таштыпскую больницу, а ты мне 
диагноз поставишь и лечение на-
значишь. Посмеялись… 

Мне более всего душу греет, 
когда я могу помочь конкретно-
му человеку. Позвольте, не ста-
ну приводить примеры, все они 
связаны с чьими-то проблема-
ми, бедами, порой трагедиями. 
У нас так устроены люди, что к 
властным структурам они идут 
только в крайнем случае, когда 
уже сами не могут справиться. 
Я понимаю, что депутат прежде 
всего – слуга закона. И основная 
деятельность – законотворче-
ская. Но вот успокаиваю сердце 
тем, что могу помочь человеку. 

– Не боитесь, что после 
статьи ряды просящих ста-
нут гуще?

– Нет, совершенно не боюсь. 
Мои двери открыты. Живу и рабо-
таю я в Таштыпе. И уезжать не 
собираюсь. Найти меня легко. Если 
помощь нужна – обращайтесь.

Наталья Ковалева

разЪясняет специалист

Пðàâî äåòåé-ñèðîò 
íà áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, являются одними из социально незащищен-
ных категорий населения. Они нуждаются в особой защите и 
поддержке государства, в том числе в правовой сфере.

Статьей 10 Федерального закона 
от 21.12.1996 №159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей» установлено, что дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, имеют право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии 
с Федеральным законом от 21.11.2011 
№324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации».

Согласно пункту 4 статьи 20 Фе-
дерального закона №324-ФЗ помимо 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к категории граж-
дан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи, в том 
числе отнесены лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные пред-
ставители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких детей.

В Республике Хакасия дополни-
тельно к Федеральному закону №324-
ФЗ действует Закон Республики Ха-
касия от 05.10.2012 №82-ЗРХ «Об 
оказании бесплатной юридической по-
мощи в Республике Хакасия».

Оказание бесплатной юридической 
помощи осуществляется в рамках го-
сударственной и негосударственной 
систем.

На территории Республики Хака-
сия действуют следующие субъекты, 
входящие в государственную систе-
му бесплатной юридической помощи: 
территориальные органы федераль-
ных органов исполнительной власти 
и подведомственные им учреждения, 
органы исполнительной власти Ре-
спублики Хакасия и подведомствен-
ные им учреждения, перечень ко-
торых утвержден Постановлением 
Правительства Республики Хакасия 
от 29.10.2013 №581, органы управле-
ния государственных внебюджетных 
фондов, Уполномоченный по пра-
вам человека в Республике Хакасия, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Хакасия, 57 адвокатов 
Адвокатской палаты Республики Хака-
сия, включенных в список адвокатов, 
участвующих в функционировании 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи, 30 частнопрак-
тикующих нотариусов, осуществляю-
щих нотариальную деятельность на 
территории Республики Хакасия. 

Негосударственная система бес-
платной юридической помощи в Ре-
спублике Хакасия представлена одним 
участником – Юридической клиникой 
Института истории и права ФГБОУ ВО 
«Хакасский государственный универ-
ситет им. Н.Ф. Катанова».

Бесплатная юридическая помощь 
оказывается в виде правового консуль-

тирования в устной и письменной фор-
ме, составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов право-
вого характера, представления инте-
ресов гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, 
организациях в случаях и в порядке, 
которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации и зако-
нодательством Республики Хакасия. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, имеют 
право на получение бесплатной юри-
дической помощи, оказываемой адво-
катами, в следующих случаях:

• признание права на жилое по-
мещение, предоставление жи-
лого помещения по договору 
социального найма, договору 
найма специализированного 
жилого помещения, предна-
значенного для проживания 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, расторже-
ние и прекращение договора 
социального найма жилого по-
мещения, выселение из жило-
го помещения (в случае если 
квартира, жилой дом или их 
части являются единственным 
жилым помещением граждани-
на и его семьи), расторжение и 
прекращение договора найма 
специализированного жилого 
помещения, предназначенного 
для проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, выселение из указанного 
жилого помещения;

• защита прав и законных ин-
тересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

• обеспечение мер государ-
ственной поддержки детям-си-
ротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей;

• а также в других случаях и по-
рядке, установленных Феде-
ральным законом №324-ФЗ и 
Законом № 82-ЗРХ.

Для получения бесплатной юриди-
ческой помощи, оказываемой адвока-
том, необходимо представить следую-
щие документы: 

1) заявление об оказании бесплат-
ной юридической помощи с указанием 
вида необходимой бесплатной юриди-

ческой помощи и основания ее предо-
ставления;

2) копию паспорта гражданина 
Российской Федерации или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
гражданина;

3) документы, обосновывающие 
требования граждан об оказании бес-
платной юридической помощи;

4) документ, подтверждающий при-
надлежность к категории: «дети-сиро-
ты», «дети, оставшиеся без попечения 
родителей», «лица из числа детей-си-
рот» и «лица из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей».

Принадлежность к данным катего-
риям подтверждается одной из следу-
ющих справок:

• органов опеки и попечитель-
ства по месту жительства, под-
тверждающей статус;

• образовательного учрежде-
ния, где обучаются дети-си-
роты и дети, оставшихся без 
попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей;

• учреждения для детей-сирот и 
детей оставшихся без попече-
ния родителей: образователь-
ные учреждения, в которых 
содержатся (обучаются и/или 
воспитываются) дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, учреждения 
социального обслуживания 
населения, учреждения систе-
мы здравоохранения и др.

В случае, если от имени детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за бесплатной юридиче-
ской помощи обращаются их законные 
представители, то они дополнительно 
представляют:

• паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
конного представителя;

• акт органа опеки и попечитель-
ства об установлении опеки 
(попечительства) (для опеку-
нов и попечителей);

• договор о приемной семье, 
заключаемый между органом 
опеки и попечительства и при-
емными родителями или при-
емным родителем на опреде-
ленный срок (для приемных 
родителей).

Если в интересах детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в организациях, 
за бесплатной юридической помощью 
обращаются представители данных 
организаций, то представляется также 
справка об исполнении обязанностей 
опекуна или попечителя в отношении 
воспитанников организаций (учрежде-
ний) для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Следует учитывать, что для оказа-
ния бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы необ-
ходимо, чтобы вопрос имел правовой 
характер, не получил ранее разреше-
ния вступившим в законную силу су-
дебным постановлением, принятым по 
спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям.

Кроме того, необходимо обратить 
внимание, что если прокурор обратил-
ся в суд с заявлением в защиту прав и 
интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, то 
бесплатная юридическая помощь ад-
вокатом не оказывается.

подробную информацию о по-
рядке получения бесплатной юри-
дической помощи, случаях, при 
которых оказывается бесплатная 
юридическая помощь, а также спи-
ске адвокатов, входящих в госу-
дарственную систему оказания 
бесплатной юридической помощи, 
можно узнать в разделе «бесплат-
ная юридическая помощь» интер-
нет-сайта управления минюста рос-
сии по республике Хакасия (http://
to19.minjust.gov.ru/ru/node/25479) и 
по телефону: 8 (3902) 30-60-13.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июля 2021 г., с. Арбаты, №48

О пОдгОтОвке прОекта 
О внесении изменений в правила 
землепОльзОвания и застрОйки 
муниципальнОгО ОбразОвания 

арбатский сельсОвет таштыпскОгО 
райОна республики Хакасия

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Устава муниципального образования Арбатский сельсовет Таш-
тыпского района Республики Хакасия от 20.01.2006 г. (с последу-
ющими изменениями), в целях создания условий для устойчивого 
развития территории Арбатского сельсовета, сохранения окружа-
ющей среды и объектов культурного наследия, создания условий 
для планировки территории, обеспечения прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, в том числе правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных ви-
дов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства администрация Арбатского сельсове-
та ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования Арбатский сельсовет Таштыпского района Республики 
Хакасия (далее – Правила землепользования и застройки) и обе-
спечить последовательный переход к системе регулирования зем-
лепользования и застройки Арбатский сельсовет. 

2. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования 
Арбатский сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия. 

3. Утвердить: 
3.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
(Приложение 3) 

3.2. Порядок направления в Комиссию предложений заинтере-
сованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки (Приложение 4) 

4. Финансирование мероприятий по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Ар-
батский сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия, в 
том числе по разработке карты градостроительного зонирования в 
составе проекта Правил землепользования и застройки, осущест-
влять за счёт средств бюджета Арбатского сельсовета.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит опубликованию в печатном средстве массовой инфор-
мации газета «Земля таштыпская» 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

С.Н. Чебодаев,
глава Арбатского сельсовета

Приложение 1 к постановлению администрации Арбатского 
сельсовета от 05.07.2021 г. №48

порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования арбатский 

сельсовет таштыпского района республики Хакасия.

1. Общие положения
1.1. Комиссия формируется для создания последовательного 

совершенствования и обеспечения эффективного функциони-
рования системы регулирования землепользования и застройки 
муниципального образования Арбатский сельсовет Таштыпского 
района Республики Хакасия.

1.2. Комиссия является постоянно действующей и осуществля-
ет свою деятельность в соответствии с Градостроительным Кодек-
сом Российской Федерации, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Уставом Арбатского сельсовета, на 
основании настоящего порядка. 

1.3. Состав комиссии утверждается распоряжением главы Ар-
батского сельсовета 

2. Основные функции Комиссии
2.1. Организация процесса последовательного формирования 

и совершенствования системы регулирования землепользования 
и застройки муниципального образования Арбатский сельсовет 
Таштыпского района Республики Хакасия, в том числе обеспече-
ние подготовки Правил землепользования и застройки (далее по 
тексту – Правила) и внесения в них изменений. 

2.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц в свя-
зи с разработкой Правил и предложений о внесении изменений в 
Правила. 

2.3. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на 
условно разрешённые виды использования земельных участков 
или объектов капитального строительства. 

2.4. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на 
отклонение предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2.5. Обеспечение подготовки и представления главе Арбатско-
го сельсовета заключений о результатах публичных слушаний (в 
том числе путем привлечения к подготовке заключения экспертов), 
рекомендаций о предоставлении специальных согласований и раз-
решений на отклонения от Правил, рекомендаций по досудебному 
урегулированию споров по вопросам землепользования и застройки. 

3. Порядок формирования состава Комиссии
3.1. Состав Комиссии, изменения, вносимые в её персональ-

ный состав, утверждаются постановлением Администрации Ар-
батского сельсовета. 

3.2. В отсутствие председателя Комиссии, его обязанности ис-
полняет специалист Администрации. 

3.3. В состав Комиссии могут быть включены представители 
районного Совета депутатов, представители государственных ор-
ганов и служб, расположенных на территории сельсовета и Таш-
тыпского района, представители ассоциаций деловых кругов, про-
фессиональных и общественных организаций. 

3.4. Состав комиссии, утвержденный постановлением админи-
страции сельсовета может быть дополнен должностными лицами, 
специалистами, участие которых будет обоснованным и целесоо-
бразным на основании распоряжения администрации сельсовета. 

4. Права и обязанности Комиссии
4.1. Комиссия вправе: 
запрашивать от структурных подразделений администрации 

сельсовета представление официальных заключений, иных ма-
териалов, относящихся к рассматриваемым Комиссией вопросам; 

привлекать в необходимых случаях независимых экспертов и 
специалистов для анализа материалов и выработки рекоменда-
ций и решений по рассматриваемым Комиссией вопросам; 

вносить предложения по изменению персонального состава 
Комиссии; 

вносить предложения о внесении изменений и дополнений в 
Правила;

решать вопросы о соответствии тех или иных видов существую-
щего или планируемого использования территории видам исполь-
зования, определёнными Правилами в качестве разрешённых для 
различных территориальных зон;

направлять извещения о проведении публичных слушаний по 
проекту Правил в случае, предусмотренном частью 14 статьи 31 
Градостроительного кодекса РФ; 

направлять сообщения о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования правообладателям земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение. 

4.2. Комиссия обязана: 
проводить публичные слушания по вопросам землепользования 

и застройки, в том числе по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства;

вести протоколы своих заседаний, предоставлять по запросам 
заинтересованных лиц копии протоколов;

осуществлять подготовку рекомендаций о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направлять их главе сельсовета; осуществлять подготов-
ку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направлять указанные рекомендации главе Арбатского сельсовета.

5. Порядок деятельности Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме засе-

даний, в том числе, проводимых в порядке публичных слушаний. 
5.2. Периодичность заседаний определяется председателем 

Комиссии.
5.3.Заседания Комиссии ведёт её председатель, а в случае его 

отсутствия заместитель. 
5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов при наличии кворума не менее двух третей от общего чис-
ла членов комиссии. При равенстве голосов, голос председателя 
Комиссии является решающим. 

5.5 Итоги каждого заседания оформляются подписанным пред-
седателем и секретарём Комиссии протоколом, к которому могут 
прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания. 

5.6. Заседания Комиссии могут проводиться в порядке публич-
ных слушаний, которые являются открытыми для всех заинтере-
сованных лиц. 

5.7. Публичные слушания проводятся в соответствии с градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом Арбат-
ского сельсовета; 

5.8. После завершения публичных слушаний Комиссия с учетом 
результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в проект акта и представляет указанный проект главе 
Арбатского сельсовета. Обязательными приложениями к проекту 
Правил землепользования и застройки являются протоколы пу-
бличных слушаний. 

5.9. По результатам публичных слушаний, Комиссия обеспечи-
вает подготовку заключения. Заключение подписывается предсе-
дателем Комиссии.

5.10. На основании заключения о результатах публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 
их главе Арбатского сельсовета. 

5.11. На основании заключения о результатах публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства Комиссия осуществля-
ет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе Арбатского сельсовета

6. Финансовое и материально-техническое обеспечение дея-
тельности Комиссии

6.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на без-
возмездной основе. 

6.2. Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности Комиссии осуществляется за счёт средств бюджета 
Арбатского сельсовета. 

6.3. Администрация Арбатского сельсовета представляет Ко-
миссии необходимые помещения для проведения заседаний, пу-
бличных слушаний, хранения документов.

Приложение 2 к постановлению администрации Арбатского 
сельсовета от 05.07.2021 г. №48 

Этапы градостроительного зонирования

1 этап. Разработка карты градостроительного зонирования 
2 этап. Разработка карты зон с особыми условиями территорий 

сельсовета, границ различных территорий. 

3 этап. Разработка градостроительных регламентов для тер-
риториальных зон с указанием видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельных (минимальных и (или) максимальных размеров зе-
мельных участков и предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

Приложение 3 к постановлению администрации Арбатского 
сельсовета от 05.07.2021 г. №48

порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования 

и застройки муниципального образования арбатского 
сельсовета таштыпского района республики Хакасия.

№ 
п/п Виды работ Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель

1.

Опубликовать сообщение о 
принятии решения о подготов-
ке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки  и разместить 
в сети Интернет на офици-
альном сайте администрации 
Арбатского сельсовета https://
арбаты.рф/

Не позднее 10 
дней со дня при-
нятия решения

Специалист по 
земельно-иму-
щественным от-
ношениям

2.
Разработка проекта о внесе-
нии изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 

В течение 10 дней 
с момента приня-
тия решения

Специалист по 
земельно-иму-
щественным от-
ношениям

3.

Проверка проекта о внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки на 
соответствие требованиям 
технических регламентов, ге-
неральному плану Арбатского 
сельсовета

в течение 3-5 
дней после пред-
ставления проек-
та о внесении из-
менений в Прави-
ла землепользо-
вания и застройки 

Специалист по 
земельно-иму-
щественным от-
ношениям

3.

Доработка проекта о внесе-
нии изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки в случае обнаружения его 
несоответствия требованиям 
технических регламентов, ге-
неральному плану 

срок определяет-
ся дополнитель-
но, в зависимости 
от объема коррек-
тирования

Комиссия по 
землепользова-
нию и застройки 

4.
Направление проекта о вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Главе Арбатского сельсовета

в течение 3 дней 
после заверше-
ния проверки 
проекта о внесе-
нии изменений 
в Правила зем-
лепользования и 
застройки требо-
ваниям техниче-
ских регламентов, 
Ге н е р а л ь н о м у 
плану Арбатского 
сельсовета

Специалист по 
земельно-иму-
щественным от-
ношениям

5.

Принятие решения о проведе-
нии публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки 

в срок не позднее 
чем через 10 дней 
со дня получения 
проекта о внесе-
нии изменений в  
Правила земле-
пользования и за-
стройки 

Глава Арбатско-
го сельсовета

6.

Продолжительность публич-
ных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки 

не менее 2 меся-
цев со дня опубли-
кования проекта о 
внесении изме-
нений в Правила 
землепользова-
ния и застройки 

Комиссия по во-
просам земле-
пользованию и 
застройки 

7.

Внесение изменений в проект 
о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки с учетом результатов 
публичных слушаний и пред-
ставление его Главе Арбатско-
го сельсовета

срок определяет-
ся дополнитель-
но, в зависимости 
от объема коррек-
тирования

Комиссия по во-
просам земле-
пользованию и 
застройки 

8.

Принятие решения о направ-
лении проекта о внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки Со-
бранию депутатов Арбатского 
сельсовета или об отклонении 
проекта и о направлении его 
на доработку с указанием даты 
его повторного представления

в течение 10 дней 
после представ-
ления проекта о 
внесении изме-
нений в Правила 
землепользова-
ния и застройки 

Глава Арбатско-
го сельсовета

9.
Размещение утвержденных 
Правил землепользования и 
застройки во ФГИС ТП

не позднее, чем 
по истечении де-
сяти дней с даты 
утверждения ука-
занных правил

Специалист по 
земельно-иму-
щественным от-
ношениям

Приложение 4 к постановлению Администрации Арбатского 
сельсовета от 05.07.2021 г. №48 

порядок направления в комиссию предложений 
заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки.

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта 
внесения изменений Правил землепользования и застройки (далее 
– Правила) или о внесении изменений в Правила, в течение установ-
ленного срока заинтересованные лица вправе направлять в Комис-
сию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Арбатского сельсовета Таштыпского района свои предложения. 

2. Предложения направляются по почте с пометкой «В комис-
сию по подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки» по адресу: 655745, Республика Хакасия, 
Таштыпский район, село Арбаты, улица Октябрьская, дом 18, или 
по электронной почте на адрес arbat-amo@rambler.ru

3. Предложения в проект Правил должны быть за подписью 
юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с ука-
занием обратного адреса и даты подготовки предложений. 

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бу-
мажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы 
возврату не подлежат. 

5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения 
установленного срока, не подписанные предложения, а также 
предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Пра-
вил, Комиссией не рассматриваются.
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 ООО «нива» купит оформ-
ленные земельные участки 
сельхозназначения.

Телефон: 89134459081.

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

Телефон: 89504184822.

 говядину, конину.
Тел.: 89030776618, Топоев С.
 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 рыночной 
цене. наш забой, расчёт сразу.

Тел.: 89831991516, Иван.
 закупаем мясо по красно-

ярским ценам. вывезем сами, 
забой бесплатно. расчёт сразу.

Телефон: 89618991636, Игорь.
 закупаю мясо: свинина, 

говядина. можно живым весом.
Тел.: 89832550105, 89831940955, 

89080168175.
 крс: молодняк – 250, корова 

– 210, можно живьем, весы ваши.
Телефон: 89130581717.

 куплю  крс, баранину. воз-
можен вывоз живьём. дорого.

Телефон: 89135446367.
 куплю мясо крс, конину, ба-

ранину, свинину,  можно живьём.
Телефон: 89134490895.
 мясо дорого, можно жи-

вьем. расчет сразу на месте. вы-
везем сами. забой бесплатно.

Телефон: 89532573577.
 мясная лавка закупает 

мясо. дорого. вывезем сами. 
забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Катя.

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

Тел.: 89617410274, Люба.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с

Приложение к газете

П лю с

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

помощь в уменьшении, списа-
нии кредиторской задолженно-

сти, возврат комиссий банка, до-
судебное банкротство, в делах о 
наследстве, разделе имущества 

и т.п., возврат водительского 
удостоверения и др. дела.

Телефон: 89293191300.

грузОперевОзки, 
вывОз мусОра, 

швырОк пиленный.
Телефон: 8-913-053-73-51.

бурение скважин на воду.
быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

УЛЫБНИСЬ!

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

мясО дОрОгО.
Тел.: 89135430767, 89020114898.

куплю мясо.
Телефон: 89020117147.

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

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

реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

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.

куплю: коров, бычков, коней, 
баранов, телят от 6 мес. 

можно мясо. вывезу живым.
Телефон: 89832706108.

Электромонтаж любой сложности.
Телефон: 89130556848.

ПрОдам

 дом по адресу: с. таштып, 
ул. Октябрьская, 13. недорого.

Телефон: 89134485246.
 дом по ул. Энгельса, 21, 

огород 10 соток.
Телефон: 89832632305.
 дом на правобережье с. 

таштып. 
Телефон: 89232136926.
 дом-недострой.
Телефон: 89134450478.
 дом.
Тел.: 89835862155, 89235939789.
 дом-недострой, 6х6, уча-

сток 16 сот, собственник. шта-
кетник резной на заказ, можно 
из вашего материала.

Тел.: 89831917178, 89831961913.
 дом-особняк, срочно.
Обращаться: с. Таштып, ул. Лу-

говая, 10, тел.: 89135677549.
 ½ дома на левом берегу. 

Недорого. Возможна оплата в 
рассрочку.

Сотовый: 8-983-372-91-04.
 ½ дома по ул. к. маркса, 

5-2, рядом находятся д.сад, 
школа, магазин.

Телефон: 89134416070.
 ½ дома в с. таштып, по ул. 

полевая, 6-1. Отопление печное, 
электрическое. санузел, баня, 
времянка, гараж, надворные по-
стройки, огород 10 сот. недорого.

Телефоны: 2-10-13, 89831930957.
 ½ дома в с. имек.
Телефон: 89130510646.
 квартиру в д. нижний 

имек, можно под мат. капитал.
Телефон: 89130598318.
 3-комнатную благоустро-

енную квартиру.
Телефон: 89832596480.
 Продам 2-комн. кв., 2 

этаж, в кирп. 4-этажном доме, 
хороший ремонт.

Телефон: 8-913-054-2316.
 2-комнатную благоустро-

енную квартиру в с. таштып, ул. 
ленина, 48, кв. 5.

Телефон: 89134407335.
 2-комнатную благоустро-

енную квартиру.
Телефон: 89130539857.
 2-комнатную квартиру, 

окна пвХ, скважина, хозпо-
стройки, под мат. капитал.

Все вопросы по телефону: 
89632093644.

 2-комнатную квартиру в 
абазе или обменяю на равно-
ценную в таштыпе. варианты.

Телефон: 89832765473.
 усадьбу 30 сот., огород, 

баня, сад. цена договорная.
Телефон: 89130545773.
 микроавтобус тойота-то-

вуаайс, 1987 г., в хорошем со-
стоянии. недорого. а/м нива-
2121, 2018 г., пробег 49000 км.

Телефон: 89135452281.
 грабли конные, цена до-

говорная.
Тел.: 89832611895, 89833706845.

 косилку однобруску.
Телефон: 89134415147.
 косилку тракторную одно-

бруску, хтс.
Телефон: 89509653758.

 куны, грабли, косилки. до-
ставка.

Тел.: 89233261313, 89130462913.
 топливный насос, форсун-

ки, т-40. колёса в сборе, полуось, 
раздатку, «куклу» моста газ-66.

Телефон: 89130534794.
 поросят.
Телефон: 89832750417.
 поросят 2-месячных.
Телефон: 89134433324, с. 

Имек, ул. Пушкина, 12-1.
 поросят 3-месячных, бо-

ровки.
Телефон: 89832750417.
 поросят породы мангали-

ца, возраст 1,5-2 мес. закопчу 
ваши сало, мясо, птицу.

Телефон: 89130539373.
 пчелосемьи, жилой вагон-

чик, 4 литых диска на уаз.
Телефон: 89832789047.
 собаку лайку.
Телефон: 89130539857.
 клюкву.
Телефон: 89831941471.
 ягоду «виктория».
Тел.: 89130572597, с. Таштып, 

ул. Дачная, 18.
 брус лиственный.
Телефон: 89235846151.
 дрова сосна, береза.
Телефон: 89832599999.
 дрова, швырок лиственный.
Телефон: 89835001999.
 Отходы лесопиления на 

дрова, сухие, 1 камаз – 3500.
Телефон: 89130514405. 
 пиломатериал: сосна, ли-

ственница.
Телефон: 89235846151.
 столбы лиственные с до-

ставкой, 250 руб., 2,20 длина.
Телефон: 89130521326.
 печи в баню новые.
Телефон: 89235962450.
 профлист от 3600 руб.
Телефон: 89069760503.
 распродажа цветов: бар-

хатцы, агератум, георгины; 
огурцов. всё по 5 рублей.

Телефон: 89831941471.

кУПлÞ

 навесное оборудование 
на трактор т-25.

Телефон: 89503031039.

меняÞ

 дом на земле по ул. Остров-
ского, 11 на 1-комнатную благо-
устроенную кв-ру или продам.

Телефон: 89831971285.

аренда

 ООО «нива» возьмёт в 
аренду земельные участки.

Телефон: 89134465343.

рабОта

 в кафе «ведрусия» при-
глашаем повара, санкнижка 
обязательна.

Телефон: 89130550944.
 для работы в г. абакане, 

с проживанием, требуется по-
мощница по дому и по уходу за 
девушкой инвалидом. девушка 
недееспособна, дцп детства, 
вес 60-65 кг., передвигается на 
инвалидной коляске. требо-
вания: 1) возраст 40-55 лет; 2) 
хорошая физическая сила; 3) 
желание работать длительный 
срок. Оплата: 25 000 руб. в ме-
сяц. жильё и питание предо-
ставляются бесплатно. 

Тел. 8-923-326-2323.
 ООО «нива» требуются 

объездные.
Телефон: 89134459081.
ООО «нива» требуются трак-

тористы на период сенокоса. 
Обращаться по тел.: 89832555263.
 ООО «нива требуется 

учётчик на зерноток. 
Обращаться по тел.: 89134459081.

раЗнОе

 потерялся бычок 6 мес. 
тёмно-красной масти без едино-
го пятна, в районе левобережья. 

Просьба увидевших позвонить 
по тел.: 89130584669, Галина.

 гбпОу рХ пу-16 объявля-
ет набор на платное обучение 
по профессии водитель катего-
рии «в», «с».

Телефон для справок: 
8(39046)2-14-68

 ООО «нива» будет прово-
дить химобработку полей в ию-
не-июле в районе подстанции с. 
таштып и д. малая сея.

 Отдам в добрые руки щен-
ков 2-месячных.

Телефон: 89130550944.
 Отдам игривых пуши-

стых котят в добрые руки.
Сот.: 8-913-051-53-27.
 Отдам котят от кош-

ки-мышеловки в добрые руки, 
ЩЕНКА небольшой породы.

Тел.: 8-913-446-67-92.
 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

 комсервисцентр. новое 
поступление!

телевизоры, смартфоны, но-
утбуки, акустика, тв приставки, 
смарт тв приставки, клавиа-
тура с тачпадом, мышью, про-
круткой для смарттв, наборы 
для тиктока, ютуба: штатив до 2 
м + кольцевая лампа + беспро-
водной пульт. большой выбор 
портативной акустики, смарт-
часов, приставок, всё для ком-
пьютера и телефона. цены ста-
ли ниже!

ТЦ «Весна», КомСервисЦентр, 
тел.: 89020148848, 89832922802, 
89959609091.

 перекрываем крыши, об-
шиваем стены.

Телефон: 89069760503.

 Расколю дрова.
Телефон: 8-913-053-05-48.

 ремонт холодильников, 
стир. машин авт. и т.д.

Телефон: 89135493097.

 услуги электрика. ремонт 
бытовой техники.

Телефон: 89134416313.

Много лет прожив в глубинке, мой 
друг Николай считает себя настоящим 
сельским парнем. Однако его жена 
Инна любит подтрунивать над его го-
родскими привычками. Недавно прямо 
при гостях она заявила: «Да ты от-
родясь не знал, как корова выглядит, 
пока не встретил меня!»

Ha бoльшиx вoeнныx мaнeврax 
в CCCР рoтe cпeцнaзa ГРУ былa 
пocтaвлeнa зaдaчa фoрcирoвaть рeку. 
Пoдxoдят oни к мocту, нa трaфaрeтe 
нaдпиcь: «Mocт взoрвaн». 

Зa иx дeйcтвиями нaблюдaeт 
гeнeрaл в бинoкль. Рoтa пaру ми-
нут пoтoптaлacь нa мecтe и... пoшлa 
пo мocту. Гeнeрaл в бeшeнcтвe! 
Приcмoтрeвшиcь в бинoкль, oн увидeл 
нa cпинe пocлeднeгo бoйцa трaфaрeт: 
«Mы плывём».
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                         Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.10 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+]
16.10 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 «Презумпция 

невиновности». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Спасибо за то, 

чего нет». К 80-летию 
Людмилы Чурсиной. [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 «Поиски улик». [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 «Хозяйка горы». [16+]
00.50 ХХX Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске».

03.35 Т/с «Женщины на грани». 
[16+]

                              тв центр

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Дело Румянцева». 

[0+]
10.25 Д/с Большое кино. [12+]
11.00 «Хватит слухов!» [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. [16+]
15.00 Х/ф «Северное сияние. 

Проклятье пустынных 
болот». [12+]

16.55 Д/ф «Битва за 
наследство». [12+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Убийство на троих». 

[12+]
22.00 События.
22.25 Специальный репортаж. 

[16+]
22.55 «Знак качества». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье». 
[16+]

00.55 «Знак качества». [16+]
01.35 Д/ф «Мир рождает войну, 

или Троцкий в Брест-
Литовске». [12+]

02.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.45 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных 
болот». [12+]

04.15 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой 
женщины». [12+]

04.55 «Мой герой». [12+]
05.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

                                        нтв

04.50 Т/с «Лесник». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Морские дьяволы». 

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

[16+]
11.20 Т/с «Красная зона». [12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
22.40 Сегодня.
23.00 Т/с «Дело чести». [16+]
02.45 Т/с «Адвокат». [16+]

                              кУльтУра

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Путешествие в 

детство».
08.20 Д/ф «Живая Вселенная».
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Сказки 

старого Арбата».
14.50 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Путешествие в 

детство».
15.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.45 Д/ф «Живая Вселенная».
18.10 Мастера вокального 

искусства и 
академический оркестр 
русских народных 
инструментов. Бэла 
Руденко. Дирижер 
Николай Некрасов. 
Запись 1979 года.

19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Баязет».
21.45 Д/ф «Но жизнь 

бесконечная...». 
Вспоминая Савву 
Ямщикова.

22.10 Д/ф «Роман в камне».
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 Мастера вокального 

искусства и 
академический оркестр 
русских народных 
инструментов. Бэла 
Руденко. Дирижер 
Николай Некрасов. 
Запись 1979 года.

01.50 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел».

02.45 Д/с «Забытое ремесло».

                           дОмаШний

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.10 Давай разведёмся! [16+]
10.15 Тест на отцовство. [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Х/ф «Три истории 

любви». [16+]
19.00 Х/ф «Скажи только 

слово». [16+]
23.25 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.25 Д/с «Порча». [16+]

02.50 Д/с «Знахарка». [16+]
03.15 Д/с «Понять. Простить». 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Из ада». [18+]
02.40 Х/ф «Навстречу 

шторму». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

                                           тнт

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 Т/с «Я не шучу». [18+]
23.30 «Женский Стендап». 

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

Лучшее». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 Х/ф «Camp Rock-2. 

Отчётный концерт». [12+]
08.00 «Папа в декрете». [16+]
08.20 Х/ф «Дневник памяти». 

[16+]
10.55 Х/ф «Если свекровь – 

монстр». [16+]
12.55 Х/ф «Дора и затерянный 

город». [6+]
15.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
16.50 Х/ф «Я – четвёртый». 

[12+]
19.00 Премьера! «Сториз». 

[16+]
19.50 Х/ф «Малыш на драйве». 

[16+]
22.00 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». [12+]
00.25 Русские не смеются. 

[16+]
01.25 Х/ф «Явление». [16+]
02.55 Х/ф «Camp Rock-2. 

Отчётный концерт». [12+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.00 Мультфильмы. [0+]
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+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.00 Х/ф «Чужой-3». [16+]
01.30 Т/с «Касл». [12+]
02.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 Пятница

05.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
[16+]

06.30 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.30 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
10.00 Пацанки-5. [16+]
12.00 Мои первые каникулы. 

[16+]
13.05 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
15.05 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
18.20 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
19.20 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
21.20 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
23.15 Орел и Решка. Земляне. 

[16+]
00.15 Пятница News. [16+]
00.45 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
04.15 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                   ЗвеЗда

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

06.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности». [16+]

07.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». [0+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Настоятель». [16+]
11.20 Т/с «Меч». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Меч». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Подводный флот 

России». [12+]
19.35 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Одиночное 

плавание». [12+]
00.50 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». [12+]
02.20 Т/с «Небесная жизнь». 

[12+]

                         Пятый канал

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Чужой район-3». 

[16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Чужой район-3». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Чужой район-3». 

[16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы-5». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
02.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 «Известия». [16+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Профилактика на канале 
с 10.00 до 15.00.

15.00 Новости.
15.05 Танцевальный спорт. 

«Sochi Open-2021». [0+]
15.35 Специальный репортаж. 

[12+]
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.40 «Главная дорога». [16+]
18.00 «Кубок Париматч 

Премьер». Итоги. [12+]
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!

12.40 М/с «Бен 10». [12+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Бобр добр». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Царевны». [0+]
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
19.15 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.25 М/с «Акулёнок». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
22.25 М/с «Гормити». [6+]
22.50 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи». [0+]
02.45 М/с «Волшебный 

фонарь». [0+]
03.50 М/с «Смешарики». [0+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Простые чудеса». [12+]
09.50 «Знак равенства». [16+]
10.05 «Профессор Осипов». 

[0+]
11.00 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/с «Освободители». [0+]
14.00 Д/с «Мир Библии». [0+]
14.35 Т/с «Громовы». [16+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

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

[16+]
22.15 Д/с «День Ангела». [0+]
22.45 «День Патриарха». [0+]
23.00 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
23.30 «Щипков». [12+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      Отр

06.00 «Моя история». [12+]
06.40 «Великая наука России». 

[12+]
06.55 Д/с «Моменты судьбы». 

[6+]
07.05 Х/ф «4:0 в пользу 

Танечки». [0+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «Рождённая 

звездой». [12+]
11.30 «Врачи». [12+]
12.00 Х/ф «Депутат Балтики». 

[6+]
13.35 «Среда обитания». [12+]
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». [12+]
15.00 «Врачи». [12+]
15.30 «Моя история». [12+]
16.15 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». 

[12+]
17.25 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Рождённая 

звездой». [12+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». [12+]
01.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.30 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.00 «Прав!Да?» [12+]
02.40 «Активная среда». [12+]
03.10 «Великая наука России». 

[12+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Врачи». [12+]
05.00 «Календарь». [12+]

19.45 Х/ф «Скандинавский 
форсаж». [16+]

21.45 Все на Матч!
22.25 Новости.
22.30 Х/ф «Гонка». [16+]
01.00 «Легенды бокса с 

Владимиром Познером». 
[16+]

02.40 Все на Матч!
03.40 Футбол. «Химки» 

(Московская область) 
– «Спартак» (Москва). 
Кубок Париматч Премьер. 
[0+]

05.35 Новости. [0+]
05.40 Специальный репортаж. 

[12+]
06.00 Д/ф «Манчестер 

Юнайтед. Путь к славе». 
[12+]

07.15 «Команда мечты». [12+]
07.45 «Самые сильные». [12+]
08.10 Новости. [0+]
08.15 «Олимпийский гид». [12+]

                                  мир (+4)

01.00 Т/с «Анна Герман». [16+]
02.00 Профилактика на канале 

с 06.00 до 14.00.
10.00 «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 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Слабое звено». [12+]
18.00 «Назад в будущее». [16+]
19.55 Новости.
20.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.45 «Игра в слова». [6+]
21.25 Торжественное закрытие 

XXX Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар в 
Витебске». [12+]

23.00 Мир победителей. [16+]
00.35 Т/с «Бабье лето». [16+]

                                  мУЗ тв

05.00 Прогноз по году. [16+]
06.00 Русские хиты. Чемпионы 

понедельника. [16+]
08.25 PRO-Клип. [16+]
08.30 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
09.00 Профилактика. [16+]
13.00 Золотая лихорадка. [16+]
13.55 PRO-Клип. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
15.30 DFM – Dance chart. [16+]
16.35 Д/ф «Премия Муз-

ТВ-20/21: полный 
Моргенштерн». [16+]

17.35 PRO-Клип. [16+]
17.40 Лайкер. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Творческий Вечер 

Григория Лепса в Баку. 
[16+]

22.00 Pro-новости. [16+]
22.15 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
00.35 PRO-Клип. [16+]
00.40 TikTok чарт. [16+]
01.40 «10 Самых!» [16+]
02.15 Золотая лихорадка. [16+]
03.40 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 «Суперкрылья. 

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

[0+]
09.55 «Доктор Малышкина». 

[0+]
10.00 М/с «Тру и Радужное 

королевство». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
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                         Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.10 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+]
16.10 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 «Презумпция 

невиновности». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «В ожидании 

любви». К 75-летию 
Мирей Матье. [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 «О самом главном». [12+]
10.05 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

11.00 Вести.
11.35 «60 минут». [12+]
13.00 Праздник Курбан-

Байрам. Прямая 
трансляция из 
Московской Соборной 
мечети.

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Поиски улик». [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 «Хозяйка горы». [16+]
00.50 Т/с «Синяя роза». [12+]
04.05 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]

                              тв центр

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

дневной сеанс». [0+]
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Х/ф «Северное 

сияние. Когда мертвые 
возвращаются». [12+]

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 
[12+]

17.50 События.
18.15 Х/ф «Марафон для трех 

граций». [12+]
22.00 События.
22.25 «Вся правда». [16+]
22.55 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 «Прощание». [16+]
00.55 Д/ф «Валентина 

Толкунова. Соломенная 
вдова». [16+]

01.35 Д/ф «Демократы у 
власти, или Самарский 
Комуч». [12+]

02.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.45 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мертвые 
возвращаются». [12+]

04.15 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 
[12+]

04.55 «Мой герой». [12+]
05.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

                                        нтв

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

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

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

[16+]
11.20 Т/с «Красная зона». [12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
22.50 Сегодня.
23.00 Т/с «Дело чести». [16+]
02.55 Т/с «Адвокат». [16+]

                              кУльтУра

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие».
08.20 Д/ф «Живая Вселенная».
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Пока бьется 

сердце».
14.50 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие».
15.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.25 Д/с «Забытое ремесло».
17.40 Д/ф «Живая Вселенная».
18.10 Мастера вокального 

искусства и 
академический оркестр 
русских народных 
инструментов. Ирина 
Архипова. Дирижер 
Николай Некрасов. 
Запись 1988 года.

19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Баязет».
21.45 Линия жизни.
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 Мастера вокального 

искусства и 
академический оркестр 
русских народных 
инструментов. Ирина 
Архипова. Дирижер 
Николай Некрасов. 
Запись 1988 года.

01.50 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. 
Родченко».

02.45 Д/с «Забытое ремесло».

                           дОмаШний

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.10 Давай разведёмся! [16+]
10.15 Тест на отцовство. [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Х/ф «Дом Надежды». 

[16+]
19.00 Х/ф «Чужая жизнь». [16+]
23.25 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

02.25 Д/с «Порча». [16+]
02.50 Д/с «Знахарка». [16+]
03.15 Д/с «Понять. Простить». 

[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 «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 «Конан-варвар». 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Пятая власть». 

[16+]
02.45 Х/ф «Свадебный угар». 

[16+]
04.15 «Тайны Чапман». [16+]

                                           тнт

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 Т/с «Я не шучу». [18+]
23.30 «Женский Стендап». 

[16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. 

Лучшее». [16+]
03.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СтС

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

троллей». [6+]
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 «Сториз». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.10 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». [12+]
12.35 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 «Сториз». [16+]
19.30 Премьера! «Сториз». 

[16+]
20.00 Х/ф «Бросок кобры». 

[16+]
22.20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 

кобры-2». [16+]
00.25 Русские не смеются. 

[16+]
01.25 Х/ф «Последний 

самурай». [16+]
03.55 Х/ф «Если свекровь – 

монстр». [16+]
05.25 Мультфильмы. [0+]
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+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.00 Х/ф «Чужой: 

Воскрешение». [16+]
01.15 Д/с «Старец». [16+]
03.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 Пятница

05.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
[16+]

06.30 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.25 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
10.00 Пацанки-5. [16+]
12.00 Кондитер. [16+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
04.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                   ЗвеЗда

06.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности». . [16+]

07.00 Х/ф «Одиночное 
плавание». [12+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Настоятель-2». 

[16+]
11.20 Т/с «Меч». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Меч». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Подводный флот 

России». [12+]
19.35 Улика из прошлого. [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». [12+]
00.40 Т/с «Ангелы войны». 

[16+]
04.00 Х/ф «Охламон». [16+]
05.30 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века». [6+]

                         Пятый канал

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

фонарей-4». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Брат за брата». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Брат за брата». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы-5». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
02.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 «Известия». [16+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                     матЧ!

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

[12+]
13.25 Т/с «Вне игры». [16+]
15.35 Специальный репортаж. 

[12+]
15.55 Новости.
16.00 Все на регби!
16.40 «Главная дорога». [16+]
18.00 Смешанные 

единоборства. А. 
Емельяненко – М. 
Исмаилов. АСА. 
Трансляция из Сочи. [16+]

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.45 Х/ф «Кровавый спорт». 

[16+]
21.45 Х/ф «Али». [16+]
22.55 Новости.
23.00 Х/ф «Али». [16+]
01.00 «Легенды бокса с 

Владимиром Познером». 
[16+]

02.40 Все на Матч!
03.40 Д/ф «Несерьёзно о 

футболе». [12+]
04.45 Специальный репортаж. 

[12+]
05.05 Новости. [0+]
05.10 Футбол. «Атлетико 

Минейро» (Бразилия) 
– «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. Прямая 
трансляция.

07.15 «Команда мечты». [12+]
07.45 «Самые сильные». [12+]
08.10 Новости. [0+]
08.15 «Олимпийский гид». [12+]

                                  мир (+4)

01.00 Т/с «Бабье лето». [16+]
04.35 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». [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 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Слабое звено». [12+]
18.00 «Назад в будущее». [16+]
19.55 Новости.
20.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.45 «Игра в слова». [6+]
21.25 Х/ф «Курбан-роман».
23.00 Мир победителей. [16+]
00.05 Т/с «Бабье лето». [16+]

                                  мУЗ тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
05.50 PRO-Клип. [16+]
05.55 Лайкер. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 PRO-Клип. [16+]
12.25 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
13.30 МузРаскрутка. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.25 PRO-Клип. [16+]
16.30 У-Дачный чарт. [16+]
17.35 Русские хиты. Чемпионы 

вторника. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 Д/ф «Наши краши: самые 

завидные женихи». [16+]
21.05 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
23.00 Pro-новости. [16+]
23.15 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
01.20 PRO-Клип. [16+]
01.25 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 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
08.50 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
09.55 «Доктор Малышкина». 

[0+]
10.00 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]

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

12.40 М/с «Бен 10». [12+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Турбозавры». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Фиксики». [0+]
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
19.15 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
20.25 М/с «Акулёнок». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
22.25 М/с «Гормити». [6+]
22.50 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи». [0+]
02.45 М/с «Волшебный 

фонарь». [0+]
03.50 М/с «Смешарики». [0+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

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

священника. [12+]
10.00 «В поисках Бога». [6+]
10.30 «Завет». [6+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/с «Освободители». [0+]
14.00 Д/с «Мир Библии». [0+]
14.35 Т/с «Громовы». [16+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.20 «Служба спасения 

семьи». [16+]
22.15 «Царица Небесная». [0+]
22.45 «День Патриарха». [0+]
23.00 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
23.30 «В поисках Бога». [6+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      Отр

06.00 «Моя история». [12+]
06.40 «Великая наука России». 

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «Рождённая 

звездой». [12+]
11.30 «Врачи». [12+]
12.00 «ОТРажение».
13.35 «Среда обитания». [12+]
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». [12+]
15.00 «Врачи». [12+]
15.30 «Моя история». [12+]
16.15 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». 

[12+]
17.25 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Рождённая 

звездой». [12+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». [12+]
01.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.30 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.00 «Прав!Да?» [12+]
02.40 «Вспомнить всё». [12+]
03.10 «Великая наука России». 

[12+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Врачи». [12+]
05.00 «Календарь». [12+]
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                         Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.10 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+]
16.10 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 «Презумпция 

невиновности». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Пространство 

жизни Бориса Эйфмана». 
К 75-летию выдающегося 
хореографа. [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 «Поиски улик». [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 «Хозяйка горы». [16+]
00.50 Т/с «Синяя роза». [12+]
04.05 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]

                              тв центр

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Принцесса на 

бобах». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже – тем лучше». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Х/ф «Северное сияние. 

Древо колдуна». [12+]
16.55 Д/ф «Преступления, 

которых не было». [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами». [12+]
22.00 События.
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 «Прощание». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной». 
[16+]

00.55 «Прощание». [16+]
01.40 Д/ф «Офицеры против 

комиссаров, или 
Разрушение армии». [12+]

02.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.45 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна». [12+]

04.15 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже – тем лучше». 
[12+]

04.55 «Мой герой». [12+]
05.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

                                        нтв

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

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

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

[16+]
11.20 Т/с «Красная зона». [12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
22.40 Сегодня.
23.00 Т/с «Дело чести». [16+]
02.50 Т/с «Адвокат». [16+]

                              кУльтУра

14.00 Новости культуры.
14.20 Д/ф «Нина Ургант. Быть 

достоверной».
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие».
15.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.25 Д/с «Забытое ремесло».
17.40 Д/ф «Живая Вселенная».
18.10 Мастера вокального 

искусства и 
академический оркестр 
русских народных 
инструментов. Виргилиус 
Норейка. Дирижер 
Николай Некрасов. 
Запись 1978 года.

19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Баязет».
21.45 Линия жизни.
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 Мастера вокального 

искусства и 
академический оркестр 
русских народных 
инструментов. Виргилиус 
Норейка. Дирижер 
Николай Некрасов. 
Запись 1978 года.

01.50 Д/ф «Владимир 
Боровиковский. 
Чувствительности дар».

02.45 Д/с «Забытое ремесло».

                           дОмаШний

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.10 Давай разведёмся! [16+]
10.15 Тест на отцовство. [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Х/ф «Скажи только 

слово». [16+]
19.00 Х/ф «Люблю отца и 

сына». [16+]
23.15 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.20 Д/с «Порча». [16+]
02.45 Д/с «Знахарка». [16+]
03.10 Д/с «Понять. Простить». 

[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 «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 «Бегущий человек». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». [12+]
03.35 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Документальный 

проект». [16+]

                                           тнт

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

общага». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 Т/с «Я не шучу». [18+]
23.40 «Женский Стендап». 

[16+]
00.05 «Импровизация». [16+]
02.50 «Comedy Баттл. 

Лучшее». [16+]
03.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СтС

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

троллей». [6+]
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 «Сториз». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.25 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 

кобры-2». [16+]
12.35 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Сториз». [16+]
19.30 Премьера! «Сториз». 

[16+]
20.00 Х/ф «На крючке». [16+]
22.20 Х/ф «Сплит». [16+]
00.45 Русские не смеются. 

[16+]
01.40 Х/ф «Реальная сказка». 

[12+]
03.25 Х/ф «Мэверик». [12+]
05.25 Мультфильмы. [0+]
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+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]

18.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.00 Х/ф «Сфера». [16+]
01.45 Т/с «Часы любви». [16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 Пятница

05.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
[16+]

06.40 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.35 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
10.00 Пацанки-5. [16+]
12.05 На ножах. [16+]
00.35 Пятница News. [16+]
01.05 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
03.55 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                   ЗвеЗда

06.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности». . [16+]

06.55 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля». [12+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Ключи от рая». [0+]
11.20 Т/с «Меч». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Меч». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Подводный флот 

России». [12+]
19.35 Д/с «Секретные 

материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Наградить 

(посмертно)». [12+]
00.40 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». [12+]
02.05 Х/ф «Русская рулетка 

(Женский вариант)». [16+]
03.50 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». [0+]
05.15 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

                         Пятый канал

05.00 «Известия». [16+]
05.35 Т/с «Брат за брата». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Брат за брата». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Брат за брата». [16+]
13.35 Т/с «Брат за брата-2». 

[16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы-5». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
02.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 «Известия». [16+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                     матЧ!

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

[12+]
13.25 Т/с «Вне игры». [16+]
15.35 Специальный репортаж. 

[12+]
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.40 «Главная дорога». [16+]
18.00 Бокс. П. Ванзант – Б. 

Харт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. [16+]

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.45 Х/ф «Гонка». [16+]
22.15 Все на Матч!
22.55 Новости.
23.00 Х/ф «Неоспоримый-3. 

Искупление». [16+]
01.00 «Легенды бокса с 

Владимиром Познером». 
[16+]

02.40 Все на Матч!
03.40 Д/ф «Несерьёзно о 

футболе». [12+]
04.45 Специальный репортаж. 

[12+]
05.05 Новости. [0+]
05.10 Футбол. «Палмейрас» 

(Бразилия) – «Универсидад 
Католика» (Чили). 
Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

07.15 «Команда мечты». [12+]
07.45 «Самые сильные». [12+]
08.10 Новости. [0+]
08.15 «Олимпийский гид». [12+]

                                  мир (+4)

01.00 Т/с «Бабье лето».
03.55 Т/с «Деревенский 

роман». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Деревенский 

роман». [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 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Слабое звено». [16+]
18.00 «Назад в будущее». [16+]
19.55 Новости.
20.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.45 «Игра в слова». [6+]
21.25 Х/ф «Коко до Шанель». 

[16+]
23.15 Мир победителей. [16+]
00.05 Т/с «Бабье лето». [16+]

                                  мУЗ тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
05.50 PRO-Клип. [16+]
05.55 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Д/ф «Премия Муз-

ТВ-20/21: полный 
Моргенштерн». [16+]

11.35 PRO-Клип. [16+]
11.40 «10 самых горячих 

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

среды. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.25 PRO-Клип. [16+]
16.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.30 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Park season fest-2021. 

[16+]
23.10 Pro-новости. [16+]
23.25 PRO-Клип. [16+]
23.30 Наше. [18+]
01.00 Караокинг. [18+]
04.00 Неспиннер. [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 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.05 М/с «Простоквашино». 

[0+]
09.55 «Доктор Малышкина». 

[0+]
10.00 М/с «Эмми и Гуру». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]

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

12.40 М/с «Бен 10». [12+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Китти не кошка». 

[6+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/с «Барбоскины». [0+]
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
19.15 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.25 М/с «Акулёнок». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
22.25 М/с «Гормити». [6+]
22.50 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи». [0+]
02.45 М/с «Волшебный 

фонарь». [0+]
03.50 М/с «Смешарики». [0+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
03.30 «Встреча». [12+]
04.00 «Утро на Спасе». [0+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
09.30 «Царица Небесная». [0+]
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция. [0+]
13.00 Д/ф «Заступница». [0+]
14.05 Д/с «Мир Библии». [0+]
14.40 Т/с «Громовы». [16+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.20 Д/ф «Заступница». [0+]
22.20 «Завет». [6+]
23.15 «День Патриарха». [0+]
23.30 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      Отр

06.00 «Моя история». [12+]
06.40 «Великая наука России». 

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «Рождённая 

звездой». [12+]
11.30 «Врачи». [12+]
12.00 «ОТРажение».
13.35 «Среда обитания». [12+]
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». [12+]
15.00 «Врачи». [12+]
15.30 «Моя история». [12+]
16.15 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». 

[12+]
17.25 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Рождённая 

звездой». [12+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». [12+]
01.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.30 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.00 «Прав!Да?» [12+]
02.40 «Фигура речи». [12+]
03.10 «Великая наука России». 

[12+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Врачи». [12+]
05.00 «Календарь». [12+]



16 июля 2021 года «Земля таштыпская» 11ПрОграмма телевидения

22 июля – четверг

                         Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.10 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+]
16.10 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 «Презумпция 

невиновности». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф Премьера. «7:0 в 

мою пользу». К 70-летию 
Олега Газманова. [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 «Поиски улик». [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 «Хозяйка горы». [16+]
00.50 Т/с «Синяя роза». [12+]
04.05 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]

                              тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Семь нянек». [6+]
09.50 Х/ф «Уснувший 

пассажир». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Х/ф «Северное сияние. 

Тайны огненных рун». 
[12+]

16.55 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд». [12+]

17.50 События.
18.15 Х/ф «Три лани на 

алмазной тропе». [12+]
22.00 События.
22.25 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски». [12+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная». [16+]
00.55 Д/ф «Удар властью. 

Александр Лебедь». [16+]
01.35 Д/ф «Чудо на Висле, 

или Тухачевский против 
Пилсудского». [12+]

02.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.45 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун». 
[12+]

04.15 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти». [12+]

04.55 «Мой герой». [12+]
05.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

                                        нтв

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

[16+]
08.00 Сегодня.

08.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
11.20 Т/с «Красная зона». [12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
22.50 Сегодня.
23.00 Т/с «Дело чести». [16+]
02.55 Т/с «Адвокат». [16+]

                              кУльтУра

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие».
08.20 Д/ф «Живая Вселенная».
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Ревизор».
14.30 Д/ф «Роман в камне».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие».
15.55 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.40 Д/ф «Живая Вселенная».
18.10 Мастера вокального 

искусства и 
академический оркестр 
русских народных 
инструментов. Алибек 
Днишев. Дирижер 
Николай Некрасов. 
Запись 1990 года.

19.00 «Библейский сюжет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал».
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Баязет».
21.50 Д/с «Главные слова 

Бориса Эйфмана». 75 лет 
балетмейстеру.

23.10 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.25 Мастера вокального 

искусства и 
академический оркестр 
русских народных 
инструментов. Алибек 
Днишев. Дирижер 
Николай Некрасов. 
Запись 1990 года.

02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. 
Как нарисовать птицу...»

                           дОмаШний

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

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.10 Давай разведёмся! [16+]
10.15 Тест на отцовство. [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Х/ф «Чужая жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Любовь лечит». 

[16+]
23.15 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.15 Д/с «Порча». [16+]
02.40 Д/с «Знахарка». [16+]
03.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.55 Тест на отцовство. [16+]
05.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                   рен тв

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
15.00 «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 «Противостояние». 

[16+]
21.25 Х/ф «Пристрели их». 

[16+]
23.00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости». [12+]
02.00 Х/ф «Свободные люди 

округа Джонс». [16+]
03.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

М. Гассиев – М. Валлиш. 
Прямая трансляция. [16+]

                                           тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «Перезагрузка». [16+]
08.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Шоу «Студия Союз». 

[16+]
23.00 Т/с «Я не шучу». [18+]
23.30 «Женский Стендап». 

[16+]
00.05 «Импровизация». [16+]
02.50 «Comedy Баттл. 

Лучшее». [16+]
03.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СтС

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

троллей». [6+]
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 «Сториз». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.20 Х/ф «На крючке». [16+]
12.35 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Сториз». [16+]
19.30 Премьера! «Сториз». 

[16+]
20.00 Х/ф «После нашей эры». 

[16+]
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». 

[16+]
00.05 Русские не смеются. 

[16+]
01.05 Х/ф «И гаснет свет». 

[18+]
02.35 Х/ф «Дневник памяти». 

[16+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.00 Мультфильмы. [0+]
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+]

17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
20.20 Т/с «Менталист». [16+]
23.00 Х/ф «Лихорадка». [18+]
01.00 Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой. 
[16+]

05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 Пятница

05.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
[16+]

06.35 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.35 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
10.00 Пацанки-5. [16+]
11.55 Четыре свадьбы. [16+]
13.25 Битва сватов. [16+]
14.40 Четыре свадьбы. [16+]
19.00 Битва сватов. [16+]
20.10 Четыре свадьбы. [16+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
04.05 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                   ЗвеЗда

05.40 Т/с «Впереди океан». 
[12+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Впереди океан». 

[12+]
10.15 Т/с «Меч». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Меч». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Подводный флот 

России». [12+]
19.35 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля». [12+]
00.55 Х/ф «Ключи от рая». [0+]
02.30 Х/ф «Дерзость». [12+]
04.10 Х/ф «Мой бедный 

Марат». [16+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                         Пятый канал

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Брат за брата-2». 

[16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Брат за брата-2». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Брат за брата-2». 

[16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы-5». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
02.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 «Известия». [16+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.45 Т/с «Вне игры». [16+]
14.55 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины.

17.00 Специальный репортаж. 
[12+]

17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.25 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины.

20.30 Х/ф «Неоспоримый-3. 
Искупление». [16+]

22.30 Все на Матч!
22.55 Новости.
23.00 Х/ф «Кровавый спорт». 

[16+]
01.00 «Легенды бокса с 

Владимиром Познером». 
[16+]

02.40 Все на Матч!

03.40 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе». [12+]

04.45 Специальный репортаж. 
[12+]

05.05 Новости. [0+]
05.10 Футбол. 

«Индепендьенте» 
(Аргентина) – «Сантос» 
(Бразилия). Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

07.15 ХXXII Летние 
Олимпийские игры. [0+]

09.00 Новости. [0+]
09.05 «Олимпийский гид». [12+]

                                  мир (+4)

01.00 Т/с «Бабье лето». [16+]
03.55 Т/с «Деревенский 

роман». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Деревенский 

роман». [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 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Слабое звено». [12+]
18.00 «Назад в будущее». [16+]
19.55 Новости.
20.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.45 «Игра в слова». [6+]
21.25 Х/ф «Табор уходит в 

небо». [12+]
23.05 Т/с «Бабье лето». [16+]

                                  мУЗ тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
05.50 PRO-Клип. [16+]
05.55 Караокинг. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 У-Дачный чарт. [16+]
12.40 Лайкер. [16+]
13.55 PRO-Клип. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.50 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
17.20 Все хиты Леонида 

Агутина. Новая 
волна-2018. [16+]

18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Д/ф «Премия Муз-

ТВ-20/21: полный 
Моргенштерн». [16+]

21.00 Гала-концерт «Звёзды за 
футбол!» [16+]

23.35 Pro-новости. [16+]
23.55 PRO-Клип. [16+]
00.00 Караокинг. [18+]
02.00 Наше. [18+]
03.00 Неспиннер. [18+]
04.00 Неспиннер. [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 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.05 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
09.55 «Доктор Малышкина». 

[0+]
10.00 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]

12.40 М/с «Бен 10». [12+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.05 М/с «Лео и Тиг». [0+]
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
19.15 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
20.25 М/с «Акулёнок». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
22.25 М/с «Гормити». [6+]
22.50 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи». [0+]
02.45 М/с «Волшебный 

фонарь». [0+]
03.50 М/с «Смешарики». [0+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

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

священника. [12+]
10.00 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
10.30 «И будут двое...» [12+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/с «Никита Михалков. 

Русский выбор». [0+]
14.00 Д/с «Мир Библии». [0+]
14.35 Т/с «Громовы». [16+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.20 Д/с «Искатели». [0+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 «Простые чудеса». [12+]
23.15 «Профессор Осипов». 

[0+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      Отр

06.00 «Моя история». [12+]
06.40 «Великая наука России». 

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «Рождённая 

звездой». [12+]
11.30 «Врачи». [12+]
12.00 «ОТРажение».
13.35 «Среда обитания». [12+]
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». [12+]
15.00 «Врачи». [12+]
15.30 «Моя история». [12+]
16.15 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». 

[12+]
17.25 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Рождённая 

звездой». [12+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». [12+]
01.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.30 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.00 «Прав!Да?» [12+]
02.40 «За строчкой 

архивной...» [12+]
03.10 «Великая наука России». 

[12+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Врачи». [12+]
05.00 «Календарь». [12+]
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                         Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.50 Мужское / Женское. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Мужское / Женское. [16+]
15.50 «Угадай мелодию». [12+]
16.15 На самом деле. [16+]
17.20 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.00 Церемония открытия игр 

XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прямой эфир.

22.00 Время.
22.30 Поле чудес. [16+]
23.45 Премьера. 

Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». [12+]

01.10 «Вечерний Ургант». [16+]
01.55 Д/ф «Сжимая 

лезвие в ладони». К 
75-летию Александра 
Кайдановского. [12+]

02.45 Модный приговор. [6+]
03.35 Давай поженимся! [16+]
04.15 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

05.15 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 «Поиски улик». [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 «Хозяйка горы». [16+]
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры». 

[16+]

                              тв центр

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Сводные судьбы». 

[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сводные судьбы». 

[12+]
12.30 Х/ф «Бархатный сезон». 

[12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Х/ф «Бархатный сезон». 

[12+]
16.55 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки». [12+]
20.05 Х/ф «Мышеловка на три 

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

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.05 Х/ф «Укол зонтиком». 

[12+]
02.40 Петровка, 38. [16+]
02.55 Х/ф «Коснувшись 

сердца». [12+]
05.45 Д/ф «Джо Дассен. 

История одного 
пророчества». [12+]

                                        нтв

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

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

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

[16+]
11.20 Т/с «Красная зона». [12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
22.40 Х/ф «Просто Джексон». 

[16+]
00.35 Х/ф «Моя фамилия 

Шилов». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «Адвокат». [16+]

                              кУльтУра

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие».
08.20 Д/ф «Живая Вселенная».
08.45 Т/с «Баязет».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин».
12.15 Спектакль «Живой труп».
14.20 Д/с «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Как нарисовать 

птицу...». 100 лет со дня 
рождения Юрия Катина-
Ярцева.

15.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

17.25 Д/с «Забытое ремесло».
17.40 Д/ф «Роман в камне».
18.10 Мастера вокального 

искусства и 
академический оркестр 
русских народных 
инструментов. Евгений 
Нестеренко. Дирижер 
Николай Некрасов. 
Запись 1988 года.

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 М/ф «Олимпионики».
20.10 Д/с «Искатели».
21.00 Д/ф «Неприкасаемый». 

75 лет со дня 
рождения Александра 
Кайдановского.

21.50 Х/ф «Рассказ 
неизвестного человека».

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Палач».
01.20 Мастера вокального 

искусства и 
академический оркестр 
русских народных 
инструментов. Евгений 
Нестеренко. Дирижер 
Николай Некрасов. 
Запись 1988 года.

02.05 Д/с «Искатели».

                           дОмаШний

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.15 Давай разведёмся! [16+]
10.20 Тест на отцовство. [16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.35 Д/с «Порча». [16+]

14.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40 Х/ф «Люблю отца и 

сына». [16+]
19.00 Х/ф «Не хочу тебя 

терять». [16+]
23.05 Х/ф «Три истории 

любви». [16+]
03.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.55 Д/с «Порча». [16+]
04.20 Д/с «Знахарка». [16+]
04.45 Тест на отцовство. [16+]
05.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                   рен тв

05.00 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс». [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 «Морской бой». [16+]
22.30 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля». 
[12+]

02.15 Х/ф «Крепись!» [18+]
03.50 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

                                           тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]
20.00 «Однажды в России». 

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

Дайджест. [16+]
23.00 «Женский Стендап». 

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

Лучшее». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СтС

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

троллей». [6+]
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 «Сториз». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность». [16+]
12.20 Х/ф «После нашей эры». 

[16+]
14.15 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
18.40 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва». [12+]
21.00 Х/ф «Самый лучший 

день». [16+]
23.10 Х/ф «Мачо и ботан». 

[16+]
01.20 Х/ф «Мачо и ботан-2». 

[16+]

03.05 «6 кадров». [16+]
05.00 Мультфильмы. [0+]
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+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Обливион». [12+]
22.00 Х/ф «Местные». [16+]
00.00 Х/ф «Пандорум». [16+]
02.00 Х/ф «Сфера». [16+]
04.00 Вокруг Света. Места 

Силы. [16+]

                                 Пятница

05.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
[16+]

06.35 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.30 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
10.00 Пацанки-5. [16+]
11.55 Орел и Решка. Земляне. 

[16+]
12.55 Мир наизнанку. Непал. 

[16+]
15.55 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
21.30 Х/ф «Вальгалла: 

Рагнарёк». [16+]
23.30 Х/ф «Радбод». [16+]
02.30 Пятница News. [16+]
03.05 Кондитер. [16+]
03.50 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                   ЗвеЗда

06.05 Д/ф «Великая 
Отечественная. 
Партизаны Украины». 
[12+]

07.05 Х/ф «Чисто английское 
убийство». [12+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Чисто английское 

убийство». [12+]
11.00 Х/ф «Тихая застава». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «На всех широтах...» 

[12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «На всех широтах...» 

[12+]
21.15 Новости дня.
21.45 Х/ф «Черные береты». 

[12+]
23.20 Т/с «Впереди океан». 

[12+]
03.20 Х/ф «Голоса рыб». [12+]
05.05 Д/ф «Фундаментальная 

разведка. Леонид 
Квасников». [12+]

                         Пятый канал

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Т/с «Брат за брата-2». 

[16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Консультант». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Консультант». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

                                     матЧ!

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

[12+]
13.25 Т/с «Вне игры». [16+]
15.35 Специальный репортаж. 

[12+]
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.40 «Главная дорога». [16+]
18.00 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Топ-10 неожиданных 
развязок. [16+]

19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!

11.40 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

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

12.40 М/с «Бен 10». [12+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Три кота». [0+]
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
19.15 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.25 М/с «Акулёнок». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Царевны». [0+]
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
00.40 «Ералаш». [6+]
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.55 М/с «Машины сказки». 

[0+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

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

священника. [12+]
10.00 «Пилигрим». [6+]
10.30 «Встреча». [12+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
13.30 Д/ф «Ангелы с моря». 

[0+]
14.25 Х/ф «Второй раз в 

Крыму». [0+]
16.05 Х/ф «Без году неделя». 

[12+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Х/ф «Карантин». [0+]
22.00 «День Патриарха». [0+]
22.15 «Наши любимые песни». 

[6+]
23.10 Д/с «Никита Михалков. 

Русский выбор». [0+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      Отр

06.00 «Моя история». [12+]
06.40 «Великая наука России». 

[12+]
06.55 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.35 «Календарь». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.55 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре». [0+]
11.20 Д/с «Моменты судьбы». 

[6+]
11.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

12.00 «ОТРажение».
13.35 «Среда обитания». [12+]
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». [12+]
15.00 «Имею право!» [12+]
15.30 «Моя история». [12+]
16.15 «За дело!» [12+]
17.00 Новости.
17.10 «Великая наука России». 

[12+]
17.25 Х/ф «Последний побег». 

[12+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Х/ф «И Бог создал 

женщину». [12+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 Х/ф «Родная кровь». 

[12+]
02.25 Д/ф «Несломленный 

нарком». [12+]
03.20 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
XVIII». [12+]

19.50 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги. [12+]

20.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Лучшие 
матчи в истории. [0+]

22.10 Все на Матч!
22.50 Новости.
22.55 Футбол. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) – 
«Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

01.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером». 
[16+]

02.40 Все на Матч!
04.00 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
06.00 Новости. [0+]
06.05 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]

                                  мир (+4)

01.00 Т/с «Бабье лето». [16+]
02.50 Т/с «Деревенский 

роман». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Деревенский 

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

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

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

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

за будущее». [16+]
13.20 Х/ф «Вий». [0+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
19.20 Х/ф «Новые амазонки». 

[16+]
20.55 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». [12+]
23.10 Х/ф «Близнецы». [0+]
00.30 Мультфильмы. [0+]

                                  мУЗ тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
05.50 Русские хиты. Чемпионы 

пятницы. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.15 «10 Самых!» [16+]
11.50 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.50 Отпуск без путёвки. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Д/ф «Премия Муз-

ТВ-20/21: полный 
Моргенштерн». [16+]

16.20 Победители Премии Муз-
ТВ-20\21. Начало света. 
[16+]

17.30 Золотая лихорадка. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 Руки Вверх! «Лучшее за 

20 лет!». [16+]
22.55 Pro-новости. [16+]
23.10 DFM – Dance chart. [16+]
00.10 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 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.05 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
09.55 «Доктор Малышкина». 

[0+]
10.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
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                         Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

10.00 Новости.
10.10 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. [6+]
11.05 Д/ф «Спасибо за то, 

чего нет». К 80-летию 
Людмилы Чурсиной. [12+]

12.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио.

14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио.
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио.
20.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.55 Х/ф «Та, которой не 

было». [16+]
01.40 Наедине со всеми. [16+]
02.20 Модный приговор. [6+]
03.10 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

04.10 Давай поженимся! [16+]
04.50 Мужское / Женское. [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 «Смотреть до конца». 

[12+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Принцесса и 

нищенка». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «От любви до 

ненависти». [12+]
01.10 Х/ф «Подсадная утка». 

[12+]

                              тв центр

06.30 Х/ф «Уснувший 
пассажир». [12+]

08.10 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.40 Х/ф «Кем мы не станем». 
[12+]

10.40 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. Моя 
тайна останется со 
мной». [12+]

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Голубая стрела». 

[0+]
13.55 Х/ф «Коммуналка». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Коммуналка». [12+]
18.20 Х/ф «Оборванная 

мелодия». [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
23.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.05 Д/ф «90-е. Чёрный 

юмор». [16+]
01.00 Д/ф «Госизменники». 

[16+]
01.40 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Черномырдин». 
[16+]

02.20 Специальный репортаж. 
[16+]

02.45 Д/ф «Битва за 
наследство». [12+]

03.25 Д/ф «Преступления, 
которых не было». [12+]

04.05 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир». [12+]

04.45 Петровка, 38. [16+]
05.05 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки». [12+]

                                        нтв

04.40 Т/с «Лесник». [16+]
07.20 Кто в доме хозяин? [12+]
08.00 Сегодня.

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]

08.45 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+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 

за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Т/с «Стажёры». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Стажёры». [16+]
22.30 Маска. [12+]
01.35 Дачный ответ. [0+]
02.30 Т/с «Адвокат». [16+]

                              кУльтУра

06.30 Д/с «Святыни 
христианского мира».

07.05 Мультфильмы.
08.10 Х/ф «Рассказ 

неизвестного человека».
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные».

12.30 Большие и маленькие.
14.15 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест».

15.10 Х/ф «Смерть под 
парусом».

17.25 Д/с «Предки наших 
предков».

18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории».

18.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и спорта 
во Дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой.

20.15 Д/ф «Архиерей». 55 лет 
Митрополиту Илариону 
(Алфееву).

21.00 Клуб «Шаболовка, 37».
22.00 Х/ф «Наши мужья».
23.40 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест».

00.35 Х/ф «Исправленному 
верить».

01.50 Д/с «Искатели».
02.35 М/ф «Бедная Лиза».

                           дОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Х/ф «Нужен мужчина». 

[16+]
10.50 Т/с «По праву любви». 

[16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.00 Х/ф «Жена по обмену». 

[16+]
01.50 Т/с «По праву любви». 

[16+]
05.10 Д/с «Гастарбайтерши». 

[16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.35 Х/ф «Золотой компас». 
[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 «Робин Гуд: 

Начало». [16+]
19.40 Х/ф «Геракл». [16+]

21.35 Х/ф «Помпеи». [12+]
23.35 Х/ф «Хеллбой: Герой из 

пекла». [16+]
01.45 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 

армия». [16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]

                                           тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
22.00 «Женский Стендап». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 Х/ф «Выпускной». [18+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл. 

Лучшее». [16+]
04.25 «Открытый микрофон». 

[16+]
05.40 Открытый микрофон. 

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

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 М/с Премьера! «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты». [6+]

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

08.40 Премьера! «Папа в 
декрете». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 М/ф «Лесная братва». 

[12+]
11.40 Х/ф «Малыш на драйве». 

[16+]
14.00 Х/ф «Такси». [12+]
15.45 Х/ф «Такси-2». [12+]
17.25 Х/ф «Такси-3». [12+]
19.10 Х/ф «Такси-4». [16+]
21.00 Х/ф «Люси». [16+]
22.45 Х/ф «Призрак в 

доспехах». [16+]
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола». 

[16+]
03.15 Х/ф «Мачо и ботан». 

[16+]
04.55 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.15 Рисуем сказки. [0+]
09.45 Д/с «Старец». [16+]
12.30 Х/ф «Мрачные небеса». 

[16+]
14.30 Х/ф «Местные». [16+]
16.30 Х/ф «Обливион». [12+]
19.00 Х/ф «Дыши во мгле». 

[16+]
21.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
23.30 Х/ф «Особь-2». [16+]
01.15 Х/ф «Лихорадка». [18+]
02.45 Мистические истории. 

[16+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 Пятница

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. [16+]

05.20 Орел и решка. По морям. 
[16+]

06.45 Орёл и решка. Россия. 
[16+]

07.45 Умный дом. [16+]
09.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. [16+]
10.00 Х/ф «Шаг вперед». [16+]
12.05 Х/ф «Шаг вперед-2: 

Улицы». [16+]
14.00 Х/ф «Шаг вперед 3D». 

[16+]
16.00 Х/ф «Шаг вперед-4». 

[12+]
18.00 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
23.25 Х/ф «Вальгалла: 

Рагнарёк». [16+]
01.30 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]

04.10 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                   ЗвеЗда

06.00 Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
[12+]

06.25 Военная приемка. [6+]
07.20 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

[6+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

[6+]
09.45 Круиз-контроль. [6+]
10.15 Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным. [6+]
10.45 Улика из прошлого. [16+]
11.35 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «»СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым. 
[12+]

14.05 Легенды кино. [6+]
15.00 Т/с «Мины в фарватере». 

[12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Мины в фарватере». 

[12+]
00.15 Т/с «Кадеты». [12+]
03.55 Х/ф «Джокеръ». [12+]
05.45 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                         Пятый канал

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». [16+]

06.05 Х/ф «Двенадцать 
стульев». [6+]

09.00 Т/с «Свои». [16+]
12.20 Т/с «Крепкие орешки». 

[16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «Великолепная 

пятёрка». [16+]
02.30 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.30 Специальный репортаж. 

[12+]
16.50 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.55 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Рубин» 

(Казань) – «Спартак» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

02.00 Все на Матч!
03.00 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
06.00 Новости.
06.05 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]

                                  мир (+4)

01.55 Мультфильмы. [0+]
02.45 «Секретные материалы». 

[12+]
03.20 Х/ф «Вий». [6+]
05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
09.30 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». 
[16+]

15.00 Новости.
15.15 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». 
[16+]

Администрация Таштыпского района сообщает о поступлении 
заявления о предоставлении земельного участка с кадастровым 
номером: 19:09:100104:230, с видом разрешенного использования 
– для строительства индивидуального жилого дома, площадью 
2000 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Степана 
Майнагашева, 4, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предоставлении земельного участка 
в аренду» можно в письменной форме, обратившись в МФЦ по 
адресу: РХ, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее 
время: Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 
8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в течение 
месяца со дня опубликования извещения.

07.10 «Простые чудеса». [12+]
08.00 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
08.30 «В поисках Бога». [6+]
09.05 «Монастырская кухня». 

[0+]
09.35 «Русский обед». [6+]
10.35 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна». [0+]

14.55 «Наши любимые песни». 
[6+]

15.55 Х/ф «Командир 
«Счастливой Щуки». [0+]

18.00 «Простые чудеса». [12+]
18.50 «Пилигрим». [6+]
19.20 «Профессор Осипов». 

[0+]
20.10 Д/ф «Помощники 

Командира». [0+]
21.00 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
21.35 «День Патриарха». [0+]
21.50 Д/ф «Ангелы с моря». 

[0+]
22.35 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
23.05 «Дорога». [0+]
23.55 «Простые чудеса». [12+]
00.40 «И будут двое...» [12+]
01.30 Д/ф «Помощники 

Командира». [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      Отр

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 «Культурный обмен». 

[12+]
07.35 «Великая наука России». 

[12+]
07.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «За дело!» [12+]
09.50 Х/ф «Берем всё на 

себя». [12+]
11.10 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
11.40 Х/ф «Последний побег». 

[12+]
13.10 Х/ф «И Бог создал 

женщину». [12+]
14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Гамбургский счёт». [12+]
17.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

18.00 Д/с «Моменты судьбы». 
[6+]

18.10 Д/ф «Человек будущего». 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
XVIII». [12+]

21.45 Х/ф «Родная кровь». 
[12+]

23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Родная кровь». 

[12+]
23.20 «Культурный обмен». 

[12+]
00.00 Х/ф «Облако-рай». [12+]
01.20 Х/ф «Ветер «Надежды». 

[0+]
02.40 Д/с «Моменты судьбы». 

[6+]
02.50 Х/ф «Короткие встречи». 

[12+]
04.25 Х/ф «И Бог создал 

женщину». [12+]

22.55 Х/ф «Сердца четырёх». 
[6+]

00.25 Мультфильмы. [0+]

                                  мУЗ тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
05.55 Pro-новости. [16+]
06.10 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
08.15 Pro-новости. [16+]
08.30 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
09.35 Прогноз по году. [16+]
10.35 У-Дачный чарт. [16+]
11.35 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.05 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
13.05 VK Fest-5. Первый день. 

Лучшее. [16+]
15.05 VK Fest-5. Второй день. 

Лучшее. [16+]
17.30 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
18.00 Big Love Show-2020. [16+]
20.35 «Жара» в Баку-2019 – 

поколение «Z». [16+]
23.20 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
00.00 Клипортация: 25 лет за 

25 часов. [16+]

                            карУСель

05.00 М/с «Эмми и Гуру». [0+]
06.55 «Жужжалка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.05 М/с «Тайны Медовой 

долины». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Три кота». [0+]
10.50 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
11.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.45 М/с «Фееринки». [0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
19.05 М/ф «Йоко и друзья». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 М/с «Акулёнок». [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+]
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
00.40 «Ералаш». [6+]
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.55 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.00 Д/ф «От реки Великой – 

душа Великая». [0+]
05.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
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                         Первый канал

06.00 Новости.
06.10 «Часовой». [12+]
06.35 «Здоровье». [16+]
07.25 «Жизнь других». [12+]
08.10 Д/ф «Цари океанов». 

[12+]
09.05 Д/ф «Цари океанов. 

Фрегаты». [12+]
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио.
14.00 Новости (с субтитрами).
14.10 «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный 
канал.

15.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ.

16.15 Новости (с субтитрами).
16.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио.
21.00 Время.
22.00 «Три аккорда». Новый 

сезон. [16+]
23.40 Премьера. «Dance 

Революция». [12+]
01.25 Д/ф «Цари океанов». 

[12+]
02.15 Модный приговор. [6+]
03.15 Давай поженимся! [16+]
04.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+]

                                рОССия 1

04.20 Х/ф «Шесть соток 
счастья». [12+]

06.00 Х/ф «Мама, я женюсь». 
[12+]

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 Сто к одному.
09.55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
11.55 Х/ф «Призраки 

прошлого». [12+]
14.00 Вести.
15.00 Торжественный парад 

кo Дню Военно-морского 
флота РФ.

16.15 Т/с «Принцесса и 
нищенка». [16+]

20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

00.50 Д/ф «Без срока давности. 
До последнего имени». Ко 
Дню сотрудника органов 
следствия РФ. [16+]

01.40 Торжественный парад 
кo Дню Военно-морского 
флота РФ.

02.55 Х/ф «Мама, я женюсь». 
[12+]

                              тв центр

06.40 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны». [12+]

08.25 Х/ф «Горбун». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Мачеха». [0+]
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого». 
[12+]

15.40 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова». [16+]

16.30 Хроники московского 
быта. [12+]

17.25 Х/ф «Заложница». [12+]
21.05 Х/ф «Коготь из 

Мавритании». [16+]
23.50 События.
00.05 Х/ф «Коготь из 

Мавритании». [16+]
01.00 Петровка, 38. [16+]
01.10 Х/ф «Сводные судьбы». 

[12+]
04.10 Х/ф «От зари до зари». 

[12+]

                                        нтв

04.45 Т/с «Лесник». [16+]
07.20 Кто в доме хозяин? [12+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 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 Т/с «Стажёры». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Стажёры». [16+]
22.30 Маска. [12+]
01.50 Т/с «Адвокат». [16+]

                              кУльтУра

06.30 Мультфильмы.
07.35 Х/ф «Смерть под 

парусом».
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Исправленному 

верить».
11.30 Великие мистификации.
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал».
13.00 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест».

13.55 М/ф «Либретто».
14.10 Д/с «Коллекция».
14.35 Голливуд Страны 

Советов.
14.55 Х/ф «Волга-Волга».
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста».
17.30 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев». День 
Военно-Морского Флота.

18.15 Линия жизни.
19.10 «Романтика романса».
20.05 Х/ф «Калифорнийский 

отель».
21.45 Шедевры мирового 

музыкального театра.
00.15 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест».

01.05 Х/ф «Волга-Волга».
02.45 М/ф «Брак».

                           дОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.55 Пять ужинов. [16+]
07.10 Х/ф «Жена по обмену». 

[16+]
11.00 Х/ф «Любовь лечит». 

[16+]
15.05 Х/ф «Не хочу тебя 

терять». [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.30 Х/ф «Нужен мужчина». 

[16+]
02.40 Т/с «По праву любви». 

[16+]
05.45 Д/с «Гастарбайтерши». 

[16+]

                                   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.40 Х/ф «Бегущий человек». 

[16+]
09.25 Х/ф «Конан-варвар». 

[16+]
11.30 Х/ф «Власть огня». [12+]
13.30 Т/с «Игра престолов». 

[16+]
00.30 Т/с «Падение ордена». 

[18+]
03.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

                                           тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 «Однажды в России». 

[16+]
22.00 «Stand Up. 

Спецдайджесты-2021». 
[16+]

23.00 «Женский Стендап. 
Дайджест». [16+]

00.00 Х/ф «Нецелованная». 
[16+]

02.00 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл. 

Лучшее». [16+]
04.30 Открытый микрофон. 

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

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.05 Х/ф «Такси». [12+]
10.55 Х/ф «Такси-2». [12+]

12.40 Х/ф «Такси-3». [12+]
14.20 Х/ф «Такси-4». [16+]
16.05 Х/ф «Монстр-траки». [6+]
18.15 Х/ф «Новый Человек-

паук». [12+]
21.00 Х/ф «Новый Человек-

паук. Высокое 
напряжение». [16+]

23.50 Х/ф «Люси». [18+]
01.30 Х/ф «Интервью с 

вампиром». [16+]
03.30 «6 кадров». [16+]
05.00 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
12.15 Х/ф «Дыши во мгле». 

[16+]
14.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
16.45 Х/ф «Пандорум». [16+]
19.00 Х/ф «Обитель зла: 

Возмездие». [16+]
21.00 Х/ф «Превосходство». 

[12+]
23.30 Х/ф «Особь-3». [16+]
01.30 Х/ф «Мрачные небеса». 

[16+]
03.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 Пятница

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.30 Орёл и решка. Россия. 
[16+]

08.30 Умный дом. [16+]
09.35 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
11.50 Орел и Решка. Земляне. 

[16+]
12.50 На ножах. [16+]
23.10 Бой с Герлс-2. [16+]
00.25 Х/ф «Все без ума от 

Мэри». [16+]
02.25 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
03.50 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                   ЗвеЗда

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

06.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». [6+]

08.05 Военная приемка. [6+]
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.30 «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 Легенды армии с 

Александром Маршалом. 
[12+]

14.35 Д/с «История российского 
флота». [12+]

18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «История российского 

флота». [12+]
21.50 Х/ф «Золотая мина». [0+]
00.40 Х/ф «Моонзунд». [12+]
02.55 Х/ф «Чисто английское 

убийство». [12+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                         Пятый канал

05.00 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит». [16+]

08.10 Т/с «Каменская». [16+]
00.55 Х/ф «Двенадцать 

стульев». [6+]
03.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.30 Специальный репортаж. 

[12+]
16.50 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.55 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
21.25 Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) 
– «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

00.30 Новости.
00.35 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
02.00 Все на Матч!
03.00 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]
06.00 Новости.
06.05 ХXXII Летние 

Олимпийские игры. [0+]

                                  мир (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.10 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». [12+]
04.50 «Любимые актеры». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Вангелия». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Вангелия». [16+]
15.00 Новости.
15.30 Т/с «Вангелия». [16+]
20.25 Торжественный парад 

кo Дню Военно-морского 
флота РФ. [12+]

21.50 Х/ф «Новые амазонки». 
[16+]

23.20 Х/ф «Табор уходит в 
небо». [12+]

                                  мУЗ тв

05.00 Клипортация: 25 лет за 
25 часов. [16+]

01.00 Pro-новости. Лучшее. 
[16+]

01.25 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

03.10 Караокинг. [16+]

                            карУСель

05.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.55 «Жужжалка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Поезд динозавров». 

[0+]
09.20 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.05 М/с «Фиксики». [0+]
13.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.00 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 М/с «Акулёнок». [0+]
20.45 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
00.40 «Ералаш». [6+]
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.55 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
03.40 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
04.05 Д/ф «Ангелы с моря». 

[0+]
05.00 Х/ф «Без году неделя». 

[12+]
06.25 «Простые чудеса». [12+]
07.15 «Профессор Осипов». 

[0+]
08.05 «Завет». [6+]
09.10 Д/ф «Помощники 

Командира». [0+]
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция. [0+]
12.50 «Пилигрим». [6+]
13.20 Х/ф «Командир 

«Счастливой Щуки». [0+]
15.20 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Карантин». [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+]

спрашивали – Отвечаем

ПенСиОнный ликбеЗ 

– недавно узнала, что теперь, чтобы оформить 
снилс на новорождённого, не обязательно ходить в 
пенсионный фонд, что его можно получить через ин-
тернет. а в течение какого времени он должен прийти?

А. Егошина, 
Сорск

– Страховое свидетельство, в котором указывается 
СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого 
счёта, на новорождённых Пенсионный фонд оформляет в 
беззаявительном порядке, без участия родителей, на ос-
новании данных, полученных из государственного реестра 
записей актов гражданского состояния. Это касается детей, 
рождённых после 15 июля 2020 года. Документ направля-
ется в личный кабинет мамы на портале госуслуг в срок, 
не превышающий трёх рабочих дней со дня поступления 
в территориальный орган ПФР сведений из органов ЗАГС. 

Полученную информацию о СНИЛС достаточно записать 
или сохранить на мобильном устройстве и впоследствии 
сообщать при обращении за государственными или муни-
ципальными услугами. Наличие бумажного документа, под-
тверждающего регистрацию ребёнка в системе персонифи-
цированного учёта Пенсионного фонда, не требуется.

Обращаем внимание, что уведомление о регистрации 
ребёнка поступит при условии абсолютного совпадения 
анкетных данных мамы, указанных в личном кабинете на 
портале госуслуг, и данных, поступивших в ПФР из ЗАГС. 
Например, если женщина поменяла фамилию, но не акту-
ализировала данные на портале госуслуг, то в этом случае 
сведения о СНИЛС ребёнка могут не отразиться в её лич-
ном кабинете.

В случае, если родителям бумажный документ необхо-
дим, его можно получить, обратившись в любую клиент-
скую службу Пенсионного фонда вне зависимости от места 
проживания или регистрации. На его оформление уйдут 
считанные минуты.

– Объясните, а пенсионные баллы и пенсионные 
коэффициенты это одно и то же или есть между ними 
какая-то разница? если есть, то в чём? и где могу полу-
чить информацию, сколько их конкретно у меня. 

Н. Миличев, 
Алтайский район

– В рамках пенсионной реформы с 1 января 2015 года 
назначение страховой пенсии производится при достиже-
нии необходимого возраста, а также при наличии требуе-
мого стажа и величины ИПК – индивидуальных пенсионных 
коэффициентов. Так, в 2021 году право оформить пенсию 
возникает у женщин в 56,5 лет, а у мужчин в 61,5 год, если 
имеется 21 коэффициент и не менее 12 лет стажа. Коэф-
фициент иногда именуют баллом, но балл – название не-
официальное.

ИПК формируется в течение трудовой деятельности у 
всех лиц, застрахованных в системе обязательного пен-
сионного страхования. Его величина зависит от страховых 
взносов в систему пенсионного обеспечения, перечисляе-
мых работодателем за сотрудника в размере 22% от его 
заработной платы. Пенсионные права, сформированные 
до 2015 года, также конвертированы в пенсионные коэф-
фициенты. Чем больше взносов, тем выше сумма ИПК.

Стоимость одного коэффициента ежегодно увеличива-
ется на уровень индексации страховых пенсий: например, 
в 2021-м – на 6,3%. Изначально, в 2015 году, стоимость 
коэффициента составляла 64 рубля 10 копеек, в 2021-м – 
98 рублей 86 копеек.

Получить сведения о величине ИПК и его составляющих 
можно через личный кабинет на портале госуслуг, на сайте 
Пенсионного фонда, воспользовавшись электронным сер-
висом в разделе «Индивидуальный лицевой счёт», также 
можно обратиться в клиентскую службу ПФР или в МФЦ.

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 «Знак равенства». [16+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      Отр

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 «Моя история». [12+]
07.35 «За дело!» [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Имею право!» [12+]
09.40 «Гамбургский счёт». [12+]
10.10 Х/ф «Сильва». [0+]
12.45 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]

17.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. 
[12+]

18.00 Д/с «Древняя история 
Сибири». [12+]

18.30 «Активная среда». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.45 Х/ф «Облако-рай». [12+]
21.05 «Вспомнить всё». [12+]
21.35 «Владимир Высоцкий. 

Неизвестный концерт». 
[12+]

22.05 Х/ф «Ветер «Надежды». 
[0+]

23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Ветер «Надежды». 

[0+]
23.25 Х/ф «Короткие встречи». 

[12+]
01.00 Д/ф «Несломленный 

нарком». [12+]
01.55 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
03.45 Х/ф «Первые на Луне». 

[12+]
05.00 «Календарь». [12+]
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Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ОФициальнО

ÐЕØЕНИЕ
30 июня 2021 г., с. Матур, №8

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв матурскОгО сельсОвета 

От 20.09.2019. №20 «Об устанОвлении 
земельнОгО налОга на территОрии 

матурскОгО сельсОвета таштыпскОгО райОна»

На основании протеста Прокуратуры Таштыпского района от 
14.05.2021г. №7-4-2021г., в соответствии п. 2 ст. 387 Налогового кодекса 
РФ, п. 1 ст. 397 Налогового кодекса РФ, ч. 4 ст. 7 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 6 
ст. 29 Устава муниципального образования Матурский сельсовет от 
03.01.2006 г. №14 (с изменениями), Совет депутатов Матурского сель-
совета Таштыпского района, Республики Хакасия РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Матурского сельсовета от 
20.09.2019 г. №20 «Об установлении земельного налога на территории 
Матурского сельсовета» следующие изменения:

1.1 в п.1 исключить части слов «и сроки». 
1.2 п.5 исключить. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Земля таштыпская».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечению одного месяца 

со дня его официального опубликования.
В.М. Кызынгашев,

глава Матурского сельсовета

убойный пункт – неболь-
шое предприятие по убою 
продуктивных животных и 
первичной обработке неко-
торых продуктов убоя жи-
вотных (кишечное, кожевен-
ное и др. сырье).

Строительство зданий (строе-
ний, сооружений), предназначен-
ных для производства и хране-
ния продуктов животноводства, 
допускается только при наличии 
заключений на земельный уча-
сток со стороны органов, осущест-
вляющих федеральный государ-
ственный ветеринарный надзор, 
– Управление Россельхознадзора 
по Республике Хакасия, Тыве и 
Кемеровской области – Кузбассу, 
о соответствии размещения таких 
зданий (строений, сооружений) 
действующим ветеринарным нор-
мам и правилам (статья 12 Закона 
РФ от 14.05.1993 №4979-1 «О ве-
теринарии»).

Убойные пункты строят вне на-
селенного пункта. Ориентировоч-
ный размер санитарно-защитной 
зоны должен быть 300 метров 
(Постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача 
РФ от 25.09.2007 №74 «О введе-
нии в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов»»).

Место для убойного пункта 
должно быть удобным для до-
ставки продуктивных животных, 
вывоза продукции, удаления нечи-
стот и боенских отходов.

Мощность убойных пунктов 
рассчитывают по количеству 
голов крупного рогатого скота, 

вниманию ФермерОв и предпринимателей
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перерабатываемого за рабочую 
смену. На этих пунктах можно 
также убивать свиней и мелкий 
рогатый скот.

Территорию убойного пункта 
огораживают изгородью, исклю-
чающей возможность проникнове-
ния животных. 

При въезде и выезде на терри-
торию бойни устраиваются дезин-
фекционные барьеры, заправлен-
ные дезинфекционным раствором 
(обратить внимание).

Пункт обеспечивают холод-
ной и горячей водой питьево-
го качества из водопроводной 
сети, артезианских колодцев 
(скважин) или привозной в до-
статочном количестве. 

В составе здания убойного 
пункта предусматривают произ-
водственные и вспомогательные 
помещения:

• помещение для убоя жи-
вотных и птицы;

• помещение для посола 
шкур, обработки кишечного 
сырья;

• камера (отделение) для ох-
лаждения туш и продуктов 
убоя;

• служебное помещение 
(раздевалка);

• подсобное помещение 
(для хранения дезинфици-
рующих средств).

Полы и стены в производствен-
ных помещениях делают из ма-
териалов, устойчивых к воздей-
ствию агрессивных сред и легко 
подвергающихся мойке и влажной 
дезинфекции. Полы устраивают с 
уклоном в сторону канализацион-
ной системы (стоков и желобов). 

Продуктивные животные, по-
ступившие на производственный 
объект, подвергаются предубой-
ному ветеринарно-санитарному 
осмотру и предубойной выдержке 
в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными 
правовыми актами. Продуктив-
ные животные подаются на убой 
из помещений (открытых загонов) 
для предубойного содержания в 
помещения для убоя таким обра-
зом, чтобы обеспечить ритмичную 
работу линии по убою и предотвра-
тить перекрестное заражение (Ре-
шение Совета Евразийской эконо-
мической комиссии от 09.10.2013 
№68 «О техническом регламенте 
Таможенного союза «О безопас-
ности мяса и мясной продукции»»).

При убое должно обеспечи-
ваться разделение следующих 
групп рабочих операций:

а) группа 1 – обездвиживание, 
обескровливание, забеловка и 
съемка шкур (для свиней в шку-
ре – шпарка, удаление щетины, 
опалка и очистка туш от остатков 
щетины).

Обездвиживание продуктивных 
животных осуществляется с ис-
пользованием средств, обеспечи-
вающих ослабление чувствитель-
ности продуктивных животных и 
потерю способности к движению 
при работающем сердце.

Обескровливание продуктив-
ных животных проводится спосо-
бом, обеспечивающим наиболее 
полное их обескровливание;

б) группа 2 – нутровка, разделе-
ние туш на полутуши, зачистка туш, 
ветеринарно-санитарная эксперти-
за и клеймение, взвешивание;

в) группа 3 – обработка и пере-
работка побочного сырья (суб-
продуктов, кишечного сырья, 
жира-сырца, крови, кости, эндо-
кринно-ферментного и специаль-
ного сырья, кожевенного сырья 
и непищевого сырья) – (Решение 
Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 09.10.2013 №68 
«О техническом регламенте Тамо-
женного союза «О безопасности 
мяса и мясной продукции»»).

Предубойный ветеринарный 
осмотр убойных животных, вете-
ринарно-санитарную экспертизу, 
ветеринарное клеймение туш и 
иных продуктов убоя, полученных 
от этих животных, шкур, а также 
выдачу и оформление ветеринар-
ных сопроводительных докумен-
тов осуществляют государствен-
ные ветеринарные специалисты 
органов и учреждений, входящих 
в систему государственной вете-
ринарной службы в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации в сфере ветеринарии 
(Приказ Минсельхоза России от 
12.03.2014 №72 «Об утверждении 
Правил в области ветеринарии 
при убое животных и первичной 
переработке мяса и иных про-
дуктов убоя непромышленного 
изготовления на убойных пунктах 
средней и малой мощности»).

После взвешивания произво-
дится охлаждение и хранение туш 
и иных продуктов убоя в холо-
дильных камерах в подвешенном 
состоянии.

Возможное минимальное обо-
рудование для убойного пункта:

• электрическая или ручная 
лебедка для подъема туш 
и разделки их в вертикаль-
ном положении;

• рельсовый путь для пере-
движения туш (если пред-
усмотрено проектом);

• кольцо для фиксации скота 
во время оглушения;

• столы;
• крючья для подвески голов 

и ливеров, полутуш и чет-
вертин;

• ножи, муссаты;
• тара для субпродуктов;
• нож для обескровливания 

животных;
• емкости для сбора ветери-

нарных конфискатов;
• емкости для сбора непище-

вых боенских отходов;
• электростек или молот для 

оглушения.
При передвижении туш и иных 

продуктов убоя на подвижных ли-
ниях переработки животных ис-
ключается возможность соприкос-
новения их друг с другом, с полом 
и стенами.

На убойном пункте ведутся сле-
дующие журналы:

• журнал проведения дезин-
фекции, дезинсекции, де-
ратизации;

• журнал учета биологиче-
ских (боенских) отходов с 
дальнейшим составлени-
ем акта на уничтожение 
(объем будет отражаться в 
«Меркурии»).

Специалистами государствен-
ной ветеринарной службы на 
убойных пунктах ведутся:

• опись убойных животных, 
доставляемых на убойный 
пункт;

• журнал учета результатов 
предубойного ветеринар-
ного осмотра убойных жи-
вотных и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы туш 
и иных продуктов убоя на 
убойном пункте;

• журнал учета трихинел-
лоскопии на убойном пун-
кте (Приказ Минсельхоза 
России от 12.03.2014 №72 
«Об утверждении Правил 
в области ветеринарии при 
убое животных и первичной 
переработке мяса и иных 
продуктов убоя непромыш-
ленного изготовления на 
убойных пунктах средней и 
малой мощности»).

С целью включения убойного 
пункта в Реестр объектов по про-
изводству (изготовлению) мяса и 
мясной продукции на доброволь-
ной основе пишется заявление в 
Минсельхозпрод РХ о проведе-
нии обследования данного убой-
ного пункта. К заявлению при-
лагается следующий перечень 
документов:

• договор на ветеринарное 
обслуживание с учрежде-
нием государственной ве-
теринарной службы;

• договор на уничтожение, 
утилизацию биологических 
(боенских) отходов, образу-
ющихся в результате убоя 
животных (при отсутствии 
крематора, инсинератора, 
экструдера);

• протокол испытания проб 
воды, используемой на 
убойном пункте; 

• договор на обслуживание с 
лабораторией;

• договор на утилизацию 
твердых бытовых отходов;

• свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом 
органе. 

Обследование убойного пункта 
проводится на соответствие тре-
бованиям, изложенным в Приказе 
Минсельхоза России от 12.03.2014 
№72 «Об утверждении Правил в 
области ветеринарии при убое жи-
вотных и первичной переработке 
мяса и иных продуктов убоя не-
промышленного изготовления на 
убойных пунктах средней и ма-
лой мощности» (Зарегистрирова-
но в Минюсте России 11.11.2014 
№34634).

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Республики Хакасия
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В Большую Сею «поликлиника 
на колесах» прибыла к 8 утра в 
сопровождении и.о. заместителя 
главы района по социальным во-
просам Елены Александровны 
Цыганковой.

Дорогой успеваю узнать, что 
вот так «лаборатория на колесах» 
курсирует по деревням строго по 
графику. Согласитесь, удобно – не 
ехать в райцентр, а привиться в 
родном селе. Вот недавно были 
в Сирах, от желающих привиться 
отбоя не было. Более 30 человек. 
Чего-то подобного ждем и в Боль-
шой Сее.

Но, сурово поджав губы, мест-
ный фельдшер сообщает:

– Двое придут привиться.
– Как двое, – вырывается враз и 

у Елены Александровны и у меня.
Фельдшер пожимает плечами:
– Так, двое.
– Вы считаете это нормально?
Опять пожатие плечами.
Какое-то странное безразличие 

для человека, избравшего себе в 
качестве служения медицину.

Огромный автобус, врач-
терапевт, медсестра, водитель и 
всего два человека придут?

– Вы предупреждали, что ав-
тобус придёт?

– Я не должна этого делать.
– Но вы же врач! – вырывается 

у меня – Вы должны быть заин-
тересованы.

– Я не врач.
– Хорошо, фельдшер. Вы отве-

чаете за здоровье людей!
– Ни за что я не отвечаю.
У меня полный разрыв шабло-

на. Ау, как вы там, английский 
врач Уайт, первым прививший 
себе чуму? Умерший на передо-
вом крае борьбы с, казалось бы, 
неизлечимой болезнью. А вы, 
Илья Мечников и Николай Гама-
лея, вы, прививавшие себе холе-
ру и тиф, в поисках вакцины, вы 
слышите? Оказывается можно, 
прикрывшись белым халатом, ни 
за что не отвечать.

Впрочем, халата на фельдшере 
нет. Маски тоже. 

Я бы еще долго кипела, но во-
преки всем печальным прогнозам 
фельдшера прививаться пришли 
отнюдь не двое.

Первыми дружно отметились 
культработники – завклуб, худрук, 
библиотекарь.

Пытаю Елену Болонину, мать 
уже взрослых детей, бессменного 
библиотекаря.

– Страха не было?

– Как не было? Был. Но и за 
родных страшно. Еще подце-
плю заразу, – улыбается чуть 
смущенно.

В воздухе четко витает ощу-
щение тревоги или страха. Люди 
подходят, стоят на крыльце сель-
совета, общаются. И не сразу ре-
шаются поставить вакцину. Стра-
хи, страхи, страхи.

С ними «в войну» вступает 
Елена Александровна и терапевт 
Таштыпской больницы Руслан 
Дмитриевич Алагашев.

Слышу, как Елена Александров-
на отвечает кому-то на вопрос:

– Любая вакцинация – всегда 
может дать различную реакцию. 
Я это знаю по себе. Вы проана-
лизируйте свое здоровье, свои 
болезни. И пощадите их после 
прививки. Болят почки – будьте 
внимательны к почкам. Сердце – 
следите за сердцем…

Здесь же стоит парень, по-
жалуй про таких говорят – кровь 
с молоком. Крепкий, рослый, но 
прививаться боится. Впрочем, у 
него есть причина – ровно полгода 
назад коронавирус он уже пере-
нес. И сейчас просто опасается 
перебрать с антителами. Но опа-
сается очень шумно и громко.

– Мне кто-нибудь гарантию 
даст, что я привьюсь, и никаких 
последствий не будет? 

– Нет.
– А тогда почему меня застав-

ляют прививаться?
– А вас заставляют? Кто?
– Ну, что вы сюда приехали. 

Всех уговариваете.
– Кого всех, если мы от сель-

совета не отходим.
– А кто мне скажет, что в 

этой вакцине в составе?
– Терапевт.
И парень следует к терапевту. 
Вопросы сыплются, и правиль-

но делают, что сыплются. Если 
страшно – спроси у специалиста.

– Вы какой вакциной приви-
ваете?

– Спутник
– Её состав?
– Вот, – парню пододвигают со-

гласие на прививку, где прописано 
всё, в том числе и состав вакцины.

– Вы вот это согласие с лю-
дей берёте, чтобы потом ни за 
что не отвечать? Помрет чело-
век, не помрет – вы будете ни 
при чём.

– Случаев смерти от вакцины 
еще не зарегистрировано. А вот 
от заболевания регистрируют 
каждый день, – устало вздыхает 

молодой врач, похоже он уже при-
вык отвечать на такие вопросы. 

– А почему говорят, что при-
вивка ничего толком не дает, вон 
люди ставят и болеют.

– Да, прививка не дает сто-
процентной гарантии, что вы 
не заболеете, но она дает гаран-
тию, что вы болезнь перенесете 
в легкой форме. Без ИВЛ и реа-
нимаций.

– Я полгода назад перенес ко-
вид, а вы мне готовы поставить 
прививку и даже тест на анти-
тела не делаете? А если я умру?

– Пожалуйста, Вы можете об-
ратиться в поликлинику и прой-
ти тест на антитела.

– Но вы же хотели мне поста-
вить прививку без теста. И что 
бы было?

–У вас было бы больше анти-
тел и только-то.

Слушаю всё это и вспоминаю 
про развившийся на волне при-
вивочной кампании вакцинный 
туризм. К нам едут за вакциной из 
сытой Европы. А тут вакцина едет 
в село и…

Впрочем, право на страх у лю-
дей есть, страх – это такой свое-
образный защитный механизм пе-
ред всем новым, неизведанным.

В этот день к автобусу пришел 
21 человек. В 10 раз больше, чем 
прогнозировала фельдшер, кото-
рая не врач.

Троим в прививке отказали, по-
рекомендовав пройти обследова-
ние. 18 человек привились.

И были еще те, кого про себя 
назвала наблюдателями. Они 
просто стояли, смотрели, вели 
разговоры. 

– Вы чего боитесь? – подсту-
паю к женщине средних лет.

– Ничего, нет, но как-то бы-
стро разработали эту вакцину. 
Кому-то это выгодно… И еще на-
сильно сгоняют прививаться…

– В смысле сгоняют?
– Говорят, что непривитых не 

допустят к работе. Ведь такое 
может быть?

– Если работаете с людь-
ми. Вы не должны быть для них 
опасны.

– А зачем всеобщую-то вакци-
нацию делать, никогда такого не 
было.

Было. В том самом 1919 году, 
Ленин был первым, кто из рос-
сийских правителей объявил все-
общую вакцинацию против оспы. 
Той самой, с которой боролись на 
протяжении двух веков до того, 
применяя частичную вакцинацию.

Через восемнадцать лет оспа 
была побеждена. 

В Советском Союзе, к счастью, 
не особо миндальничали с «анти-
ваксерами». У каждого советского 
ребенка в карте стоя-
ло – привит по воз-
расту. Без приви-

мысли вслуХ
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вок не принял бы ни один садик. 
Передовое было государство по 
части прививок и вакцин.

– Тогда скажите, почему сами 
медики не прививаются, а?

Потому что медики разные 
бывают. Есть те, кто отвечает за 
все. И те, кто ни за что не отве-
чает. Узнала вот, что и такие есть 
в самой благородной профессии. 
Отвечаю так:

– За всех не скажу, но Геннадий 
Онищенко (главный санитарный 
врач России) привился еще в кон-
це прошлого года, причем вакци-
ной, которая тогда даже зареги-
стрирована не была. Проверил 
на себе, в лучших традициях рос-
сийской медицины.

Женщина вздыхает.
– А я досконально проверюсь, 

почитаю, что в интернете пи-
шут, и привьюсь. Надо приви-
ваться, все равно надо.

Уже перед отъездом говорю 
Тамаре Владимировне Сазанако-
вой, главе Большесейского сель-
совета:

– Хоть 18 человек. Боялась, 
что придут двое. И как бы я писа-
ла о Большой Сее? Что вы тут 
струсили все, работа не ведет-
ся, глава и фельдшер спят?

– Это в Большой Сее туго-
вато. А Малая Сея и Верхняя – 
чуть ли не в полном составе. Там 
фельдшеры молодцы, – возража-

ет Тамара Владимировна, и спе-
шит встретить у дверей «амбула-
тории на колесах» отца. Он только 
что получил первую дозу вакцины.

– Девятнадцатый, – ставлю 
мысленно галочку.

– Этого мало, очень мало, в 
районе привито 40% населения. 
Чтобы побороть эпидемию, 
надо чтобы было привито не 
менее 70% населения, – поясняет 
Елена Александровна, – У нас у 
каждого должна быть своя мера 
ответственности перед стра-
ной, собой, родными. А её пока 
нет у многих. 

Интересно, сколько процентов 
населения у нас заражено средне-
вековой тьмой и страхом? Сколь-
ко еще считают прививку печатью 
дьявола и готовы сгореть в огне 
коронавируса, но не подпустить к 
себе врача? 

* * *

Екатерина Великая писала в 
1768 году: «Среди простолю-
динов страх прививания осо-
бенно велик, говорят, что у 
многих англичан, коим учинено 
оспенное привитие, выросли 
коровьи рога».

На дворе двадцать первый век. 
Двадцать первый! Но ох, сколько 
еще людей видят на лбу приви-
тых рога…

Окончание. Начало на 3 стр.

а состав вакцины можно посмотреть?

Хоть и страшно, а прививаться надо!
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поздравительные адреса в честь дня семьи, любви и 
верности от главы республики Хакасия в.О. коновалова 
вручили глава таштыпского сельсовета р.Х. салимов и на-
чальник отделения загс по таштыпскому району н.м. ку-
тузова крепким семейным парам таштыпа, прожившим в 
браке не один десяток лет.

   Õоðоøее è пëохое: 
со âсем спðаâëÿþтсÿ âместе

семьи-юбиляры

От всей души

Èстоðèÿ с хоðоøèм êонöом
èëè Ñпасèáо çа неðаâнодóøèе, çемëÿêè!

александра ивановна мацкевич пришла в редакцию га-
зеты с огромной просьбой поблагодарить полицейских, 
которые помогли вернуть пенсионерке её кровные деньги. 
деньги для александры ивановны немалые. и что не менее 
важно – это те самые деньги, что каждая бабулечка копит 
в тайном уголке в ожидании самого страшного часа, чтобы 
уйти из этого мира по-человечески.

А дело было так. Возле неё 
остановилась машина, и шустрый 
водитель средних лет поинтересо-
вался, как добраться до улицы Ло-
моносова. Александра Ивановна 
по доброте душевной согласилась 
показать. Села в машину, а там 
слово за слово разговорились. 

И привезла она их к себе домой. 
Сама привезла.

Всякий раз, когда слышишь 
историю, как обманывают самых 
беззащитных – детей и стариков, 
а Александре Ивановне уже дале-
ко за 70, бесит состояние полного 
бессилия перед наглостью и пол-

ным отсутствием совести у барыг 
и прохиндеев.

– Как в тумане все… – рас-
сказывает Александра Иванов-
на. – Сама в дом привела. Они 
эти одеяла заносят, суют, «За 
30 тысяч отдадим», – говорят, 
еще два – еще 30 тысяч, я деньги 
отдаю, как будто это карточки 
какие-то. Как бумажки… А ведь 
я копила их, сколько копила… А 
как все выманили, главный их, на 
цыгана похожий, говорит: «Вот 
еще постельное есть». Я ему: 
«Да у меня только 5 тысяч оста-
лось». Он хвать пятитысячную у 
меня из рук, постельное вручил – 
и из избы вон. Я в себя пришла, а 
денег уже нет…

– а как вы решились в 
полицию-то позвонить?

– Да я и не решилась, стыдно 
было, скажут, вот мол старая да 
глупая. Пришел мастер ко мне, 
Александр Шейерман, что, гово-
рит, плачешь, бабуля? А у меня, 
знаешь, всё навалилось, всё нава-
лилось, дочку я недавно потеря-
ла… И слезы сами… Вот мастер 
хорошо выспросил, а когда узнал, 
что да как, давай сам звонить. Я 
бы не решилась, стыдно…

– да что стыдно-то? Это мо-
шенникам стыдно должно быть!

– Им стыдно разве будет? Но 
милиционер быстро приехал.

– полицейский.
– Да, какая разница, главное, 

видно, что хороший человек, та-
кой строгий, отзывчивый. Все 
расспросил, записал и говорит: 
«Бабуля, не плачьте, поможем. 
Мы покупки Ваши заберем». Да 
забирайте ради бога! Я не осо-
бо верила. Но на другой день 
вернули мне деньги. Видать, до-
гнал он этих цыган, те забрали 
свое, а мое вернули. Как уж он их 
отыскал-то? И обидно, я даже 
имени его не спросила. Высокий 

такой, светленький, красивый, 
молодой, может, участковый? 

Спасителем заветных сбере-
жений Александры Ивановны 
оказался Алексей Владиславович 
Ольховский – лейтенант полиции, 
оперуполномоченный уголовного 
розыска отделения МВД России 
по Таштыпскому району.

Просьбу Александры Иванов-
ны мы выполняем, и от её имени 
и от имени редакции благодарим 
Алексея Владиславовича за опе-
ративность, отзывчивость и про-
фессионализм! 

А еще от души бабушка Саша 
просила передать свое спасибо 
мастеру Александру Шейерману. 
Ведь прояви он в тот момент пол-
ное равнодушие к судьбе заказ-
чицы – он ведь к ней в дом шёл не 
спасать, а ремонтировать – прой-
ди он мимо беды, кто знает, чем 
бы окончилась эта история для 
пожилого человека! 

Спасибо вам, земляки! Именно 
благодаря вам история эта завер-
шилась хорошо.

Наталья Ковалева

Галина Ивановна и Иван Его-
рович Лукины в браке 55 лет. По-
знакомились, когда жили в Име-
ке. Галина работала продавцом 
в сельмаге, а Иван – киномеха-
ником. Некоторое время спустя в 
гости к Ивану приехала его тетя 
Ирина Ивановна Лукина и, можно 
сказать, сосватала парня.

– Так боялась выходить замуж, 
думала, умру. Но потом у подруг 
на свадьбах побывала, и пере-
стала бояться, – смеется Галина 
Ивановна. – Замуж собиралась 
выйти лет в 25, но так сложи-
лось, что вышла в 23 года.

День свадьбы назначили на 4 

декабря – в день рождения неве-
сты. И вот с тех пор Галина Ива-
новна и Иван Егорович уже 55 лет 
идут по жизни рука об руку.

– В нашей семейной жизни за 
эти годы многое было – и хоро-
шее, и плохое, – делится Галина 
Ивановна. – Но мы всегда думали 
о детях и преодолевали все не-
взгоды ради них. А самое глав-
ное, мы научились друг другу 
многое прощать. Да, бывает, по-
ссоримся. Но научились и с этим 
справляться – нужно просто по-
говорить.

В 1966 году у Лукиных родился 
сын, а в 1977 году – дочь.

– Потом и внуки начали по-
являться. Сейчас у нас 3 внука, 
одна внучка и один правнук. Дети 
и внуки постоянно навещают и 
звонят каждый день.

– какой можете дать совет 
молодым людям, вступающим 
в брак?

– Не торопитесь, присмотри-
тесь друг к другу, узнайте получ-
ше, а потом уж и свадьбу играй-
те.

Еще несколько семей отмечают 
свои юбилеи. 50 лет вместе живет 
семья Нины Николаевны и Влади-
мира Анисимовича Морщаковых. 
А Надежда Андреевна и Федор 
Савельевич Латкины отметили из-
умрудную свадьбу – 55 лет.

Уважаемые семьи-долгожите-
ли! Вы были и остаетесь храните-
лями добрых семейный традиций 
и примером молодым семьям. 
Долгих вам лет жизни и крепкого 
здоровья!

Галина Варакина

семья лукиных
семья морщаковых

семья латкиных
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20 июля – междунарОдный день шаХмат

Шахматный снегопад
Хосе Рауль Капабланка-и-Граупера 

(19.11.1888 – 8.03.1942)

в конце 1919 года рауль капабланка в стенах английского парламента 
дал сеанс одновременной игры для депутатов

Остается одним из самых почитаемых и легендарных шах-
матистов. капабланка обладал удивительной способностью 
быстро вникать в позицию, интуитивно схватывать ее основ-
ные признаки. его элегантный стиль, один из самых чистых, 
кристально ясных за всю историю шахмат, поражает сво-
ей логикой. недаром капабланка учил: «если вы задумали 
определенный план, надо проводить его неукоснительно».

Юный гений
Капабланка родился в Гаване, 

в многодетной и вполне благопо-
лучной семье. Познакомился с 
шахматами в неполные пять лет, 
наблюдая за игрой отца. И с это-
го мига его биографию начинают 
окутывать легенды. Отец, обы-
гранный малышом уже на третий 
день, отвел его в знаменитый 
Гаванский шахматный клуб. Шах-
матная обстановка в Гаване была 
идеальной для роста нового даро-
вания. Куба была тесно связана 
со Штатами, имела сильную ари-
стократию, богатые клубы и столь 
же богатые шахматные традиции.

В тринадцать лет он уже побеж-
дал всех ведущих кубинских шах-
матистов и на исходе 1901 года 
выиграл матч у чемпиона страны 
Хуана Корсо (+4–3=6).

Летом 1904 года родители от-
правили юношу в Нью-Йорк из-
учать английский язык и готовить-
ся к поступлению в Колумбийский 
университет. Вскоре Хосе Рауль с 
блеском поступил в университет, 
но через два года простился с ка-
рьерой инженера ради шахмат.

Полный триумф
В начале 1909 года 20-летний 

Капабланка предпринял затяжное 
турне по Америке, сыграв в 31 се-
ансе 602 партии с потрясающими 
результатами +571–13=18. Для 
полного триумфа осталось лишь 
превзойти бессменного чемпи-
она страны 31-летнего Фрэнка 
Маршалла. Интригующий по-
единок Капабланки с Маршаллом 
(апрель-июль 1909 года) проходил 
в нескольких городах Соединен-
ных штатов под эгидой Манхэт-
тенского клуба. Играли до 8 по-
бед одной из сторон. Уже после 
пяти партий Капабланка вел 2:0 
(при трех ничьих), а 6-ая показала 
прямо-таки подавляющую разни-
цу в классе между соперниками. 
Новичок выиграл матч с разгром-
ным счетом+8–1=14. На Кубе его 
встретили как национального ге-
роя. Добиться такого успеха в пер-
вой же встрече с маэстро из миро-
вой десятки!

Дебютом Капабланки на меж-
дународной арене стал турнир 
в Сан-Себастьяне 1911 года, со-
бравший всех звезд того време-
ни, кроме чемпиона мира Ласкера 
и еще слишком юного Алехина. 
Здесь был и главный претен-
дент на корону – блистательный 
Рубинштейн и все участники не-
давних матчей за мировое пер-
венство: Шлехтер, Яновский, Тар-
раш, Маршалл. Приглашались 
лишь мастера, не менее двух раз 
бравшие хотя бы 4-й приз в тур-
нирах последнего десятилетия. 
Единственное исключение сдела-
ли для 22-летнего кубинца ввиду 
его впечатляющей победы над 
Маршаллом.

«Некоторые участники, – 
вспоминал потом Капабланка, 
– возражали против моего уча-
стия, в том числе и Бернштейн. 
Благодаря счастливой случай-
ности я встретился с ним уже в 

первом же туре и выиграл такую 
партию, что она получила приз 
Ротшильда за красоту».

Сенсационные итоги Сан-
Себастьяна:

1. Капабланка – 9,5 из 14;
2-3. Видмар и Рубинштейн – по 9;
4. Маршалл – 8,5;
5-7. Нимцовыч, Тарраш и Шлех-

тер по 7,5;
8-9. Бернштейн и Шпильман по 7;
10. Тейхман – 6,5;
11-12. Мароци и Яновский по 6 

и т.д.

Третий чемпион мира
В начале 1920 года Ласкер и 

Капабланка встретились в Гааге 
и подписали договор о матче на 
первенство мира, который со-
стоялся весной 1921 года. Ко-
нечно, играть в душной и жар-
кой Гаване 52-летнему Ласкеру 
было очень тяжело. Это не тот 
возраст, когда можно ставить та-
кие эксперименты.

Напротив 32-летний Капаблан-
ка, набравшийся сил вдали от во-
йны, был явно на подъеме. Тем 
не менее, Ласкер не собирался 
складывать оружие, и матч прохо-
дил, особенно поначалу, в очень 
упорной и вязкой борьбе. Пер-
вые четыре партии завершились 
вничью. Первой результативной 
стала 5-ая партия, в которой оба 
соперника блеснули изобрета-
тельностью в нестандартной по-
зиции. Эта партия закончилась 
победой Капабланки.

Претендент повел в счете – 3:2. 
В 6-й партии после долгих манев-
ров Ласкер получил даже четырех-
ладейный эндшпиль, но вдруг зев-
нул пешку и вынужден был срочно 
делать ничью. В 7-й и 8-й партиях 
были короткие ничьи, в 9-й чем-
пион достиг некоторого перевеса 
уже черными, но выпустил его 
одним ходом. Практичный претен-
дент совсем не торопился «ковать 
железо». Да и чемпион терпеливо 
делал ничьи, чтобы пообвыкнуть-
ся, хорошенько втянуться в игру.

По всей вероятности решаю-
щей в матче стала 10-ая партия. 
Тяжелое поражение белыми под-
косило чемпиона. Конечно, Ла-
скер играл ниже своих возможно-
стей, однако с подобной железной 
хваткой он еще не сталкивался.

После проигрыша 11-й партии 
счет стал «+3» в пользу Капаблан-
ки, и после двух ничьих наступила 
развязка: чемпион проиграл не-
плохо начатую 14-ую партию и по 
совету врача сдал матч. И так Ка-
пабланка одержал досрочную по-
беду со счетом 9:5 (+4=10) и стал 
третьим в истории шахматным 
чемпионом мира.

Мудрый Ласкер перенес тяже-
лое поражение с завидным досто-
инством и благородством. В за-
ключительной корреспонденции 
с матча и выпущенной вскоре не-
большой книге «Мой матч с Капа-
бланкой» он отдал должное свое-
му сопернику: «Игра Капабланки 
ставила передо мной подлинные 
задачи. Его ходы ясны, логичны и 
сильны. В них нет ничего скры-
того, искусственного или выму-
ченного. Хотя они и прозрачны, 

однако отнюдь не банальны и 
зачастую глубоки. Капабланка 
не любит запутанных положе-
ний и авантюр. Он хочет знать 
наперед, куда он идет. Глубина 
его игры – глубина математики, 
а не поэта. У него душа римля-
нина, а не грека. Является ли 
Капабланка идеальным послед-
ним маэстро? Не думаю. Но он 
заслуживает титула чемпиона 
Мира. Его стиль чрезвычайно 
характерен, аккуратен и изо-
бретателен, логичен и энерги-
чен. Когда Стейниц проиграл 
мне последнюю партию матча, 
он встал и воскликнул: «Трое-
кратное ура новому чемпиону 
мира!» Эти слова меня тронули. 
Долг чести обязывает меня об-
ратиться к шахматному миру с 
этими же словами».

Туры в России

Еще в 1913 году Капабланка по-
ступил на службу в министерство 
иностранных дел Кубы и получил 
направление в Петербургское кон-
сульство. Многое он слышал об 
А. Алехине, который удачно вы-
ступил в 1910-1913 годах в четы-
рех международных турнирах. И, 
конечно же, Капабланка знал, что 
большой интерес в России прояв-
ляют к его личности и творчеству.

По дороге в Россию Капаблан-
ка выступает с сеансами одновре-
менной игры в Лондоне, Париже, 
Берлине, Варшаве, Лодзи. После 
приезда Капабланка сыграл по 
две партии с Алехиным, Зноско-
Боровским и Дуз-Хотимирским. Из 
них он выиграл пять и проиграл 
одну – Зноско-Боровскому. 

Вот как описывал корре-
спондент Московского журнала 
«Шахматный вестник» первое 
выступление кубинца с сеансом 
одновременной игры 24 ноября 
1913 года: «При входе в зал ма-
эстро был встречен привет-
ствием председателем Санкт-
Петербургского шахматного 
собрания и овацией присут-
ствующих. В сеансе приняло 

участие 30 любителей доволь-
но сильного состава. После 4 
часов игры Капабланка выиграл 
24 партии, проиграл 3 и 3 закон-
чил вничью. Окончание сеанса 
дало повод новой, бурной ова-
ции. Капабланка играет медлен-
но в начале, ускоряя темп игры 
по мере того, как положение 
партии начинает склоняться в 
его пользу: прием довольно ред-
кий дающих сеансы».

То не был, конечно, «прием» 
игры, как полагал корреспондент, 
а характерная черта таланта Ка-
пабланки.

В начале 1914 года Капабланка 
приехал в Москву. За время мо-
сковских гастролей Капабланка 
дал пять сеансов одновременной 
игры, провел две показательные 
встречи с Осипом Бернштейном 
и три консультационные партии. 
В общей сложности он сыграл 147 
партий с результатом +106–25=16.

В 1925 году Капабланка вновь 
приехал в Россию для участия 
в первом Московском междуна-
родном турнире. Многое напо-
минало Капабланке его первый 
приезд. И, все же, с каждым ша-
гом Капабланка чувствовал, что 
приехал в совсем другую страну. 
А то, что он узнал от своих новых 
знакомых о шахматной жизни Со-
ветской Республики, не могло не 
поразить кубинского гроссмей-
стера. Для того чтобы испытать 
силу советских шахматистов и 
вместе с тем удовлетворить бур-
но растущий интерес к шахматам 
в народе, и был организован этот 
Московский шахматный турнир, 
на которое советское правитель-
ство ассигновало 30 000 рублей. 
Для участников турнира были 
созданы хорошие условия, были 
приглашены ведущие шахма-
тисты того времени – чемпион 
мира Хосе Рауль Капабланка, экс 
чемпион Эмануил Ласкер, гросс-
мейстеры: Рудольф Шпильман, 
Рихард Рети, Акиба Рубинштейн, 
Фрэнк Маршал и другие.

В седьмом туре Капабланка 
проиграл. Победил чемпион мира 
советский мастер А.Ф. Ильин-Же-

невский. Первая половина тур-
нира принесла ошеломляющий 
результат. После 10 партий Капа-
бланка набрал лишь 5 очков.

Но вот началась вторая по-
ловина состязания и, как потом 
скажет Петр Романовский, срав-
нивая чемпиона мира со стайе-
ром: «Он показал совершенно ис-
ключительный бег, на который 
можно было смотреть только с 
чувством непередаваемого вос-
торга. Это был поистине изуми-
тельный темп». В десяти встре-
чах с Капабланкой лишь трем 
шахматистам удалось добиться 
ничьей. За два тура до конца Ка-
пабланка встретился с Ефимом 
Боголюбовым. Капабланка одер-
жал победу и закрепился на 3-м 
месте, а Боголюбову осталось 
утешать себя сознанием того, что 
все равно его никто не догонит в 
турнире. Двадцатый тур стал по-
следним для чемпиона мира, так 
как в следующем, заключитель-
ном, он был свободен от игры. 
Капабланка по-видимому решил 
оставить москвичам хорошую па-
мять о своей игре и буквально раз-
громил робко игравшего мастера 
Готгильфа.

Михаил Ботвинник много раз 
встречался с Капабланкой в меж-
дународных матчах. Поэтому его 
воспоминания и оценки творче-
ства Капабланки представляют 
особую ценность: «И вне шах-
мат Капабланка был обаятелен. 
Это был живой, симпатичный 
человек, ничто человеческое (он 
только не курил) не было ему 
чуждо. Он всегда был приветлив 
с молодыми шахматистами и, 
может быть, поэтому относил-
ся хорошо ко мне. Когда в марте 
1935 года в ложе театра оперы 
и балета в Ленинграде Капаблан-
ка увидел мою будущую жену, он 
сказал потихоньку Вайнштейну, 
но так, чтобы все услышали: 
«Et bonna, et belle» («И хороша, и 
красива»). Ему хотелось сделать 
нам что-то приятное…»

С. Мажаев,
с. Таштып
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к юбилею писателя

Íегаснóùèй сâет Íèêоëаÿ Òèнèêоâа
12 июля исполнилось 95 лет со дня рождения заслужен-

ного работника культуры республики Хакасия, члена союза 
писателей ссср, выдающегося учителя, журналиста, поэта, 
прозаика, публициста, переводчика, драматурга – николая 
егоровича тиникова. на его произведениях воспитывалось 
и воспитывается не одно поколение хакасских детей, под-
ростков, молодежи его народа.

«Впервые я свет увидел в 1926 
году у подножья скалистой кру-
той горы Аар паар, что моет 
с незапамятных времен берега 
бурливая река Ис, когда луга и 
горы были украшены летними 
разнообразными цветами, ког-
да между богатыми и бедными 
людьми шла беспокойная жизнь.

Мой отец Ягорка, находивший-
ся в длительное время под гне-
том баев, встретил революци-
онный переворот неравнодушно 
и пытался вести борьбу за пра-
во, чего можно было добиться, 
как он понимал, лишь через уста-
новление Советской власти. За 
ведение в таком духе пропаганды 
и агитации он однажды жестоко 
был избит баями и потому впо-
следствии став больным, рано 
ушел из жизни в 1934 году.

После него и мать Катерина 
недолго прожила, оставив меня, 
как говорится на испытание 
горькой судьбы сиротства. Люди 
каких только хакасских родов 
меня ни кормили и воспитывали. 
Я был приемышем рода Тинико-
вых», – рассказывал о себе Нико-
лай Егорович.

В атмосфере 
народной поэзии

Мальчик воспитывался у ба-
бушки, затем, после ее смерти, 
жил у родственников. Рано остав-
шись сиротой, вместе с другими 
сестрами и братьями смог преодо-
леть трудные годы. Николай жил 
приемным ребенком в семьях Ти-
никовых, Топоевых, Чебодаевых, 
Кызласовых, Асочаковых.

Окончив Есинскую начальную 
школу в селе Каркалар, продол-
жил образование в селе Аскиз. 

Его называли смышленым маль-
чиком, способным поэтически 
воспринимать окружающее. Он 
рос в атмосфере общения с ма-
стерами народной поэзии. Любил 
слушать сказки хайджи Муклая 
Тютюбеева, Оралдая Кучугешева, 
тахпахи слепой девушки Нурки, 
песни Аркота. 

Едва повзрослев, Николай по-
шел работать помощником куз-
неца, успел поработать и бухгал-
тером. А в свободное от работы 
время писал стихи.

«Братья ушли на фронт. Мне 
ничего не оставалось, как на-
чать трудовую жизнь, не успев 
увидеть детства: пахал на бы-
ках, жал серпом, скирдовал и мо-
лотил хлеб или косил вручную 
сено для колхозного скота, то 
находился на лесосплаве в холод-
ной ледяной воде, не зная покоя и 
отдыха, как все дети-подростки, 
находящиеся в глубоком тылу. 
При наступлении зимы мне при-
ходилось делать ремонт телег, 
борон, саней, всякого нужного 
для колхоза инвентаря, быть мо-
лотобойцем в кузнице несмотря 
на то что я был не совсем здо-
ров: была сломана нога на лесо-
сплаве, где я чуть не утонул при 
заторе леса», – писал в автобио-
графии Николай Егорович. 

Древний род

Род Тиниковых, чьи корни бе-
рут свое начало с 15 века, насчи-
тывается более тысячи человек, 
заслуженных деятелей не только 
Хакасии, но и России.

Чтобы счастливо жил род Ти-
никовых, 42 человека из рода не 
вернулись с Великой Отечествен-
ной войны. Это целый аал.

Старший брат Николая Егоро-
вича Гаврил (Катый) погиб на вой-
не. Призван Есинским с/с Аскизко-
го района. В 1942 году был ранен 
и после госпиталя отпущен домой 
на три дня. В Есинском совхозе на 
кузнице (молотобойне) работал 
немец (высланный с Прибалтики). 
Катый разговаривал с ним на не-
мецком языке, а потом говорил: 
«Немного диалект не подходит». 
Погиб Гаврил Егорович в бою 
11.03.44 года. Захоронен в брат-
ской могиле в деревне Шуменец 
Пустошинского района Псковской 
области (не дошел до своей части 
при бомбежке поезда, пришлось 
воевать в другом месте). Был ко-
мандиром отделения 151 ГСП, 52 
ГСД. В 2015 году родственники по-
бывали на братской могиле и при-
везли оттуда землю, которую по-
том положили на могилу матери.

Василий Гаврилович Тини-
ков – учитель хакасского языка, 
русского языка и литературы, за-
служенный учитель Хакасской ав-
тономной области, директор Усть-
Таштыпской восьмилетней школы 
и Арбатской неполной средней 
школы, оттуда ушел на пенсию.

Александр Константинович Ти-
ников был известным чабаном со-
вхоза «Есинский». Был награжден 
многими грамотами в честь Дня 
работников сельского хозяйства, 
за доблестный труд в честь празд-
нования 1 мая – Дня международ-
ной солидарности трудящихся, и 
др. За хорошую работу получил 
путевку в Ташкент.

Алексей Апонович Тиников – 
известный чабан совхоза «Есин-
ский», за хорошую работу был 
награжден многими грамотами и 
получил путевку в Германию.

Петр Иванович Тиников – из-
вестный чабан совхоза «Есин-
ский», активный деятель избира-
тельной кампании.

Константин Антонович Тиников 
во время Великой Отечественной 
войны 7 лет служил в армии, по-
сле армии пришлось поднимать 
совхоз, тоже работал чабаном.

Сам Николай Егорович после 
службы в 1944-1946 годах воз-
вращается домой в село Первый 
май, работает в колхозной моло-
тобойне помощником кузнеца. А в 
1947 году, решив стать учителем, 
он поступил в Абаканское педа-
гогическое училище. Путь педа-
гога начинал в селе Чахсы хоных 
Аскизского района.

На литературном поприще
Становлению Николая Его-

ровича как поэта и писателя 
способствовала учеба в Абакан-
ском педагогическом училище, 
а затем в Абаканском педагоги-
ческом институте. Именно в это 
время он успешно работает в 
творческом плане. 

Его первые шаги на литера-
турном поприще были замечены 

известным хакасским писателем 
Николаем Доможаковым, который 
впоследствии сыграл важную роль 
в становлении молодого писателя. 
Благодаря ему уже в 1947 году чи-
татели знакомятся с первым сти-
хотворением Николая Тиникова 
«Сталиннанар ыр», которое было 
опубликовано в газете «Хызыл 
аал», затем выходит в сборнике 
молодых авторов «Первые шаги».

«С 1946 года по прежнему про-
должал работать в колхозной 
кузнице молотобойцем, и в то 
же время пробовал писать сти-
хи, которых не показывал никому. 
Но вдруг в один из дней жизни я 
решил послать некоторые из 
них в редакцию областной газе-
ты «Хызыл аал», где в 1947 году 
было помещено первое стихот-
ворение в форме тахпаха-песни. 
Вскоре я был приглашен на со-
вещание начинающих писателей. 
Это совещание, конечно, меня 
очень воодушевило, способство-
вало подъёму духа для дальней-
шей работы над собой. Хорошо 
понимая, что у меня не хватает 
знаний в области литературы, я 
с семилетним образованием по-
ступил в 1947 году в Абаканское 
педагогическое училище», – пи-
сал Николай Тиников.

С 1958 года в печати начина-
ют регулярно выходить сборники 
его стихов: «Пой, хайджи!», «На 
рассвете», «Река родная», «Не-
забываемые дни», «Здравствуй, 
Енисей», «Хозяин земли» (в соав-
торстве с В. Барашковым), «Жи-
вые не умирают» и многие, многие 
другие. На русский язык переве-
дены повести Николая Тиникова: 
«Песни Кавриса», «Лучи солнца», 
«Я сегодня об этом вспомнил», 
«Цветы». В своих произведениях 
автор воспевает красоту родных 
мест, раскрывает внутренний мир 
и становление характеров героев 
повестей: Кавриса, Арока и дру-
гих. Произведения Н. Тиникова 
часто выходят в издательствах 
Абакана, Москвы, Новосибирска и 
других городов страны.

К 85-летию Николая Тинико-
ва издана повесть «Арчот Хам», 

которая была написана еще в 
70-ые годы, но по политическим 
причинам так и не увидела свое-
го читателя. Богатый сюжет про-
изведения достоверно отражает 
переживания и видения шамана 
в состоянии транса – «В шаман-
ских полетах». Его легенды и рас-
сказы на хакасском языке для де-
тей старшего школьного возраста 
будут интересны также взросло-
му читателю.

Николай Егорович Тиников 
– одаренный автор, он расска-
зывает о переживаниях героев 
с такой последовательностью и 
так эмоционально, что читатель, 
и маленький, и большой, видит 
трудную, интересную жизнь и как 
будто погружается в нее. Многие 
его произведения автобиографич-
ные и до сих пор полны жизненной 
силы и правды.

Долгое время Николай Егоро-
вич жил и трудился в Таштыпском 
районе, вел большую обществен-
ную работу, сотрудничал с библи-
отеками, проводил с юными по-
этами и прозаиками занятия. От 
союза писателей Хакасии много 
выступал перед читателями рай-
она. Именно здесь вместе с таш-
тыпским композитором Анатолием 
Токмашовым он начал работать 
над музыкально-драматической 
пьесой «На рассвете» – «Наска». 
Да и вообще много произведений 
было написано Николаем Егоро-
вичем здесь, в Таштыпе. Одно из 
последних – рассказ для детей 
«Первый хлеб».

Умер Николай Егорович Тини-
ков 14 июня 1995 года.

Валентина Тиникова
учитель хакасского языка 

и литературы Есинской школы 

P.S. Валентина Степановна Ти-
никова – учитель первой квалифи-
кационной категории с 38-летним 
стажем педагогической работы. 
На протяжении уже нескольких 
лет занимается изучением био-
графии и творческого пути своего 
родича Николая Тиникова. А так-
же ведет работу о присвоении его 
имени МБОУ (ГОУ) Есинской сред-
ней общеобразовательной школе 
Аскизского района. 

Недавно Валентина Степанов-
на обратилась в администрацию 
Таштыпского сельсовета. Она 
предложила установить мемори-
альную доску в память о выдаю-
щемся земляке на доме, где жил 
Николай Егорович Тиников, по 
улице Луначарского, 4.

н. тиников с творческим коллективом
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вниманию абитуриентОв

Пðèõîäèòå ê íàì ó÷èòüñÿ!
гбпОу рХ «профессиональное училище №16» 

объявляет с 18 июня 2021 года набор обучающих-
ся на бесплатное (бюджетное) обучение на 2021-
2022 учебный год по следующим образователь-
ным программам:

на базе основного общего образования (9 классов). 
срок обучения – 2 года 10 месяцев:

1. Мастер отделочных строительных и декоративных работ:
• монтажник каркасно-обшивочных конструкций;
• штукатур;
• маляр строительный.

на базе основного общего образования (9 классов). 
срок обучения – 3 года 10 месяцев:

1. Мастер сельскохозяйственного производства, с при-
своением квалификаций:

• оператор животноводческих комплексов и механи-
зированных ферм;

• тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства (категории «В», «С», «Е»);

• водитель автомобиля (категории «В», «С»)

на базе среднего общего образования  (11 классов). 
срок обучения – 1 год 10 месяцев:

1. Повар, кондитер, с присвоением квалификаций:
• повар;
• кондитер.

на базе среднего общего образования (11 классов). 
срок обучения – 10 месяцев:

1. Мастер по лесному хозяйству, с присвоением квали-
фикаций:

• лесовод;
• тракторист.

Образовательные программы профессионального 
обучения для граждан из числа лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, срок обучения – 1 год 
10 месяцев:

1. Оператор швейного оборудования.
2. Рабочий зеленого хозяйства.
3. Штукатур.

профессиональная подготовка и повышение квали-
фикации взрослого населения (на платной основе):

1. Тракторист категории «В», срок обучения – 3 месяца.
2. Тракторист категории «С», срок обучения – 3 месяца.
3. Тракторист категории «Е», срок обучения – 3,5 месяца.
4. Пользователь ПК, срок обучения – 72 часа.
5. Продавец продовольственных товаров, срок обучения 

– 6 месяцев.
6. Продавец непродовольственных товаров, срок обуче-

ния – 6 месяцев.
7. Повар, срок обучения – 5 месяцев.
8. Штукатур, срок обучения – 2 месяца.
9. Маляр, срок обучения – 3 месяца.
10. Швея, срок обучения – 3 месяца.
11. Водитель категории «В», срок обучения – 3 месяца.
12. Водитель категории «С», срок обучения – 3,5 месяца.

прием документов
При подаче заявления о приеме в ГБПОУ РХ «ПУ-16» 

поступающий предъявляет следующие документы:
1. Заявление на имя директора.
2. Документ об образовании (подлинник, копия).
3. Документ удостоверяющий личность (копия).
4. Фотографии 3х4 – 4 шт.
Зачисление без вступительных экзаменов, на основании 

конкурса балла аттестата.
документы и заявление о приеме на обучение при-

нимаются с 18 июня по 14 августа 2021 года.
наш адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский 

район, с. Таштып, ул. Советская, 144.
приемная комиссия: 8 (39046) 2-14-68. 
режим работы: с 8.00 до 16.00, обед – с 12.00 до 13.00, 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

каникулы с пОльзОй

Ïðо наóêó 
è èстоðèþ 
сеëа Ìатóð

2021 год объявлен в россии годом науки и тех-
нологий. для читателей матурской библиотеки 
проводятся мероприятия в рамках года. 

Научно-популярная литература в книжном фонде есть 
для каждого возраста. Так, для дошкольников и младших 
школьников работают выставки: «Что изучает наука?», 
«2021 – Год науки и технологий». На выставке представ-
лены книги, рассказывающие в доступной форме о самой 
сути вещей и явлений окружающего мира. 

Для продвижения научно-популярной литературы под-
росткам проводятся игры разных форм. Настольная игра 
«Зоркое око – подвиг Зорина», игра посвящена Герою Со-
ветского Союза Григорию Трофимовичу Зорину. В ходе 
игры развивается зрительное восприятие и скорость мыш-
ления, отвечая на вопросы, участники знакомятся с подви-
гом героя-земляка.

Квест «С наукой по истории села». Ребята путеше-
ствовали по селу с остановками: «библиотека», «музей», 
«храм», «Дом культуры», «школа», «полянка». На каждой 
остановке участники получали задания, посвященные 
определенному направлению науки. Так в библиотеке 
ребята узнали, в какой книге можно увидеть картину, на-
писанную Василием Суриковым на реке Матур. На оста-
новке «полянка» – о растениях из Красной книги Хакасии, 
растущих на территории села и в окрестностях. Выпол-
нившие задания получали часть текста пословицы, ко-
торую в финале нужно было правильно собрать. Пусть 
победить в квесте могли не все, но зато теперь каждый 
участник игры знает о книгах, где можно прочесть о своей 
малой родине – таёжном селе Матур.

Е. Иванова,
заведующая Матурской сельской библиотекой

я знаю, что там за дверью в лето...

настрОение

мамка, стой!

сенокосная пора


