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14 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА ЛЮДИ СПОРТА

Уважаемые работники сферы физической 
культуры и спорта! Примите искренние по-
здравления с профессиональным праздником!

Вот уже более 80 лет мы отмечаем праздник 
всех, кто выбирает здоровый образ жизни и хочет 
быть активным, бодрым и уверенным в себе.

Хакасия по праву считается одним из самых 
спортивных регионов. В сфере физической куль-
туры республики трудятся около полутора тысяч 
специалистов, а наши спортсмены периодически 
завоевывают награды на соревнованиях различ-
ного уровня. Большое внимание в республике уде-
ляется строительству спортивных объектов. 
За последний год в Абакане появился Центр на-
стольного тенниса, в Черногорске и Белом Яре 
– новые футбольные поля, в районах Хакасии от-
крываются площадки для выполнения нормативов 
комплекса «Готов к труду и обороне». К этому все-
российскому движению присоединились уже многие 
жители региона.

Спорт не только развивает физически, несет 
здоровье, силу и красоту, но и закаляет характер, 
учит преодолевать трудности. Это доказали и 
наши спортсмены, которые прекрасно проявили 
себя на Олимпийских играх в Токио, в очередной раз 
подтвердив, что российские атлеты сильны не 
только телом, но и духом. 

В этот день мы поздравляем всех, кто трудится 
в сфере физической культуры и спорта – тренеров 
и спортсменов, посвятивших свою жизнь миру спор-
та и воспитанию новых чемпионов, инструкторов 
спортивных клубов, руководителей и специалистов 
спортивных учреждений республики, которые вно-
сят вклад в здоровое будущее Хакасии. Желаем вам 
крепкого здоровья, личного счастья, оптимизма, 
успехов и новых ярких побед. 

С праздником!
В.О. Коновалов,

Глава Республики Хакасия, Председатель
Правительства Республики Хакасия

Ю.А. Шпигальских,
Первый заместитель Председателя 

Верховного Совета Республики Хакасия

Поздравляем всех любителей физической 
культуры и спорта с праздником – Днем физ-
культурника!

Физкультура и спорт – не только предмет 
всеобщего внимания и интереса. Это важный 
фактор решения многих социальных проблем. 
Пропаганда здорового образа жизни – лучшая 
альтернатива в воспитании и оздоровлении под-
растающего поколения.

Наши спортсмены достойно представляют 
честь Таштыпского района и республики на сорев-
нованиях высокого ранга, своим примером вдохнов-
ляя и привлекая в ряды физкультурников подраста-
ющее поколение.

Мы верим, что спортивное движение в районе и 
впредь будет крепнуть и развиваться, а наши зем-
ляки еще не раз уверенно заявят о себе яркими по-
бедами и новыми рекордами на состязаниях от рай-
онного до международного уровней.

Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, от-
личного настроения и новых спортивных достиже-
ний и побед!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Ðåöåïò ìîëîäîñòè Ðåöåïò ìîëîäîñòè 
Ìèõàèëà ÑóëòðåêîâàÌèõàèëà Ñóëòðåêîâà

Физкультурное дви-
жение в нашей стране 
родилось еще в 20-е 
годы прошлого столе-
тия. Именно тогда про-
пагандисты молодой 
Советской республи-
ки внедрили в головы 
рабоче-крестьянских 
людских масс лозунг 
– «В здоровом теле – 
здоровый дух». 

Позже – в 1931 году, ро-
дилось ГТО. Оно и стало 
основой физического вос-
питания населения нашей 
страны. Второе рождение 
комплекс ГТО получил в 
2014 году и сейчас этому 
комплексу альтернативу 
найти трудно. 

На сегодняшний день в 
Таштыпском районе, как 
и во всей стране, желаю-
щие могут протестировать 
себя на соответствие свое-
го физического состояния к 
своему возрасту на любом 
фестивале ГТО. В большин-
стве своем это школьники и 
учащиеся ПУ-16, так как с 
2015 года сдача норм ГТО 
учитывается при поступле-
нии в ВУЗы России.

Но у нас есть и люди, у 
которых здоровье для их  
уже не юного возраста со-
ответствует самым высоким 
стандартам – золотой знак 
ГТО. Мы хотим вас познако-
мить с человеком, который 
в 2019 году в составе сбор-
ной команды Таштыпского 
района занял первое место 
на летнем фестивале Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
среди всех категорий граж-
дан Республики Хакасия. .

Михаил Николаевич Сул-
треков родился в 1964 году 
в деревне Карагай. С перво-
го по восьмой класс учился 
в Нижнесирской школе, де-
вятый и десятый в Таштып-
ской школе №1. Про свое 
детство и юношество он 
вспоминает: 

– К физкультуре и спор-
ту я приобщился еще в 
школе. В то время все 
чем-нибудь да занимались, 
я – легкой атлетикой и 

лыжами. Тренировался под 
руководством учителей 
физкультуры Ивана Ивано-
вича Морозова и Владимира 
Александровича Кравчен-
ко. После окончания 10-ти 
классов поступил в СПТУ-
27 – сегодня это ПУ-16. Там 
надо мной шефство взял 
Семен Иванович Артонов, 
он работал в училище физ-
руком. Тренировался также 
в легкой атлетике и лыж-
ных гонках. Когда учился 
в СПТУ жил в общаге. И у 
меня до сих пор ощущение, 
что все 150 студентов, 
живших рядом со мной, за-
нимались спортом. Кста-
ти, Семен Иванович до сих 
пор встает в пять утра и 
пробегает каждый день от 
5 до 10 километров. 

Когда ему исполнилось 
18 лет, он пошел служить 
в армию. Там тоже каждый 
день утренняя зарядка и 
физподготовка, с последу-
ющей сдачей нормативов. 
После армии устроился в 
родное ПУ мастером про-

изводственного обучения. 
Работая, заочно окончил 
КрасГАУ. Сегодня Михаил 
Николаевич тренируется 
каждый день только тогда, 
когда готовится к соревно-
ваниям, и когда есть свобод-
ное время.

 Бег все также приносит 
ему большое удовольствие, 
кроме того, он приобщил-
ся к волейболу – играет со 
студентами. Хотя на совре-
менную молодежь он сетует 
– она инертна очень и тяже-
ла на подъем, предпочитая 
подвижному образу жизни 
сидение за компьютером, 
планшетом или смартфо-
ном. Но своего сына он вос-
питывал согласно лозунгу 
– «В здоровом теле – здоро-
вый дух».

– Отец с детства меня 
приучал к физкультуре. 
Сначала бегали вместе, 
потом когда втянулся, 
уже отправлял одного. В 
дальнейшем я уже само-
стоятельно посещал раз-
личные детские спортив-

ные секции. Эти занятия 
в моей последующей жизни 
мне очень помогли – здесь 
и здоровье, и иммунитет, 
и воспитание силы воли – 
рассказал его сын Андрей 
Михайлович Султреков.

К большому сожалению, 
чем старше мы становим-
ся, тем менее полноценна 
наша жизнь. Меньше гиб-
кости в теле, чаще одышка, 
еще и сердце периодиче-
ски сбоит. В общем, кажет-
ся, что «старуха с косой», 
приближается все ближе и 
ближе. И что делать? А да-
вайте позаботимся о своем 
здоровье сами – выйдем 
на беговые дорожки наших 
сельских стадионов, запол-
ним спортивные залы и пло-
щадки, сделаем так, чтобы у 
врачей было меньше паци-
ентов, а у аптекарей клиен-
тов! С Днем физкультурни-
ка! Желаем всем здоровья, 
долгих, а самое главное, 
активных лет жизни!

Андрей Васильев
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ
ДОБРЫЕ ДЕЛА

Ðазрез «Ñтепноé» поìоã Ðазрез «Ñтепноé» поìоã 
детяì собраться в øколудетяì собраться в øколу

– В первую очередь набо-
ры школьных принадлежностей 
в количестве 227 штук будут 

Уже традиционной стала акция «Собери ребенка в школу». 
В этом году, по просьбе администрации Таштыпского райо-
на, руководство разреза «Степной» приняли в ней участие и 
решили помочь детям Таштыпского района. Они оказали фи-
нансовую помощь для приобретения школьных принадлеж-
ностей для детей из малообеспеченных семей. Канцелярские 
товары приобретены и скоро будут переданы детям района. 

вручены первоклассникам из 
малообеспеченных, многодет-
ных семей. Также помощь будет 

ВЫБОРЫ-2021

Ãолосуéте таì, ãде ваì удобнееÃолосуéте таì, ãде ваì удобнее
Как известно в соответ-

ствии с буквой закона изби-
ратель может отдать свой 
голос на любом удобном 
участке для голосования в 
любом регионе России, вне 
зависимости от места ре-
гистрации. Для этого надо 
предварительно подать за-
явление о голосовании по 
месту нахождения.

Система «Мобильный изби-
ратель» позволяет буквально в 
считанные минуты с подачи за-
явления исключить избирателя из 
списков голосующих на участке по 
месту прописки и временно при-
крепить его к участку по месту на-
хождения.

Александра Сазанакова так и 
поступила. Заявление тут же за-
регистрировали в ТИК Таштыпско-

го района. Право голосовать удоб-
но и без дальнего переезда она 
получила уже через 10-15 минут. 

Как пояснила Александра, вы-
боры она не пропускает, отлично 

понимая, что право избирать – 
это еще и ответственность каждо-
го из нас.

Наш корр.

КДН В ДЕЙСТВИИ

ПЛОÕИЕ РОДИТЕЛИ – НЕСЧАСТНЫЕ ДЕТИ

4 августа в малом зале администрации Таштыпского рай-
она под председательством и.о. заместителя главы Таш-
тыпского района по социальным вопросам Елены Алек-
сандровны Цыганковой состоялось заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Было рас-
смотрено пять административных дел.

Одна из правонарушительниц 
была оштрафована за ненадле-
жащее выполнение родительских 
обязанностей. Ее несовершенно-
летний сын был обнаружен право-
охранительными органами на 150 
километре автодороги Абакан – Ак-
Довурак после 20:00 без сопрово-
ждения законных представителей. 
Мальчишка катался на мопеде.

оказана и другим школьникам из 
нуждающихся семей. Наша основ-
ная задача – чтобы для каждого 
такого ребенка, вне зависимо-
сти от ситуации в семье, учеб-
ный год начался благополучно. 
Спасибо за помощь в этом деле 
руководству разреза «Степной», 
– сказала Елена Александровна 
Цыганкова, и.о.заместителя Гла-
вы Таштыпского района по соци-
альным вопросам.

Наш корр.

Другая родительница тоже не 
уследила за несовершеннолетним 
сыном, он после 20:00 находил-
ся на улице без сопровождения 
взрослых законных представите-
лей. Напомним, что в Республике 
Хакасия действует постановление 
Правительства РХ «О введении 
на территории Республики Ха-
касия повышенной готовности и 

реализации дополнительных мер 
по защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций». 
Данное постановление прямо 
запрещает, нахождение несовер-
шеннолетних детей на улице без 
сопровождения взрослых (закон-
ных представителей). 

Факт ненадлежащего исполне-
ния родительских обязанностей 
был зафиксирован полицейски-
ми. На момент проверки мать 
несовершеннолетнего 2007 г.р. 
содержала его в антисанитарных 
условиях, еда и продукты пита-
ния отсутствовали. Кроме того, 
родительница злоупотребляла 
спиртным в присутствии ребенка. 
Комиссия признала ее виновной и 
оштрафовала.

Еще одни нерадивые родители 
были оштрафованы за ненадле-
жащее исполнение своих обязан-
ностей. Наплевав на потребности 
своих троих детей в отдыхе, лече-
нии и внимании, они усилено злоу-
потребляли спиртными напитками. 
Семье присвоен статус – «Семья, 
находящаяся в социально опасном 
положении». Административное 
дело рассматривалось в отноше-
нии отца и матери.

Андрей Васильев

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СДК
В селе Нижний Имек полным ходом идёт капитальный ремонт 

сельского Дома культуры. Проект финансируется в рамках програм-
мы «Комплексное развитие сельских территорий»

На сегодняшний день работы выполнены на 50%. Закончить ре-
монт планируют к 30 сентября

АВГУСТ – ПОРА СЕНОКОСНАЯ
Фермерские хозяйства завершают заготовку сена. В этом году за-

готовлено – 3000 тон, убрано 200 га. Урожай составил 15 центнеров 
с гектара, надо сказать, что в прошлом году КФХ района заготовили 
3500 тонн.

В ООО «Нива» сенозаготовка также близка к завершению – за-
готовлено 900 тонн, в прошлом году – 1300.Чуть сбавили в молоке и 
буренки «Нивы» надой на одну фуражную корову составил 11 литров 
против 12 в августе прошлого года.

ГОСТЕВАЯ ПЛОÙАДКА 
Таштыпский сельсовет полным ходом проводит работы на буду-

щей Гостевой площадке. Уже завезены и установлены столбы, где со 
временем будет вход, установлены столбики для забора, привезён 
материал – забор планируется сделать необычным, плетеным.

МЕДВЕДЬ ПОШЕЛ В ДЕРЕВНИ
10 августа в деревне Кызылсуг медведь задрал трех поросят. По 

сообщению отдела ГО, ЧС и МР администрации района, медведи 
были замечены вокруг Матура и в районе Культайги. Также специ-
алисты отдела ГО, ЧС и МР предупреждают о том, что велика ве-
роятность появления хищника в местах сбора ягоды и ореха, кроме 
того пожары в Якутии гонят зверя в нашу сторону.

ОБРУШИЛСЯ МОСТ 
10 августа на 3-ем километре автодороги Кубайка – Малый Анзас 

произошло обрушение моста. На сегодняшний день на место достав-
лены стройматериалы и уже идут ремонтные работы.

ПЛАНОВОЕ ОТКЛÞЧЕНИЕ ÝЛЕКТРОÝНЕРГИИ
16 августа в понедельник с 8:00 до18:00 в селе Таштып произой-

дет плановое отключение электроэнергии по улицам: Советская, Ми-
чурина, Мечникова, Войкова, Луначарского, Ленина, Партизанская, 
Шама (администрация, банки, суд, полиция). 

17 августа во вторник с 8:00 до 18:00 будет полностью отключены 
от электричества населенные пункты Имекского сельсовета, а также 
улицы Советская и Березовая села Таштып. В среду с 8:00 до 18:00 
18 августа полностью отключат Нижнесирский сельсовет.

В ÕАКАСИИ ПОДТВЕРЖДЕНА СМЕРТЬ ЕÙ¨ 13 ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
В Хакасии подтверждены еще 13 случаев смерти пациентов, 

имевших диагноз COVID-19. Скончались женщины в возрасте 59, 65, 
67, 72, 77, 79 лет и 61 года, а также мужчины в возрасте 63, 67, 68, 
69, 72 лет и 81 года.

Общее число зарегистрированных летальных случаев в регионе 
с начала года – 459. 

За прошедшие сутки в республике выявлено 173 новых случая за-
ражения коронавирусом, выздоровели 566 человек. Всего с начала 
года в Хакасии подтверждено 14 818 случаев инфицирования. Прош-
ли курс лечения и выздоровели 14 835 человек.

Оперативный штаб при Правительстве РХ 
по предупреждению завоза и распространения COVID-19
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ñтатистика COVID-19 Ñтатистика COVID-19 
по Òаøтыпскоìу раéонупо Òаøтыпскоìу раéону

За прошедшую неделю в Республике Хакасия скончались 
еще 36 человек. Общее число зарегистрированных леталь-
ных случаев в регионе с начала года – 446.

Прививочная кампания
С 4 по 11 августа
Всего привились:

первым компонентом
вторым компонентом

первым этапом – 
167 человек
3947 человек
3205 человек

Число заболевших
С начала пандемии
С начала года
На 4 августа:
в стационаре находятся
на амбулаторном лечении
контактных, находящихся на самоизоляции

1378 человек
около 670 человек

16 человек
28 человека
5 человек

По состоянию на 11 августа в Республике Хакасия больше 148 тысяч 
человек привиты хотя бы одним компонентом вакцины, полностью при-
виты больше 112 тысяч человек.

После первого этапа вакцины в Таштыпском районе заболели 16 че-
ловек, из полностью привитых заболели новой коронавирусной инфек-
цией 15 человек.

За прошедшую неделю в Таштыпском районе заболел еще 21 чело-
век. С начала пандемии заболели всего 1378 человек. За прошедшую 
неделю выдано еще 22 бесплатных набора лекарственных препаратов.

На стационарном лечении находятся 9 жителей Таштыпа, 3 человека 
из Малых Арбатов, 2 человека из Бутрахтов.

По состоянию на 11 августа за прошедшие сутки в соседнем Аскиз-
ском районе выявлено 20 случаев заболевания, 4 случая в г. Абазе и 2 
случая в Бейском районе.

Главный врач Таштыпской РБ Ю.Г. Мохов предупреждает сельчан:
– Вакцина от COVID-19 не гарантирует, что вы не заболеете. 

Привитые должны также соблюдать правила личной гигиены, масоч-
ный режим и социальную дистанцию.

Бывает так, что человек привился, а кто-то из его домочадцев 
болеет. С большой долей вероятности привитый тоже заболеет. 
Поэтому нужно максимально дистанцироваться от зараженного.

Повторю еще раз – вакцинация не защищает от заражения, она 
защищает от постковидного синдрома. Это значит, что тот, 
кто привился, легче перенесет болезнь и у него будет меньше по-
следствий.

Любой желающий может поставить вакцину в Таштыпской РБ или в 
передвижном пункте около ТЦ «Универмаг» с 10.00 до 12.00.

Уважаемые сельчане, соблюдайте масочный 
режим и социальную дистанцию. 

Берегите себя и близких!

МИНЗДРАВ ХАКАСИИ РАЗЪЯСНЯЕТ

Вакöинаöиÿ: как поëó÷итü поæизнåннûé иëи âрåìåннûé ìåдотâод
К противопоказаниям, на основании которых может быть 

оформлен постоянный медицинский отвод от вакцинации лю-
быми зарегистрированными на территории РФ вакцинами для 
профилактики новой коронавирусной инфекции, относятся:

• гиперчувствительность к 
какому-либо компонен-
ту вакцины или вакцине, 
содержащей  аналогичные 
компоненты;

• тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе.

• период грудного вскармли-
вания;

• острые инфекционные и 
неинфекционные заболе-
вания;

• обострение хронических 
заболеваний  являются по-
водом для оформления 
временного медицинского 
отвода от вакцинации, а 
через 2-4 недели после вы-
здоровления или ремиссии 
можно сделать прививку;

• беременность не является 
противопоказанием для вак-
цинации препаратом Гам-
КОВИД-Вак (Спутник V).

Тяжелые формы аллергических 
заболеваний , злокачественные 
новообразования, первичный им-
мунодефицит являются противо-
показаниями для вакцинации пре-
паратом ЭпиВакКорона (Вектор).

В случае, если у пациента обна-
ружены противопоказания к вакци-
нации, выдается справка о наличии 
медицинских противопоказаний  от 
вакцинации против COVID-19 – на 
определенный  период или посто-
янно, в зависимости от типа про-
тивопоказаний.

Если у пациента определены 
временные противопоказания к 

вакцинации против новой коронави-
русной инфекции, то справка выда-
ется сроком на 30 дней с последую-
щей консультацией у специалиста, 
выдавшего справку. Решение о вы-
даче справки о наличии медицин-
ского отвода от вакцинации против 
COVID-19 принимает врачебная 
комиссия той  медицинской  органи-
зации, где наблюдается пациент по 
заболеванию, являющимся меди-
цинским отводом.

– Несоблюдение противо-
показаний , необоснованные ме-
дицинские отводы от прививок 
приводят к тому, что пациенты 
с соматической  патологией , ал-
лергическими заболеваниями, 
эндокринными и сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями оказы-
ваются беззащитными перед 
новой  коронавирусной  инфекцией  
COVID-19, которая у них проте-
кает особенно тяжело, – отме-
чается в тексте временных мето-
дических рекомендаций «Порядок 

проведения вакцинации взрослого 
населения против COVID-19».

Важно! Вакцинацию перебо-
левших и повторную вакцина-
цию можно проводить ЛЮБОЙ 
вакциной, зарегистрированной в 
установленном порядке, в соот-
ветствии с инструкцией по меди-
цинскому применению препарата.

Напомним, что вакцинация про-
тив новой COVID-19 проводится 
без необходимости анализов на 
антитела. Важно своевременно 
вакцинироваться вне зависимости 
от наличия и количества антител. 
Аналогичной позиции придержи-
вается Всемирная организация 
здравоохранения. Это связано с 
тем, что в настоящий момент не 
существует утвержденного мар-
кера (определенного защитного 
уровня антител), который бы на-
дежно предсказывал профилак-
тическую эффективность вакцин. 
Работы по установлению такого 
параметра находятся в стадии ис-

следований и пока не приняты, в 
том числе ВОЗ.

Пресс-служба 
Министерства 

здравоохранения РХ
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День физкультурника… Страна отмечает 
этот праздник во вторую субботу августа. 

Чем примечателен 2021 год? А тем, что неде-
лю назад отшумели, отсалютовали 32 Олимпий-
ские игры в Токио. В понедельник наши олимпийцы 
вернулись домой, вернувшись на Красную площадь 
– центр России. Был поднят флаг на импровизи-
рованной сцене олимпийской чемпионкой, легкоат-
леткой Марией Ласицкене, которая взяла высоту 
2 м 04 см. Звучал над площадью гимн России! С 
каким воодушевлением, радостью и гордостью ис-
полняли его все присутствующие. Это надо было 
видеть и слышать.

Сразу, просматривая репортаж, на ум приш-
ли слова из поэмы «Сестра Галина» известного 

Из истории праздника
День физкультурника 2021 в России выпадает на 14 ав-
густа. Дата каждый год меняется, так как этот праздник 
традиционно отмечают во вторую субботу последнего 
летнего месяца. Так постановил Указ «О праздничных и 
памятных днях», подписанный в 1980 году.
Всесоюзный день физкультурника был учрежден Сове-
том Народных Комиссаров СССР. Это было сделано в 
1939 году для популяризации спорта и здорового обра-
за жизни в стране. Впервые праздник прошел 18 июля. 
Затем каждый год для него выбирали новую дату. И 
только через 12 лет решили отмечать всегда во вторую 
субботу августа.

хакасского поэта и писателя Николая Георгиеви-
ча Доможакова «Такой народ непобедим, врагу не 
справиться с таким!» 

Спортивная дружина прошла через все труд-
ности и тернии, судейские издержки и вышла из 
олимпийских боев еще более сплоченной, уверен-
ной в своей правоте и силе. Поэтому всех нас, 
таштыпцев и россиян поздравляю с праздником. 
Несгибаемого мужества, упорства, трудолюбия, 
целеустремлённости нам и здоровья!!!

С.В. Карамашев, 
руководитель МКУ «Управления физической 

культуры и спорта администрации 
Таштыпского района»

Такой народ непобедим! Такой народ непобедим! 

День физкультурника – День физкультурника – 
день сильных, крепких и здоровых!день сильных, крепких и здоровых!

СПОРТ

В чем различия между физкультурником и спортсменом? 
Физкультурник – человек, систематически занимающийся 
доступными физическими упражнениями с целью укре-
пления здоровья, гармонического развития и физического 
совершенствования. Спортсмен – человек, систематически 
занимающийся специальными физическими упражнения-
ми, соревновательной деятельностью с целью достижения 
максимального результата для себя или команды. Но объ-
единяет их одно – здоровый образ жизни, который в нашей 
стране набирает все большую популярность. И для этого у 
нас создаются все условия. Об этом и многом другом рас-
сказывает А.В. Сипкина, директор МБУ «Таштыпская спор-
тивная школа».

Мы на возраст 
не смотрим

Таштыпская спортивная школа 
в этом году отпраздновала свой 
юбилей – 35 лет. И вот уже 35 лет 
в ней занимаются дети. 

В 2020 – 2021 учебном году 
спортивные секции посещали 526 
детей и подростков. Возраст от 
десяти лет и… ограничений нет. У 
нас занимаются и те, кому 15 и те, 
кому 35. Если вдруг у вас возникло 
желание пополнить ряды физкуль-
турников – мы только будем рады. 
Тренеры с радостью все покажут, 
расскажут, помогут. 

В 2019 году начала активно 
работать малая спортивная пло-
щадка ГТО, где расположены 
тренажеры, оборудование, кото-
рые позволяют совершенствовать 
свое тело и организм. На обнов-
лённом футбольном поле с удо-
вольствием играют взрослые и 
дети. И даже молодые мамочки 
приходят сюда, приводят своих 
карапузов. Беги и падай! Рассто-
яние огромное – резиновая крош-
ка – это не асфальт и не земля, 
мягко и чисто. 

В холодное время года можно 
заниматься в самом здании шко-
лы. Работают секции волейбола 
для взрослых, футбола, есть тре-
нажеры. 

В самом здании спортивной 
школы проходят тренировки по 
футболу, волейболу, настольному 
теннису. В спортзале районного 
Дома культуры – по греко-римской 
и вольной борьбе, боксу. В райо-
не работают филиалы: в Имеке 
– легкая атлетика, футбол, волей-
бол. В Бутрахтах, Нижних Сирах – 
греко-римская борьба. В Анчуле, 
Верх-Таштыпе, Матуре, Большой 
Сее – вольная борьба, Малых Ар-
батах – футбол. 

От поколения 
к поколению

Тренеры ДЮСШа – это гор-
дость нашего района, республи-
ки, воспитавшие плеяду при-
зеров. И часто любовь к спорту 
передается от поколения к по-
колению, тренеры сегодняшнего 
дня – это бывшие воспитанники 
спортивной школы.

Александр Геннадьевич Тру-
шин, Игорь Олегович Федянин  – 
мастера спорта, преподают воль-
ную борьбу. Начинали заниматься 
у Валерия Алексеевича Сыргаше-
ва, свое спортивное мастерство 
они в дальнейшем оттачивали у 
Николая Никитича Мамышева, ко-
торых, к сожалению, нет с нами. 
Их воспитанники часто занимают 
ступени пьедестала. 

Семен Михайлович Бозыков, 
занимался футболом у Еремея 
Васильевича Торокова. Окончил 
в Абакане училище олимпийского 
резерва, входил в сборную Хакасии 
по футболу. Сейчас успешно трени-
рует юных футболистов района. 

Продолжает дело своего отца 
Петр Леонидович Бутанаев. Начал 
заниматься у отца Леонида Петро-
вича, выполнил норматив мастера 
спорта, окончил училище олимпий-
ского резерва, в этом году пришел к 
нам на работу тренером по вольной 
борьбе в Большой Сее. Туда, где 
когда-то вел занятия его отец.  

Алексей Юрьевич Таначаков, 
мастер спорта, первые шаги в 
спорте делал в ДЮСШа под руко-
водством Николая Никитича Ма-
мышева, окончил училище олим-
пийского резерва, ХГУ, сейчас 
работает тренером по вольной 
борьбе в ТСШ №2, ПУ-16.

Лилия Семеновна Малышева, 
тренер по легкой атлетике – вос-
питанница Татьяны Ивановны Ка-
рамашевой. 

Максим Сергеевич Карама-
шев, мастер спорта, занимался в 
спортивной школе, окончил Крас-
ноярский колледж олимпийского 
резерва. Тренирует группу по про-
грамме «Спортивное совершен-
ство». Успешно выступают наши 
спортсмены Светлана Карамаше-
ва, Наталья Руденко, Матвей Ка-

рамашев – они входят в сборную 
Хакасии по легкой атлетике. 

Семен Викторович Кулумуаев, 
будучи подростком тренировался 
у Татьяны Ивановны и Сергея Ва-
сильевича Карамашевых, сейчас 
тренирует футболистов в Имек-
ской СОШ. 

Такая вот преемственность 
спортивной славы и традиций.

Наши ветераны – 
наша гордость

И конечно, основа основ, при-
мер для подражания – это наши 
ветераны, которые много лет вер-
ны школе, спорту, детям. О них 
нельзя промолчать. Они когда-то и 
стали началом нашей спортшколы. 

Одними из самых первых, ког-
да только открылась Таштыпская 
ДЮСШ, пришли: тренер по боксу 
– Василий Петрович Ултургашев, 
по лёгкой атлетике – Татьяна Ива-
новна Карамашева, I разряд по 
легкой атлетике, тренер по лег-
кой атлетике, Юрий Николаевич 
Тюмереков, мастер спорта СССР, 
тренер по вольной борьбе, кото-
рый по сей день занимается с ре-
бятишками из таежных Анчула и 
Верх Таштыпа.

Константин Андреевич Тодо-
заков, тренер по греко-римской 
борьбе, воспитал многих кандида-
тов в мастера спорта и мастеров 
спорта. Его воспитанники входят в 
состав сборной Хакасии. 

Юрий Николаевич Кусургашев, 
кандидат в мастера спорта СССР, 
тренер по вольной борьбе в Мату-
ре, воспитал кандидатов в масте-
ра спорта, мастеров спорта. 

Владимир Михайлович Еркибе-
ев, занимается тяжелой атлетикой 

в Таштыпе в молодежном центре. 
Его воспитанница Анастасия Мя-
чина, кандидат в мастера спорта, 
входит в сборную Хакасии.

Михаил Иосифович Сагалаков, 
преподает вольную борьбе в Ниж-
нем Имеке, Имеке, многим детям 
он привил любовь к спорту. 

Антонина Ефимовна Сагатае-
ва, тренер по настольному тенни-
су, действующий спортсмен среди 
ветеранов. 

Олег Ананьевич Сагатаев, ма-
стер спорта СССР по вольной 
борьбе, заслуженный тренер 
России. Человек беззаветно пре-
данный своему делу, много лет 
возглавлял спортивную школу, в 
которую пришел тренером практи-
чески с момента ее открытия. Вос-
питал мастера спорта междуна-
родного класса, мастеров спорта, 
кандидатов в мастера спорта. 

Георгий Прокопьевич Миягашев 
39 лет преподает волейбол, его 
воспитанники сохранили любовь к 
этому виду спорта на всю жизнь. 

Так или иначе воспитанники 
спортивной школы возвращают-
ся в нее. Николай Владимирович 
Султреков возглавляет районную 
команду ветеранов по футболу, 
работает в школе сторожем. 

Все тренеры спортивной шко-
лы стараются привить любовь к 
спорту. Я желаю коллегам здоро-
вья, трудолюбивых воспитанни-
ков, которые будут прославлять 
школу, район, республику, страну. 
А самое главное, чтобы у детей 
на всю жизнь сохранилась лю-
бовь к физкультуре. Ведь только 
движение может помочь нам мак-
симально долго держать орга-
низм в тонусе. 

Зоя Лукашевская
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«Ó вырастивøеãо скот сыт æелудок,«Ó вырастивøеãо скот сыт æелудок,
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Многодетная семья Марины Ми-
хайловны и Валерия Анатольевича 
Чертыгашевых проживает в Печего-
ле уже почти 30 лет. В марте этого 
года Марина Михайловна получила 
звание «Человек года», присвоен-
ное Советом старейшин РХ за вос-
питание 12 детей. О том, какие из 
древних традиций соблюдаются 
в современной семье, рассказала 
многодетная мама.

Сама Марина Михайловна родом 
со станции Сартак Аскизского райо-
на. А Валерий Анатольевич – из Пе-
чегола, куда и привез молодую се-
мью 28 лет назад.

В браке родились восемь де-
тей. Когда четверо старших детей 
повзрослели и стали жить само-
стоятельно, на семейном совете 
было решено принять в семью 
еще детей.

– Домочадцы очень просили, 
чтобы в доме появились еще ма-
лыши. Сама считаю, что любой 
ребенок должен расти в полно-
ценной любящей семье.

В феврале прошлого года 
увидела в одной из газет фото-
графии детей из Саяногорского 
детского дома. Спустя какое-то 
время увидела эти же фотогра-
фии в другой газете. Потом еще 
где-то в Аскизе. Я точно ходила 
за ними. Еще спустя какое-то 
время мне позвонили с опеки и 
предложили взять именно этих 
детей. Мне даже сказали, что 
дети на нас похожи. Тут уже я не 
раздумывала.

Появление ребенка в хакас-
ской семье сопровождается целой 
чередой празднеств и обрядов. 
Эти события по мере взросления 
ребенка называются: «кин той» – 
праздник отпавшей пуповины и за-
хоронения последа, «пизик той» – 
праздник укладывания ребенка в 
колыбель, «пала той» – именины, 
«Ымай той» – праздник в честь 
богини Умай, «тис той» – празд-
ник прорезывания первых зубов, 
«киспик той» – праздник первого 
срезания волос, «тузамах кискен–
той» – обряд разрезания пут.

– Проводили со своими 
детьми какие-то родильные 
обряды?

– Давно был у хакасов обряд 
«пала той» – праздник рождения 
ребенка. Тогда в юрту с ново-
рожденным приходило много род-
ственников с подарками.

Уже два-три поколения многие 
из детских обрядов не проводят-

ся, поскольку зачастую женщины 
после родов первое время прово-
дят в больнице. Место совсем 
не подходящее для посторонних 
людей. Да и женщине с ребенком 
в это время нужны только отдых 
и покой. Поэтому этот праздник 
уже не проводят.

Обряду разрезания пут – «ту-
замах кизирге» меня научила моя 
мама. Этот обряд проводят, ког-
да малыш только-только начина-
ет ходить. Нужно провести за 
ножками ребенка ножом или нож-
ницами в зависимости от пола 
ребенка так, будто режешь ве-
ревку. Я это делаю ножом. Ребе-
нок после этого обряда начинает 
увереннее шагать.

Когда старшая дочь была ма-
ленькой, мы ездили к моей маме 
в Сартак. При встрече она про-
вела нас к печке, где я с дочкой 
на руках кланялась домашнему 
очагу. При этом она проговарива-
ла какие-то слова, но их я не за-
помнила. Потом мать сливочным 
маслом с ложки накормила печку, 
дочку и меня. Считалось что, 
так у меня будет больше молока 
для ребенка.

Стоит отметить, что согласно 
традициям коренных народов Ре-
спублики Хакасия, детей, остав-
шихся без родителей, брали на 
воспитание родственники или 
даже соседи. Не было такого, 
чтобы ребенок оставался безнад-
зорным.

– Как новые члены принима-
ют вашу семью?

– Мои, уже мои дети, не хо-
тят другой семьи. Так мне и 
говорили, когда я настаивала, 
чтобы они общались со своими 
родственниками. Потом я пере-
стала настаивать. Мои ребя-
тишки живут дружно, во всем 
друг другу помогают.

Что касается воспитания, то 
у хакасов было принято растить 
детей в труде и порядке. Напри-
мер, детей учили убирать на ночь 
со стола всю посуду и продукты. 
Считалось, что ночью нечистая 
сила может отведать еду из хо-
зяйской посуды. И после этого 
человека посещают разные беды. 
Кровать, после сна обязатель-
но должна быть заправленной 
сразу. Эти и многие другие на-
ставления, хранящие бытовую 
мудрость, дети несут через всю 
жизнь и передают своим детям и 
внукам. Так родители приучают 
детей к порядку и рациональному 
подходу ко времени и готовят бу-
дущих мужчин и женщин к само-
стоятельной жизни.

Деление домашнего труда на 
мужской и женский бытует в каж-
дой семье. Многие годы назад у 
хакасов было принято также де-
лить жилище на мужскую и жен-
скую половины. Правая сторона 
от входа – женская часть – «алтын 
зарых» (север). Левая сторона 
дома – мужская половина – «устун 
зарых» (юг).

– Есть ли у вас деление дома 
на мужскую и женскую части?

– Можно сказать, что есть. 
Мальчишки живут в одной ком-
нате, девчонки – в другой, мы с 
мужем – между ними. Так и полу-
чается мужская и женская поло-
вины юрты (смеется).

В отдаленном селе семья Чер-
тыгашевых, как и далекие предки, 
живет своим большим натураль-
ным хозяйством. И конечно, ни один 
день не обходится без традицион-
ных хакасских блюд. Марина Ми-
хайловна часто готовит 
«чарба-угре», «пот-
хы», «талган», ай-
ран, «аарчу».

– «Чарба-угре» – суп на мяс-
ном бульоне с ячневой крупой, 
– делится рецептом Марина Ми-
хайловна. – Для приготовления 
ячки ячмень пропускаем один 
раз через деревянные жернова – 
«теербен». Мне мои достались 
от свекрови, а ей – от ее отца. 
Вот на такой семейной реликвии 
готовим каждый день. Если яч-
мень сначала обжарить и пропу-
стить через «теербен» два раза, 
то получается «талган». Очень 
вкусно кушать его со сливочным 
маслом и сахаром.

Еще готовлю «потхы» – пше-
ничную кашу из жирной смета-
ны с пшеничной мукой и яйцами. 
Традиционно «потхы» готовят 
в первые летние месяцы, когда 
удои молока увеличиваются.

По праздникам собиралось 
много гостей и для пиршеств го-
товили сложные блюда. Для этого 
забивали домашний скот, причем 
использовались практически все 
части животного.

– Раньше готовили «хан» 
– кровяную колбасу, – расска-
зывает Марина Михайловна.
– Мужчины собирали кровь за-
резанной коровы или овцы, от-
стаивали и убирали сгустки. 
Далее добавляли в кровь моло-
ко, нутряной жир, лук и специи 
и укладывали все это в промы-
тые кишки, перевязывали. Ва-
рили колбасу минут 20 в воде. 
Готовность проверяли спич-
кой или зубочисткой. Подают 
это блюдо горячим, остывшее 
есть не так вкусно – жир за-
стывает. Раньше «хан» счи-
тался королем стола.

Кисломолочный продукт ай-
ран Марина Михайловна гото-
вит сама. Отделяет от сметаны 
масло, а в оставшуюся жидкость 
– пахту добавляет обрат или мо-

локо и в течение примерно суток 
выдерживает.

– Если айран прокипятить, то 
получится «аарчы», – объясняет 
Марина Михайловна. – «Аарчы» 
добавляют в «чарба угре» для 
кислинки. Излишки «аарчы» замо-
раживаю на зиму.

Еще Марина Михайловна балу-
ет домочадцев своим хлебом.

Многие обряды, традиции, и 
даже бытовые премудрости, к со-
жалению, уходят в небытие вме-
сте с носителями культуры. Но 
еще остается последнее средство 
сохранить память предков – род-
ной язык.

– На каком языке преимуще-
ственно говорите дома?

– Пока старшие дети были 
маленькими, мы почти не го-
ворили на хакасском. А потом 
решила, что русский язык дети 
смогут выучить в любое вре-
мя. А хакасский язык, кроме 
нас, носителей, больше некому 
передать. Так стала приучать 
детей к родному языку. Одна из 
дочерей даже в школе «тахпа-
хи» пела.

Сложно, конечно. Бывает, го-
ворим-говорим на хакасском, а 
дети что-то не понимают. При-
ходится на русском объяснять. 
Но мы все равно стараемся со-
хранить родной язык.

Удивительные люди с больши-
ми любящими сердцами, в кото-
рых хватит места целой дюжине 
ребятишек, живут на таштыпской 
земле. А еще они хранят тради-
ции, обычаи и язык коренного на-
рода. Такие семьи – гордость таш-
тыпской земли.

Желаю большой семье Черты-
гашевых крепкого здоровья, и что-
бы счастье и процветание жили в 
вашем доме!
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МОШЕНИЧЕСТВО

03.08.2021 в 10.10 от гражданки Г. поступило сообщение о том, что 
осенью 2016 года неустановленное лицо в неустановленном месте про-
извело списание денежных средств в сумме 39 000 руб. с принадлежа-
щей ей кредитной карты «ОТП» банка. 

04.08.2021 в 10.45 в дежурную часть поступило заявление граждани-
на С. о том, что 31.07.2021 в дневное время в социальной сети «Инста-
грамм» произвел заказ вещей на сумму 9490 рублей, заказ в указанное 
время не поступил. 

В ходе проверки установлено, что гражданин С. в «Инстаграм» на-
шел аккаунт «lionlous_wear», где были размещены объявления о про-
даже вещей, после этого гр-н переписался с продавцом в аккаунте и за-
казал себе вещи. А именно: костюм «BOSS», футболка СК, шорты DG, и 
перевел на карту «Сбербанк» денежные средства в сумме 9490 рублей. 

01.08.2021 гр-н обнаружил комментарии об аккаунте «lionlous_wear» 
и прочитал, что этот аккаунт принадлежит мошенникам.

04.08.2021 в 10.50 поступило заявление гр-на П. о том, что 31.07.2021 
в дневное время в «Инстаграмм» произвел заказ вещей на сумму 6500 
рублей, заказ в указанное время не поступил. 

В ходе проверки установлено, что 31.07.2021 около 17 часов гр-н С. 
в «Инстаграмм», нашел аккаунт «fashionable_clothing_russia», где были 
размещены объявления о продаже вещей, после этого он переписался 
с продавцом в аккаунте и заказал себе вещи, и перевел на карту «Сбер-
банк» №427432******2822 денежные средства в сумме 6500 рублей.

05.08.2021 в 12.30 поступило заявление гражданки М. о том, что в 
период времени с 01.06.2021 до 05.06.2021 неизвестное лицо путем 
обмана, осуществив звонок на её абонентский номер, представилось 
ведущим специалистом службы безопасности банка (не уточнило како-
го) и сообщило, что на её имя пытаются оформить кредит. Для дальней-
шего избежания оформления кредита необходимо перевести денежные 
средства в суме 150000 руб. на безопасный счет. 04.06.2021 гражданка 
оформила кредит в «Россельхозбанке» на сумму 93000 рублей, затем 
05.06.2021 оформила кредит в «Почта банке» на сумму 63900 рублей. 
В дальнейшем перевела денежные средства на диктуемые номера. 
Ущерб составил 153000 рублей.

КРАЖИ

30.07.2021 в период времени с 11.00 до 23.00 часов неустановлен-
ное лицо путем вырывания пробоя входной двери проникло в дом, от-
куда похитило «барсетку» с документами. 

02.08.2021 поступило заявление гражданина Т. о том, что в период 
времени с 09.00 01.08.2021 до 06.00 02.08.2021 в с. Таштып, в ходе рас-
пития спиртных напитков, неизвестное лицо совершило хищение сото-
вого телефона «Nokia c1 plus», стоимостью 6000 рублей. 

03.08.2021 в 15.00 поступило заявление гражданки К. о том, что в пе-
риод с 01.07.2021 по 30.07.2021 из помещения строящегося дома, рас-
положенного по адресу с. Имек, ул. Солнечная, 36, неизвестное лицо 
путем свободного доступа совершило кражу водяного глубинного насо-
са «ECO-3». Ущерб составил 11 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

04.08.2021 в 08.55 поступило заявление гражданки Т. о том, что у нее 
похитили свинью. 

В ходе проверки установлено, что 01.08.2021 около 12.00 гражданка 
К. на участке своего дома осуществила забой свиньи. Ущерб составил 
15 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по п. В ч.2 ст. 158 УК РФ.

05.08.2021 в 18.20 поступило сообщение гражданина К. о том, что 
05.08.2021 в период времени с 16.00 до 18.20 в с. Таштып неустанов-
ленное лицо, путем свободного доступа из дома совершило кражу при-
надлежащих денежных средств в сумме 50000 рублей.

УГРОЗА УБИЙСТВОМ

03.08.2021 в 17.48 в дежурную часть от гражданки С. поступило со-
общение о том, что 03.08.2021 около 15.30 на кухне дома   её муж граж-
данинн С. в ходе ссоры, возникшей на почве неприязненных отноше-
ний, угрожал ей убийством путем удушения. 

УПРАВЛЕНИЕ ТС В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

05.08.2021 в 19.00 в с. Таштып в районе дома 10, по ул. Чехова оста-
новлен мотоцикл Восход 3М, которым управлял гражданин З. в состоя-
нии алкогольного опьянения.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

ÊÀÐÄÈÍÃ, ÔÈØÈÍÃ…
Почти каждый квартал мы 

информируем, вас дорогие 
читатели, о разнообразных 
видах дистанционного мо-
шенничества. Коротко го-
воря о «кардинге». Кардинг 
– самые распространенные 
способы хищения средств с 
банковских карт основаны 
на психологических методах 
убеждения, обмана или за-
пугивания клиентов. По дан-
ным российского Центробан-
ка на 2020-2021 года, более 
80% всех атак приходится 
на психологическое манипу-
лирование людьми с целью 
совершения определенных 
действий или разглашения 
конфиденциальной инфор-
мации – социальная инже-
нерия. Масштаб проблемы 
более чем серьезнее – ком-
пания BrandMonitor оценива-
ет сумму похищенных в 2020 
году телефонными и онлайн-
мошенниками средств рос-
сиян в 150 млрд руб.

Наиболее популярен среди 
мошенников телефонный фи-
шинг – так называют процесс вы-
манивания персональных данных 
у банковских клиентов. Как рабо-
тают мошенники:

• представляясь банковски-
ми сотрудниками («служ-
бой безопасности» или 
«службой финансового 
мониторинга»), сообщают 
о подозрительной активно-
сти и предлагают продикто-
вать данные карты, чтобы 
банк принял меры по защи-
те средств;

• убеждают перевести день-
ги на отдельный счет яко-
бы для их защиты, сделать 
это можно онлайн, либо 
сняв деньги в банкомате 
– в этом случае клиенту 
даже могут заказать до 
него такси;

• просят установить специ-
альное программное обе-
спечение для «защиты 
средств», с помощью ко-
торого мошенники могут 
украсть данные карты и 
оформить предодобрен-
ный кредит, после чего вы-
вести средства;

• с начала пандемии мо-
шенники активно эксплуа-
тируют тему коронавиру-
са, будь то «бесплатная» 
диагностика, медицинская 
помощь, пособия, компен-
сации, возврат средств 
за авиабилеты и другие 
предлоги, конечной целью 
которых является перевод 
денег;

• сообщают пожилым лю-
дям о положенных выпла-
тах от имени сотрудников 
Пенсионного фонда, в 
этом случае узнать номер 
банковской карты и другие 
данные им нужно якобы 
для перечисления денег. 
В некоторых случаях зло-

умышленники предлагают 
перевести деньги на сто-
ронний счет для уплаты 
госпошлины за будущую 
компенсацию.

В арсенале мошенников есть и 
другие способы отъема денежных 
средств у наших граждан – почто-
вый фишинг, соцсети и поддель-
ные сайты. Рассмотрим каждый 
способ в отдельности.

Почтовый фишинг – рассыла-
емые мошенниками письма могут 
содержать ссылки на поддель-
ные сайты, имитирующие стра-
нички интернет-магазинов с боль-
шими скидками, а также отелей, 
сервисов по продаже авиабиле-
тов, страховых компаний, различ-
ных ведомств. Письма могут при-
ходить также под видом квитанций 
об оплате коммунальных пла-
тежей или в виде официальных 
уведомлений от банков и других 
организаций. популярный способ 
мошенничества связан с прода-
жами на сайтах объявлений, где 
покупатель по поддельной ссылке 
вводит данные для оплаты несу-
ществующего товара.

В соцсетях мошенники дела-
ют рассылки по списку друзей со 
взломанного аккаунта с просьбой 
перевести денег на карту. Подоб-
ную информацию всегда необхо-
димо перепроверять по другим 
каналам связи.

Мошенничество с банкомата-
ми. Краж с использованием спе-
циальных считывающих устройств 
(скиммеров) и накладок на пин-
пады банкоматов становится все 
меньше из-за улучшения техниче-
ской оснащенности банков. Им на 
смену приходит моделирование 
ситуаций с элементами социаль-
ной инженерии. В одном из сце-
нариев мошенник (чаще пожилой) 
«забывает» карту в банкомате и 
затем просит извлечь ее челове-
ка, оказавшегося рядом. Получив 
карту обратно, злоумышленник 
вместе с сообщниками проверяет 
баланс по счету и утверждает, что 
деньги пропали, после чего требу-
ет их вернуть.

БИН-атаки – один из немногих 
действующих в 2021 году методов 
кардинга без выманивания дан-

ных у самого клиента. В этом слу-
чае мошенникам нужно выяснить 
первые шесть цифр номера карты 
(БИН – банковский идентификаци-
онный номер), и затем с помощью 
специальных программ попытать-
ся сгенерировать оставшиеся 
цифры. В результат по карте про-
водятся онлайн-платежи, для со-
вершения которых не требуется 
получение СМС-кода от банка. 

Важно! Что не нужно делать 
для сохранения своих денеж-
ных средств.

Не стоит сообщать третьим ли-
цам данные карты, в том числе 
четырехзначный PIN-код и трех-
значный CVC-код, указанный на 
обороте, даже если они представ-
ляются полицейскими или работ-
никами бюро кредитных историй. 
Нюанс – при звонках от мошенни-
ков могут отображаться реальные 
номера банковских телефонов.

Не нужно переходить по ссыл-
кам из подозрительных писем и 
загружать неизвестные програм-
мы. Остерегайтесь оплачивать по-
купки на подозрительных сайтах, 
не переводите деньги, если нет 
уверенности в получателе. Кон-
тролируйте все операции по сче-
ту и пользуйтесь антивирусными 
программами.

Не нужно извлекать из банко-
матов чужие карты. В случае если 
карта уже извлечена и поступают 
угрозы, рекомендуется вызвать 
полицию.

Что делать, если мошенники 
получили данные и сняли день-
ги с карты!

Позвонить в банк, заблокиро-
вать карту, заявив о несанкциони-
рованном использовании средств.

 В офисе банка составить до-
кумент о несогласии с операцией.

Подать заявление в полицию о 
краже денег с карты.

Можно ли вернуть похищен-
ные средства?

Можно, но сложно! Статистика 
за 2019 год – вернули 12%, за пер-
вое полугодие 2021 года вернули 
19% похищенных средств.

(По материалам 
сети 

Интернет)
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 Сено в рулонах, разнотра-
вье, доставка.

Телефон: 89135417612.
 Сено в рулонах 300 кг.
Телефон: 89134451812.
 Сено в рулонах.
Телефон: 89831946430.
 Свежий мед, разнотра-

вье, 650 рублей. 
Тел.: 89134406088, 89833720008.
 Дрова береза, сосна.
Телефон: 89832599999.
 УГОЛЬ: ЧЕРНОГОРСКИЙ, 

БАЛАХТИНСКИЙ.
Доставка, самовывоз, авто-

весы.
Телефон: 89832599999.
 Печи в баню новые.
Телефон: 89235962450.

КУПЛÞ

 ООО «Нива» купит оформ-
ленные земельные участки 
сельхозназначения.

Телефон: 89134459081.

 Металлолом, цветмет, ак-
кумуляторы. Сухую черемуху, 
рога марала, лося.

Телефон: 89504184822.
 ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. Выезд по адресу. 
Весы. Автовесы.

Телефон: 89832599999.

 Говядину, конину.
Тел.: 89030776618, Топоев С.
 Закупаю мясо, можно жи-

вьем. Расчет сразу, забой бес-
платно.

Тел.: 89232163038, Иван.
 Мясная лавка закупает мясо. 

Вывезем сами. Расчет сразу. 
Тел.: 89232155917, Светлана.
 Закупаем мясо через эл. 

весы, забой бесплатный, рас-
чет сразу.

Тел.: 89832924505, Андрей.
 Куплю любое мясо. Доро-

го, расчет сразу.
Тел.: 89532582265, Анна.

 Закупаем мясо, можно жи-
вьем. Забой наш, расчет сразу.

Тел.: 89617410250, Алик.
 Закупаем любое мясо. За-

бой бесплатный, расчет сразу.
Тел.: 89833783372, Владислав.
 Закупаю мясо: свинина, 

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

89080168175.
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Бурение скважин на воду.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

МЯСО ДОРОГО.
Тел.: 89135430767, 89020114898.

Куплю мясо.
Телефон: 89020117147.

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.

Электромонтаж любой сложности.
Телефон: 89130556848.

Закупаем мясо. Требуется 
работник по изготовлению 

полуфабрикатов.
Тел.: 89832747301, 

89832787345.

ПРОДАМ

 Дом по адресу: с. Таштып, 
ул. Октябрьская, 13. Недорого.

Телефон: 89134485246.
 Дом.
Телефоны: 89835862155, 

89235939789.
 Дом в д. Карагай, с хозяй-

ством (2 коровы, 3 телёнка, 20 
овец, 6 свиней взрослых), 400 т.р.

Тел.: 89831901786, 89833708488.
 ½ дома в с. Таштып, ул. К. 

Маркса, 43-1, возле школы №2, 
недорого.

Телефон: 89130553776.
 ½ дома в с. Имек.
Телефон: 89130510646.
 ½ дома на левом берегу. 

Недорого. Возможна оплата в 
рассрочку.

Сотовый: 8-983-372-91-04.
 Квартиру в д. Нижний 

Имек, можно под мат. капитал.
Телефон: 89130598318.
 1-комнатную благо-ую кв-ру 

после ремонта по ул. Ленина, 46.
Телефон: 89516638529.
 Продам 2-комн. кв., 2 

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

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

енную квартиру.
Телефон: 89832596480.
 2-комнатную кв-ру в с. 

Таштып, ул. Ленина, 48, кв.5.
Телефон: 89134407335.
 Усадьбу 30 сот., огород, 

баня, сад. Цена договорная.
Телефон: 89130545773.
 Участок 3 га. Вода и свет 

имеются.
Телефон: 89134451812.
 ВАЗ-2106, 1997 г.в., 25 т.р.
Телефон: 89831982822.

 Куны, грабли, косилки. До-
ставка.

Тел.: 89233261313, 89130462913.
 Крс (коровы, молодняк, 

телята).
Телефон: 89832774350.
 Поросят, цыплят с паруньей.
Телефон: 89832627646.
 Клюкву.
Телефон: 89831941471.
 Сено в рулонах 350 кг – ко-

стёр, пырей, эспарцет. Недоро-
го, доставка.

Телефон: 89134439915.
 Сено в рулонах. 
Тел.: 89134427921, 89232928937.

 КРС: молодняк – 250, корова 
– 210, можно живьем, весы ваши.

Телефон: 89130581717.
 Куплю: коров, бычков, 

коней, баранов, телят от 6 мес. 
Можно мясо. Вывезу живым.

Телефон: 89832706108.

 Куплю крс, баранину. Воз-
можен вывоз живьём. Дорого.

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

ранину, свинину,  можно живьём.
Телефон: 89134490895.

СДАМ

 Сенокос 9,8 га, 2 км от Таш-
тыпа.

Тел.: 89831900875, 89585417599, 
89235979059.

АРЕНДА

 ООО «Нива» возьмёт в 
аренду земельные участки.

Телефон: 89134465343.

РАБОТА

 ООО «Нива» требуются: 
трактористы, слесаря, сторо-
жа, объездные, разнорабочие, 
сварщик, токарь. Гарантируется 
своевременная оплата труда.

Обращаться по тел.: 89134459081.

РАЗНОЕ

 ГБПОУ РХ ПУ-16 проводит 
набор на обучение водителей 
категории «В», «С». Начало за-
нятий с 15 августа.

Телефон для справок: 8 ( 39046) 
2-14-68.

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

 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 Выполним все виды стро-

ительных работ, забиваем ко-
лонки + прокачка.

Тел.: 89832563884, 89235805921.
 Залью фундамент каче-

ственно быстро и недорого.
Телефон: 89235846151.
 Услуги электрика, ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 89134416313.
 Ремонт холодильников, 

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Хилько Виктором Федоровичем ГУП РХ «Управление техниче-
ской инвентаризации», почтовый адрес и адрес электронной почты: РХ, г. Абакан, ул. Маршала 
Жукова, 16, e-mail: hilcovf@19bti.ru, контактный телефон: 8(3902)345630, №15975 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Хакасия, р-н Таштыпский, с. Имек, ул. Советская, 8-1 с кадастровым номером 19:09:090102:159.

Заказчиком кадастровых работ является Казакова Лидия Михайловна, Республика Хака-
сия, Таштыпский район, с. Имек, ул. Советская, 8-1, тел.: 89130550084.

Собрание заинтересованных по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 16, каб. 22, 13.09.2021 г. в 
11 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РХ, г. Аба-
кан, ул. Маршала Жукова, 16, каб. 22.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13.08.2021 г. по 13.09.2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 13.08.2021 г. по 13.09.2021 г., по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 16, каб. 22.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Республика Хакасия, Р-н Таштыпский, с. Имек, ул. Пушкина, 3, 
К№ 19:09:090102:97.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Хилько Виктором Федоровичем ГУП РХ «Управление технической 
инвентаризации», почтовый адрес и адрес электронной почты: РХ, г. Абакан, ул. Маршала Жуко-
ва, 16, e-mail: hilcovf@19bti.ru, контактный телефон: 8(3902)345630, №15975 регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Республика Хакасия, 
Таштыпский р-н, с. Таштып, ул. Партизанская, дом 81, с кадастровым номером 19:09:100121:14.

Заказчиком кадастровых работ является Чика Александр Анатольевич, Республика Хака-
сия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Партизанская, дом 81, тел.: 89832707145.

Собрание заинтересованных по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 16, каб. 22, 13.09.2021 г. в 
11 ч 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РХ, г. Аба-
кан, ул. Маршала Жукова, 16, каб. 22.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13.08.2021 г. по 12.09.2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 13.08.2021 г. по 12.09.2021 г., по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 16, каб. 22.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границ: Республика Хакасия, Таштыпский р-н, с. Таштып, ул. Партизанская, 83-1, 
К№ 19:09:100121:176.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ 
– Говорили, что, каждому гражданину старше 45 лет начнут при-

сылать сведения о размере его будущей пенсии. Подскажите, ка-
ким способом будут направлять эти данные и когда, собственно, 
планируется начать само информирование.

Михаил Сысоев, 
Бейский район

– В соответствии с законом, который принят 26 мая текущего года, 
такое информирование начнётся в 2022 году. Сведения о предполага-
емом размере страховой пенсии по старости будут направляться жен-
щинам и мужчинам, начиная с 40 и 45 лет соответственно, один раз в 
три года в личный кабинет на портале госуслуг при условии наличия 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации. 

В перечень направляемых сведений войдёт следующая информация:
• периоды трудовой и иной деятельности, включаемые в страхо-

вой стаж;
• величина индивидуальных пенсионных коэффициентов;
• стоимость индивидуального пенсионного коэффициента;
• условия приобретения права на страховую пенсию по старости; 
• предполагаемый размер страховой пенсии.
Первое информирование предусматривается в течение 2022 года по 

31 декабря включительно в отношении женщин 1982 года рождения и 
старше, а также мужчин 1977 года рождения и старше.

– Уже не первый раз слышу, что нужно перейти на новую карту 
«Мир», иначе пенсию зачислить не смогут. А как определить ста-
рая у меня карта «Мир» или новая, нужно её менять или нет?

Нина Антоновна, 
Абаза

– В данном контексте словом «старый» характеризуется не срок вы-
пуска карты, а её привязка к зарубежным платёжным системам, напри-
мер, «Виза» «Мастеркард» и др. Если их не поменять на отечественную 
карту «Мир», то с 1 июля, перечисленная в банк сумма будет возвра-
щаться в Пенсионный фонд и выплачиваться гражданину только после 
его личного обращения в клиентскую службу ПФР.  

Национальная платёжная система «Мир» была создана в 2014 году, 
а постепенный переход на неё получателей пенсий и социальных вы-
плат реализуется с 2017 года, и сегодня отечественным аналогом уже 
пользуется подавляющее большинство. На новые платёжные средства 
в республике не перешли порядка 4 тысяч человек. 

Что касается срока действия любой банковской карты, в том числе 
«Мир», то он указан на её лицевой стороне и по его истечению держа-
телю нужно обращаться в банк, в котором выдавалась прежняя карта.
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
17.00 Время покажет. [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 «Шифр». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Олег Табаков. 

Все, что останется после 
тебя...» [12+]

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

                                РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». [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 «В плену у 

прошлого». [12+]
01.20 Т/с «Последняя неделя». 

[12+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Большая семья». 

[0+]
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства». [12+]
16.55 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Алмазы Цирцеи». 

[12+]
22.00 События.
22.25 Д/с Истории спасения. 

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

[16+]
00.55 Д/ф «Маргарита 

Терехова. Всегда одна». 
[16+]

01.35 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова». [12+]

02.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.40 Т/с «Чисто московские 
убийства». [12+]

04.15 Д/с «Короли эпизода». 
[12+]

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

мошенники!» [16+]

                                         НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

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

[16+]
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Х/ф «Судья». [16+]
03.05 Т/с «Адвокат». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.05 Д/с «Острова».
07.45 Х/ф «Адам женится на 

Еве».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 Academia.
11.35 Спектакль «Пиквикский 

клуб».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.30 «Тайна скрипичной 

души».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 Д/ф «Роман в камне».
17.35 Мастера вокального 

искусства. Динара 
Алиева.

18.35 Д/с «Первые в мире».
18.50 Д/ф «Европейский 

концерт. Бисмарк и 
Горчаков».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное 

время».
21.15 Х/ф «Американская 

трагедия».
22.25 Д/с «Первые в мире».
22.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 Мастера вокального 

искусства. Динара 
Алиева.

01.55 Иностранное дело.
02.35 Цвет времени.

                         ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.30 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 «Миллионерша». 

[16+]
19.00 Х/ф «Нити любви». [16+]
23.00 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». [16+]
01.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.05 Д/с «Порча». [16+]
02.30 Д/с «Знахарка». [16+]
02.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.45 Тест на отцовство. [16+]
05.25 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

06.15 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Механик». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». [18+]
03.15 Х/ф «Крепись!» [16+]

                                        ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]

08.25 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Маньячелло». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Вампиры средней 

полосы». [16+]
23.05 «Stand up». [16+]
00.05 Т/с «Измены». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл. [16+]
04.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Фиксики». [0+]
06.30 Х/ф «Звёздная болезнь». 

[12+]
08.00 «Папа в декрете». [16+]
08.20 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.55 М/ф «Рио». [0+]
11.40 Х/ф «Всегда говори «Да». 

[16+]
13.45 Х/ф «Дора и затерянный 

город». [6+]
15.55 Т/с «Гранд». [16+]
18.00 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
22.15 Х/ф «Призрачный 

гонщик». [16+]
00.25 Х/ф «Обитель зла. 

Последняя глава». [18+]
02.20 Х/ф «Всегда говори «Да». 

[16+]
03.50 Х/ф «Звёздная болезнь». 

[12+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

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

Начало. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Охотник 

за призраками. 
Документалист». [16+]

20.30 Т/с 
«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Сердце из стали». 
[16+]

01.15 Х/ф «Астрал». [16+]
03.00 Сверхъестественный 

отбор. [16+]

                                  ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

06.30 Орел и решка. По 
морям-3. [16+]

08.10 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

10.20 Мои первые каникулы. 
[16+]

11.20 Орел и решка. Девчата. 
[16+]

12.30 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

13.30 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

17.00 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

20.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

23.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.10 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
02.40 Т/с «Популярна и 

влюблена». [18+]
04.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
04.40 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

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

06.55 Х/ф «Перед рассветом». 
[16+]

08.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». [16+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Кремень. 

Освобождение». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Оружие мира. 

100 лет Михаилу 
Калашникову». [12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». [12+]
01.30 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста». [12+]
02.50 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
04.15 Х/ф «Светлый путь». [0+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Х/ф «Тайсон». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-2». 

[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Филин». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

                                     МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Череп и кости». 

[16+]
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж. 

[12+]
16.35 «Главная дорога». [16+]
17.55 Футбол. Тинькофф 

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

18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.25 Профессиональный бокс. 

Р. Файфер – А. Папин. 
Трансляция из Казани. 
[16+]

19.55 Профессиональный бокс. 
А. Папин – В. Пейсар. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

20.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер – Фабио 
Мальдонадо. Трансляция 
из Сочи. [16+]

20.15 Х/ф «Рокки». [16+]
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Рокки». [16+]
22.50 Х/ф «Геймер». [16+]
23.45 Новости.

19.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.20 М/с «Команда Флоры». 

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.25 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
00.30 М/с «Смешарики». [0+]
02.20 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
02.25 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» [0+]
03.35 «ТриО!» [0+]
03.40 М/с «Барбоскины». [0+]
04.55 «Подзарядка». [0+]

                                СПАС (+2)

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

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

[0+]
06.00 «Завет». [6+]
07.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Простые чудеса». [12+]
09.50 «Знак равенства». [16+]
10.05 «Профессор Осипов». 

[0+]
11.00 «Пилигрим». [6+]
11.30 «В поисках Бога». [6+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Х/ф «Отпуск, который не 

состоялся». [6+]
14.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса». [0+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 «Лествица». [6+]
19.30 Х/ф «Расплата». [0+]
21.10 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
22.05 «День Патриарха». [0+]
22.20 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
22.55 «Дорога». [0+]
23.45 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
00.15 «Щипков». [12+]
00.45 «Простые чудеса». [12+]
01.25 «Вечер на Спасе». [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Великая наука России». 
[12+]

06.15 «Моя история». [12+]
06.40 Т/с «День рождения 

Буржуя». [16+]
08.25 «Календарь». [12+]
09.20 «Среда обитания». [12+]
09.45 Т/с «Досье детектива 

Дубровского». [16+]
11.30 «Врачи». [12+]
12.00 Х/ф «Механическая 

сюита». [12+]
13.35 «Среда обитания». [12+]
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». [12+]
15.00 «Врачи». [12+]
15.30 «Моя история». [12+]
16.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 Новости.
17.10 Т/с «День рождения 

Буржуя». [16+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Досье детектива 

Дубровского». [16+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». [12+]
01.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.30 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.00 «За строчкой 

архивной...» [12+]
02.30 «Моя история». [12+]
03.00 «Активная среда». [12+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

23.50 Х/ф «Геймер». [16+]
00.45 Смешанные 

единоборства. Топ-10 
определяющих побед. 
One FC. [16+]

01.40 Новости.
01.45 Все на Матч!
02.30 Х/ф «Левша». [16+]
04.55 Специальный репортаж. 

[12+]
05.15 Х/ф «Рокки». [16+]
07.25 Дартс. Гран-при России. 

Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]

09.00 Д/ф «Продам медали». 
[12+]

                               МИР (+4)

01.00 Т/с «Чужая милая». [12+]
02.45 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
03.15 Т/с «Сердца трех». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Сердца трех». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

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

разума». [12+]
19.25 Х/ф «Тридцать три». 

[12+]
21.05 Х/ф «Близнецы». [0+]
22.25 Мир победителей. [16+]
00.30 Мультфильмы. [0+]

                                   МУЗ ТВ

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

05.35 Русские хиты. Чемпионы 
понедельника. [16+]

08.25 PRO-новости. Лучшее. 
[16+]

09.00 ТikTok чарт. [16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.30 Прогноз по году. [16+]
11.35 Фанклуб. [16+]
12.15 Золотая лихорадка. [16+]
14.05 Русский чарт. [16+]
15.00 PRO-новости. Лучшее. 

[16+]
15.30 DFM – Dance chart. [16+]
16.35 «Новая волна-2017». 

Лучшие выступления. 
[16+]

18.40 PRO-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Д/ф «Мадонна: Богиня 

хайпа». [16+]
21.00 Madonna. Confessions 

Tour. [16+]
23.25 PRO-новости. [16+]
23.45 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
01.40 Неспиннер. [18+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Космическое 

путешествие». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

[0+]
08.05 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.10 М/с «Тима и Тома». [0+]
09.25 М/с «Акулёнок». [0+]
09.30 М/с «Легенды Спарка». 

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

друзья». [0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Бен 10». [12+]
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Панда и Крош». [0+]
15.50 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.25 М/с «Снежная Королева: 

Хранители чудес». [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка». [0+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
17.00 Время покажет. [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 «Шифр». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Николай Добрынин. 

«Я - эталон мужа». [12+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                                РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». [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 «В плену у 

прошлого». [12+]
01.20 Т/с «Последняя неделя». 

[12+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]

                              ТВ ЦЕНТР

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

страха». [12+]
10.40 Д/ф «Николай Губенко 

и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства». [12+]
16.55 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых». [12+]

17.50 События.
18.10 Т/с «Сфинксы северных 

ворот». [12+]
22.00 События.
22.25 «Вся правда». [16+]
22.55 Д/ф «Бес в ребро». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.05 «Прощание». [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Поющие 

«трусы». [16+]
01.35 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль». [12+]

02.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.45 Т/с «Чисто московские 
убийства». [12+]

04.15 Д/с «Короли эпизода». 
[12+]

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

мошенники!» [16+]

                                         НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

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

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

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Х/ф «Судья». [16+]
03.10 Т/с «Адвокат». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта».
08.15 Х/ф «Американская 

трагедия».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 Academia.
11.35 Спектакль «Дядя Ваня».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 «Тайна скрипичной 

души».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая 
автобиографию».

17.35 Мастера вокального 
искусства. Анна Аглатова.

18.50 Иностранное дело.
19.30 Новости культуры.
19.45 Эпизоды.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное 

время».
21.15 Х/ф «Американская 

трагедия».
22.25 Д/с «Первые в мире».
22.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 Мастера вокального 

искусства. Анна Аглатова.
02.05 Иностранное дело.
02.45 Цвет времени.

                         ДОМАШНИЙ

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

[16+]
08.00 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.30 Давай разведёмся! [16+]
10.35 Тест на отцовство. [16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.55 Д/с «Порча». [16+]
14.25 Д/с «Знахарка». [16+]
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой». 

[16+]
19.00 Х/ф «Лабиринт». [16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». [16+]
01.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.05 Д/с «Порча». [16+]
02.35 Д/с «Знахарка». [16+]
03.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.50 Тест на отцовство. [16+]
05.30 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Механик: 

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

[16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». [18+]
03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.05 «Тайны Чапман». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]

08.25 «Битва дизайнеров». 
[16+]

09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Маньячелло». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 Т/с «Вампиры средней 

полосы». [16+]
23.05 «Talk». [16+]
00.05 Т/с «Измены». [16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. [16+]
03.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
06.40 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
13.05 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
15.55 Т/с «Гранд». [16+]
18.00 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук». 

[12+]
22.25 Х/ф «Тёмный рыцарь». 

[12+]
01.25 Х/ф «Наёмные убийцы». 

[16+]
03.35 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

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

Начало. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Охотник 

за призраками. 
Документалист». [16+]

20.30 Т/с 
«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Омен». [16+]
01.30 Х/ф «Астрал: Глава-2». 

[16+]
03.00 Т/с «Сны». [16+]

                                  ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Тревел 
гид. [16+]

05.20 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

06.10 Орел и решка. По 
морям-3. [16+]

08.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

09.00 Орел и решка. Девчата. 
[16+]

10.00 Кондитер. [16+]
23.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
02.30 Т/с «Популярна и 

влюблена». [18+]
04.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
04.40 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» [6+]
06.30 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
07.20 Х/ф «Без особого риска». 

[0+]
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Драйв». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Драйв». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Оружие мира. 

100 лет Михаилу 
Калашникову». [12+]

19.35 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Застава в горах». 

[12+]
01.40 Х/ф «Перед рассветом». 

[16+]
03.00 Т/с «Лето индиго. 

Удивительная история». 
[12+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Продолжение». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-2». 

[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Филин». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

                                     МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Т/с «Череп и кости». 

[16+]
15.40 Новости.
15.45 «МатчБол».
16.15 Специальный репортаж. 

[12+]
16.35 «Главная дорога». [16+]
17.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) 

– «Пермские медведи» 
(Россия). Международный 
турнир. «Кубок Матч 
ТВ». Мужчины. Прямая 
трансляция.

19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.15 Х/ф «Рокки-2». [16+]
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Рокки-2». [16+]
22.50 Х/ф «Изо всех сил». [12+]
23.45 Новости.
23.50 Х/ф «Изо всех сил». [12+]
00.50 Все на Матч!
01.40 Новости.
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!

04.55 Специальный репортаж. 
[12+]

05.15 Х/ф «Рокки-2». [16+]
07.25 Футбол. «Палмейрас» 

(Бразилия) – «Сан-
Паулу» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

09.30 «Великие моменты в 
спорте». [12+]

                               МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
01.35 Т/с «Дурная кровь». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Дурная кровь». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

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

разума». [12+]
19.25 Х/ф «Берегите мужчин». 

[6+]
21.05 Х/ф «Моя любовь». [6+]
22.25 Мир победителей. [16+]
00.00 Х/ф «Тридцать три». 

[12+]

                                  МУЗ ТВ

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

05.35 PRO-новости. [16+]
05.50 Лайкер. [16+]
08.45 PRO-новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 Фанклуб. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 Лайкер. [16+]
12.55 Надо обсудить. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 PRO-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.30 У-Дачный чарт. [16+]
17.35 Русские хиты. Чемпионы 

вторника. [16+]
18.40 PRO-новости. [16+]
18.55 Новая волна-2021. [16+]
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 Новая волна-2018. 

Лучшие выступления. 
[16+]

22.25 PRO-новости. [16+]
22.35 Новая волна-2021. [16+]
22.45 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
00.55 МузРаскрутка. [16+]
01.20 Наше. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Космическое 

путешествие». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

[0+]
08.05 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
09.25 М/с «Акулёнок». [0+]
09.30 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
10.00 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Бен 10». [12+]
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
15.50 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.25 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]

18.30 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка». [0+]

19.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.20 М/с «Оранжевая корова». 

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.25 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
00.30 М/с «Смешарики». [0+]
02.20 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
02.25 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» [0+]
03.35 «ТриО!» [0+]
03.40 М/с «Барбоскины». [0+]
04.55 «Подзарядка». [0+]

                                СПАС (+2)

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

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

[0+]
06.00 «Движение вверх». [6+]
07.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.00 «Встреча». [12+]
11.00 «Лествица». [6+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Х/ф «Расплата». [0+]
14.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса». [0+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 «Лествица». [6+]
19.30 Х/ф «Солнце светит 

всем». [0+]
21.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 «Простые чудеса». [12+]
23.10 «Движение вверх». [6+]
00.05 «Пилигрим». [6+]
00.35 «Встреча». [12+]
01.25 «Вечер на Спасе». [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Великая наука России». 
[12+]

06.10 «Моя история». [12+]
06.40 Т/с «День рождения 

Буржуя». [16+]
08.25 «Календарь». [12+]
09.20 «Среда обитания». [12+]
09.45 Т/с «Досье детектива 

Дубровского». [16+]
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+]
16.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 Новости.
17.10 Т/с «День рождения 

Буржуя». [16+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Досье детектива 

Дубровского». [16+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». [12+]
01.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.30 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.00 «За строчкой 

архивной...» [12+]
02.30 «Моя история». [12+]
03.00 «Вспомнить всё». [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.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
17.00 Время покажет. [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 «Шифр». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «До первого крика 

совы». К 55-летию Бориса 
Крюка. [12+]

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

                                РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». [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 «В плену у 

прошлого». [12+]
01.20 Т/с «Последняя неделя». 

[12+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». [12+]
10.55 Д/ф «Спартак 

Мишулин. Человек 
с непредсказуемым 
прошлым». [12+]

11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства». [12+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом». [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Отравленная 

жизнь». [12+]
22.00 События.
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 Хроники московского 

быта. [12+]
00.55 «Знак качества». [16+]
01.35 Д/ф «Юрий Андропов. 

Легенды и биография». 
[12+]

02.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.45 Т/с «Чисто московские 
убийства». [12+]

04.15 Д/с «Короли эпизода». 
[12+]

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

мошенники!» [16+]

                                         НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

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

[16+]

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

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Х/ф «Солнцепёк». [18+]
02.20 Т/с «Адвокат». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта».
08.15 Х/ф «Американская 

трагедия».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 Academia.
11.35 Спектакль 

«Калифорнийская 
сюита».

13.45 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих».

14.30 «Тайна скрипичной 
души».

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая 
автобиографию».

17.35 Мастера вокального 
искусства. Ольга 
Бородина.

18.15 Д/ф «Роман в камне».
18.50 Иностранное дело.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Моя великая 

война». 100 лет со 
дня рождения Галины 
Короткевич.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/с «Запечатленное 
время».

21.15 Х/ф «Американская 
трагедия».

22.30 Цвет времени.
22.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 Мастера вокального 

искусства. Ольга 
Бородина.

01.45 Иностранное дело.
02.25 Д/ф «Роман в камне».

                         ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.30 Давай разведёмся! [16+]
10.35 Тест на отцовство. [16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.55 Д/с «Порча». [16+]
14.25 Д/с «Знахарка». [16+]
15.00 Х/ф «Нити любви». [16+]
19.00 Х/ф «Мираж». [16+]
23.20 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». [16+]
02.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.05 Д/с «Порча». [16+]
03.30 Д/с «Знахарка». [16+]
03.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.45 Тест на отцовство. [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». [18+]
03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.55 «Тайны Чапман». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]

08.25 «Мама life». [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Маньячелло». [16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 Т/с «Вампиры средней 

полосы». [16+]
23.10 «Stand up». [16+]
00.10 Т/с «Измены». [16+]
01.10 «Импровизация». [16+]
02.50 «Comedy Баттл. [16+]
03.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
06.40 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Уральские пельмени. 

[16+]
10.45 Х/ф «Человек-паук». 

[12+]
13.10 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
15.55 Т/с «Гранд». [16+]
18.00 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук-2». 

[12+]
22.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды». 
[16+]

01.55 Х/ф «Мы – Миллеры». 
[18+]

03.35 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

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

Начало. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Охотник 

за призраками. 
Документалист». [16+]

20.30 Т/с 
«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Отсчет убийств». 
[16+]

01.30 Т/с «Дежурный ангел». 
[16+]

04.30 Тайные знаки. [16+]

                                  ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

06.40 Орел и решка. По 
морям-3. [16+]

08.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

10.20 На ножах. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]
21.00 Белый китель. [16+]
23.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.00 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
02.40 Т/с «Популярна и 

влюблена». [16+]
04.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
04.40 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

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

06.50 Х/ф «Застава в горах». 
[12+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/ф «Вымпел». [12+]
19.35 Д/с «Секретные 

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Морской характер». 

[0+]
01.35 Х/ф «Без особого риска». 

[0+]
02.55 Т/с «Не женская игра». 

[16+]
05.45 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Продолжение». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-2». 

[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Филин». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

                                     МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Т/с «Череп и кости». 

[16+]
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж. 

[12+]
16.35 «Главная дорога». [16+]
17.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) 

– СКА (Белоруссия). 
Международный 
турнир. «Кубок Матч 
ТВ». Мужчины. Прямая 
трансляция.

19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.15 Х/ф «Рокки-3». [16+]
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Рокки-3». [16+]
22.20 Х/ф «Левша». [16+]
23.45 Новости.
23.50 Х/ф «Левша». [16+]
00.55 Все на Матч!
01.40 Новости.
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Специальный репортаж. 

[12+]
05.15 Х/ф «Рокки-3». [16+]
07.00 Д/с «Место силы». [12+]
07.25 Футбол. «Атлетико 

Минейро» (Бразилия) 
– «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. Прямая 
трансляция.

09.30 «Великие моменты в 
спорте». [12+]

                               МИР (+4)

01.00 Х/ф «Тридцать три». 
[12+]

01.10 Т/с «Дурная кровь». [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 «Дела судебные. Битва 

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

разума». [12+]
19.25 Х/ф «Катала». [0+]
21.05 Х/ф «Первая перчатка». 

[0+]
22.30 Мир победителей. [16+]
00.30 Мультфильмы. [0+]

                                  МУЗ ТВ

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

05.35 PRO-новости. [16+]
05.45 Новая волна-2021. [16+]
05.50 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
08.40 PRO-новости. [16+]
08.50 Новая волна-2021. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.40 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
12.05 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.50 Д/ф «Наши краши: самые 

завидные женихи». [16+]
13.55 Золотая дюжина. [16+]
15.00 PRO-новости. [16+]
15.10 Новая волна-2021. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.30 Надо обсудить. [16+]
17.40 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
18.40 PRO-новости. [16+]
18.55 Новая волна-2021. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Д/ф «Тимати: один по 

жизни или номер один?» 
[16+]

20.55 Сольный концерт Тимати 
«Поколение» в с/к 
«Олимпийский». [16+]

23.15 PRO-новости. [16+]
23.25 Новая волна-2021. [16+]
23.30 Лайкер. [18+]
01.00 Караокинг. [18+]
04.00 Наше. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Космическое 

путешествие». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

[0+]
08.05 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.10 М/с «Дракоша Тоша». 

[0+]
09.25 М/с «Акулёнок». [0+]
09.30 М/с «Легенды Спарка». 

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

друзья». [0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Бен 10». [12+]
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Китти не кошка». 

[6+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.25 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка». [0+]
19.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.20 М/с «Зебра в клеточку». 

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

малыши!» [0+]

20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.25 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
00.30 М/с «Смешарики». [0+]
02.20 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
02.25 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» [0+]
03.35 «ТриО!» [0+]
03.40 М/с «Барбоскины». [0+]
04.55 «Подзарядка». [0+]

                                СПАС (+2)

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

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

[0+]
06.00 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
06.30 «Пилигрим». [6+]
07.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.00 «Встреча». [12+]
11.00 «Лествица». [6+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Спас Златоверхий». 

[0+]
13.40 Д/ф «Храмы Якутии». 

[0+]
13.55 Х/ф «Железное поле». 

[6+]
15.40 Х/ф «Солнце светит 

всем». [0+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 «Лествица». [6+]
19.30 Х/ф «Ворота в небо». [0+]
21.15 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
22.10 «День Патриарха». [0+]
22.25 Д/с «Праздники». [0+]
22.55 «Профессор Осипов». 

[0+]
23.35 «Движение вверх». [6+]
00.35 «Встреча». [12+]
01.25 «Вечер на Спасе». [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Великая наука России». 
[12+]

06.15 «Моя история». [12+]
06.40 Т/с «День рождения 

Буржуя». [16+]
07.30 Т/с «День рождения 

Буржуя-2». [16+]
08.25 «Календарь». [12+]
09.20 «Среда обитания». [12+]
09.45 Т/с «Досье детектива 

Дубровского». [16+]
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+]
16.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 Новости.
17.10 Т/с «День рождения 

Буржуя». [16+]
18.05 Т/с «День рождения 

Буржуя-2». [16+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Досье детектива 

Дубровского». [16+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». [12+]
01.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.30 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.00 «За строчкой 

архивной...» [12+]
02.30 «Моя история». [12+]
03.00 «Фигура речи». [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.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
17.00 Время покажет. [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 «Шифр». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. 

«Следствие по путчу. 
Разлом». [16+]

00.35 Д/ф «Наказания без вины 
не бывает!» К 70-летию 
Владимира Конкина. [12+]

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

                                РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». [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 «В плену у 

прошлого». [12+]
01.20 Т/с «Последняя неделя». 

[12+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Д/с Большое кино. [12+]
08.40 Х/ф «Вам и не 

снилось...» [0+]
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства». [12+]
16.55 Д/с Актерские судьбы. 

[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Мастер охоты на 

единорога». [12+]
22.00 События.
22.25 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Предательское лицо». 
[12+]

23.50 Петровка, 38. [16+]
00.10 Д/ф «90-е. Секс без 

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

Человек, похожий на...» 
[16+]

01.35 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда 
режима». [12+]

02.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.45 Т/с «Чисто московские 
убийства». [12+]

04.15 Д/с «Короли эпизода». 
[12+]

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

мошенники!» [16+]

                                         НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

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

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

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Х/ф «Испанец». [16+]
03.10 Т/с «Адвокат». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта».
08.15 Х/ф «Американская 

трагедия».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 Academia.
11.35 Спектакль «Дядюшкин 

сон».
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Послесловие к 
сыгранному...»

14.45 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая 
автобиографию».

17.35 Мастера вокального 
искусства. Мария 
Гулегина.

18.30 Цвет времени.
18.50 Иностранное дело.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Белая студия».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное 

время».
21.15 Х/ф «Американская 

трагедия».
22.30 Цвет времени.
22.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 Мастера вокального 

искусства. Мария 
Гулегина.

01.50 Иностранное дело.
02.30 Д/ф «Алтайские 

кержаки».

                         ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.45 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.25 Давай разведёмся! [16+]
10.30 Тест на отцовство. [16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.50 Д/с «Порча». [16+]
14.20 Д/с «Знахарка». [16+]
14.55 Х/ф «Лабиринт». [16+]
19.00 Х/ф «Сашино дело». 

[16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». [16+]
01.55 Д/с «Реальная мистика». 

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

[16+]
04.30 Тест на отцовство. [16+]
06.10 «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 «На гребне волны». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». [18+]
03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.05 «Тайны Чапман». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]

08.25 «Перезагрузка». [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Маньячелло». [16+]
21.00 «Однажды в России». 

[16+]
22.00 Т/с «Вампиры средней 

полосы». [16+]
23.15 «Talk». [16+]
00.15 Т/с «Измены». [16+]
01.10 «Импровизация». [16+]
02.55 «Comedy Баттл. [16+]
03.45 «Открытый микрофон». 

[16+]
04.55 Открытый микрофон. 

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

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
06.40 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.35 Уральские пельмени. 

[16+]
10.40 Х/ф «Человек-паук-2». 

[12+]
13.05 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
15.55 Т/с «Гранд». [16+]
18.00 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». [12+]
22.55 Х/ф «Кин». [16+]
00.55 Х/ф «Последний 

самурай». [16+]
03.25 Х/ф «Адвокат дьявола». 

[16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Охотник 

за призраками. 
Документалист». [16+]

20.30 Т/с 
«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Крутящий момент». 
[16+]

01.00 Х/ф «Последние часы 
Земли». [16+]

02.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной. [16+]

05.45 Мультфильмы. [0+]

                                  ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

06.30 Орел и решка. По 
морям-3. [16+]

08.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

09.20 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

10.20 На ножах. [16+]
12.10 Адская кухня. [16+]
14.10 Четыре свадьбы. [16+]
23.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.10 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
02.40 Т/с «Популярна и 

влюблена». [16+]
04.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
04.40 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

06.20 Х/ф «Морской характер». 
[0+]

08.25 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/ф «Вымпел». [12+]
19.35 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Последний дюйм». 

[0+]
01.25 Х/ф «Раз на раз не 

приходится». [12+]
02.40 Х/ф «Шёл четвертый год 

войны...» [12+]
04.05 Д/ф «Ордена Великой 

Победы». [12+]
04.50 Д/ф «Атака мертвецов». 

[12+]
05.15 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Продолжение». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-2». 

[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Филин». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

                                     МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Т/с «Запасной игрок». 

[6+]
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Обзор. 
[0+]

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж. 

[12+]
16.35 «Главная дорога». [16+]
17.55 Смешанные 

единоборства. Ч. Конго 
– Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.25 Бокс. Р. Баретт – А. 

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

19.50 Бокс. Дж. Бедфорд – Д. 
Нгуен. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. [16+]

20.15 Х/ф «Рокки-4». [16+]
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Рокки-4». [16+]
22.10 Все на Матч!

22.55 Пляжный футбол. 
Мозамбик – Испания. 
Чемпионат мира-2021. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

00.15 Пляжный футбол. Россия 
– США. Чемпионат мира-
2021. Прямая трансляция 
из Москвы.

01.45 Новости.
01.50 Футбол. Лига 

конференций. Раунд 
плей-офф. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Специальный репортаж. 

[12+]
05.15 Х/ф «Рокки-4». [16+]
06.55 Д/с «Место силы». [12+]
07.25 Х/ф «В лучах славы». 

[12+]
09.30 «Великие моменты в 

спорте». [12+]

                               МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
01.35 Х/ф «Берегите мужчин». 

[6+]
02.55 Т/с «Забудь и вспомни». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Забудь и вспомни». 

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

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

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

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

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

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

разума». [12+]
19.25 Х/ф «Олигарх». [16+]
21.55 Мир победителей. [16+]
00.00 Мультфильмы. [0+]

                                  МУЗ ТВ

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

05.35 PRO-новости. [16+]
05.45 Новая волна-2021. [16+]
05.50 Караокинг. [16+]
08.40 PRO-новости. [16+]
08.50 Новая волна-2021. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Ждите ответа. [16+]
11.35 У-Дачный чарт. [16+]
12.40 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 PRO-новости. [16+]
15.10 Новая волна-2021. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.25 «100% летний хит». [16+]
18.40 PRO-новости. [16+]
18.55 Новая волна-2021. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Надо обсудить. [16+]
21.00 «Магия Л». Юбилейный 

Концерт Наташи 
Королёвой в Кремле. [16+]

22.55 PRO-новости. [16+]
23.05 Новая волна-2021. [16+]
23.10 Караокинг. [18+]
01.00 Наше. [18+]
03.00 Неспиннер. [18+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

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

[0+]
08.05 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
09.25 М/с «Акулёнок». [0+]
09.30 М/с «Легенды Спарка». 

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

друзья». [0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Бен 10». [12+]

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

13.30 М/с «Фиксики». [0+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Фееринки». [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка». [0+]
19.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.20 М/с «Зебра в клеточку». 

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.25 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
00.30 М/с «Смешарики». [0+]
02.20 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
02.25 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» [0+]
03.35 «ТриО!» [0+]
03.40 М/с «Барбоскины». [0+]
04.55 «Подзарядка». [0+]

                                СПАС (+2)

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

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

[0+]
06.00 «Утро на Спасе». [0+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
09.00 «Лествица». [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
13.00 Д/с «Праздники». [0+]
13.30 Д/ф «Первая обитель 

Москвы. Новоспасский 
Монастырь». [0+]

14.20 Д/ф «Корона под 
молотом». [0+]

15.45 Х/ф «Ворота в небо». [0+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 «Лествица». [6+]
19.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». [12+]
21.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 Д/ф «Первая обитель 

Москвы. Новоспасский 
Монастырь». [0+]

23.10 «Завет». [6+]
00.05 «В поисках Бога». [6+]
00.35 «Встреча». [12+]
01.25 «Вечер на Спасе». [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Великая наука России». 
[12+]

06.10 «Моя история». [12+]
06.40 Т/с «День рождения 

Буржуя-2». [16+]
08.25 «Календарь». [12+]
09.20 «Среда обитания». [12+]
09.45 Т/с «Досье детектива 

Дубровского». [16+]
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+]
16.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 Новости.
17.10 Т/с «День рождения 

Буржуя-2». [16+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Досье детектива 

Дубровского». [16+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». [12+]
01.00 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» [12+]
02.30 «Моя история». [12+]
03.00 «Потомки». [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.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Музыкальный 

фестиваль «Жара» в 
Москве. Творческий вечер 
Дмитрия Маликова. [12+]

23.00 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: 

Откровенно о личном». 
[16+]

00.55 Д/ф «Поле притяжения 
Андрея Кончаловского». 
[12+]

01.50 Наедине со всеми. [16+]
02.35 Модный приговор. [6+]
03.25 Давай поженимся! [16+]
04.45 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

                                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 «Дуэт по праву». 

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2021».

23.30 Х/ф «Моя мама против». 
[12+]

03.10 Х/ф «Ясновидящая». 
[16+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Акваланги на дне». 

[0+]
10.00 Х/ф «Семейное дело». 

[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Семейное дело». 

[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Два силуэта на 

закате солнца». [12+]
16.55 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде». [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства». [16+]
20.25 Х/ф «Забытое 

преступление». [12+]
22.25 «Приют комедиантов». 

[12+]
00.25 Д/ф «Годунов 

и Барышников. 
Победителей не судят». 
[12+]

01.20 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери». [0+]

03.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 
[12+]

04.55 Петровка, 38. [16+]
05.10 «10 самых...» [16+]

                                         НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

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

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

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.40 Д/с «СССР. Крах 

империи». [12+]
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в 

августе». [16+]
02.30 Т/с «Адвокат». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта».
08.15 Х/ф «Американская 

трагедия».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 Спектакль «Кошки-

мышки».
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. 

Актриса на все времена».
14.20 Цвет времени.
14.30 Д/ф «Алтайские 

кержаки».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая 
автобиографию».

17.35 Мастера вокального 
искусства. Хибла 
Герзмава.

18.50 Иностранное дело.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.05 Линия жизни.
22.00 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Любовь после 

полудня».
01.25 Мастера вокального 

искусства. Хибла 
Герзмава.

02.35 М/ф «Легенда о 
Сальери».

                         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 «Мираж». [16+]
19.00 Х/ф «Бывшая». [16+]
23.15 Х/ф «Часы с кукушкой». 

[16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.45 Д/с «Порча». [16+]
04.10 Д/с «Знахарка». [16+]
04.35 Тест на отцовство. [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 Засекреченные списки. 

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Форма воды». [16+]
22.25 Х/ф «Начало». [16+]
01.15 Х/ф «Факультет». [16+]
03.00 Х/ф «Последний бросок». 

[18+]
04.35 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]

08.25 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». 

[16+]
23.00 «Женский Стендап». 

[16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.35 «Импровизация». [16+]
03.15 «Comedy Баттл. [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
06.40 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.25 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». [12+]
13.20 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
18.00 Х/ф «Код да Винчи». 

[16+]
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны». 

[16+]
23.45 Х/ф «Инферно». [16+]
02.05 Х/ф «Деньги на двоих». 

[16+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
11.50 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Сокровище 

Амазонки». [16+]
21.30 Х/ф «Джунгли». [16+]
00.00 Х/ф «Цвет из иных 

миров». [16+]
02.00 Х/ф «Отсчет убийств». 

[16+]
04.00 Д/с «Властители». [16+]

                                  ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

06.30 Орел и решка. По 
морям-3. [16+]

08.10 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. [16+]

10.30 Орел и решка. Девчата. 
[16+]

11.30 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

12.20 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

13.30 Мир наизнанку. Непал. 
[16+]

16.50 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

19.00 Х/ф «Голодные игры». 
[16+]

21.40 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя». [16+]

00.30 Пятница News. [16+]

01.00 Т/с «Легенды 
завтрашнего дня». [16+]

04.30 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Первый 
троллейбус». [0+]

07.00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». [12+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Лютый». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Лютый». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Лютый». [16+]
22.05 Х/ф «Простые вещи». 

[12+]
00.20 Х/ф «Цареубийца». [16+]
02.10 Х/ф «Последний дюйм». 

[0+]
03.35 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». [0+]
05.00 Д/ф «Морской дозор». 

[6+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Продолжение». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». [16+]
17.40 Т/с «Условный мент-2». 

[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

                                     МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Т/с «Запасной игрок». 

[6+]
15.00 Д/ф «Валера, верим!» 

[12+]
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж. 

[12+]
16.35 «Главная дорога». [16+]
17.55 Смешанные 

единоборства. В. Немков 
– Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.25 Профессиональный 

бокс. В. Ломаченко – М. 
Накатани. Трансляция из 
США. [16+]

20.15 Х/ф «Рокки-5». [16+]
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Рокки-5». [16+]
22.25 Гандбол. 

Международный турнир. 
«Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.

00.05 Новости.
00.10 Все на Матч!
00.45 Волейбол. Россия – 

Франция. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Сербии.

02.55 Все на Матч!
03.40 «Точная ставка». [16+]
04.00 Х/ф «Рокки-5». [16+]
06.00 Смешанные 

единоборства. Топ-10 
нокаутёров. One FC. [16+]

07.00 Бокс. Дж. Бедфорд – Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из 
США.

                               МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
01.25 Х/ф «Цирк». [0+]
02.55 Т/с «Забудь и вспомни». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Забудь и вспомни». 

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

верните!» [16+]

Администрация Таштыпского района сообщает о посту-
плении заявления о предоставлении земельного участка из 
категории земель – земли населенных пунктов, с кадастро-
вым номером: 19:09:100107:498, с видом разрешенного ис-
пользования – ведение садоводства (код 13.2), площадью 
2059 кв.м., расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Хакасия, Таштыпский муниципальный 
район, сельское поселение Таштыпский сельсовет, село 
Таштып, улица Советская, земельный участок 144а/11, в 
собственность.

Подать заявление «О предоставлении земельного 
участка в собственность» 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 теле-
фонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения. 

20.45 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

22.30 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

22.50 М/с «Гормити». [6+]
23.20 М/с «Смешарики». [0+]
00.40 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
02.00 «Мой музей». [0+]
02.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная». [6+]
03.25 «ТриО!» [0+]
03.30 М/с «Машкины 

страшилки». [0+]
04.55 «Подзарядка». [0+]

                                СПАС (+2)

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

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

[0+]
06.00 «Движение вверх». [6+]
07.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.00 «Встреча». [12+]
11.00 «Лествица». [6+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Х/ф «Мой генерал». [12+]
15.40 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». [12+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 Х/ф «Полынь – трава 

горькая». [0+]
20.25 Д/ф «Корона под 

молотом». [0+]
21.50 «День Патриарха». [0+]
22.05 «Наши любимые песни». 

[6+]
22.55 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 

[0+]
23.55 «Профессор Осипов». 

[0+]
00.35 «Встреча». [12+]
01.25 «Вечер на Спасе». [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Великая наука России». 
[12+]

06.15 «Моя история». [12+]
06.40 Т/с «День рождения 

Буржуя-2». [16+]
08.25 «Календарь». [12+]
09.20 «Среда обитания». [12+]
09.45 Т/с «Досье детектива 

Дубровского». [16+]
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+]
16.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

16.30 «Вспомнить всё». [12+]
17.00 Новости.
17.10 Т/с «День рождения 

Буржуя-2». [16+]
19.00 Новости.
19.10 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Досье детектива 

Дубровского». [16+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов». [16+]
03.40 Х/ф «Зависть богов». 

[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». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.25 Х/ф «Земля Санникова». 

[0+]
18.25 Х/ф «Олигарх». [16+]
21.05 Х/ф «Катала». [0+]
22.25 Х/ф «Таинственный 

остров». [12+]
23.55 Мультфильмы. [0+]

                                  МУЗ ТВ

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

05.35 PRO-новости. [16+]
05.45 Новая волна-2021. [16+]
05.50 Русские хиты. Чемпионы 

пятницы. [16+]
08.40 PRO-новости. [16+]
08.50 Новая волна-2021. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.50 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.45 Отпуск без путёвки. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 PRO-новости. [16+]
15.10 Новая волна-2021. [16+]
15.15 Europa Plus Live-2019. 

[16+]
18.45 PRO-новости. [16+]
18.55 Новая волна-2021. [16+]
19.05 Русский чарт. [16+]
20.00 Премия Муз-ТВ-2017. 

Лучшие моменты. [16+]
21.55 PRO-новости. [16+]
22.05 Новая волна-2021. [16+]
22.10 DFM – Dance chart. [16+]
23.10 Неспиннер. [18+]
03.00 Золотая лихорадка. [18+]
04.00 Золотая лихорадка. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

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

[0+]
08.05 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.10 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
09.25 М/с «Акулёнок». [0+]
09.30 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
10.00 М/с «Смешарики. 

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

друзья». [0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Бен 10». [12+]
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Простоквашино». 

[0+]
16.05 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.30 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «Турбозавры». [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка». [0+]
19.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.20 М/с «Оранжевая корова». 

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

малыши!» [0+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Три дня, 

которые изменили мир». 
[16+]

11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Завтра все будет 

по-другому». [16+]
15.20 Д/ф «Следствие по путчу. 

Разлом». [16+]
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. Праздничное 

шоу к 800-летию Нижнего 
Новгорода. [12+]

23.10 Х/ф «Он и она». [16+]
01.20 Наедине со всеми. [16+]
02.05 Модный приговор. [6+]
02.55 Давай поженимся! [16+]
04.15 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

                                РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Любовная сеть». 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
20.45 Х/ф «Кривое зеркало». 

[12+]
22.45 Большой юбилейный 

вечер Димы Билана.
00.55 Х/ф «Заповедник». [16+]
02.45 Х/ф «На районе». [16+]

                              ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Акваланги на дне». 
[0+]

07.20 Православная 
энциклопедия. [6+]

07.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». [0+]

09.15 Х/ф «Сержант милиции». 
[12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Сержант милиции». 

[12+]
13.35 Х/ф «Юрочка». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Юрочка». [12+]
18.00 Х/ф «Дом на краю леса». 

[12+]
22.00 События.
22.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23.05 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди». [16+]
00.00 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
00.50 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
01.30 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде». [12+]
02.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом». [12+]
02.50 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых». [12+]

03.30 Д/с Актерские судьбы. 
[12+]

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

04.50 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». [16+]

                                         НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [16+]

06.35 Кто в доме хозяин? [12+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.50 Поедем, поедим! [0+]

09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 

за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.10 Секрет на миллион. [16+]
22.10 Т/с «Крысолов». [12+]
01.40 Х/ф «Домовой». [16+]
03.20 Т/с «Адвокат». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Святыни 
христианского мира».

07.05 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика».

07.50 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон».

09.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

09.55 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать».

11.15 Черные дыры. Белые 
пятна.

11.55 Д/ф «Мудрость китов».
12.50 Юбилейный гала-

концерт Российского 
национального оркестра. 
Дирижер Михаил 
Плетнев.

14.20 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»

16.50 Д/с «Предки наших 
предков».

17.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории».

18.05 «Незабываемые 
мелодии». Муслим 
Магомаев.

18.50 «Монолог в 4-х частях». 
К 80-летию со дня 
рождения Николая 
Губенко.

19.45 Х/ф «Подранки».
21.15 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн.
23.05 Х/ф «Бабочки свободны».
00.50 Д/ф «Мудрость китов».
01.40 Д/с «Искатели».
02.30 М/ф «Балерина на 

корабле». «Жили-были...»

                         ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
07.15 Х/ф «Рецепт любви». 

[16+]
11.15 Т/с «Самый лучший 

муж». [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.15 Скажи, подруга. [16+]
22.30 Х/ф «Бойся желаний 

своих». [16+]
2.35 Т/с «Самый лучший муж». 

[16+]
05.35 Д/с «Восточные жёны в 

России». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.40 Х/ф «Джуманджи». [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 «Тихоокеанский 

рубеж». [16+]
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2». [16+]
22.05 Х/ф «Живое». [16+]
0.00 Х/ф «Война миров». [16+]
2.05 Х/ф «Мистер Крутой». 

[12+]
03.35 «Тайны Чапман». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.30 «Битва дизайнеров». 

[16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.40 Х/ф «Сумерки». [16+]
15.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
17.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1». [12+]
19.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2». [12+]
22.00 «Женский Стендап». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
02.15 «Импровизация». [16+]
04.00 «Comedy Баттл. [16+]
04.50 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.25 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 М/ф «Смурфики». [0+]
12.00 М/ф «Смурфики-2». [6+]
13.55 М/ф «Шрэк». [6+]
15.40 М/ф «Шрэк-2». [6+]
17.25 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
21.00 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». [16+]
23.20 Х/ф «Тёмный рыцарь». 

[12+]
02.15 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды». 
[16+]

04.45 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Мистические истории. 

[16+]
13.00 Х/ф «Поезд смерти». 

[16+]
14.30 Х/ф «Джунгли». [16+]
17.00 Х/ф «Сокровище 

Амазонки». [16+]
19.00 Х/ф «Синяя бездна: 

Новая глава». [16+]
20.45 Х/ф «Пещера». [16+]
22.45 Х/ф «Анаконда». [16+]
00.30 Х/ф «Челюсти-3». [16+]
02.15 Х/ф «Крутящий момент». 

[16+]
03.30 Х/ф «Последние часы 

Земли». [16+]
05.00 Мистические истории. 

Начало. [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                  ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Тревел 
гид. [16+]

05.20 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. [16+]

07.00 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

08.00 Умный дом. [16+]
09.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
10.00 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
12.00 Орел и решка. Чудеса 

света. [16+]
13.00 Х/ф «Голодные игры». 

[16+]
15.40 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя». [16+]
18.30 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
20.30 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
22.40 Х/ф «Комната желаний». 

[16+]
00.40 Т/с «Легенды 

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

Кругосветка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ученик лекаря». 
[12+]

07.25 Х/ф «Приезжая». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Приезжая». [12+]
09.45 Круиз-контроль. [6+]
10.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

10.45 Д/с «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+]
14.55 Д/ф «Тайны фортов 

Кронштадта». [12+]
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.30 Т/с «Назад в СССР». 

[16+]
22.35 Х/ф «Добровольцы». [0+]
00.40 Х/ф «Простые вещи». 

[12+]
02.30 Х/ф «Приезжая». [12+]
04.05 Д/ф «Звездные войны 

Владимира Челомея». 
[12+]

04.55 Д/с «Москва – фронту». 
[12+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». [16+]

09.00 Светская хроника. [16+]
10.05 Т/с «Свои-3». [16+]
14.15 Т/с «Крепкие орешки». 

[16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Великолепная 

пятёрка». [16+]
03.45 Т/с «Есть нюансы». [16+]

                                     МАТЧ!

10.00 Бокс. Дж. Бедфорд – Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из 
США.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Ворчун». [12+]
15.15 Все на Матч!
15.40 Х/ф «Синг-Синг». [16+]
18.15 Все на Матч!
18.40 Х/ф «Укрощение 

строптивого». [12+]
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. ЦСКА – «Ахмат» 

(Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

23.30 Все на Матч!
00.10 Новости.
00.15 Пляжный футбол. Россия 

– Парагвай. Чемпионат 
мира-2021. Прямая 
трансляция из Москвы.

01.40 Футбол. «Торино» – 
«Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

03.45 Все на Матч!
05.00 Хоккей. Россия – 

Швейцария. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

07.30 Регби. ЦСКА 
– «Металлург» 
(Новокузнецк). Чемпионат 
России. [0+]

09.30 «Великие моменты в 
спорте». [12+]

                               МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.30 «Секретные материалы». 

[16+]
03.05 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама». [12+]
04.50 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Вий». [12+]
07.50 Т/с «Остров ненужных 

людей». [16+]
12.00 Новости. [16+]

Администрация Таштыпского района сообщает о по-
ступлении заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка из категории земель – 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 
д. Кызылсуг, ул. Ключевая, 5Б, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка» можно в письменной 
форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский 
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 теле-
фонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения.

03.30 М/с «Машкины 
страшилки». [0+]

04.55 «Подзарядка». [0+]

                                СПАС (+2)

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

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

[0+]
05.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.10 «Простые чудеса». [12+]
08.00 «В поисках Бога». [6+]
08.30 Д/ф «Искатели». [0+]
09.30 Х/ф «Полынь – трава 

горькая». [0+]
11.25 «Наши любимые песни». 

[6+]
12.25 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса». [0+]
18.00 «Простые чудеса». [12+]
18.50 «Пилигрим». [6+]
19.20 «Профессор Осипов». 

[0+]
20.10 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
20.40 «Встреча». [12+]
21.40 «Движение вверх». [6+]
22.40 «День Патриарха». [0+]
22.55 Д/ф «Искатели». [0+]
23.45 «Простые чудеса». [12+]
00.30 «Профессор Осипов». 

[0+]
01.10 «Встреча». [12+]
02.00 Д/ф «Храмы Якутии». 

[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+]
07.30 «Вспомнить всё». [12+]
08.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

08.45 «Календарь». [12+]
09.40 «За дело!» [12+]
10.25 Х/ф «Два бойца». [6+]
11.45 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарованье...» 
[12+]

13.15 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» [12+]

14.40 «Среда обитания». [12+]
15.05 «Календарь». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Концерт «Магия трёх 

роялей». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.45 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов». [16+]
22.15 Д/ф «Анна от 6 до 18». 

[12+]
23.00 Новости.
23.05 Д/ф «Анна от 6 до 18». 

[12+]
00.00 Х/ф «Звезда 

пленительного счастья». 
[12+]

02.40 Х/ф «Нежный возраст». 
[16+]

04.35 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» [12+]

12.15 Т/с «Остров ненужных 
людей». [16+]

15.00 Новости.
15.15 Т/с «Остров ненужных 

людей». [16+]
20.15 Т/с «Забудь и вспомни». 

[16+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
05.55 PRO-новости. [16+]
06.05 Новая волна-2021. [16+]
06.10 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
08.10 PRO-новости. [16+]
08.20 Новая волна-2021. [16+]
08.25 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
09.30 Прогноз по году. [16+]
10.35 У-Дачный чарт. [16+]
11.35 PRO-новости. Лучшее. 

[16+]
12.05 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
14.20 Отпуск без путёвки. [16+]
15.40 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.40 XXV Церемония 

вручения Национальной 
музыкальной 
премии «Золотой 
Граммофон-2020». [16+]

20.05 «Дискотека 80-х». 
«Авторадио». [16+]

23.45 Золотая лихорадка. [18+]
01.00 Караокинг. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «В мире малышей». 
[0+]

06.55 «Весёлый алфавит». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.05 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
11.05 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
11.55 М/с «Барбоскины». [0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.45 М/с «Морики Дорики». 

[0+]
13.20 М/с «Лео и Тиг». [0+]
14.55 «Доктор Малышкина». 

[0+]
15.00 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
16.05 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.30 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
19.05 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна». [6+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 М/с «Акулёнок». [0+]
20.45 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
22.50 М/с «Гормити». [6+]
23.20 М/с «Смешарики». [0+]
00.40 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
02.00 «Мой музей». [0+]
02.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная». [6+]
03.25 «ТриО!» [0+]
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                         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «За двумя зайцами». 
[0+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя зайцами». 

[0+]
07.00 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.45 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Инна Макарова. 

Судьба человека». [12+]
15.00 Х/ф «Женщины». [6+]
16.55 Любовь Успенская. 

Юбилейный концерт. [12+]
18.50 «Три аккорда». Лучшее. 

[16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». Финал. [12+]
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, 

Бернадетт?» [16+]
01.35 Наедине со всеми. [16+]
02.20 Модный приговор. [6+]
03.10 Давай поженимся! [16+]

                                РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «По секрету всему 
свету». [12+]

06.00 Х/ф «Третья попытка». 
[12+]

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 Петросян-шоу. [16+]
13.50 Т/с «Любовная сеть». 

[12+]
18.00 Х/ф «Берега любви». 

[12+]
20.00 Вести.
22.30 Большой юбилейный 

вечер Александра 
Розенбаума.

01.00 Х/ф «Географ глобус 
пропил». [16+]

03.15 Х/ф «По секрету всему 
свету». [12+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.35 Х/ф «Забытое 
преступление». [12+]

08.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 
[12+]

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Медовый месяц». 

[0+]
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Хроники московского 

быта. [12+]
15.40 Д/ф «90-е. Звёзды и 

ворьё». [16+]
16.30 «Прощание». [16+]
17.25 Х/ф «Шрам». [12+]
21.15 Х/ф «Окончательный 

приговор». [12+]
23.55 События.
00.10 Х/ф «Окончательный 

приговор». [12+]
01.05 Петровка, 38. [16+]
01.15 Х/ф «Сержант милиции». 

[12+]
04.25 Х/ф «Два силуэта на 

закате солнца». [12+]

                                         НТВ

04.50 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [16+]

06.50 Центральное 
телевидение. [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звезды сошлись. [16+]
22.50 Маска. [12+]
02.30 Т/с «Адвокат». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Сказка 
сказывается». 
«Чиполлино».

07.35 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»

10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф «Подранки».
12.05 Цирки мира.
12.35 «Нестоличные театры».
13.15 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой 
природе».

14.10 М/ф «Либретто».
14.25 Д/с «Коллекция».
14.55 Голливуд Страны 

Советов.
15.10 Х/ф «Моя любовь».
16.25 Д/с «Первые в мире».
16.45 Д/с «Предки наших 

предков».
17.25 «Пешком...»
17.55 «Романтика романса».
18.50 «Монолог в 4-х частях». 

К 80-летию со дня 
рождения Николая 
Губенко.

19.45 Х/ф «Директор».
22.10 Шедевры мирового 

музыкального театра.
00.35 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой 
природе».

01.30 Д/с «Искатели».
02.15 М/ф «Шпионские 

страсти». «Притча об 
артисте (Лицедей)».

                         ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов. [16+]
06.45 Х/ф «Список желаний». 

[16+]
10.40 Х/ф «Сашино дело». 

[16+]
14.40 Х/ф «Бывшая». [16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.00 Х/ф «Верни мою жизнь». 

[16+]
02.20 Т/с «Самый лучший 

муж». [16+]
05.20 Д/с «Восточные жёны в 

России». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.55 Х/ф «В сердце моря». 

[16+]
10.05 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай». [16+]
12.15 Х/ф «Живое». [16+]
14.15 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». [16+]
16.45 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2». [16+]
18.55 Х/ф «Небоскрёб». [16+]
20.50 Х/ф «Мег: Монстр 

глубины». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 «Мама life». [16+]
10.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
12.25 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1». [12+]
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2». [12+]
17.00 Т/с «Вампиры средней 

полосы». [16+]
21.40 «Однажды в России». 

[16+]

22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Женский Стендап». 

[16+]
00.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
02.00 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл. [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
08.40 Премьера! «Папа в 

декрете». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.30 М/ф «Рио-2». [0+]
12.35 Х/ф «Трудный ребёнок». 

[0+]
14.10 Х/ф «Трудный 

ребёнок-2». [0+]
16.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 

монстров». [16+]
18.40 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». [16+]
21.00 Х/ф «Я, робот». [12+]
23.15 Х/ф «Кин». [16+]
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола». 

[16+]
03.35 Х/ф «Деньги на двоих». 

[16+]
05.30 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Вернувшиеся. [16+]
11.00 Х/ф «Челюсти-3». [16+]
13.00 Х/ф «Заклинательница 

акул». [16+]
15.15 Х/ф «Синяя бездна: 

Новая глава». [16+]
17.00 Х/ф «Пещера». [16+]
19.00 Х/ф «Ловушка времени». 

[16+]
20.45 Х/ф «Библиотекарь». 

[16+]
22.45 Х/ф «Поезд смерти». 

[16+]
00.30 Х/ф «Анаконда». [16+]
02.00 Х/ф «Цвет из иных 

миров». [16+]
03.45 Мистические истории. 

Начало. [16+]
05.15 Тайные знаки. [16+]

                                   ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Тревел 
гид. [16+]

05.20 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. [16+]

07.00 Орел и решка. Девчата. 
[16+]

08.10 Умный дом. [16+]
10.00 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
12.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
13.00 На ножах. [16+]
23.00 Бой с Герлс-2. [16+]
00.10 Х/ф «Комната желаний». 

[16+]
02.10 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [18+]
04.20 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Трое вышли из 
леса». [12+]

07.05 Х/ф «Атака». [12+]
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

11.35 Д/с «Секретные 
материалы». [12+]

12.20 «Код доступа». [12+]
13.05 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
13.55 Т/с «Розыскник». [16+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.50 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

23.15 Танковый биатлон-2021. 
Индивидуальная гонка.

01.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]

02.35 Х/ф «Трое вышли из 
леса». [12+]

04.05 Х/ф «Первый 
троллейбус». [0+]

05.25 Д/ф «Афганский дракон». 
[12+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Есть нюансы». [16+]
08.50 Х/ф «Горчаков». [16+]
12.45 Т/с «Бывших не бывает». 

[16+]
16.45 Т/с «Условный мент-2». 

[16+]
01.45 Т/с «Бывших не бывает». 

[16+]

                                     МАТЧ!

10.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Джойс – К. 
Такам. Бой за титулы 
WBC Silver и WBO 
International. Трансляция 
из Великобритании. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Укрощение 

строптивого». [12+]
15.15 Все на Матч!
15.40 Х/ф «Боец поневоле». 

[16+]
17.45 Все на Матч!
18.15 Х/ф «Изо всех сил». [12+]
20.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Футбол. «Нижний 

Новгород» – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

00.30 Новости.
00.35 Бокс. Дж. Бедфорд – Р. 

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

01.40 Футбол. «Рома» 
– «Фиорентина». 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

03.45 Все на Матч!
05.00 Хоккей. Россия – 

Канада. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

07.30 Регби. «Стрела» (Казань) 
– «Слава» (Москва). 
Чемпионат России. [0+]

09.30 «Великие моменты в 
спорте». [12+]

                               МИР (+4)

01.00 Т/с «Забудь и вспомни». 
[16+]

01.55 Мультфильмы. [0+]
03.40 Х/ф «Золушка». [0+]
05.25 «ФазендаЛайф». [6+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Земля Санникова». 

[0+]
08.10 Т/с «Остров ненужных 

людей». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Остров ненужных 

людей». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Остров ненужных 

людей». [16+]
20.50 Т/с «Забудь и вспомни». 

[16+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
06.55 DFM – Dance chart. [16+]
07.55 PRO-новости. Лучшее. 

[16+]
08.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
09.30 ТikTok чарт. [16+]
10.30 «10 Самых!» [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
11.55 PRO-новости. Лучшее. 

[16+]
12.30 У-Дачный чарт. [16+]
13.30 Надо обсудить. [16+]
14.40 Руки Вверх! Юбилейный 

концерт «21». [16+]
17.25 Прогноз по году. [16+]

Администрация Таштыпского района сообщает о по-
ступлении заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка из категории земель – 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Имек, ул. Приозерная, 41, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка» можно в письменной 
форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский 
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 теле-
фонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения. 

Администрация Таштыпского района сообщает о по-
ступлении заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка из категории земель – 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Имек, ул. Приозерная, 43, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка» можно в письменной 
форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский 
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 теле-
фонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения.

06.20 «Простые чудеса». [12+]
07.10 «Профессор Осипов». 

[0+]
08.00 Д/ф «Знамя Победы». 

[0+]
08.55 «Завет». [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.50 «Пилигрим». [6+]
13.25 «Лествица». [6+]
17.30 Х/ф «Поезд 

милосердия». [12+]
19.25 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
20.25 «Щипков». [12+]
20.55 «День Патриарха». [0+]
21.10 «Движение вверх». [6+]
22.10 Д/ф «Корона под 

молотом». [0+]
23.25 «Щипков». [12+]
23.55 «Завет». [6+]
00.55 «В поисках Бога». [6+]
01.25 «Служба спасения 

семьи». [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+]
07.30 «За дело!» [12+]
08.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

08.45 «Календарь». [12+]
09.40 «Гамбургский счёт». [12+]
10.10 Х/ф «Истребители». [12+]
11.50 Х/ф «Звезда 

пленительного счастья». 
[12+]

14.40 «Среда обитания». [12+]
15.05 «Календарь». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Концерт «Казачье 

раздолье». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.35 Х/ф «Зависть богов». 

[16+]
21.50 Х/ф «Нежный возраст». 

[16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Нежный возраст». 

[16+]
23.55 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарованье...» 
[12+]

01.25 Х/ф «Два бойца». [6+]
02.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

03.20 Х/ф «Истребители». [12+]
05.00 «Календарь». [12+]

18.30 Д/ф «Поясни за кэш: как: 
как богатеют звёзды?» 
[16+]

19.25 «Премия Нового Радио 
– «Высшая Лига-2018». 
[16+]

21.30 PRO-новости. Лучшее. [16+]
22.05 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
00.15 Love hits. [18+]
03.00 Неспиннер. [18+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                                 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Бобр добр». [0+]
06.55 «Весёлый алфавит». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
08.15 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.05 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
11.55 М/с «Смешарики. Спорт». 

[0+]
12.45 М/с «Морики Дорики». 

[0+]
13.20 М/с «Царевны». [0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.45 М/с «Царевны». [0+]
16.05 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.30 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
19.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
22.50 М/с «Гормити». [6+]
23.20 М/с «Смешарики». [0+]
00.40 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
02.00 «Мой музей». [0+]
02.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная». [6+]
03.25 «ТриО!» [0+]
03.30 М/с «Машкины 

страшилки». [0+]
04.55 «Подзарядка». [0+]

                                СПАС (+2)

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

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

[0+]
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Поздравляем!

       ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНÔОРМАЦИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ОФИЦИАЛЬНО

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
10.08.2021 г., с. Таштып, №413

О ВЫДЕЛЕНИИ И ОБОРУДОВАНИИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА В 2021 Г.

В соответствии с п. 7, 8, 10 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), на ос-
новании п. 3 ч.1 статьи 29, статьи 42 Устава муниципального образования Таштып-
ский район от 15.11.2005 года, администрация Таштыпского района постановляет:

1. По согласованию с территориальной избирательной комиссией Таштып-
ского района, выделить и оборудовать места (специальное место) для размеще-
ния печатных предвыборных агитационных материалов на межселенной терри-
тории Таштыпского района по адресу: п. Кубайка ул. Набережная 12, на фасаде 
здания магазина.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля таштыпская».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

Территориальная избирательная комиссия Таштыпского района инфор-
мирует о выделении специальных мест для предвыборных агитационных 
материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, кандидатов на территории и Таштыпского района  в период 
подготовки и проведения выборов депутатов государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

1. Анчулский сельсовет:
п. Верх-Таштып: доска объявлений;
с. Анчул: доска объявлений;
д. Кызылсуг: доска объявлений.

(Постановление №33 от 26.07.21).
2. Арбатский сельсовет:

с. Арбаты: ул. Набережная, 47 А, магазин «Казачок», доска объявлений, ул. Октябрьская, 
деревянное ограждение конторы ООО «Сибирь»;

п. Малые Арбаты: ул. Советская, 16 а, магазин «Николаич», доска объявлений, ул. На-
бережная, 37а, магазин «Березка», деревянное ограждение;

д. Большие Арбаты, ул. Сосновая, 20, сельский клуб, доска объявлений;
п. Харачул, ул. Железнодорожная, автостанция.

(Постановление №45 от 30.06.21).
3. Бутрахтинский сельсовет:

д. Бутрахты: доска объявлений, на наружной стене Бутрахтинского СДК, ограждение 
между магазинами «Халас» и «Татьяна»;

с. Чиланы: ограждение в районе магазина ИП Султрековой Г.Н.;
д. Карагай: доска объявлений, ограждение в районе магазина ИП «Кулумаева В.К.».

(Постановление №40 от 14.07.21).
4. Большесейский сельсовет:

с. Большая Сея: ограждение в районе магазина ИП «Ивашкина», ИП «Сыргашева»;
с. Малая Сея: ограждение в районе магазина ИП «Ивашкина»;
д. Верхняя Сея: ограждение в районе магазина ИП «Яновцев».

(Постановление №46 от 16.07.21).
5. Имекский сельсовет:

с. Имек: информационные щиты ул. Ленина (у дома №13-1), ул. Северная, магазин «Оле-
ся-1» (ИП Тербежеков Д.Т.), на стенде в помещении библиотеки села Имек, ул. Северная;

д. Нижний Имек: информационный щит ул. Советская у магазина «Мечта» (ИП Казакова 
Г.Г.);

д. Верхний Имек: информационный щит по ул. Молодежная у магазина ИП Алтухова 
В.П.;

д. Харой: информационный щит по ул. Хакасская, возле сельского клуба; на стенде в 
помещении библиотеки д. Харой;

д. Печегол: информационный щит ул. Советская у водонапорной башни, на стенде в по-
мещении библиотеки д. Печегол. 

(Постановление №185 от 09.08.21).
6. Матурский сельсовет:

с. Матур, ул. Советская, информационный стенд, расположенный возле магазина «Ра-
дуга», ул. Школьная, информационный стенд у магазина «Орешек», «Феху»; ул. Клубная, 
магазин «Успех»;

д. Нижний Матур: информационный стенд по ул. Центральная (автобусная остановка),
(Постановление №74 от 29.06.21).

7. Нижнесирский сельсовет: 
с. Нижние Сиры: ул. Советская, 18, магазин «Продукты», ул. Советская, 22 – фасады 

ограждений, сельский клуб;
д. Верхние Сиры: сельский клуб, доска объявлений;
д. Нижний Курлугаш, ул. Мира, 24, магазин «Советский», пер. Мира, 1 А, магазин «Васи-

лек» – ограждения;
д. Верхний Курлугаш: доска объявлений.

(Постановление №44 от 23.06.21).
8. Таштыпский сельсовет:

ул. Карла Маркса у здания магазина «Аист-2»;
ул. Карла Маркса у здания магазина «Школьный»;
ул. Энгельса у здания магазина «Теремок»;
ул. Юбилейная у здания магазина «Юбилейный»;
ул. Чехова у здания магазина «Зодиак;
ул. Розы Люксембург у здания магазина «Глазной»;
ул. Войкова у здания магазина «Перекресток»;
ул. Ленина у здания хлебозавода;
ул. Луначарского, во дворе дома №4;
ул. Октябрьская, во дворе дома №83;
стенды в здании администрации по ул. Луначарского №17.

(Постановление №185 от 09.08.21).
9. Межселенной территории Таштыпского района (п. Кубайка):

п. Кубайка: ул. Набережная, 12, на фасаде здания магазина
(Постановление №413 от10.08.21).

Совет депутатов Таштыпского района 
поздравляет с днём рождения 

ПЕТРУНОВА Александра Анатольевича!
В день рождения желаем

Счастья самого большого,
Пусть удача обнимает,
Словно друга дорогого.

Пусть течёт достаток в руки,
И сопутствует везенье,
И не будет в жизни скуки,
Только радость и веселье!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

ШВЫРОК ПИЛЕННЫЙ.
Телефон: 8-913-053-73-51.

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

РАЗНОЕ

– Кому положено ежемесячное 
пособие по беременности?

– Пособие могут получить женщи-
ны, вставшие на учет в период первых 
12 недель беременности, если доход 
на человека в семье не превышает 
прожиточного минимума на душу на-
селения в регионе.

– Кому положена выплата 10 тыс. 
рублей?

– Единовременная выплата предо-
ставляется гражданам РФ, прожи-
вающим на территории Российской 
Федерации, на детей от 6 до 18 лет, 
которым 6 лет исполнится не позднее 
1 сентября 2021 года.

Также выплата предоставляется 
на инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте 
от 18 до 23 лет (если они продолжают 
обучение по основным общеобразова-
тельным программам) на основании 
сведений Министерства просвещения 
Российской Федерации.

– Могут ли опекуны получить вы-
плату?

– Да, законные представители (усы-
новители, опекуны, попечители) могут 
получить выплату. 

– Когда можно получить выплату?
– Выплата будет осуществлена 

единоразово с 2 августа 2021 года по 
31 декабря 2021 года. При этом подать 
заявление можно вплоть до 1 ноября 
2021 года.

– Как получить выплату?
– Чтобы получить средства, доста-

точно до 1 ноября 2021 года подать 
заявление на портале Госуслуг или 
лично в клиентской службе Пенсион-
ного фонда.  

В случае обращения в клиентскую 
службу, помимо документов, удосто-
веряющих личность заявителя, пред-
ставителя заявителя или опекуна, 
никаких дополнительных документов 
представлять не нужно. 

– Можно ли подать заявление 
в Пенсионный фонд не по месту 
прописки?

– Да, можно. Обратиться за выпла-
той можно: по месту жительства, пре-
бывания, фактического проживания. 
Заявление может также подать закон-
ный представитель или представитель 
заявителя.

– Можно ли подать заявление на 
выплату в МФЦ?

– Нет, заявление для назначения 
единовременной выплаты можно по-
дать только на сайте Госуслуг, если у 
заявителя есть подтверждённая учет-
ная запись, или лично в клиентской 
службе ПФР. Оформление этой выпла-
ты в МФЦ не предусмотрено.

– Можно ли получить выплату 
почтовым переводом?

– Нет, перечисление возможно 
только на счёт в банке.

– До какого числа можно подать 
заявление на выплату?

– Заявления на выплату принима-
ются до 1 ноября 2021 года. 

– Зависит ли выплата от доходов 
семьи?

– Нет. Выплата не зависит от дохо-
дов семьи, наличия работы и получе-
ния заработной платы, а также пенсий, 
пособий, социальных выплат и других 
мер социальной поддержки.

– Выплата дается за каждого ре-
бенка?

– Да, выплата назначается за каж-
дого ребенка, подходящего по воз-

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ
расту: на детей от 6 до 18 лет или на 
инвалидов или лиц с ограниченными 
возможностями здоровья от 18 до 23 
лет, обучающихся по основным обще-
образовательным программам 

За одного такого ребенка выплачи-
вается 10 тыс. рублей, за двоих – 20 
тыс. рублей и так далее.

– В семье несколько детей, на 
которых можно получить выплату. 
Нужно писать заявление на каждого 
ребенка?

– Нет, если в семье двое и больше 
детей, на которых полагается выплата, 
для получения на каждого из них еди-
новременной выплаты заполняется 
одно общее заявление. Двух и более 
заявлений в таком случае подавать не 
требуется.

– Что делать, если при заполне-
нии заявления были указаны не все 
дети?

– Если вы не указали в заявлении 
всех детей, на которых положена вы-
плата, то вам необходимо подать вто-
рое заявление с данными детей, кото-
рые не были указаны ранее.

– Если ребенку исполняется 6 
лет в сентябре, можно ли получить 
выплату?

– Только в том случае, если ребен-
ку исполнилось 6 лет 1 сентября.

– Ребенку исполнилось 18 лет 3 
июля, я получу выплату?

– Да, получите. Выплата назначает-
ся на детей, которым 18 лет исполни-
лось не ранее 3 июля 2021 года.

– Может ли претендовать на вы-
плату семья, у которой нет права на 
материнский капитал?

– Да, может. Право на единовре-
менную выплату не связано с правом 
на материнский капитал.

– Может ли получить выплату 
российская семья, живущая за пре-
делами РФ?

– К сожалению, нет. Выплата пре-
доставляется только семьям, постоян-
но проживающим в России и имеющим 
гражданство Российской Федерации. 
Если семья раньше жила в другой 
стране, а затем вернулась в Россию, 
для получения единовременной вы-
платы понадобятся документы, под-
тверждающие проживание в РФ.

– Может ли получить выплату 
проживающая в России семья без 
гражданства РФ?

– Нет. Выплата предоставляется 
только гражданам РФ, постоянно про-
живающим на территории РФ. 

– Из каких средств идет выплата?
– Единовременная выплата обе-

спечивается из федерального бюдже-
та в качестве дополнительной меры 
поддержки.

– Может ли отец ребенка подать 
заявление на выплату?

– Заявление на выплату может по-
дать любой из родителей, указанных 
в свидетельстве о рождении ребенка.

– Что делать, если при заполне-
нии заявления допущена ошибка?

– Если вы допустили ошибку при 
заполнении заявления, то вам необ-
ходимо дождаться ответа по данному 
заявлению, и, в случае получения от-
каза, подать заявление повторно с до-
стоверными сведениями.

– Как можно узнать, назначена 
выплата или нет?

– При подаче заявления через пор-
тал Госуслуг уведомление о статусе 
его рассмотрения появится там же.

Если же заявление было подано 
лично в клиентской службе Пенсион-
ного фонда России, в случае поло-
жительного решения средства будут 
перечислены в установленный зако-
ном срок без дополнительного уведом-
ления заявителя. Узнать о принятом 
положительном решении можно и са-
мостоятельно, позвонив по телефону 
в клиентскую службу ПФР, где было 
подано заявление.

В случае отказа заявителю напра-
вят письмо с обоснованием такого ре-
шения в течение одного рабочего дня 
после дня принятия решения.

– На что важно обратить внима-
ние при подаче заявления?

– Помощь оказывается гражда-
нам России. Если родители утратили 
гражданство РФ, выплата не предо-
ставляется.

Поддержка оказывается гражданам 
России, проживающим на ее террито-
рии. Если российская семья живет за 
пределами страны, единовременная 
выплата не предоставляется.

В заявлении необходимо указы-
вать данные банковского счета за-
явителя, поскольку выплата не может 
осуществляться на счет другого лица. 
Выплата не осуществляется в следу-
ющих ситуациях:

• Лишение или ограничение за-
явителя родительских прав 
или прекращение опекунства в 
отношении ребенка.

• Смерть ребенка, в связи с 
рождением которого возникло 
право на единовременную вы-
плату.

• Представление недостовер-
ных сведений.

• Несоответствие требованиям, 
дающим право на единовре-
менную выплату.

Единовременная выплата на ребен-
ка осуществлена другому родителю, 
(усыновителю, опекуну, попечителю).

– В случае одобрения заявле-
ния, каким образом можно получить 
средства?

– Доставка единовременной выпла-
ты осуществляется только на банков-
ский счет заявителя в соответствии с 
реквизитами, указанными в заявлении.

– Удержат ли деньги с пособия, 
если у меня есть задолженность 
перед банком?

– Нет.
– Я могу получить пособие толь-

ко на карту «Мир»?
– Нет, единовременная выплата 

может быть зачислена на банковские 
карты любой платежной системы. 
Важно помнить, что при заполнении 
заявлений на пособия указываются 
именно реквизиты счета заявителя, а 
не номер карты.
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БЕРЁМ ПРИМЕР!

Здоровое будущее есть. Здоровое будущее есть. 
И оно начинается с селаИ оно начинается с села

Воспоминания старшего поколения погружают нас в про-
шлую бурную жизнь наших сел. Слушаешь рассказы о том, 
что работу мог найти кто угодно, что в школах учились по 30 
человек в классе, что детские сады были заполнены, как ши-
роко и дружно отмечали праздники в переполненных домах 
культуры. Слушаешь и думаешь, куда же все делось? На этот 
вопрос у наших сельчан один ответ – «деревня спивается».

Но села, жители которых единодушно решили изменить 
такое упадочное положение, стали появляться по всей Рос-
сии. Их отличают крепкие семейные связи, уважение тра-
диций, забота о подрастающем поколении, основательная 
агитационная работа, активное участие органов местной 
администрации. Вот только некоторые из них.

Село Бессоновка 
Белгородской области

Бессоновка удивляет гостей 
своей ухоженностью и неповто-
римым обликом. В 50-е годы про-
шлого столетия здесь был создан 
колхоз имени Фрунзе, награжден-
ный Орденом Трудового Красного 
Знамени.

Один из председателей начал 
непримиримую борьбу с пьян-
ством. Вооружившись ружьем, он 
лично выходил на ночные рейды. 
Запретить пить было просто не-
реально, поэтому председатель 
конфисковывал у сельчан самогон-
ные аппараты. Поначалу такими 
действиями он настроил против 
себя все село, но чуть позже все 
изменилось. Когда-то непримет-
ный колхоз начал подниматься и 
процветать, а вместе с ним росло 
и благосостояние сельчан. Даже в 
лихие 90-е Бессоновка резко выде-
лялась среди депрессивной округи 
новенькими авто своих жителей.

Процветает село и сейчас. В 
нем есть прекрасный спортком-
плекс, обновленный Дом культу-
ры, пиццерия.

– Когда и, главное, зачем пить, 
– говорят бессоновцы, – если в 
жизни есть более интересные 
вещи!

Село Центарой 
Чеченской республики

Чеченская республика является 
бесспорным лидером по трезвости 
среди российских регионов. Боль-
шинство населения республики 
исповедуют ислам, а священная 
книга мусульман Коран запреща-
ет употребление алкоголя. Однако 
приезжим, чья вера не запрещает 
употребление спиртного, можно 
купить алкоголь, но только в огра-
ниченном количестве магазинов, 
да и то с 8 до 10 утра.

Село Центарой находится в 
60 км от Грозного. На террито-
рии села строжайше запрещена 
торговля любым алкоголем и та-
бачными изделиями. Подобное 
решение было принято самими 
жителями Центароя.

В других районах Чечни встре-
тить подвыпивших можно крайне 
редко. И вообще большинство че-

ченцев говорят, что если хочется 
выпить, лучше покинуть пределы 
республики, дабы не травмиро-
вать психику подрастающего по-
коления дурным примером.

Село Дубровка 
Оренбургской области

Население Дубровки занима-
ется фермерством и предпри-
нимательством. Полки сельского 
магазина ломятся от обилия все-
возможных товаров, но среди них 
нет алкоголя и сигарет. Уже 30 лет 
в селе действует практика коллек-
тивного отказа от спиртного.

В 50-е годы ХХ века здесь был 
ликвидирован колхоз, и деревня 
пришла в упадок. Большинство 
жителей разъехалось, а те, кто 
остался, быстро спивались. В 80-
90-е годы начался обратный про-
цесс. Часть жителей вернулась, 
в селе появились новые семьи, 
начала возрождаться хозяйствен-
ная жизнь.

Трезвый образ жизни стал за-
логом процветания села. К отказу 
от спиртного жители пришли осоз-
нанно. Однако представители рай-
онной администрации полностью 
поддерживают такой выбор сель-
чан. Немалую роль в поддержа-
нии порядка, процветания и покоя 
сыграла здесь и верность право-
славным традициям предков. Так 
на одном из сельских сходов было 
принято решение о строительстве 
церкви, которое с успехом вопло-
тилось в жизнь.

Поселок Уфимский 
Свердловской области

В 2018 году Свердловская 
область стала одним из рекор-
дсменов среди регионов страны 
по числу умерших от алкоголя. 
Но, несмотря на это, областные 
власти ведут активную борьбу с 
алкоголизмом, а местное обще-
ство «Попечительство о народной 
трезвости» выбирает самое трез-
вое село и поощряет его грантом. 
В 2018 году почетного титула удо-
стоился поселок Уфимский, полу-
чив награду в 300 тысяч рублей. 
На полученные средства были 
построены теннисный корт и хок-
кейная площадка, установлены 
уличные тренажеры.

За два года до конкурса в мест-
ном Доме Культуры установили 
бильярдные и теннисные столы. 
Заняться спортом теперь может 
любой желающий, но только если 
находится в трезвом состоянии. 
Положительный результат не за-
ставил себя ждать. В Уфимском 
оказалось немало любителей 
бильярда еще со времен СССР. 
Ради игры в бильярд сразу не-
сколько жителей бросили пить, и 
теперь бесплатный бильярд стал 
главным развлечением сельчан.

Личный пример жителям Уфим-
ского подал и глава поселковой 
администрации Александр Не-
красов, отказавшийся от употре-
бления алкоголя в пользу занятий 
спортом. Еще одним идеологом 
трезвого движения в Уфимском 
стал тренер на общественных на-
чалах Геннадий Меншиков. В свои 
80 лет он регулярно принимает 
участие во всех районных сорев-
нованиях.

Сейчас в поселке действуют 
секции по бильярду, теннису, шах-
матам, легкой атлетике. На оче-
реди подготовка к созданию лыж-
ной трассы. Для этого в поселке 
готовят новую заявку на участие 
в очередном конкурсе на статус 
самого трезвого населенного пун-
кта. Сельчане уверены в победе и 
надеются на получение денежного 
приза, средства которого планиру-
ют направить на установку осве-
щения для лыжной трассы.

Республика Алтай

Территорию трезвости здесь 
составляют села Боочи и Кулада. 
Коллективное решение об отказе 
от спиртного было принято здесь 
еще в период антиалкогольной 
кампании Горбачева. Вопрос об 
отказе от алкоголя был вынесен 
на сельский сход, получив под-
держку большинства голосов. 

Местные магазины также под-
держали это решение. Особенно 
важную роль в создании трезвой 
деревни сыграла глава местной 
администрации Валентина Паян-
тинова. При ее активной поддерж-
ке был создан «Женский совет», к 
участию в пропаганде трезвости 
были привлечены депутаты и ру-
ководители местных предприятий.

Сегодня в селах действуют 
клуб, библиотека, краеведческий 
музей. Предметом особой гор-
дости является местная средняя 
школа, ученикам которой с малых 
лет внушается мысль о вреде та-
бака и алкоголя.

Республика Бурятия

К моменту начала алкогольной 
кампании Горбачева село Алаг-
Шулун отпраздновало 10-летие 
трезвой жизни. Однако распад 
СССР привел к крушению дости-
жений трезвости минувших лет. 
Отсутствие перспектив привело 
к почти поголовному пьянству 
местного населения. Для спасе-
ния села трое старейшин приняли 
решение ввести на своей терри-
тории сухой закон. Всем пьющим 
было предложено покинуть село. 
Результат оказался ошеломля-
ющим. Население Алаг-Шулуна 
осталось на месте, а вот полки 
местного алкогольного магазина 
опустели.

Немалую роль в борьбе за 
трезвость сыграл и чисто внеш-
ний фактор: отсутствие развитой 
транспортной инфраструктуры, 
при котором дорога до ближайше-

го населенного пункта занимает 
не менее половины суток.

При поддержке местной адми-
нистрации в селе появилась сель-
хозтехника, а с ней перспективы 
для заработка и достойного суще-
ствования.

С 2001 года еще одна бурят-
ская деревня Верхняя Жирима 
живет в трезвости. Инициатором 
борьбы с пьянством здесь стала 
глава поселковой администрации 
Галина Дорофеева, обратившаяся 
к тогдашнему президенту Бурятии 
с просьбой выделить деньги из ре-
спубликанского бюджета на коди-
рование местных пьяниц. Вскоре 
деньги из республиканского бюд-
жета были предоставлены. Сама 
Галина Дорофеева собственно-
ручно уговорила кодироваться 
60 человек. Ну а после того, как 
пьющие жители деревни воочию 
увидели ошеломляющие перспек-
тивы трезвой жизни, они сами по-
валили в город кодироваться.

Республика Якутия

Якутия является признанным 
рекордсменом по числу трезвых 
сел в стране. Продажа алкоголя 
здесь запрещена более чем в 170 
селах, что составляет почти треть 
населенных пунктов республики. 
Как и в других регионах страны, 
инициатива отказа от спиртно-
го всецело принадлежит народу. 
Инициативная группа инициирует 
созыв сельского схода, затем сель-
ская администрация ходатайствует 
перед Госсобранием республики о 
придании запрету статуса закона.

Жители этих сел ставят перед собой благие цели – сохранить 
благополучие семей и воспитать здоровое поколение. Здоро-
во, что отклик находится в сердце сельчан, и они всем своим, 
пусть и маленьким миром, возрождают здоровую нацию.

(По материалам интернет-изданий)
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КАК ЖИВ¨ШЬ, СЕЛО?

ЧИТАТЕЛЬ
БЛАГОДАРИТ

А âот ó нас, 
â Таøтûпå…

Проезжая через село 
Аскиз, мы всегда с завистью 
отмечаем благоустройство 
села, чистоту, красивые цве-
ты… И сегодня мы радуемся 
тому, что у нас Таштып тоже 
преображается. Закончен 
первый этап проекта «Набе-
режная», строится методом 
народной стройки гостевая 
площадка «Изеннер» при 
въезде в село, построены 
детские площадки и т.д.

Это, конечно же, целенаправ-
ленная работа всей команды 
нашего сельсовета во главе с 
инициативным, деятельным, от-
ветственным главой Р.Х. Салимо-
вым. Надеемся, что данная работа 
будет продолжена, и когда-нибудь 
будут говорить: «А в Таштыпе-то 
мы видели...».

Село – наш общий дом, и мы 
все в ответе за него. Оттого на-
сколько будут красивыми, чи-
стыми наши усадьбы, от нашего 
неравнодушного отношения к про-
блемам села, зависит насколько 
он будет уютным, красивым, чи-
стым. У нас в селе много цветоч-
ниц и я уверенна, что никто не 
откажется в оказании помощи в 
благоустройстве села.

Желаю команде сельсовета 
здоровья, оптимизма, творчества, 
упорства в достижении постав-
ленной цели!

Л. Топоева

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИКРОПЕРЕПИСЬ – 2021

Îткроéте дверь переписчикуÎткроéте дверь переписчику

Как уже сообщала наша газета, в России полным ходом 
идёт сельскохозяйственная микроперепись. И основной 
ударный отряд, что собирает данные – это переписчики. Се-
годня мы знакомим вас с Ириной Соловьёвой – переписчи-
ком сельскохозяйственной микропереписи. Впрочем, сло-
во «знакомим» в отношении Ирины не совсем корректное. 
Человек она в районе известный – директор КДЦ «Огонек» 
(сельского дома культуры) села Арбаты, человек, влюблен-
ный в казачью культуру и делающий все для её популяриза-
ции, активный, творческий. Потому нет ничего удивительно-
го, что она не смогла остаться в стороне и от столь важного 
дела, как сельхозперепись. Но всё же спросила.

– Ирина, вы в переписчики 
добровольно пошли или по 
принудиловке?

– Конечно, добровольного. 
Предложили и я сразу согласи-

лась. Это для меня не первая 
перепись, была переписчиком и…
лет десять назад… во Всероссий-
ской переписи населения. И вот 
сельскохозяйственная.

– Понимаю, что масштабы у 
мероприятия несколько иные, 
но…что-то изменилось?

– Планшеты выдали. На первой 
моей переписи мы еще заполняли 
специальные бланки. Сейчас ум-
ная техника, освоила я её быстро. 
И оценила удобство программы. 

– Участок большой?
– Как у всех 460 домов, в моем 

случае это Большие Арбаты и Ар-
баты без нескольких улиц.

– Как встречают?
– Меня же в основном знают, 

и, главное, я всех знаю. Родные 
села, родные лица. Агрессии не 
замечала. Есть те, кто говорит не 
всё. Даже отказывается, но без 
попыток оскорбить. Я эти отка-
зы понимаю, у людей, особенно 
пожилых, сохранился страх, что 
если перписывают, значит налог 
введут на животных или садовые 
деревья, как при Хрущеве. Объ-
ясняю, что никаких новых налогов 
вводить не планируют. Понимаю и 
верят не все, но их немного… Вот 
Вы бы, к примеру, открыли дверь 
переписчику?

– Я? У меня переписывать 
некого. Две собаки и кошка с ко-
тятами.

–Напрасно так считаете. Пере-
пись учитывает и размер участка, 
площадь под основными огород-
ными культурами, количество са-
довых деревьев…

– Сейчас я начну волновать-
ся… зачем?

– Я предполагаю ведется учет 
земли, насколько она занята, чем 
занята… владельцы личных под-
собных хозяйств – это тоже часть 
сельского хозяйства страны. 

– А сами Вы на все вопросы 
честно ответили?

– Честно. И уверена большин-
ство моих односельчан также.

– То есть никаких сложно-
стей?

– Есть… рабочие моменты. Ни-
кто никогда точно до сантиметра 
не назовет, какую площадь зани-
мают у него, к примеру, кабачки. 

– И что с рулеткой измеряете?
– Нет. Ну, вот у вас кабачки 

сколько занимают.
– Шесть кустов. Примерно 

метр на три.
– Вот так и записываю – 3 ква-

дратных метра (смеется).
– А если я скажу, что два 

метра? 
– А смысл? Боитесь налога на 

кабачки?  В стране это не первая 
сельхозперепись. Последняя про-
ходила в 2016 году… Налоги на 
огород, коров, свиней ввели? Нет. 
Так стоит ли опасаться этого в 
2021 году? 

– Уговорили, – теперь смеюсь 
я, – придут переписчики все 
честно расскажу. Если для стра-
ны надо, кабачков не жалко.

Вот так вроде полушутя, пого-
ворили мы об очень серьезном и 
важном деле. Дверь переписчи-
кам я и в самом деле открою. Дело 
в том, что именно с полных стати-
стических данных, полученных в 
ходе сельскохозяйственной пере-
писи 2010 года, началась разра-
ботка государственных программ, 
для поддержки аграриев. Именно 
эти данные позволили проанали-
зировать и получить полную кар-
тину того, в каком же состоянии у 
нас село и сельское хозяйство.

В БУТРАХТИНСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

ДОРОЖНЫЙ ÔОНД ОСВОЕН

Дорожный фонд Бутрахтинского сельсовета 
составляет в текущем году 400 тысяч рублей. И 
он полностью освоен. 

Средства ушли на грейдировку всех улиц в селе Чиланы 
и деревне Бутрахты. 

– Закон позволяет нам нанять подрядчика на сумму 
менее 600 тысяч рублей без проведения аукциона. Сель-
совет заключил договор с частной фирмой из города 
Абакана. Нас устроили их расценки. И качество работы 
тоже нареканий не вызвало, – пояснил глава Бутрахтин-
ского сельсовета.

А ПАСТУÕИ – ЛУЧШЕ!

Давнюю проблему с пастьбой крупнорогатого 
скота в Бутрахтинском сельсовете решили если 
не полностью, то вполне основательно. 

В Карагае и Бутрахтах пасут сами жители – по очереди. 
Система проста – сдаешь в стадо две головы – пасешь два 
дня. Пять голов – пасешь неделю. А вот в Чиланах наш-
ли пастухов. За это крайне нужное и ответственное дело 
взялись Евгений Ефимович Ахпашев и Геннадий Петрович 
Токмашов. В период отопительного сезона мужчины рабо-
тают кочегарами. А летом нашли вот такую полезную для 
себя и сельчан подработку.

К тому же по словам главы, постоянный пастух всегда 
надежнее, чем «поочередные». Во-первых, он работает за 
зарплату и это уже стимул, во-вторых всегда есть с кого 
спросить. Население рассчитывается своевременно, цена 
за голову КРС в месяц – 350 рублей.

Да и пастухи – люди надежные, сбоев в пастьбе не было. 

СПАСИБО ЗА ЧАСОВНÞ!

В селе Чиланы продолжается строительство 
часовни. Стройка началась по инициативе мест-
ных жителей и ведётся на благотворительные 
средства.

Об этом сообщил глава Бутрахтинского сельсовета Се-
мен Михайлович Боргояков, попросив от души поблагода-
рить всех, кто принимает участие в богоугодном деле.

Особые слова благодарности глава выразил… коче-
гарам. Так вышло, что главной силой трудового десанта 
стали кочегары и работники сельсовета. Это карагайцы: 
Валентин Георгиевич Боргояков, Олег Юрьевич Боргояков, 
Валерий Давыдович Мамышев, бутрахтинцы: Андрей Ан-
дреевич Тодозаков, Марат Николаевич Тороков, Дмитрий 
Константинович Чебочаков, Александр Юрьевич Горошни-
ков, Геннадий Федотович Кулумаев.

– Работали они совершенно бесплатно, можно ска-
зать, что на субботниках. К делу подходили со всей от-
ветственностью. Сруб подведен под крышу. В этом году 
работы завершены. В следующем будем ставить крышу, 
купола, заниматься отделкой. Осталась самая затрат-
ная часть работ. Отделка всегда дорогая, а если речь 

идет о церковных сооружениях – тем более. И мы очень 
надеемся, что сумеем найти спонсоров и просто нерав-
нодушных людей. Часовня – это давняя мечта чиланцев, 
Бог даст, она сбудется.

ТИÕИЙ СКВЕР ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО СЕЛА

И еще одно обновление ждёт маленькое село 
Чиланы. На месте старой, сгоревшей начальной 
школы планируют разбить сквер – высадить са-
женцы, поставить скамейки.

Территорию старой школы в Чиланах уже расчистили, 
выровняли. Озеленение площадки проведут в следующем 
году, вновь своими силами и, конечно, с помощью жителей 
села – на субботнике. Когда работы будут завершены Чи-
ланы и чиланцы получат место отдыха и облагороженный 
центр села – сквер будет располагаться напротив часовни.

Монтаж потолкаМонтаж потолка

Часовня подведена Часовня подведена 
под куполпод купол
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Ìоя ìаленькая родина Îлен чазыÌоя ìаленькая родина Îлен чазы
Традиции и обычаи в Олен чазы

Не только одной 
работой были обе-
спокоены коренные 
жители. Как и все 
россияне, отмечали 
основные христи-
анские праздники 
и, конечно, отмеча-
ли свои религиоз-
ные, национальные 
праздники.

Окончание. Начало в №29 (10552) от 23 июля, №30 (10553) от 30 июля, №31 (10554) от 6 августа с.г.

Весной или осенью, после за-
вершения основных полеводче-
ских работ устраивались люби-
мые жителями Олен чазы конные 
скачки. Короткая дистанция на-
чиналась у горы Апчагас, затем у 
горки Тунчух просёлочная дорога 
сворачивала правее. Далее до-
рога шла у подножия горы Юрдин 
(Уурдiм). Финишировали у улуса 
Сиры, местечко сегодня называ-
ется «подвал». Пожилые местные 
до сих пор её называют Инic, что 
значит «спуск». С этого места хо-
рошо видны скачущие всадники 
на своих резвых конях. В памяти 
людей до сих пор сохранились 
имена тех, чья лошадь побеждала 
на скачках. 

А вот длинная дистанция закан-
чивалась уже в Верхних Сирах. В 
конце деревни также дорога идёт 
в горку. Обычно там собирались 
шумные зрители. Заняв хорошее 
место на пригорке, они с нетерпе-
нием ждали скачущих всадников. 
Финишная черта (меет) находи-
лась возле огорода Игоря Тороко-
ва, который живёт в доме своего 
деда Константина Торокова. 

В этих скачках несколько лет 
подряд побеждал конь Озипа Ка-
рамашева, и слава о его быстро-
ногом коне дошла до знаменитых 
базинских конокрадов. Сараат 
был высоким, поджарым и по тем-
пераменту очень спокойным ко-
нём, ходил с вечно опущенной 
головой. Потому не каждый чело-
век, даже хорошо разбирающийся 
в лошадях, с первого раза опреде-
лил бы, что перед ним стоит имен-
но тот самый конь, не знающий по-
ражения. Так базинцы, явившись 
тёмной ночью, обошли все табуны 
и не найдя красиво сложенного 
скакуна, уехали ни с чем.

Весной, после окончания по-
севной жители Олен чазы, кото-
рые принадлежали к сеоку Хобый, 
отправлялись в Нижнюю Тёю 
Аскизского района на праздник. 
Брали с собой, как рассказывал 
мой отец Ананий Егорович Канзы-
чаков, молодую овечку (толеге), 
айран и продукты. Скорее всего, 
этот праздник был посвящён окон-
чанию полевых работ. Не только 
молодые, но и мужчины в воз-
расте мерялись силами в борьбе 

на кушаках. В стрельбе из лука 
не соревнуются, а вот в метко-
сти из ружья желающих показать 
своё мастерство было много. К 
сожалению, отец помнил только 
хакасские имена наших сельчан, 
побеждавших в борьбе «курес», 
в стрельбе из ружья. Праздник 
проходил в 100-200 метрах ниже 
моста через речку Тёя, на поляне. 
По всей вероятности, таким обра-
зом жители Олен чазы и Нижней 
Тёи, относящиеся к сеоку Хобый, 
поддерживали связь между собой, 
помня о том, что они являются по-
томками одного общего предка.

Местные жители не были зна-
комы со спортом, но тем не менее 
в каждой деревне были камни 
(хапчан тас) весом 75-85 кг или 
бревно (хапчан тоне) из листвен-
ницы. Камень должен быть слег-
ка округлой формы. Подняв до 
груди, нужно было его перебро-
сить через себя. Побеждал тот, 
кто бросал через себя наиболь-
шее количество раз. Бревно же 
обхватывали двумя руками с од-
ного конца, плотно прижав к груди 
и приподняв его во весь рост, бро-
сали через себя. Победителем 
считался тот, кто перебрасывал 
большее количество раз. Понят-
но, прежде чем поднимать такие 
тяжести, необходимо хорошо раз-
мяться, но как правило никто это-
го не делал.

В завершении моей статьи о 
прошлом Олен чазы, о его жите-
лях, которые несмотря на болез-
ни, высокую детскую смертность, 
отсутствие медицины в улусах, 
бедность и нищету некоторых 
сельчан, которых судя по пере-
писи 1913 года было немало, ос-
новная часть жителей работали, 
не покладая рук, стремились к 
лучшей жизни. Они заслуживают 
уважения и почитания хотя бы за 
то, что сумели выжить, как и мно-
гие коренные народы Сибири, ис-
пытавшие на себе гнёт царских 
чиновников и баев, нещадно экс-
плуатировавших своих соплемен-
ников и загонявших их в кабалу.

Можно с большой уверенно-
стью сказать, что жители Олен 
чазы в конце 19 века начали 
приспосабливаться к рыночным 
отношениям в условиях разви-

вающегося бурными темпами 
российского капитализма. Пере-
ходят к оседлому образу жизни, 
сохранив некоторые традиции по-
лукочевого образа жизни, всерьез 
занимаются земледелием. Разво-
дят свиней, которых местные жи-
тели ранее не содержали в под-
ворьях. Продолжают разводить 
овец, коров, особенно коней, так 
как были востребованы рослые, 
крупные лошади, способные вы-
полнять любые тяжёлые работы 
в деревне. Не перестают зани-
маться сбором и заготовкой ко-
реньев дикорастущих растений 
кандыка (пес) и сараны (саргай), 
дикого лука (чазы усхумы) и дру-
гих даров природы, не раз выру-
чавших местных жителей в голод-
ные годы. Вместе с тем пугающе 
выглядит количество людей, не 
имеющих хозяйства и вынужден-
ных работать по найму (чох-чоос 
– бедняк) – 115 человек и 22 чело-
века посторонних.

С каждым годом медленно, но 
увеличивалось количество хо-
зяйств, занимающихся огород-
ничеством, появлялись семьи из 
коренного населения, которые 
приобщались к пчеловодству, пе-
ренимали опыт и знания у пересе-
ленцев. Учились строить дома по 
русскому типу. Конечно, и пересе-
ленцы учились у хакасов, перени-
мая их накопленный многовековой 
опыт ведения хозяйства, знания 
природных особенностей и т.д. 
Взаимный процесс обогащения 
опытом шел на пользу местному 
населению и переселенцам. Живя 
бок о бок с русскими, тесно с ними 
общаясь, местные жители начина-
ют на бытовом уровне овладевать 
русским языком, а многие пере-
селенцы научились свободно, без 
акцента говорить на сирском гово-
ре хакасского языка. 

Нельзя не упомянуть о том, что 
появление переселенцев в наших 
краях произвело на коренное на-

селение огромное впечатление, 
многие жители, особенно старшее 
поколение, были сильно обеспо-
коены этим явлением. Старики, 
выражая свою озабоченность 
ежегодным непрекращающимся 
наплывом переселенцев, говори-
ли: «Берёзы становится больше, 
также и количество пришлых ра-
стёт. Лиственницы становит-
ся меньше и коренных жителей 
становится меньше».

Может быть жизненный несги-
баемый дух предков, их трудолю-
бие и терпение, умение преодо-
левать трудности, вера в светлое 
будущее, которая помогла им пе-
режить голод, холод, болезни, по-
служат добрым примером для ны-
нешнего поколения жителей Олен 
чазы. Для улучшения финансово-
го и семейного благополучия се-
годня есть все предпосылки, кото-
рые нашим предкам и не снились.

Анатолий Канзычаков,
Верхние Сиры

1914 год. Соревнование. Фото С.Д. Майнагашева1914 год. Соревнование. Фото С.Д. Майнагашева
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

«Âзял æивыì крупноãо диверсанта«Âзял æивыì крупноãо диверсанта
               японскоé военщины»японскоé военщины»

Давыд Никитович Саратовкин родился 15 октября 1920 
года в селе Анга Томской области. Но в армию призван уже 
из Хакасии – Боградским РВК. Именно в армию уходил слу-
жить срочную в октября 1940 года. Через год в октябре 1941 
году Давыд Никитович уже в звании младший лейтенант – 
об этом  содержит сведения его наградной лист к медали 
«За боевые заслуги».

И этот же лист называет посто-
янное место службы Давыда Са-
ратовкина – Дальний Восток.

«Участие в боях: освобождал 
города Сейсин, Ранан от япон-
ских захватчиков.

Контузий и ранений не имеет.
Ранее не награждался».
Учетная карточка позволя-

ет предположить, что вплоть до 
знаменитого штурма Сейсина, о 
нём чуть позже, служил Давыд 
в1 стрелковой бридаде, в По-
сьетском укрепрайоне, 25 армии. 
Всего на Дальнем Востоке, За-
байкалье было 12 укрепленных 
районов. И их активное строи-
тельство началось еще в 1932 
году. И эта сплошная линия ДОТов 
подземных и надземных комму-
никаций зацементировали госу-
дарственную границу Советского 
Союза, прикрыв её от внезапного 
нападения Квантунской армии. 
Что позволило бить врага на За-
паде, не опасаясь за восточные 
рубежи. Насколько важны были 
части Дальневосточного и За-
байкальских фронтов говорит 
уже тот факт, что даже в самые 
тяжелые первые дни и месяцы 
войны с Дальнего Востока на За-
пад было переброшено лишь ми-
нимальное количество войск. Есть 
точные данные, что с 5 декабря 
1941 г. по 30 апреля 1942 г. туда 
были переброшены из состава За-
байкальского фронта только две 
стрелковые дивизии, а из Дальне-
восточного – кавалерийский полк.

«Зацементировать границу. 
Врасти в землю» – так звучал уст-
ный приказ отданный   командо-

ванию Дальневосточных фронтов 
Ставкой Верховного главнокоман-
дующего.

Давыд Никитович Саратовкин, 
как и тысячи его сослуживцев –
стал тем самым цементом, камен-
ным поясом, рубежом надежности 
границы.

Насколько спокойно служилось 
на восточных рубежах? Могу при-
вести такой факт: Квантунская 
армия японцев за годы Великой 
Отечественной войны 779 раз на-
рушила сухопутную границу СССР, 
японские самолеты 433 раза втор-
гались в воздушное пространство 
Советского Союза.

Но главная битва фронтовиков-
дальневосточников конечно же 
была впереди.

Для Давыда Саратовкина та-
кой битвой стало взятие города 
Сейсин. Давыд – командир роты 
связи в составе 195 стрелкового 
полка, 335 стрелковой дивизии.  
Насколько важна связь в условиях 
боевых действий, вряд ли стоит 
объяснять. Но чтоб было понятно 
молодежи…связь – это джойстик, 
посредством связи и никак иначе 
управляли махиной танков, пехо-
ты и артиллерии. Любой порыв 
на линии связи грозил потерей 
управляемости, несогласованно-
стью действий и даже провалом 
операций.

Связист Давыд Никитич был хо-
роший, да и боец, судя по всему 
– решительный и смелый.

Из наградного листа:
При занятии городов Сейсин, 

Ранан тов. Саратовкин своевре-
менно и бесперебойно обеспечи-

вал связь между полком и дивизи-
ей, во время взятия города Ранан 
задержал крупного диверсанта 
Японской военщины.

За доблестные действия во 
время взятия городов Сейсин и 
Ранан достоин награждения ме-
далью «За боевые заслуги».

Стоит пояснить, что диверсан-
тов японцы готовили с особой 
тщательностью. Мало сказать, что 
всесторонняя боевая подготовка 
превращала их в машину для ис-
полнения поставленной задачи, 
так в случае провала захватить их 
живыми было бы не реально.  Но 
сибиряку Саратовкину это удалось.

Войну завершает Давыд Ни-
китович уже в чине капитана, но 
уже в составе 679 отдельной роты 
связи 262 стрелковой бригады. 
Здесь и получит еще одну важную 
награду медаль «За победу над 
Японией».

В 1947 году дивизию расфор-
мировывают. В этом же году воз-
вращается в  родную Сибирь и Да-
выд. Его трудовая судьба связана 
с Матурским леспромхозом.

Всего согласно данным карто-
теки награждений, Давыд Никито-
вич награжден орденом Великой 
Отечественной войны II степени 
(1985 г.), медалью «За боевые за-
слуги» (1945 г.), медалью «За по-
беду над Японией».

И вновь обращаюсь к зем-
лякам и родным героя  Ве-
ликой Отечественной войны, 
если у вас есть что рассказать 
о Давыде Никитовиче Сара-
товкине, будем рады любой 
информации.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Аâãóстоâскиé øторì иëи закëþ÷итåëüнûé аккорд Второé ìироâоé âоéнû

Войну между СССР и Японией на Западе назовут – августов-
ским штормом. За стремительность и неудержимость. Начнёт-
ся она 9 августа и продлится менее месяца до 5 сентября.

Еще в мае 1945 г. СССР начал 
переброску войск на Дальний Вос-
ток. Были сформированы 3 фрон-
та: 1-й и 2-й Дальневосточные и 
Забайкальский. Советский Союз 
использовал в наступлении по-
граничные войска, Амурскую во-
енную флотилию и корабли Тихо-
океанского флота.

И по сути взяли в клещи армию 
противника. Именно так это и вы-
глядит на боевых картах. 

 «Война состояла из трех ос-
новных операций:

Маньчжурская.
Южно-Сахалинская.
Курильская десантная.
Войска наступали на огромной 

территории, от пустыни Гоби 
до гор Хингана и далее до Корей-
ского полуострова и еще остро-
вах Охотского моря, на Сахалине 
и Курильской гряде. В наступле-
нии принимала участие Амур-
ская флотилия и Тихоокеанский 
фронт. Основные боевые дей-

ствия закончились 20 августа 
полной победой вооруженных сил 
СССР на всем театре военных 
действий. Отдельные бои в го-
рах и на островах продолжались 
и после официальной капитуля-
ции Японии (2.09.1945), до 5-10 
сентября 1945 года».

Акт о капитуляции Японии был 
подписан 2 сентября 1945 года на 
борту линкора «Миссури» в Токий-
ском заливе.

В результате была полностью 
разгромлена миллионная Кван-
тунская армия. По советским 
данным, ее потери убитыми со-
ставили 84 тыс. человек, взято в 
плен около 600 тыс. Безвозврат-
ные потери РККА составили 12 
тыс. человек. СССР фактически 
вернул в свой состав территории, 
утраченные Россией ранее юж-
ный Сахалин и Курильские остро-
ва, принадлежность южной части 
которых до сих пор оспаривается 
Японией, причем перспектив бы-

строго разрешения вопроса пока 
не видно.

Согласитесь, война выглядит 
вроде бы и как не… война, а эта-
кий моментальный блестящий 
парад. Но позвольте привести не-
сколько ярких фактов

В боях за город Муданьдзян 
японцы активно использовали 
диверсантов-камикадзе. Обвязав-
шись гранатами, эти люди броса-
лись на советские танки и солдат. 
На одном из участков фронта око-
ло 200 «живых мин» легли на зем-
лю перед наступавшей техникой. 
Однако, самоубийственные атаки 
имели успех только поначалу. В 
дальнейшем красноармейцы уси-
лили бдительность и, как правило, 
успевали застрелить диверсан-
та раньше, чем он успевал при-
близиться и взорваться, нанеся 
ущерб технике или живой силе.

Красная армия сумела захва-
тить только пленными около 200 
тысяч японцев. Кроме 
этого, было захва-
чено много техни-
ки и оружия.

1-й Дальневосточный фронт 
РККА столкнулся с ожесточенным 
сопротивлением японцев, укре-
пившихся на высотах «Острая» и 
«Верблюд». Огневые точки япон-
цы вырубили в гранитном скаль-
ном массиве. Бетонные колпаки 
дотов имели толщину около полу-
тора метров. Защитники высоты 
«Острая» отвергали все призывы 
к капитуляции, и не шли ни на ка-
кие переговоры. Крестьянину,  по-
желавшему стать парламентёром,  
публично отрезали голову. Когда 
советские войска всё же взяли вы-
соту, они нашли всех её защитни-
ков мёртвыми: мужчин и женщин. 
Те, кого не достали советские 
пули – убили себя.

Смерть через отрубание головы 
считалась у японцев почётной. По-
тому попавших в плен они убивали 
буквально разрубая по частям. 

Страшнее чем плен позора для 
них не существовало, потому би-
лись японцы насмерть, в рукопаш-
ную вступали легко, и чаще всего 
бились так, чтобы нанести против-
нику как можно больше мучений. 
Они не щадили ни себя, ни врага.

Попавшие в плен уже не счи-
тались людьми – таков мента-
литет нации самураев. Потому 
японский плен был даже страш-
нее немецкого, он фактически не 
оставлял шансов на выживание. 
В Китае специальные отряды 
японцев проводили эксперимен-
ты над людьми, гражданскими и 
военнопленными. Один из наи-
более печально известных по-
добных отрядов – Отряд 731 под 
командованием Сиро Исии. Это 
соединение было создано по при-
казу самого Хирохито.

«Чтобы выяснить, как лечить 
обморожения, пленных выводи-
ли на улицу в холодную погоду и 
оставляли там с обнажёнными 
руками, периодически обливая 
водой, пока они не замерзали. За-
тем руку ампутировали. Врач по-
вторял эту операцию сначала до 
локтя, а затем до плеча. После 
ампутации обеих рук, врачи пере-
ходили к ногам, пока не остава-
лись только голова и туловище. 
Затем жертва использовалась 
для экспериментов с чумой и дру-
гими патогенами».
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У ПСИХОЛОГА

7 советов родителям 7 советов родителям 
непослушных детейнепослушных детей

Ваш малыш постоянно ка-
призничает и все делает как 
будто вам назло? Это нор-
мально. Ведь для того чтобы 
ребенок вырос уверенным в 
себе и жизнерадостным че-
ловеком, нужно еще научить 
его управлять своими эмо-
циями и поведением. Малы-
ши еще не способны на со-
знательное непослушание.

Мы предлагаем вам семь раз-
умных способов, которые помогут 
вам развить в детях самые луч-
шие качества, которые в них есть.

1. Предупреждайте детские 
шалости

Вы много раз просили кроху не 
трогать цветы, но почему же, как 
только вы выходите из дома, он бро-
сается к ним и начинает их рвать?

Проблема: Самым большим 
желанием детей является, конеч-
но, познание мира. Малыши, толь-
ко начавшие ходить, все пробуют 
на вкус, стараются потрогать. Им 
интересны новые звуки, новые 
предметы. Поэтому категорически 
нельзя вечно повторять детям: «Не 
трогай!», ведь через ощущения они 
приобретают новые знания.

Решение: Сделайте ваш дом и 
сад безопасными для ребенка, что-
бы он мог спокойно передвигаться 
по ним, не слыша вечное «нет!». 
Если кроху привлекает что-то лег-
ко разрушаемое, что невозможно 
убрать, например растения в ва-
шем саду, подумайте, как можно 
переключить его внимание на дру-
гой, не менее интересный объект. К 
примеру, вы можете попросить лю-
бимое чадо оборвать с газона про-
росшие одуванчики или поиграть 
вместе с ним в мыльные пузыри.

2. Уважайте чувства ребенка
Кроха радостно качается на ка-

челях в парке, и вдруг вы произ-
носите ужасную для него фразу: 
«Пора домой!» В одно мгновение 
разражается скандал. Вы раздра-
жаетесь, настаиваете, чтобы он 
перестал плакать и немедленно 
отправлялся домой, иначе вы ни-
когда больше не поведете его в 
парк. Ребенок плачет еще громче 
и еще крепче вцепляется в качели.

Проблема: Никому, будь ему 
года два или сто два, не понравит-
ся, когда его ругают и заставляют 
что-то делать. Вот почему требо-
вание послушания от раздражен-
ного малыша в большинстве слу-
чаев приводит к истерике.

Решение: Признавайте право 
своего ребенка на чувства. По-
смотрите на ситуацию его глазами. 
Вы злитесь потому, что он хочет 
остаться в парке. Но разве хотеть 
остаться в парке − это плохо? По-
пробуйте сказать малышу: «Я по-
нимаю, что ты сердишься, потому 

что хочешь остаться, а я зову тебя 
домой. Но нам действительно 
пора уходить». Затем осторожно, 
но уверенно поднимите ребенка и 
отнесите его в машину или же мед-
ленно поведите в сторону дома. 
Помните, в этом возрасте дей-
ствия значат больше, чем слова. 
Не поддавайтесь на эмоции крохи 
и не пытайтесь его уговаривать. 

2. Не говорите, а показывайте
Вы общаетесь со знакомой 

мамой на детской площадке, как 
вдруг ваш кроха издает громкий 
победный крик. Вы оборачива-
етесь и видите, как ваше полу-
торагодовалое чадо вцепилось в 
волосы другого малыша. Вы под-
бегаете, растаскиваете их и строго 
выговариваете: «Не дергай за во-
лосы! Не дергай за волосы!»

Проблема: Ваш ребенок слы-
шит: «Дергай за волосы!» − имен-
но то, чего вы от него не хотите, 
и не понимает, что же ему делать 
вместо этого.

Решение: Вложите ручку ма-
лыша в свою, мягко дотроньтесь 
ею до его собственных волос и 
скажите: «Нежно погладь их!». 
Когда дело касается дисциплины, 
дети в этом возрасте гораздо луч-
ше понимают действия, чем сло-
ва. Гораздо более эффективным 
будет мягко и спокойно показать 
им, что нужно и можно делать, не-
жели читать нотации о том, чего 
делать нельзя.

3. Играйте по правилам
Вы установили правило: кроха 

должен помочь вам убрать свои 
игрушки, прежде чем вы почита-
ете ему сказку на ночь. Но часто 
вы слишком устаете, чтобы строго 
придерживаться обычного распо-
рядка, и убираете игрушки сами. А 
потом в очередной вечер спохва-
тываетесь и снова настаиваете на 
том, чтобы малыш разложил все по 
своим местам. А он падает на пол 
и начинает хныкать. Вы собираете 
кубики сами и говорите ребенку: 
«Ты плохо себя ведешь. Поэтому 
сегодня − никаких сказок на ночь!» 
И тут начинается истерика.

Проблема: Непоследователь-
ность влечет за собой конфликты, 
ведь большинство детей, от годо-
валых малышей до подростков, хо-
тят знать, где же истинная граница 
дозволенного. Если мы часто от-
ступаем от четких правил, у детей 
может возникнуть ложное чувство 
власти, но при этом они теряют 
чувство безопасности. Чтобы чув-
ствовать себя защищенными, де-
тям необходима предсказуемость.

Решение: Выберите несколько 
незыблемых семейных правил, 
которые должны соблюдаться 
всегда. Необязательно устанавли-
вать правила на все. Вы не долж-
ны ставить себе цель воспитать 
идеального ребенка. Ваша за-
дача − вырастить уверенного в 
себе человека, который понимает 
и уважает как свои, так и чужие 
границы. Объясните правила и 
обязательно расскажите о послед-
ствиях их нарушения. Постарай-
тесь сделать так, чтобы послед-
ствия были напрямую связаны с 
поведением малыша, он должен 
ясно понимать причину и след-
ствие. Например, если правило 
звучит, как «Не играй с едой», ло-
гическим следствием этого будет 
то, что вы заберете у него тарелку. 
Предупредите о том, что случится, 
если он будет настаивать на сво-
ем: если он выбирает нарушать 
правило, то он также выбирает и 
то, что за этим последует.

4. Просите, а не приказывайте
Ваш трехлетний сын подходит к 

старшей сестре, берет черный фло-
мастер и перечеркивает жирной 
линией ее рисунок. Вы отбираете 
фломастер: «Сейчас же извинись!»

Проблема: Читая детям нота-
ции о том, что они сделали непра-
вильно, что они должны при этом 
чувствовать и как можно все испра-
вить, мы лишаем их возможности 
учиться на собственных ошибках. 
Малыш может сказать «прости», 
но при этом ничего не почувству-
ет. И чему он при этом научится? 
Что лучше солгать, чтобы получить 
одобрение окружающих?

Решение: Целенаправленно за-
давайте ему вопросы: «Расскажи, 
что произошло? Что почувствовала 
твоя сестра? А что почувствовал 
ты? Как ты думаешь, что нужно 
сделать для того, чтобы исправить 
ситуацию?» Так вы учите малыша 
рассуждать и делать самостоятель-
ные выводы. Наша основная зада-
ча − научить детей не тому, что они 
должны думать, а как думать.

5. Обращайте негативное в 
позитивное

Малыш 2,5 года проверяет на 
практике свою независимость (и 
ваше терпение), и вы уже напоми-
наете себе старую и изрядно за-
езженную пластинку: «Не влезай 
на журнальный столик!», «Не лей 
воду на мамин компьютер!».

Проблема: Если ребенок будет 
часто слышать слово «нет», он пе-
рестанет его замечать, как люди, 
живущие близко от аэропорта, пе-
рестают замечать гул самолетов.

Решение: Устанавливайте 
границы с помощью позитивных 
фраз. Например, вместо «Не по-
ливай игрушки из лейки» – «Давай 
польем цветы!». Делая малышу 
замечания в позитивном ключе, 
вы даете ему понять, что он может 
вести себя хорошо. Если кроха не 
будет слышать от вас слово «нет» 
слишком часто, он и сам будет 
пользоваться им реже.

6. Заостряйте внимание на 
хорошем

Малыш в возрасте 1 года не 
бросает свою тарелку и ложку на 
пол. В 1,5 – рисует на бумаге, а не 
на столе. В 3 − дает поиграть свои 
машинки другим.

Проблема: Дети повторяют те 
действия, которые привлекают к 
ним внимание других. Если вы бу-
дете концентрироваться на «пло-
хих» поступках крохи и оставлять 
без внимания «хорошие», малыш 
решит, что его плохое поведение 
и есть ключ к успеху в этой жизни.

Решение: Давайте детям по-
нять, когда они поступают хо-
рошо. Не старайтесь все время 
выискивать только промахи в их 
действиях, всегда отмечайте по-
зитивные поступки! Но знайте 
меру: хвалить каждые пять минут 
– тоже не вариант.

7. Тайм-аут для мамы
Изоляция ребенка на какое-то 

время − не лучший способ наказа-
ния. Если вы чувствуете усталость, 
убедитесь, что ребенок находится в 
безопасном для него месте (в кро-
ватке, в своей комнате) и восполь-
зуйтесь 5-10 свободными минутами, 
чтобы полистать каталог, выпить 
чашку чая или позаниматься дыха-
тельной гимнастикой. Очень важно 
заботиться о своем состоянии: ког-
да вы вымотаны, вы вряд ли сможе-
те принять верное решение.

Анастасия Агеева, 
психолог

ПЯТЕРКА ЛУЧШИХ

Топ детского питанияТоп детского питания
Нутриция – бренд мирового уровня, производит детское пита-

ние от рождения. Главное производство сосредоточено на изготов-
лении стандартных молочных смесей и с повышенным содержани-
ем питательных компонентов для недоношенных детей. Продукт 
под названием «Малыш» обладает доступной стоимостью и неиз-
менно высоким качеством. Ни о каких консервантах и речи не идет, 
все используемые компоненты – натуральные и полезные, они лег-
ко усваиваются ребенком.

Агуша – отечественный изготовитель детского питания, постав-
ляющий на рынок богатый ассортимент продукции. Предлагает то-
вары для питания детей разного возраста, смеси высокого качества.

Фрутоняня – тоже отечественный производитель, имеющий 
большую популярность у родителей. Продукты входят в среднюю 
ценовую категорию, есть каши, пюре из овощей и фруктов, мясные 
продукты, соки, вода и молочные изделия. Для детей с аллергиче-
скими реакциями изготавливается отдельная линейка.

Семпер – шведский производитель, выпускающий детское пита-
ние на протяжении почти восьмидесяти лет. Вся продукция подвер-
гается строгому контролю и относится к питанию премиум-класса. 
На рынок поставляются сухие смеси, пюре, каши и многое другое.

Гербер – изготавливает питание для детей от 6 месяцев. Высо-
кое качество обеспечивается строгим контролем производства и 
использованием только натуральных продуктов. В продаже можно 
найти пюре с многокомпонентным составом, десерты и соки.


