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22 АВГУСТА – ДЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые земляки! 
Правительство и Верховный Совет Республики 

Хакасия поздравляют вас с Днем государственного 
флага России! 

22 августа  – праздник настоящих патриотов 
своей страны, всех, кто гордится ее историей, це-
нит и любит родной край и готов честно трудить-
ся во имя будущего России. 

Все мы должны вносить свой вклад в развитие на-
шего государства и общества: хранить историче-
ские и культурные ценности, развивать экономику, 
совершать открытия и добиваться достижений. 

Желаем всем жителям республики здоровья и оп-
тимизма, добра и  взаимного согласия, благополу-
чия и реализации всех намеченных планов. 

Пусть всегда в нас живет чувство гордости за 
Россию, Хакасию и за наш Государственный флаг! 

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
Ю.А. Шпигальских,

Первый заместитель Председателя 
Верховного Совета Республики Хакасия

Уважаемые жители Таштыпского района!
Российский триколор объединяет всех нас общим 

стремлением видеть нашу страну сильным, свобод-
ным и процветающим государством. Государствен-
ный флаг олицетворяет великое прошлое нашей 
страны и ее устремленность в будущее.

Желаем вам, дорогие жители Таштыпского райо-
на, крепкого здоровья, мира и счастья, уверенности 
в завтрашнем дне, благополучия вашим семьям. 

Пусть всегда в наших сердцах живет чувство 
гордости за Россию и за наш государственный 
флаг! И пусть флаг России развевается над мир-
ной, счастливой и сильной страной!

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов, 
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Сороковая сессия Совета депутатов Таштыпско-
го района четвертого созыва состоится 27 августа 
2021 года в 14.00.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 13.03.2020 №102 «О введении 
на территории Республики Хакасия режима повышен-
ной готовности и реализации дополнительных мер по 
защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций» (с внесенными изменениями) при проведении 
сессии Совета депутатов Таштыпского района будут со-
блюдаться санитарные требования Роспотребнадзора 
и меры профилактики, предполагающие ограничение 
количества участников сессии.

Вопросы сессии:
1. о ходе реализации муниципальной программы «За-

щита населения и территории Таштыпского района от 
чрезвычайных ситуаций»;

2. о готовности общеобразовательных учреждений 
Таштыпского района к новому учебному году;

3. другие вопросы.
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

МИНКУЛЬТУРЫ ÕАКАСИИ СООБЩАЕТ ОБ УЧАСТНИКАÕ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» НА 2022 ГОД

На заседании правительства Хакасии министр культуры респу-
блики Светлана Окольникова огласила список участников мероприя-
тий национального проекта «Культура» на 2022 год.

По предварительной информации, полученной из Минкультуры 
России, Хакасии на 2022 год запланировано выделение средств из 
федерального бюджета в размере 100,3 млн рублей на строитель-
ство двух домов культуры и капитальный ремонт восьми культурно-
досуговых организаций в сельской местности.

Долгожданные объекты появятся в селе Имек Таштыпского рай-
она и селе Алтай Алтайского района. Поддержку федерального цен-
тра на проведение капитального ремонта получат дома культуры в 
д. Смирновка Алтайского района, рп. Бискамжа Аскизского района, 
с. Боград и с. Пушное Боградского района, п. Малые Арбаты Таш-
тыпского района, а. Райков и а. Сапогов Усть-Абаканского района, с. 
Туим Ширинского района.

Ожидаемая сумма субсидии на 2022 год превысит сумму 2021 
года более чем в три раза.

В ТАШТЫПЕ ОТКРЫВАÞТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИВИВОЧНЫЙ ПУНКТ
В понедельник открывается дополнительный прививочный пункт в 

с. Таштып. Он будет расположен на улице Карла Маркса, 38А, в по-
мещении Таштыпского фельдшерско акушерского пункта. 

Режим работы: с 10 до 12 часов ежедневно.
СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ ÞНЫМ БОРЦАМ

В прошедший понедельник тренеру по вольной борьбе Таштып-
ской спортивной школы Юрию Николаевичу Тюмерекову были вру-
чены 8 комплектов борцовской формы. В комплект входит – борцов-
ское трико и специальная обувь (борцовки). 

Спортивную одежду анчулским юным борцам в качестве спонсор-
ской помощи предоставило ООО «Абазинский рудник» – директор 
Виталий Михеев.

ЕЩЕ ОДНА ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

В селе Таштып по улице Карла Маркса появился еще один ТОС – 
председатель Светлана Ким. Несмотря на ранний возраст, в копилке 
этого общественного объединения уже есть достижение – люди по-
строили для своих детей игровую площадку.

ОБРАЗОВАНИЕ

Íавñтре÷у у÷еáнîму ãîдуÍавñтре÷у у÷еáнîму ãîду

Пройдет еще совсем немного времени и начнётся новый 
учебный год. Какие изменения произошли в учебных заве-
дениях рассказывает Н.А. Рыженко, начальник управления 
образования Таштыпского района:

– На завершающий этап вышел 
ремонт Имекской школы и детско-
го сада «Колосок». Детей встре-
тят заметно улучшенные условия 
для учебы. Ремонтные работы 
проводятся в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». В рамках этой же 
программы совсем недавно был 
получен новый, оборудованный по 
всем правилам школьный автобус.

Новые окна вставлены не толь-
ко в Имекской школе, полностью 
заменены деревянные окна на но-
вые пластиковые в Верх-Имекской 
и Харойской школах, в детских са-
дах «Рябинушка» и «Березка». В 
Таштыпской школе №2 отремон-
тирован пол в кабинете физики, 
согласно новым правилам – там 
должен быть специальный лино-
леум, который и уложили. 

Благодаря спонсорской помо-
щи артели «Ойна», на сумму 1 
млн. 745 тысяч, было закуплено 
медицинское оборудование для 
Таштыпской школы №2, Матур-
ской и Большесейской школ, и 
детского сада «Чылтызах», после 
получения лицензии мед.кабине-
ты начнут работать. Также благо-
даря спонсорской помощи сделан 
косметический ремонт в детском 
саде «Солнышко», заменена по-
суда в Анчулском детсаде. 

Купили и установили специаль-
ное оборудование для лучшего 
приема Интернета в школах Анчу-
ла, Верхней Сеи, Верхних Сирах и 
Больших Арбатах. 

На средства, выделенные адми-
нистрацией Таштыпского района, 
будут приобретены 53 рециркуля-
тора воздуха для образовательных 
учреждений. Данные приборы по-
зволят обеззараживать воздух в 
период короновирусной инфекции. 

Что касается прививочной кам-
пании среди работников образо-
вания, то прививку поставили уже 
более 60%, и кампания не закон-
чена. В медицинские книжки пе-
дагогов внесена вся информация 
о прививках, есть сертификаты. 
Учебный процесс не будет сорван. 
И педагоги, и школы готовы при-
нять детей. 

РАЙОН СТРОИТСЯ

Ïî ñрîкам не уñпеваþтÏî ñрîкам не уñпеваþт
Напоминаем уважаемым читателям что, в Таштыпском 

районе в июле началось строительство 13 домов, которые 
будут предоставлены под жилье для специалистов соци-
альной сферы – здравоохранения, культуры, образова-
ния, а также специалистов сельских советов, по договору 
социального найма.

Напомним также что, четыре 
дома возводят в селе Таштып – под-
рядчик ООО «Сибстрой», семь до-
мов в Имеке – ООО «Основа», ИП 
Г. Налбондяна и по одному дому в 
Верх-Таштыпе – ООО «Сибстрой» 
и Арбатах – ООО «Основа». Жилье 
строят в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». В эксплуата-
цию его должны сдать 1 сентября, 
до конца срока осталось меньше 
двух недель.

О том, в какой стадии находит-
ся строительство рассказал руко-

водитель Отдела по градостро-
ительной и жилищной политике 
администрации Таштыпского рай-
она Евгений Викторович Кинев:

– На сегодняшний день под-
рядчики сработали по разному. 
Так ООО «Сибстой», которое 
занимается строительством 
домов в селе Таштып по ул. 
Дачная, выполнила свои обя-
зательства на 80%, по ул. Не-
красова был залит фундамент 
идет возведение стен. Пред-
приниматель Георг Налбондян 
выполнил работу на 40%, на-

помню, что он должен к 1 сен-
тябрю сдать четыре дома, 
сейчас поставлены коробки. 
Аскизское ООО «Основа» отра-
ботала хуже всех – всего лишь 
на 20%. Причиной такого от-
ставания по срокам подрядчики 
назвали дороговизну стройма-
териалов, которые значитель-
но подорожали с момента про-
ведения торгов либо вообще их 
отсутствие в районе.

Евгений Викторович отметил, 
что администрации помогла до-
говориться подрядчикам с Мало-
арбатским предпринимателем о 
приобретении сухого строитель-
ного пиломатериала по приемле-
мой цене. Необходимый объем 
пиломатериала, который нужен 
для окончания работ – 135 кубо-
метров.

Андрей Васильев

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Äанû раçúяñненияÄанû раçúяñнения
17 августа 2021 года заместителем руководителя ГСУ СК 

России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Дми-
трием Позовским совместно с прокурором Сергеем Шаро-
вым и Главой Таштыпского района Алексеем Дьяченко про-
веден прием граждан в администрации района.

На прием пришли восемь граж-
дан Таштыпского района. Пре-
имущественно их интересовал 
ход и результаты расследования 
уголовных дел, находящихся в 
производстве следователей рай-
онного следственного отдела. В 
том числе и тех, которые у всех 
у нас на слуху – это о случаях: с 
10-летней девочкой, погибшей от 

удара электрическим током в селе 
Таштып и молодым парнем, кото-
рый умер от укуса энцефалитного 
клеща. В отношении обоих случа-
ев идет расследование.

Также к Дмитрию Позовскому 
обратились депутаты Совета де-
путатов Таштыпского сельсовета 
Надежда Карпова и Татьяна Ишут-
ченко с вопросами об оказании 

содействия в решении проблем 
местного значения, связанных с 
благоустройством территории и 
медицинским обслуживанием. В 
частности Надежда Владимировна 
информировала представителя СК 
об отсутствии уличного освещения 
пешеходных переходов на автодо-
роге Абакан – Ак-Довурак в районе 
улицы Абазинской села Таштып и 
на автодороге Таштып – Верхние 
Сиры в районе ул. Луначарского. 
Отсутствие уличного освещения в 
указанных местах создает прямую 
угрозу для пешеходов, а с нача-
ла учебного года для пешеходов-
школьников. Татьяна Ивановна 
рассказала об отсутствии в районе 
патологоанатома и какие трудности 
из-за этого испытывают жители. 

В ходе приема всем обратив-
шимся гражданам были даны 
разъяснения по интересующим 
вопросам.

Наш корр.
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АКТУАЛЬНО

COVID È ÁÅÇÀËÀÁÅÐÍÎÑÒÜ 
ÂÅÙÈ ÍÅÑÎÂÌÅÑÒÈÌÛÅ 

На сегодняшний день прививочная кампания в Таштып-
ском районе прошла 60% рубеж. Кампания продолжается, 
люди выходят из отпусков, ставят прививки. 

Как уже много раз отмечали, прививка не спасет от коронавирусной 
инфекции, но она позволит болезни пройти в более легкой форме. 

Но самое главное, что поможет помочь в борьбе с пандемией – это 
наше ответственное отношение. 

Как отмечают волонтеры, которые развозят лекарства больным, 
очень часто бывает так, что приезжаешь по адресу, а больного челове-
ка нет дома. Он аргументирует это тем, что коронавирус у него проходит 
бессимптомно. И не смотря на то, что болезнь у человека есть, он вы-
ходит из дома, общается с людьми, подвергая риску каждого, кто с ним 
контактирует. 

Врачи отмечают, что сейчас участились случаи, когда болезнь про-
ходит бессимптомно, но даже при такой форме заболевания больной 
может заразить здорового, и нет никаких гарантий, что у другого чело-
века коронавирусная инфекция будет протекать также. 

В связи с тем, что болезнь протекает бессимптомно, и чтобы макси-
мально выявить заболевших, ежедневно берется большое количество 
мазков. Но как бы не старались медработники, без помощи людей, без 
понимания, что очень многое зависит от нас самих – с пандемией им 
не справиться. Это та самая ситуация когда COVID и безалаберность – 
вещи несовместимые.

Статèстèка COVID-19 ïо Таøтыïскомó ðаéонó

Прививочная кампания
На 19 августа
Всего привились:
первым компонентом
вторым компонентом

первым этапом – 185 человек
4072 (61,8%)
3780 человек
3435 человек 

Число заболевших
С начала пандемии
На 19 августа:
в стационаре находятся
на амбулаторном лечении
контактных, находящихся на са-
моизоляции

1395 человек

16 человек
24 человек
14 человек

На стационарном лечении находятся 16 человек. Из них: в Таштыпе 
– 6, Малых Арбатах – 4, Верх-Таштыпе – 1, Харачуле – 1, Бутрахтах – 2, 
Малой Сее – 1, Имеке – 1.

На амбулаторном лечении – 24 человека: Таштып – 13, Матур – 1, 
Малые Арбаты – 5, Верх-Таштып – 1, Малая Сея – 2, Имек – 2. 

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 социаль-
ную дистанцию. Берегите себя и близких!

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ÂÑÅ Î ØÒÀÌÌÅ «ÄÅËÜÒÀ»
– Чаще ли «дельта» заражает молодых?
– Учёные говорят, что штамм коронавируса «дель-

та» действительно «помолодел». При этом почти по-
ловина всех пациентов сегодня заражаются в кругу 
семьи или друзей. Самая уязвимая категория – мо-
лодые люди от 14 до 29 лет.

– Можно ли узнать, что человек инфицирован 
именно этим штаммом?

– По внешним признакам определить штамм не-
возможно. Это можно узнать только путём расшиф-
ровки в лабораторных условиях генома вируса или 
его фрагмента, гена S-белка. Затем по наличию клю-
чевых мутаций идентифицировать штамм.

– Выявляет ли стандартный ПЦР-тест заболе-
вание, если оно вызвано штаммом «дельта»?

– ПЦР-тест, выполненный в соответствии с ре-
комендациями по забору и в правильные сроки, 
выявит заболевание коронавирусом, даже вариант 
«дельта». Однако эти тесты не определят, каким 
именно вариантом вируса вызвано заболевание.

– Существует ли специальная терапия для па-
циентов с этим вариантом коронавирусной ин-
фекции?

– Клинические рекомендации по лечению паци-
ентов с новым вариантом коронавирусной инфекции 
сейчас принципиально не изменились.

– Какие меры профилактики существуют и бу-
дут ли работать вакцины?

– Только массовая вакцинация поможет прервать 
цепочку заражений и позволит предотвратить по-
явление новых вариантов инфекции. Кроме того, 
важной мерой профилактики остаётся соблюдение 
санитарных мер – социальной дистанции и масоч-
ного режима. Эти рекомендации сохраняются и по-
сле вакцинации. Существующие вакцины обладают 
хорошими профилактическими и защитными свой-
ствами против данного штамма, а в случае болезни 
– против тяжёлых её форм.

– Чем отличается штамм «дельта» от изна-
чальной версии COVID-19?

– От привычного «уханьского» варианта он от-

личается рядом мутаций в гене S-белка. Вероятно, 
именно это позволяет ему «ускользать» от действия 
нейтрализующих антител у лиц, ранее переболев-
ших коронавирусной инфекцией.

– Как часто сейчас встречается «дельта»-
вариант?

– В России сейчас около 68% случаев коронавиру-
са приходится именно на этот генетический вариант.

– Действительно ли он более заразный?
– Согласно научным данным, способность зара-

жать «дельта»-варианта увеличилась в 2-2,5 раза. 
Если раньше носитель инфекции мог заразить 
одного-двух человек до момента выявления заболе-
вания, то теперь – до пяти-шести.

– Правда ли, что у «дельта»-варианта более 
короткий инкубационный период?

– Есть данные, что инкубационный период за-
болевания стал более коротким, так как контагиоз-
ность (заразительность – свойство инфекционных 
болезней передаваться от больных организмов здо-
ровым) вируса увеличилась, но максимальный инку-
бационный период остался прежним – 14 дней.

– Правда ли, что течение заболевания более 
тяжёлое и длительное?

– Течение болезни при «дельта»-варианте отли-
чается большей стремительностью и чаще бывает 
более тяжёлым. Лечение таких пациентов более 
сложное и продолжительное.

– Каковы симптомы при заражении «дельта»-
вариантом?

– Чаще всего симптомы остаются классическими 
для COVID-19: лихорадка, кашель, потеря обоня-
ния и вкуса. Однако также наблюдаются симптомы, 
характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: на-
сморк, головные боли, боль в горле и симптоматика 
со стороны ЖКТ – диарея, реже тошнота и рвота.

Вакцинация – самая надёжная защита от корона-
вируса.  

Больше новостей по актуальной теме вакци-
нации читайте на вакцина.стопкоронавирус.рф и 
будьте здоровы.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА ДОСТАВЛЯЕТ ГРАЖДАН 65+ ДО ПУНКТОВ 
ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА И ОБРАТНО

В Отделении по Таштыпскому району ГКУ РХ «УСПН» про-
должает работу мобильная бригада по доставке сельских 
жителей старше 65 лет в ГБУЗ «Таштыпская РБ» для про-
хождения диспансеризации и медицинских осмотров. Ра-
бота ведется в целях реализации мероприятий региональ-
ного проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография». Напомним, проект «Старшее поколение» 
направлен на повышение качества и увеличение продолжи-
тельности жизни пожилых граждан.

Как известно, забота о здоро-
вье играет важную роль. В этом 
помогают регулярные профилак-
тические медицинские осмотры 
и диспансеризация. Диспансе-
ризация, помимо медосмотров, 
включает в себя другие дополни-
тельные методы обследований и 
крайне важна для ранней диагно-
стики хронических неинфекцион-
ных заболеваний и определения 
факторов риска их развития. 

Именно поэтому деятельность 
по доставке пожилых граждан в 
медучреждения имеет большое 
значение для жителей сельских 
поселений. 

С февраля 2021 года мобиль-
ная бригада доставляет граждан 
старше 65 лет, проживающих на 
отдаленной территории и в сель-
ской местности, до пунктов вакци-
нации от коронавируса и обратно.

Доставка выполняется бес-
платно с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических требова-
ний в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Выезды организуются по утверж-
денному графику приема пожилых 
граждан. Списки лиц формируют 
медицинские организации.

По всем интересующим во-
просам можно обратиться к за-
ведующей ГБУЗ РХ «Таштыпская 
РБ» Вере Григорьевне Субрако-
вой по тел.: 8(39046) 2-14-43.

Сильный иммунитет – наша защита от ко-
ронавируса. 

Зачем платить, если он доступен всем бес-
платно?

Поддельный сертификат за деньги или на-
стоящий иммунитет бесплатно?
Покупая поддельный сертификат о вакцина-

ции, вы просто платите за риск заболеть.
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О ВАЖНОМ

Будет памятник Будет памятник 
в Верхнем Имеке! Будет!в Верхнем Имеке! Будет!

Из деревни Верхний Имек ушли на фронты Великой От-
ечественной войны 146 человек. В Имекском сельсовете 
давно жила мечта увековечить их память. Но средства… 
все прозаично упиралось в финансы. Надеялись на го-
сударственную поддержку и дважды участвовали в кон-
курсе социально-значимых проектов, проводимых Ми-
нистерством национальной и территориальной политики 
Республики Хакасия. Но или проект памятника в малень-
кой деревне сочли не очень значимым, или конкуренция 
была высока, получить грантовые средства Имекский 
сельсовет не смог.

– Мы рук не опустили, – рас-
сказывает глава сельсовета Ана-
толий Михайлович Тодояков. – Ре-
шили начать возведение сами. 
Прямо перед зданием сельсове-
та много лет стоял огромный 
валун. В год юбилея райцентра 
половину его мы отдали Таш-
тыпскому сельсовету, он стал 
основой Памятного знака каза-
честву на въезде в райцентр. А 
вторую часть решили сделать 
основой нашего памятника.

– А средства?

– Республиканский конкурс про-
ходил среди сельских старост, 
староста Верхнего Имека Оль-
га Яковлевна Верпетова в нём 
победила, получила премию – 10 
тысяч рублей. И сельсовет – 20 
тысяч рублей. Вот их и пустили 
на начало работ в этом году.

– То есть? Она свою личную 
премию отдала?

– До копеечки. Это человек та-
кой… На эти средства площадку 
расчистили, огородили. А сам ка-
мень помогли привезти и устано-

вить предприниматель Дмитрий 
Евгеньевич Круговых и фермер 
Александр Васильевич Матвеев. 
Без их помощи сельсовет с этой 
задачей бы не справился. Вес камня 
– 6 тонн. Когда краном его уста-
навливали, такое чувство было, 
что колеса крана в землю уйдут.

– И что дальше будете свои-
ми силами? Все же память сто-
ит дорого.

– Они дороже заплатили… – 
замечает глава.

Они – это те 146 солдат, что 
ушли из небольшого села на фронт.

– Да так-то так, но справи-
тесь ли?

– А мы опять будем участво-
вать в конкурсе социально значи-
мых проектов. Только теперь по-
кажем, что сельсовет не просто 
хочет делать – он уже делает. 
Надеемся – теперь все получится.

Не стала спрашивать у главы 
села, что же они будут делать, 
если не получится прободать не-
покорный конкурс. Почему-то уве-
рена будет в Верхнем Имеке па-
мятник. Будет!

ПРАЗДНИКИ

Яблочный спас Яблочный спас 
или Преображение Господнеили Преображение Господне 

Яблочный Спас – народное название праздника Преображе-
ние Господне, который Русская православная церковь отме-
чает 19 августа. В 2021 году праздник приходится на четверг, 
в этот день строгость Успенского православного поста смяг-
чается. Единственный раз за весь пост верующим разрешены 
рыба и вино. Церкви, живущие по григорианскому календарю, 
отметили праздник Преображение Господне 6 августа.

Праздник Преображение Господне посвящен воспоминанию, как 
молившиеся на горе Фавор апостолы увидели воскресшего Иисуса 
Христа в обновленном, преображенном облике. В христианстве Пре-
ображение является символом божественного триединства и богочело-
веческой сущности Иисуса.

Поскольку праздник посвящен Христу Спасителю, на Руси при-
жилось название Яблочный Спас, тем более во время строгого поста 
люди спасались от голода свежими освященными яблоками, которые 
до праздника были под запретом.

Яблочный Спас на Руси символизировал проводы лета и был посвя-
щен чествованию нового урожая и матушки-земли – всеобщей корми-
лицы. Освящение плодов на Яблочный Спас – древняя апостольская 
традиция, пришедшая на Русь из средиземноморских монастырей. 

С Яблочного Спаса свежие яблоки ели, использовали для выпечки и 
напитков, заготавливали, дарили (как и яблочные пироги), продавали и 
раздавали соседям. Яблоки, освященные на Преображение, в народ-
ной традиции считались целительными, молодильными.

Третий (Ореховый, Хлебный или Полотняный) Спас отмечается 
29 августа после окончания Успенского поста и праздника Успение Бо-
городицы. 

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

Самым юным знатокам 
хакасского языка

Управление образованием Таштыпского района объявля-
ет конкурс среди первоклассников, владеющих хакасским 
языком. Он проводится в рамках мероприятий Года хакас-
ского эпоса в 2021 году, Дня хакасского языка. Целью кон-
курса является сохранение и развитие государственного 
языка Республики Хакасия – хакасского, как неотъемлемой 
части культурного и духовного наследия хакасского народа, 
популяризация его изучения в семьях.

Принять участие в нём могут  первоклассники школ Таштыпского 
района, владеющие хакасским языком.

Конкурс проводится в двух номинациях:
• устное выступление в форме диалога родителя (законного пред-

ставителя) и первоклассника на хакасском языке;
• конкурс чтецов.
Устное выступление представляет собой видеозапись диалога роди-

теля и первоклассника на хакасском языке. Рассказ о ребенке и семье 
(знакомство); любимой игрушке, играх и занятиях; о родине.

Конкурс чтецов – это видеозапись сольного выступления – исполне-
ния стихотворения, прозаического произведения или отрывка из него.

Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются 
грамотами, призами. Все остальные участники конкурса поощряются 
сертификатами

Конкурсные работы и документы на участие в конкурсе подаются 
по адресу: 655017, Республика Хакасия, с. Таштып, ул. Ленина, д. 35, 
каб.№306 или в электронной форме (в формате PDF-файла или JPG-
файла) на электронную почту: tyumerekovaeg@yandex.ru.

Срок подачи заявок с 01 сентября по 17 сентября 2021 года.
Сроки работы комиссии – с 20 до 24 сентября 2021 года.
Подведение итогов – до 30 сентября

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

– Мне 82 года. До 80 лет по-
лучал пенсию 14 тысяч 600 
рублей. После того, как испол-
нилось 80 лет, сумма выплаты 
увеличилась почти до 20 тысяч. 
Но вот теперь узнаю от соседа, 
что должны-то были поднять 
на 100%, то есть в два раза – до 
29200 рублей. Почему же мне 
прибавили гораздо меньше?

Владимир Тимофеевич, 
Орджоникидзевский район

– Сумма страховой пенсии 
складывается из страховой части, 
то есть той, которая заработана, 
и фиксированной выплаты к ней. 
Согласно статье 17 Федерально-
го закона «О страховых пенсиях» 
гражданам, которые достигли 
возраста 80 лет и не относятся 
к категории инвалидов I группы, 
устанавливается двукратное по-
вышение фиксированной выпла-
ты. Обратите внимание, что не 
всей суммы пенсии, а только фик-
сированной выплаты. Её размер 
в 2019 году составлял 5334 рубля 
19 копеек. Именно на эту сумму и 
увеличилась пенсия, когда вам ис-

полнилось 80 лет: 14600 + 5334,19 
= 19934,19 руб. 

Фиксированная выплата еже-
годно увеличивается на размер 
индекса, установленного феде-
ральным Правительством.

Размер фиксированной выплаты:
в 2020 году: одинарный – 5686,25 

руб., двойной – 11372,50 руб.
в 2021 году: одинарный – 6044,48 

руб., двойной – 12088,96 руб. 

– Я мама двух детей. Боль-
шую часть материнского капи-
тала направила на погашение 
ипотечного кредита. Есть оста-
ток около 85 тысяч рублей, ко-
торый планирую направить на 
накопительную пенсию себе. 
Как и где в таком случае эти 
деньги будут работать?

Ирина, Черногорск
– Программа материнского ка-

питала действительно даёт воз-
можность направить средства на 
формирование накопительной 
пенсии мамы. Для этого необходи-
мо подать соответствующее заяв-
ление. Сделать это можно любым 

удобным способом: в личном каби-
нете на портале Госуслуг или сайте 
ПФР, а также в клиентской службе 
Пенсионного фонда или в МФЦ.

После этого средства материн-
ского капитала направляются для 
управления тому же страховщику, у 
которого находятся ваши пенсион-
ные накопления. Они будут «рабо-
тать» в том же самом инвестицион-
ном портфеле и под тот же процент, 
что и средства накоплений. 

При достижении возраста 55 
лет женщины имеют право об-
ращаться за выплатой пенсион-
ных накоплений, в том числе из 
средств материнского капитала. 
По закону сумма может быть вы-
плачена в виде единовременной 
выплаты, срочной пенсионной вы-
платы или накопительной пенсии. 

Добавим, что есть одна важ-
ная особенность такого вложения 
средств материнского капитала – их 
в любое время можно вывести из 
процесса инвестирования вместе с 
суммой полученного дохода. Напри-
мер, вы направили 85 тысяч рублей 
на формирование накопительной 
пенсии. В течение нескольких лет 
получили доход от их инвестирова-
ния в размере 15 тысяч рублей. Та-
ким образом, вывести вы сможете 
уже 100 тысяч. После этого увели-
ченную сумму материнского капи-
тала можно направить на любое из 
доступных направлений программы.
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ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

«Ñнеæнûé áарñ» – раéñкиé уãîëîк«Ñнеæнûé áарñ» – раéñкиé уãîëîк
В живописном горном месте расположена туристическая 

база «Снежный барс» на высоте 2070 метров над уровнем 
моря. Базу окружают вековые кедры и карликовые березки, 
свежий горный воздух – все это привлекает туристов отдо-
хнуть, насладиться красотами хакасской тайги. Туристиче-
ский центр очень удобно расположен в горах и интересен 
не только для отдыха, но и с познавательной точки зрения. 
Благоустроенные хорошие домики, отличная гостиная, сто-
ловая, сауна, баня. Есть все условия для хорошего отдыха.

Гринева Надежда Алексан-
дровна, жительница города Крас-
ноярска, является хозяйкой, руко-
водителем этого туристического 
комплекса.

Человек, который любит при-
роду, туризм и уже на протяжении 
семи лет организует работу базы, 
принимая туристов из России и за-
границы.

Беседуя с Надеждой Алексан-
дровной, мы постарались узнать, 
как  работает база? Что нового в 
«Снежном барсе»? Какие виды ус-
луг  база оказывает?

– Надежда Александровна? 
Как Вы попали в туристиче-
ский бизнес? Что Вас привле-
кает в нем?

– Начну с того, что я во сне 23 
года назад, увидела это место. 
Когда приехала сюда, поняла – 
это то, о чем я мечтала. Собра-
ла деньги, что могла продала и 
взяла в аренду эту базу на 40 лет. 
Это самая отдаленная туристи-
ческая база в Хакасии, а отсюда и 
сложности в доставке туристов, 
продуктов. Даже стирке белья – 
нет электричества, работает 
дизель-генератор. Затраты, ко-
нечно большие, удаленность на  
всем сказывается. Но, главное 
это чудесное место, здесь про-
исходят чудеса. Я могу об этом 
долго рассказывать, но помолчу, 
а гости видят, говорят и потом 
рассказывают своим знакомым, 
где были и что видели.

Был один мужчина у него умер-
ла жена, он был в таком тяжелом 
стрессовом состоянии, никак не 
мог выйти, но отдохнул здесь, 
набрался природной энергии и 
теперь приезжает каждый год.

Что здесь особая энергетика – 
это точно, я сам два года ездил на  
базу встречать Новый год. Встре-
ча Нового года в лесу это что-то 
необычное, точно попадаешь в 
сказку. Этот туристический пери-
од так и называется – «Зимняя 
сказка». Начинается праздник с 
проводов Старого года и заверша-
ется встречей нового, все это про-
исходит в лесу. Глубокий снег, на-
ряженная елка, люди собираются 
с разных уголков нашей России, 
приезжают сюда и иностранцы – 
встретить Новый Год в глухой си-
бирской тайге. Это же диковинка.

– У меня была мечта, превра-
тить это место в хорошую зону 
отдыха, где можно отдохнуть 
физически, морально, психологи-
чески. Сделать зону отдыха для 
семьи, детей и обучаемую зону, 
чтобы человек приехал и раскры-

вал свои способности. База нахо-
дится на территории Хакасии и 
многие обычаи хакасов и славян 
имеют сходства.

Проводим национальные ха-
касские праздники, славянские 
для того, чтобы люди понимали, 
какие были праздники, что они 
нам дают. Мы ничего не навязы-
ваем, отдыхающие сами прини-
мают в них активное участие.

Новый год у нас проходит ска-
зочно. Дед Мороз живет в лесу, и 
все чудеса происходят на поляне 
возле вековой ели.

Проводим праздники Солнце-
стояния: весеннего, осеннего, 
зимнего.

В будущем хотим проводить 
такие мероприятия с использо-
ванием национальных музыкаль-
ных инструментов: хакасских и 
славянских.

Хакасия – это самое уди-
вительное место на земле. И 
люди должны понять, что им 
достались замечательная зем-
ля и уникальная природа. Мы 
должны осознать, что надо бе-
речь эту природу, оставить ее 
в таком первозданном виде на-
шим потомкам.

– Надежда Александровна, 
ближе к туристической теме. 
Расскажите сколько домиков на 
базе? Сколько людей приезжа-
ет к вам? Какие маршруты у вас 
действуют?

– На базе десять домиков, они 
относительно благоустроены, 
есть печка, биотуалет, умываль-
ник, душ в бане, баня на берегу 
речки, и из бани можно окунуться  
в чистую прозрачную воду.

Домики все построены из ке-
дра, дышится очень легко, посе-
тители  говорят, что спят, как 
младенцы.

Домики разные эконом класса, 
двухместные, четырехместные 
выбор большой. Что нравится 
гостям – тишина, телевизора 
нет, телефона нет, отдыхаю-
щие погружены сами в себя. Все 
говорят, слава Богу, что можно 
отдохнуть от всех городских 
передряг.

Есть фитобочка, массаж, за-
нятия йогой и, конечно, туристи-
ческие походы. Наша база первая 
в Хакасии классифицирована. 
Наши маршруты все сертифици-
рованы. Четыре туристические 
тропы в аренде.

Одна наша тропа идет по 
маршруту Маранкуль – Анзер-
куль поход может быть как одно-
дневным, так и радиальным.

Инструкторы у нас все сер-
тифицированы. Есть маршрут-
сплав по  реке Она. У нас есть 
инструктор-каякер. Он обуча-
ет как сплавляться на каяке и 
скалолазанию. Есть небольшой 
скалодром и на нем проходят 
обучение.

Вечера у нас все в основном 
музыкальные у костра. Все от-
дыхают с наслаждением и сами 
участвуют в мероприятиях, 
поют, рассказывают, проявля-
ют свои таланты. Работаем и с 
детьми. 

Люди встречаются разные, но 
в процессе общения они стано-
вятся родными друг другу. Нра-
вится  тишина, почти домашняя 
кухня. Отзывы очень хорошие. 
Стараемся всем угодить.

– Надежда Александровна, 
вы открываете новые маршру-
ты, участвуете в грантах. На-
сколько знаю, не так давно вы 
выиграли два гранта, что вы 
можете о них рассказать?

– Когда нам предложили по-
участвовать в грантах мы очень 
переживали, это было для нас 
новое, и мы, хоть и сделали все, 
даже не думали, что можем вы-
играть. На средства первого 
гранта, мы приобрели полусфе-
ры или геокупола, а правильно, 
глэмпинг. Это первый проект 
такого рода, который мы реа-
лизовали на средства грантовой 
поддержки. Долго искали, но наш-
ли в Екатеринбурге. Привезли, но 
никто не знает, как их устанав-
ливать. В феврале, в мороз нача-
ли устанавливать. Установили.

В мае первая группа приеха-
ла, тридцать человек, отмечали 
праздник солнцестояния. Обжи-
ли, всем понравилось. Приобре-
ли глэмпинги зимнего варианта. 
Все лето расписано, вообще уди-
вительное сооружение, но есть 
свои предложения по конструк-
ции, материал сделать другой. 
Взяли мы 4 штуки, освоимся 
возьмем еще. Глэмпинги стоят 
отдельно от домиков.

– Есть еще такие строения в 
Хакасии?

– В Хакасии нет, есть в Крас-
ноярском крае на реке Мана – две 
штуки, есть, говорят, на Алтае 
– зимний вариант.

– Наталья Александровна, 
какие перспективы развития 
базы?

– Я бы хотела оставить на 
этом месте первозданную приро-
ду. Хочу, чтобы здесь был центр 
природного туризма, к нам сегод-
ня приезжают со всех регионов 
нашей страны, из-за рубежа, а 
они вообще восхищаются нашей 
природой. Перспектива какая? 
Конечно, развиваться создавать 
условия для отдыха, развивать 
обучающий туризм, для здоро-
вья, развивать водный туризм, 
горный, а главное 
организовать хо-
роший отдых.

Хозяйка «Снежного барса»Хозяйка «Снежного барса»

Уютные домикиУютные домики

Озеро ЛюбимоеОзеро Любимое

Один из глэмпинговОдин из глэмпингов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

с. Таштып, 17 августа 2021 г.

Управление муниципальным имуществом администра-
ции Таштыпского района на правах организатора торгов из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного 
на территории Таштыпского района Республики Хакасия. 

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

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

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

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

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

2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распо-

ряжение управления муниципальным имуществом адми-
нистрации Таштыпского района от 17.08.2021 г. №70-р «О 
проведении открытого аукциона на «Право заключения до-
говора аренды земельного участка».

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

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

Республика Хакасия, Таштыпский район, 4,9 км. севернее 
д. Печегол, в контурах №45, 51, 53, 54, 55.

2. Площадь земельного участка: 1216735 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 

19:09:090802:147.
4. Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
5. Разрешенное использование: данные отсутствуют.
6. Ограничения, обременения права на указанный зе-

мельный участок: отсутствуют.
7. Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
8. Начальная цена предмета аукциона: 90 130,00 (девя-

носто тысяч сто тридцать) рублей 00 копеек.
9. Шаг аукциона: 3% – 2704,00 (две тысячи семьсот че-

тыре) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 20% – 18026,00 (восемнадцать ты-

сяч двадцать шесть) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка: Задаток перечисляется 

на следующие банковские реквизиты: Получатель: УФК 
по Республике Хакасия (Управление муниципальным иму-
ществом), ИНН 1909051727, КПП 190901001 Банк получа-
теля: Отделение НБ – Республика Хакасия  Банк России// 
УФК по Республике Хакасия г. Абакан, БИК 019514901, к/с 
40102810845370000082,  р/с 03232643956250008000, КБК 
11811705050050000180, ОКТМО 95625440. В графе «На-
значение платежа» необходимо указать: «Задаток за уча-
стие в аукционе от _________2021 г. Лот №____». 

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

Срок, место, порядок предоставления документации 
об аукционе:

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

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

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Ре-
спублика Хакасия, Таштыпский район, 

с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет №310, в рабочие дни, 
с понедельника по пятницу, с 08.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13:00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Дата и время начала подачи заявок на участие в 
аукционе: 20.08.2021 г. 08:00 (по местному времени).  

Дата и время окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: 20.09.2021г. 16:00 (по местному времени).

Дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 21.09.2021 г. 09:00 (по местному времени).

Место, дата и время проведения аукциона: 
24.09.2021 г. в 10:00 часов местного времени.

Заявки оформляются по форме, указанной в аукционной 
документации. В случае направления документации по по-
чте, отправитель берет на себя ответственность за утерю 
или вручение с опозданием  документации об аукционе.

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

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

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

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

С.Н. Машура,
руководитель управления 

муниципальным имуществом
администрации Таштыпского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

с. Таштып, 17 августа 2021 г.

Управление муниципальным имуществом администра-
ции Таштыпского района на правах организатора торгов из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного 
на территории Таштыпского района Республики Хакасия. 

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

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

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

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

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

2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распо-

ряжение управления муниципальным имуществом адми-
нистрации Таштыпского района от 17.08.2021 г. №72-р «О 
проведении открытого аукциона на «Право заключения до-
говора аренды земельного участка».

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

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

Республика Хакасия, Таштыпский район, 3 км. северо-вос-
точнее д. Печегол, в контуре №87.

2. Площадь земельного участка: 138001 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 

19:09:090802:150.
4. Категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.
5. Разрешенное использование: данные отсутствуют.
6. Ограничения, обременения права на указанный зе-

мельный участок: отсутствуют.
7. Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
8. Начальная цена предмета аукциона: 11370,00 (один-

надцать тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек.
9. Шаг аукциона: 3% – 341,00 (триста сорок один) рублей 

00 копеек.
10. Размер задатка: 20% – 2274,00 (две тысячи двести 

семьдесят четыре) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка: Задаток перечисляется 

на следующие банковские реквизиты: Получатель: УФК 
по Республике Хакасия (Управление муниципальным иму-
ществом), ИНН 1909051727, КПП 190901001 Банк получа-
теля: Отделение НБ – Республика Хакасия Банк России// 
УФК по Республике Хакасия г. Абакан, БИК 019514901, к/с 
40102810845370000082, р/с 03232643956250008000, КБК 
11811705050050000180, ОКТМО 95625440. В графе «На-
значение платежа» необходимо указать: «Задаток за уча-
стие в аукционе от _________2021 г. Лот №____».  

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

Срок, место, порядок предоставления документации 
об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица и может 

быть получена после опубликования извещения в течение 
двух рабочих дней со дня получения заявления, без взи-
мания платы в письменной либо в электронной форме, 
по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 
Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет 310. Телефоны: (39046) 
2-21-38, 2-21-18.

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

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

Дата и время начала подачи заявок на участие в 
аукционе: 20.08.2021 г. 08:00 (по местному времени).  

Дата и время окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: 20.09.2021г. 16:00 (по местному времени).

Дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 21.09.2021 г. 09:00 (по местному времени).

Место, дата и время проведения аукциона: 
24.09.2021 г. в 10:00 часов местного времени.

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

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

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

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

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

С.Н. Машура,
руководитель управления 

муниципальным имуществом
администрации Таштыпского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Влади-
мировной, почтовый адрес и адрес электронной почты: Ре-
спублика Хакасия, г. Абаза, ул. Рудная, 62-2, e-mail: katfr@
rambler.ru, контактный телефон: 89832638642, квалификаци-
онный аттестат 19-11-27, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 9591 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного в кадастровом кварта-
ле: 19:09:040101, расположенного: Российская Федерация, 
Республика Хакасия, Таштыпский муниципальный район, 
сельское поселение Бутрахтинский сельсовет, деревня Бу-
трахты, улица Кунучакова, земельный участок 8А.

Заказчиком кадастровых работ является управление 
муниципальным имуществом администрации Таштыпского 
района, расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ле-
нина, 35, тел.: (839046) 21170. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1. Республика Хакасия, Таштыпский район, деревня Бу-
трахты, улица Кунучакова, земельный участок 10 с када-
стровым номером 19:09:040101:66;

2. Республика Хакасия, Таштыпский район, деревня Бу-
трахты, улица Кунучакова, земельный участок 8-2 с када-
стровым номером 19:09:040101:65.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, д. 3, пом. 96Н, 
21.09.2021 г. в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, д. 3, пом. 96Н.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
20.08.2021 г. по 20.09.2021 г., обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 20.08.2021 
г. по 20.09.2021 г. по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, д. 3, пом. 96Н.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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 Строим: бани, гаражи, 
дома, пристройки, перекрыва-
ем крыши, строим надворные 
постройки, скидки.

Телефон: 89832561176.

 Услуги электрика, ремонт 
бытовой техники.

Телефон: 89134416313.
 Ремонт холодильников, 

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

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

 Отдам в добрые руки мо-
лодую кошечку (стерилизована).

Телефон: 89130560041.
 Утерянное пенсионное 

удостоверение на имя Нербу-
шева Геннадия Евдокимовича 
считать недействительным.

 Штакетник резной на заказ.
Тел: 89831961913, 89831917178.
 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

 Выполним все виды стро-
ительных работ, забиваем ко-
лонки + прокачка.

Тел.: 89832563884, 89235805921.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

ШВЫРОК ПИЛЕННЫЙ.
Телефон: 8-913-053-73-51.

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

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

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.

Закупаем мясо. Требуется 
работник по изготовлению 

полуфабрикатов.
Тел.: 89832747301, 

89832787345.

ПРОДАМ

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

Телефон: 89134485246.
 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. 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.
 Квартиру в с. Имек.
Телефон: 89134429865.
 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.
 Участок  16 сот., собствен-

ник, с домом недострой – 350 т. 
руб, торг.

Тел: 89831961913, 89831917178.
 Земельный участок 15 сот. 

с жилой времянкой, по ул. Со-
ветской, в собственности.

Тел.: 89833797665, 89232058243.
 Земельный участок 12,5 

сот. на Крымской ул., земля в 
собственности, 80 т. руб.

Телефон: 89130512199.
 Земельный уч-к 25 с. (Таш-

тыпский р-н, д. Верхний Курлу-
гаш), дорога отсыпана, электро-
энергия, фундамент.

Телефон: 89024686502.
 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.
 Телочек 3 и 6 месяцев.
Телефон: 89130598318.
 Поросят. Паяю радиаторы.
Телефон: 89832717646.
 Свежий мед, разнотра-

вье, 650 рублей. 
Тел.: 89134406088, 89833720008.

 Сметану, творог, сыр, мас-
ло сливочное. Доставка.

Телефон: 89130521326.
 Сено в рулонах. 
Тел.: 89134427921, 89232928937.
 Сено в рулонах 300 кг.
Телефон: 89134451812.
 Сено в рулонах.
Телефон: 89831946430.
 Дрова береза, сосна.
Телефон: 89832599999.
 Столбы лиственные с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.
 УГОЛЬ: ЧЕРНОГОРСКИЙ, 

БАЛАХТИНСКИЙ.
Доставка, самовывоз, авто-

весы.
Телефон: 89832599999.
 Печи в баню новые.
Телефон: 89235962450.
 Охотничью собаку лайку.
Телефон: 89130539857.

КУПЛÞ

 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.

 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, 

баранину, свинину,  можно жи-
вьём.

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 телефону: 
89134459081.

 Требуются рамщик на пи-
лораму, рабочие.

Телефон: 89135452281.
 Объявлен конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв на 
должности: секретарь суда ми-
рового судьи, секретарь судеб-
ного заседания мирового судьи. 
Подробная информация разме-
щена на официальном сайте Ми-
нистерства по делам юстиции 
и региональной безопасности 
Республики Хакасия в разделе 
кадровая политика. Документы 
принимаются до 26.08.2021 г. 
включительно. Требование: на-
личие высшего образования по 
специальности (направлению 
подготовки) «Юриспруденция», 
«Правоохранительная деятель-
ность», «Правоведение».

Подробную информацию мож-
но получить по телефонам: 8 
(3902) 222-438, 299-183 или по 
адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, 
18, каб. 515.

РАЗНОЕ

 Отдам котят от кошки-ма-
мы (смесь курильского бобтей-
ла с сибирской), папа – вислоу-
хий. Доставка по Таштыпу.

Телефон: 89135413525.
 Отдам в хорошие руки 

щенков и котят.
Телефон: 89130550944.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Хилько Виктором Федоровичем ГУП РХ «Управление тех-
нической 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, рас-
положенного по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский р-н, с. Таштып, ул. Ленина, 55 
с кадастровым номером 19:09:100104:123.

Заказчиком кадастровых работ является Логинова Ольга Ильинична, Республика Ха-
касия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 55, тел.: 89835876122.

Собрание заинтересованных по поводу согласования местоположения границ зе-
мельных участков состоится по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 16, каб. 22, 
20.09.2021 г. в 11 ч. 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 18.08.2021 г. по 18.09.2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20.08.2021 г. по 20.09.2021 г., по адресу: РХ, г. Абакан, 
ул. Маршала Жукова, 16, каб. 22.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Республика Хакасия, Таштыпский р-н, с. Таштып, ул. Ленина, 
61А, К №19:09:100104:675; Республика Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Ленина, 
№53, К №19:09:100104:122.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, 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 
– Мой знакомый работает программистом как нештатный сотрудник 

и зарплату получает неофициальную. Однако за будущую пенсию не 
переживает. Говорит, что минимальная выплата ему всё равно будет 
обеспечена. То есть работаешь или нет, пенсия будет в любом случае?

Алла Ваксманова, Усть-Абаканский район
– Право на страховую пенсию по старости на общих основаниях возника-

ет при наличии минимальной продолжительности стажа и величины инди-
видуального пенсионного коэффициента (ИПК).

У граждан, трудоустроенных неофициально и получающих зарплату 
«в конверте», пенсионные права не формируются, поскольку от работо-
дателя на лицевой счёт страховые взносы не поступают. В таких случаях 
назначается социальная пенсия на 5 лет позже общеустановленного пен-
сионного возраста.

Выйти на пенсию в положенное время можно, если перечислять страхо-
вые взносы самостоятельно. Для этого нужно подать в Пенсионный фонд 
соответствующее заявление. 

Для расчёта взносов за год установлена специальная формула, в её ос-
нову заложен МРОТ – минимальный размер оплаты труда, который в 2021 
году составляет 12792 рубля.

Наименьшая сумма взноса рассчитывается так: 
МРОТ х 22% х 12 месяцев = 12792 х 22% х 12 = 33770 рублей 88 копеек. 

Такой взнос конвертируется в 1,05 ИПК – индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов.

Максимальный размер в 8 раз больше:
8МРОТ 22% х 12 месяцев = 8 х 12792 х 22% х 12 = 270167 рублей 04 ко-

пейки. Платёж в таком размере будет преобразован в 8,38 коэффициентов.
Напомним, в 2021 году право на назначение страховой пенсии по старо-

сти возникает при наличии страхового стажа не менее 12 лет и величины 
ИПК не ниже 21, а начиная с 2025 года – не менее 15 лет и 30 пенсионных 
коэффициентов соответственно.
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23 АВГУСТА – ПОНЕДЕЛЬНИК

                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [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+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Бриллиантовая 

ручка короля комедии». 
К 100-летию Якова 
Костюковского. [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.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.45 «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». [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Водоворот». [12+]
00.55 Х/ф «Кузнец моего 

счастья». [12+]
02.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
04.10 Т/с «Женщины на грани». 

[6+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.10 Х/ф «Медовый месяц». 

[0+]
10.10 Д/ф «Людмила 

Касаткина. Укрощение 
строптивой». [12+]

10.55 Д/с «Актерские судьбы». 
[12+]

11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней». [12+]
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Отель «Толедо». 

[12+]
22.00 «События».
22.30 Д/с «Истории спасения». 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 «Петровка, 38». [16+]
00.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал». [16+]
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Предательское лицо». 
[12+]

02.15 Д/ф «Шестидневная 
война. Ошибка 
резидентов». [12+]

02.55 Т/с «Акватория». [16+]
04.15 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». [12+]
05.05 «Мой герой». [12+]
05.45 «Петровка, 38». [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. 

Судьбы». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 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 Т/с «Живой». [16+]
03.30 Т/с «Скелет в шкафу». 

[16+]
03.55 Т/с «Адвокат». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Х/ф «Директор».
10.00 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
11.20 Голливуд Страны 

Советов.
11.35 Линия жизни.
12.30 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета.
14.40 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
15.55 Д/ф «И не дышать 

над вашим чудом, 
Монферран... 
Исаакиевский собор».

16.20 Т/с «Отцы и дети».
17.10 Михаил Чехов. Чувство 

целого.
17.40 Людвигу ван Бетховену 

посвящается...
18.45 Иностранное дело.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайна двух 

океанов». Иду на 
погружение!»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Х/ф «Шумный день».
22.20 Д/ф «Танковый 

Армагеддон».
22.50 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Отцы и дети».
00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается...
01.50 Иностранное дело.
02.30 Михаил Чехов. Чувство 

целого.

                               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 «Бойся желаний 

своих». [16+]
19.00 Х/ф «Нелюбовь». [16+]
22.55 Т/с «Восток-Запад». [16+]
02.05 Д/с «Реальная мистика». 

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

[16+]
04.40 Тест на отцовство. [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 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 «Первое убийство». 

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

[16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». [18+]
01.35 Т/с «Спартак: Боги 

арены». [18+]
03.15 Х/ф «В активном 

поиске». [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+]
19.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand up. Дайджест». 

[16+]
00.00 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+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.30 Х/ф «Трудный ребёнок». 

[0+]
08.00 «Папа в декрете». [16+]
08.20 Уральские пельмени. 

[16+]
08.45 Х/ф «Трудный 

ребёнок-2». [0+]
10.40 Х/ф «Ангелы и демоны». 

[16+]
13.20 Х/ф «Инферно». [16+]
15.55 Т/с «Гранд». [16+]
18.00 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Великий 

уравнитель». [16+]
22.40 Х/ф «Великий 

уравнитель-2». [16+]
01.05 Х/ф «Невидимка». [16+]
03.00 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
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 «Заклинательница 
акул». [16+]

01.30 Сверхъестественный 
отбор. [16+]

04.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

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

08.20 Орел и решка. Девчата. 
[16+]

09.20 Мои первые каникулы. 
[16+]

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

11.20 Мир наизнанку. Бразилия. 
[16+]

12.30 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

14.00 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

18.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

21.10 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

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

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

Юбилейный. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Курская дуга». [12+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сталинградская 

битва». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 Д/с «Сталинградская 

битва». [12+]
13.00 Новости дня.
13.35 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии». [12+]

17.00 «Армия-2021».
18.50 Д/с «Крылья армии. 

История военно-
транспортной авиации». 
[12+]

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2021.
23.15 Танковый биатлон-2021.
00.15 Х/ф «Атака». [12+]
02.00 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша». [0+]
03.20 Х/ф «Шекспиру и не 

снилось». [12+]
05.05 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух». [6+]
05.30 Д/ф «Калашников». [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!
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Мамы чемпионов». 

[16+]
14.55 Еврофутбол. Обзор. [0+]
15.25 Профессиональный 

бокс. Д. Дюбуа – Б. 
Дину. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

15.55 Профессиональный 
бокс. Дж. Джойс – К. 
Такам. Бой за титулы 
WBC Silver и WBO 
International. Трансляция 
из Великобритании. [16+]

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.10 Специальный репортаж. 

[12+]
17.30 Футбол. Тинькофф 

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

18.30 Все на Матч!
19.05 Новости.
19.10 «Главная дорога». [16+]
21.10 Все на Матч!
21.50 Новости.
21.55 Волейбол. Россия – 

Бельгия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Сербии.

23.55 Все на Матч!
00.15 Пляжный футбол. Россия 

– Япония. Чемпионат 
мира-2021. Прямая 
трансляция из Москвы.

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+]
00.20 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
00.25 М/с «Смешарики». [0+]
02.15 «ТриО!» [0+]
02.20 М/с «Бумажки». [0+]
03.35 «Magic English». [0+]
03.55 М/с «Барбоскины». [0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [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 Д/ф «День Ангела». [0+]
13.35 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 

[0+]
14.40 Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением». 
[0+]

15.35 Х/ф «Поезд 
милосердия». [12+]

17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 «Лествица». [6+]
19.35 Х/ф «Оленья охота». 

[12+]
21.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.55 «День Патриарха». [0+]
22.10 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
22.40 «Дорога». [0+]
23.30 «Профессор Осипов». 

[0+]
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 Д/с «Золотая серия 
России». [12+]

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

Буржуя-2». [16+]
08.20 «Календарь». [12+]
09.15 «Среда обитания». [12+]
09.40 Т/с «Досье детектива 

Дубровского». [16+]
11.30 «Врачи». [12+]
12.00 Д/ф «Анна от 6 до 18». 

[12+]
13.35 «Среда обитания». [12+]
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». [12+]
15.00 «Врачи». [12+]
15.30 «Моя история». [12+]
16.00 Д/с «Легенды Крыма». 

[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 «Зависть богов». 

[16+]
03.10 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

01.40 Футбол. «Сампдория» 
– «Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.45 Х/ф «Синг-Синг». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.05 Специальный репортаж. 

[12+]
07.25 Д/с «Рождённые 

побеждать». [12+]
08.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». [0+]

                                МИР (+4)

01.00 Т/с «Остров ненужных 
людей». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Остров ненужных 

людей». [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+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «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 «Кольцо из 

Амстердама». [12+]
20.00 Новости.
20.10 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама». [12+]
21.25 Х/ф «Подкидыш». [6+]
22.25 Мир победителей. [16+]
00.15 Мультфильмы. [0+]

                                    МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [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 Золотая лихорадка. [16+]
12.55 Надо обсудить. [16+]
14.05 Русский чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
15.30 DFM – Dance chart. [16+]
16.35 Д/ф «Поясни за кэш: как 

богатеют звёзды?» [16+]
17.30 Лайкер. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
18.50 Новая волна-2021. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 «Дискотека 80-

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

23.45 Pro-новости. [16+]
23.55 Новая волна-2021. [16+]
00.00 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
02.00 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 «Маша и Медведь». 

[0+]
09.20 М/с «Акулёнок». [0+]
09.25 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
10.45 «Magic English». [0+]
11.10 М/с «Барбоскины». [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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Панда и Крош». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.50 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».

07.00 Выборы-2021.
08.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [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+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Маргарита 

Терехова. Одна в 
Зазеркалье». [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.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.45 «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». [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Водоворот». [12+]
23.30 «Новая волна-2021».
02.20 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
04.10 Т/с «Женщины на грани». 

[6+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.20 Х/ф «Человек родился». 

[12+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». [12+]

11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
16.55 Д/ф «Чарующий акцент». 

[12+]
17.50 «События».
18.15 Т/с «Клетка для 

сверчка». [12+]
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. 

Две семьи, два 
предательства». [16+]

00.00 «Петровка, 38». [16+]
00.15 «Хроники московского 

быта». [12+]
00.55 Д/ф «Бес в ребро». [16+]
01.35 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
02.15 Д/ф «Успех одноглазого 

министра». [12+]
02.55 Т/с «Акватория». [16+]
04.15 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». [12+]

05.05 «Мой герой». [12+]
05.45 «Петровка, 38». [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. 

Судьбы». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 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 Т/с «Живой». [16+]
03.30 Т/с «Скелет в шкафу». 

[16+]
03.55 Т/с «Адвокат». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
07.45 Легенды мирового кино.
08.15 Х/ф «Шумный день».
09.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 Academia.
11.35 Голливуд Страны 

Советов.
11.50 Абсолютный слух.
12.30 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета.
14.40 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
15.55 Д/с «Империя Королёва».
16.20 Т/с «Отцы и дети».
17.10 «Первая студия».
17.40 Людвигу ван Бетховену 

посвящается...
18.35 Цвет времени.
18.45 Иностранное дело.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Доживем до 

понедельника». Счастье - 
это когда тебя понимают».

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Х/ф «Наш дом».
22.20 Д/с «Роман в камне».
22.50 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Отцы и дети».
00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается...
01.45 Иностранное дело.
02.25 «Первая студия».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.20 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.20 Д/с «Порча». [16+]
13.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25 Х/ф «Верни мою жизнь». 

[16+]
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом 

кофе». [16+]
23.00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
02.05 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 «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 «Мег: Монстр 

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

[16+]
00.30 Т/с «Спартак: Боги 

арены». [18+]
03.20 «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+]
19.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Женский стендап». [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 «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Лунтик». [0+]
07.30 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.25 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев». [12+]
12.50 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
15.55 Т/с «Гранд». [16+]
18.00 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Интерстеллар». 

[16+]
23.25 Х/ф «Гравитация». [12+]
01.10 Х/ф «Скорость». [12+]
03.10 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
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 «Библиотекарь». 
[16+]

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

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

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

08.30 Орел и решка. Девчата. 
[16+]

09.30 Кондитер. [16+]
23.20 Т/с «Нюхач». [0+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Т/с «Легенды 

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

Юбилейный. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Курская дуга». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Вечная 

Отечественная». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 Д/с «Вечная 

Отечественная». [12+]
11.55 Д/ф «Тайны фортов 

Кронштадта». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
13.35 Т/с «Назад в СССР». 

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

[12+]
18.30 «Специальный 

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

История военно-
транспортной авиации». 
[12+]

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2021.
23.15 Танковый биатлон-2021.
01.15 Х/ф «Самая длинная 

соломинка...» [6+]
02.40 Х/ф «Апельсиновый сок». 

[16+]
04.15 Х/ф «Близнецы». [0+]
05.35 Д/с «Москва – фронту». 

[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+]
15.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [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 «Мамы чемпионов». 

[16+]
14.55 Правила игры. [12+]
15.25 Профессиональный бокс. 

Т. Цзю – Дж. Хорн. Т. Цзю 
– Б. Морган. Трансляция 
из Австралии. [16+]

16.25 Новости.
16.30 Все на регби! [12+]
17.10 Специальный репортаж. 

[12+]
17.30 Все на Матч!
18.00 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Церемония открытия. 
Прямая трансляция.

21.00 Все на Матч!
21.40 Новости.
21.45 Х/ф «Боец поневоле». 

[16+]
23.50 Профессиональный бокс. 

Ф. Мейвезер – В. Ортис. 
Трансляция из США. [16+]

00.50 Все на Матч!
01.40 Новости.
01.45 Футбол. ПСВ 

(Нидерланды) – 
«Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.50 Хоккей. Россия – США. 

Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Канады. [0+]

07.00 Новости. [0+]
07.05 Специальный репортаж. 

[12+]

07.25 Д/с «Рождённые 
побеждать». [12+]

08.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Голбол. Россия – Канада. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

09.45 Все на Матч!

                                МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
01.15 Т/с «Остров ненужных 

людей». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Остров ненужных 

людей». [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+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «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 «Ларец Марии 

Медичи». [16+]
20.00 Новости.
20.10 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [16+]
21.30 Х/ф «Новый Гулливер».
22.35 Мир победителей. [16+]
00.25 Мультфильмы. [6+]

                                    МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
06.55 Новая волна-2021. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.40 Pro-новости. [16+]
08.50 Новая волна-2021. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 МузРаскрутка. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 Лайкер. [16+]
13.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.10 Новая волна-2021. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 PRO-Клип. [16+]
16.20 У-Дачный чарт. [16+]
17.30 Надо обсудить. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
18.50 Новая волна-2021. [16+]
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 Премия Муз-ТВ-2017. 

Лучшие моменты. [16+]
21.55 Pro-новости. [16+]
22.05 Новая волна-2021. [16+]
22.10 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
00.20 Наше. [18+]
02.00 Караокинг. [18+]
04.00 Караокинг. [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 «Маша и Медведь». 

[0+]
09.20 М/с «Акулёнок». [0+]
09.25 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
10.45 «Magic English». [0+]
11.10 М/с «Барбоскины». [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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Йоко». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.50 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+]
00.20 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
00.25 М/с «Смешарики». [0+]
02.15 «ТриО!» [0+]
02.20 М/с «Бумажки». [0+]
03.35 «Magic English». [0+]
03.55 М/с «Барбоскины». [0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [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+]
09.55 «Встреча». [12+]
10.55 «Лествица». [6+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/с «Старцы». [0+]
13.30 Д/ф «Новомученики». 

[0+]
15.10 Д/ф «Богородице 

Рождественская Свято-
Лукианова мужская 
пустынь. Смирение и 
терпение». [0+]

16.00 Х/ф «Оленья охота». 
[12+]

17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 «Лествица». [6+]
19.45 Х/ф «Репортаж с линии 

огня». [6+]
21.15 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
22.10 «День Патриарха». [0+]
22.25 «Завет». [6+]
23.25 «Движение вверх». [6+]
00.20 «Знак равенства». [16+]
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 Д/с «Золотая серия 
России». [12+]

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

Буржуя-2». [16+]
08.20 «Календарь». [12+]
09.15 «Среда обитания». [12+]
09.40 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 Д/с «Легенды Крыма». 

[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 «Нежный возраст». 

[16+]
03.00 Д/с «Вредный мир». [16+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Врачи». [12+]
05.05 «Календарь». [12+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

07.00 Выборы-2021.
08.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [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+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Георгий Данелия. 

Небеса не обманешь». 
[16+]

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

                               РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.45 «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». [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Водоворот». [12+]
23.30 «Новая волна-2021».
02.20 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
04.10 Т/с «Женщины на грани». 

[6+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.15 Х/ф «Всадник без 

головы». [0+]
10.15 Д/ф «Александр 

Белявский. Последний 
побег». [12+]

11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
16.55 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак». 
[12+]

17.50 «События».
18.15 Т/с «Железный лес». 

[12+]
22.00 «События».
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Голые 

Золушки». [16+]
00.00 «Петровка, 38». [16+]
00.15 «Прощание». [16+]
00.55 «Знак качества». [16+]
01.40 «Вся правда». [16+]
02.05 Д/ф «Брежневу брошен 

вызов». [12+]
02.45 Т/с «Акватория». [16+]
04.10 Д/ф «Александр 

Белявский. Последний 
побег». [12+]

05.05 «Мой герой». [12+]
05.45 «Петровка, 38». [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. 
Судьбы». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 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 Т/с «Живой». [16+]
03.30 Т/с «Скелет в шкафу». 

[16+]
04.00 Т/с «Адвокат». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
07.45 Легенды мирового кино.
08.15 Х/ф «Наш дом».
09.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 Academia.
11.35 Голливуд Страны 

Советов.
11.50 Абсолютный слух.
12.30 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
15.55 Д/с «Империя Королёва».
16.20 Т/с «Отцы и дети».
17.10 Михаил Чехов. Чувство 

целого.
17.40 Людвигу ван Бетховену 

посвящается...
18.40 Цвет времени.
18.45 Иностранное дело.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «12 стульев». 

Держите гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Х/ф «9 дней одного 

года».
22.35 Цвет времени.
22.50 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Отцы и дети».
00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается...
01.45 Иностранное дело.
02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого.

                            ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.40 Давай разведёмся! [16+]
10.45 Тест на отцовство. [16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.00 Д/с «Порча». [16+]
14.30 Д/с «Знахарка». [16+]
15.05 Х/ф «Нелюбовь». [16+]
19.00 Т/с «Разве можно 

мечтать о большем». 
[16+]

23.05 Т/с «Восток-Запад». [16+]
02.15 Д/с «Реальная мистика». 

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

[16+]
04.35 Тест на отцовство. [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 «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 «Добро пожаловать 

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

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

арены». [18+]
01.45 Т/с «Спартак: 

Возмездие». [18+]
03.25 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.15 «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+]
19.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
00.00 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 «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Лунтик». [0+]
07.30 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.25 Т/с «Воронины». [16+]
09.25 Х/ф «Интерстеллар». 

[16+]
12.50 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
15.55 Т/с «Гранд». [16+]
18.00 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости». [16+]
22.30 Х/ф «Я, робот». [12+]
00.40 Х/ф «Скорость-2. 

Контроль над круизом». 
[12+]

02.50 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
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 «Ловушка времени». 
[18+]

01.00 Т/с «Дежурный ангел». 
[16+]

04.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По 
морям-2. [16+]

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

08.00 На ножах. [16+]
10.00 Адская кухня. [16+]
13.00 На ножах. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]

21.00 Белый китель. [16+]
23.20 Т/с «Нюхач». [0+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
02.20 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [18+]
03.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Курская дуга». [12+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Вечная 

Отечественная». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 Д/с «Вечная 

Отечественная». [12+]
11.35 Т/с «Лютый». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Лютый». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

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

История военно-
транспортной авиации». 
[12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2021.
23.15 Танковый биатлон-2021.
01.15 Х/ф «Люди в океане». 

[12+]
02.30 Х/ф «Джокеръ». [12+]
04.15 Х/ф «Самая длинная 

соломинка...» [6+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                      ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Продолжение». [16+]
08.50 Т/с «Глухарь. 

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

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

Возвращение». [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 «Мамы чемпионов». 

[16+]
14.55 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Плавание. Прямая 
трансляция.

18.30 Все на Матч!
19.05 Новости.
19.10 «Главная дорога». [16+]
21.10 Все на Матч!
21.40 Новости.
21.45 Хоккей. ЦСКА – 

«Динамо» (Москва). Кубок 
мэра Москвы. Прямая 
трансляция.

00.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор. 
[0+]

00.50 Все на Матч!
01.40 Новости.
01.45 Футбол. «Шахтер» 

(Украина) – «Монако» 
(Франция). Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция.

04.00 Все на Матч!

04.50 Хоккей. Россия – 
Финляндия. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Трансляция из Канады. 
[0+]

07.00 Новости. [0+]
07.05 Д/с «Рождённые 

побеждать». [12+]
08.05 Волейбол. Россия – 

Сербия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Трансляция из Сербии. [0+]

                                МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [6+]
01.15 Т/с «Остров ненужных 

людей». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Остров ненужных 

людей». [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+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «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 «Мимино». [16+]
20.00 Новости.
20.10 Х/ф «Мимино». [16+]
21.35 Наше кино. 

Неувядающие. [12+]
22.00 Мир победителей. [16+]
23.40 Х/ф «Аршин мал Алан». 

[0+]

                                    МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
06.55 Новая волна-2021. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.40 Pro-новости. [16+]
08.50 Новая волна-2021. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Караокинг. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.10 Новая волна-2021. [16+]
15.15 Караокинг. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
18.55 Новая волна-2021. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Д/ф «Поясни за кэш: как 

богатеют звёзды?» [16+]
20.55 «Премия Нового Радио – 

«Высшая Лига-2018». [16+]
23.00 Pro-новости. [16+]
23.10 Новая волна-2021. [16+]
23.15 Лайкер. [16+]
02.00 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 «Маша и Медведь». 

[0+]
09.20 М/с «Акулёнок». [0+]
09.25 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
10.45 «Игра с умом». [0+]
11.00 М/с «Барбоскины». [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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Китти не кошка». 

[6+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
15.55 М/с «Царевны». [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+]
00.20 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
00.25 М/с «Смешарики». [0+]
02.15 «ТриО!» [0+]
02.20 М/с «Бумажки». [0+]
03.35 «Magic English». [0+]
03.55 М/с «Барбоскины». [0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [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 Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением». 
[0+]

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

священника. [12+]
09.50 «Встреча». [12+]
10.45 «Лествица». [6+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Молога. Между 

огнем и водой». [0+]
14.05 Д/ф «Война за память». 

[16+]
16.00 Х/ф «Репортаж с линии 

огня». [6+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 «Лествица». [6+]
19.30 Х/ф «Нежданный гость». 

[0+]
21.25 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
22.20 «День Патриарха». [0+]
22.35 Д/ф «Молога. Между 

огнем и водой». [0+]
23.35 «Пилигрим». [6+]
00.05 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
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 Д/с «Золотая серия 
России». [12+]

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

Буржуя-2». [16+]
08.20 «Календарь». [12+]
09.15 «Среда обитания». [12+]
09.40 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 Д/с «Легенды Крыма». 

[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 «Сердца четырёх». 

[0+]
02.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
03.00 Д/с «Вредный мир». [16+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Врачи». [12+]
05.05 «Календарь». [12+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

07.00 Выборы-2021.
08.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [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+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Красота – страшная 

сила». К 125-летию 
Фаины Раневской. [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.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.45 «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». [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Водоворот». [12+]
00.55 Х/ф «Жена моего мужа». 

[12+]
02.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
04.10 Т/с «Женщины на грани». 

[6+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.15 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.15 Д/ф «Олег и Лев 

Борисовы. В тени родного 
брата». [12+]

11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вне игры». [12+]
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Игра с тенью». [12+]
22.00 «События».
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли». [12+]
00.00 «Петровка, 38». [16+]
00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и 

ворьё». [16+]
00.55 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди». [16+]
01.35 «Хроники московского 

быта». [16+]
02.15 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 

неудачное свидание». 
[12+]

02.55 Т/с «Акватория». [16+]
04.20 Д/ф «Галина Уланова. 

Земная жизнь богини». 
[12+]

05.05 «Мой герой». [12+]
05.45 «Петровка, 38». [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. 

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

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

Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 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 Т/с «Живой». [16+]
03.25 Т/с «Скелет в шкафу». 

[16+]
03.55 Т/с «Адвокат». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
07.45 Легенды мирового кино.
08.15 Х/ф «9 дней одного 

года».
10.00 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 Academia.
11.35 Голливуд Страны 

Советов.
11.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
12.30 «Дядя Ваня».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
15.55 Д/с «Империя Королёва».
16.20 Т/с «Отцы и дети».
17.10 Михаил Чехов. Чувство 

целого.
17.40 Людвигу ван Бетховену 

посвящается...
18.35 Цвет времени.
18.45 Иностранное дело.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Джентльмены 

удачи». Я злой и 
страшный серый волк».

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».

22.20 Д/с «Роман в камне».
22.50 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Отцы и дети».
00.45 Людвигу ван Бетховену 

посвящается...
01.45 Иностранное дело.
02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого.

                            ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.25 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 «Любовь с ароматом 

кофе». [16+]
19.00 Х/ф «Тростинка на 

ветру». [16+]
23.05 Т/с «Восток-Запад». [16+]
02.10 Д/с «Реальная мистика». 

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

[16+]
04.35 Тест на отцовство. [16+]
06.15 «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 «Небоскрёб». [16+]
21.55 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

Возмездие». [18+]
03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.10 «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+]
19.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 «Однажды в России». 

[16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
00.00 Т/с «Измены». [16+]
01.05 «Импровизация». [16+]
02.50 «Comedy Баттл». [16+]
03.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                      СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Лунтик». [0+]
07.30 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.25 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Гравитация». [12+]
12.50 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
15.55 Т/с «Гранд». [16+]
18.00 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». [12+]
22.35 Х/ф «Телекинез». [16+]
00.40 Х/ф «Конец света-2013. 

Апокалипсис по-
голливудски». [18+]

02.35 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Вернувшиеся. [16+]
13.00 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 «Русалка в Париже». 
[12+]

01.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной. [16+]

04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

06.40 Орел и решка. По морям. 
[16+]

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

09.20 На ножах. [16+]
12.30 Адская кухня. [16+]
14.30 Четыре свадьбы. [16+]
22.00 Битва сватов. [16+]
23.20 Т/с «Нюхач». [0+]

00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
02.20 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [18+]
03.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Курская дуга». [12+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Вечная 

Отечественная». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
10.40 Т/с «Лютый». [16+]
12.50 Т/с «Лютый-2». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Лютый-2». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

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

История военно-
транспортной авиации». 
[12+]

19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2021.
23.15 Танковый биатлон-2021.
01.15 Х/ф «Начальник 

Чукотки». [0+]
02.40 Х/ф «Люди в океане». 

[12+]
03.55 Х/ф «Адам и 

превращения Евы». [12+]

                      ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

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

Возвращение». [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 «Мамы чемпионов». 

[16+]
14.55 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Плавание. Прямая 
трансляция.

18.10 Специальный репортаж. 
[12+]

18.30 Все на Матч!
19.05 Новости.
19.10 «Главная дорога». [16+]
21.10 Все на Матч!
21.50 Новости.
21.55 Волейбол. Россия – 

Босния и Герцеговина. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии.

23.30 Все на Матч!
00.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) – ЦСКА. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

02.45 Все на Матч!
03.40 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира-2021. 1/4 
финала. Трансляция из 
Москвы. [0+]

04.50 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень». [12+]

07.00 Новости. [0+]
07.05 Специальный репортаж. 

[12+]

07.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.

09.45 Все на Матч!

                                МИР (+4)

01.00 Х/ф «Аршин мал Алан». 
[0+]

01.10 Мультфильмы. [0+]
01.30 Т/с «Жить сначала». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Жить сначала». 

[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+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «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 Д/ф «Независимость. 

Миссия выполнима». 
[12+]

20.00 Новости.
20.10 Х/ф «Родня». [12+]
21.55 Х/ф «Сердца четырех». 

[12+]
23.20 Мир победителей. [16+]

                                    МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
06.55 Новая волна-2021. [16+]
07.00 Каждое утро. [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+]
16.20 PRO-Клип. [16+]
16.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.25 «100% летний хит». [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
18.55 Новая волна-2021. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Надо обсудить. [16+]
21.15 Руки Вверх! Юбилейный 

концерт «21». [16+]
23.05 Pro-новости. [16+]
23.10 Новая волна-2021. [16+]
23.15 Караокинг. [18+]
02.00 Неспиннер. [18+]
04.00 Наше. [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 «Маша и Медведь». 

[0+]
09.20 М/с «Акулёнок». [0+]
09.25 М/с «Лунтик и его 

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

знать, но боялись 
спросить». [6+]

11.10 М/с «Барбоскины». [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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Фиксики». [0+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]

16.10 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+]
00.20 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
00.25 М/с «Смешарики». [0+]
02.15 «ТриО!» [0+]
02.20 М/с «Бумажки». [0+]
03.35 «Magic English». [0+]
03.55 М/с «Барбоскины». [0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [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 «Пилигрим». [6+]
06.30 «Украина, которую мы 

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

священника. [12+]
09.55 «Встреча». [12+]
10.55 «Лествица». [6+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Мама». [0+]
14.15 Х/ф «Чужой звонок». [0+]
15.35 Х/ф «Нежданный гость». 

[0+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 «Лествица». [6+]
19.00 Х/ф «Я вас дождусь». 

[0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.15 Д/ф «Отец». [0+]
22.20 «День Патриарха». [0+]
22.35 Д/ф «Мама». [0+]
23.35 «В поисках Бога». [6+]
00.05 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
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 Д/с «Золотая серия 
России». [12+]

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

Буржуя-2». [16+]
08.20 «Календарь». [12+]
09.15 «Среда обитания». [12+]
09.35 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 Д/с «Легенды Крыма». 

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

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

Дубровского». [16+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение». [12+]
01.00 Х/ф «Весна». [0+]
02.40 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
03.00 Д/с «Вредный мир». [16+]
03.25 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Врачи». [12+]
05.05 «Календарь». [12+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

07.00 Выборы-2021.
08.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [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. Гала-концерт. [12+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.25 Д/ф «Наполеон: Путь 

императора». [12+]
02.10 Наедине со всеми. [16+]
02.55 Модный приговор. [6+]
03.45 Давай поженимся! [16+]
05.05 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

                               РОССИЯ 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.45 «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». [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2021».

23.35 Х/ф «Нелюбимый». [6+]
03.10 Х/ф «Если бы да кабы». 

[12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Уроки счастья». 

[12+]
11.30 «События».
11.55 Х/ф «Уроки счастья». 

[12+]
12.35 Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы». [12+]

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы». [12+]

16.55 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!». 
[12+]

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке». [12+]
20.15 Х/ф «Барс и Лялька». 

[12+]
22.20 «Вот такое наше 

лето». Юмористический 
концерт». [12+]

23.55 Х/ф «Зорро». [0+]
01.50 «Петровка, 38». [16+]
02.05 Х/ф «Два капитана». [0+]
03.40 Д/ф «90-е. Горько!». [16+]
04.20 Д/с «Обложка». [16+]
04.45 Д/ф «Сергей Есенин. 

Опасная игра». [12+]

                                        НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.50 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. [16+]
01.45 Х/ф «Тонкая штучка». 

[16+]
03.10 Т/с «Адвокат». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
07.50 Д/с «Острова».
08.30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Шедевры старого кино».
11.25 Цвет времени.
11.45 Д/с «Острова».
12.25 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета.
15.00 Новости культуры.
15.05 Х/ф «Весна».
16.55 Цвет времени.
17.10 Д/с «Острова».
17.55 Людвигу ван Бетховену 

посвящается...
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Ролан Быков. 

Портрет неизвестного 
солдата».

21.35 Х/ф «Раба любви».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Десять лет без 

права переписки».
01.10 Людвигу ван Бетховену 

посвящается...
02.10 Д/с «Искатели».

                            ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50 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 Т/с «Разве можно 

мечтать о большем». 
[16+]

19.00 Х/ф «Я тебя найду». 
[16+]

23.20 Х/ф «Тариф на любовь». 
[16+]

01.05 Х/ф «Женская 
интуиция». [16+]

03.10 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

04.00 Д/с «Порча». [16+]
04.25 Д/с «Знахарка». [16+]
04.50 Тест на отцовство. [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 «Робин Гуд». [16+]
22.40 Х/ф 

«Пуленепробиваемый 
монах». [12+]

00.40 Т/с «Спартак: 
Возмездие». [18+]

03.30 «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. 

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

                                      СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Лунтик». [0+]
07.30 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.25 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Плуто Нэш». [12+]
11.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». [12+]
14.20 Уральские пельмени. 

[16+]
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Kingsman. 

Секретная служба». [16+]
23.35 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости». [18+]
01.55 Х/ф «Последний 

самурай». [16+]
04.15 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
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 «Проклятие 

Аннабель». [16+]
21.30 Х/ф «Голос из камня». 

[16+]
23.15 Х/ф «Ворон». [16+]
01.15 Х/ф «Челюсти: Месть». 

[16+]
02.45 Д/с «Властители». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

06.40 Орел и решка. По морям. 
[16+]

08.10 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. [16+]

09.10 Орел и решка. Девчата. 
[16+]

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

11.00 Орел и решка. Чудеса 
света. [16+]

12.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

13.00 Мир наизнанку. Боливия. 
[16+]

16.20 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

19.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1». [16+]

21.20 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2». [16+]

00.00 Х/ф «Дальше по 
коридору». [16+]

01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Популярна и 

влюблена». [18+]
04.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Лютый-2». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Лютый-2». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 Т/с «Лютый-2». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Викинг». [16+]
17.20 Т/с «Викинг-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Викинг-2». [16+]
21.15 Новости дня.
22.10 «Десять фотографий». 

[6+]
23.00 Дневник АрМИ-2021.
23.15 Танковый биатлон-2021.
02.15 Х/ф «Два Федора». [0+]
03.40 Х/ф «Подкидыш». [0+]
04.50 Д/с «Москва – фронту». 

[12+]

                      ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

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

Возвращение». [16+]
17.45 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!
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Мамы чемпионов». 

[16+]
14.55 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая 
атлетика. Дзюдо. Прямая 
трансляция.

18.25 Специальный репортаж. 
[12+]

18.45 Все на Матч!
19.25 Новости.
19.30 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. 
Суперспринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Чехии.

20.00 «Главная дорога». [16+]
22.00 Все на Матч!
22.20 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. 
Суперспринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии.

22.50 Футбол. «Динамо» 
(Москва) – «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

01.40 Футбол. «Верона» – 
«Интер». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

03.45 «Точная ставка». [16+]
04.05 Все на Матч!
05.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-
при-2021. Трансляция из 
Красноярска. [0+]

06.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». [0+]

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
[0+]

14.15 М/с «Простоквашино». 
[0+]

16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.10 М/с «Турбозавры». [0+]
18.30 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка». [0+]
19.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.20 М/с «Царевны». [0+]
20.25 М/с «Акулёнок». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
22.30 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
22.50 М/с «Гормити». [6+]
23.15 М/с «Смешарики». [0+]
00.40 «Мой музей». [0+]
00.50 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.40 «ТриО!» [0+]
01.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. 
Академия». [0+]

03.20 «Magic English». [0+]
03.40 М/с «Барбоскины». [0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [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+]
09.55 «Встреча». [12+]
10.55 «Лествица». [6+]
11.30 Д/с «Праздники». [0+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Альфа и Омега». 

[0+]
13.30 Д/ф «Отец». [0+]
14.40 Х/ф «Мой добрый папа». 

[12+]
16.05 Х/ф «Я вас дождусь». 

[0+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 Х/ф «Сталинград». [0+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 Д/с «Праздники». [0+]
23.00 «Наши любимые песни». 

[6+]
23.50 «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 Д/с «Золотая серия 
России». [12+]

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

Буржуя-2». [16+]
08.20 «Календарь». [12+]
09.15 «Среда обитания». [12+]
09.40 Х/ф «Весна». [0+]
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 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

15.30 «Моя история». [12+]
16.00 Д/с «Легенды Крыма». 

[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 Х/ф «Весна». [0+]
23.00 Новости.
23.15 «ОТРажение».
01.00 Х/ф «Дом». [16+]
03.00 Д/с «Вредный мир». [16+]
03.30 «Потомки». [12+]
04.00 Х/ф «Шарада». [16+]

06.30 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+]

07.00 Новости. [0+]
07.05 Специальный репортаж. 

[12+]
07.25 XVI Летние 

Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция.

                                МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
01.20 Т/с «Жить сначала». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Жить сначала». 

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

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

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

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

за будущее». [16+]
13.00 Х/ф «Мимино». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Всемирные игры 

разума». [12+]
17.40 Х/ф «Двенадцать 

стульев». [6+]
21.00 Х/ф «Старики-

разбойники». [12+]
22.30 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
00.05 Х/ф «Антон Иванович 

сердится». [12+]

                                    МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
06.55 Новая волна-2021. [16+]
07.00 Каждое утро. [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+]
11.25 «10 Самых!» [16+]
11.55 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.55 Отпуск без путёвки. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.10 Новая волна-2021. [16+]
15.15 XXV Церемония 

вручения Национальной 
музыкальной 
премии «Золотой 
Граммофон-2020». [16+]

18.50 Pro-новости. [16+]
19.00 Новая волна-2021. [16+]
19.05 Русский чарт. [16+]
20.00 «Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд». [16+]
23.30 Pro-новости. [16+]
23.40 Новая волна-2021. [16+]
23.45 DFM – Dance chart. [16+]
00.50 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 «Маша и Медведь». 

[0+]
09.20 М/с «Акулёнок». [0+]
09.25 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
10.45 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
11.10 М/с «Барбоскины». [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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.15 Д/ф «О том, что не 

сбылось». Ко дню 
рождения Натальи 
Гундаревой. [12+]

15.20 Д/ф «Красота – страшная 
сила». К 125-летию 
Фаины Раневской. [12+]

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Встреча 
выпускников-2021. [16+]

23.25 Х/ф «Крестная мама». 
[16+]

01.20 Д/ф «О том, что не 
сбылось». Ко дню 
рождения Натальи 
Гундаревой. [12+]

02.15 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Модный приговор. [6+]
03.50 Давай поженимся! [16+]

                               РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Смотреть до конца». 

[12+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.30 Т/с «Закрытый сезон». 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Без тебя». [12+]
01.20 Х/ф «Куда уходят 

дожди». [12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Всадник без 
головы». [0+]

07.15 «Православная 
энциклопедия». [6+]

07.45 «Один+Один». 
Юмористический концерт. 
[12+]

08.35 Х/ф «Колье Шарлотты». 
[0+]

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Колье Шарлотты». 

[0+]
12.55 Х/ф «Объявлен 

мертвым». [16+]
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Объявлен 

мертвым». [16+]
17.10 Х/ф «Танцы на песке». 

[16+]
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
22.15 Д/ф «Криминальные 

связи звёзд». [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
23.55 «Хроники московского 

быта». [12+]
00.35 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней». [12+]
02.00 Д/ф «Чарующий акцент». 

[12+]
02.45 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак». 
[12+]

03.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры». [12+]

04.05 «10 самых...» [16+]
04.30 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке». [12+]
06.10 «Петровка, 38». [16+]

                                        НТВ

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

06.35 Кто в доме хозяин? [12+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 Поедем, поедим! [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.35 Х/ф «Шик». [12+]
03.05 Т/с «Адвокат». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне.
07.05 М/ф «Загадочная 

планета». «Маленький 
Рыжик».

08.00 Х/ф «Кавказская 
повесть».

10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.40 Х/ф «Раба любви».
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.55 Д/ф «Волшебная 

Исландия».
13.50 Международный 

фестиваль цирка в 
Масси.

15.00 Д/с «Роман в камне».
15.30 Х/ф «Попрыгунья».
17.00 Д/с «Предки наших 

предков».
17.45 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру».
19.30 Х/ф «Гусарская 

баллада».
21.05 Гала-концерт звёзд 

мировой оперы «Классика 
на Дворцовой».

22.30 Д/ф «Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени».

23.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

00.15 Х/ф «Попрыгунья».
01.45 Д/ф «Волшебная 

Исландия».
02.35 М/ф «Очень синяя 

борода».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Х/ф «Тариф на любовь». 

[16+]
08.35 Х/ф «Женская 

интуиция». [16+]
11.00 Т/с «Пропавшая 

невеста». [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
21.05 Скажи, подруга. [16+]
21.20 Х/ф «Любовь вне 

конкурса». [16+]
01.15 Т/с «Пропавшая 

невеста». [16+]
04.30 Д/с «Восточные жёны в 

России». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                     РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 
[16+]

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 «Звездный путь». 

[16+]

19.55 Х/ф «Стартрек: 
Возмездие». [12+]

22.25 Х/ф «Стартрек: 
Бесконечность». [16+]

00.40 Х/ф «Плохая компания». 
[16+]

02.40 Х/ф «Сломанная 
стрела». [16+]

04.20 «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+]
16.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 

[12+]
18.20 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2». [12+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 Т/с «Маньячелло». [16+]
02.00 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл». [16+]
04.30 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
05.20 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                      СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.20 Мультфильмы. [0+]
06.45 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+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Премьера! Саша жарит 

наше. [12+]
10.05 М/ф «Шрэк». [6+]
11.55 М/ф «Шрэк-2». [6+]
13.35 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
15.20 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
17.00 Х/ф «Кролик Питер». [6+]
18.55 М/ф «Зверопой». [6+]
21.00 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел». [16+]
23.25 Х/ф «Великий 

уравнитель». [18+]
02.00 Х/ф «Великий 

уравнитель-2». [18+]
03.55 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.15 Мистические истории. 

[16+]
12.15 Х/ф «Сладкий ноябрь». 

[12+]
14.45 Х/ф «Русалка в Париже». 

[12+]
17.00 Х/ф «Проклятие 

Аннабель». [16+]
19.00 Х/ф «Заклятие». [16+]
21.15 Х/ф «Страшные истории 

для рассказа в темноте». 
[16+]

23.30 Х/ф «Марионетка». [16+]
01.45 Х/ф «Ворон». [16+]
03.15 Мистические истории. 

Начало. [16+]
05.30 Д/с «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. 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: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1». [16+]

15.20 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2». [16+]

18.00 Мир наизнанку. Боливия. 
[16+]

21.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

23.00 Х/ф «Дальше по 
коридору». [16+]

01.00 Т/с «Популярна и 
влюблена». [16+]

02.10 Т/с «Популярна и 
влюблена». [18+]

02.50 Т/с «Популярна и 
влюблена». [16+]

03.30 Орел и решка. 
Мегаполисы. [16+]

04.10 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Начальник 
Чукотки». [0+]

06.40 Х/ф «Кортик». [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Кортик». [0+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 «Легенды цирка» с 

Эдгардом Запашным. [6+]
10.45 Д/с «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
[12+]

11.35 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Дневник АрМИ-2021.
13.35 Д/с «СССР. Знак 

качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]

14.25 Легенды кино. [6+]
15.10 Д/с «Битва 

оружейников». [12+]
16.10 Х/ф «Майор Ветров». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.30 Дневник АрМИ-2021.
18.50 Х/ф «Майор Ветров». 

[16+]
21.20 Х/ф «Фартовый». [16+]
23.15 Танковый биатлон-2021.
02.15 Х/ф «Жаворонок». [0+]
03.40 Х/ф «Два Федора». [0+]

                      ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». [16+]

09.00 Светская хроника. [16+]
10.05 Т/с «Свои-3». [16+]
14.20 Т/с «Великолепная 

пятёрка». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Такая работа». [16+]

                                  МАТЧ!

10.00 XVI Летние 
Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция.

10.50 Новости.
10.55 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Парный удар». [12+]
15.10 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. Спринт. 
Юниорки. Прямая 
трансляция из Чехии.

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. Спринт. 
Юниоры. Прямая 
трансляция из Чехии.

17.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.05 Все на Матч!
21.35 Новости.
21.40 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира-2021. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.

23.10 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Аталанта» – 

«Болонья». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

01.30 Смешанные 
единоборства. А. 
Керефов – Р. Албасханов. 
АСА. Прямая трансляция 
из Краснодара.

22.30 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

22.50 М/с «Гормити». [6+]
23.15 М/с «Смешарики». [0+]
00.40 «Мой музей». [0+]
00.50 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.40 «ТриО!» [0+]
01.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. 
Академия». [0+]

03.20 «Magic English». [0+]
03.40 М/с «Барбоскины». [0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [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+]
06.25 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.40 Х/ф «Мой добрый папа». 

[12+]
08.05 «Простые чудеса». [12+]
08.55 «В поисках Бога». [6+]
09.25 Д/ф «Альфа и Омега». 

[0+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
13.00 «Наши любимые песни». 

[6+]
14.00 Х/ф «Сталинград». [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 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
23.30 «Простые чудеса». [12+]
00.15 «Профессор Осипов». 

[0+]
00.55 Д/ф «Альфа и Омега». 

[0+]
01.25 Д/с «Праздники». [0+]
01.50 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 «Культурный обмен». 

[12+]
07.35 «Великая наука России». 

[12+]
07.50 «Вспомнить всё». [12+]
08.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

08.45 «Календарь». [12+]
09.40 «Потомки». [12+]
10.10 «За дело!» [12+]
10.50 Х/ф «Год телёнка». [12+]
12.15 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм». [0+]
12.35 Х/ф «Дом». [16+]
14.40 «Среда обитания». [12+]
15.05 «Календарь». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Выступление 

Красноярского 
государственного 
академического ансамбля 
танца Сибири имени М.С. 
Годенко. [12+]

18.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.30 Х/ф «Шарада». [16+]
21.25 Х/ф «Ва-банк». [12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Ва-банк-2, или 

Ответный удар». [12+]
00.35 Х/ф «Край». [16+]
02.35 «Потомки». [12+]
03.00 Х/ф «Цирк сгорел, и 

клоуны разбежались». 
[12+]

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

05.20 Специальный проект 
ОТР ко Дню шахтёра. 
«Подземные короли». 
[12+]

04.00 Все на Матч!
04.55 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. Финал. [0+]
07.15 Новости. [0+]
07.20 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Чехии. [0+]

08.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Чехии. [0+]

09.00 Д/с «Рождённые 
побеждать». [12+]

                                МИР (+4)

01.00 Х/ф «Антон Иванович 
сердится». [12+]

01.25 Мультфильмы. [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.10 Мультфильмы. [0+]
02.20 Х/ф «Весна». [12+]
04.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени». 
[0+]

07.55 Т/с «Страсти по Чапаю». 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 Т/с «Страсти по Чапаю». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Страсти по Чапаю». 

[16+]
21.45 Х/ф «Чапаев». [6+]
23.20 Мультфильмы. [0+]

                                    МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
05.50 Pro-новости. [16+]
06.00 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+]
15.35 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.40 Д/ф «Миллионеры 

поколения Z». [16+]
17.35 Премия Муз-ТВ-2018. 

Трансформация. 
Режиссёрская версия. 
[16+]

23.20 Танцпол. [16+]
01.00 Караокинг. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Школьный автобус 
Гордон». [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 «Зебра в клеточку». 

[0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
12.00 М/с «Барбоскины». [0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.45 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
14.45 «Доктор Малышкина». 

[0+]
14.50 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.15 М/с «Буба». [6+]
18.00 М/ф «Снежная 

королева». «Снежная 
королева-2: 
Перезаморозка». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/ф «Снежная 
королева-3: Огонь и лёд». 
[6+]

22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». [6+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Донская повесть». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Донская повесть». 

[12+]
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.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Ирина 

Печерникова. Мне не 
больно». [12+]

14.45 Х/ф «Доживем до 
понедельника». [12+]

16.45 Д/ф «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов». [12+]

17.35 Премьера. «Дмитрий 
Нагиев. Портрет». [16+]

19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Х/ф Премьера. «Один 

вдох». [12+]
23.55 Д/ф «Владимир Мулявин. 

«Песняры» – молодость 
моя». [16+]

01.45 Наедине со всеми. [16+]
02.25 Модный приговор. [6+]
03.15 Давай поженимся! [16+]

                               РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «Некрасивая 
Любовь». [6+]

06.00 Х/ф «Подари мне 
немного тепла». [6+]

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [6+]
13.30 Т/с «Закрытый сезон». 

[12+]
18.00 Х/ф «Позднее счастье». 

[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Д/ф «Гетто». [6+]
02.30 Х/ф «Некрасивая 

Любовь». [6+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Барс и Лялька». 
[12+]

08.05 Х/ф «Зорро». [0+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!». [12+]
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке». [0+]
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского 

быта». [12+]
16.30 Д/ф «Звёзды и 

аферисты». [16+]
17.20 Х/ф «Срок давности». 

[12+]
21.10 Х/ф «Немая». [12+]
00.35 «События».
00.50 Х/ф «Колье Шарлотты». 

[0+]
04.05 «Петровка, 38». [16+]
04.15 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
04.55 Д/ф «Спартак 

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

05.25 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой». [12+]

                                        НТВ

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

06.35 Центральное 
телевидение. [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Х/ф «Афоня». [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных 

событиях. [16+]
00.55 Х/ф «Трио». [12+]
02.55 Их нравы. [0+]
03.10 Т/с «Адвокат». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Царица небесная.
07.05 Мультфильмы.
08.45 Х/ф «Весна».
10.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «Гусарская 

баллада».
12.30 Письма из провинции.
13.00 Д/ф «Прибрежные 

обитатели».
13.50 М/ф «Либретто».
14.05 Д/с «Коллекция».
14.35 Голливуд Страны 

Советов.
14.50 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской».
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 Д/с «Предки наших 

предков».
17.45 Д/ф «Империя балета».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «Человек на все 

времена».
21.35 Специальный 

концерт Венского 
филармонического 
оркестра к юбилею 
Риккардо Мути. Театр Ла 
Скала.

23.25 Х/ф «Жизнь других».
01.35 Д/ф «Прибрежные 

обитатели».
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов. [16+]
06.45 Х/ф «Безотцовщина». 

[16+]
08.40 Х/ф «Молодая жена». 

[16+]
10.35 Х/ф «Тростинка на 

ветру». [16+]
14.35 Х/ф «Я тебя найду». 

[16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
21.00 Х/ф «Турецкий для 

начинающих». [16+]
23.20 Х/ф «Зеркала любви». 

[16+]
03.10 Т/с «Пропавшая 

невеста». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                      РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
05.10 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». 
[0+]

06.40 М/ф «Урфин Джюс 
возвращается». [6+]

08.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [12+]

09.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [0+]

10.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [6+]

12.25 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
[12+]

14.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [0+]

15.25 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]

16.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]

18.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». [6+]

19.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 
[6+]

21.25 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». [6+]

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 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 

[12+]
14.20 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2». [12+]
17.00 «Однажды в России. 

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

[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
00.00 Х/ф «Большой Стэн». 

[16+]
02.05 «Импровизация». [16+]
03.45 «Comedy Баттл». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                      СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.20 Мультфильмы. [0+]
06.45 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+]
10.20 М/ф «Побег из 

джунглей». [6+]
12.15 Х/ф «Кролик Питер». [6+]
14.00 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел». [16+]
16.35 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». [16+]
18.40 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! 

«Терминатор. Тёмные 
судьбы». [16+]

23.35 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба». [18+]

02.00 Х/ф «Наёмные убийцы». 
[16+]

04.05 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Вернувшиеся. [16+]
10.15 Х/ф «Челюсти: Месть». 

[16+]
12.15 Х/ф «Страшные истории 

для рассказа в темноте». 
[16+]

14.15 Х/ф «Марионетка». [16+]
16.45 Х/ф «Заклятие». [16+]
19.00 Х/ф «Шкатулка 

проклятия». [16+]
21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 

Блэк». [16+]
00.45 Х/ф «Голос из камня». 

[18+]
02.15 Х/ф «Сладкий ноябрь». 

[12+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.30 Охотники за 

привидениями. [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+]

08.00 Умный дом. [16+]
09.00 Орел и решка. Чудеса 

света. [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+]
00.30 Т/с «Популярна и 

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

влюблена». [18+]
03.10 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Майор Ветров». 
[16+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». [12+]

12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 Дневник АрМИ-2021.
13.35 «Специальный 

репортаж». [12+]
14.00 Т/с «Точка взрыва». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой.
19.25 Дневник АрМИ-2021.
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.25 «Фетисов». [12+]
23.15 Танковый биатлон-2021.
02.15 Х/ф «Кортик». [0+]
03.40 Х/ф «Жаворонок». [0+]
05.05 Д/ф «Маресьев: 

продолжение легенды». 
[12+]

                      ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
06.30 Т/с «Одессит». [16+]
10.00 Т/с «Убить дважды». 

[16+]
14.00 Т/с «Условный мент-2». 

[16+]
23.00 Т/с «Убить дважды». 

[16+]
02.40 Т/с «Лучшие враги». [16+]

                                  МАТЧ!

10.00 Профессиональный 
бокс. Э. Какаче – Л. 
Вудсток. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит». [16+]
14.55 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция.

16.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Чехии.

16.35 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция.

18.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из 
Чехии.

18.40 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.

19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.40 Формула-1. Гран-

при Бельгии. Прямая 
трансляция.

21.50 Все на Матч!
22.10 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Волшебная кухня». 
[0+]

22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». [6+]

22.30 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

22.50 М/с «Гормити». [6+]
23.15 М/с «Смешарики». [0+]
00.40 «Мой музей». [0+]
00.50 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.40 «ТриО!» [0+]
01.45 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. 
Академия». [0+]

03.20 «Magic English». [0+]
03.40 М/с «Барбоскины». [0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.55 «Подзарядка». [0+]

                            СПАС (+2)

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

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

[0+]
05.50 «Царица Небесная». [0+]
06.20 «Простые чудеса». [12+]
07.10 Х/ф «Чужой звонок». [0+]
08.25 «Пилигрим». [6+]
08.55 «Завет». [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
13.00 «Профессор Осипов». 

[0+]
13.55 «Лествица». [6+]
17.55 Х/ф «Дубравка». [0+]
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 «Монахиня в белом 

халате». [0+]
23.00 «Щипков». [12+]
23.30 «Завет». [6+]
00.30 «В поисках Бога». [6+]
01.00 «Служба спасения 

семьи». [16+]
01.50 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 «За дело!» [12+]
07.35 «Великая наука России». 

[12+]
07.50 «Фигура речи». [12+]
08.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

08.45 «Календарь». [12+]
09.40 «Имею право!» [12+]
10.10 «Гамбургский счёт». [12+]
10.40 Специальный проект 

ОТР ко Дню шахтёра. 
«Подземные короли». 
[12+]

11.30 Х/ф «Ва-банк». [12+]
13.10 Х/ф «Ва-банк-2, или 

Ответный удар». [12+]
14.40 «Среда обитания». [12+]
15.05 «Календарь». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Выступление Кубанского 

казачьего хора в 
Кремлёвском Дворце. [6+]

18.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.30 Х/ф «Край». [16+]
21.30 Х/ф «Дневник его жены». 

[12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Дневник его жены». 

[12+]
23.20 Х/ф «Цирк сгорел, и 

клоуны разбежались». 
[12+]

01.10 Х/ф «Ва-банк». [12+]
02.45 Х/ф «Ва-банк-2, или 

Ответный удар». [12+]
04.10 Д/ф «Лебеди и тени 

Петипа». [12+]
05.05 «Календарь». [12+]

22.40 Все на Матч!
23.10 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира-
2021. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

00.40 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт – О. Вальдес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США. [16+]

01.35 Новости.
01.40 Футбол. «Реймс» – ПСЖ. 

Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.50 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. [0+]
06.50 Новости. [0+]
06.55 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Чехии. [0+]

07.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.

                                 МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
01.30 Х/ф «Родня». [12+]
03.10 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени». 
[0+]

04.50 Наше кино. 
Неувядающие. [12+]

05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев». [6+]
09.30 Т/с «Отрыв». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Отрыв». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Отрыв». [16+]
19.15 Т/с «Страсти по Чапаю». 

[16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Страсти по Чапаю». 

[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 Отпуск без путёвки. [16+]
13.15 У-Дачный чарт. [16+]
14.15 Надо обсудить. [16+]
15.15 Teen’s Fest 2021. [16+]
17.55 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
20.00 Д/ф «До и после: 

шокирующая 
трансформация звёзд». 
[16+]

20.50 Фанклуб Michael Jackson. 
[16+]

22.00 Pro-новости. Лучшее. 
[16+]

22.35 Дискотека Муз-ТВ на 
Новой Волне-2019. [16+]

01.05 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+]
08.10 М/с «Турбозавры». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Деревяшки». [0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.05 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
11.55 М/с «Йоко». [0+]
12.45 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.50 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.15 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
19.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
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Поздравляем!

       ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

Соöèаëüныé контðакт – хоðоøая ïоääåðæка 
âо âðåмя ïоèска ðаáоты

Если человек остался без работы отличным подспорьем 
станет социальный контракт. Это соглашение между госу-
дарством и семьей (гражданином), по которому соцзащита 
предоставит социальную помощь. При этом семья берет 
на себя обязательство выполнить определенные действия 
для повышения собственного уровня благосостояния.

Реализация  такой меры под-
держки успешно реализуется и на 
территории нашего района. Как 
рассказала Елена Юрьевна Ах-
пашева, специалист Отделения 
по Таштыпскому району ГКУ РХ 
УСПН, курирующая это направ-
ление, уже 13 человек подали до-
кументы на ведение личного под-
собного хозяйства:

– Восемь человек подали до-
кументы на поиск работы. Два 
человека работу уже нашли. 

Давайте попробуем разобрать-
ся как же получить социальный 
контракт на поиск работы. Но для 
начала надо усвоить одно обстоя-
тельство: социальный контракт во 
время поиска работы направлен 
на то, чтобы помочь человеку, под-
держать его пока он ищет работу. 
Однако, стоит учитывать, что ра-
бота должна быть найдена 100%. 
Иначе средства выплаченные по 
социальному контракту необходи-
мо будет вернуть государству. 

Что такое соцконтракт?
Размер помощи по этому виду 

контракта составляет: до 30 000 
рублей  Данная сумма выделяется 
на прохождение профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
профессионального образования. 

Также гражданин получает де-
нежную выплату в размере ве-
личины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, 
установленного в Республике 
Хакасия за II квартал года, пред-
шествующего году заключения 
социального контракта (11784 
руб.) в течение месяца с даты 
заключения социального кон-
тракта. А также и в течение 3 
месяцев с момента подтвержде-
ния факта трудоустройства. 

Срок действия контракта:
• не более чем на 9 месяцев;
• оказывается гражданам  не 

чаще 1 раза в год.
• 
Кто может  его заключить?
Помощь на основании соци-

ального контракта оказывается 
малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим граж-
данам, которые по не зависящим 
причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в 
Республике Хакасия (11784 руб.)

Что такое программа  соци-
альной адаптации?

Программа социальной адапта-
ции это план мероприятий по вы-
воду семьи из трудной жизненной 
ситуации. Программа составляет-

ся специалистами социальной за-
щиты совместно с гражданином, 
и включает мероприятия в сфере 
экономики, образования,  здраво-
охранения и других.

Цель – оценка эффективно-
сти реализации социального 
контракта:

• заключение гражданином 
трудового договора в пери-
од действия социального 
контракта;

• повышение денежных до-
ходов гражданина (семьи 
гражданина) по истечении 
срока действия социально-
го контракта;

• получение гражданином до-
полнительной профессии, с 
помощью которой он может 
повысить денежные доходы 
по истечении срока действия 
социального контракта.

Для оформления социаль-
ного контракта необходимо об-
ратиться в ГКУ РХ «Управление 
социальной поддержки населе-
ния города (района)» по месту 
жительства или по месту пре-
бывания  гражданина (не менее 
трех месяцев до момента обра-
щения за оказанием помощи).

В рамках оказания социальной 
помощи управление обязано: 

а) оказывать совместно с ГКУ 
РХ «Центр занятости населения», 
органами местного самоуправле-
ния и иными организациями в сфе-
ре труда и занятости содействие в 
поиске гражданином работы с по-
следующим трудоустройством;

б) возместить расходы работо-
дателю на прохождение гражда-
нином стажировки, по результа-
там которой заключен трудовой 
договор, в размере фактически 
понесенных расходов, но не бо-
лее минимального размера опла-
ты труда за один месяц с учетом 
размера страховых взносов, под-
лежащих уплате в государствен-
ные внебюджетные фонды, если 
указанное обязательство установ-
лено социальным контрактом;

в) осуществлять ежемесячную 
денежную выплату гражданину в 
случае, предусмотренном абзацем 
третьим пункта 5.1 Условий, в пе-
риод обучения, но не более 3 меся-
цев, в размере половины величины 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленного 
в Республике Хакасия за II квартал 
года, предшествующего году заклю-
чения социального контракта.

В рамках оказания социаль-
ной помощи управление оказы-

вает содействие по мероприятию, 
направленному на поиск работы, в 
случае наличия у органа занятости 
населения возможности обеспе-
чить прохождение гражданином 
профессионального обучения или 
дополнительного профессиональ-
ного образования, управление 
направляет гражданина в ГКУ РХ 
«Центр занятости населения» с 
целью его прохождения. 

При отсутствии в ГКУ РХ «Центр 
занятости населения» такой воз-
можности или в случае отсутствия 
оснований предоставления граж-
данину образовательных про-
грамм, приобретенных за счет 
средств ГКУ РХ «Центр занятости 
населения», управление оказывает 
содействие гражданину в получе-
нии профессионального обучения 
или дополнительного профессио-
нального образования  (образова-
тельная организация – образова-
тельная организация, имеющая 
лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности по 
программам профессионального 
обучения и дополнительного про-
фессионального образования и 
расположенная на территории 
Республики Хакасия).

В рамках оказания социаль-
ной помощи гражданин обязан: 

а) Встать на учет в ГКУ РХ 
«Центр занятости населения» в 
качестве безработного или ищу-
щего работу.

б) Зарегистрироваться на пор-
тале «Работа в России».

в) Осуществить поиск рабо-
ты с последующим заключением 
трудового договора в период дей-
ствия социального контракта;

г) Пройти в период действия 
социального контракта професси-
ональное обучение или получить 
дополнительное профессиональ-
ное образование, если указанное 
обязательство установлено соци-
альным контрактом.

д) Ежемесячно представлять в 
управление документы, подтверж-
дающие факт выполнения граж-
данином мероприятий программы 
социальной адаптации.

е) Уведомить управление в те-
чение трех рабочих дней об изме-
нении гражданином постоянного 
места жительства (места пребыва-
ния), досрочном прекращении вы-
полнения мероприятий программы 
социальной адаптации, трудовой 
деятельности, предприниматель-
ской деятельности, ведения лично-
го подсобного хозяйства в период 
действия социального контракта.

ж) Уведомить управление об из-
менениях, являвшихся основани-
ем для назначения либо продол-
жения оказания ему (его семье) 
государственной социальной по-
мощи, сведений о составе семьи, 
доходах и принадлежащем ему 
(его семье) имуществе на праве 
собственности в течение 2 недель 
со дня наступления указанных из-
менений.

Совет депутатов Таштыпского района 
поздравляет с юбилеем 

МИЯГАШЕВА Александра Николаевича!
Желаем, чтобы в жизни было
Всё, что душе и сердцу мило.

Всегда уютный дом,
Любовь и пониманье в нём.

Здоровый дух в здоровом теле,
Карманы чтобы не пустели,

И пусть сегодня день рожденья
Исполнит всё без исключенья!

С юбилеем нашего дорогого, уважаемого 
МИЯГАШЕВА Александра Николаевича!

Пусть все мечты сбываются,
А новые непременно появляются

И вновь сбываются.
Желаем, чтобы здоровье было крепким,

А настроение всегда позитивным!
В доме пусть всегда будет мир,
Уют, семейное счастье, любовь.

И рядом всегда твой ангел-хранитель – 
Любимая и любящая супруга!

Весь род Миягашевых

КОКОРЕВУ Наталью Вячеславовну
с днём рождения!

Пусть женскому счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,

Цветов аромат и сияние глаз...
Желаем, чтоб всё это было у Вас!

Администрация Таштыпского района

МАТЕРОВА Василия Сафроновича
с юбилеем!

День рождения отмечают каждый год, а юбилеи случаются 
всего лишь несколько раз в жизни. Круглая дата для мужчины – 
это новый значимый порог на его жизненном пути. Юбилеи от-
мечают даже те, кто не любит пышных праздников и застолий. 

Поздравляем именинника и от всей души желаем ему дальней-
ших успехов, счастья, здоровья!

Территориальная избирательная комиссия 
Таштыпского района

МАТЕРОВА Василия Сафроновича
с юбилеем!

От всей души желаем тебе благополучия 
и богатырского здоровья!

Путь рядом с тобой будут надежные дру-
зья, а любовь и поддержка родных и близких 
придают тебе силы для новых свершений!

Пусть жизнь дарит тебе все, что ты любишь,
Все о чем мечтаешь, все, что делает тебя счастливее.

Пусть радость всегда в твоем доме живет,
А ангел хранитель от зла бережет!
С любовью жена, дети, зять, семья Поповых, 

семья Гринкевич, друзья из Красноярска

ЦЫГАНКОВА Ивана Ивановича
80-летним юбилеем!

Дорогого папу дружно поздравляем!
Восемьдесят лет – уже не паренек.

Но он улыбаться всех нас заставляет,
У него в глазах задорный огонек!
Молод он душой, он не унывает –

В этом-то, наверное, весь его секрет.
Что бы ни случилось, шуткой помогает, 

Если папа рядом, то печали нет!
Пусть преклонный возраст и виски седые,

Пусть порой загрустит, вспомнив о прошлом,
Главное, чтобы мысли были «молодые»,
Чтоб родные грели близости теплом.

Папуля, оставайся всегда молодым
Сердцем, помыслами и душой,

Мы тебя любим,  тобой дорожим
И очень гордимся тобой!

Твои дети, внуки, правнуки

БОРЧИНУ Надежду Александровну
с днем рождения

С днем рождения! Самые теплые и нежные поздравления 
в этот особенный день! Пожелания добра, счастья и гармонии 
во всём. Пусть Вас на жизненном пути сопровождают здоровье, 
удача в делах, достаток и семейное благополучие. Улыбок Вам!

Администрация Имекского сельсовета, 
МБУ «Имекский двор»
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ЛÞДИ ЗЕМЛИ ТАШТЫПСКОЙ

ЗОЛОТО МУДРОСТИ

Ïутü труда и ëþáви дëинîþ в 80 ëетÏутü труда и ëþáви дëинîþ в 80 ëет
Невероятное трудолюбие, наблюдательность, смекалка, 

постоянное желание сделать жизнь своих родных лучше – 
таков Иван Иванович Цыганков, житель с. Таштып, который 
25 августа будет праздновать свой 80-летний юбилей. Пер-
вое, что бросается в глаза когда приходишь в гости к Ивану 
Ивановичу – это то, насколько все тщательно, аккуратно, 
основательно сделано в доме, ограде и даже огороде. Сра-
зу видно – здесь живет ХОЗЯИН!

Возможно, Иван Иванович ро-
дился уже с такой хозяйской жил-
кой, а может быть, на него сильно 
повлияла жизнь, точнее её после-
военная часть…

 Отца Ивана Ивановича – Ива-
на Егоровича, призвали на фронт 
в июле 1941 года, а в августе ро-
дился Ваня. 

– Если мальчик родится, назо-
ви как меня, – попросил жену Анну 
Ильиничну , – вдруг я не вернусь…

Но вернулся. Страшно искале-
ченный, с трудом ел и говорил, но 
живой! 

В семье, кроме Вани, было еще 
семеро детей, с малых лет они по-
могали родителям, особенно мно-
го работали в послевоенные годы:

– Каким было ваше детство 
после войны? – спрашиваю Ива-
на Ивановича. Долгая пауза… даже 
спустя столько лет тяжело даются 
воспоминания о нищете, голоде, о 
том, что порой приходилось есть 
несъедобное, лишь бы не умереть. 
С тех пор Иван Иванович делал всё 
для того, чтобы его семья не испы-
тывала подобного ужаса. 

Родился, учился Иван в деревне 
Мурты, окончил 4 класса:

– Но когда меня призывали, я 
написал, что 6 классов окончил, 
боялся, что в армию не возьмут.

– Боялись, что не возьмут?
– невольно удивилась. – Так в ар-
мию хотели?

– Конечно! – и сказано это было 
с такой интонацией, что сразу ста-
новится понятным – слова «За-
щитники Отечества» – для этого 
поколения не пустые слова. 

Службу проходил в Арзама-
се-75, городе, который до сих пор 
закрытый, охранял границу. 

После армии вернулся в Мур-
ты и начался его длинный трудо-
вой путь:

– Можно сказать я большую 
часть жизни – за рулем, хотя и 
скотником работал, когда надо 
было, и другие работы в совхозе 
выполнял.

Спустя какое-то время после 
армии Иван Иванович женился: 

– Мы как-то и не искали друг 
друга…  Тогда из Чувашии многих 
вербовали, вот и моя будущая 
жена приехала в гости к брату, 
мы познакомились, я решил по-
свататься: Брат её удивился, 
конечно, сестре сказал – решай 
сама, будет хорошо – оставайся, 
будет плохо – приходи обратно. 

Анна Ильинична и Иван Ивано-
вич прожили вместе 55 лет, вырас-
тили четырёх детей. Четыре года 
назад Анны Ильиничны не стало, 
перед смертью – сильно боле-

ла, весь уход за ней на себя взял 
Иван Иванович:

– А как иначе?! Мы всяко жили: 
и ссорились и мирились, но если в 
целом – дай Бог такую семейную 
жизнь каждому! И жену такую дай 
Бог каждому!

Один за другим в семье роди-
лись: Владимир, Александр, Алек-
сей, Татьяна. Единственная дочь 
появилась на свет в день тридца-
тидвухлетия Ивана Ивановича. 

– Вот такой подарок мне 
жена сделала, – улыбается Иван 
Иванович. 

О детях, внуках, правнуках, ге-
рой моего материала рассказыва-
ет по-мужски скупо, но интонация, 
улыбка, сияющие глаза – все гово-
рят о том, насколько они ему до-
роги. Внуков у Ивана Ивановича 
восемь, трое правнуков, жизнь рас-
кидала их по всей России: Севасто-
поль, Москва, Красноярск, Абакан. 
Но при первой же возможности они 
едут на родину, чтобы побыть всем 
вместе со своим дедом. 

Ради детей решили супруги 
Цыганковы переехать в Таштып, 
чтобы дети в школу ходили, раз-
вивались. Купили небольшой дом 
по Лермонтова, починили, что 
смогли. И решили… новый по-
строить. И построили – на улице 
Аэродромной – первый, своими 
руками возведенный дом:

– Избу я у односельчанина в 
Муртах купил, разобрал, привез, 
собрал. Вот жили мы там жили, а 
я смотрю, как детям в школу дале-
ко и трудно ходить, и задумал дом 
поближе к школе построить…

И ведь построил. Поближе к 
школе. На удивление всем сосе-
дям и коллегам: он  – шофер, она 
– телятница,  а уже второй дом по-
ставили?! Удивлялись люди, видя 
одну сторону, другую же мало кто 
замечал. 

А другая сторона – это беско-
нечный, колоссальный труд. Всю 
жизнь Иван Иванович вместе с 
женой тяжело работали: вручную 
садили несколько гектаров кар-
тошки, вручную обрабатывали, 
копали, чтобы сдать, чтобы зара-
ботать. Всю жизнь держали боль-
шое хозяйство, чтобы дома были 
молоко, яйца, мясо и, конечно же, 
– сдавали. Корм для этого хозяй-
ства заготавливали тоже вручную 
– косили. Потому что, действи-
тельно, на зарплату водителя и 
телятницы – ни дом построить, ни 
технику купить. 

В те далекие годы тем, кто 
больше всех сдавал картошки, 
мяса давали талон, по которому 
ты на свои средства мог купить 

машину. Несколько лет подряд 
Цыганковы больше всех сдавали 
картошки, так у них появились мо-
тоцикл «Урал», на следующий год 
первая машина – «Запорожец».

– Люди всё удивлялись… А 
чего удивляться? Они телегу 
картошки везут сдавать, я – два 
ГАЗика груженых…

Меня же больше удивляло дру-
гое: где силы брали все успеть?! 
В 90-е годы моей семье тоже 
пришлось выживать путем выра-
щивания в большом количестве 
овощей, и для меня эти годы – 
страшные годы, особенно осень, 
период уборки урожая.

А тут мало того, что овощи надо 
выкопать, так ведь еще дети, мно-
гочисленный скотный двор требу-
ют сил и внимания?! Непостижи-
мое для меня поколение!

Следующую стройку Иван Ива-
нович затеял после женитьбы 
сына Александра:

– Молодожены решили от-
дельно жить, мы родители ски-
нулись, помогли им домик купить 
на первое время…

Но… всю жизнь, помня свое 
тяжелое детство, старался Иван 
Иванович дать детям лучшую 
жизнь и предложил он молодоже-
нам перейти в просторный роди-
тельский дом, а они переехали в 
купленный – небольшой. И все то 
же стремление, дать семье луч-
шее, заставило его начать строи-
тельство дома в третий раз. 

– Вот так этот дом и появил-
ся, – окидывает взглядом свой 
дом Иван Иванович, –  светлый, 
удобный, уютный.

Совхоз, лесхоз, райтоп, ме-
бельная фабрика – вот организа-
ции, где трудился 
водителем Иван 
Иванович. Порой 

его не было дома несколько дней, 
и тогда многочисленные заботы 
ложились на плечи жены и детей:

– Как Вы детей к труду при-
учали?

– Никак! Никогда никого не 
заставлял, они просто всегда 
были рядом, помогали нам с ма-
терью. Хорошие дети у нас вы-
росли, заботливые. 

Своим примером воспитывал 
Иван Иванович детей, и сейчас 
они, начиная какие-нибудь стро-
ительные и ремонтные работы, 
говорят:

– Так мы у тебя всему, папа, 
научились. Ты старался получше 
для нас сделать – и мы также!

А еще Иван Иванович был пер-
вым в Таштыпском районе, кто 
организовал крестьянско-фермер-
ское хозяйство. Было это в нача-
ле 90-х. Не самое удачное время 
для развития сельского хозяйства 
в период сильных перемен в стра-
не. Сейчас, оглядываясь назад, 
Иван Иванович понимает, где 
были допущены ошибки, что сто-
ило сделать по-другому:

– Сложные тогда были време-
на, сложные отношения между 
людьми, да и у меня уже силы 
были не те. Был бы помоложе – 
совсем справился бы!

Слушая о жизни Ивана Ивано-
вича, удивляюсь где силы он брал?

– В тайге! – отвечает мой со-
беседник. 

Иван Иванович всем сердцем 
любит лес, тайгу, собирать грибы, 
ягоды, орехи. Это для него лучший 
отдых и любимая отдушина.

– У нас две избушки в лесу 
есть. Места красивые, родник 
рядом… Жаль, ходить по тайге 
уже не могу – здоровье не то… А 
в тайге всякое может быть... Но 
в лес езжу! 

Иван Иванович знает все гриб-
ные, ягодные места, и нет-нет да 
ездит в лес, без которого он не мо-
жет и любовь, к которому он при-
вил своим детям и внукам. 

– А еще я часто стал в Мур-
ты ездить, тянет на родину, в 
те места, где детство, юность 
прошли, красивые места, жаль 
деревни там больше нет… 

Оглядывая идеальный порядок 
дома, невольно восхищаюсь им. 
На что Иван Иванович с сожале-
нием говорит:

– Это разве порядок? Вот ког-
да бабушка моя жива была, вот 
тогда дома был порядок! И уют-
ней было.

Я же не могу перестать восхи-
щаться спеющими помидорами, 
ровными грядками, где нет лиш-
ней травинки, сытым, с лоснящей-
ся шерстью псом, и хозяином, ко-
торый все это держит в порядке:

– Дети мне говорят: папа, от-
дыхай, мы сами все приберём, все 
тебе привезём, а я не могу без 
дела. Вот вы спрашиваете, как 
до 80 лет дожить? Двигаться 
надо! Постоянно дело себе нахо-
дить, не бездельничать. 

Сейчас жизнь хорошая, лю-
бой может хорошо жить, если 
лениться не будет. И до 80 лет 
любой доживет, если двигаться 
будет много. 

– О чем мечтаете, Иван Ива-
нович? – спрашиваю напоследок.

– Внуков почаще видеть, а осо-
бенно правнуков…

И в этом ответе весь Иван Ива-
нович, который ради своих детей 
вместе с женой, своим упорством 
и невероятным трудом, старался 
дать сначала детям, потом внукам, 
а теперь правнукам все самое луч-
шее. И своим же примером зало-
жил в детей все самое лучшее.
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Òаéãа áеñпе÷нûх не прîùаетÒаéãа áеñпе÷нûх не прîùает
Уважаемые читатели, мы живем в районе, большая часть 

которого расположена в таежной и подтаежной зоне пред-
горья Западных Саян и горного отрога Кузнецкого Алатау. 
В Таштыпском районе множество горных озер, а по его тер-
ритории протекает река Абакан. Почти все реки района яв-
ляются притоками Абакана, сам Абакан впадает в Енисей. 

Наверное, из-за особенно-
сти местности у нас население 
сплошь «таежники», а гости – 
люди, занимающиеся экстремаль-
ным туризмом. В связи с таким по-
ложением дел каждый год у нас в 
тайге теряется от 3 до 5 человек, 
некоторых не находят.

Случаи разные: бабушка по-
шла за грибами в районе Карагая, 
а вышла в районе Нижнего Имека, 
так как долго выходила пришлось 
искать; пошли на рыбалку в про-
шлом году, до сих пор не верну-
лись. Спортсмены сплавлялись по 
реке Она – один из них из лодки 
выпал, тоже искали. Совсем све-
жий случай – турист из Москвы 
прилетел на Алтай, хотел пройти 
Горный Алтай пешком, затем по 
реке Абакан спуститься до Абазы 
– в контрольной точке не вышел 
на связь, на сегодняшний день 
МЧС занимается его поисками. 

Правила, что спасут жизнь

По данным ГО и ЧС Таштыпско-
го района пропажи людей в тайге 
либо на реках района имеют се-
зонный характер. По весне чаще 
– это туристы-спортсмены и люди, 
добывающие черемшу, по осени 
– сборщики ягод, орехов и других 
дикоросов. Конечно, каждый слу-
чай индивидуален, но все их мож-
но классифицировать по группам 
обстоятельств попадания в те или 
иные экстремальные ситуации.

Но самая многочисленная груп-
па – это сборщики грибов, ягод, 
черемши, других дикоросов. Сюда 
же можно включить тех, кто любит 
ходить в пешие туристические по-
ходы. Этой группе таежников и 
туристов нужно внимательно из-
учить правила поведения в лесу:

1. Перед выходом в лес преду-
предите родных, куда и зачем идете, 
желательно даже описать прибли-
зительный маршрут.

2. Если едете в лес на маши-
не, подумайте, хватит ли бензина, 
чтобы проехать туда и обратно.

3. Не в сумке, а в кармане, всег-
да имейте нож, спички в сухой ко-
робочке и часы – они помогут не 
паниковать, и ориентироваться, 
как по компасу.

4. Одевайтесь ярко – в камуф-
ляже вас могут не найти и с трех 
метров, предпочтительнее рыжие, 
красные, желтые, белые куртки, 
хорошо наклеить светоотражаю-
щие полоски или рисунки.

5. Старайтесь не уходить да-
леко от знакомого маршрута, не 
«срезайте угол» по незнакомой 
местности, особенно по болоту.

6. Нельзя забывать о том, что 
поход в лес – это сильные фи-
зические нагрузки, поэтому учи-
тывайте, что в лесу может стать 
плохо, если у вас есть еще какие-
то хронические заболевания, то 
они могут обостриться, поэтому 
без необходимых медикаментов в 
лес идти нельзя, при себе нужно 
иметь хотя бы минимальный за-
пас воды.

Если потерялся 
ваш родственник

Сразу же вызывайте спасате-
лей. Нередко самостоятельные 
поиски приводят только к затапты-
ванию следов, по которым можно 
было отыскать человека.

Если вы пытаетесь, например, 
докричаться или догудеться (сиг-
налом автомашины) до потеряв-
шегося, ждите его на одном месте 
достаточно долго. Иногда найден-
ные люди рассказывают, что шли 
на сигнал, но, выйдя, обнаружи-
вали, что машина только что уе-
хала, не прождав их и пятнадцати 
минут, а ведь выбежать из леса 
быстро довольно затруднительно.

Что делать, если вы 
уже заблудились в лесу?

Для того, чтобы будучи в оди-
ночестве в лесу остаться в живых, 
нужны элементарные первона-
чальные знания и огромное же-
лание найти выход из ситуации. 
Специалисты рекомендуют заблу-
дившемуся, прежде всего, крепко 
обнять дерево и успокоиться.

Не паникуйте, остановитесь и 
подумайте – откуда пришли, не 
слышно ли криков, шума машин, 
лая собак. Выйти к людям помога-
ют различные звуки: работающий 
трактор (слышно за 3-4 киломе-
тра), собачий лай (2-3 километра), 
проходящий поезд (до 10 кило-
метров). Трубы на крышах можно 
увидеть за 3 километра, заводские 
трубы – за 6, колокольни и башни 
– за 15. При отсутствии подходя-
щих ориентиров лучше всего «вы-
ходить на воду» и двигаться вниз 
по течению. Ручей обязательно 
выведет к реке, река – к людям.

Если есть возможность, немед-
ленно свяжитесь со специалиста-
ми Единой службы спасения по 
телефонам «112» или «01» (зво-
нок бесплатный).

Если точно знаете, что вас бу-
дут искать – оставайтесь на месте, 
разведите костер, пойте песни – 
по дыму и голосу найти человека 

легче. Собираясь ночевать, сде-
лайте постель из лапника, костер 
желательно поддерживать всю 
ночь – для этого киньте туда пару 
толстых веток.

Если ищете дорогу сами

Старайтесь не петлять, ориен-
тируйтесь по солнцу, хорошо, если 
удалось выйти на линию электро-
передач, железную дорогу, газо-
провод, реку - идя вдоль этих объ-
ектов, всегда выйдете к людям, 
пусть и не там, где предполагали.

Подавать звуковые сигналы мож-
но ударами палки о деревья, звук от 
них далеко расходится по лесу. 

При необходимости можно ори-
ентироваться по сторонам света 
даже без компаса. Так, кора бере-
зы и сосны на северной стороне 
темнее, чем на южной, а стволы 
деревьев, камни, выступы скал 
гуще покрыты мхом и лишайника-
ми. Смоляные капли на стволах 
хвойных деревьев выделяются с 
северной стороны менее обиль-
но, чем с южной. Все эти признаки 
бывают отчетливо выражены у от-
дельно стоящего дерева на поля-
не или опушке.

Не пробуйте сокращать путь. 
Не паникуйте, если поймете, что 
начинаете кружить. Это обычное 
явление. Называется «фокусом 
правой ноги». Один шаг у людей 
всегда короче другого. Как бы вы 
ни старались идти прямо, вас обя-
зательно будет заносить в сторо-
ну. В горах петля 
будет короче, на 
равнине – длин-

нее. Лучше всего, сделав один 
круг, не пытаться перехитрить 
судьбу и делать второй, третий. 
Чтобы выдержать намеченное на-
правление, необходимо выбирать 
хорошо заметный ориентир через 
каждые 100-150 м. маршрута. Это 
особенно важно, если путь прегра-
дили завал или густой кустарник, 
которые вынуждают отклониться 
от прямого направления.

Наиболее коварные препят-
ствия в тайге – это болота и тря-
сины. Провалившись в болото, 
не нужно поддаваться панике, 
делать резкие движения. Необ-
ходимо осторожно, опираясь на 
лежащий поперек шест, принять 
горизонтальное положение, за-
тем попытаться достать руками 
камыш, траву и, подтягиваясь, от-
ползти от опасного места. Если по 
болоту передвигается несколько 
человек, надо держаться ближе 
друг к другу, чтобы иметь возмож-
ность в любую минуту оказать по-
мощь товарищу.

Как обустроить стоянку

Если необходимо организовать 
временную стоянку, это нужно 
сделать на сухом месте. Постро-
ить убежище из подручных мате-
риалов, развести костер, попол-
нить запасы пищи из кладовой 
природы и ожидать прихода помо-
щи. Расположиться лучше всего 
поблизости от ручья или речушки, 
на открытом месте, чтобы всегда 
иметь под рукой запас воды. Кро-
ме того, прохладный ветерок, по-
стоянно дующий в ночные часы, 

будет лучшей защитой от нападе-
ния полчищ гнуса, чем дымокур-
ные костры. Временным укрыти-
ем может служить навес, шалаш, 
землянка. В теплое время года 
можно ограничиться постройкой 
простейшего навеса.

Сделайте себя видимым 

Прежде всего, необходимо 
найти открытое место, лучше на 
возвышении, соорудить на бли-
жайшей же полянке три высоких 
(метра три) креста из еловых су-
чьев. Если есть спички, можно 
разжечь три костра, или пяткой 
проделать в земле три глубокие 
бороздки, или сложить три камен-
ные кучки вблизи тропы, поскольку 
спасатели, как правило, идут по 
ней. Одним словом, устанавливать 
такие знаки, каких в обычной при-
роде не существует, и которые мо-
гут быть видны с вертолета. Мож-
но, к примеру, повесить на елку 
украшения из мусора (бутылки, 
банки, пакетики от чипсов и т.п.).

Еще в лесу можно встретить 
медведя и встреча с ним может 
доставить несколько не забывае-
мых минут, а то и лишить жизни. 
Существуют множество инструк-
ций от тех кто выжил после встре-
чи с ним, но стопроцентной гаран-
тии уцелеть после этих действий 
нет. Медведь существо крайне не 
предсказуемое. Потому будьте 
внимательны к следам на тропе.

(По материалам, 
предоставленным ГО и ЧС 

Таштыпского района, 
сайту МЧС РФ)

Одевайтесь ярко Одевайтесь ярко 
– в камуфляже – в камуфляже 
вас могут не вас могут не 
найти и с трех найти и с трех 
метровметров
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Ìîя ñамая áîëüøая ëþáîвüÌîя ñамая áîëüøая ëþáîвü
Так удачно совпало, что место, где я родилась и 

работала до 25 лет, стало и самым любимым ме-
стом на земле. Много других хороших уголков и 
людей было потом благодаря журналистской про-
фессии, но тянет только сюда, в родной Таштып, 
в редакцию газеты, хоть в ней давно нет никого из 
тех, давних моих сотрудников. Вот всегда думала, 
развяжусь со всеми делами и на пенсии вернусь 
сюда, тем более что двое моих детей уже давнень-
ко переселились в Таштып. У меня же получается 
быть здесь только наездами. Приезжаю, огляды-
ваю знакомые окрестности, с удовольствием об-
щаюсь с земляками. А главное, стараюсь загля-
нуть в родную редакцию районной газеты.

В ней постоянно что-то проис-
ходит, уходят одни, им на смену 
приходят новые, но это по сути 
ничего не меняет, так как лучшие 
традиции газеты сохраняются, а 
основные изменения только на 
пользу читателям. При мне, в на-
чале 80-х, она выходила «четы-
рёхполоской» трижды в неделю, и 
немыслимо было, чтобы хоть один 
номер не вышел. Сейчас читатели 
получают раз в неделю, но зато 
многостраничную и толстенькую 
– и ничего, никакой катастрофы 
нет. А ещё «районку» сейчас мож-
но читать в интернете, и это очень 
нравится. Но именно бумажная га-
зета, которую чувствуешь руками, 
шелестишь страницами и вдыха-
ешь запах, – это святое. 

Можно сказать, что вся моя со-
знательная жизнь связана с таш-
тыпской газетой. Спасибо роди-
телям, которые при наших очень 
скромных средствах выписывали 
много всего, и всё это обязатель-
но прочитывалось, обсуждалось. 
Районная газета, она называлась 
тогда «Под знаменем Ленина», 
была на особом месте, ведь из 
неё мы узнавали живые новости 
из окружающих сёл и деревень, 
где жили наши многочисленные 
родственники, друзья, просто 
знакомые. Особенно впечатляло, 
когда кто-то из них становился ге-
роем публикации, мы радовались, 
вырезали такие заметки и долго 
хранили. 

Манящие огни 
родной редакции

О тех, кто работал в те годы, 
всегда с благодарностью помню и 
сейчас, и в год очередного юбилея 
газеты хочу о них рассказать.

Мне очень повезло, что редак-
ция была рядом с домом. Мимо 
неё мы проходили по многу раз 
за день – то в школу, то на раз-
ные кружки в Дом пионеров, «му-
зыкалку» и РДК. Каждый раз я 
заглядывала на уютные старые 
деревянные здания редакции и 
типографии, расположенные в 
большом зелёном дворе, с на-
весом для дров. Отапливались 
здания дровами, и печки с горя-
щими поленьями в редакции мне 
тоже нравились. И вот с какого-

то момента я стала появляться в 
редакции. 

О том, что я буду писать и рас-
сказывать людям что-то важное, 
знала с пяти лет, когда старшая 
сестра Галя научила меня читать 
и писать. Когда дозрела до на-
писания малюсеньких заметок, в 
редакции уже работала бывшая 
учительница другой моей сестры, 
Аллы, Ирина Ивановна Рогова. 
Конечно же, мы сразу нашли с ней 
общий язык, подготовили мои пер-
вые публикации. 

Потом оказалось, что сосед 
Петя Тинников, на два года меня 
старше, тоже мечтает о журнали-
стике. Он много читал, рос в ува-
жаемой интеллигентной семье, 
поэтому знал больше меня о том, 
где и как можно получить образо-
вание, о том, что для поступления 
нужен стаж практической работы 
не меньше двух лет. 

И так потом было все годы, пока 
мы с ним работали: он заботился и 
помогал, подсказывал и радовал-
ся за меня. В коллективе все меня 
опекали, как самую младшую, и 
только когда Петра Петровича не 
стало, до меня вдруг дошло: мы 
ведь были с ним почти ровесни-
ками, но баловали добрым внима-
нием только меня. В том числе и 
он. Навсегда таким и остался для 
меня: взрослым, сильным рыца-
рем, умеющим найти правильное 
решение, подсказать, поддержать, 
насмешить. Хотя сам нуждался в 
поддержке, рано лишившись обо-
их родителей, но не показывал 
вида. В общем, так сложилось, 
что мы изначально знали: жур-
налистике будем учиться заоч-
но, одновременно работая. И это 
было правильно. Знания универ-
ситет дал, а писать учились сами. 
Пётр Петрович потом всё же пе-
ревёлся на дневное обучение. Но 
его можно было понять, ведь он 
учился в Алма-Ате, в этом рай-
ском тёплом месте. 

Любовь Александровна Каза-
кова, тоже тогдашняя коллега и 
друг на всю жизнь, ответственный 
секретарь газеты, а после моего 
отъезда уже редактор, тоже учи-
лась в Алма-Ате, потом работала 
в каком-то министерстве, но Таш-
тып всё равно оказался ей родней. 
Вернулась. Насовсем. Помимо ос-
новной работы то и дело сочиняла 

для читателей добрые и светлые 
жизненные истории.

Учителя, друзья, 
наставники

К окончанию школы у меня 
уже была небольшая личная би-
блиотечка книг по профессии и 
отдельные папки для особо вы-
деляемых журналистов, начиная 
с Василия Пескова (одно «Окно 
в природу» чего стоило!) и других 
из «Комсомольской правды». По-
том, кстати, Василий Михайлович 
прилетал в наш район, опубли-
ковал серию очерков о семье та-
ёжных отшельников Лыковых, о 
нашей богатой природе. А я ещё 
до поступления в университет 
начала собирать материал для 
дипломной работы. Естественно, 
она посвящалась роли журнали-
стики в охране окружающей сре-
ды. Материала накопилось столь-
ко, что могло хватить на целую 
серию исследовательских работ, 
так захватила эта важная тема и 
происходящие вокруг процессы.

Когда я пришла в редакцию уже 
не просто с написанным матери-
алом, а основательно, на работу, 
то захватила ещё работающего, 
совсем, казалось, старенького 
Поварёнкина (имя, к сожалению, 
забыла). Сидел он за печкой в са-
мом большом и светлом кабинете, 
макетировал газету и читал все 
материалы, ворчал на авторов. 
Вскоре мы его проводили на за-
служенный отдых.

Однажды в редакции оказался 
и учитель физики Анатолий Ана-
ньевич Кулемеев. И больше из 
журналистики не уходил. Его отец 
и бывший редактор газеты, Ана-
ний Егорович, к этому времени 
уже не работал. Мне всегда было 
жаль, ведь это был особенный че-
ловек. При случае он заходил в ре-
дакцию, но чаще его можно было 
встретить в самых отдалённых 
уголках района. Он не стеснялся 

ездить на общественном транс-
порте, просто на попутках, уже в 
качестве корреспондента област-
ной газеты «Ленин чолы» («Ленин-
ский путь») на хакасском языке. А 
я училась у него основательности, 
спокойствию. Его сын, Анатолий 
Ананьевич, во многом был похож 
на отца, так спокойно работалось 
рядом с ним. Очень умный, спо-
собный быстро разобраться, ка-
жется, абсолютно во всём, найти 
самое верное решение, разрядить 
острую ситуацию – этот человек 
всегда был гарантией стабильной 
работы всего коллектива.

Дмитрий Тимофеевич Карама-
шев, на то время уже опытный 
сотрудник, начавший жизнь корре-
спондента ещё в армии. Он зани-
мался промышленностью района, 
писал о жизни леспромхозов, ру-
доуправления, разных производи-
телях продукции и строителях. Та-
ких коллективов тогда было много, 
без работы никто не сидел. Для 
меня было загадкой, как он во всё 
мог вникать и особенно – уметь 

Встреча Нового года. 1982 г.  Встреча Нового года. 1982 г.  
С.М. Лукашевская первая слеваС.М. Лукашевская первая слева

об этом рассказать читателям. А 
ещё он невероятно легко решал 
разные хозяйственные дела ре-
дакции, например, доставку дров, 
переезд из старого здания, вечно 
что-то доставал, умел со всеми 
договориться. Разносторонне та-
лантливый человек.

Позже в коллективе появил-
ся Юрий Иванович Колесников. 
Тоже учитель. Думаю, Учитель с 
большой буквы, потому что его 
острые материалы не просто учи-
ли людей добру, но и вызывали 
большой резонанс, споры и по-
рой длительные нервотрёпки. Мы 
всем коллективом их тогда пере-
живали. Но настоящая журнали-
стика она такая – слово правды 
нужно не только уметь донести до 
людей, но и отстоять, каждый раз 
надрывая своё сердце. Не у всех 
оно, это сердце, выдерживало. Но 
не буду о грустном.

Светлана Лукашевская,
журналист

Окончание в следующем номере

Друзья-товарищи Друзья-товарищи 
П.П. Тинников и Д.Т. КарамашевП.П. Тинников и Д.Т. Карамашев
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Äуøа рîдная – æурнаëиñт… Äуøа рîдная – æурнаëиñт… 
И памятü ве÷ная – ñîëдатИ памятü ве÷ная – ñîëдат

Душа родная, журналист… Память вечная – солдат Вели-
кой Отечественной войны. И долго-долго тянула с материа-
лом, всё хотела что-то выяснить еще. Не выяснила. Но, что 
же я сумбурно… Давайте по порядку.

Подшивка газеты «Таштыпский 
колхозник», год 1938… запах, чуть 
медово-сладкий, старых страниц, 
листаешь историю и… удивляешь-
ся. В голове-то четкое осознание 
– время репрессий. А со страниц га-
зеты – критика потоком. Критикуют 
председателей колхозов за несвоев-
ременную готовность к севу, райком 
комсомола – за низкий уровень аги-
тационной работы, отдельных руко-
водителей – за задержку заработ-
ной платы. И даже – райком ВКП(б) 
– за то, что крайне мало уделяют 
внимания работе с комсомолом. 
Честно, смелость – запредельная. 
Даже нынешним годам – вроде бы 
как демократически свободным – не 
свойственная. 

Но вот газета 1938, которая соз-
дана и издается с легкой руки, по 
постановлению исполкома ВКПБ, 
критикует своих учредителей. Кри-
тикует, критикует… и вдруг поток 
этой жесткой критики буквально на 
глазах мелеет, мелеет и истончает-
ся. И льется уже на головы пред-
седателей, колхозников, отдельных 
руководителей… Но все же тексты 
статей все более победные… что 
случилось-то. А случилась сме-
на редактора. Почти год жесткой и 
смелой критики. Почти год газетой 
руководит, судя по подписи в газете 
редактор И. Каргополов.

Кто же ты такой, 
смелый редактор?

В книгах приказов по газете. При-
каз от 16 ноября 1937 года: «Врио 
редакторатов. Большакова от за-
нимаемой должности врио редак-
тора освобождаю. Редактор И.В. 
Каргаполов».

Интересный приказ… интерес-
ный, потому как без обычной пре-
амбулы «Согласно решению бюро 
РК ВКП(б) назначив на должность 
редактора…» Сам себя что ли на-
значил? И как расшифровываются 
эти таинственные инициалы И.В… 
Иван? Илья? Иннокентий? Василье-
вич? Владимирович? Викентьевич? 

Его имя отчество – Илья Васи-
льевич появится лишь в приказе о 
снятии – 12 ноября 1938 года. Вот 
и всё. Его имя, подобно именам его 
предшественников – редакторов 
теряется… 

Известно, по данным ОБД «Ме-
морила», что некий Каргополов И.В. 
находился под следствием в 1939 
году. Но приговора нет. 

Наш ли это Илья Васильевич? 
И почему нет приговора? Отпусти-
ли? Отпустить могли только, если 
сцепив зубы он намертво все от-
мел. Бывали такие редкие случаи. 
Могло быть в нашем. Очень даже. 
Смелость человеческая, если тако-
вая у журналиста есть, прорывается 
через его строки.

Но как бы там ни было имя Ильи 
Васильевича находится уже в фрон-
товых документах.

Дата рождения 1905- 1907 год. 
Мог ли тов. Каргополов возглавлять 
газету в 21 – 23 года? Мог. Если за 
плечами есть хотя бы 7 классов. У 
Ильи Васильевича – 10 классов и 

еще он член ВКП (б) с 1937 года. 
Какая сумасшедшая карьера стать 
коммунистом в 21 год. Тогда всту-
пить в партию было не так просто, 
как нынче – кроме желания, требо-
вались и личные заслуги, и рекомен-
дации старших товарищей, и кри-
стально чистая биография. Значит 
было это всё. 

Но главное все же смелость… и 
для меня нет ничего удивительного, 
что смелый редактор оказался сме-
лым воином.

Фронт Карельский. 
Фронт Прибалтийский
Свою боевую биографию начина-

ет Илья Васильевич на Карельском 
фронте в 1941 году. И поступает на 
службу он уже будучи старшим лей-
тенантом. Иначе и быть не могло, 
потому что образование, партий-
ность и опыт руководящей работы… 
И еще потому, что в войну Советский 
Союз входит  имея острый дефицит 
командирских кадров. 

Его боевой путь будет связан с 
61 отдельной морской стрелковой 
бригадой. Морские стрелковые бри-
гады – совершенно новые части, 
что в последствии и станут знаме-
нитой морской пехотой. Теми самы-
ми «черными дьяволами», просла-
вившими себя во множестве боев. 
Новый род войск создавался так: в 
октябре из числа моряков выдели-
ли особые роты, куда шёл строгий 
отбор, именно моряки станут ядром 
морской пехоты, главной целью ко-
торой будет оборона морских рубе-
жей. В октябре в такую часть при-
ходит служить старший лейтенант 
Каргаполов. Приходит как коман-
дир орудия СУ-76.

Нецензурный 
Фердинанд

Самоходная установка от танка 
отличается большей подвижностью, 
калибром орудия и тем, что башню 
имела не вращающуюся. Пушка на 
колесах. Стрелять на ходу первые 
СУ не умели. Зато обладали более 
мощным орудием. И были сложнее 
в управлении, чем танк. По сути за-
дачей СУ была артподдержка пехо-
ты, но использовали их часто нарав-
не с танками.

Имен у СУ-76 на фронте была 
масса – и «коломбина», и «сушка», 
но самое обидное, даже нецензур-
ное прозвище… как бы помягче… 
«голо…задый Фердинанд». Так про-
звали за неприкрытый у «тыл» – во-
дительскую рубку. Нет,  изначально 
СУ-76 выпускалась в варианте с 
закрытой рубкой. Но первый опыт 
боевого применения показал: тес-
ное боевое отделение машины при 
стрельбе наполняется тяжелыми га-
зами и далее вести огонь уже прак-
тически невозможно.

Называли самоходку и «братской 
могилой» – за слабую броневую за-
щиту. Броня самоходки позволяла 
защитить экипаж из трех человек 
лишь от пуль и не спасала от гранат 
и снарядов.

И всё же именно СУ-76 стали 
вторыми по массовости после зна-
менитой тридцать четверки. Они с 
успехом поражали легкие и средние 
танки противника, а уж намотать 
на гусеницы пулемет или легкую 
пушку могли запросто. Маршал Ро-
косовский писал: «...Особенно по-
любились солдатам самоходные 
артиллерийские установки СУ-76. 
Эти легкие подвижные машины по-
спевали всюду, чтобы своим огнем 
и гусеницами поддержать, выру-
чить пехоту, а пехотинцы, в свою 
очередь, готовы были грудью за-
слонить их от огня вражеских бро-
небойщиков и фаустников...»

Илья Васильевич пройдет на сво-
ем Фердинанде Карельский и При-
балтийский фронты. Если выстроить 
боевой маршрут командира самоход-
ки Каргаполова он проляжет от Петро-
заводска до города Тырва. С октября 
1941 года по октябрь 1944 года. 

В этот путь уместятся три ране-
ния и три ордена. Боевых ордена. 
Тот редкий случай, когда в списке 
наград медалей нет. И все награды 
получит Илья Каргаполов в краткий 
период осени 1944 года. Бои за ос-
вобождение Прибалтики.

Бои за город Тарту
Официально Тарту брали три 

дня, что объясняли сильным сопро-
тивлением фашистов.

Город являлся важным узлом 
коммуникаций и воротами, откуда 
можно было попасть в центральную 
и северную часть Эстонской ССР, а 
также, в тыл группы армий «Север». 
Поэтому гитлеровское командова-
ние сосредоточило у Тарту много 
войск и военной техники, перебро-
шенных с других участков фронта. 
Впрочем, все началось с десанта 
16 августа был высажен десант при 
помощи 25-й отдельной бригады 
речных кораблей на западном бе-
регу Чудского озера около города 
Мехикорма. В составе десанта – 20 
самоходных установок 724 артилле-
рийского самоходного полка, в со-
ставе которого и СУ-76 под командо-
ванием Ильи Васильевича. Задача 
перед десантом – обойти город Тар-
ту с флангов. Десант, в том числе и 
самоходные орудия, доставляются 
на бортах речного флота, через озе-
ра Чудское и Теплое. А дальше уже 
своим ходом. Такого массового де-
санта враг просто не ожидал. 

К 23 августа подошли к Тарту. 25 
город был взят. И взят был именно 
с флангов.

Из наградного листа к ордену 
Великой Отечественной войны II 
степени: «В боях 24-28 августа на 
подступах и за город Тарту тов. 
Каргополов проявил мужество и 
отвагу. Ведя уничтожающий огонь 
по артиллерии и пехоте противни-
ка, он первым вошёл в город Тар-
ту. Орудие товарища Каргополова 
уничтожило 8 пулеметов с прислу-
гой, 2 противотанковых орудия, до 
35 соладт и офицеров противника, 
подавило огонь двух минометных 
батарей».

Так и хочется воскликнуть: «И вот 
вам и Фердинанд!»

Именно за эти бои 724 артилле-
рийский полк получит наименование 
– Тартусский.

Дата приказа о на-
граждении – 4 сентя-
бря 1944 года. А 20 
следует еще один.

Взяв Тарту, войска продолжили 
наступление. Целью советских войск 
стала Рига. Освободили город Выру, 
знаменитое Чудское озеро и вышли к 
восточному берегу озера Выртсъярв. 
Уже к 6 сентября были созданы усло-
вия для выхода к Рижскому заливу и 
осуществления Рижской операции. В 
этом потоке наступления важнейшей 
задачей стало форсирование реки 
Вяйке-Эмайыги, которая с юга впа-
дала в озеро Выртсъярв.

13 сентября 1944 года в 6.00 пе-
хота начинает форсирование реки, 
задача артиллерии – в том числе 
и самоходной – поддержка пехоты 
огнём с берега, затем и переправа 
по мосту, возведённому саперными 
частями. И в бой. 

724 уже Тартусский самоходный 
артиллерийский полк  с поставлен-
ной задачей справился. К слову, СУ-
76 была знатным болотоходом, в от-
личии от более тяжёлых танков, она 
легко преодолевала болота и не-
большие водные преграды. Реку же 
Вяйке самоходки преодолевали по 
возведённой переправе и… в бой. 
В условиях заболоченных берегов 
Вяйке это свойство сушек позволило 
использовать по максимуму, и Илья 
Каргаполов использовал

Из наградного листа к ордену 
«Красной Звезды»: «В боях 14-15 
сентября командир СУ-76 стар-
ший лейтинант Каргаполов Илья 
Васильевич проявил героизм и му-
жество. При форсировании реки 
Вяйке и штурма обороны г. Тырва 
тов Каргаполов уничтожил 75 мм-
пушку с расчетом,3  станковых пу-
лемета с обслугой, и до 20 солдат 
и офицер противника. 

15 сентября СУ старшего лей-
тенанта Каргополова была под-
бита, старший лейтенант Кар-
гаполов продолжал вести огонь из 
подбитой машины, не смотря на 
сильный артиллерийский огонь про-
тивника, сосредоточенный по нему.

Достоин награждения орденом 
«Красная звезда»

Мне вот интересно, а если бро-
сил лейтенант своего Фердинанда, 
так некстати застывшего, его бы осу-
дили? Кто же сейчас скажет навер-
няка? Но факт – не бросил. И даже 
представить страшно, сколько надо 
мужества, чтоб вести огонь по жи-
вым мишеням, когда ты сам – живая 
мишень в железной коробке?

Страшная плата 
за смелость

Чем кончился этот бой для лейте-
нанта? Помните дату боя – 15 сентя-
бря 1944 года.

Будет и еще один наградной 
лист… Последний в жизни Ильи 
Васильевича. Странный лист. Ибо 
подписан он не командиром части, а 
главным врачом госпиталя 2069 май-
ором медицинской службы Поповым.

Из наградного листа к ордену 
Великой Отечественной войны 
I степени: «В боях по очищению 
Советской Прибалтики, 15/IX-44 
– осколочное ранение, с повреж-
дение кости правого бедра. Нога 
ампутирована. Ранен в боях за го-
род Тырва.

За ранение и инвалидность до-
стоин награждения орденом Великой 
Отечественной войны II степени».

Читатели мои дорогие, как же 
больно и страшно получать вот та-
кие ордена за кровь, ранения и по-
терянную ногу… Молодой, сильный, 
здоровый мужчина… Смелый, до 
чертиков, смелый. И в мирной жиз-
ни, и в бою. Как он перенес главное 
и самое тяжелое свое испытание 
– инвалидность? Говорят, именно 
сильным и смелым это дается осо-
бенно трудно. Столкнувшись с об-
стоятельствами, которые они не в 
силах изменить, именно сильные, 
привыкшие держать судьбу в узде, 
ломаются. Слабые смиряются.

Следов Ильи Васильевича в 
Таштыпском районе отыскать не 
удалось. С большой долей вероят-
ности можно предположить лишь 
одно – он не дожил до 1985 года. 
Его нет в списках, получивших юби-
лейный орден Великой Отечествен-
ной войны. Не нашла я его и среди 
получивших медаль «За победу над 
Германией» в 1945 году.

Затерялись следы… Нет даже 
фотографии. Но так хочется, чтобы 
память жила. 

Может быть знает кто-то из вас, 
как же жил после войны редактор, 
журналист, воин Илья Василье-
вич Каргаполов? Пролейте свет 
на его судьбу… 

Мне хочется верить, что всё он 
перенес и прожил долгую и спо-
койную жизнь.
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СКАТЕРТЬ САМОБРАНКА

Êаáа÷ки, вû мîи Êаáа÷ки, вû мîи 
каáа÷ки!каáа÷ки!

Открывшаяся любовь к кабачкам, заставляет находить 
новые рецепты, которые легко и быстро готовить, а са-
мое главное – вкусно.

Чем полезен кабачок для лица
Овощ оказывает комплексное воздействие на кожный покров, 

а именно: витамин С повышает эластичность кожи, разглажива-
ет морщины. Витамин В9 защищает от негативного воздействия 
внешней среды. Витамин А  способствует улучшению цвета лица. 
Калий поддерживает в норме увлажненность.

Маски из кабачков проникают в глубокие слои дермы, увлажняют 
сухие участки, избавляют от морщин. Кожа расцветает после курса 
омолаживающих процедур, начинает сиять свежестью и чистотой.

Маска для лица из кабачков и яйца
Средство прекрасно очищает кожу, выводит вредные вещества, 

обогащает витаминами и минералами, устраняет морщинки. Очи-
щенный от кожицы кабачок натереть на мелкой терке, взять две 
ст. л. приготовленной массы, добавить один взбитый яичный жел-
ток, хорошенько растереть, распределить равномерным слоем на 
коже. При повышенной сальности рекомендуется добавить одну ч. 
л. свежего сока лимона. Через 15-20 мин. состав смыть проточной 
водой комнатной температуры, затем нанести питательный крем.

Маска для лица из кабачков и овсянки
Средство улучшает сухую поверхность, осветляет пигментные 

пятна, дарит коже нежность и комфорт. Одну ст. л. измельченного 
геркулеса залить двумя ст. л. теплого молока, дать постоять 7-10 
мин., добавить две ст. л. кабачковой массы. Все перемешать, рас-
пределить равномерным слоем на проблемных участках, через 12-
15 мин. удалить.

Кабачки на мангале
Мы привыкли, что на мангале 

готовится только мясо. Но иногда 
разнообразить привычный рацион 
чем-то новым – отличное реше-
ние. Рецепт кабачков на мангале 
очень простой в приготовлении, а 
овощи на углях получаются очень 
вкусными, сочными и с дымком.

Нам потребуется: кабачки– 2 
шт., чеснок – 4 зуб., сметана – 2 ст. 
л., соль по вкусу.

Приготовление.
Кабачок помыть, нарезать 

слайсами. В отдельной емкости 
смешать сметану, пропущенный 
через пресс чеснок и соль по вку-
су. В сметанной массе замарино-
вать нарезанные кабачки.

Подготовленные таким образом 
кабачки выложить на решетку для 
гриля.

На мангале жарить кабачки с 
двух сторон до образования ру-
мяной корочки. Подавать кабачки 
на мангале горячими с мясом или 
рыбой. Приятного аппетита!

Мариновать можно в любом 
соусе: майонезе, горчице, соевом 
соусе. Жарить так же можно и 
на шампурах. Вкусно получается 
всегда!

Кабачки в кляре 
на сковороде с чесноком, 

сыром и яйцом
Нам потребуется: кабачок – 1 

шт., яйцо – 2 шт., сметана – 3-4 
ст. л., чеснок – 2-3 зубчика, соль 
– 1 ч.л. для кабачков и щепотка 
для кляра, перец – щепотка, сыр 
твердый – 50 г., мука (или крахмал 
картофельный) – 3-5 ст. л., масло 
растительное – для жарки.

Приготовление.
Кабачок при необходимости очи-

щаем от кожуры (если она очень 
жесткая), режем на колечки толщи-
ной около 1 сантиметра и склады-
ваем в дуршлаг. Засыпаем чайную 
ложку соли, щепотку перца, пере-
мешиваем и оставляем на 10-15 
минут, чтобы овощи пустили сок.

Готовим кляр, взбивая в одной 
миске яйца, сметану, соль, из-
мельченный чеснок и муку.

Муки добавляем столько, что-
бы получилась консистенция те-
ста для оладьев. В готовый кляр 

добавляем тертый сыр и переме-
шиваем.

Берем колечки кабачков, обва-
ливаем их сначала в муке, а потом 
в кляре. Предварительное обва-
ливание колечек в муке позволяет 
кляру лучше закрепиться на них и 
не сползать.

Выкладываем кабачки на разо-
гретую сковороду с растительным 
маслом и обжариваем на среднем 
огне с двух сторон по 2-3 минуты 
до румяной корочки.

Готовые кружочки выкладыва-
ем на бумажное полотенце, чтобы 
впиталось лишнее масло.

Кабачки в сырном кляре гото-
вы. Приятного аппетита!

Пицца из кабачков 
на сковороде 

Быстро, просто и вкусно. Ми-
нимум муки и калорий. Пицца из 
кабачков на сковороде намного 
нежнее и полезнее обычной пиц-
цы. Начинка для пиццы может 
быть разная – все что есть у вас в 
холодильнике.

Нам потребуется: кабачок – 
1 шт., яйцо куриное – 1 шт., мука 
пшеничная – 3 ст.л., соль – 1,5 
ч.л., специи – 3 щепотки, колбаса 
– 120 г., помидоры – 1-2 шт., сыр 
твердый – 70 г., свежая зелень – 
5-6 веточек, масло растительное 
– 2 ст.л., майонез – 2 ст.л.

Кабачковая пицца на сковороде 
– отличная альтернатива традици-
онной пицце, особенно в летнее 
время, когда духовку включать 
совершенно нет желания. Кабач-
ковую основу можно делать раз-
личной толщины, тогда и блюдо 
будет получаться более или ме-
нее сытным.

Начинка для пиццы – вполне 
классическая, однако никто не за-
прещает экспериментировать с 
грибами, копченой колбасой и со-
сисками, копченостями, кукурузой 
и прочими добавками. Также мож-
но уделить особое внимание соусу.

Приготовление.
Кабачок натрите на крупной тер-

ке, сложите в миску, отожмите сок.
Вбейте в миску свежее куриное 

яйцо, добавьте также просеянную 
пшеничную муку. Добавьте соль и 
специи. Большой ложкой тщатель-
но все перемешайте – получится 
вязкая кабачковая масса.

Для начинки нарежьте неболь-
шими ломтиками колбасу. Твердый 
сыр можно взять любой – жела-
тельно, чтобы он хорошо плавил-
ся. Помидоры нарежьте тонкими 
кружочками, предварительно их 
промыв прохладной водой.

На сковороде разогрейте масло 
для жарки. Ложкой тонким слоем 
выложите кабачковую массу на ско-
вороду и жарьте на слабом огне.

Спустя 4-5 минут аккуратно пе-
реверните кабачковый блинчик на 
другую сторону.

Кабачковую основу можно сма-
зать майонезом или кетчупом, а 
можно приготовить более сложный 
соус. Выложите затем сверху кру-
жочки помидоров, кусочки колбасы.

Присыпьте все твердым тертым 
сыром.

Накройте крышкой и готовьте 
кабачковую пиццу на сковороде 
на слабом огне в течение 5 минут.

Нарежьте готовое блюдо лом-
тиками и подавайте сразу же, пока 
не застыл сыр.

Запеканка из кабачков 
с рисом

Рис в сочетании с кабачком 
дает особый вкус, получается от-
личное блюдо – очень вкусное, 
сочное, нежное.

Нам потребуется: кабачок – 1 
шт., рис – 1,3 стакана, лук репча-
тый – 1 шт., яйцо – 3 шт., сыр твер-
дый – 70 г., масло – 1 ст.л.

Приготовление. 
Рис хорошо промыть, залить 

2/3 стаканами воды, отварить в те-
чение 10-12 минут, снять с огня и 
оставить на 3 минуты под крышкой.

Лук очистить и нарезать куби-
ками. Обжарить на разогретой 
сковороде до мягкости, 3-5 минут.

Подготовить кабачок, вымыть и 
натереть на терке. 

Натереть на терке сыр. Отложить 
немного для посыпки запеканки.

В чашке соединить все ингре-
диенты, посолить, поперчить по 
вкусу, перемешать.

Форму для запекания смазать 
маслом, выложить кабачковую 
заготовку, разровнять, посыпать 
сверху сыром.

Поставить в разогретую духов-
ку, запекать до готовности при 180 
градусах, 30-35 минут.

Запеканка из кабачков с рисом 
готова к подаче на стол.

Вкусно, нежно, полезно!


