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8 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

Уважаемые работники строительной от-
расли! От имени Правительства и Верховного 
Совета Хакасии поздравляем Вас с профессио-
нальным праздником! 

Ваша деятельность связана с созиданием и раз-
витием. Вы возводите новые дома, города, социаль-
ные объекты, производственные здания и всё, что 
так необходимо человеку для обустройства ком-
фортной жизни. 

Это трудная, но благородная и творческая про-
фессия. Вы вносите свой незаменимый вклад в со-
циально-экономическое развитие республики. И 
главным достижением вашего труда является бла-
гополучие жителей нашей республики.

Благодарим ветеранов отрасли, своим трудом 
доказавших верность профессии, за лучшие тра-
диции, переданные молодым поколениям, действу-
ющих работников – за профессионализм и ответ-
ственное отношение к делу. 

Желаем всем строителям стабильности и про-
цветания, успехов,   счастья и благополучия вам и 
вашим близким! 

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия 
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые работники и ветераны строи-
тельной отрасли Таштыпского района! При-
мите самые теплые поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днем строителя! 

Во все времена ваша работа была одной из почи-
таемых и имела особую общественную значимость, 
так как требовала немалых усилий, знаний, тер-
пения и творческого подхода. Быть причастным к 
этой благородной профессии – большая честь, но, в 
то же время, и высокая ответственность. 

От вашей работы зависит неповторимый об-
лик нашего района. Благодаря вашему профес-
сионализму и невероятной работоспособности 
растут новые жилые дома, ремонтируются и 
строятся объекты социальной сферы. С каждым 
годом Таштыпский район преображается, обре-
тая все более современный вид, становится кра-
сивым и уютным.

Желаем вам новых успехов в работе, прочного 
жизненного фундамента, крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия, мира и добра!

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

О ПОЖАРАХ 
На	территории	Таштыпского	района	за	6	меся-

цев	 текущего	 года	 зарегистрировано	 19	 пожаров,	
подлежащих	 государственному	 статистическому	
учету	(за	аналогичный	период	прошлого	года	–	33),	
погибших	–	2	(АППГ	–	0).	Пострадавших	на	пожаре	
людей	не	зарегистрировано.

Несмотря	на	снижение	общего	количества	пожа-
ров	на	территории	Таштыпского	района	по	сравне-
нию	с	аналогичным	периодом	2020	года,	наблюда-
ется	рост	погибших	на	пожарах	на	2	человека.

«Äåâóøêè-ñòðîèòåëè «Äåâóøêè-ñòðîèòåëè 
áûëè îáû÷íûì ÿâëåíèåì»áûëè îáû÷íûì ÿâëåíèåì»

Во второе воскресе-
нье августа отмечает-
ся профессиональный 
праздник – День строи-
теля, история которого 
насчитывает уже 60 лет. 
Говоря о строителе, мы 
представляем мужчину-
тяжелоатлета. Но сегод-
ня наш герой, а точнее 
героиня – ветеран труда 
Татьяна Владимировна 
Соловьева, жительница 
Нижнего Имека.

Татьяна	 Владимиров-
на	 родом	 из	 поселка	 Усть-
Мана	 Красноярского	 края.	
В	 1967	 году,	 после	 школы,	
поступила	 в	 строительный	
техникум	в	Красноярске.

– Как юная девушка 
решила пойти в строи-
тельство?

– В 60-70 годы это было 
нормой. В нашей группе из 
30 студентов только чет-
веро – парни.

Я сама из семьи стро-
ителей: отец был стро-
ителем, старшая сестра 
– строитель, я – стро-
итель, младший брат – 
тоже строитель.

По	 окончании	 технику-
ма	 Татьяна	 Владимировна	
вместе	 с	 мужем	 отправи-
лась	 строить	 город	 на	 бе-
регу	Ангары	–	Усть-Илимск.	
Это	 была	 одна	 из	 строек	
СЭВ	 –	 Совета	 экономи-
ческой	 взаимопомощи,	 в	
рамках	 которого	 строились	
ГЭС	и	ЛПК.

За	 30	 лет	 работы	Татья-
на	 Владимировна	 прошла	
путь	от	техника	до	старшего	
инженера	производственно-
технического	 отдела	 Брат-
скгэсстроя.

– Что особенно запом-
нилось из тех лет?

– Самый шикарный мо-
мент – это установка пер-
вой сваи на правобережье 
города. Провели митинг 
в честь закладки первого 
дома. А уже потом строи-
тели сдавали по микрорай-
ону в год – по 120 тысяч 
квадратных метров жилья 
с объектами соцкультбы-
та: детскими садиками и 
школами.

Жизнь вообще тогда 
кипела. В Усть-Илимске у 
нас с мужем родились сын 
и дочь. Сын тоже стал 
строителем.

Пока город строился, 
много всего случалось. 
Бывало, что идешь по ули-
це, и сапоги в грязи оста-
ются. И машины тонули 
в грязи. Дикие медведи и 
лоси к людям выходили. 
Каждое лето мы косили 
сено для местного совхо-
за. По вечерам были тан-
цы, постоянно семьями 
ходили в походы, сплавля-
лись по Ангаре. Было мно-
го интересных знакомств 
с иностранцами, работав-
шими в наших строитель-
ных отрядах. Я рада, что 
все эти годы рядом были 
мои друзья и коллеги.

– Расскажите о вашем 
коллективе?

– Люди тогда во мно-
гом были другие. Мы были 
заряжены энтузиазмом 
и романтикой стройки. 
Люди были очень друж-
ные. Наше строитель-
но-монтажное управле-
ние проработало 20 лет. 
Оно основалось и закры-
лось при мне. А недавно 
мы полным составом из 
40 человек отметили 
40-летнюю годовщину 
основания нашего строи-
тельного управления.

В	 2007	 году	 Татьяна	 от-
правилась	 к	 своей	 сестре	
в	 Подмосковье	 помогать	
строить	 дом.	 С	 2014	 года	
живет,	 строит	 свой	 новый	
дом	и	новое	счастье	в	Ниж-
нем	 Имеке.	 В	 настоящее	

время	 Татьяна	 Владими-
ровна	 –	 бабушка	 трех	 вну-
ков	и	одного	правнука.

– Чем увлекаетесь в 
свободное время?

– Валянием из шерсти, 
резьбой по дереву и изде-
лиями из бересты. Этим 
всем занялась после выхо-
да на пенсию и продолжаю 
тут, в деревне. Тут совсем 
другой ритм жизни по срав-
нению с городом.

– Поздравите коллег?
– Желаю оставаться 

такими же крепкими, как 
те здания, которые мы 
строим. Желаю успехов в 
строительстве объектов, 
строительстве своей жиз-
ни, строительстве своего 
счастья!

Галина Варакина
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ТАШТЫПСКИЕ КОННИКИ ТРЕТЬИ В РЕСПУБЛИКЕ! 
31	 июля	 на	 ипподроме	 в	 Абакане	 состоялся	 финал	 соревнований	

сельских	конников	Республики	Хакасия	–	2021.	Таштыпский	район	пред-
ставляли	лошади	В.Г.	Калинина	и	А.А	Швецова,	занявшие	третье	место.

Управление	экономики,	сельского	хозяйства	и	экологии	Таштыпского	рай-
она	благодарит	главу	КФХ	А.А.	Родионова	за	помощь	в	доставке	лошадей	
к	месту	соревнований,	а	также	глав	КФХ	М.С.	Бозыкова	и	М.И.	Амзаракова.

ЧИСТОТА – ДЕЛО ОБЩЕЕ
30	июля	на	стадионе	«Урожай»	районного	центра	был	проведен	суб-

ботник.	На	уборку	территории	от	мусора	вышли	работники	администра-
ции	Таштыпского	района	под	руководством		главы	района	А.А.	Дьяченко,	
работники	Таштыпской	спортивной	школы,	а	 также	работники	Таштып-
ского	сельсовета.

Грузовой	 транспорт	 для	 вывоза	мусора	 предоставили:	 предприятие	
Таштыпского	ЖКХ	 –	 «Возрождение»,	 другой	 грузовик	 предоставил	жи-
тель	села	Таштып	Михаил	Крысенко,	он	же	находился	за	рулем.

ШАХМАТНЫЕ КАНИКУЛЫ
На	протяжении	всего	лета	взрослые	стараются	организовать	досуг	де-

тей.	Так,	например,	в	Малоарбатском	СДК	прошёл	турнир	по	шашкам.	
Места	распределились	следующим	образом:	1	место	–	Вера	Сазанакова,	
2-ое		–	АлинаТокмашова	и	3-е	–	Олеся	Сазанакова.

НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА СМЕРТЕЙ И РАЗВОДОВ
За	 прошлый	 месяц	 Отделом	 департамента	 ЗАГС	 по	 Таштыпскому	

району	зарегистрированы	5	браков	и	8	разводов.
Также	зафиксированы	16	смертей	и	10	рождений.	Малышам	дали	та-

кие	имена:	Роман,	Сергей,	Антон,	Илья,	Карим,	Матвей,	Денис	и	Эмма,	
Камилла,	Ольга.

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Зима катит в глаçа
Сегодня по прогнозам гидрометеоцентра в Таштыпе +21 

по Цельсию, но буквально где-то через 2 месяца, в районе 
официально наступит осенне-зимний отопительный сезон. 
А те, кто живут в частных домах, свои печки затопят еще 
раньше. К чему это я – не успеешь оглянуться – как зима 
катит в глаза и готовиться к холодам нужно уже сейчас, как 
говорится – «Готовь сани летом». 

В	 каждом	 сельсовете	 Таштыпского	 района	 по	 несколько	 населенных	
пунктов,	исключение	Таштыпский	сельсовет	–	только	село	Таштып.	Во	всех	
населенных	пунктах	в	наличии	объекты	культуры	–	сельские	дома	культу-
ры;	объекты	образования	–	школы,	детские	сады;	объекты	здравоохране-
ния	–	ФАПы,	амбулатории,	больнички.	В	зимних	условиях	они	отапливают-
ся,	а	значит,	настоятельно	требуют	подготовки	к	наступлению	холода.

По	словам	главы	Олега	Ивановича	Тибельдеева,	в	Анчулском	сель-
совете	подготовка	к	зиме	проходит	планово.	Одна	из	двух	котельных,	
которые	находятся	в	ведении	управления	образованием	Таштыпского	
района	уже	полностью	подготовлена	к	эксплуатации.	Сельские	клубы	
в	 Кызылсуге	 и	 Верх-Таштыпе	 обогреваются	 печным	 отоплением,	 ка-
питальные	ремонты	были	проведены	в	прошлом	году,	в	этом	остается	
провести	косметические.	Запасы	угля	–	печки	работают	на	угле	–	к	сен-
тябрю	будут	соответствовать	норме.

В	Нижнесирском	 сельсовете	 тоже	никаких	 сложностей	 в	 подготовке	
к	отопительному	сезону	не	наблюдается.	Глава	сельсовета	Олеся	Вик-
торовна	 Петрунова	 сообщила,	 что	 на	 территории	 функционируют	 две	
котельные,	которые	отапливают	Нижнесирскую	среднюю	общеобразова-
тельную	школу	и	Верхнесирскую	начальную	школу.	Школы	находятся	в	
ведении	управления	образованием	Таштыпского	района,	оно	и	проводит	
подготовительные	работы.	В	зоне	ответственности	сельсовета	находятся	
три	клубных	кочегарки.	Кочегарки	отремонтированы,	запасы	угля	оста-
лись	еще	с	прошлого	года.	Нижнесирская	культура	зимой	не	замерзнет.

Арбатский	 сельсовет	 является	 самым	 крупным	 владельцем	 объек-
тов,	которые	отапливаются	углем.	Четыре	из	них	на	балансе	у	управ-
ления	образованием	Таштыпского	района,	два	сельских	дома	культуры	
в	Арбатах	и	Малых	Арбатах	–	у	сельсовета,	Малоарбатская	участковая	
больница	 –	 у	Минздрава	РХ.	 Три	 котельных	 полностью	 готовы	 к	 экс-
плуатации,	на	четырех	оставшихся	проходят	косметические	ремонты.	
Запасы	угля	приближается	к	нормативным.

Имекский	сельсовет	–	5	котельных.	Имек	–	школа,	детский	сад	«Ко-
лосок».	Нижний	Имек	–	сельский	дом	культуры	(СДК),	школа.	Верхний	
Имек	–	школа,	СДК.	На	сегодняшний	день	полностью	готовы	два	объек-
та.	Крупные	ремонты	проводятся	в	котельной	Имекской	СОШ	–	ставят	
трубу	и	в	Нижнеимекской	школе	–	ремонтируют	котел	в	котельной.	За-
пас	угля	также	имеется.

В	Бутрахтинском	 сельсовете	две	 котельные	–	Бутрахтинский	СОШ	
и	СДК	в	Бутрахтах.	Один	объект	полностью	готов,	второй	нуждается	в	
косметическом	ремонте.	Запас	угля	соответствует	норме.

Матурский	сельсовет	–	Матурская	СОШ	и	СДК	на	Нижнем	Матуре.	
Готов	один	объект,	уголь	есть.

	Из	четырех	котельных	Большесейского	сельсовета	к	зиме	готовы	2,	
с	углем	все	в	порядке.

Самая	сложная	обстановка	сложилась	в	Таштыпском	сельсовете.	В	
селе	четыре	котельных,	все	они	обслуживаются	и	в	рабочем	состоянии	
поддерживаются	предприятием	ЖКХ	«Возрождение».	В	силу	неодоли-
мых	экономических	причин	–	расходы	на	содержание	ЖКХ	села	Таштып	
превышают	доходы,	предприятие	находится	на	очередной	стадии	бан-
кротства.	Но	не	смотря	на	сложную	экономическую	ситуацию,	коллек-
тив	предприятия-банкрота	подготовил	все	котельные	к	работе	в	зиму	на	
90%,	количество	угля	нормативное.

По	словам	начальника	отдела	по	градостроительной	и	жилищной	по-
литике	администрации	Таштыпского	района	Евгения	Викторовича	Ки-
нева	общая	готовность	социальных	объектов	к	отопительному	сезону	
2021-2022	гг.	составляет	50%.		

Андрей Васильев

ХОРОШИЕ ДЕЛА

Гостевая плоùадка – для всех, построенная – всеми

Изменения	 стали	 происходить	
и	 при	 въезде	 в	 с.	 Таштып.	 Там	
строится	 гостевая	площадка	«Из-
еннер»,	 на	 которой	 планируют	
разместить	скамейки	для	отдыха,	
переходные	 мостики,	 цветники.	
Здесь	же	 будут	 находиться	 архи-
тектурная	композиция,	состоящая	
из	 скульптур	 медведя,	 девочки	 в	
хакасском	национальном	костюме	
и	 юрты.	 На	 площадке	 установят	
стенды	 с	 информацией	 об	 исто-
рии	нашего	поселения.	

– На сегодняшний день про-
ведена планировка местности, 
завезен камень для обрамления 
пешеходных дорожек, готовятся 
информационные стенды, –	рас-
сказывает	 Р.Х.	 Салимов,	 глава	
Таштыпского	сельсовета.

– Также прокопали ров, куда бу-
дут положены трубы для прохож-
дения воды, привезли бревна для 
ворот. Как вы понимаете, такие 

Как наверняка заметили многие, райцентр становится все 
красивей и уютней: детские площадки, клумбы, высаженные 
деревья – все это меняет облик Таштыпа в лучшую сторону. 

масштабные работы провести 
только силами сельсовета не-
возможно. Большую помощь нам 
оказывают Таштыпское ДРСУ, 
коммунхоз, Центр кровли и фа-
сада, предприниматели Игорь 
Гусев, Сергей Шаров, Сергей Во-
ронин, Алексей Болуж, Александр 
Исаков. Спасибо вам большое! 

Впереди предстоит сделать 
очень многое, самое дорогое и 
затратное это скульптуры, на 
которые требуется более 300 
тысяч рублей. Очень хочется, 
чтобы в Таштыпе появилось еще 
одно красивое место для отды-
ха, а гости нашего района могли 
узнать больше о селе, куда они 
приехали. 

Как	часто	приходилось	мне	слы-
шать:	вот	там-то	и	там-то	столько	
красивых	мест,	а	у	нас…	Есть	они	
и	у	нас,	их	становится	все	больше	
и	больше.	И	каждый	может	внести	

свою	 лепту	 в	 создание	 уютных	
уголков	Таштыпа.	Во	все	времена	
благие	 дела	 делались	 всем	 ми-
ром,	при	участии	каждого.	

Если у вас есть желание и 
возможность принять участие 
в создании гостевой площад-
ки, можете перечислить сред-
ства по данным банковским 
реквизитам:

Получатель:	УФК	по	Республике	
Хакасия	(Администрация	Таштып-
ского	сельсовета	л/c	03803000710)

ИНН	1909000190
КПП	190901001
Банк:	 ОТДЕЛЕНИЕ	 –	 НБ	 РЕ-

СПУБЛИКА	 ХАКАСИЯ	 //	 УФК	 по	
Республике	Хакасия,	г.	Абакан

БИК	019514901
Р/с	03231643956254408000
К/с	40102810845370000082
л/c	03803000710
КБК	 90020705030100000150	

Денежные	пожертвования.
Можно,	просто	принести	сумму,	

которую	вы	можете	пожертвовать	
в	Таштыпский	сельсовет.	

Зоя Лукашевская

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

«Ýто уæе не полити÷еская борьба, а воçня çа граньþ çдравого смысла» – 
Глава Хакасии о предпринятой попытке сорвать принятие бþдæета

Глава Хакасии в среду сде-
лал заявление в ходе внео-
чередной сессии региональ-
ного парламента, которая 
была созвана, чтобы при-
нять новый вариант закона 
«О республиканском бюд-
жете Республики Хакасия 
на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». 
Фракция ЛДПР предприняла 
попытку сорвать сессию. 

–	Сегодня был поставлен важ-
ный вопрос, который должен нас 
объединить и по нему не должно 
быть и не может быть двух мне-
ний. Мы все, избранные нашими 
жителями, безусловно должны 
стоять заодно. Бюджет – это 
зарплата врачей, учителей, на-
ших работников культуры, бес-
перебойная работа нашей меди-
цины, что сегодня крайне важно. 
Бюджет, по сути, – это жизни 
людей, это подготовка к школе, к 
зиме, это кислород как в прямом, 
так и в переносном смысле для 

наших медицинских учреждений. 
И в настоящих условиях попытки 
тормозить принятие бюджета - 
это уже не политическая борьба, 
как некоторые пытаются вы-
дать, а возня за гранью добра и 
зла, за гранью политики и права 
и, к сожалению, за гранью здра-
вого смысла, это попытка жон-
глировать жизнями людей. На 
такую попытку способны только 
те люди, которым глубоко пле-
вать на Хакасию, политические 

мошенники,	 –	 высказался	Вален-
тин	Коновалов	о	предпринятой	по-
пытке	сорвать	принятие	бюджета.	

Руководитель	 региона	 поблаго-
дарил	депутатский	корпус	за	работу.	

–	 Приятно осознавать, что 
большинство наших депутатов 
являются патриотами нашей 
родной республики. Сегодня вы 
приняли единственно возможное 
правильное и верное решение,	 -	
подчеркнул	Валентин	Коновалов.	

В	 новом	 варианте	 закона	 о	
бюджете,	 принятом	 сегодня	 де-
путатами,	доходы	на	2021	год	за-
планированы	в	размере	43,7	млрд	
рублей,	расходы	—	43,8	млрд	ру-
блей.	Дефицит	установлен	в	раз-
мере	0,5	%.	

Экстренная	сессия	была	созва-
на	после	решения	5-го	Апелляци-
онного	 суда	 общей	 юрисдикции,	
оставившего	 в	 силе	 заключение	
Верховного	суда	Хакасии	о	призна-
нии	 недействующим	 закона	 о	 ре-
спубликанском	бюджете	от	 17	де-
кабря	2020	года.	

04.08.2021	г.
Пресс-служба Главы РХ

и Правительства РХ

АКТУАЛЬНО

В малом зале районной 
администрации прошло со-
брание на которое были 
приглашены руководители 
предприятий, организаций, 
предприниматели. Главной 
темой совещания стала  эпи-
демиологическая ситуация.

Перед	 собравшимися	 выступи-
ли	 А.А.	 Дьяченко,	 Глава	 Таштып-
ского	района,	Е.А.	Цыганкова,	и.о.	
заместителя	главы	района.	Высту-
пающие	отметили:	что	1	августа	от	
работы	 должны	 быть	 отстранены	
те,	кто	не	поставил	прививку,	если	
это	 не	 обосновано	 медицинскими	
противопоказаниями.	 Ответствен-
ность	 и	 штраф	 за	 неисполнение	
ложится	на	работодателя.	

Кроме	 того,	 болезнь	 заметно	
помолодела,	 все	 больше	 заболе-

COVID-19 молодеет и не проùает беçалаберности

вает	 население	 в	 возрасте	 18-29	
лет,	 которое	 чаще	 всего	 отказы-
вается	от	вакцинации.	Участились	
и	случаи,	когда	люди	находясь	на	
амбулаторном	лечении,	выходили	
из	 дома	 в	 общественные	 места,	
объясняя	 это	 тем,	 что	 им	некому	
купить	лекарства	и	продукты.	До-
водим	 до	 сведения,	 что	 в	 подоб-

ных	 случаях	 можно	 обратиться	 к	
волонтерам	 (телефоны	 волонте-
ров	 можно	 узнать	 	 в	 ЕДДС	 Таш-
тыпского	района:	тел.	2-14-19).

Эпидемиологическая	 ситуация	
показывает,	что	повлиять	на	ее	из-
менение	в	лучшую	сторону	можно	
только	 проявив	 гражданскую	 от-
ветственность.	

Прививочная кампания
С	28	июля	по	4	августа
Всего	привились:
первым	компонентом
вторым	компонентом

первым	этапом	–	185	человек

3780	человек
3058	человек

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

1357	человек
около	650	человек

9	человек
48	человек
14	человек
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Ïрививо÷ная кампания проäолæаетсяÏрививо÷ная кампания проäолæается
Полным ходом идет прививочная 

кампания в Таштыпском районе. 
Медицинские работники, учитывая 
пожелания жителей района, выез-
жают в сельсоветы, организации, 
на предприятия. Каждый желающий 
привиться может  ежедневно найти 
передвижной пункт возле универма-
га в с. Таштып с 10 до 12 часов 

3 августа прививки, кто-то пер-
вичную, кто-то вторичную, про-
тив COVID-19 поставили работни-
ки районной администрации, в том 
числе и Глава Таштыпского района 
А.А. Дьяченко:

– Я считаю, что ставить прививку 
необходимо. Она, конечно, не помо-

жет на сто процентов защититься 
от короновируса, но она гаранти-
рует, что даже в случае заражения, 
болезнь будет протекать в более 
легкой форме. Думаю, многие знают, 
что болезнь и реабилитационный 
период порой проходят тяжело, при-
вивка это смягчает, –	прокомменти-
ровал	свое	решение	глава	района.	

Наш корр. 

Для справки: в	 свое	 время	 именно	
вакцинация	 помогла	 спасти	 человече-
ство	 от	 таких	 страшных	 заболеваний	
как:	 оспа,	 полиомиелит,	 свинка,	 корь,	
краснуха,	столбняк,	коклюш,	дифтерия,	
гепатит	А.	

Цитата дня:
– Вакцины, вероятно, самые безопасные из медицинских препаратов. 

Даже аспирин и парацетамол могут быть опасными, но вакцины – никогда.
Роджер Корнберг, 

американский биохимик, лауреат Нобелевской премии

  Проôилактика ослоæнений 
после перенесенной новой коронавирусной инôекöии

АКТУАЛЬНО

Какие могут быть последствия перенесенной новой коронави-
русной инфекции? 

Одним	из	вариантов	последствий	COVID-19	является	постковидный	
синдром.	Это	стойкие	симптомы	и/или	отсроченные	или	долгосрочные	
осложнения	по	истечении	4	недель	с	момента	появления	симптомов.	

Изучение	 данного	 синдрома	 показало,	 что	 лица,	 переболевшие	
COVID-19,	имеют	симптомы,	которые	могут	впоследствии	вызывать	ос-
ложнения	и	отклонения	в	деятельности	различных	систем	органов.	

Ниже	представлена	частота	развития	наиболее	серьезных	осложне-
ний	после	перенесенной	новой	коронавирусной	инфекции:

•	 тромбозы	20-30%,
•	 одышка	31,7%,
•	 кашель	13,5%,
•	 жалобы	на	боль	в	груди	и	тахикардию	12,7%	и	др.
Эти	симптомы	в	первую	очередь	могут	 говорить	о	нарушении	дея-

тельности	сердечно-сосудистой	и	дыхательной	систем.	Есть	и	другие	
симптомы,	проявление	которых	встречается	в	меньшей	степени,	одна-
ко	и	они	способны	вызвать	неблагоприятные	последствия	у	человека,	
перенесшего	новую	коронавирусную	инфекцию.	

Как это можно предотвратить?
Важно	 своевременно	 выявить	 изменения	 после	 перенесенной	 ин-

фекции	и	предотвратить	развитие	осложнений.

Что необходимо сделать?
С	1	июля	2021	года	на	территории	России	с	учетом	эпидемиологиче-

ской	обстановки	стартовала	углубленная	диспансеризация.
Данное	мероприятие	направлено	на	своевременное	выявление	ос-

ложнений	и	предупреждения	их	прогрессирования	после	перенесенной	
новой	коронавирусной	инфекции.	

Пройти	углубленную	диспансеризацию	можно	в	поликлинике	по	ме-
сту	прикрепления.	При	себе	необходимо	иметь	паспорт	и	полис.	

Что входит в углубленную диспансеризацию?
Методы	 исследования,	 которые	 позволяют	 своевременно	 выявить	

изменения	в	деятельности	различных	систем	органов,	а	также	возмож-
ные	осложнения	после	перенесенной	новой	коронавирусной	инфекции.

Мероприятия	 первого	 этапа	 проводятся	 всем	 пациентам,	 пришед-
шим	на	углубленную	диспансеризацию.	Объем	исследований	второго	
этапа	зависит	от	результатов	первого.	

Первый этап включает:
•	 анкетирование,	 вопросы,	 которого	 позволяют	 врачу	 понять	 ос-

новные	жалобы	пациентов;
•	 измерение	насыщения	крови	кислородом	(сатурация)	позволяет	

выявить	отклонения	в	деятельности	дыхательной	системы;
•	 тест	с	6-минутной	ходьбой	проводится	по	показаниям	и	направ-

лен	на	исследование	сердечно-сосудистой	системы;

•	 спирометрия	проводится	для	оценки	деятельности	дыхательной	
системы;

•	 рентгенография	 органов	 грудной	 клетки	 проводится	 лицам,	 не	
проходившим	ранее	в	течение	года	данное	исследование,	и	так-
же	направлено	на	оценку	дыхательной	системы;

•	 определение	концентрации	Д-димера	в	крови	проводится	только	
лицам,	перенесшим	коронавирусную	инфекцию	средней	степени	
тяжести	и	выше,	и	позволяет	выявить	риск	развития	тромбозов;

•	 общий	клинический	анализ	крови	(развернутый)	помогает	понять	
причину	таких	симптомов,	как,	например,	высокая	утомляемость;

•	 биохимический	анализ	 крови	 включает	 в	 себя	 исследование	 7	
показателей	 и	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 причинах	 развития	
высокой	 утомляемости,	 нарушении	функционирования	 сердеч-
но-сосудистой,	пищеварительной	систем.

По	результатам	исследований	первого	этапа	углубленной	диспансе-
ризации	проводится	прием	(осмотр)	врачом-терапевтом,	который	может	
направить	пациента	на	дальнейшие	исследования	в	рамках	2	этапа.	

Исследования второго этапа	 помогают	 с	 большей	 вероятностью	
определить	нарушения	в	деятельности	определенной	системы	органов	
и	помочь	предотвратить	развивающиеся	осложнения.

Нарушения	деятельности	сердца	и	 сосудов	помогает	выявить	эхо-
кардиография.	

Проведение	 дуплексного	 сканирования	 вен	 нижних	 конечностей	
(УЗИ)	позволяет	определить	наличие	тромбозов.

КТ	органов	грудной	клетки	направлено	на	исследование	легких	и	ды-
хательной	системы	в	целом.	

Могу ли я пройти углубленную диспансеризацию, если я уже 
проходил диспансеризацию/профилактический медицинский ос-
мотр в этом году?

Да.	Углубленная	диспансеризация	является	самостоятельным	меро-
приятием	и	не	связана	с	проведением	диспансеризации	или	профилак-
тического	медицинского	осмотра.

В РЕСПУБЛИКЕ

В Хакасиþ поступила 
партия вакöины 
«Спутник Лайт»

В Хакасию поступила вак-
цина «Спутник Лайт» объ-
ёмом 6 тысяч 700 доз. В бли-
жайшее время однодозную 
вакцину от новой коронави-
русной инфекции распреде-
лят в медучреждения регио-
на, где проходит вакцинация.

«Спутник	 Лайт»	 рекомендован	
для	 вакцинации	 переболевшим	
коронавирусом	 с	 18	 до	 60	 лет,	 а	
также	тем,	у	 кого	подошло	время	
для	 ревакцинации	 от	 COVID-19.	
Напомним,	что	ревакцинация	про-
водится	раз	в	полгода.

На	сегодняшний	день	в	Хакасии	
имеются	 все	 четыре	 вакцины,	 за-
регистрированные	 в	 РФ.	 На	 этой	
неделе	 также	 ожидается	 очеред-
ная	поставка	вакцины	«Спутник	V».	
Вакцины,	находящейся	на	остатке	
в	медучреждениях	достаточно.

На	 2	 августа	 2021	 года	 общее	
количество	привитых	от	COVID-19	
в	 Хакасии	 составляет	 137	 тысяч	
546	 человек.	 Получили	 обе	 дозы	
вакцины	и	завершили	вакцинацию	
96	тысяч	655	человек.

На	 сегодняшний	 день	 исполне-
ние	 плана	 вакцинации	 в	 Хакасии	
составляет	 56,8%.	 Напомним,	 что	
медикам	в	общем	необходимо	ох-
ватить	вакцинацией	более	242	ты-
сяч	человек,	что	составляет	60%	от	
взрослого	населения	республики.

Валерия Агафонова,
специалист по связям 

с общественностью 
Министерства 

здравоохранения 
Республики Хакасия
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ВНИМАНИЕ КОНКУРС

НКО ХАКАСИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ГРАНТОВ
Министерство по делам юстиции и региональной без-

опасности Республики Хакасия проводит конкурс на предо-
ставление республиканских грантов негосударственным 
некоммерческим организациям для реализации целевых 
социальных программ по направлениям:

•	 формирование	 нетерпимо-
сти	в	обществе	к	коррупци-
онному	поведению;

•	 содействие	 в	 обеспечении	
граждан	 бесплатной	 юри-
дической	помощью.

Общая	сумма	грантов:	282	тыс.	
рублей.

Принять	 участие	 в	 конкурсе	
могут	НКО,	зарегистрированные	в	
Хакасии	 в	 качестве	юридического	
лица	 в	 установленном	федераль-
ным	 законодательством	 порядке.	
Также	 они	 должны	 соответство-
вать	 критериям	 и	 требованиям,	
которые	прописаны	в	Положении	о	
предоставлении	грантов	Республи-
ки	Хакасия	(от	12.03.2008	г.	№58).

Для	 участия	 в	 конкурсе	 необ-
ходимо	 до	 24	 августа	 2021	 года	

представить	 в	 конкурсную	 комис-
сию	следующие	документы:

1)	заявление	об	участии	в	кон-
курсе	(установленной	формы);

2)	 информацию	 об	 НКО	 (уста-
новленной	формы);

3)	 документ,	 подтверждающий	
полномочия	руководителя;

4)	 описание	 программы	 (по	
установленной	форме);

5)	 смету	расходов	на	реализа-
цию	 программы	 (по	 установлен-
ной	форме);

6)	 справку	 из	 банка	 о	 наличии	
расчетного	счета;

7)	 гарантийное	письмо	НКО	об	
отсутствии	 в	 отношении	 нее	 про-
цедур	 реорганизации,	 ликвида-
ции,	 банкротства,	 приостановле-
ния	деятельности;

10)	 иные	 документы	 в	 соответ-
ствии	 с	 Положением	 о	 предостав-
лении	грантов	Республики	Хакасия.

Требования	 к	 НКО,	 правила	
оформления	документов,	а	также	
порядок	 и	 условия	 проведения	
конкурса	прописаны	в	Положении.	

Заявки	 на	 участие	 в	 конкурсе	
принимаются	в	рабочие	дни	с	9:00	
до	18:00	(обед	с	13:00	до	14:00	ча-
сов)	по	адресу:	г.	Абакан,	ул.	Ще-
тинкина,	д.	18,	каб.	310.

Телефоны	для	справок:	8	(3902)	
299-938;	8	(3902)	299-940.

Информация	 об	 итогах	 кон-
курса	 будет	 размещена	 на	 Еди-
ном	 портале	 бюджетной	 системы	
Российской	Федерации	в	разделе	
«Бюджет»	и	на	Официальном	пор-
тале	 исполнительных	 органов	 го-
сударственной	власти	Республики	
Хакасия	в	разделе	«Общество»	не	
позднее	29	октября	2021	года.

Пресс-служба 
Министерства по делам 

юстиции и региональной 
безопасности РХ

ВАЖНО

Сельскохозяйственная Сельскохозяйственная 
микроперепись-2021микроперепись-2021Как и во всей стране, в 

Таштыпском районе старто-
вала сельскохозяйственная 
микроперепись. Она прохо-
дит раз в пять лет.  И прод-
лится с 1 по 30 августа.

На	 сегодняшний	 день	 опреде-
лены	 объекты	 по	 которым	 уже	
начали	 ходить	 переписчики.	Их	 в	
районе	 14	 человек,	 каждому	 вы-
дан	 специальный	 опознаватель-
ный	жилет	и	удостоверение.	

Целями  сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 года 
являются:

1.	 получение	 	 официальной	
статистической	 информации	 о	
произошедших	структурных	изме-
нениях	в	сельском	хозяйстве;

2.	 получение	 сведений	 по	 кате-
гориям	 сельхозпроизводителей,	
которые	 в	 межпереписной	 период	
наблюдаются	выборочно	или	по	ко-
торым	наблюдение	не	проводится;

3.	 корректировка	 коэффициен-
тов	досчета	необследуемой	части	
хозяйств	 населения	 в	 межпере-
писной	период.

4.	 разработка	 прогноза	 разви-
тия	сельского	хозяйства;

5.	 разработка	 мер	 экономиче-
ского	 воздействия	 на	 повышение	
эффективности	 сельскохозяй-
ственного	производства;

6.	 	 актуализация	 генеральных	
совокупностей	 сельскохозяй-
ственных	 производителей	 для	
повышения	 качества	 данных	 те-
кущего		статистического	наблюде-
ния	в	межпереписной	период.

Необходимость	 проведения		
промежуточной	ревизии	сельского	
хозяйства,	 несмотря	 на	 то,	 что	 у	
органов	 государственной	 стати-
стики	 имеются	 текущие	 данные,	
которые	 в	 агрегированном	 виде	
показывают	 итоги	 функциониро-
вания	 всех	 сельхозтоваропроиз-
водителей,	 вызвана	 тем,	 что	 в	
10-летний	межпереписной	период	
в	 сельскохозяйственном	 произ-
водстве	происходят	значительные	
структурные	 изменения,	 которые	
продолжаются	ежегодно.

Программа сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 

года	 разрабатывалась	 в	 соответ-
ствии	 с	 Программой	 Всемирной	
сельскохозяйственной	 переписи	
ФАО	ООН,	а	также	с	учетом	опыта	
проведения	 Всероссийской	 сель-
скохозяйственной	переписи	2016	г.

Согласно	 рекомендациям	ФАО	
ООН	 при	 разработке	 программы	
переписи	 был	 использован	 мо-
дульный	подход,	при	котором	про-
граммой	предусматривается	сбор	
ограниченного	 круга	 данных,	 не-
обходимых	 для	 проведения	 меж-
дународного	 сопоставления	 по	
ключевым	показателям.

Опросник	 для	 всех	 категорий	
сельхозтоваропроизводителей	
включает	следующие	сведения:

а)	 общая	 характеристика	 объ-
екта	переписи;

б)	 площади	 сельскохозяй-
ственных	 культур	 и	 многолетних	
насаждений;

в)	 поголовье	 сельскохозяй-
ственных	животных.

Кроме	того,	сельскохозяйствен-
ные	 организации	 и	 фермерские	
хозяйства	дополнительно	 ответят	
на	вопросы,	касающиеся	условий	
ведения	 хозяйственной	 деятель-
ности,	которые		не	предусмотрены	
в	формах	статнаблюдения.	

Нашему	 государству	 важно	
знать,	как	строить	кредитную	поли-
тику,	чтобы	она	была	эффективна	
и	доступна	не	только	для	крупных	
агрохолдингов,	но	и	для	субъектов	
малого	предпринимательства.

Объектами сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 
года	 определены	 юридические	 и	
физические	лица,	которые	являют-
ся	 собственниками,	 пользователя-
ми,	владельцами	или	арендаторами	
земельных	 участков,	 предназна-
ченных	или	используемых	для	про-
изводства	 сельскохозяйственной	
продукции,	либо	имеют	сельскохо-
зяйственных	животных.

Сельскохозяйственные	 живот-
ные	 –	 используемые	 для	 произ-
водства	животноводческой	и	иной	
сельскохозяйственной	 продукции	

скот,	 ценные	 пушные	 звери,	 кро-
лики,	птица,	пчелы	(статья	1	Феде-
рального	закона	от	21	июля	2005	г.	
№108-ФЗ	«О	Всероссийской	сель-
скохозяйственной	переписи»).

Объектами	 сельскохозяйствен-
ной	микропереписи	являются	сле-
дующие	категории	производителей	
сельскохозяйственной	продукции:

а)	 сельскохозяйственные	 ор-
ганизации,	 включая	 подсобные	
сельскохозяйственные	 предпри-
ятия	несельскохозяйственных	ор-
ганизаций;

б)	 крестьянские	 (фермерские)	
хозяйства	 и	 индивидуальные	
предприниматели;

в)	 ЛПХ	 населения	 сельской	
местности	 –	 это	 наиболее	много-
численная	категория;

г)	 некоммерческие	 товарище-
ства	 (садоводческие,	огородниче-
ские	и	другие).

Методы сбора информации 
от респондентов	несколько	отли-
чаются	от	предыдущих	крупномас-
штабных	мероприятий.

Первая	 сельскохозяйственная	
микроперепись	2021	года	пройдет	
на	 новом	 технологическом	 уров-
не.	Переписчики,	для	проведения	
опроса	 ЛПХ	 населения	 сельской	
местности	 и	 интервьюирования	
председателей	 некоммерческих	
объединений	 граждан,	 будут	 ис-
пользовать	 только	 планшетные	
компьютеры.	 Бумажный	 вариант	
опросника	для	этих	категорий	ре-
спондентов	исключен.

Сельскохозяйственные	 органи-
зации,	крестьянские	(фермерские)	
хозяйства	 и	 индивидуальные	
предприниматели	смогут	ответить	
на	 вопросы	 переписного	 листа		
следующими	способами:

•	 через	 специализирован-
ных	операторов	связи;

•	 через	систему	web-сбора	
официального	 сайта	
Росстата;

•	 на	переписном	участке	за-
полнить	бумажный	вариант	
переписного	листа.

	 Обеспечение конфиденци-
альности данных, полученных 
в ходе сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года

Гарантии	 защиты	 сведений	 об	
объектах	 микропереписи,	 содер-
жащихся	 в	 переписных	 листах,	
электронных	 и	 иных	 документах	
переписи,	определены	в	статье	12	
Федерального	 закона	 от	 21	 июля	
2005	г.	№108-ФЗ	«О	Всероссийской	
сельскохозяйственной	переписи».

Содержащиеся	в	переписных	ли-
стах	 сведения	 об	 объектах	 микро-
переписи	 являются	 информацией	
ограниченного	 доступа,	 не	 подле-
жат	 разглашению	 (распростране-
нию	и	(или)	предоставлению)	и	ис-
пользуются	в	целях	формирования	
соответствующих	 государственных	
информационных	систем.

Обязанность	 не	 разглашать	
сведения	 об	 объектах	 микропере-
писи,	 являющиеся	 информацией	
ограниченного	 доступа	 и	 получен-
ные	 в	 ходе	 проведения	 сельско-
хозяйственной	 микропереписи,	
предусматриваются	 договорами,	
заключаемыми	с	лицами,	осущест-
вляющими	 сбор	 сведений	 об	
объектах	 микропереписи,	 либо	 в	
отношении	 должностных	 лиц	 нор-
мативными	правовыми	актами	Пра-
вительства	Российской	Федерации.

Полученные	 в	 ходе	 переписи	
данные	не	будут	содержать	персо-
нальную	 информацию	 респонден-
тов.	Более	того,	при	обработке	дан-
ных	 будут	 удалены	 	 и	 конкретные	
населенные	 пункты.	 При	 публика-
ции	 итогов	 переписи	 начальным	
уровнем	 обобщения	 данных	 будут	
муниципальные	поселения,	районы	
и	субъекты	Российской	Федерации.

Органам	 государственной	 ста-
тистики	 важно	 получить	 реальную	
картину,	отражающую	фактическую	
ситуацию	 в	 сельскохозяйственном	
производстве	 в	 целом	 по	 муни-
ципальным	 образованиям,	 чтобы	
обеспечить	органы	власти	этой	ин-
формацией,	 для	 принятия	 эффек-
тивных	управленческих	решений.

Так,	 по	 итогам	 первой	Всерос-
сийской	 сельскохозяйственной	
переписи	 2006	 года	 на	 государ-
ственном	 уровне	 была	 принята	
программа	 «Развитие	 сельского	
хозяйства	 и	 регулирование	 рын-
ков	 сельскохозяйственной	 про-
дукции,	 сырья	 и	 продовольствия	
на	2008-2012	 годы»,	которая	спо-
собствовала	 повышению	 конку-
рентоспособности	 Российской	
сельскохозяйственной	 продукции	
путем	 ускоренного	 развития	 при-
оритетных	подотраслей	сельского	
хозяйства.	 В	 дальнейшем	 была	
утверждена	 аналогичная	 про-
грамма	на	период	с	2013	до	2020	
года,	 позволившая	 развиваться	
сельскому	 хозяйству	 не	 только	
прогрессивно,	 но	 и	 рационально	
при	 финансовой	 поддержке	 госу-
дарства.	 Государственные	 субси-
дии	 были	 направлены	 на	 разви-
тие	 растениеводческой	 отрасли	
и	 мясо-молочного	 скотоводства,	
инфраструктуры	и	логистики.

После	 подведения	 итогов	 вто-
рой	 сельскохозяйственной	 пере-
писи	 2016	 года,	 стало	 понятно,	
что	 за	 10	 лет	 произошли	 колос-
сальные	изменения	прежде	всего	
в	институциональной	структуре.

Продолжился	 процесс	 концен-
трации	земли	в	наиболее	крупных	
хозяйствах.	 Эта	 тенденция	 харак-
терна	 как	 для	 сельскохозяйствен-
ных	 организаций,	 так	 и	 для	 кре-
стьянских	 (фермерских)	 хозяйств	
и	 индивидуальных	 предпринима-
телей.	Несмотря	на	то,	что	общее	
число	организаций	и	фермеров	со-
кратилось,	объёмы	производства	в	
целом	и	у	тех,	и	у	других	увеличи-
лись	за	счёт	их	укрупнения.

Так	 как	 результаты	 сельскохо-
зяйственной	 переписи	 2016	 года	
являются	 важнейшим	 инструмен-
том	для	принятия	управленческих	
решений	 в	 области	 сельского	 хо-
зяйства,	на	государственном	уров-
не	 была	 разработана	 программа	
«Комплексного	развития	сельских	
территорий».
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АКТУАЛЬНО

Âсе о «Ìобильном избирателе»Âсе о «Ìобильном избирателе»
На выборах депутатов Го-

сударственной Думы России 
восьмого созыва применя-
ется  порядок «Мобильный 
избиратель». С его помощью 
избиратель может проголо-
совать на любом ближай-
шем избирательном участке. 
Как работает этот порядок, 
рассказал Председатель 
Избирательной комиссии 
Республики Хакасия Алек-
сандр Чуманин. 

– Александр Владимирович, 
в чем особенность порядка 
«Мобильный избиратель»?

–	 «Мобильный	 избиратель»	 –	
это	 порядок,	 предоставляющий	
избирателю	 возможность	 	 прого-
лосовать	 на	 любом	 ближайшем	
избирательном	 участке.	 Впервые	
он	 применялся	 на	 выборах	 Пре-
зидента	России	в	2018	году	и	при-
шел	 на	 смену	 открепительным	
удостоверениям.	

Первый	 опыт	 показал	 очевид-
ное	 удобство	 этого	 порядка	 для	
избирателей.	Он	дал	возможность	
проголосовать	 тем,	 кто	 раньше	 в	
силу	 объективных	 обстоятельств	
не	мог	этого	сделать.	Прежде	всего,		
избирателям,	проживающим	дале-
ко	от	места	своей	прописки.	Ведь	
для	того,	чтобы	получить	открепи-
тельное	удостоверение,	такому	че-
ловеку	 требовалось	 обратиться	 в	
территориальную	 или	 участковую	
избирательную	комиссию	по	месту	
своей	постоянной	регистрации.	То	
есть	потратить	порой	много	време-
ни	и	даже	финансов.	«Мобильный	
избиратель»	полностью	убрал	это	
препятствие,	 сделав	 голосование	
гораздо	доступнее	и	удобнее.	

Кроме	тех,	 кто	проживает	не	по	
прописке,	воспользоваться	поряд-
ком	«Мобильный	избиратель»	мо-
жет	абсолютно	любой	гражданин,	
который	в	дни	голосования	по	ка-
кой-либо	причине	не	сможет	при-
йти	 на	 свой	 избирательный	 уча-
сток	 по	 месту	 регистрации.	 При	
этом	 документов	 для	 подтверж-

дения	наличия	такой	причины	не	
требуется.

– Проголосовать действитель-
но можно на любом участке?

– Да,	 на	 любом	 ближайшем	
избирательном	 участке,	 где	 из-
биратель	 находится	 или	 будет	
находиться	в	дни	 голосования	на	
выборах	в	Государственную	Думу.	
Напомню,	что	в	этот	раз	голосова-

ние	проводится	три	дня	–	17,	18	и	
19	сентября.	

– Как найти избирательный 
участок, куда будет удобно при-
йти в дни голосования?

–	 В	 этом	 избирателю	 поможет	
оператор	 пункта	 приема	 заявле-
ний	 или	 специальная	 карта	 при	
оформлении	 заявления	 через	
портал	«Госуслуги».	

Номер	 избирательного	 участка,	
выбранного	для	голосования,	а	так-
же	 адрес	 нахождения	 участковой	
избирательной	 комиссии	 и	 номер	
ее	 телефона	 будут	 указаны	 в	 от-
рывной	части	заявления	или	в	его	
печатной	 части,	 если	 заявление	
оформлялось	через	«Госуслуги».

– Что нужно сделать, чтобы 
подать заявление? Сколько 
времени займет эта процедура?

–	Процедура	подачи	заявления	
достаточно	 простая	 и	 не	 займет	
много	времени.

Это	 можно	 сделать	 одним	 из	
четырех	способов.

Со	2	августа	по	13	сентября	об-
ратившись	 с	 паспортом	 в	 любую	
ближайшую	 территориальную	 из-
бирательную	 комиссию	 или	 в	 от-
деление	 многофункционального	
центра	 (МФЦ).	 Также	 оформить	
заявление	 в	 этот	 период	 можно	
через	личный	кабинет	на	портале	
«Госуслуги».

С	8	сентября	подать	заявление	
можно	 в	 любой	 участковой	 изби-
рательной	комиссии.	

Еще	 раз	 обращаю	 внимание	
избирателей,	что	последний	день	
приема	заявлений	–	13	сентября.	
Времени	много,	но	и	затягивать	я	
не	рекомендую.

– Есть какой-то график рабо-
ты по приему заявлений?  

Территориальные	 избиратель-
ные	комиссии	Республики	Хакасия	
принимают	 заявления	 в	 рабочие	
дни	с	9:00	до	18:00,	в	выходные	дни	
с	10:00	до	16:00.	В	МФЦ	это	можно	
сделать	в	течение	их	рабочего	дня.	

У	 участковых	 избирательных	
комиссий	будет	немного	иной	ре-
жим	 работы.	 В	 рабочие	 дни	 они	
будут	 принимать	 заявления	 с	
16:00	до	20:00,	в	выходные	дни	–	с	
10:00	до	16:00.	

Режим	 подобран	 для	 макси-
мального	 удобства	 избирателей.	
Оформить	 заявление	можно	про-
сто	по	пути	с	работы	домой.	

– Александр Владимирович, 
как быть, если первоначально 
для голосования выбрал один 
избирательный участок, а потом 
возникла потребность его сме-
нить? Подать второе заявление?

–	Это	будет	большой	ошибкой.	
Действительным	 считается	 за-
явление,	 поданное	 первым.	 Все	
остальные	 не	 учитываются	 и	 не	
являются	 основанием	 для	 вклю-
чения	 в	 список	 избирателей	 по	
месту	нахождения.	

В	 рассматриваемом	 случае	
избирателю	 нужно	 вначале	 анну-
лировать	 ранее	 поданное	 заяв-
ление.	 Если	 оно	 оформлялось	 в	
территориальной	 или	 участковой	
комиссии,	 или	 в	 МФЦ,	 то	 нужно	
обратиться	 в	 любой	 из	 этих	 пун-
ктов	не	позднее	13	сентября.	Если	
заявление	подавалось	через	«Го-
суслуги»,	 то	 и	 аннулируется	 оно	
только	через	портал!	

После	 этого	 избиратель	может	
подать	 новое	 заявление	 и	 вы-
брать	для	голосования	другой	из-
бирательный	участок.	

После	 13	 сентября	 аннулиро-
вать	 заявление	 и	 подать	 новое	
будет	нельзя.	

– Как оформить заявление 
тому, у кого нет личного кабине-
та на «Госуслугах» и по причине 
здоровья он не может прийти в 
названные вами пункты?  

–	Необходимо	 устно	 или	 пись-
менно	 сообщить	 в	 ближайшую	
территориальную		или	участковую	
избирательную	комиссию	о	жела-
нии	 проголосовать	 по	 месту	 на-
хождения.	Передать	такую	прось-
бу	 можно	 по	 телефону,	 через	
социального	работника,	иных	лиц.	
Члены	УИК	не	 позднее	 13	 сентя-
бря	приедут	к	такому	избирателю	
домой	 для	 оформления	 заявле-
ния.	 Тогда	 же	 избиратель	 может	
сообщить	 о	 желании	 проголосо-
вать	дома	17,	18	или	19	сентября.

– Еще одна возможная си-
туация. Избиратель подал за-
явление, но после 13 сентября 
изменились обстоятельства, и 
он остался дома. Он не сможет 
проголосовать?

–	 Сможет.	 Такой	 избиратель	 в	
любой	 из	 дней	 голосования	 об-
ращается	 в	 свою	 участковую	 ко-
миссию	 по	 месту	 регистрации.	
Комиссия	 проверит,	 что	 он	 не	
проголосовал	 на	 избирательном	
участке	 по	 месту	 нахождения.	
Если	это	так,	то	избиратель	полу-
чит	бюллетени	для	голосования.	

– Александр Владимирович, 
есть ли отличия в порядке го-
лосования избирателей, пода-
вших заявление о голосовании 
по месту нахождения?

–	 Существенных	 отличий	 нет.	
Такие	избиратели	могут	проголосо-
вать	17,	18	или	19	сентября	в	по-
мещении	выбранного	ими	избира-
тельного	участка	или,	при	наличии	
уважительной	причины,	пригласив	
участковую	комиссию	домой.	

Но	 один	 важный	 нюанс	 есть.	
Если	 избиратель	 выбрал	 избира-
тельный	участок,	находящийся	за	
пределами	 одномандатного	 из-
бирательного	 округа,	 где	 он	 про-
писан,	то	он	может	проголосовать	
только	 за	 федеральный	 список	
кандидатов.	

– Если у избирателей появят-
ся другие вопросы, куда им об-
ращаться? 

–	Можно	позвонить	на	бесплат-
ный	 телефон	 Информационно-
справочного	центра	ЦИК	России.	
Его	 номер:	 8-800-200-00-20	 или	
на	«Горячую	линию»	Избиратель-
ной	комиссии	Хакасии	по	номеру:	
8	(3902)	22-25-62.	

Отдел общественных 
связей и информации 

аппарата Избирательной 
комиссии Республики Хакасия
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

Управление	муниципальным	имуществом	администрации	Таштыпского	
района	 на	 правах	 организатора	 торгов	 извещает	 о	 проведении	 открытого	
аукциона	на	право	заключения	договоров	аренды	земельных	участков,	рас-
положенных	на	территории	Таштыпского	района	Республики	Хакасия.

Форма торгов:	аукцион,	открытый	по	составу	участников	и	форме	по-
дачи	предложений	о	цене.

Организатор аукциона (орган, уполномоченный на проведение аук-
циона):	Управление	муниципальным	имуществом	администрации	Таштып-
ского	района.

Место нахождения: Республика	 Хакасия,	 Таштыпский	 район, с.	 Таш-
тып,	ул.	Ленина,	35.

Почтовый адрес: 655740,	Республика	Хакасия,	Таштыпский	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: Драничникова	Тамара	Валериевна,	2-15-95.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение	управле-

ния	 муниципальным	 имуществом	 администрации	 Таштыпского	 района	 от	
03.08.2021	г.	№67-р	«О	проведении	открытого	аукциона	на	«Право	заключе-
ния	договоров	аренды	земельных	участков».

Предмет аукциона: Право	 заключения	 договоров	 аренды	 земельных	
участков.

Лот №1
1. Российская	 Федерация,	 Республика	 Хакасия,	 Таштыпский	 муници-

пальный	район,	сельское	поселение	Матурский	сельсовет,	село	Матур,	ули-
ца	Школьная,	29

2.	Площадь	земельного	участка:	2	500	кв.м.
3.	Кадастровый	номер	земельного	участка:	19:09:070301:145.
4. Категория	земель:	земли	населённых	пунктов.
5. Разрешенное	 использование:	 отдельно	 стоящие	 жилые	 дома	 с	 зе-

мельными	участками	на	одну	семью.
6. Ограничения,	обременения	права	на	указанный	земельный	участок:	

Согласно	данным	Единого	государственного	реестра	недвижимости	на	зе-
мельном	 участке	 с	 кадастровым	 номером:	 19:09:070301:145	 установлено	
ограничение	предусмотренное	статьями	56,	56.1	Земельного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации;	зона	с	особыми	условиями	использования	территории,	
номер	зоны:	19:00-6.279,	основание:	Постановление	Правительства	Респу-
блики	Хакасия	от	21.10.2016	г.	№508	«Об	образовании	территории	тради-
ционного	природа	пользования	коренных	малочисленных	народов	Севера,	
Сибири	и	Дальнего	Востока	Российской	Федерации,	проживающих	в	Респу-
блике	Хакасия,	регионального	значения».

7. Подключение	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:	
возможность	подключения	отсутствует,	ввиду	отсутствия	в	данном	районе	
сетей	водоснабжения	и	водоотведения.	Технологического	присоединения	к	
электрическим	сетям	ПАО	«МРСК	Сибири»	–	«Хакасэнерго»	возможно.

8. Срок	аренды	земельного	участка:	20	(двадцать)	лет.
9. Начальная	 цена	 предмета	 аукциона:	 13680,00	 (тринадцать	 тысяч	

шестьсот	восемьдесят)	рублей	00	копеек.
10. Шаг	аукциона:	3%	–	410	(четыреста	десять)	рубля	40	копеек.
11.	Размер	задатка:	20%	–	2736	 (две	тысячи	семьсот	тридцать	шесть)	

рублей	00	копеек.

Лот №2
1. Российская	 Федерация,	 Республика	 Хакасия,	 Таштыпский	 муници-

пальный	район,	сельское	поселение	Матурский	сельсовет,	село	Матур,	ули-
ца	Школьная,	27Б

2.	Площадь	земельного	участка:	2	500	кв.м.
3.	Кадастровый	номер	земельного	участка:	19:09:070301:147.
4. Категория	земель:	земли	населённых	пунктов.
5. Разрешенное	 использование:	 отдельно	 стоящие	 жилые	 дома	 с	 зе-

мельными	участками	на	одну	семью.
6. Ограничения,	обременения	права	на	указанный	земельный	участок:	

Согласно	данным	Единого	государственного	реестра	недвижимости	на	зе-
мельном	 участке	 с	 кадастровым	 номером:	 19:09:070301:147	 установлено	
ограничение	предусмотренное	статьями	56,	56.1	Земельного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации;	зона	с	особыми	условиями	использования	территории,	
номер	зоны:	19:00-6.279,	основание:	Постановление	Правительства	Респу-
блики	Хакасия	 от	 21.10.2016г.	№508	 «Об	 образовании	 территории	 тради-

ционного	природа	пользования	коренных	малочисленных	народов	Севера,	
Сибири	и	Дальнего	Востока	Российской	Федерации,	проживающих	в	Респу-
блике	Хакасия,	регионального	значения».

7. Подключение	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:	
возможность	подключения	отсутствует,	ввиду	отсутствия	в	данном	районе	
сетей	водоснабжения	и	водоотведения.	Технологического	присоединения	к	
электрическим	сетям	ПАО	«МРСК	Сибири»	–	«Хакасэнерго»	возможно.

8. Срок	аренды	земельного	участка:	20	(двадцать)	лет.
9. Начальная	цена	 предмета	аукциона:	 14590,00	 (четырнадцать	 тысяч	

пятьсот	девяносто)	рублей	00	копеек.
10. Шаг	аукциона:	3%	–	437	(четыреста	тридцать	семь)	рубля	70	копеек.
11.	Размер	задатка:	20%	–	2918	 (две	тысячи	девятьсот	восемнадцать)	

рублей	00	копеек.

Лот №3
1. Российская	 Федерация,	 Республика	 Хакасия,	 Таштыпский	 муници-

пальный	район,	сельское	поселение	Матурский	сельсовет,	село	Матур,	ули-
ца	Школьная,	7Б

2.	Площадь	земельного	участка:	1376	кв.м.
3.	Кадастровый	номер	земельного	участка:	19:09:070101:1256.
4. Категория	земель:	земли	населённых	пунктов.
5. Разрешенное	 использование:	 отдельно	 стоящие	 жилые	 дома	 с	 зе-

мельными	участками	на	одну	семью.
6. Ограничения,	обременения	права	на	указанный	земельный	участок:	

Согласно	данным	Единого	государственного	реестра	недвижимости	на	зе-
мельном	участке	с	кадастровым	номером:	19:09:070101:1256	установлено	
ограничение	предусмотренное	статьями	56,	56.1	Земельного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации;	зона	с	особыми	условиями	использования	территории,	
номер	зоны:	19:00-6.279,	основание:	Постановление	Правительства	Респу-
блики	Хакасия	от	21.10.2016	г.	№508	«Об	образовании	территории	тради-
ционного	природа	пользования	коренных	малочисленных	народов	Севера,	
Сибири	и	Дальнего	Востока	Российской	Федерации,	проживающих	в	Респу-
блике	Хакасия,	регионального	значения».

7. Подключение	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:	
возможность	подключения	отсутствует,	ввиду	отсутствия	в	данном	районе	
сетей	водоснабжения	и	водоотведения.	Технологического	присоединения	к	
электрическим	сетям	ПАО	«МРСК	Сибири»	–	«Хакасэнерго»	возможно.

8. Срок	аренды	земельного	участка:	20	(двадцать)	лет.
9. Начальная	 цена	 предмета	 аукциона:	 8655	 (восемь	 тысяч	 шестьсот	

пятьдесят	пять)	рублей	00	копеек.
10. Шаг	аукциона:	3%	–	259	(двести	пятьдесят	девять)	рубля	65	копеек.
11. Размер	задатка:	20%	–	1731	 (одна	тысяча	семьсот	тридцать	один)	

рублей	00	копеек.

Лот №4
1. Российская	 Федерация,	 Республика	 Хакасия,	 Таштыпский	 муници-

пальный	район,	сельское	поселение	Матурский	сельсовет,	село	Матур,	ули-
ца	60	лет	Хакасии,	41

2.	Площадь	земельного	участка:	2	500	кв.м.
3.	Кадастровый	номер	земельного	участка:	19:09:070101:1252.
4. Категория	земель:	земли	населённых	пунктов.
5. Разрешенное	 использование:	 отдельно	 стоящие	 жилые	 дома	 с	 зе-

мельными	участками	на	одну	семью.
6. Ограничения,	обременения	права	на	указанный	земельный	участок:	

Согласно	данным	Единого	государственного	реестра	недвижимости	на	зе-
мельном	участке	с	кадастровым	номером:	19:09:070101:1252	установлено	
ограничение	предусмотренное	статьями	56,	56.1	Земельного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации;	зона	с	особыми	условиями	использования	территории,	
номер	зоны:	19:00-6.279,	основание:	Постановление	Правительства	Респу-
блики	Хакасия	от	21.10.2016	г.	№508	«Об	образовании	территории	тради-
ционного	природа	пользования	коренных	малочисленных	народов	Севера,	
Сибири	и	Дальнего	Востока	Российской	Федерации,	проживающих	в	Респу-
блике	Хакасия,	регионального	значения».

7. Подключение	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:	
возможность	подключения	отсутствует,	ввиду	отсутствия	в	данном	районе	
сетей	водоснабжения	и	водоотведения.	Технологического	присоединения	к	
электрическим	сетям	ПАО	«МРСК	Сибири»	–	«Хакасэнерго»	возможно.

8. Срок	аренды	земельного	участка:	20	(двадцать)	лет.
9. Начальная	 цена	 предмета	 аукциона:	 13680,00	 (тринадцать	 тысяч	

шестьсот	восемдесят)	рублей	00	копеек.
10.	Шаг	аукциона:	3%	–	410	(четыреста	десять)	рубля	40	копеек.
11.	Размер	задатка:	20%	–	2736	 (две	тысячи	семьсот	тридцать	шесть)	

рублей	00	копеек.
	
Лот №5
1. Российская	 Федерация,	 Республика	 Хакасия,	 Таштыпский	 муници-

пальный	район,	сельское	поселение	Матурский	сельсовет,	село	Матур,	ули-
ца	60	лет	Хакасии,	16

2.	Площадь	земельного	участка:	864	кв.м.
3.	Кадастровый	номер	земельного	участка:	19:09:070101:1259.
4. Категория	земель:	земли	населённых	пунктов.

5. Разрешенное	 использование:	 отдельно	 стоящие	 жилые	 дома	 с	 зе-
мельными	участками	на	одну	семью.

6. Ограничения,	обременения	права	на	указанный	земельный	участок:	
Согласно	данным	Единого	государственного	реестра	недвижимости	на	зе-
мельном	участке	с	кадастровым	номером:	19:09:070101:1259	установлено	
ограничение	предусмотренное	статьями	56,	56.1	Земельного	кодекса	Рос-
сийской	 Федерации;	 зоны	 с	 особыми	 условиями	 использования	 террито-
рии,	 номер	 зоны:	 19:00-6.279,	 основание:	 Постановление	 Правительства	
Республики	 Хакасия	 от	 21.10.2016	 г.	№508	 «Об	 образовании	 территории	
традиционного	 природа	 пользования	 коренных	 малочисленных	 народов	
Севера,	Сибири	и	Дальнего	Востока	Российской	Федерации,	проживающих	
в	Республике	Хакасия,	регионального	значения».	Федерации,	проживающих	
в	Республике	Хакасия,	регионального	значения»;	номер	зоны:	19:09-6.445,	
основание:	Постановления	Правительства	РФ	от	24.02.2009	№160	«О	по-
рядке	 установления	 охранных	 зон	 объектов	 электросетевого	 хозяйства	 и	
особых	условий	использования	земельных	участков,	расположенных	в	гра-
ницах	таких	зон».

7. Подключение	объекта	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:	
возможность	подключения	отсутствует,	ввиду	отсутствия	в	данном	районе	
сетей	водоснабжения	и	водоотведения.	Технологического	присоединения	к	
электрическим	сетям	ПАО	«МРСК	Сибири»	–	«Хакасэнерго»	возможно.

8. Срок	аренды	земельного	участка:	20	(двадцать)	лет.
9. Начальная	цена	предмета	аукциона:	6000,00	(шесть	тысяч)	рублей	00	

копеек.
10.	Шаг	аукциона:	3%	–	180	(сто	восемьдесят)	рубля	00	копеек.
11. Размер	задатка:	20%	–	1200	(одна	тысяча	двести)	рублей	00	копеек.

Порядок внесения задатка:	 Задаток	 перечисляется на	 следующие	
банковские	 реквизиты:	 Получатель:	 УФК	 по	Республике	Хакасия	 (Управле-
ние	 муниципальным	 имуществом),	 ИНН	 1909051727,	 КПП	 190901001	 Банк	
получателя:	Отделение	НБ	–	Республика	Хакасия	Банк	России//	УФК	по	Ре-
спублике	Хакасия	г.	Абакан,	БИК	019514901,	к/с	40102810845370000082,	р/с	
03232643956250008000,	 КБК	 11811705050050000180,	 ОКТМО	 95625440.	 В	
графе	«Назначение	платежа»	необходимо	указать:	«Задаток за участие в 
аукционе от _________2021 г. Лот №____».

Возвращается	задаток	в	течение	3-х	банковских	дней	со	дня	подписания	
протокола	о	результатах	аукциона.	Победителю	аукциона	задаток	возвраща-
ется	в	течение	3-х	банковских	дней	после	подписания	договора	аренды	зе-
мельного	участка.

Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе:
Документация	 об	 аукционе	 предоставляется	 на	 основании	 заявления	

любого	заинтересованного	лица	и	может	быть	получена	после	опубликова-
ния	извещения	в	течение	двух	рабочих	дней	со	дня	получения	заявления,	
без	взимания	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 документации:	www.
torgi.qov.ru,	сайт	администрации	Таштыпского	района	www.amotash.ru.

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740,	Республика	Хака-
сия,	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: 
06.08.2021 г. 08:00 (по местному времени).  

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
06.09.2021г. 16:00 (по местному времени).

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
07.09.2021 г. 09:00 (по местному времени).

Место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	11.09.2021	г.	в	13:00	часов	
местного	времени.

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

Аукцион	 будет	 проводиться	 по	 адресу:	 655740,	 Республика	 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	раз-
мещения	информации	о	результатах	аукциона	на	официальном	сайте.

Передача	земельного	участка	в	аренду	осуществляется	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации	и	договором	аренды.

С.Н. Машура,
руководитель управления 

муниципальным имуществом
администрации Таштыпского района

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению 

на публичных слушаниях:
На	публичные	слушания	представляется	проект	постанов-

ления	администрации	Нижнесирского	сельсовета	«О	проекте	
постановления	администрации	Нижнесирского	сельсовета	«О	
внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застрой-
ки	Нижнесирского	сельсовета»,	утвержденных	решением	Со-
вета	депутатов	Нижнесирского	сельсовета	от	25.12.2012	№75	
«Об	утверждении	Генерального	плана	Нижнесирского	сельсо-
вета	и	Правил	землепользования	и	застройки».

Перечень информационных материалов к проекту:
Обосновывающие	материалы.
Информация об официальном сайте, на котором бу-

дут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему: официальный сайт администрации Нижнесирского 
сельсовета https://www.nizhnesirskaya-adm.ru/.

2.	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».
3. Реквизиты правового акта о проведении публичных 

слушаний, на основании которого подготовлено оповеще-
ние о начале публичных слушаний:

	Решение	Совета	депутатов	Нижнесирского	сельсовета	от	
06.04.2020	 №144	 «Об	 утверждении	 Положения	 «О	 порядке	
организации	и	проведения	общественных	обсуждений	или	пу-
бличных	 слушаний	 в	 области	 градостроительной	 деятельно-
сти	в	Нижнесирском	сельсовете».

4. Информация о порядке и сроках проведения публич-
ных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях:

Порядок	проведения	публичных	слушаний	установлен	По-
ложением	«О	порядке	организации	и	проведения	обществен-
ных	 обсуждений	 или	 публичных	 слушаний	 в	 области	 градо-
строительной	 деятельности	 в	 Нижнесирском	 сельсовете»,	
утвержденным	 решением	 Совета	 депутатов	 Нижнесирского	
сельсовета	от	06.04.2020	№144.	Участниками	публичных	слу-
шаний	по	Проекту	являются:	граждане,	постоянно	проживаю-
щие	на	территории	Нижнесирского	сельсовета.

Срок	 проведения	 публичных	 слушаний	 по	 Проекту	 –	 с	
16.07.2021	по	18.08.2021.

В	течение	всего	периода	размещения	проекта	и	информа-
ционных	материалов	к	нему	и	проведения	экспозиции	участни-
ки	публичных	слушаний	имеют	право	вносить	предложения	и	
замечания,	касающиеся	Проекта.

Участники	 публичных	 слушаний	 в	 целях	 идентификации	
представляют	сведения	о	себе	(фамилия,	имя,	отчество	(при	
наличии),	дату	рождения,	адрес	места	жительства	(регистра-
ция)	–	для	физических	лиц;	наименование,	основной	государ-
ственный	регистрационный	номер,	место	нахождения	и	адрес	
–	 для	 юридических	 лиц)	 с	 приложением	 документов,	 под-
тверждающих	такие	сведения.	

Не	позднее	дня,	следующего	за	днем	проведения	публич-
ных	 слушаний	 Комиссия	 по	 внесению	 изменений	 в	Правила	
землепользования	 и	 застройки	 Нижнесирского	 сельсовета	
подготавливает	протокол	публичных	слушаний,	на	основании	
которого	 осуществляет	 подготовку	 заключения	 о	 публичных	
слушаниях,	 в	 течение	 двух	 рабочих	 дней	 после	 подписания	
протокола.

Заключение	о	результатах	публичных	слушаний	подлежит	
опубликованию	 или	 обнародованию	 и	 размещается	 на	 офи-
циальном	 сайте	 администрации	 Нижнесирского	 сельсовета	
https://www.nizhnesirskaya-adm.ru/	 в	 информационно-телеком-
муникационной	сети	«Интернет».

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или 
экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Проект	решения,	информационные	материалы	представле-
ны	на	экспозиции		по	адресу:	

Республика	Хакасия,	Таштыпский	район,	с.	Нижние	Сиры,	ул.	
Советская,	20,	с	08.00	до	16.00	часов	ежедневно,	в	рабочие	дни.

Республика	Хакасия,	Таштыпский	район,	д.	Верхние	Сиры,	
ул.	Октябрьская,	21,	с	08.00	до	16.00	часов	ежедневно,	в	ра-
бочие	дни.

Республика	Хакасия,	Таштыпский	район,	д.	Нижний	Курлугаш,	
ул.	Мира,	13А,	с	08.00	до	16.00	часов	ежедневно,	в	рабочие	дни.

Республика	 Хакасия,	 Таштыпский	 район,	 д.	 Верхний	 Кур-
лугаш,	ул.	Садовая,	38,	с	08.00	до	16.00	часов	ежедневно,	в	
рабочие	дни.

Республика	Хакасия,	Таштыпский	район,	д.	Большой	Бор,	ул.	
Таежная,	14,	с	08.00	до	16.00	часов	ежедневно,	в	рабочие	дни.

Экспозиция	открыта	с	16.07.2021	по	18.08.2021.
6. Информация о порядке, сроке и форме внесения 

участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях:

Замечания	 и	 предложения	 по	 Проекту	 направляются	 по	
18.08.2021	посредством:

•	 в	письменной	форме	в	администрацию	Нижнесирско-
го	 сельсовета	 по	 адресу:	 Республика	 Хакасия,	 Таш-
тыпский	 район,	 с.	 Нижние	Сиры,	 ул.	 Советская	 20	 с	
08.00	 до	 16.00	 часов	 	 ежедневно,	 в	 рабочие	 дни	 до	
18.08.2021;

•	 посредством	записи	в	журнале	учета	посетителей	экс-
позиции	 проекта,	 подлежащего	 рассмотрению	 на	 пу-
бличных	слушаниях;

•	 в	письменной	или	в	устной	форме	в	ходе	проведения	
собрания	участников	публичных	слушаний.

7. Информация о дате, времени и месте проведения со-
брания или собраний участников публичных слушаний:

Собрание	 участников	 публичных	 слушаний	 состоится	 по	
адресу:

Республика	Хакасия,	Таштыпский	район,	с.	Нижние	Сиры,	
ул.	Советская,	20,	19.08.2021	г.,	в	15.00	часов

Республика	Хакасия,	Таштыпский	район,	д.	Верхние	Сиры,	
ул.	Октябрьская,	21,	20.08.2021	г.,	в	15.00	часов

	Республика	Хакасия,	Таштыпский	район,	д.	Нижний	Курлу-
гаш,	ул.	Мира,	13А,	21.08.2021	г.,	в	15.00	часов	

Республика	Хакасия,	Таштыпский	район,	д.	Верхний	Курлу-
гаш,	ул.	Садовая,	38,	22.08.2021	г.,	в	15.00	часов

Республика	Хакасия,	Таштыпский	район,	д.	Большой	Бор,	
ул.	Таежная,	14,	23.08.2021	г.,	в	15.00	часов

Дополнительная информация.
Проект	 опубликован	 (обнародован)	 и	 размещен	 на	 офи-

циальном	 сайте	 администрации	 Нижнесирского	 сельсовета	
https://www.	nizhnesirskaya-adm.ru/	в	информационно-телеком-
муникационной	сети	«Интернет».
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 Выполним все виды стро-
ительных работ, забиваем ко-
лонки + прокачка.

Тел.:	89832563884,	89235805921.

 Залью фундамент каче-
ственно быстро и недорого.

Телефон:	89235846151.
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16+

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.

Электромонтаж любой сложности.
Телефон:	89130556848.

ПРОДАМ
 Дом. Недорого. Срочно.
Телефон:	89134473705.
 Дом по адресу: с. Таштып, 

ул. Октябрьская, 13. Недорого.
Телефон:	89134485246.
 Дом.
Телефоны:	 89835862155,	

89235939789.
 Дом-недострой, 6х6, уча-

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

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

говая,	10,	тел.:	89135677549.
 ½ дома в с. Таштып, ул. К. 

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

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

Недорого. Возможна оплата в 
рассрочку.

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

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

после ремонта по ул. Ленина, 46.
Телефон:	89516638529.
 3-комнатную благоустро-

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

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

Телефон:	8-913-054-2316.
 2-комнатную кв-ру в с. 

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

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

имеются.
Телефон:	89134451812.
 Клюкву.
Телефон:	89831941471.
 Свежий мед, разнотра-

вье, 650 рублей. 
Тел.:	89134406088,	89833720008.
 Сено в рулонах 350 кг – ко-

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

Телефон:	89134439915.
 Сено в рулонах, разнотра-

вье, доставка.
Телефон:	89135417612.
 Сено в рулонах 300 кг.
Телефон:	89134451812.
 Сено в рулонах. 
Тел.:	89134427921,	89232928937

 Печи в баню новые.
Телефон:	89235962450.
 Профлист от 3600 руб.
Телефон:	89069760503.

 Пиломатериал на заказ.
Телефон:	89235846151.

КУПЛЮ

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

Телефон:	89134459081.

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

Телефон:	89504184822.
 Говядину, конину.
Тел.:	89030776618,	Топоев	С.

 Закупаю мясо: свинина, 
говядина. Можно живым весом.

Тел.:	89832550105,	89831940955,	
89080168175.

 КРС: молодняк – 250, ко-
рова – 210, можно живьем, весы 
ваши.

Телефон:	89130581717.
 Куплю: коров, бычков, 

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

Телефон:	89832706108.

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

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

ранину, свинину, можно живьём.
Телефон:	89134490895.

СДАМ

 Сенокос 9,8 га, 2 км от Таш-
тыпа.

Тел.:	89831900875,	89585417599,	
89235979059.

АРЕНДА

 ООО «Нива» возьмёт в 
аренду земельные участки.

Телефон:	89134465343.

РАБОТА

 ООО «Нива» требуются 
сторожа.

Телефон:	89134459081.
 Требуется менеджер и 

сервисный инженер (обучение). 
Требования: дисциплина, же-
лание учиться и работать. Со-
беседование в ТЦ «Весна» Ком 
СервисЦентр.

Телефон:	89959609091.

РАЗНОЕ

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

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

 Бурение скважин на воду.
Телефон:	89135445786.
 Расколю дрова.
Телефон:	8-913-053-05-48.

 Перекрываем крыши, об-
шиваем стены.

Телефон:	89069760503.
 Скошу и сгребу сено.
Тел.:	89235846151,	89333300448.
 Услуги электрика, ремонт 

бытовой техники.
Телефон:	89134416313.
 Ремонт холодильников, 

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

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ 
– У нас есть сертификат на материнский капитал, но его мы еще 

никак не использовали. Узнали, что можно возместить затраты на 
строительство дома из этих денег. Как можно это оформить?

Альбина О., Саяногорск
–	Да,	закон	позволяет	участникам	программы	получать	компенсацию	

затрат	 на	 строительство	 или	 реконструкцию	жилого	 дома	 из	 средств	
материнского	капитала.	При	этом	дом	должен	быть	построен	или	ре-
конструирован	не	ранее	2007	года.	

Для	того	чтобы	оформить	компенсацию	необходимо	подать	заявле-
ние	в	Пенсионный	фонд	России	о	направлении	средств	маткапитала	на	
улучшение	жилищных	условий.	В	нём	нужно	указать	следующие	сведе-
ния	из	Росреестра:

•	 о	праве	на	земельный	участок,	на	котором	построен	дом;
•	 о	праве	на	объект	индивидуального	жилищного	строительства.
Помимо	 вышеперечисленных	 данных	 следует	 указать	 реквизиты	

банковского	счёта	для	перечисления	денежных	средств.
Подать	такое	заявление	можно	в	личном	кабинете	на	сайте	ПФР	или	

портале	госуслуг	через	сервис	«Заявление	о	распоряжении	средствами	
материнского	(семейного)	капитала»,	а	также	в	клиентской	службе	Пен-
сионного	фонда	или	в	МФЦ.

При	возмещении	затрат	на	реконструкцию	жилого	дома	в	заявлении	
кроме	перечисленных	данных	необходимо	указать	сведения	из	акта	вы-
полненных	работ.	

Добавим,	что	по	закону	направить	средства	госпрограммы	на	строи-
тельство	или	реконструкцию	жилого	дома	можно	только	после	достиже-
ния	ребёнком,	давшим	право	на	маткапитал,	возраста	трёх	лет.
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9 АВГУСТА – ПОНЕДЕЛЬНИК

                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00	Телеканал	«Доброе	
утро».

09.00	Новости.
09.10	Телеканал	«Доброе	

утро».
09.50	Жить	здорово!	[16+]
10.55	Модный	приговор.	[6+]
12.00	Новости.
12.10	Время	покажет.	[16+]
14.20	Давай	поженимся!	[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	«Гадалка».	Новые	

серии.	[16+]
23.35	Вечерний	Ургант.	[16+]
00.55	Д/ф	«Вениамин	Смехов.	

Атос	влюбленными	
глазами».	[12+]

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

                                 РОССИЯ 1

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

с	Борисом	
Корчевниковым».	[12+]

12.40	«60	минут».	[12+]
14.00	Вести.
14.30	Вести.	Местное	время.
14.55	Т/с	«Дуэт	по	праву».	[12+]
17.00	Вести.
17.15	«Андрей	Малахов.	

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

[12+]
00.50	Т/с	«Преступление».	

[16+]
02.35	Т/с	«Тайны	следствия».	

[12+]
04.10	Т/с	«Женщины	на	грани».	

[16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00	«Настроение».
08.10	Х/ф	«Голубая	стрела».	

[0+]
10.00	Д/ф	«Валентина	

Талызина.	Зигзаги	и	
удачи».	[12+]

10.55	Д/с	Любимое	кино.	[12+]
11.30	События.
11.50	Т/с	«Отец	Браун».	[16+]
13.40	«Мой	герой».	[12+]
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.05	Т/с	«Чисто	московские	

убийства».	[12+]
16.55	Д/ф	«Битва	за	

наследство».	[12+]
17.50	События.
18.15	Х/ф	«Дом	у	последнего	

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

[16+]
22.55	«Знак	качества».	[16+]
23.50	Петровка,	38.	[16+]
00.10	«Прощание».	[16+]
00.55	Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Приказано	полюбить».	
[12+]

01.35	«Осторожно,	
мошенники!»	[16+]

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

03.30	«Смех	с	доставкой	на	
дом».	[12+]

04.25	Д/ф	«Валентина	
Талызина.	Зигзаги	и	
удачи».	[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.
08.20	Т/с	«Морские	дьяволы».	

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

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

происшествие.
14.00	Место	встречи.	[16+]
16.00	Сегодня.
16.20	Т/с	«Шеф».	[16+]
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	«Шеф».	[16+]
23.00	Сегодня.
23.20	Т/с	«Профессионал».	

[16+]
03.10	Т/с	«Адвокат».	[16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30	«Пешком...»
07.00	Легенды	мирового	кино.
07.30	Д/ф	«Женщины-

воительницы.	Амазонки».
08.25	Х/ф	«Совесть».
09.50	Цвет	времени.
10.00	Новости	культуры.
10.15	Письма	из	провинции.
10.45	Academia.
11.35	Искусственный	отбор.
12.15	Спектакль	«Проснись	и	

пой!»
13.55	Д/с	«Забытое	ремесло».
14.10	«Кинескоп»	с	Петром	

Шепотинником.
15.00	Новости	культуры.
15.05	Д/ф	«Женщины-

воительницы.	Амазонки».
16.00	Т/с	«Следствие	ведут	

ЗнаТоКи».
18.05	Д/с	«Первые	в	мире».
18.20	Симфонические	

оркестры	Европы.
19.00	Д/с	«Дом	архитектора».
19.30	Новости	культуры.
19.45	Д/с	«Великие	реки	

России».
20.30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20.45	Х/ф	«Совесть».
22.15	«Библейский	сюжет».
22.45	Д/ф	«Женщины-

воительницы.	Амазонки».
23.40	Новости	культуры.
00.00	Т/с	«Шахерезада».
01.00	Симфонические	

оркестры	Европы.
01.45	Д/с	«Великие	реки	

России».
02.25	Д/ф	«Алгоритм	Берга».

                            ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.45	По	делам	

несовершеннолетних.	
[16+]

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

[16+]
13.45	Д/с	«Порча».	[16+]
14.15	Д/с	«Знахарка».	[16+]
14.50	Х/ф	«Ноты	любви».	[16+]
19.00	Т/с	«Солнечный	ноябрь».	

[16+]
23.05	Т/с	«Дыши	со	мной».	

[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	«Враг	государства».	

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

[16+]
00.30	Т/с	«Игра	престолов».	

[18+]
02.30	Х/ф	«Антураж».	[16+]
04.05	«Тайны	Чапман».	[16+]

                                         ТНТ

07.00	«Битва	экстрасенсов».	
[16+]

08.25	Т/с	«СашаТаня».	[16+]
13.00	Т/с	«Интерны».	[16+]
15.00	Т/с	«Универ.	Новая	

общага».	[16+]
18.00	Т/с	«СашаТаня».	[16+]
20.00	Т/с	«Ольга».	[16+]
22.00	Т/с	«Вампиры	средней	

полосы».	[16+]
23.10	«Stand	up».	[16+]
00.10	Т/с	«Измены».	[16+]
01.10	«Такое	кино!»	[16+]
01.35	«Импровизация».	[16+]
03.15	«Comedy	Баттл».	[16+]
04.05	«Открытый	микрофон».	

[16+]
06.35	«ТНТ.	Best».	[16+]

                                         СТС

06.00	«Ералаш».	[0+]
06.05	Х/ф	«Классный	мюзикл».	

[12+]
08.00	«Папа	в	декрете».	[16+]
08.20	«Сториз».	[16+]
08.55	Уральские	пельмени.	

[16+]
09.05	Х/ф	«Бетховен».	[0+]
10.55	Х/ф	«Невероятный	

Халк».	[16+]
13.05	Х/ф	«Принц	Персии.	

Пески	времени».	[12+]
15.25	Х/ф	«Живая	сталь».	[16+]
18.00	Т/с	Премьера!	«Гранд».	

[16+]
19.55	Х/ф	«Земля	будущего».	

[16+]
22.30	Х/ф	«Риддик».	[16+]
00.55	Х/ф	«Деньги	на	двоих».	

[16+]
03.00	Х/ф	«Классный	мюзикл».	

[12+]
04.35	«6	кадров».	[16+]
05.40	«Ералаш».	[0+]

                                     ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное».	
[16+]

23.00	Х/ф	«Я,	Алекс	Кросс».	
[16+]

01.15	Сверхъестественный	
отбор.	[16+]

04.30	Д/с	«Тайные	знаки».	[16+]

                              ПЯТНИЦА

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

05.30	Орел	и	решка.	
Неизданное.	[16+]

06.00	Орел	и	решка.	По	морям.	
[16+]

07.00	Орел	и	решка.	По	морям	
с	Клавой	Кокой.	[16+]

08.00	Орел	и	решка.	
Перезагрузка.	[16+]

09.50	Орел	и	решка.	Девчата.	
[16+]

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

12.00	Мои	первые	каникулы.	
[16+]

13.00	Мир	наизнанку.	
Бразилия.	[16+]

16.20	Мир	наизнанку.	Китай.	
[16+]

19.20	Мир	наизнанку.	Пакистан.	
[16+]

23.00	Т/с	«Нюхач».	[16+]
00.00	Пятница	News.	[16+]
00.40	Т/с	«Популярна	и	

влюблена».	[16+]
02.00	Т/с	«Легенды	

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

Юбилейный.	[16+]
04.00	Орел	и	решка.	

Кругосветка.	[16+]

                                    ЗВЕЗДА

06.00	Д/с	«Оружие	Победы».	
[6+]

06.10	«Не	факт!»	[6+]
06.45	Х/ф	«Инспектор	ГАИ».	[12+]
08.25	Т/с	«Благословите	

женщину».	[12+]
09.00	Новости	дня.
09.20	Т/с	«Благословите	

женщину».	[12+]
13.00	Новости	дня.
13.35	Т/с	«Кремень».	[16+]
18.00	Новости	дня.
18.20	Д/с	«Сделано	в	СССР».	

[6+]
18.50	Д/с	«Битва	за	небо.	

История	военной	авиации	
России».	[12+]

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

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

Метлиной.	[12+]
23.40	Х/ф	«Инспектор	

уголовного	розыска».	[0+]
01.30	Х/ф	«Будни	уголовного	

розыска».	[12+]
02.55	Т/с	«Новые	приключения	

Ниро	Вульфа	и	Арчи	
Гудвина».	[12+]

04.25	Х/ф	«Девушка	с	
характером».	[0+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Известия».	[16+]
05.25	Т/с	«Глухарь».	[16+]
09.00	«Известия».	[16+]
09.25	Т/с	«Глухарь».	[16+]
13.00	«Известия».	[16+]
13.30	Т/с	«Глухарь».	[16+]
17.30	«Известия».	[16+]
17.45	Т/с	«Условный	мент-2».	

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

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

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

                                     МАТЧ!

10.00	Новости.	[0+]
10.05	Все	на	Матч!
13.00	Новости.	[0+]
13.05	ХХXII	Летние	

Олимпийские	игры.	Наши	
победы.	[0+]

15.05	Футбол.	Тинькофф	
Российская	Премьер-
лига.	Обзор	тура.	[0+]

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

[12+]
17.05	ХХXII	Летние	

Олимпийские	игры.	
Церемония	закрытия.	[0+]

19.35	Все	на	Матч!
20.05	Т/с	«Мастер».	[16+]
21.20	Новости.	[0+]
21.25	Т/с	«Мастер».	[16+]
22.25	Все	на	Матч!
22.55	Футбол.	Тинькофф	

Российская	Премьер-
лига.	«Сочи»	–	«Урал»	
(Екатеринбург).	Прямая	
трансляция.

01.00	Все	на	Матч!
01.35	Новости.	[0+]
01.40	Футбол.	Кубок	

Германии.	1/32	финала.	
«Кайзерслаутерн»	
–	«Боруссия»	
(Менхенгладбах).	Прямая	
трансляция.

16.20	М/с	«Снежная	Королева:	
Хранители	чудес».	[0+]

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

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

[0+]
20.00	М/с	«Щенячий	патруль».	

[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	«Герои	Гуджитцу».	

[6+]
23.00	М/с	«Смешарики.	Пин-

код».	[6+]
00.20	М/с	«Смешарики».	[0+]
02.20	М/с	«Губка	Боб	

Квадратные	штаны».	[6+]
03.55	М/с	«Приключения	

Тайо».	[0+]

                              СПАС (+2)

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

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

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

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

[0+]
13.00	Х/ф	«На	исходе	лета».	

[0+]
14.25	Х/ф	«Ольга	Сергеевна».	

[12+]
17.30	«Вечер	на	Спасе».	[0+]
18.30	«Лествица».	[6+]
19.30	Х/ф	«Мальчики».	[0+]
21.10	Прямая	линия.	Ответ	

священника.	[12+]
22.05	«День	Патриарха».	[0+]
22.20	Д/ф	«Искатели».	[0+]
23.10	Д/ф	«Монах».	[0+]
23.50	Д/с	«Русские	

праведники».	[0+]
00.20	«Белые	ночи	на	Спасе».	

[12+]
00.55	«Щипков».	[12+]
01.25	«Вечер	на	Спасе».	[0+]
02.15	«Мультфильмы	на	

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

Ковальчук.	[0+]

                                        ОТР

06.00	«Великая	наука	России».	
[12+]

06.15	«Моя	история».	[12+]
06.45	Х/ф	«Коля	–	Перекати	

поле».	[12+]
08.30	«Календарь».	[12+]
09.25	«Среда	обитания».	[12+]
09.45	Т/с	«Виктория».	[16+]
11.30	«Врачи».	[12+]
12.00	Х/ф	«Палач».	[16+]
13.35	«Среда	обитания».	[12+]
14.00	Новости.
14.05	«Календарь».	[12+]
15.00	«Врачи».	[12+]
15.30	«Моя	история».	[12+]
16.00	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

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

Буржуя».	[16+]
19.00	Новости.
19.10	«ОТРажение».
21.15	Т/с	«Виктория».	[16+]
23.00	Новости.
23.15	«ОТРажение».	[12+]
01.00	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

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

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

[12+]
03.55	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

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

03.45	Все	на	Матч!
04.45	Танцевальный	

спорт.	Кубок	мира.	по	
латиноамериканским	и	
европейским	танцам.	
Трансляция	из	Москвы.	
[0+]

05.55	Новости.	[0+]
06.00	Д/с	«Несвободное	

падение».	[12+]
07.00	Д/с	«Рождённые	

побеждать».	[12+]
07.30	Регби.	Чемпионат	

России.	«Металлург»	
(Новокузнецк)	–	«Красный	
Яр»	(Красноярск).	[0+]

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

                               МИР (+4)

01.00	Фестиваль	Авторадио	
«Дискотека	80-х».	[12+]

02.35	Х/ф	«Гардемарины,	
вперед!»	[12+]

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Гардемарины,	

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

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

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

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

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

за	будущее».	[16+]
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	«Табор	уходит	в	

небо».	[12+]
21.30	Х/ф	«Белый	клык».	[0+]
22.55	Мир	победителей.	[16+]
00.35	Т/с	«У	каждого	своя	

война».	[16+]

                                  МУЗ ТВ

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

05.35	Русские	хиты.	Чемпионы	
понедельника.	[16+]

08.25	Pro-новости.	Лучшее.	
[16+]

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

[16+]
15.30	DFM	–	Dance	chart.	[16+]
16.35	Д/ф	«Любовная	

аномалия:	самые	
необычные	звёздные	
пары».	[16+]

17.35	Лайкер.	[16+]
18.45	Pro-новости.	[16+]
19.00	Золотая	дюжина.	[16+]
20.00	Дискотека	Муз-ТВ	

«Золотые	хиты».	Лучшее!	
[16+]

22.45	Pro-новости.	[16+]
23.00	Тор	30	–	Русский	Крутяк	

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

                                 КАРУСЕЛЬ

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

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

[0+]
08.05	М/с	«Маша	и	Медведь».	

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

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

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

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

[6+]
13.30	М/с	«Ник-изобретатель».	

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

в	доме	мечты».	[0+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00	Телеканал	«Доброе	
утро».

09.00	Новости.
09.10	Телеканал	«Доброе	

утро».
09.50	Жить	здорово!	[16+]
10.55	Модный	приговор.	[6+]
12.00	Новости.
12.10	Время	покажет.	[16+]
15.00	Новости.
15.10	Давай	поженимся!	[16+]
16.00	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	«Гадалка».	Новые	

серии.	[16+]
23.35	Вечерний	Ургант.	[16+]
00.55	Д/ф	«Юлий	Гусман.	

Человек-оркестр».	[12+]
01.55	Время	покажет.	[16+]
03.00	Новости.
03.05	Время	покажет.	[16+]

                              РОССИЯ 1

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

с	Борисом	
Корчевниковым».	[12+]

12.40	«60	минут».	[12+]
14.00	Вести.
14.30	Вести.	Местное	время.
14.55	Т/с	«Дуэт	по	праву».	[12+]
17.00	Вести.
17.15	«Андрей	Малахов.	

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

[12+]
00.50	Т/с	«Преступление».	

[16+]
02.35	Т/с	«Тайны	следствия».	

[12+]
04.10	Т/с	«Женщины	на	грани».	

[16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00	«Настроение».
08.15	«Доктор	И...»	[16+]
08.50	Х/ф	«Жених	из	Майами».	

[16+]
10.30	Д/ф	«Александр	

Кайдановский.	По	лезвию	
бритвы».	[12+]

11.30	События.
11.50	Т/с	«Отец	Браун».	[16+]
13.40	«Мой	герой».	[12+]
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.05	Т/с	«Чисто	московские	

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

советских	миллионеров».	
[12+]

17.50	События.
18.10	Х/ф	«Суфлёр».	[12+]
22.00	События.
22.25	«Вся	правда».	[16+]
22.55	Д/ф	«90-е.	«Поющие	

трусы».	[16+]
23.50	Петровка,	38.	[16+]
00.10	Хроники	московского	

быта.	[12+]
00.55	«Прощание».	[16+]
01.35	«Осторожно,	

мошенники!»	[16+]
02.00	Т/с	«Чисто	московские	

убийства».	[12+]
03.30	«Смех	с	доставкой	на	

дом».	[12+]
04.20	Д/ф	«Александр	

Кайдановский.	По	лезвию	
бритвы».	[12+]

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

                                         НТВ

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

06.30	Утро.	Самое	лучшее.	
[16+]

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

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

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

происшествие.
14.00	Место	встречи.	[16+]
16.00	Сегодня.
16.20	Т/с	«Шеф».	[16+]
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	«Шеф».	[16+]
23.00	Сегодня.
23.20	Т/с	«Профессионал».	

[16+]
03.05	Т/с	«Адвокат».	[16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30	«Пешком...»
07.00	Легенды	мирового	кино.
07.30	Д/ф	«Женщины-

воительницы.	
Гладиаторы».

08.25	Х/ф	«Совесть».
09.50	Цвет	времени.
10.00	Новости	культуры.
10.15	Письма	из	провинции.
10.45	Academia.
11.35	Искусственный	отбор.
12.15	Спектакль	«Маленькие	

комедии	большого	дома».
14.50	Цвет	времени.
15.00	Новости	культуры.
15.05	Д/ф	«Женщины-

воительницы.	
Гладиаторы».

16.00	Т/с	«Следствие	ведут	
ЗнаТоКи».

17.35	Д/ф	«Алгоритм	Берга».
18.05	Симфонические	

оркестры	Европы.
19.00	Д/с	«Дом	архитектора».
19.30	Новости	культуры.
19.45	Д/с	«Великие	реки	

России».
20.30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20.45	Х/ф	«Совесть».
22.15	«Библейский	сюжет».
22.45	Д/ф	«Женщины-

воительницы.	
Гладиаторы».

23.40	Новости	культуры.
00.00	Т/с	«Шахерезада».
01.00	Симфонические	

оркестры	Европы.
01.55	Д/с	«Великие	реки	

России».
02.40	Д/с	«Первые	в	мире».

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50	По	делам	

несовершеннолетних.	
[16+]

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

[16+]
13.55	Д/с	«Порча».	[16+]
14.25	Д/с	«Знахарка».	[16+]
15.00	Х/ф	«Любовь	в	розыске».	

[16+]
19.00	Т/с	«Солнечный	ноябрь».	

[16+]
23.05	Т/с	«Дыши	со	мной».	

[16+]
02.05	Д/с	«Реальная	мистика».	

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

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

                                  РЕН ТВ

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

06.00	«Документальный	
проект».	[16+]

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

[16+]

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

12.00	«Информационная	
программа	112».	[16+]

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

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

истории».	[16+]
15.00	«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	«Возмещение	

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

[16+]
00.30	Т/с	«Игра	престолов».	

[18+]
03.15	«Самые	шокирующие	

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

                                         ТНТ

07.00	«Битва	экстрасенсов».	
[16+]

08.25	«Битва	дизайнеров».	
[16+]

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

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

[16+]
05.45	Открытый	микрофон.	

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

                                         СТС

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

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

Олуха».	[6+]
07.00	М/с	«Том	и	Джерри».	[0+]
09.00	Т/с	«Воронины».	[16+]
10.00	Х/ф	«Земля	будущего».	

[16+]
12.25	Т/с	«Отель	«Элеон».	

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

[16+]
20.00	Х/ф	«Пятая	волна».	[16+]
22.15	Х/ф	«Вспомнить	всё».	

[16+]
00.40	Х/ф	«Робот	по	имени	

Чаппи».	[18+]
02.45	Х/ф	«Риддик».	[16+]
04.35	«6	кадров».	[16+]
05.40	«Ералаш».	[0+]

                                     ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное».	
[16+]

23.00	Х/ф	«Агент	Ева».	[16+]
01.15	Т/с	«Сны».	[16+]
04.15	Д/с	«Тайные	знаки».	[16+]
05.45	Мультфильмы.	[0+]

                              ПЯТНИЦА

05.00	Орел	и	решка.	
Неизданное.	[16+]

06.20	Орел	и	решка.	По	морям	
с	Клавой	Кокой.	[16+]

08.00	Орел	и	решка.	
Перезагрузка.	[16+]

10.00	Орел	и	решка.	Девчата.	
[16+]

11.00	Кондитер.	[16+]

23.00	Т/с	«Нюхач».	[16+]
00.00	Пятница	News.	[16+]
00.40	Т/с	«Популярна	и	

влюблена».	[16+]
02.00	Т/с	«Легенды	

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

Юбилейный.	[16+]
04.20	Орел	и	решка.	

Кругосветка.	[16+]

                                   ЗВЕЗДА

06.05	Д/с	«Сделано	в	СССР».	
[6+]

06.20	Х/ф	«Один	шанс	из	
тысячи».	[12+]

08.00	Т/с	«Легенда	об	Ольге».	
[16+]

09.00	Новости	дня.
09.20	Т/с	«Легенда	об	Ольге».	

[16+]
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	«Легенда	об	Ольге».	

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

[6+]
18.50	Д/с	«Битва	за	небо.	

История	военной	авиации	
России».	[12+]

19.35	«Улика	из	прошлого».	
[16+]

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

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

[12+]
01.25	Т/с	«Не	забывай».	[12+]
04.20	Х/ф	«Повторная	

свадьба».	[16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Известия».	[16+]
05.25	Т/с	«Глухарь».	[16+]
09.00	«Известия».	[16+]
09.25	Т/с	«Глухарь».	[16+]
13.00	«Известия».	[16+]
13.25	Т/с	«Глухарь».	[16+]
17.30	«Известия».	[16+]
17.45	Т/с	«Условный	мент-2».	

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

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

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

                                     МАТЧ!

10.00	Новости.	[0+]
10.05	Все	на	Матч!
13.00	Новости.	[0+]
13.05	Специальный	репортаж.	

[12+]
13.25	Т/с	«Мастер».	[16+]
15.40	«Правила	игры».	[12+]
16.10	Новости.	[0+]
16.15	Все	на	регби!
16.45	Специальный	репортаж.	

[12+]
17.05	«Главная	дорога».	[16+]
18.25	Новости.	[0+]
18.30	Все	на	Матч!
19.10	Смешанные	

единоборства.	Bellator.	
Ф.	Эдвардс	–	К.	Стенис.	
Трансляция	из	Италии.	
[16+]

20.05	Т/с	«Мастер».	[16+]
21.20	Новости.	[0+]
21.25	Т/с	«Мастер».	[16+]
22.30	Все	на	Матч!
22.50	Х/ф	«Руслан».	[16+]
23.50	Новости.	[0+]
23.55	Х/ф	«Руслан».	[16+]
00.55	Футбол.	Лига	чемпионов.	

Отборочный	раунд.	
«Монако»	(Франция)	–	
«Спарта»	(Чехия).	Прямая	
трансляция.

03.00	Все	на	Матч!
04.00	Профессиональный	бокс.	

Бой	за	титул	WBO	Inter-
Continental.	Л.	Артур	–	Д.	
Фарачи.	Трансляция	из	
Великобритании.	[16+]

05.00	Автоспорт.	Российская	
серия	кольцевых	гонок.	
Трансляция	из	Санкт-
Петербурга.	[0+]

06.00	Новости.	[0+]
06.05	Д/с	«Несвободное	

падение».	[12+]
07.05	Специальный	репортаж.	

[12+]
07.25	Футбол.	Кубок	

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

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

                               МИР (+4)

01.00	Т/с	«У	каждого	своя	
война».	[16+]

06.00	Новости.
06.10	Т/с	«У	каждого	своя	

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

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

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

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

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

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

разума».	[12+]
19.25	Х/ф	«Вас	ожидает	

гражданка	Никанорова».	
[12+]

21.20	Х/ф	«Волга-Волга».	[12+]
23.00	Мир	победителей.	[16+]
00.20	Т/с	«У	каждого	своя	

война».	[16+]

                                  МУЗ ТВ

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

05.35	Pro-новости.	[16+]
05.50	Лайкер.	[16+]
08.45	Pro-новости.	[16+]
09.00	Муз-ТВ	чарт.	[16+]
10.00	Фанклуб.	[16+]
10.30	Check-In	на	Муз-ТВ.	[16+]
11.30	МузРаскрутка.	[16+]
12.00	«10	самых	горячих	

клипов	дня».	[16+]
12.50	Надо	обсудить.	[16+]
14.00	ТikTok	чарт.	[16+]
15.00	Pro-новости.	[16+]
15.15	Битва	фанклубов.	[16+]
16.30	У-Дачный	чарт.	[16+]
17.35	Русские	хиты.	Чемпионы	

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

[16+]
20.00	Дискотека	Муз-ТВ	

«Золотые	хиты».	Лучшее!	
[16+]

22.45	Pro-новости.	[16+]
23.00	Тор	30	–	Крутяк	недели.	

[16+]
01.00	Наше.	[18+]
03.00	Неспиннер.	[18+]
04.00	Неспиннер.	[16+]

                                 КАРУСЕЛЬ

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

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

[0+]
08.05	М/с	«Новые	приключения	

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

[0+]
10.00	М/с	«Волшебная	кухня».	

[0+]
11.40	М/с	«Робокар	Поли	и	его	

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

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

[6+]
13.30	М/с	«Лунтик	и	его	

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

в	доме	мечты».	[0+]
16.20	М/с	«Кошечки-собачки».	

[0+]

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

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

[0+]
20.00	М/с	«Щенячий	патруль».	

[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	«Герои	Гуджитцу».	

[6+]
23.00	М/с	«Смешарики.	Пин-

код».	[6+]
00.20	М/с	«Смешарики».	[0+]
02.20	М/с	«Губка	Боб	

Квадратные	штаны».	[6+]
03.55	М/с	«Приключения	

Тайо».	[0+]

                              СПАС (+2)

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

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

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

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

[0+]
13.30	Д/ф	«Искатели».	[0+]
14.25	Х/ф	«Ольга	Сергеевна».	

[12+]
17.30	«Вечер	на	Спасе».	[0+]
18.30	«Лествица».	[6+]
19.30	Х/ф	«На	исходе	лета».	

[0+]
20.55	Прямая	линия.	Ответ	

священника.	[12+]
21.50	«День	Патриарха».	[0+]
22.05	Д/ф	«Святитель	

Николай.	Чтоб	печаль	
превратилась	в	радость».	
[0+]

22.35	«Завет».	[6+]
23.30	Д/ф	«Святой	Николай	

Угодник».	[0+]
00.20	«Лица	Церкви».	[6+]
00.35	«Встреча».	[12+]
01.25	«Вечер	на	Спасе».	[0+]
02.15	«Мультфильмы	на	

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

Ковальчук.	[0+]

                                        ОТР

06.00	«Великая	наука	России».	
[12+]

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

Буржуя».	[16+]
08.30	«Календарь».	[12+]
09.25	«Среда	обитания».	[12+]
09.45	Т/с	«Виктория».	[16+]
11.30	«Врачи».	[12+]
12.00	«ОТРажение».
13.35	«Среда	обитания».	[12+]
14.00	Новости.
14.05	«Календарь».	[12+]
15.00	«Врачи».	[12+]
15.25	«Моя	история».	[12+]
16.00	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

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

Буржуя».	[16+]
19.00	Новости.
19.10	«ОТРажение».
21.15	Т/с	«Виктория».	[16+]
23.00	Новости.
23.15	«ОТРажение».	[12+]
01.00	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

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

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

[12+]
03.55	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

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

05.00	Телеканал	«Доброе	
утро».

09.00	Новости.
09.10	Телеканал	«Доброе	

утро».
09.50	Жить	здорово!	[16+]
10.55	Модный	приговор.	[6+]
12.00	Новости.
12.10	Время	покажет.	[16+]
15.00	Новости.
15.10	Давай	поженимся!	[16+]
16.00	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	«Гадалка».	Новые	

серии.	[16+]
23.35	Вечерний	Ургант.	[16+]
00.55	Д/ф	«Предсказание».	К	

25-летию	со	дня	смерти	
Ванги.	[12+]

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

                              РОССИЯ 1

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

с	Борисом	
Корчевниковым».	[12+]

12.40	«60	минут».	[12+]
14.00	Вести.
14.30	Вести.	Местное	время.
14.55	Т/с	«Дуэт	по	праву».	[12+]
17.00	Вести.
17.15	«Андрей	Малахов.	

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

[12+]
00.50	Т/с	«Преступление».	

[16+]
02.35	Т/с	«Тайны	следствия».	

[16+]
04.10	Т/с	«Женщины	на	грани».	

[16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00	«Настроение».
08.15	Х/ф	«Испытательный	

срок».	[0+]
10.20	Д/ф	«Жанна	Прохоренко.	

Баллада	о	любви».	[12+]
11.30	События.
11.50	Т/с	«Отец	Браун».	[16+]
13.40	«Мой	герой».	[12+]
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.05	Т/с	«Чисто	московские	

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

Борьба	за	роль».	[12+]
17.50	События.
18.10	Х/ф	«Трюфельный	пёс	

королевы	Джованны».	
[12+]

22.00	События.
22.25	Д/с	«Обложка».	[16+]
22.55	Д/ф	«Маргарита	Терехова.	

Всегда	одна».	[16+]
23.50	Петровка,	38.	[16+]
00.10	Д/ф	«Женщины	Михаила	

Евдокимова».	[16+]
00.55	«Знак	качества».	[16+]
01.35	«Осторожно,	

мошенники!»	[16+]
02.00	Т/с	«Чисто	московские	

убийства».	[12+]
03.30	«Смех	с	доставкой	на	

дом».	[18+]
04.25	Д/ф	«Пётр	Вельяминов.	

Под	завесой	тайны».	[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.
08.20	Т/с	«Морские	дьяволы».	

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

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

происшествие.
14.00	Место	встречи.	[16+]
16.00	Сегодня.
16.20	Т/с	«Шеф».	[16+]
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	«Шеф».	[16+]
23.00	Сегодня.
23.20	Т/с	«Профессионал».	

[16+]
03.10	Т/с	«Адвокат».	[16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30	«Пешком...»
07.00	Легенды	мирового	кино.
07.30	Д/ф	«Женщины-

воительницы.	Самураи».
08.25	Х/ф	«Совесть».
09.50	Цвет	времени.
10.00	Новости	культуры.
10.15	Письма	из	провинции.
10.45	Academia.
11.35	Искусственный	отбор.
12.15	Спектакль	«Орнифль».
14.15	Д/ф	«Венеция.	Остров	

как	палитра».
15.00	Новости	культуры.
15.05	Д/ф	«Женщины-

воительницы.	Самураи».
16.00	Т/с	«Следствие	ведут	

ЗнаТоКи».
17.20	Д/ф	«Перерыв».
18.15	Симфонические	

оркестры	Европы.
19.00	Д/с	«Дом	архитектора».
19.30	Новости	культуры.
19.45	Д/с	«Великие	реки	

России».
20.30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20.45	Х/ф	«Совесть».
22.15	«Библейский	сюжет».
22.45	Д/ф	«Женщины-

воительницы.	Самураи».
23.40	Новости	культуры.
00.00	Т/с	«Шахерезада».
01.05	Симфонические	

оркестры	Европы.
01.50	Д/с	«Великие	реки	

России».
02.30	Д/ф	«Его	Голгофа.	

Николай	Вавилов».

                           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+]
13.45	Д/с	«Порча».	[16+]
14.15	Д/с	«Знахарка».	[16+]
14.50	Х/ф	«Мама	моей	

дочери».	[16+]
19.00	Т/с	«Солнечный	ноябрь».	

[16+]
23.00	Т/с	«Дыши	со	мной».	

[16+]
01.00	Т/с	«Дыши	со	мной.	

Счастье	взаймы».	[16+]
02.00	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	«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	«Хаос».	[16+]
22.10	«Смотреть	всем!»	[16+]
23.00	«Новости».	[16+]
23.30	«Загадки	человечества	с	

Олегом	Шишкиным».	[16+]
00.30	Т/с	«Игра	престолов».	

[18+]
02.00	«Самые	шокирующие	

гипотезы».	[16+]
02.50	«Тайны	Чапман».	[16+]
04.25	«Документальный	

проект».	[16+]

                                         ТНТ

07.00	«Битва	экстрасенсов».	
[16+]

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

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

[16+]
06.10	«ТНТ.	Best».	[16+]

                                         СТС

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

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

Олуха».	[6+]
07.00	М/с	«Том	и	Джерри».	[0+]
09.00	Т/с	«Воронины».	[16+]
10.00	Уральские	пельмени.	

[16+]
10.20	Х/ф	«Пятая	волна».	[16+]
12.35	Т/с	«Отель	«Элеон».	

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

[16+]
20.00	Х/ф	«Братья	Гримм».	

[12+]
22.20	Х/ф	«Красавица	и	

чудовище».	[16+]
00.35	Х/ф	«Мальчишник	в	

Вегасе».	[16+]
02.25	Х/ф	«Наёмные	убийцы».	

[16+]
04.30	«6	кадров».	[16+]
05.40	«Ералаш».	[0+]

                                     ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное».	
[16+]

23.00	Х/ф	«Взрывная	
блондинка».	[16+]

01.30	Х/ф	«Двойник».	[16+]
04.30	Д/с	«Тайные	знаки».	[16+]
05.30	Охотники	за	

привидениями.	[16+]

                              ПЯТНИЦА

05.00	Орел	и	решка.	
Неизданное.	[16+]

06.40	Орел	и	решка.	По	морям	
с	Клавой	Кокой.	[16+]

07.20	Орел	и	решка.	По	морям	
3.	[16+]

08.20	Орел	и	решка.	
Перезагрузка.	[16+]

10.20	На	ножах.	[16+]
19.00	Белый	китель.	[16+]
20.00	На	ножах.	[16+]
23.00	Т/с	«Нюхач».	[16+]
00.00	Пятница	News.	[16+]
00.40	Т/с	«Популярна	и	

влюблена».	[16+]
02.00	Т/с	«Легенды	

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

Юбилейный.	[16+]
04.20	Орел	и	решка.	

Кругосветка.	[16+]

                                   ЗВЕЗДА

06.05	«Не	факт!»	[6+]
06.40	Х/ф	«Чистое	небо».	[12+]
09.00	Новости	дня.
09.20	Т/с	«Ночные	ласточки».	

[12+]
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	«Ночные	ласточки».	

[12+]
18.00	Новости	дня.
18.20	Д/с	«Сделано	в	СССР».	

[6+]
18.50	Д/с	«Битва	за	небо.	

История	военной	авиации	
России».	[12+]

19.35	Д/с	«Секретные	
материалы».	[12+]

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

Метлиной.	[12+]
23.40	Х/ф	«Небесный	

тихоход».	[0+]
01.15	Х/ф	«Валерий	Чкалов».	

[0+]
02.40	Т/с	«Трое	с	площади	

Карронад».	[12+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Известия».	[16+]
05.25	Т/с	«Глухарь».	[16+]
09.00	«Известия».	[16+]
09.25	Т/с	«Глухарь».	[16+]
13.00	«Известия».	[16+]
13.25	Т/с	«Глухарь».	[16+]
17.30	«Известия».	[16+]
17.45	Т/с	«Условный	мент-2».	

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

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

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

                                     МАТЧ!

10.00	Новости.	[0+]
10.05	Все	на	Матч!
13.00	Новости.	[0+]
13.05	Специальный	репортаж.	

[12+]
13.25	Т/с	«Мастер».	[16+]
15.50	Новости.	[0+]
15.55	Все	на	Матч!
16.45	Специальный	репортаж.	

[12+]
17.05	«Главная	дорога».	[16+]
18.25	Новости.	[0+]
18.30	Все	на	Матч!
19.10	Смешанные	

единоборства.	One	FC.	П.	
Саенчай	–	С.	Гайянгад.	
Трансляция	из	Сингапура.	
[16+]

20.05	Т/с	«Мастер».	[16+]
21.15	Новости.	[0+]
21.20	Т/с	«Мастер».	[16+]
22.25	Все	на	Матч!
22.50	Х/ф	«Кикбоксёр».	[16+]
23.50	Новости.	[0+]
23.55	Х/ф	«Кикбоксёр».	[16+]
00.55	Все	на	Матч!
01.45	Футбол.	Суперкубок	

УЕФА.	«Челси»	(Англия)	–	
«Вильярреал»	(Испания).	
Прямая	трансляция	из	
Великобритании.

04.15	Все	на	Матч!
05.00	Автоспорт.	Российская	

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

06.00	Новости.	[0+]
06.05	Д/с	«Несвободное	

падение».	[12+]
07.05	Специальный	репортаж.	

[12+]
07.25	Футбол.	Кубок	

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

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

                               МИР (+4)

01.00	Т/с	«У	каждого	своя	
война».	[16+]

06.00	Новости.
06.10	Т/с	«У	каждого	своя	

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

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

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

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

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

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

разума».	[12+]
19.25	Х/ф	«Зайчик».	[12+]
21.15	Х/ф	«Александр	

Невский».	[6+]
23.00	Мир	победителей.	[16+]

                                  МУЗ ТВ

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

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

[16+]
10.00	Победитель	«Битвы	фан-

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

хитами.	[16+]
12.05	«10	самых	горячих	

клипов	дня».	[16+]
12.55	Д/ф	«Любовная	

аномалия:	самые	
необычные	звёздные	
пары».	[16+]

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

[16+]
17.30	#ЯНАМУЗТВ.	[16+]
18.45	Pro-новости.	[16+]
19.00	ТikTok	чарт.	[16+]
20.00	Надо	обсудить.	[16+]
21.15	Сольное	шоу	Сергея	

Лазарева	«N-Tour».	[16+]
23.20	Pro-новости.	[16+]
23.35	Лайкер.	[16+]
01.00	Неспиннер.	[18+]
04.00	Наше.	[16+]

                                 КАРУСЕЛЬ

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

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

[0+]
08.05	М/с	«Маша	и	Медведь».	

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

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

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

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

[6+]
13.30	М/с	«Китти	не	кошка».	

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

в	доме	мечты».	[0+]
16.20	М/с	«Белка	и	Стрелка.	

Тайны	космоса».	[0+]

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

Подзарядка».	[0+]
19.00	М/с	«Барбоскины».	[0+]
20.00	М/с	«Щенячий	патруль».	

[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	«Герои	Гуджитцу».	

[6+]
23.00	М/с	«Смешарики.	Пин-

код».	[6+]
00.20	М/с	«Смешарики».	[0+]
02.20	М/с	«Губка	Боб	

Квадратные	штаны».	[6+]
03.55	М/с	«Приключения	

Тайо».	[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	Д/ф	«Святитель	

Николай.	Чтоб	печаль	
превратилась	в	радость».	
[0+]

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

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

[0+]
13.30	Д/ф	«Святой	Николай	

Угодник».	[0+]
14.30	Х/ф	«Ольга	Сергеевна».	

[12+]
17.30	«Вечер	на	Спасе».	[0+]
18.30	«Лествица».	[6+]
19.30	Х/ф	«Ждите	писем».	[0+]
21.15	Прямая	линия.	Ответ	

священника.	[12+]
22.10	«День	Патриарха».	[0+]
22.25	Д/с	«День	Ангела».	[0+]
22.55	Д/ф	«Курск.	20	лет	

спустя».	[16+]
23.40	«В	поисках	Бога».	[6+]
00.35	«Встреча».	[12+]
01.25	«Вечер	на	Спасе».	[0+]
02.15	«Мультфильмы	на	

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

Ковальчук.	[0+]

                                        ОТР

06.00	«Великая	наука	России».	
[12+]

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

Буржуя».	[16+]
08.30	«Календарь».	[12+]
09.25	«Среда	обитания».	[12+]
09.45	Т/с	«Виктория».	[16+]
11.30	«Врачи».	[12+]
12.00	«ОТРажение».
13.35	«Среда	обитания».	[12+]
14.00	Новости.
14.05	«Календарь».	[12+]
15.00	«Врачи».	[12+]
15.25	«Моя	история».	[12+]
16.00	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

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

Буржуя».	[16+]
19.00	Новости.
19.10	«ОТРажение».
21.15	Т/с	«Виктория».	[16+]
23.00	Новости.
23.15	«ОТРажение».	[12+]
01.00	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

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

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

[12+]
03.55	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

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

05.00	Телеканал	«Доброе	
утро».

09.00	Новости.
09.10	Телеканал	«Доброе	

утро».
09.50	Жить	здорово!	[16+]
10.55	Модный	приговор.	[6+]
12.00	Новости.
12.10	Время	покажет.	[16+]
15.00	Новости.
15.10	Давай	поженимся!	[16+]
16.00	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	«Гадалка».	Новые	

серии.	[16+]
23.35	Вечерний	Ургант.	[16+]
00.55	Д/ф	«Крым.	Небо	

Родины».	[12+]
02.35	Время	покажет.	[16+]
03.00	Новости.
03.05	Время	покажет.	[16+]

                              РОССИЯ 1

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

с	Борисом	
Корчевниковым».	[12+]

12.40	«60	минут».	[12+]
14.00	Вести.
14.30	Вести.	Местное	время.
14.55	Т/с	«Дуэт	по	праву».	[12+]
17.00	Вести.
17.15	«Андрей	Малахов.	

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

[12+]
00.50	Т/с	«Преступление».	

[16+]
02.35	Т/с	«Тайны	следствия».	

[16+]
04.10	Т/с	«Женщины	на	грани».	

[16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

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

[12+]
10.55	Д/с	Актёрские	судьбы.	

[12+]
11.30	События.
11.50	Т/с	«Отец	Браун».	[16+]
13.40	«Мой	герой».	[12+]
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.05	Т/с	«Чисто	московские	

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

судьбы».	[12+]
17.50	События.
18.15	Х/ф	«Алтарь	Тристана».	

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

Ты	у	меня	один».	[12+]
23.50	Петровка,	38.	[16+]
00.10	Д/с	«Дикие	деньги».	[16+]
00.55	Д/ф	«Мужчины	Людмилы	

Гурченко».	[16+]
01.35	«Осторожно,	

мошенники!»	[16+]
02.05	Т/с	«Чисто	московские	

убийства».	[12+]
03.30	«Особенности	женского	

юмора».	[12+]
04.25	Д/ф	«Андрей	Ростоцкий.	

Бег	иноходца».	[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.
08.20	Т/с	«Морские	дьяволы».	

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

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

происшествие.
14.00	Место	встречи.	[16+]
16.00	Сегодня.
16.20	Т/с	«Шеф».	[16+]
19.00	Сегодня.
19.40	Т/с	«Шеф».	[16+]
23.00	Сегодня.
23.20	Т/с	«Профессионал».	

[16+]
02.45	Их	нравы.	[0+]
03.10	Т/с	«Адвокат».	[16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30	«Пешком...»
07.00	Легенды	мирового	кино.
07.30	Д/ф	«Девушка	из	

Эгтведа».
08.25	Х/ф	«Совесть».
09.45	Д/с	«Забытое	ремесло».
10.00	Новости	культуры.
10.15	Письма	из	провинции.
10.45	Academia.
11.30	Искусственный	отбор.
12.10	Спектакль	«Реквием	по	

Радамесу».
14.15	Д/ф	«Севастопольская	

драма».
15.00	Новости	культуры.
15.05	Д/ф	«Девушка	из	

Эгтведа».
15.55	Х/ф	«Шестнадцатая	

весна».
17.20	Д/ф	«Я	всё	ещё	очарован	

наукой...»	К	85-летию	
со	дня	рождения	Льва	
Киселёва.

18.00	Симфонические	
оркестры	Европы.

19.00	Д/с	«Дом	архитектора».
19.30	Новости	культуры.
19.45	Д/с	«Великие	реки	

России».
20.30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20.45	Х/ф	«Совесть».
22.00	Цвет	времени.
22.15	«Библейский	сюжет».
22.45	Д/ф	«Девушка	из	

Эгтведа».
23.40	Новости	культуры.
00.00	Т/с	«Шахерезада».
01.00	Симфонические	

оркестры	Европы.
02.00	Д/с	«Великие	реки	

России».
02.45	Цвет	времени.

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.55	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	«Письма	из	

прошлого».	[16+]
19.00	Т/с	«Солнечный	ноябрь».	

[16+]
23.05	Т/с	«Дыши	со	мной.	

Счастье	взаймы».	[16+]
02.00	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	«Падение	ангела».	

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

Олегом	Шишкиным».	[16+]
00.30	Т/с	«Игра	престолов».	

[18+]
02.00	«Самые	шокирующие	

гипотезы».	[16+]
02.50	«Тайны	Чапман».	[16+]
04.25	«Военная	тайна»	с	

Игорем	Прокопенко.	[16+]

                                         ТНТ

07.00	«Битва	экстрасенсов».	
[16+]

08.25	«Перезагрузка».	[16+]
09.00	Т/с	«СашаТаня».	[16+]
13.00	Т/с	«Интерны».	[16+]
15.00	Т/с	«Универ».	[16+]
18.00	Т/с	«СашаТаня».	[16+]
20.00	Т/с	«Ольга».	[16+]
22.00	Т/с	«Вампиры	средней	

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

[16+]
06.05	«ТНТ.	Best».	[16+]

                                         СТС

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

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

Олуха».	[6+]
07.00	М/с	«Том	и	Джерри».	[0+]
09.00	Т/с	«Воронины».	[16+]
10.00	Уральские	пельмени.	

[16+]
10.20	Х/ф	«Братья	Гримм».	

[12+]
12.35	Т/с	«Отель	«Элеон».	

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

[16+]
20.00	Х/ф	«Каратэ-пацан».	

[12+]
23.00	Х/ф	«Мы	–	Миллеры».	

[18+]
01.05	Х/ф	«Мальчишник-2.	Из	

Вегаса	в	Бангкок».	[18+]
02.55	Х/ф	«Адвокат	дьявола».	

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

                                     ТВ-3

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

«Сверхъестественное».	
[16+]

23.00	Х/ф	«Дом	у	озера».	[12+]
01.15	Дневник	экстрасенса	с	

Татьяной	Лариной.	[16+]
04.15	Д/с	«Тайные	знаки».	[16+]

                              ПЯТНИЦА

05.00	Орел	и	решка.	
Неизданное.	[16+]

06.00	Орел	и	решка.	
Кругосветка.	[16+]

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

08.10	Орел	и	решка.	
Перезагрузка.	[16+]

10.20	На	ножах.	[16+]
12.20	Четыре	свадьбы.	[16+]
23.00	Т/с	«Нюхач».	[16+]
00.00	Пятница	News.	[16+]
00.30	Т/с	«Популярна	и	

влюблена».	[18+]
02.00	Т/с	«Легенды	

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

Юбилейный.	[16+]
04.00	Орел	и	решка.	

Кругосветка.	[16+]

                                   ЗВЕЗДА

06.00	Д/с	«Оружие	Победы».	
[6+]

06.15	«Не	факт!»	[6+]
06.45	Х/ф	«Хроника	

пикирующего	
бомбардировщика».	[0+]

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

[6+]
18.50	Д/с	«Битва	за	небо.	

История	военной	авиации	
России».	[12+]

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

Метлиной.	[12+]
23.40	Х/ф	«Особо	важное	

задание».	[6+]
02.15	Д/ф	«Амет-Хан	Султан.	

Гроза	«Мессеров».	[12+]
03.00	Х/ф	«Близнецы».	[0+]
04.25	Х/ф	«В	небе	«Ночные	

ведьмы».	[6+]
05.40	Д/с	«Оружие	Победы».	

[6+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Известия».	[16+]
05.25	Т/с	«Глухарь».	[16+]
09.00	«Известия».	[16+]
09.25	Т/с	«Глухарь».	[16+]
13.00	«Известия».	[16+]
13.25	Т/с	«Глухарь».	[16+]
13.30	Т/с	«Глухарь.	

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

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

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

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

                                     МАТЧ!

10.00	Новости.	[0+]
10.05	Все	на	Матч!
13.00	Новости.	[0+]
13.05	Специальный	репортаж.	

[12+]
13.25	Т/с	«Мастер».	[16+]
15.40	Футбол.	Суперкубок	

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

[12+]
17.05	«Главная	дорога».	[16+]
18.25	Новости.	[0+]
18.30	Все	на	Матч!
19.10	Смешанные	

единоборства.	Bellator.	
Х.	Арчулета	–	П.	Микс.	
Трансляция	из	США.	[16+]

20.05	Т/с	«Мастер».	[16+]
21.15	Новости.	[0+]
21.20	Т/с	«Мастер».	[16+]
22.35	Все	на	Матч!
22.55	Футбол.	Лига	

конференций.	
Отборочный	раунд.	
«Рубин»	(Россия)	–	
«Ракув»	(Польша).	
Прямая	трансляция.

01.00	Все	на	Матч!
01.50	Новости.	[0+]

01.55	Футбол.	Лига	
конференций.	
Отборочный	раунд.	
Прямая	трансляция.

04.00	Все	на	Матч!
05.00	Профессиональный	бокс.	

Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBC.	Э.	
Родригес	–	Р.	Габалло.	
Трансляция	из	США.	[16+]

06.00	Новости.	[0+]
06.05	Д/с	«Несвободное	

падение».	[12+]
07.05	Специальный	репортаж.	

[12+]
07.25	Д/ф	«Я	–	Али».	[16+]
09.30	Д/с	«Заклятые	

соперники».	[12+]

                               МИР (+4)

01.00	Мультфильмы.	[0+]
01.30	Х/ф	«Табор	уходит	в	

небо».	[12+]
03.15	Х/ф	«Д’Артаньян	и	три	

мушкетера».	[0+]
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Д’Артаньян	и	три	

мушкетера».	[0+]
09.00	Новости.
09.15	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

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

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

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

разума».	[12+]
19.25	Х/ф	«Любимая	женщина	

механика	Гаврилова».	
[0+]

21.05	Х/ф	«Близнецы».	[0+]
22.30	Мир	победителей.	[16+]
00.10	Мультфильмы.	[0+]

                                  МУЗ ТВ

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

05.35	Pro-новости.	[16+]
05.50	Караокинг.	[16+]
08.45	Pro-новости.	[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+]
15.15	Битва	фанклубов.	[16+]
16.30	Надо	обсудить.	[16+]
17.45	«100%	летний	хит».	[16+]
18.45	Pro-новости.	[16+]
19.00	Муз-ТВ	чарт.	[16+]
20.00	Д/ф	«Любовная	

аномалия:	самые	
необычные	звёздные	
пары».	[16+]

21.00	Московский	
Выпускной-2020.	Парк	
Горького.	[16+]

00.00	Pro-новости.	[16+]
00.15	Караокинг.	[18+]
03.00	Неспиннер.	[18+]
04.00	Неспиннер.	[16+]

                                 КАРУСЕЛЬ

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

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

[0+]
08.05	М/с	«Новые	приключения	

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

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

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

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

[6+]
13.30	М/с	«Фиксики».	[0+]
15.40	«Трам-пам-пам».	[0+]

16.05	М/с	«Приключения	Барби	
в	доме	мечты».	[0+]

16.30	М/с	«Простоквашино».	
[0+]

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

Подзарядка».	[0+]
19.00	М/с	«Оранжевая	корова».	

[0+]
20.00	М/с	«Щенячий	патруль».	

[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	«Герои	Гуджитцу».	

[6+]
23.00	М/с	«Смешарики.	Пин-

код».	[6+]
00.20	М/с	«Смешарики».	[0+]
02.20	М/с	«Губка	Боб	

Квадратные	штаны».	[6+]
03.55	М/с	«Приключения	

Тайо».	[0+]

                              СПАС (+2)

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

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

[0+]
06.00	«Украина,	которую	мы	

любим».	[12+]
06.30	Д/с	«День	Ангела».	[0+]
07.00	«Утро	на	Спасе».	[0+]
09.00	Прямая	линия.	Ответ	

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

[0+]
13.30	Д/ф	«Курск.	20	лет	

спустя».	[16+]
14.25	Х/ф	«Ольга	Сергеевна».	

[12+]
17.30	«Вечер	на	Спасе».	[0+]
18.30	«Лествица».	[6+]
19.30	Х/ф	«Первое	свидание».	

[12+]
21.20	Прямая	линия.	Ответ	

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

[0+]
23.45	«И	будут	двое...»	[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	«Великая	наука	России».	
[12+]

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

Буржуя».	[16+]
08.30	«Календарь».	[12+]
09.25	«Среда	обитания».	[12+]
09.45	Т/с	«Виктория».	[16+]
11.30	«Врачи».	[12+]
12.00	«ОТРажение».
13.35	«Среда	обитания».	[12+]
14.00	Новости.
14.05	«Календарь».	[12+]
15.00	«Врачи».	[12+]
15.25	«Моя	история».	[12+]
16.00	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

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

Буржуя».	[16+]
19.00	Новости.
19.10	«ОТРажение».
21.15	Т/с	«Виктория».	[16+]
23.00	Новости.
23.15	«ОТРажение».	[12+]
01.00	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

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

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

[12+]
03.55	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

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

05.00	Телеканал	«Доброе	
утро».

09.00	Новости.
09.10	Телеканал	«Доброе	

утро».
09.50	Жить	здорово!	[16+]
10.55	Модный	приговор.	[6+]
12.00	Новости.
12.10	Время	покажет.	[16+]
15.00	Новости.
15.10	Давай	поженимся!	[16+]
16.00	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.	Хиты	2000-х.	
[12+]

23.30	Вечерний	Ургант.	[16+]
00.25	Д/ф	«Юл	Бриннер,	

великолепный».	[12+]
01.25	Д/ф	«Полет	

нормальный!»	[12+]
02.25	Модный	приговор.	[6+]
03.15	Давай	поженимся!	[16+]
03.55	Мужское	/	Женское.	[16+]
05.20	Д/с	«Россия	от	края	до	

края».	[12+]

                              РОССИЯ 1

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

[12+]
11.00	Вести.
11.30	«Судьба	человека	

с	Борисом	
Корчевниковым».	[12+]

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

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

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

[12+]
01.50	Т/с	«Преступление».	

[16+]
03.30	Х/ф	«Солнцекруг».	[12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00	«Настроение».
08.15	Х/ф	«Сказ	про	то,	как	

царь	Пётр	арапа	женил».	
[12+]

10.20	Д/ф	«Вахтанг	Кикабидзе.	
Диагноз	–	грузин».	[12+]

11.30	События.
11.50	Т/с	«Отец	Браун».	[16+]
13.40	«Мой	герой».	[12+]
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.05	Х/ф	«Внимание!	Всем	

постам...»	[0+]
16.45	Д/ф	«Преступления	

страсти».	[16+]
17.50	События.
18.15	Т/с	«Предлагаемые	

обстоятельства».	[16+]
20.15	Х/ф	«Охотница».	[12+]
22.20	«Вот	такое	наше	лето».	

Юмористический	концерт.	
[12+]

23.45	Х/ф	«Не	валяй	дурака...»	
[12+]

01.40	Х/ф	«Тайны	Бургундского	
двора».	[6+]

03.25	Петровка,	38.	[16+]
03.40	«10	самых...»	[16+]
04.05	Д/ф	«90-е.	Мобила».	[16+]
04.45	«Мой	герой».	[12+]

                                         НТВ

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

06.30	Утро.	Самое	лучшее.	
[16+]

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

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

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

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

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

[16+]
23.00	«AguTeens	Music	Forum».	

Гала-концерт.	[0+]
01.10	Х/ф	«Параграф	78».	[16+]
02.40	Х/ф	«Параграф	78.	

Фильм	второй».	[16+]
04.05	Т/с	«Адвокат».	[16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30	«Пешком...»
07.00	Легенды	мирового	кино.
07.30	Д/ф	«Венеция.	Остров	

как	палитра».
08.10	Д/с	«Первые	в	мире».
08.25	Х/ф	«Совесть».
10.00	Новости	культуры.
10.20	Шедевры	старого	кино.
11.10	Д/ф	«Валентин	

Плучек,	или	В	поисках	
утраченного	оптимизма».

12.05	Спектакль	«Безумный	
день,	или	Женитьба	
Фигаро».

15.00	Новости	культуры.
15.05	«Сати.	Нескучная	

классика...»
15.50	Х/ф	«Ваня».
17.20	Д/ф	«Его	Голгофа.	

Николай	Вавилов».
17.50	Симфонические	

оркестры	Европы.
18.45	«Билет	в	Большой».
19.30	Новости	культуры.
19.45	«Смехоностальгия».
20.15	Д/с	«Искатели».
21.00	Х/ф	«Совесть».
22.35	Д/ф	«Валентин	

Плучек,	или	В	поисках	
утраченного	оптимизма».

23.30	Новости	культуры.
23.50	Х/ф	«Колено	Клер».
01.45	Симфонические	

оркестры	Европы.
02.35	М/ф	«Брэк!».	

«Выкрутасы».

                           ДОМАШНИЙ

06.30	Д/с	«Реальная	мистика».	
[16+]

07.25	По	делам	
несовершеннолетних.	
[16+]

09.00	Давай	разведёмся!	[16+]
10.05	Тест	на	отцовство.	[16+]
12.15	Д/с	«Понять.	Простить».	

[16+]
13.25	Д/с	«Порча».	[16+]
13.55	Д/с	«Знахарка».	[16+]
14.30	Х/ф	«Всё	ещё	будет».	

[16+]
19.00	Х/ф	«Игра	в	судьбу».	[16+]
23.45	Х/ф	«Сестра	по	

наследству».	[16+]
03.25	Д/с	«Реальная	мистика».	

[16+]
04.15	Д/с	«Порча».	[16+]
04.40	Д/с	«Знахарка».	[16+]
05.05	По	делам	

несовершеннолетних.	
[16+]

05.55	Домашняя	кухня.	[16+]
06.20	«6	кадров».	[16+]

                                  РЕН ТВ

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

06.00	«Документальный	
проект».	[16+]

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

проект».	[16+]

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

12.00	«Информационная	
программа	112».	[16+]

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

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

истории».	[16+]
15.00	Засекреченные	списки.	

[16+]
16.00	«Информационная	

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

гипотезы».	[16+]
19.00	«Информационная	

программа	112».	[16+]
19.30	«Новости».	[16+]
20.00	Х/ф	«Суррогаты».	[16+]
21.40	Х/ф	«Джона	Хекс».	[16+]
23.00	Х/ф	«Падение	Олимпа».	

[16+]
00.55	Х/ф	«Падение	Лондона».	

[16+]
02.25	«Невероятно	интересные	

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

В.	Кудухов	–	Ш.	Уильямс.	
Прямая	трансляция.	[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	«Двое	на	миллион».	[16+]
00.00	«Такое	кино!»	[16+]
00.35	«Импровизация».	[16+]
03.15	«Comedy	Баттл».	[16+]
04.05	«Открытый	микрофон».	

[16+]
06.30	«ТНТ.	Best».	[16+]

                                         СТС

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

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

Олуха».	[6+]
07.00	М/с	«Том	и	Джерри».	[0+]
09.00	Т/с	«Воронины».	[16+]
10.00	Шоу	«Уральских	

пельменей».	[16+]
11.25	Х/ф	«Астерикс	и	Обеликс	

против	Цезаря».	[12+]
13.40	Х/ф	«Астерикс	и	

Обеликс.	Миссия	
«Клеопатра».	[12+]

15.55	Х/ф	«Каратэ-пацан».	
[12+]

18.45	Х/ф	«Красавица	и	
чудовище».	[16+]

21.00	Х/ф	«Стажёр».	[16+]
23.25	Х/ф	«Мальчишник.	Часть	

3».	[16+]
01.25	Х/ф	«Скорость».	[12+]
03.25	Х/ф	«Скорость-2.	

Контроль	над	круизом».	
[12+]

05.15	«6	кадров».	[16+]
05.40	«Ералаш».	[0+]

                                     ТВ-3

06.00	Мультфильмы.	[0+]
09.30	Д/с	«Слепая».	[16+]
11.15	Новый	день.	[12+]
11.50	Гадалка.	[16+]
14.40	Вернувшиеся.	[16+]
15.45	Гадалка.	[16+]
16.55	Знаки	Судьбы.	[16+]
17.25	Д/с	«Слепая».	[16+]
19.30	Х/ф	«Тепло	наших	тел».	

[12+]
21.30	Х/ф	«Гори,	гори	ясно».	

[16+]
23.15	Х/ф	«Тварь».	[16+]
01.15	Х/ф	«Челюсти-2».	[16+]
03.00	Д/с	«Властители».	[16+]

                              ПЯТНИЦА

05.00	Орел	и	решка.	
Кругосветка.	[16+]

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

08.20	Орел	и	решка.	
Перезагрузка.	[16+]

10.20	Орел	и	решка.	Девчата.	
[16+]

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

12.20	Орел	и	решка.	Земляне.	
[16+]

13.20	Мир	наизнанку.	Непал.	
[16+]

17.10	Мир	наизнанку.	Пакистан.	
[16+]

19.10	Х/ф	«Фантастическая	
четверка».	[16+]

21.20	Х/ф	«Обливион».	[16+]
23.40	Х/ф	«Скалолаз».	[16+]
01.40	Пятница	News.	[16+]
02.20	Орел	и	решка.	

Кругосветка.	[16+]

                                   ЗВЕЗДА

05.50	Х/ф	«Особо	важное	
задание».	[6+]

08.35	Х/ф	«Личный	номер».	
[12+]

09.00	Новости	дня.
09.20	Х/ф	«Личный	номер».	

[12+]
11.20	«Открытый	эфир».	[12+]
13.00	Новости	дня.
13.20	Д/с	«1812».	[12+]
18.00	Новости	дня.
18.25	Х/ф	«Ва-банк».	[12+]
20.25	Х/ф	«Ва-банк-2,	или	

Ответный	удар».	[12+]
21.15	Новости	дня.
21.25	Х/ф	«Ва-банк-2,	или	

Ответный	удар».	[12+]
22.35	Х/ф	«Ожидание	

полковника	Шалыгина».	
[12+]

00.20	Х/ф	«Свидетельство	о	
бедности».	[12+]

01.35	Т/с	«Обрыв».	[12+]
05.05	Д/ф	«Офицеры».	[12+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

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

Продолжение».	[16+]
17.40	Т/с	«Условный	мент-2».	

[16+]
19.35	Т/с	«След».	[16+]
23.45	Светская	хроника.	[16+]
00.45	Т/с	«Прокурорская	

проверка».	[16+]

                                     МАТЧ!

10.00	Новости.	[0+]
10.05	Все	на	Матч!
13.00	Новости.	[0+]
13.05	Специальный	репортаж.	

[12+]
13.25	Т/с	«Мастер».	[16+]
15.50	Новости.	[0+]
15.55	Все	на	Матч!
16.45	Специальный	репортаж.	

[12+]
17.05	«Главная	дорога».	[16+]
18.25	Новости.	[0+]
18.30	Все	на	Матч!
19.30	Смешанные	

единоборства.	Fight	
Nights.	А.	Махно	–	Ю.	
Раисов.	АМС.	Трансляция	
из	Сочи.	[16+]

20.25	Х/ф	«Руслан».	[16+]
21.15	Новости.	[0+]
21.20	Х/ф	«Руслан».	[16+]
22.25	Х/ф	«Война	Логана».	

[16+]
23.50	Новости.	[0+]
23.55	Х/ф	«Война	Логана».	

[16+]
00.25	Д/ф	«Валера,	верим!»	

[12+]
00.55	Все	на	Матч!
01.25	Футбол.	Чемпионат	

Германии.	«Боруссия»	
(Менхенгладбах)	–	
«Бавария».	Прямая	
трансляция.

03.30	Все	на	Матч!

16.05	М/с	«Подружки-
супергерои».	[6+]

16.30	М/с	«Волшебное	
королевство	
Энчантималс».	[0+]

16.40	М/с	«Турбозавры».	[0+]
18.20	М/с	«Хейрдораблз».	[0+]
18.30	М/с	«Суперкрылья.	

Подзарядка».	[0+]
19.00	М/с	«Оранжевая	корова».	

[0+]
20.00	М/с	«Щенячий	патруль».	

[0+]
20.30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»	[0+]
20.45	М/ф	«Белка	и	Стрелка.	

Лунные	приключения».	
[0+]

22.30	М/с	«Инфинити	Надо».	
[6+]

22.50	М/с	«Гормити».	[6+]
23.20	М/с	«Смешарики».	[0+]
00.40	М/с	«Смешарики.	Новые	

приключения».	[0+]
02.30	М/с	«Колобанга.	Только	

для	пользователей	
интернета».	[6+]

03.40	М/с	«Машкины	
страшилки».	[0+]

                              СПАС (+2)

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

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

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

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

[0+]
13.30	Д/с	«Человек	перед	

Богом».	[0+]
14.00	Х/ф	«Ждите	писем».	[0+]
15.40	Х/ф	«Первое	свидание».	

[12+]
17.30	«Вечер	на	Спасе».	[0+]
18.30	Х/ф	«Неизвестный	

солдат».	[0+]
22.40	«День	Патриарха».	[0+]
22.55	Д/с	«Человек	перед	

Богом».	[0+]
23.25	«Простые	чудеса».	[12+]
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	«Великая	наука	России».	
[12+]

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

Буржуя».	[16+]
08.30	«Календарь».	[12+]
09.25	«Среда	обитания».	[12+]
09.50	Х/ф	«Иванов	катер».	

[12+]
11.30	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

12.00	«ОТРажение».
13.35	«Среда	обитания».	[12+]
14.00	Новости.
14.05	«Календарь».	[12+]
15.00	«Имею	право!»	[12+]
15.25	«Моя	история».	[12+]
16.00	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

16.30	«Вспомнить	всё».	[12+]
17.00	Новости.
17.15	Х/ф	«Ты	у	меня	одна».	

[16+]
19.00	Новости.
19.10	«ОТРажение».
21.15	Х/ф	«Иванов	катер».	

[12+]
23.00	Новости.
23.15	«ОТРажение».
01.00	«За	дело!»	[12+]
01.40	Х/ф	«Тени	забытых	

предков».	[16+]
03.15	Х/ф	«Тайны	дворцовых	

переворотов».	[16+]

04.30	Профессиональный	бокс.	
Бой	за	титул	чемпиона	
WBO	Asia	Pacific	
Youth.	Ф.	Папазов	–	А.	
Магомедов.	О.	Устян	–	А.	
Абрамян.	Трансляция	из	
Екатеринбурга.	[16+]

06.00	Новости.	[0+]
06.05	Пляжный	футбол.	

Межконтинентальный	
Кубок.	Женщины.	Россия	
–	США.	Трансляция	из	
Москвы.	[0+]

07.05	Специальный	репортаж.	
[12+]

07.25	Х/ф	«Рестлер».	[16+]
09.30	Д/с	«Заклятые	

соперники».	[12+]

                               МИР (+4)

01.00	Мультфильмы.	[0+]
02.40	Х/ф	«Пять	невест».	[16+]
04.50	Т/с	«Чужая	милая».	[12+]
06.00	Новости.
06.10	Т/с	«Чужая	милая».	[12+]
09.00	Новости.
09.15	«Дела	судебные.	Деньги	

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

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

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

за	будущее».	[16+]
13.05	Х/ф	«Вас	ожидает	

гражданка	Никанорова».	
[12+]

15.00	Новости.
15.15	«Слабое	звено».	[12+]
16.15	Х/ф	«Зита	и	Гита».	[12+]
19.25	Х/ф	«Ты	–	мне,	я	–	тебе».	

[0+]
21.10	Х/ф	«Весна».	[12+]
22.55	Т/с	«Иванов».	[16+]

                                  МУЗ ТВ

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

05.35	Pro-новости.	[16+]
05.50	Русские	хиты.	Чемпионы	

пятницы.	[16+]
08.45	Pro-новости.	[16+]
09.00	Золотая	дюжина.	[16+]
10.00	Победитель	«Битвы	фан-

клубов».	[16+]
10.30	Check-In	на	Муз-ТВ.	[16+]
11.20	«10	Самых!»	[16+]
11.50	Яндекс.Музыка	чарт.	

[16+]
12.50	Отпуск	без	путёвки.	[16+]
14.00	Муз-ТВ	чарт.	[16+]
15.00	Pro-новости.	[16+]
15.15	Русские	хиты.	Чемпионы	

пятницы.	[16+]
17.25	Студия	69.	Поменялись	

хитами.	[16+]
17.50	Live	в	кайф.	[16+]
18.45	Pro-новости.	[16+]
19.00	Русский	чарт.	[16+]
20.00	Иванушки	international	

–	20	лет.	Большой	
Юбилейный	Концерт.	
[16+]

22.50	Pro-новости.	[16+]
23.05	DFM	–	Dance	chart.	[16+]
00.05	Неспиннер.	[18+]
03.00	Золотая	лихорадка.	[18+]
04.00	Золотая	лихорадка.	[16+]

                                 КАРУСЕЛЬ

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

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

[0+]
08.05	М/с	«Маша	и	Медведь».	

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

[0+]
10.00	М/с	«Ангел	Бэби».	[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	«Смешарики».	[0+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00	Телеканал	«Доброе	утро.	
Суббота».

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

Барбье.	[6+]
11.10	Видели	видео?	[6+]
12.00	Новости.
12.10	Видели	видео?	[6+]
13.35	Д/ф	«Крым.	Небо	

Родины».	[12+]
15.25	Д/ф	«Полет	

нормальный!»	[12+]
16.35	«Кто	хочет	стать	

миллионером?»	с	
Дмитрием	Дибровым.	
[12+]

18.00	Д/ф	«Предсказание».	К	
25-летию	со	дня	смерти	
Ванги.	[12+]

19.00	Сегодня	вечером.	[16+]
21.00	Время.
21.20	Сегодня	вечером.	[16+]
23.00	Х/ф	«Бледный	конь».	

[16+]
01.15	Д/ф	«Индийские	йоги	

среди	нас».	[12+]
02.15	Модный	приговор.	[6+]
03.05	Давай	поженимся!	[16+]
03.45	Мужское	/	Женское.	[16+]

                              РОССИЯ 1

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

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

[12+]
12.35	«Доктор	Мясников».	[12+]
13.40	Т/с	«Цыганское	счастье».	

[12+]
18.00	«Привет,	Андрей!»	[12+]
20.00	Вести.
21.00	Х/ф	«Музыка	моей	

души».	[12+]
00.40	Х/ф	«Два	Ивана».	[12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

05.20	Х/ф	«Охотница».	[12+]
07.10	Православная	

энциклопедия.	[6+]
07.40	Х/ф	«Тайна	двух	

океанов».	[12+]
10.40	Д/ф	«Владимир	Конкин.	

Искушение	славой».	[12+]
11.30	События.
11.50	Х/ф	«Большая	семья».	

[0+]
14.00	Х/ф	«Портрет	

любимого».	[12+]
14.30	События.
14.50	Х/ф	«Портрет	

любимого».	[12+]
18.15	Т/с	«Перчатка	Авроры».	

[12+]
22.00	События.
22.15	Д/ф	«90-е.	Секс	без	

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

Человек,	похожий	на...»	
[16+]

00.00	Хроники	московского	
быта.	[16+]

00.50	Д/с	«Советские	мафии».	
[16+]

01.30	Д/ф	«Блеск	и	нищета	
советских	миллионеров».	
[12+]

02.10	Д/ф	«Актёрские	драмы.	
Борьба	за	роль».	[12+]

02.50	Д/ф	«Сломанные	
судьбы».	[12+]

03.30	Д/ф	«Преступления	
страсти».	[16+]

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

05.05	Т/с	«Предлагаемые	
обстоятельства».	[16+]

                                         НТВ

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

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

Зиминым.	[0+]
08.45	Поедем,	поедим!	[0+]

09.25	Едим	дома.	[0+]
10.00	Сегодня.
10.20	Главная	дорога.	[16+]
11.00	«Живая	еда»	с	Сергеем	

Малозёмовым».	[12+]
12.00	Квартирный	вопрос.	[0+]
13.00	НашПотребНадзор.	[16+]
14.10	Д/с	«Физруки.	Будущее	

за	настоящим».	[6+]
15.00	Своя	игра.	[0+]
16.00	Сегодня.
16.20	Следствие	вели...	[16+]
19.00	Сегодня.
19.25	Т/с	«Крысолов».	[12+]
22.15	Маска.	[12+]
01.20	Их	нравы.	[0+]
01.45	Т/с	«Адвокат».	[16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30	Д/с	«Святыни	
христианского	мира».

07.05	Мультфильмы.
08.40	Х/ф	«О	тебе».
10.00	«Обыкновенный	концерт	

с	Эдуардом	Эфировым».
10.30	Х/ф	«Шестнадцатая	

весна».
11.55	Д/с	«Острова».
12.35	Д/ф	«Роман	в	камне».
13.05	Д/ф	«Мама	–	жираф».
14.00	Х/ф	«Мираж».
17.25	Д/с	«Предки	наших	

предков».
18.10	Д/с	«Даты,	определившие	

ход	истории».
18.40	«Песня	не	прощается...	

1976-1977».
20.05	Х/ф	«Автопортрет	

неизвестного».
21.20	Д/ф	«Буров	и	Буров».
22.05	Х/ф	«Холостяк».
23.35	Клуб	«Шаболовка,	37».
00.40	Д/ф	«Мама	–	жираф».
01.35	Х/ф	«О	тебе».

                           ДОМАШНИЙ

06.30	Пять	ужинов.	[16+]
06.45	Х/ф	«Приезжая».	[16+]
08.45	Х/ф	«Дело	было	в	

Пенькове».	[16+]
10.45	Т/с	«Мёртвые	лилии».	

[16+]
19.00	Т/с	«Чёрно-белая	

любовь».	[16+]
22.00	Скажи,	подруга.	[16+]
22.15	Х/ф	«Письма	из	

прошлого».	[16+]
02.05	Т/с	«Мёртвые	лилии».	

[16+]
05.25	Д/с	«Восточные	жёны	в	

России».	[16+]
06.05	Х/ф	«Двенадцать	чудес».	

[16+]

                                  РЕН ТВ

05.00	Бойцовский	клуб	РЕН	ТВ.	
В.	Кудухов	–	Ш.	Уильямс.	
Прямая	трансляция.	[16+]

05.15	«Невероятно	интересные	
истории».	[16+]

06.15	Х/ф	«Конан-варвар».	
[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+]
17.30	Х/ф	«Механик».	[16+]
19.20	Х/ф	«Механик:	

Воскрешение».	[16+]
21.15	Х/ф	«Перевозчик».	[16+]
23.00	Х/ф	«Перевозчик-2».	

[16+]
00.40	Х/ф	«Курьер».	[18+]
02.25	Х/ф	«Возмещение	

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

                                         ТНТ

07.00	«ТНТ.	Gold».	[16+]
07.55	Т/с	«СашаТаня».	[16+]
09.30	«Битва	дизайнеров».	

[16+]
10.00	Т/с	«СашаТаня».	[16+]
12.00	Т/с	«Проект	«Анна	

Николаевна».	[16+]

22.00	«Женский	стендап».	[16+]
23.00	«Stand	up».	[16+]
00.00	Х/ф	«Громкая	связь».	[16+]
01.50	«Импровизация».	[16+]
03.35	«Comedy	Баттл».	[16+]
05.15	«Открытый	микрофон».	

[16+]
06.05	«ТНТ.	Best».	[16+]

                                         СТС

06.00	«Ералаш».	[0+]
06.05	М/с	«Фиксики».	[0+]
06.25	М/с	«Том	и	Джерри».	[0+]
07.00	М/с	«Три	кота».	[0+]
07.30	М/с	«Том	и	Джерри».	[0+]
08.00	М/с	«Лекс	и	Плу.	

Космические	таксисты».	
[6+]

08.25	Уральские	пельмени.	
[16+]

09.00	ПроСТО	кухня.	[12+]
10.00	Уральские	пельмени.	

[16+]
10.20	Х/ф	«Астерикс	и	Обеликс	

против	Цезаря».	[12+]
12.35	Х/ф	«Астерикс	и	

Обеликс.	Миссия	
«Клеопатра».	[12+]

14.40	Х/ф	Премьера!	«Дора	и	
Затерянный	город».	[6+]

16.50	М/ф	«Босс-молокосос».	
[6+]

18.40	Х/ф	«Разлом	Сан-
Андреас».	[16+]

21.00	Х/ф	«Геошторм».	[16+]
23.05	Х/ф	«Быстрее	пули».	

[18+]
01.05	Х/ф	«Скорость-2.	

Контроль	над	круизом».	
[12+]

03.10	Х/ф	«Последний	
самурай».	[16+]

05.30	«6	кадров».	[16+]
05.40	«Ералаш».	[0+]

                                     ТВ-3

06.00	Мультфильмы.	[0+]
09.30	Рисуем	сказки.	[0+]
09.45	Мистические	истории.	

[16+]
13.00	Х/ф	«Астрал».	[16+]
15.00	Х/ф	«Дом	у	озера».	[12+]
17.00	Х/ф	«Тепло	наших	тел».	

[12+]
19.00	Х/ф	«Пятое	измерение».	

[16+]
21.15	Х/ф	«1408».	[16+]
23.30	Х/ф	«Запрещенный	

прием».	[16+]
01.30	Х/ф	«Тварь».	[16+]
03.00	Х/ф	«Челюсти-2».	[16+]
04.45	Мистические	истории.	

Начало.	[16+]
05.30	Охотники	за	

привидениями.	[16+]

                              ПЯТНИЦА

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

05.20	Орел	и	решка.	
Перезагрузка.	[16+]

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

08.00	Умный	дом.	[16+]
09.00	Орел	и	решка.	Земляне.	

[16+]
10.00	Д/с	«Голубая	планета-2».	

[16+]
11.00	Д/ф	«Земля:	Один	

потрясающий	день».	[12+]
13.00	Д/с	«Идеальная	

планета».	[16+]
14.00	Х/ф	«Фантастическая	

четверка».	[16+]
16.10	Х/ф	«Обливион».	[16+]
18.30	Мир	наизнанку.	Пакистан.	

[16+]
23.00	Х/ф	«Крутые	меры».	[18+]
00.50	Х/ф	«Скалолаз».	[16+]
03.00	Т/с	«Легенды	

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

Кругосветка.	[16+]

                                   ЗВЕЗДА

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

06.40	Х/ф	«Посейдон»	спешит	
на	помощь».	[0+]

08.00	Новости	дня.
08.15	Х/ф	«Финист	–	Ясный	

Сокол».	[0+]
09.45	Круиз-контроль.	[6+]
10.15	Легенды	музыки.	[6+]
10.45	Д/с	«Загадки	века	с	

Сергеем	Медведевым».	
[12+]

11.35	«Улика	из	прошлого».	
[16+]

12.30	«Не	факт!»	[6+]
13.00	Новости	дня.
13.15	«СССР.	Знак	качества»	с	

Гариком	Сукачевым.	[12+]
14.05	Легенды	кино.	[6+]
14.55	Т/с	«Отряд	специального	

назначения».	[6+]
18.00	Новости	дня.
18.15	Т/с	«Отряд	специального	

назначения».	[6+]
22.40	Х/ф	«Найти	и	

обезвредить».	[12+]
00.25	Х/ф	«Личный	номер».	

[12+]
02.15	Т/с	«Тройная	жизнь».	

[16+]
05.20	Д/ф	«Влюбленные	в	

небо».	[12+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

07.20	Х/ф	«Три	орешка	для	
Золушки».	[6+]

09.00	Светская	хроника.	[16+]
10.00	Т/с	«Свои-3».	[16+]
14.10	Т/с	«Крепкие	орешки».	

[16+]
18.10	Т/с	«След».	[16+]
23.55	Т/с	«Великолепная	

пятёрка».	[16+]
02.15	Т/с	«Охотники	за	

головами».	[16+]

                                     МАТЧ!

10.00	Профессиональный	бокс.	
Бой	за	титул	WBC	Silver.	
Ш.	Портер	–	С.	Формелла.	
Трансляция	из	США.	[16+]

11.00	Новости.	[0+]
11.05	Все	на	Матч!
13.00	Новости.	[0+]
13.05	М/ф	«Баба	Яга».	[0+]
13.25	М/ф	«Брэк!»	[0+]
13.30	Х/ф	«Кикбоксёр».	[16+]
15.30	Т/с	«Череп	и	кости».	

[16+]
20.10	Новости.	[0+]
20.15	Все	на	Матч!
21.00	Д/ф	«Валера,	верим!»	

[12+]
21.30	Х/ф	«Геймер».	[16+]
23.20	Новости.	[0+]
23.25	Все	на	Матч!
23.55	Футбол.	Тинькофф	

Российская	Премьер-
лига.	«Ахмат»	(Грозный)	
–	«Динамо»	(Москва).	
Прямая	трансляция.

02.00	Все	на	Матч!
03.00	Смешанные	

единоборства.	One	FC.	
Э.	Фолаянг	–	Ч.	Липен.	
Трансляция	из	Сингапура.	
[16+]

04.30	Пляжный	волейбол.	
Чемпионат	Европы.	
Женщины.	Финал.	
Трансляция	из	Австрии.	
[0+]

05.30	Новости.	[0+]
05.35	Пляжный	футбол.	

Межконтинентальный	
Кубок.	Женщины.	Россия	
–	Испания.	Трансляция	из	
Москвы.	[0+]

06.35	Регби.	Кубок	России.	
1/4	финала.	ЦСКА	–	
«Локомотив-Пенза».	[0+]

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

09.00	Профессиональный	бокс.	
Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBO.	Дж.	
Касимеро	–	Г.	Ригондо.	
Прямая	трансляция	из	
США.

                               МИР (+4)

01.00	Т/с	«Иванов».	[16+]
02.00	Мультфильмы.	[0+]
02.40	«Секретные	материалы».	

[16+]
03.10	Х/ф	«Зайчик».	[12+]
05.00	«Слабое	звено».	[12+]
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Зита	и	Гита».	[12+]
09.20	Т/с	«Сердца	трех».	[16+]
12.00	Новости.
12.15	Т/с	«Сердца	трех».	[16+]
15.00	Новости.
15.15	Т/с	«Сердца	трех».	[16+]
15.35	Х/ф	«Д’Артаньян	и	три	

мушкетера».	[0+]

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ
– Может ли быть продлена выплата пенсии по поте-

ре кормильца после 23 лет, если получатель продолжа-
ет обучаться на очном отделении? У моего племянника 
такая ситуация. Этим летом исполняется 23, но ещё год 
он будет студентом на медицинском факультете, где 
срок обучения 6 лет.

Ирина Сергеевна, Сорск
–	 Согласно	 действующему	 законодательству	 выплата	

пенсии	по	случаю	потери	кормильца	производится	нетру-
доспособным	лицам	до	достижения	ими	возраста	18	лет,	
а	также	после	18	лет,	если	они	обучаются	очно	в	образо-
вательных	 учреждениях	 любой	 организационно-правовой	
формы	до	окончания	такого	обучения,	но	не	дольше,	чем	
до	 достижения	 возраста	 23	 лет.	 Поэтому	 после	 того,	 как	
получателю	 исполнится	 23	 года,	 выплата,	 к	 сожалению,	
продлена	 не	 будет	 даже	 при	 условии,	 что	 обучение	 ещё	
продолжается.

03.10	«Мультфильмы	на	
Спасе».	[0+]

04.30	«Монастырская	кухня».	
[0+]

05.30	Д/с	«Русские	
праведники».	[0+]

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

06.45	«Мультфильмы	на	
Спасе».	[0+]

07.10	«Простые	чудеса».	[12+]
08.00	«В	поисках	Бога».	[6+]
08.30	«Наши	любимые	песни».	

[6+]
09.30	Д/с	«Человек	перед	

Богом».	[0+]
10.00	Божественная	литургия.	

[0+]
12.45	Д/ф	«Крест».	[0+]
13.40	Х/ф	«Неизвестный	

солдат».	[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+]
23.25	Д/ф	«День	Ангела».	[0+]
23.50	«Дорога».	[0+]
00.40	«Простые	чудеса».	[12+]
01.20	«Профессор	Осипов».	

[0+]
02.00	«Украина,	которую	мы	

любим».	[12+]
02.30	«Мультфильмы	на	

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

Ковальчук.	[0+]

                                        ОТР

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

[12+]
07.35	«Великая	наука	России».	

[12+]
07.45	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

08.15	«За	строчкой	
архивной...»	[12+]

08.45	«Календарь».	[12+]
09.40	«За	дело!»	[12+]
10.20	Х/ф	«Первая	перчатка».	

[0+]
11.40	Х/ф	«Ты	у	меня	одна».	

[16+]
13.20	Х/ф	«Команда	33».	[16+]
14.45	«Календарь».	[12+]
15.40	«Среда	обитания».	[12+]
16.05	«Большая	страна».	[12+]
17.00	Новости.
17.05	Д/ф	«Я	–	человек».	[12+]
17.45	Д/с	«Моменты	судьбы».	

[6+]
18.00	«Гамбургский	счёт».	[12+]
18.30	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

19.00	Новости.
19.05	Х/ф	«Тайны	дворцовых	

переворотов».	[16+]
21.40	Х/ф	«Не	чужие».	[16+]
23.00	Новости.
23.05	«Культурный	обмен».	

[12+]
23.45	Х/ф	«Неудача	Пуаро».	

[12+]
04.20	Х/ф	«Механическая	

сюита».	[12+]

21.00	Х/ф	«Любимая	женщина	
механика	Гаврилова».	
[0+]

22.20	Х/ф	«Сердца	четырех».	
[12+]

23.50	Мультфильмы.	[0+]

                                  МУЗ ТВ

05.00	Золотая	лихорадка.	[16+]
06.00	Pro-новости.	[16+]
06.15	Тор	30	–	Русский	Крутяк	

недели.	[16+]
08.15	Pro-новости.	[16+]
08.30	TOP	Чарт	Европы	плюс.	

[16+]
09.35	Прогноз	по	году.	[16+]
10.35	У-Дачный	чарт.	[16+]
11.35	Pro-новости.	Лучшее.	

[16+]
12.05	Тор	30	–	Русский	Крутяк	

недели.	[16+]
14.15	Отпуск	без	путёвки.	[16+]
15.20	Яндекс.Музыка	чарт.	

[16+]
16.20	Новая	Волна.	

Супермарафон.	[16+]
01.00	Танцпол.	[18+]
02.00	Неспиннер.	[18+]
04.00	Неспиннер.	[16+]

                                 КАРУСЕЛЬ

05.00	М/с	«В	мире	малышей».	
[0+]

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

малыши!»	[0+]
07.30	«Жужжалка».	[0+]
07.35	М/с	«Легенды	Спарка».	

[0+]
08.05	М/с	«Волшебная	кухня».	

[0+]
09.00	«Съедобное	или	

несъедобное».	[0+]
09.20	М/с	«Барбоскины».	[0+]
10.45	М/с	«Поезд	динозавров».	

[0+]
12.30	«ТриО!»	[0+]
12.45	М/с	«Морики	Дорики».	

[0+]
13.20	М/с	«Катя	и	Эф.	Куда-

угодно-дверь».	[0+]
15.00	«Доктор	Малышкина».	

[0+]
15.05	М/с	«Турбозавры».	[0+]
16.05	М/с	«Подружки-

супергерои».	[6+]
16.30	М/с	«Волшебное	

королевство	
Энчантималс».	[0+]

16.40	М/с	«Сказочный	
патруль».	[0+]

19.15	М/ф	«Два	хвоста».	[6+]
20.30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»	[0+]
20.40	М/с	«Акулёнок».	[0+]
20.45	М/с	«Команда	Флоры».	

[0+]
22.05	М/с	«Радужно-бабочково-

единорожная	кошка».	[6+]
22.30	М/с	«Инфинити	Надо».	

[6+]
22.50	М/с	«Гормити».	[6+]
23.20	М/с	«Смешарики».	[0+]
00.40	М/с	«Смешарики.	Новые	

приключения».	[0+]
02.30	М/с	«Колобанга.	Только	

для	пользователей	
интернета».	[6+]

03.40	М/с	«Паровозик	Тишка».	
[0+]

                              СПАС (+2)

03.00	«День	Патриарха».	[0+]
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15 АВГУСТА – ВОСКРЕСЕНЬЕ

                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25	Х/ф	«Небесный	тихоход».	
Кино	в	цвете.	[0+]

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Небесный	

тихоход».	[0+]
07.00	Играй,	гармонь	любимая!	

[12+]
07.45	Часовой.	[12+]
08.10	Здоровье.	[16+]
09.20	«Непутевые	заметки»	

с	Дмитрием	Крыловым.	
[12+]

10.00	Новости.
10.10	Жизнь	других.	[12+]
11.10	Видели	видео?	[6+]
12.00	Новости.
12.10	Видели	видео?	[6+]
13.55	Д/ф	«Предсказание».	К	

25-летию	со	дня	смерти	
Ванги.	[12+]

15.00	«Наедине	со	всеми».	
К	90-летию	Микаэла	
Таривердиева.	[16+]

15.55	Д/ф	«Игра	с	судьбой».	
К	90-летию	Микаэла	
Таривердиева.	[12+]

16.50	Вечер	музыки	Микаэла	
Таривердиева.	[12+]

18.15	Премьера.	Премия	
«Шансон	года».	[16+]

21.00	Время.
22.00	Премьера.	«Dance	

Революция».	[12+]
23.45	Х/ф	«Анна	и	король».	[0+]
02.20	Модный	приговор.	[6+]
03.10	Давай	поженимся!	[16+]
03.50	Мужское	/	Женское.	[16+]

                              РОССИЯ 1

04.15	Х/ф	«Хороший	день».	
[12+]

06.00	Х/ф	«Сюрприз	для	
любимого».	[12+]

08.00	Местное	время.	
Воскресенье.

08.35	«Устами	младенца».
09.20	«Когда	все	дома	с	

Тимуром	Кизяковым».
10.10	Сто	к	одному.
11.00	«Большая	переделка».
12.00	«Парад	юмора».	[16+]
13.45	Т/с	«Цыганское	счастье».	

[12+]
18.00	Х/ф	«Личные	счёты».	

[16+]
20.00	Вести.
22.30	Д/ф	«ГКЧП.	30	лет	

спустя».	[12+]
23.30	Х/ф	«Буду	жить».	[16+]
03.10	Х/ф	«Хороший	день».	

[12+]

                                  ТВ ЦЕНТР

06.40	Х/ф	«Внимание!	Всем	
постам...»	[0+]

08.20	Х/ф	«Тайны	Бургундского	
двора».	[6+]

10.40	«Спасите,	я	не	умею	
готовить!»	[12+]

11.30	События.
11.45	Х/ф	«Приступить	к	

ликвидации».	[12+]
14.30	События.
14.50	«Прощание».	[16+]
15.40	Хроники	московского	

быта.	[12+]
16.35	Д/ф	«Цена	измены».	

[16+]
17.25	Х/ф	«Поездка	за	

счастьем».	[12+]
21.20	Х/ф	«Арена	для	

убийства».	[12+]
00.15	События.
00.35	Х/ф	«Арена	для	

убийства».	[12+]
01.25	Петровка,	38.	[16+]
01.35	Х/ф	«Тайна	двух	

океанов».	[12+]
03.55	Х/ф	«Не	валяй	дурака...»	

[12+]

                                         НТВ

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

06.40	Кто	в	доме	хозяин?	[12+]
08.00	Сегодня.
08.20	У	нас	выигрывают!	[12+]
10.00	Сегодня.
10.20	Первая	передача.	[16+]
11.00	Чудо	техники.	[12+]
11.50	Дачный	ответ.	[0+]
13.00	НашПотребНадзор.	[16+]
14.05	Однажды...	[16+]
15.00	Своя	игра.	[0+]
16.00	Сегодня.
16.20	Следствие	вели...	[16+]
19.00	Сегодня.
19.25	Т/с	«Крысолов».	[12+]

22.15	Маска.	[12+]
01.45	Т/с	«Адвокат».	[16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30	М/ф	«Сказка	о	
потерянном	времени».	
«Лоскутик	и	Облако».

07.55	Х/ф	«Глинка».
09.50	«Обыкновенный	концерт	

с	Эдуардом	Эфировым».
10.20	Х/ф	«Автопортрет	

неизвестного».
11.30	Цирки	мира.
12.00	Великие	мистификации.
12.30	«Нестоличные	театры».
13.10	Д/ф	«Рысь	–	крупным	

планом».
14.05	М/ф	«Либретто».
14.20	Д/с	«Коллекция».
14.45	Голливуд	Страны	

Советов.
15.00	Х/ф	«Близнецы».
16.25	«Пешком...»
16.55	Д/с	«Предки	наших	

предков».
17.35	Линия	жизни.
18.30	«Романтика	романса».
19.25	Д/с	«Острова».
20.05	Х/ф	«Адам	женится	на	

Еве».
22.20	Шедевры	мирового	

музыкального	театра.
23.45	Х/ф	«Пожиратель	тыкв».
01.35	Д/ф	«Рысь	–	крупным	

планом».
02.25	М/ф	«История	одного	

преступления».	«Жил-
был	Козявин».

                           ДОМАШНИЙ

06.30	Х/ф	«Двенадцать	чудес».	
[16+]

08.00	Х/ф	«Воспитание	и	выгул	
собак	и	мужчин».	[16+]

10.00	Х/ф	«Сестра	по	
наследству».	[16+]

14.10	Х/ф	«Игра	в	судьбу».	
[16+]

18.45	Скажи,	подруга.	[16+]
19.00	Т/с	«Чёрно-белая	

любовь».	[16+]
22.00	Х/ф	«Всё	ещё	будет».	

[16+]
02.15	Т/с	«Мёртвые	лилии».	

[16+]
05.25	Д/с	«Восточные	жёны	в	

России».	[16+]
06.15	«6	кадров».	[16+]

                                  РЕН ТВ

05.00	«Тайны	Чапман».	[16+]
08.00	Т/с	«Дружина».	[16+]
15.10	Х/ф	«Хаос».	[16+]
17.15	Х/ф	«Перевозчик».	[16+]
19.05	Х/ф	«Перевозчик-2».	

[16+]
20.45	Х/ф	«Неистовый».	[16+]
22.30	Х/ф	«Цой».	[16+]
00.15	Х/ф	«Игла».	[18+]
01.50	«Военная	тайна»	с	

Игорем	Прокопенко.	[16+]
03.25	«Самые	шокирующие	

гипотезы».	[16+]
04.15	«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+]
16.20	Т/с	«Вампиры	средней	

полосы».	[16+]
21.00	«Однажды	в	России».	

[16+]
22.00	«Stand	up».	[16+]
23.00	«Женский	стендап».	[16+]
00.00	Х/ф	«Без	границ».	[12+]
01.55	«Импровизация».	[16+]
03.35	«Comedy	Баттл».	[16+]
04.25	«Открытый	микрофон».	

[16+]
06.05	«ТНТ.	Best».	[16+]

                                         СТС

06.00	«Ералаш».	[0+]
06.05	М/с	«Фиксики».	[0+]
06.25	М/с	«Том	и	Джерри».	[0+]
07.00	М/с	«Три	кота».	[0+]
07.30	М/с	«Царевны».	[0+]
07.55	Уральские	пельмени.	

[16+]
08.40	Премьера!	«Папа	в	

декрете».	[16+]
09.00	Премьера!	Рогов	в	деле.	

[16+]

10.00	Уральские	пельмени.	
[16+]

10.10	М/ф	«Рио».	[0+]
12.05	М/ф	«Рио-2».	[0+]
14.00	Х/ф	«Стажёр».	[16+]
16.35	Х/ф	«Разлом	Сан-

Андреас».	[16+]
18.50	Х/ф	«Геошторм».	[16+]
21.00	Х/ф	«Годзилла-2.	Король	

монстров».	[16+]
23.35	Х/ф	«Обитель	зла.	

Последняя	глава».	[18+]
01.35	Х/ф	«Быстрее	пули».	

[18+]
03.15	Х/ф	«Скорость».	[12+]
05.00	«6	кадров».	[16+]
05.40	«Ералаш».	[0+]

                                     ТВ-3

06.00	Мультфильмы.	[0+]
09.15	Д/с	«Слепая».	[16+]
12.30	Х/ф	«Астрал:	Глава-2».	

[16+]
14.30	Х/ф	«1408».	[16+]
16.45	Х/ф	«Пятое	измерение».	

[16+]
19.00	Х/ф	«Сердце	из	стали».	

[16+]
21.15	Х/ф	«Омен».	[16+]
23.30	Х/ф	«Гори,	гори	ясно».	

[16+]
01.15	Х/ф	«Запрещенный	

прием».	[16+]
03.00	Мистические	истории.	

Начало.	[16+]
04.30	Д/с	«Тайные	знаки».	[16+]

                              ПЯТНИЦА

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

05.20	Орел	и	решка.	
Перезагрузка.	[16+]

07.00	Орел	и	решка.	Девчата.	
[16+]

08.00	Умный	дом.	[16+]
09.00	Д/ф	«Земля:	Один	

потрясающий	день».	[12+]
11.00	Д/с	«Идеальная	

планета».	[16+]
12.00	Д/с	«Голубая	планета-2».	

[16+]
13.00	Орел	и	решка.	Земляне.	

[16+]
14.00	На	ножах.	[16+]
23.00	Бой	с	Герлс-2.	[16+]
00.10	Х/ф	«Крутые	меры».	[18+]
02.00	Т/с	«Легенды	

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

Кругосветка.	[16+]

                                   ЗВЕЗДА

06.00	Х/ф	«Таежная	повесть».	
[6+]

07.55	Х/ф	«Ожидание	
полковника	Шалыгина».	
[12+]

09.00	Новости	дня.
09.15	Х/ф	«Ожидание	

полковника	Шалыгина».	
[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+]
13.20	Т/с	«Кремень.	

Освобождение».	[16+]
18.00	«Главное»	с	Ольгой	

Беловой.
19.25	Д/с	«Легенды	советского	

сыска».	[16+]
00.25	Х/ф	«Найти	и	

обезвредить».	[12+]
01.55	Х/ф	«Таежная	повесть».	

[6+]
03.30	Х/ф	«Пирожки	с	

картошкой».	[12+]
05.15	Д/ф	«Легендарные	

самолеты».	[6+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	Т/с	«Охотники	за	
головами».	[16+]

08.25	Х/ф	«Мужские	
каникулы».	[16+]

12.15	Х/ф	«Тайсон».	[16+]
16.05	Т/с	«Условный	мент-2».	

[16+]
01.15	Х/ф	«Мужские	

каникулы».	[16+]
04.20	Д/с	«Мое	родное».	[12+]

                                     МАТЧ!

10.00	Профессиональный	бокс.	
Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBO.	Дж.	
Касимеро	–	Г.	Ригондо.	
Прямая	трансляция	из	
США.

12.00	Новости.	[0+]
12.05	Все	на	Матч!
13.00	Новости.	[0+]
13.05	М/ф	«Ну,	погоди!»	[0+]
13.30	Х/ф	«Война	Логана».	

[16+]
15.30	Т/с	«Череп	и	кости».	

[16+]
19.00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	

Пейдж	Ванзант	–	Рэйчел	
Остович.	Трансляция	из	
США.	[16+]

20.10	Новости.	[0+]
20.15	Все	на	Матч!
21.00	Футбол.	Тинькофф	

Российская	Премьер-
лига.	«Локомотив»	
(Москва)	–	«Зенит»	
(Санкт-Петербург).	
Прямая	трансляция.

23.30	«После	футбола»	с	
Георгием	Черданцевым.

00.25	Новости.	[0+]
00.30	«Легенды	бокса	с	

Владимиром	Познером».	
[16+]

03.35	Все	на	Матч!
04.30	Пляжный	волейбол.	

Чемпионат	Европы.	
Мужчины.	Финал.	
Трансляция	из	Австрии.	
[0+]

05.30	Новости.	[0+]
05.35	Пляжный	футбол.	

Межконтинентальный	
Кубок.	Женщины.	Россия	
–	Бразилия.	Трансляция	
из	Москвы.	[0+]

06.35	Регби.	Кубок	России.	1/4	
финала.	«Красный	Яр»	
(Красноярск)	–	«Слава»	
(Москва).	[0+]

08.30	Д/ф	«Спортивный	
детектив».	[12+]

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

                               МИР (+4)

01.00	Мультфильмы.	[0+]
02.45	Х/ф	«Пять	невест».	[16+]
04.50	Наше	кино.	

Неувядающие.	[12+]
05.25	«ФазендаЛайф».	[12+]
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Ты	–	мне,	я	–	тебе».	

[0+]
08.00	Т/с	«Дурная	кровь».	[16+]
12.00	Новости.
12.15	Т/с	«Дурная	кровь».	[16+]
15.00	Новости.
15.15	Т/с	«Дурная	кровь».	[16+]
23.15	Т/с	«Чужая	милая».	[12+]

                                  МУЗ ТВ

05.00	Караокинг.	[16+]
06.55	DFM	–	Dance	chart.	[16+]
07.55	Pro-новости.	Лучшее.	

[16+]
08.30	Check-In	на	Муз-ТВ.	[16+]
09.30	ТikTok	чарт.	[16+]
10.30	«10	Самых!»	[16+]
11.00	Русский	чарт.	[16+]
11.55	Pro-новости.	Лучшее.	

[16+]
12.30	У-Дачный	чарт.	[16+]
13.30	Надо	обсудить.	[16+]
14.40	Магия	Л.	Юбилейный	

Концерт	Наташи	
Королёвой	в	Кремле.	
[16+]

16.20	«10	самых	горячих	
клипов	дня».	[16+]

17.05	Д/ф	«Тимати:	один	по	
жизни	или	номер	один?»	
[16+]

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

20.20	Д/ф	«Мадонна:	Богиня	
хайпа».	[16+]

21.15	Madonna.	Confessions	
Tour.	[16+]

23.40	Тор	30	–	Крутяк	недели.	
[16+]

01.40	Love	hits.	[18+]
04.00	Love	hits.	[16+]

                                 КАРУСЕЛЬ

05.00	М/с	«Смешарики».	[0+]
06.55	«Жужжалка».	[0+]
07.00	«С	добрым	утром,	

малыши!»	[0+]
07.30	«Жужжалка».	[0+]
07.35	М/с	«Рев	и	заводная	

команда».	[0+]
08.15	М/с	«Ник-изобретатель».	

[0+]
10.45	«Проще	простого!»	[0+]
11.05	М/с	«Буба».	[6+]
12.45	М/с	«Морики	Дорики».	

[0+]
13.20	М/с	«Смешарики.	

Спорт».	[0+]

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ	

– Подскажите, пожалуйста, предпенсионный возраст 
это сколько лет и кого в этом году относят к категории 
предпенсионеров?

А. Барышев, Алтайский район
–	Понятие	«предпенсионный	возраст»	появилось	в	свя-

зи	с	изменениями	в	законодательстве,	вступившими	в	дей-
ствие	 с	 1	 января	 2019	 года	 и	 предусматривающими	 для	
этой	категории	граждан	определённые	льготы.	Предпенси-
онный	возраст	–	это	период	в	течение	5	лет	до	наступления	
возраста,	дающего	право	на	страховую	пенсию	по	старо-
сти,	в	том	числе	досрочную.

В	 2021	 году	 общеустановленный	 пенсионный	 возраст	
для	женщин	составляет	58	лет,	для	мужчин	63	года,	а	пред-
пенсионный	наступает	соответственно	с	53	и	58	лет.

Пятилетний	срок	 также	актуален	для	 категорий	льготни-
ков,	имеющих	право	на	досрочную	пенсию	в	связи	с	работой	
в	тяжёлых	и	вредных	условиях	труда	по	спискам	№1,	№2	и	
др.	Например,	водители	общественного	городского	транспор-
та	при	наличии	необходимого	спецстажа	выходят	на	пенсию:	
в	50	лет	женщины	и	в	55	лет	мужчины,	а,	значит,	предпенси-
онерами	они	будут	считаться	в	45	и	50	лет	соответственно.

Предпенсионный	 возраст	 врачей,	 учителей	 и	 других	
работников,	 у	 которых	 право	 на	 пенсию	 возникает	 не	 с	
определённых	 лет,	 а	 при	 выработке	 специального	 стажа,	
наступает	одновременно	с	его	приобретением.	Так,	школь-
ный	учитель,	который	в	мае	2021	года	выработает	необхо-
димый	педагогический	 стаж,	 начиная	 с	 этого	же	 времени	
будет	считаться	предпенсионером.

Справку	об	отнесении	к	категории	лиц	предпенсионно-
го	возраста	можно	получить	в	ПФР,	в	МФЦ,	у	своего	рабо-
тодателя,	а	также	на	сайте	Пенсионного	фонда	в	личном	
кабинете	в	разделе	«Пенсии»	в	подразделе	«Получить	ин-
формацию:	об	отнесении	гражданина	к	категории	граждан	
предпенсионного	возраста».

– Я получаю компенсационную выплату по уходу за 
инвалидом 1 группы. На днях буду устраиваться на ра-
боту. Как об этом можно уведомить Пенсионный фонд 
и в какие сроки?

П. Евгения, Боградский район
–	 Право	 на	 получение	 компенсационной	 выплаты	 по	

уходу	за	инвалидом	1	группы,	а	также	престарелым,	нужда-
ющимся	по	 заключению	лечебного	 учреждения	в	 постоян-
ном	уходе	либо	пенсионером,	достигшим	возраста	80	лет,	
прекращается	при	трудоустройстве,	получении	пособия	по	
безработице	или	пенсии.	При	наступлении	одной	из	пере-
численных	 ситуаций	 гражданину,	 осуществляющему	 уход,	
необходимо	 в	 течение	 5	 дней	 обратиться	 в	 клиентскую	
службу	ПФР	для	подачи	заявления	о	прекращении	выплаты.

14.45	«Доктор	Малышкина».	
[0+]

14.50	М/с	«Команда	Флоры».	
[0+]

16.05	М/с	«Подружки-
супергерои».	[6+]

16.30	М/с	«Волшебное	
королевство	
Энчантималс».	[0+]

16.40	М/с	«Лунтик	и	его	
друзья».	[0+]

19.40	М/с	«Вспыш	и	чудо-
машинки».	[0+]

20.30	«Спокойной	ночи,	
малыши!»	[0+]

20.45	М/с	«Маша	и	Медведь».	
[0+]

22.05	М/с	«Радужно-бабочково-
единорожная	кошка».	[6+]

22.30	М/с	«Инфинити	Надо».	
[6+]

22.50	М/с	«Гормити».	[6+]
23.20	М/с	«Смешарики».	[0+]
00.40	М/с	«Смешарики.	Новые	

приключения».	[0+]
02.30	М/с	«Колобанга.	Только	

для	пользователей	
интернета».	[6+]

03.40	М/с	«Котики,	вперёд!»	
[0+]

                              СПАС (+2)

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

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

[0+]
05.40	«Простые	чудеса».	[12+]
06.30	«Профессор	Осипов».	

[0+]
07.20	Д/ф	«День	Ангела».	[0+]
07.50	«Пилигрим».	[6+]
08.20	«Украина,	которую	мы	

любим».	[12+]
08.55	«Завет».	[6+]
10.00	Божественная	литургия.	

[0+]
12.45	Д/ф	«Курск.	20	лет	

спустя».	[16+]
13.40	«Лествица».	[6+]
17.50	Х/ф	«Отпуск,	который	не	

состоялся».	[6+]
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	«Крест».	[0+]
23.00	«Щипков».	[12+]
23.30	«Завет».	[6+]
00.25	«В	поисках	Бога».	[6+]
00.55	«Служба	спасения	

семьи».	[16+]
01.45	Д/с	«Человек	перед	

Богом».	[0+]
02.15	«Мультфильмы	на	

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

Ковальчук.	[0+]

                                        ОТР

06.00	«Большая	страна».	[12+]
06.55	«Моя	история».	[12+]
07.25	«Великая	наука	России».	

[12+]
07.35	«За	дело!»	[12+]
08.15	«Вспомнить	всё».	[12+]
08.45	«Календарь».	[12+]
09.40	«Имею	право!»	[12+]
10.05	Х/ф	«Неудача	Пуаро».	

[12+]
14.45	«Календарь».	[12+]
15.40	«Среда	обитания».	[12+]
16.05	«Большая	страна».	[12+]
17.00	Новости.
17.05	«Имею	право!»	[12+]
17.30	Д/с	«Древняя	история	

Сибири».	[12+]
18.00	«Активная	среда».	[12+]
18.30	«Домашние	животные»	

с	Григорием	Манёвым.	
[12+]

19.00	Новости.
19.05	«Моя	история».	[12+]
19.35	Х/ф	«Механическая	

сюита».	[12+]
21.15	«Вспомнить	всё».	[12+]
21.40	Х/ф	«Яма».	[16+]
23.00	Новости.
23.05	Х/ф	«Яма».	[16+]
23.15	Д/ф	«Последний	герой».	

[12+]
00.25	Х/ф	«Иванов	катер».	

[12+]
02.05	Х/ф	«Не	чужие».	[16+]
03.20	Х/ф	«Ты	у	меня	одна».	

[16+]
05.00	«Календарь».	[12+]
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Поздравляем!

       ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ОФИЦИАЛЬНО

Список иçбирательных у÷астков, 
у÷астков реôерендума для 

проведения голосования и подс÷ета 
голосов иçбирателей  на выборах 
и реôерендумах на территории 

Таштыпского района

Избирательный участок №329
Границы	избирательного	участка:	с.	Анчул.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
с.	Анчул,	ул.	Советская,	д.	21,	здание	Муниципального	общеоб-

разовательного	учреждения	«Анчулская	начальная	общеобразова-
тельная	школа».	

Избирательный участок №330
Границы	избирательного	участка:	д.	Кызылсуг.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
д.	 Кызылсуг,	 ул.	 Луговая,	 д.10,	 здание	 Кызылсугского	 клуба,	

филиала	Бюджетного	учреждения	культуры	«Культурно-досуговый	
центр	«Тирим	Тынызы»	администрации	Анчулского	сельсовета.	

Избирательный участок №331 
Границы	избирательного	участка:	п.	Верх-Таштып.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
п.	 Верх-Таштып,	 ул.	Школьная,	 д.	 23,	 здание	Муниципального	

бюджетного	общеобразовательного	учреждения	«Верхташтыпская	
средняя	общеобразовательная	школа».	

Избирательный участок №332 
Границы	избирательного	участка:	с.	Арбаты.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
с.	Арбаты,	ул.	Октябрьская,	д.	9,	здание	Бюджетного	учрежде-

ния	 культуры	 администрации	 Арбатского	 сельсовета	 «Культурно-
досуговый	центр	«Огонек».	

Избирательный участок №333 
Границы	избирательного	участка:	п.	Малые	Арбаты
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
п.	Малые	Арбаты,	 ул.	 Советская,	 д.	 81	 Д,	 здание	Малоарбат-

ского	сельского	дома	культуры,	филиала	Бюджетного	учреждения	
культуры	администрации	Арбатского	 сельсовета	«Культурно-досу-
говый	центр	«Огонек».		

Избирательный участок №334 
Границы	избирательного	участка:	д.	Большие	Арбаты.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
д.	Большие	Арбаты,	ул.	Сосновая,	д.	22,	здание	Большеарбат-

ской	общеобразовательной	начальной	школы	филиал	МБОУ	«Ар-
батская	СОШ»»

Избирательный участок №335 
Границы	избирательного	участка:	п.	Харачул,	д.	Кирово.	
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
п.	Харачул,	ул.	Школьная,	д.	20,	здание	Харачулской	начальной	

школы,	филиала	Муниципального	бюджетного	общеобразовательно-
го	учреждения	«Арбатская	средняя	общеобразовательная	школа».	

Избирательный участок №336 
Границы	избирательного	участка:	с.	Большая	Сея.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
с.	Большая	Сея,	ул.	Советская,	д.	17,	здание	Муниципального	

бюджетного	учреждения	«Большесейский	сельский	дом	культуры».	
Избирательный участок №337 
Границы	избирательного	участка:	д.	Малая	Сея.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
д.	 Малая	 Сея,	 ул.	 Центральная,	 д.	 42,	 здание	 Малосейского	

дома	культуры,	филиала	Муниципального	бюджетного	учреждения	
«Большесейский	сельский	дом	культуры».	

Избирательный участок №338 
Границы	избирательного	участка:	д.	Верхняя	Сея,	Шепчул,	Иничул.	
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
д.	 Верхняя	 Сея,	 ул.	 Школьная,	 д.	 32,	 здание	 Верхнесейского	

дома	культуры,	филиала	Муниципального	бюджетного	учреждения	
«Большесейский	сельский	дом	культуры».	

Избирательный участок №339 
Границы	избирательного	участка	д.	Бутрахты.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
д.	Бутрахты,	ул.	Кунучакова,	д.	19,	здание	Муниципального	бюд-

жетного	общеобразовательного	учреждения	«Бутрахтинская	сред-
няя	общеобразовательная	школа».

Избирательный участок №340 
Границы	избирательного	участка:	с.	Чиланы	
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:	
с.	Чиланы,	ул.	Центральная,	д.	39,	 здание	Чиланского	сельского	

клуба,	филиала	Бюджетного	учреждения	культуры	администрации	Бу-
трахтинского	сельсовета	«Культурно-досуговый	центр	«Тигир	Хуры».

Избирательный участок №341 
Границы	избирательного	участка:	д.	Карагай	
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:	
д.	 Карагай,	 ул.	 Советская,	 д.	 22	 Б,	 здание	филиала	 БУК	 КДЦ	

«Тигир	Хуры»	Карагайский	социокультурный	центр	им.	Г.И.	Челбо-
ракова.

Избирательный участок №342 
Границы	избирательного	участка:	с.	Имек.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
с.	Имек,	ул.	Юбилейная,	д.	16,	здание	Муниципального	бюджет-

ного	общеобразовательного	учреждения	«Имекская	средняя	обще-
образовательная	школа».

Избирательный участок №343 
Границы	избирательного	участка:	д.	Нижний	Имек.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
д.	Нижний	Имек,	ул.Школьная,	д.	8,		здание	Нижнеимекской	на-

чальной	школы,		филиала	муниципального	бюджетного	общеобра-
зовательного	 учреждения	 «Имекская	 средняя	 общеобразователь-
ная	школа».	

Избирательный участок №344 
Границы	избирательного	участка:	д.	Печегол.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
д.	Печегол,	ул.	Мирная,	д.	4,	здание	Печегольской	начальной	шко-

лы,	 филиала	 Муниципального	 бюджетного	 общеобразовательного	
учреждения	«Имекская	средняя	общеобразовательная	школа».

Избирательный участок №345 
Границы	избирательного	участка:	д.	Верхний	Имек.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
д.	Верхний	Имек,	ул.	Молодежная,	д.	7А,	здание	Верхимекской	

начальной	 школы,	 филиала	 Муниципального	 бюджетного	 обще-
образовательного	 учреждения	«Имекская	 средняя	общеобразова-
тельная	школа».

Избирательный участок №346 
Границы	избирательного	участка:	д.	Харой.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
д.	Харой,	ул.	Хакасская,	д.	3,	здание	Харойской	начальной	шко-

лы,	филиала	Муниципального	бюджетного	общеобразовательного	
учреждения	«Имекская	средняя	общеобразовательная	школа».

Избирательный участок №347 
Границы	избирательного	участка:	с.	Матур,	кроме	улицы	Бере-

говой.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
с.	Матур,	 ул.	 Клубная	 д.	 2,	 здание	Муниципального	 казенного	

учреждения	культуры	«Матурский	сельский	дом	культуры».
Избирательный участок №348 
Границы	избирательного	 участка:	д.	Нижний	Матур,	 улица	Бе-

реговая	с.Матур.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
д.	Нижний	Матур,	ул.	Центральная,	д.8,	здание	Нижнематурско-

го	клуба,	филиала	Муниципального	казенного	учреждения	культуры	
«Матурский	сельский	дом	культуры».

Избирательный участок №349 
Границы	 избирательного	 участка:	 п.п.	 Кубайка,	 Большой	 Он,	

Малый	Анзас.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
п.	Кубайка,	ул.	Набережная,	4	Б,	помещение	Фельшерско-аку-

шерского	пункта	п.	Кубайка.
Избирательный участок №350
Границы	избирательного	участка:	с.	Нижние	Сиры.	
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:	
с.	Нижние	Сиры,	ул.	Советская,	д.	30,	здание	Муниципального	

бюджетного	общеобразовательного	учреждения	«Нижнесирская	ос-
новная	общеобразовательная	школа».	

Избирательный участок №351 
Границы	избирательного	участка:	д.	Верхние	Сиры,	д.	Большой	Бор.	
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
д.	Верхние	Сиры,	ул.	Сибирская,	1б,	здание	Верхнесирской	на-

чальной	школы,	филиала	муниципального	бюджетного	общеобра-
зовательного	учреждения	«Нижнесирской	основная	общеобразова-
тельная	школа».	

Избирательный участок №352
Границы	избирательного	участка:	д.Нижний	Курлугаш,	д.	Верхний	

Курлугаш.
Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-

лосования:
д.	Нижний	Курлугаш,	ул.	Мира	13,	здание	Нижнекурлугашского	

клуба,	филиала	Бюджетного	учреждения	культуры	администрации	
Нижнесирский	сельсовет	«Культурно-досуговый	центр	«Саяны».

Избирательный участок №353 
Границы	 избирательного	 участка:	 с.	 Таштып,	 улицы	 левобе-

режья:	 Андрея	 Матерова,	 Березовая,	 Войкова,	 Гоголя,	 Горького,	
Горная,	 Г.П.Шулбаева,	 Ленина,	 Луговая,	 Кирова,	 Комсомольская,	
Крылова,	Луначарского,	Магистральная,	Марии	Цукановой,	Мечни-
кова,	Мира,	Мичурина,	Некрасова,	Подгорная,	Садовая,	Советская,	
Сурикова,	Чехова,	Юбилейная,	Хакасская,	Степана	Майнагашева,	
Коммунальная,	Таштыпская.	

Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-
лосования:	

с.	 Таштып,	 ул.Ленина,	 д.	 37,	 здание	Муниципального	 бюджет-
ного	учреждения	культуры	«Таштыпский	районный	Дом	культуры».

Избирательный участок №354 
Границы	избирательного	участка:	с.	Таштып,	улицы	правобере-

жья:	 Абазинская,	 Аэродромная,	 Весенняя,	 Виноградова,	 Дачная,	
Дзержинского,	 Карла	 Маркса,	 Кирпичная,	 Королева,	 Лермонтова,	
Ломоносова,	 Молодежная,	 Новая,	 Октябрьская,	 Орджоникидзе,	
Островского,	Партизанская,	Первомайская,	Пионерская,	Полевая,	
Пушкина,	Розы	Люксембург,	Степная,	Суворова,	Таежная,	Цветоч-
ная,	Чапаева,	Черемуховая,	Чкалова,	Шама,	Щетинкина,	Энгельса,	
Южная,	 Ручейная,	 Кедровая,	 ДОЛ	 им.	 Гагарина,	 65-лет	 Победы,	
Абаканская,	 Лесная,	 Саянская,	 Трудовая,	 Солнечная,	 Казацкая,	
Славянская,	 Гагарина;	 переулки:	 Аэродромный,	 Ломоносова,	 Ок-
тябрьский,	Энгельса,	Партизанский.	

Место	 нахождения	 участковой	 комиссии	 и	 помещения	 для	 го-
лосования:	

с.	 Таштып,	 ул.	 Карла	 Маркса,	 д.	 47,	 здание	 Муниципального	
бюджетного	 общеобразовательного	 учреждения	 «Таштыпская	 об-
щеобразовательная	средняя	школа	№2».

МАЛЬЦЕВУ Марию Леонидовну
с днём рождения!

С днем рождения! Силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,

Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!

Администрация Таштыпского района

ФОМИНУ Екатерину Александровну
с днём рождения!

Все, что хочется, пускай сбудется,
Что не нравится — позабудется,

Всё хорошее преумножится,
Ну а в жизни всё классно сложится!

Администрация Таштыпского района

МАМЫШЕВУ Екатерину Терентьевну
с днём рождения!

Добрых, счастливых желаем событий,
Будней успешных, лучших открытий,

Улыбок, здоровья и доброты,
Пусть день рождения исполнит мечты!

Администрация Таштыпского района

Любимую маму 
Дубровину Лидию Григорьевну

с днем рождения!
Ты – наша опора, ты – наша отрада,
Мамулечка, мама, ты – наша награда!

Тебя с днем рожденья поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.

Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,

Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!

Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

Дети, внуки

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Определены сроки сбора лесных ягод и кедрового ореха

Минприроды Хакасии утвердило сроки сбора лесных ягод, ле-
карственных трав и кедрового ореха, исходя из климатических 
особенностей каждого района.

Кедровый	орех	без	ущерба	для	деревьев	можно	собирать	не	раньше	1	сентя-
бря	во	всех	районах	Хакасии.

Для	 сбора	 дикорастущих	 лесных	 ягод	 для	 Таштыпского	 района	 установлены	
следующие	сроки:	Таштыпское	лесничество	–	с	21	августа,	Абазинское	лесничество	
–	с	17	августа.	Сбор	грибов	и	лекарственных	трав	не	имеет	ограничений	по	срокам.

– Посещать леса и собирать дикоросы можно беспрепятственно, в том 
числе и на арендованных участках лесного фонда. Доступ в лес может быть 
ограничен в целях пожарной безопасности. В установленные сроки гражданам 
разрешена заготовка только для собственных нужд. Для сбора дикоросов в 
коммерческих целях необходимо заключить договор аренды лесного участка, 
– рассказывает	руководитель	департамента	лесного	хозяйства	Минприроды	Ха-
касии	Олег	Матвиенко.

В	период	сбора	дикоросов	ведется	патрулирование	лесных	массивов	лесны-
ми	инспекторами,	в	том	числе	совместно	с	представителями	силовых	структур.

Запрещено	применять	приспособления	для	сбора	ягод	(скребки,	гребенки),	а	
также	колоты	для	сбора	кедровой	шишки.

Нарушение	сроков	сбора	дикоросов	приводит	к	потере	ценных	свойств	лесной	
продукции,	а	также	к	нарушениям	состояния	деревьев	и	кустарников	и,	как	след-
ствие,	 к	 снижению	 их	 дальнейшей	 продуктивности.	 В	 случае	 нарушения	 сроков	
сбора	дикоросов	граждане	будут	привлечены	к	административной	ответственности.

Формируется мобилиçаöионный лþдской реçерв

В военном комиссариате Республики Хакасия проводится отбор 
граждан, пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской 
Федерации, для заключения контракта на пребывание в мобили-
зационном резерве.

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

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

Желающим	заключить	контракт	о	пребывании	в	мобилизационном	резерве	нуж-
но	обратиться	в	военный	комиссариат	Аскизского	и	Таштыпского	районов,	города	
Абазы	Республики	Хакасия	по	адресу:	Аскизский	район,	с.	Аскиз,	пер.	Суворова,	9.
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ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Подведены итоги рейдаПодведены итоги рейда
Накануне, Таштыпской го-

савтоинспекцией в районе 
был проведен рейд, в ре-
зультате которого к админи-
стративной ответственности 
привлечено 50 участников 
дорожного движения. На-
помним, что рейдовые ме-
роприятия в новом формате 
«Соты» проходили на терри-
тории республики с 22 июня.

Особое	 внимание	 инспекторы	
ГИБДД	обращали	на	факты	управ-
ления	транспортными	средствами	
в	 состоянии	 опьянения;	 на	 води-
телей,	не	имеющих	или	лишенных	
права	 управления	 транспортны-
ми	 средствами;	 выезд	 на	 полосу	
встречного	движения,	а	также		на	
нарушения	правил	использования	
ремней	 безопасности	 и	 детских	
удерживающих	устройств.	Некото-
рые	 жители	 Таштыпского	 района	
немного	отличились	своей	недис-
циплинированностью.

Один	«рулевой»	позволил	себе	
управлять	 транспортным	 сред-
ством,	не	имея	на	то	водительско-
го	 удостоверения,	 за	 что	 теперь	
ему	придется	 заплатить	штраф	в	
размере	от	5	до	15	тысяч	рублей.

Несмотря	 на	 профилакти-
ческую	 работу,	 водители	 по-
прежнему	 игнорируют	 пассивные	
средства	 безопасности	 –	 таких	
оказалось	15	человек,	причем	8	из	
них	подвергли	опасности	малень-
ких	 пассажиров,	 перевозя	 их	 без	
детских	удерживающих	устройств	
вопреки	Правилам.

Один	 водитель	 передвигался	
на	 автомобиле	 с	 тонированными	
стеклами,	 за	 что	 получил	 требо-
вание	об	устранении	недостатков.

Еще	 один	 «рулевой»,	 игнори-
руя	 знаки	 и	 разметку	 на	 дороге,	
решил,	 что	 может	 безнаказанно	
совершить	 выезд	 на	 встречную	
полосу,	за	что	заплатит	штраф.

Рейдовые	 мероприятия	 прово-
дились	на	территории	республики	
до	31	июля.

Таштыпская 
госавтоинспекция

ВНИМАНИЕ

Ремонтных мошенников становится больше
Все больше и больше появляется различных видов мо-

шенничества. Еще не перестали утихать телефонные звон-
ки и смс сообщения, как активизировались так называемые 
ремонтные мошенники. Оно и понятно, летом многие стара-
ются благоустроить свои дома и усадьбы.

Не	 так	 давно	 печальная	 исто-
рия	 произошла	 с	 жительницей	
с.	 Таштып.	 Увидев	 объявление	 о	
бригаде,	 которая	 выполняет	 все	
работы	 «быстро,	 качественно	 и	
недорого»,	 решила	 воспользо-
ваться	их	услугами.	

Требовалось	 женщине	 поме-
нять	 старые	 ворота	 и	 калитку	 на	
новые.	 Оплата	 составила	 в	 разы	
больше,	 чем,	 как	 она	 потом	 вы-
яснила,	у	других	бригад.	И	все	бы	
ничего,	 вот	 только	 переделывать	
теперь	 за	ними	придётся,	 так	 как	
сделали	да	–	быстро,	но	нет	–	не-
качественно.		На	телефон,	данная	
бригада	не	отвечает…	

С	такой	ситуацией	столкнулись	
уже	 несколько	 жителей	 района.	
Чтобы	не	стать	жертвой	таких	ре-
монтных	 мошенников	 и	 не	 пере-
плачивать	 за	 работу	 дважды,	 со-
трудники	 полиции	 рекомендуют	
заключать	договор	подряда.	

В	нем	обязательно	необходимо	
указать	все	данные	обеих	сторон,	
заказчика	и	подрядчика:	

•	 паспорт:	 серия,	 номер,	
кем	 выдан,	 проживаю-
щий	по	адресу;

•	 описать,	 какие	 работы	
должны	быть	выполнены,	
стоимость	 и	 сроки	 вы-
полнения	 работ	 (можно	

описать	 материалы,	 их	
стоимость).	

Договор	можно	составить	в	про-
извольном	виде	или	же	скачать	из	
интернета.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: договор со-
ставляется в двух экземплярах!

«02» СООБЩАЕТ

Недельная оперативная сводка 
Отд. МВД России по Таштыпскому району

КРАЖА
25.07.2021	16.00	поступило	 заявление	 гр.	П.,	 с	просьбой	привлечь	

к	 установленной	 законом	ответственности	 неустановленное	лицо,	 ко-
торое	в	период	времени	с	22.07.2021	по	25.07.2021	совершило	кражу	
угловой	шлифовальной	 машины	 «Кress».	 Машинка	 стоимостью	 3950	
тыс	рублей	лежала	в	сарае	усадьбы	дома.	Установлен	несовершенно-
летний	виновник	происшествия.	

КРАЖА
26.07.2021	поступила	информация	о	том,	что	06.06.2021	с	вольных	

выпасов,	расположенных	в	таежной	местности	урочища	Верхний	Артас	
(расположено	в	80	км	от	с.	Таштып)	пропали	две	кобылы,	принадлежа-
щие	КФХ	гр-на	Х.	

УГРОЗА УБИЙСТВОМ 
26.07.2021	в	ходе	работы	на	административном	участке	установле-

но,	что	23.07.2021	около	21.30	в	с.	Таштып	гр-н	А.	в	ходе	ссоры	угрожал	
убийством	путем	удушения	отцу.

КРАЖА
27.07.2021	в	09.03	по	линии	«112»	поступило	сообщение	 гр-на	В.	

о	том,	что	в	период	времени	с	17.00	19.07.2021	до	09.00	27.07.2021	в	
с.	Таштып	неизвестное	лицо	путем	взлома	входной	двери	совершило	
кражу	 трех	 рулонов	 сетки	 рабица	 из	 помещения	 производственного	
бокса.	Ущерб	4500	рублей.

НЕЗАКОННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЖИЛИЩЕ
29.07.2021	в	ходе	работы	на	административном	участке	установле-

но,	что	27.07.2021	около	23	часов	гр-н	К.	через	оконный	проем	незакон-
но	проник	в	дом.	В	действиях	гр-на	К.	усматривается	состав	преступле-
ния	предусмотренный	ч.	1	ст.	139	УК	РФ.

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
29.07.2021г.	в	15.10	в	с.	Таштып	по	ул.	Советская,	в	районе	дома	39	

остановлен	а/м	ВАЗ	под	управлением	гр-на	Т.,	который	управлял	транс-
портным	средством	в	состоянии	алкогольного	опьянения.	Автомобиль	
помещен	на	спец	стоянку.	

КРАЖА 
30.07.2021	в	11.35	поступило	сообщение	гр-на	Н.	о	том,	что	30.07.2021	

в	с.	Имек	из	строящихся	домов,	расположенных	по	адресу	ул.	Солнеч-
ная,	неизвестое	лицо	путем	свободного	доступа	совершило	кражу	2-х	
водяных	глубинных	насосов.	Ущерб	23	390	рублей.	

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ
30.07.2021	в	18.05	поступило	сообщение	гр-ки	Т.	о	том,	что	гр-н	Р.,	

находясь	в	неадекватном	состоянии,	с	помощью	топора	нанес	теле-
сные	повреждения	своей	сожительнице.	Установлено,	что	в	ходе	со-
вместного	распития	спиртных	напитков,	внезапно	возникшей	ссоры	на	
почве	 ревности,	 гражданин	Р	 нанес	 один	 удар	 обухом	 топора	 в	 об-
ласть	правой	голени	своей	сожительнице	гр-ке	Ч.	В	действиях	гр-на	
Р.	усматриваются	признаки	состава	преступления,	предусмотренного	
ст.	112	УК	РФ.	

УНИЧТОЖЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 
31.07.2021	 06.20	 в	 д/ч	 поступило	 сообщение	 гр-ки	 М.	 о	 том,	 что	

31.07.2021	в	1	км	от	с.	Таштып	на	поле	в	сторону	д.	Бутрахты	обнаружен	
жеребец	возрастом	5	лет,	с	огнестрельным	ранением,	ущерб	в	сумме	
180	000	руб.

Возбуждено	уголовное	дело	по	ч.1	ст.	167	УК	РФ.

КРАЖА ИЗ КВАРТИРЫ	
30.07.2021	в	 период	времени	 с	 11.00	до	23.00	 час.	 в	 д.	В.Сиры	не-

установленное	лицо	путем	вырывания	пробоя	входной	двери	проникло	в	
дом,	откуда	похитило	барсетку	с	документами	принадлежащими	гр-ну	Ш.	

Возбуждено	уголовное	дело	по	п.	«А»	ч.	3	ст.	158	УК	РФ.	
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Ìоя маленькая роäина Îлен ÷азûÌоя маленькая роäина Îлен ÷азû
          Земледелие в Олен чазыЧто касается земле-

делия в Олен чазы, не-
обходимо обратиться 
к книге Л.Р. Кызласо-
ва «История Хакасии с 
древнейших времён», 
где он пишет, что с се-
редины III тысячелетия 
до н.э. территория Ха-
касии была древней-
шим центром земле-
дельческой культуры в 
Южной Сибири.

Продолжение. Начало в №29 (10552) от 23 июля, №30 (10553) от 30 июля с.г.

Академик	 В.В.	 Радлов,	 посе-
тивший	 Хакасию	 в	 1863	 году,	 ис-
следовав	 уклад	жизни	 и	 культуру	
абаканских	татар	(хакасов),	писал:	
«Эти татары повсюду занима-
ются земледелием, на склонах 
прибрежных гор повсюду видне-
ются пашни… Говорят, что все 
татары сеют рожь, пшеницу и 
ячмень».	Из	этого	сообщения	сле-
дует,	 что	 в	 степной	 зоне	Хакасии	
земледелием	не	занимались,	воз-
можно,	 из-за	 низкого	 плодородия	
земли	и	сухого	климата,	где	летом	
часто	выгорали	травы.

В	 отчёте	 Аскизской	 Степной	
думы	 за	 1870	 год	 указывалось,	
что	 земледелием	 больше	 всего	
занимаются	 хакасы	 Аскизского,	
Утинского,	 Усть-Есинского,	 Усть-
Кандырлинского	 селений,	 улусов	
Нижняя	 Тёя,	 Сиры,	 Сея,	 Бутрах-
ты,	Чиланы	(Л.Р.	Кызласов	«Исто-
рия	 Хакасии	 с	 древнейших	 вре-
мён	 до	 1917	 года»).	 Сведений	 о	
более	 ранних	 занятиях	 местных	
жителей	 земледелием	 обнару-
жить	 не	 удалось,	 хотя	 традиции	
земледелия	коренного	населения	
Олен	 чазы	 может	 быть	 уходят	 в	
далёкое	 седое	 прошлое.	 Нужно	
отметить,	что	хакасское	земледе-
лие	по	сравнению	с	русским	было	
развито	 слабее.	 И	 как	 отмечает	
Л.Р.	 Кызласов	 в	 своей	 книге,	 но-
вый	способ	ведения	хозяйства	по	
русскому	 образцу,	 со	 вспашкой	
и	 боронованием,	 начал	 распро-
страняться	 у	 коренных	 жителей	
лишь	с	18	века.

Пахотные	земли	жителей	Олен	
чазы	находились	вблизи	деревни,	
за	поскотиной.	На	тот	период	под	
посевами	 было	 занято	 588,1	 де-
сятина	 земли,	 под	 парами	 –	 331.	
Сеяли:	70,7	десятин	ярицы	(арыс),	
201,8	 десятин	 пшеницы	 (пугдай),	
184,8	десятины	овса	(сула),	115,2	
десятины	 других	 культур.	 Под	
пашни	 было	 отведено	 27,4	 деся-
тин	земли.

В	среднем	на	1	хозяйство	при-
ходилось	3,7	десятины	пашни,	что	
выше,	 чем	 по	 Аскизскому	 ведом-
ству	 за	 1889-1890	 годы	 в	 целом.	
Для	хранения	урожая	строили	ам-
бары	 (анмар),	 благо	 леса	 рядом	
с	 улусом	 Сиры	 было	 много.	 По	
воспоминаниям	моей	матери	Ма-
рии	 Михайловны	 Канзычаковой,	
родившейся	в	Средних	Сирах,	 за	
горой	Маяк	и	Юрдин	и	между	ними	
сосна	росла,	как	конопля.	Рубили	
её	не	только	местные	жители,	но	

и	 таштыпцы.	 Именно	 тогда	 мой	
прадед	 построил	 в	 улусе	 Сиры	
крестовый	дом	и	двухэтажный	ам-
бар	(алты-устулiг	анмар)	для	хра-
нения	зерна.

Для	вспашки	поля	использова-
ли	 плуг	 (салда),	 тягловой	 силой	
служили	крупные	сильные	лошади	
и	 быки.	 По	 словам	 отца,	 лошади	
пахали	быстрее,	но	также	быстро	
уставали.	 Им	 чаще	 давали	 отдо-
хнуть.	 А	 вот	 быки	 могли	 пахать	
долго,	 и	 им	меньше	 требовалось	
времени	 для	 отдыха.	 Боронили	
деревянными	боронами	(поранда)	
с	железными	или	деревянными	зу-
бьями.	При	посадке	зерно	разбра-
сывали	ручным	способом.

Убирали	 поле	 в	 августе.	 Для	
уборки	 хлеба	 использовали	 серп	
(оргах)	или	косу	с	приспособлени-
ем	 для	 откидывания	 скошенных	
стеблей	 с	 колосьями	 (ханатхалыг	
сахпы).	Месяц	август	в	хакасском	
языке	 называется	 «оргах	 ай»,	 то	
есть	месяц	серпа	или	жатвы.

Связанные	 снопы	 складывали	
в	скирды	(улам,	хлат).	В	сентябре,	
когда	снопы	подсушивались,	одни	
жители	 свозили	 их	 в	 свои	 подво-
рья,	 другие	 выбирали	 рядом	 с	
полем	 ровную,	 чистую	 площадку,	
тщательно	 утрамбовывали	 зем-
лю.	 Молотили	 хлеб	 колотушкой	
с	 привязанными	 цепями,	 а	 также	
водили	 лошадь	 под	 уздцы,	 кото-
рая	 копытами	 сбивала	 зерна	 от	
колосьев.	 Затем	 веяли	 деревян-
ными	 лопатами	 на	 ветру.	 Также	
использовалась	 ручная	 деревян-
ная	 веялка	 (саргаас).	 Искусно	 на	
саргаасе	 работали	 все	женщины.	
Собранный	урожай	хранили	в	до-
бротно	 построенных	 амбарах.	 У	
жителей	Олен	чазы	имелись	руч-
ные	деревянные	мельницы	(теер-
бен),	 с	 помощью	 которых	 можно	
было	 намолоть	 муку	 (ун),	 талкан	
(талган),	крупу	(чарба).	Кроме	де-
ревянных	мельниц	у	коренных	жи-
телей	 имелись	 ручные	 каменные	
мельницы,	изготовленные	из	креп-
кого	песчаника.	Ручные	мельницы	
имелись	 почти	 в	 каждой	 семье	
или	в	отдельном	хозяйстве.	

Производительность	 ручных	
мельниц	 была	 невысокой,	 а	 у	
местных	 жителей	 количество	 со-
бранного	 урожая	 увеличивалось	
с	каждым	годом.	Хватало	для	соб-
ственного	 потребления	 и	 остава-
лось	на	продажу.	И	предприимчи-
вые	люди	построили	две	водяные	
мельницы	на	речке	Сиры.	

Как	пишет	В.Я.	Бутонаев	в	кни-
ге	 «Социально-экономическая	
история	 хакасского	 аала»,	 на	
территории	 хакасских	 ведомств	
водяные	 мельницы	 были	 по-
строены	 русскими	 крестьянами.	
Если	на	ручной	мельнице	можно	
было	намолоть	от	силы	1	мешок	
зерна,	работая	от	 зари	до	 зари,	
то	на	водяной	мельнице	намола-
чивали	до	30	мешков	зерна.	По-
тому	у	мельниц	образовывались	
большие	 очереди	 повозок	 с	 на-
груженными	мешками	зерна.

В	начале	21	века	Цыплаков	по-
строил	водяную	мельницу	в	Верх-
них	Сирах.	Нанятые	им	люди	про-
копали	 отводной	 канал	 от	 речки	
Сиры,	длина	которого	была	около	
километра.	Зимой,	чтобы	вода	не	
замерзала,	 Цыплаков	 укладывал	
на	вырытый	канал	ветки	тальника,	
сверху	 укрывал	 соломой	 и	 окон-
чательно	закидывал	сверху	вновь	
ветками	тальника	или	берёзы,	для	
того	чтобы	ветер	зимой	не	разме-
тал	 укрытие.	 Водяная	 мельница	
работала	 круглый	 год.	Летом	для	
детворы	 это	 было	 любимым	 ме-
стом,	 где	 целый	 день	 они	 могли	
рыбачить,	купаться	и	загорать.	

Позднее	 Цыплаков	 был	 рас-
кулачен	 и	 отправлен	 в	 ссылку.	
После	окончания	своего	срока	он	

тайно	 посетил	 свой	 дом,	 вероят-
но,	 чтобы	 забрать	 спрятанное	 от	
чужих	 глаз	 добро,	 и	 больше	 его	
никто	в	деревне	не	видел.	В	доме	
Цыплакова	в	разные	годы	находи-
лась	школа,	фельдшерский	пункт,	
позднее	он	был	отдан	 под	жильё	
многодетной	семье.	На	сегодняш-
ний	день	дом	пустует.

Вторая	 водяная	 мельница	 на-
ходилась	 в	 1,5	 километрах	 выше	
деревни.	 Построили	 её	 на	 речке	
Сиры	 и	 называли	 это	 место	 Тер-
бенек	 холы	 (Мельничный	 лог).	
Хозяином	мельницы	был	Карама-
шев,	 имя	 его	 возможно	 сохрани-
лось	в	архивных	документах.	На-
чали	строить	третью	мельницу,	но	
помешала	 Великая	 Октябрьская	
революция	1917	года.

В.Я.	 Бутонаев	 в	 книге	 «Соци-
ально-экономическая	 история	
хакасского	 аала»	 отмечает,	 что	
площадь	 пашен	 с	 1890	 года	 по	
1917	 год	 увеличилось	 вдвое,	 да	
и	 численность	 пашущих	 хозяйств	
за	этот	период	также	увеличилась	
почти	в	2	раза.	На	рынке	большим	
спросом	пользовались	пшеница	и	
овёс,	потому	площадь	этих	посев-
ных	культур	также	увеличивалась.	
Хотя	скотоводство	для	многих	жи-
телей	 оставалось	 основой	 хозяй-

ства,	все	же	земледелие	станови-
лось	 неотъемлемой	 частью,	 без	
которого	они	уже	не	могли	жить.

Уместен	 здесь	 будет	 рассказ	
моего	 отца	 о	 старике,	 у	 которого	
весной	 погибла	 лошадь.	 Он	 вы-
нужден	был	запрячь	корову	и	об-
рабатывать	 свой	 участок.	 У	 него	
была	 возможность	 взять	 времен-
но	 лошадь	 для	 пахоты	 у	 местно-
го	 бая,	 но	 нужно	 было	 вовремя	
оплатить	 за	 пролитый	 пот	 коня	
деньгами.	Из-за	 отсутствия	денег	
дедушка	должен	был	отработать.	
Сколько	дней	он	держал	бы	коня,	
столько	и	дней	нужно	было	отра-
ботать	в	хозяйстве	бая.	

Таких	различных	форм	эксплу-
атации	 и	 закабаления	 бедноты	
было	много.	Бедняк	мог	попросить	
корову	у	бая.	Всё	лето	мог	доить,	
пользоваться	её	молоком.	Но	всю	
зиму	 был	 обязан	 кормить	 и	 уха-
живать	 за	 коровой	 и	 телёнком.	
Весной	 должен	 был	 в	 целости	 и	
сохранности	 вернуть	 баю.	 Кроме	
этого,	 бедняк	 обязан	 был	 выпол-
нять	различные	работы	по	угово-
ру.	Если	корова	погибала,	то	бед-
няк	попадал	в	долговую	яму.

Анатолий Канзычаков,
Верхние Сиры

Продолжение следует…

1930 год. Изготовление талгана. Фото А.В. Харчевникова1930 год. Изготовление талгана. Фото А.В. Харчевникова

ПахотаПахота



6 АВГУСТА 2021 ГОДА«ЗЕМЛЯ ТАШТЫПСКАЯ»1818 О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

На пару – любо!На пару – любо!

На въезде в Арбаты есть знак, сообщающий, 
что село основано в 1768 году. А далее на улице, 
что протянулась вдоль  протоки реки Абакан, сто-
ят свидетели зрелой истории - темные бревенча-
тые избы. 

Крепко стоят. 
Правда, не все уцелели, но, верно, не от того, 

что не выдержали испытание временем, а  потому 
что остались без хозяйского догляда.

Напротив старожилов есть дом - новодел, кото-
рый невозможно не заметить, как  городскую рас-
фуфыренную гостью на сельской улице.

Гостья-то покрасуется, нарядами подразнит, 
раззадорит мужиков, растревожит женщин и… 
укатит, не оставив следа, будто её и не было…

Новодел стоит основательно, как повелось в 
старом казачьем роду хозяина усадьбы Алексан-
дра Федоровича Чанчикова.

Простор, пятаки, петух
Задвижка	на	калитке	подалась	

легко,	но	входил	с	опаской:
– Хозяева! Есть, кто дома?!
Внимательно	 присматривал-

ся	 к	 ухоженному	 газону,	 кудрявой	
яблоне,	 раскидистому	 кусту	 жи-
молости,	 вишне,	 декоративному	
галечному	водоему,	 глиняным	со-
бачкам	на	отмостке	дома,	пребы-
вая	 	 в	 тревожном	 ожидании,	 что	
вот-вот	невесть	откуда	с	лаем	вы-
скочит	живая	псина:

– Хозяева! Собака есть?
Из-под	 навеса	 вышел	 крепкий	

мужик,	 	 	 добродушно	 попривет-
ствовал:

– Как же, есть собака, я за неё!
Моя	 тревога	 растворилась	

мгновенно:	 с	 таким	 человеком	
разговор	получится.		

– Это у меня третья усадьба, 
–	 рассказывает	 Александр	 Федо-
рович.	– У нас с женой Ольгой Ми-
хайловной был дом в Малых Арба-
тах, но тесновато там – надоело 
расталкивать соседские машины 
перед усадьбой, –	 хозяин	 добро-
душно	улыбается	и	продолжает:	

– В 2013 году в Арбатах при-
смотрел место – пустырь, бу-
рьян да крапива, но – простор, 
рядом - река! Мы никому  и нам 
никто не будет мешать. Нака-
нуне Дня села – готовились  от-
мечать 245-ую годовщину –  по-
шел к главе сельсовета, а он мне 
говорит: уберешь бурьян, на-
ведешь порядок, отдам участок 
под строительство.

Чанчиковы	приступили	к	строи-
тельству	с	житейской	основатель-
ностью.	Все	важные	вехи	возведе-

ния	 дома	 задокументировали:	 20	
фото	 в	 мультифорах	 –	 пустырь,	
фундамент,	 первый	 закладной	
брус…

Под	каждый	угол	сруба	положи-
ли	настоящие	медные	пятаки,	вы-
пущенные	еще	до	1961	года:	

– Это там, где пятак хвоста-
тый, –	поясняет	Александр.

Зарубили	 красного	 петуха	 и	
окропили	 кровью	 	 углы	 первого	
венца,	а	потом	жертвенную	птицу	
закопали	на	парадном	входе,	рас-
положенном	на	восходе.

– Сруб поставили за 15 дней, -	
вспоминает	Александр.	– Бригаду 
нанимали, а дальше уже сами с 
женой …

– Саша доказал, что в 59 лет 
можно начинать строить новый 
дом, –	 присоединяется	 к	 нашему	
разговору	Ольга	Михайловна.

В	 2019	 году	 на	 праздновании	
95-летия	 Таштыпского	 района	
усадьба	Чанчиковых	была	отмече-
на	в	числе	лучших	с	присвоением	
статуса	«Дом	образцового	поряд-
ка».	На	торжественном	мероприя-
тии	 диплом	 принимал	 Александр	
Федорович	и	он	тогда	сказал,	что		
награда	 принадлежит	 его	 жене		
Ольге	Михайловне.

Пого, козы,  псарня…
– Мое дело построить, дать 

воду, тепло, проложить канали-
зацию…, а красотой,  уютом за-
нимается жена, –	поясняет	Алек-
сандр	Федорович.

Мальчишка	из	Хараджуля	с	4-х	
лет,	 оставшийся	 сиротой,	 воспи-
танный	 бабушкой	 Анной	 Михай-
ловной	 1900-го	 года	 рождения,	

а	 потом	 после	 трех	 десятков	 лет	
работы	литейщиком	на	краснояр-
ских	 предприятиях,	 	 вернулся	 на	
родину	 предков	 –	 казаков	Чанчи-
ковых,	которые	вместе	с	Сипкины-
ми,	Можаровыми,	 Александровы-
ми	 строили	 порубежные	 станицы	
Таштыпская,	Арбатская,	погранич-
ный	форпост	Большой	Луг.

– Я собирала данные о каза-
чьем роде Чанчиковых, –	 расска-
зывает	Ольга	Михайловна.	Она	 к	
этому	 делу	 подходит	 професси-
онально,	 как	 экскурсовод	 музеев	
«Малоарбатская	 писаница»	 	 и	
«Казачья	 усадьба».	 – Мы позна-
комились с атаманом станицы 
Чанчикова, которая находится 
под Красноярском, они с ним од-
ного рода. 

В	недавний	день	рождения	ата-
ман	 станицы	 прислал	 благодар-
ственную	 грамоту	 казачке	 Ольге	
Михайловне.	Другой	подарок	–	по	
итогам		конкурса	среди		музейных	
работников	 Чанчиковой	 вручили	
денежную	 премию	 в	 размере	 50	
тысяч	рублей.

– На премию купила стираль-
ную машину и электрическую 
плиту, – рассказывает	Ольга	Ми-
хайловна,	 но	ближе	и	дороже	 то,	
чем	она	хочет	поделиться,	и	пока-
зывает	 набор	 ручных	 украшений:	
разнообразные	 колье,	 декоратив-
ные	 яйца,	 пого	 –	 хакасские	 обе-
реги,	чемодан-музей	для	проведе-
ния	обрядов.

На	 диване	 развалились	 два	
больших	мягких	лабрадора.

– С детства люблю этих со-
бак, –	 с	 улыбкой	 признается	 хо-
зяйка.	 – Они очень понравились 
нашим козлятам: мы же недавно 
коз завели, так они зимой разро-
дились и пришлось  козлят дома, 
в тепле, держать.

С	 этими	 лабрадорами	 и	 гли-
няными	собаками	во	дворе	полу-
чается,	что	у	Чанчиковых	–	целая	
псарня!

– У нас есть живая собака 
– щенок, ему пока три месяца, 
–	прерывает	ход	моих	размышле-
ний	Ольга	Михайловна

Она	 накануне	 нашего	 разгово-
ра	уже	сходила	на	утреннюю	про-
гулку	с	козами		(хозяйка	в	отпуске	
на	радость	копытных),	гуси	с	утра	

рассекают	по	протоке,	 куры	в	 за-
гоне.		Пока	другой	живности	в	хо-
зяйстве	нет.	

– На все задумки мне мало 24-х 
часов, –	со	смехом	говорит	Ольга	
Михайловна.

«Санькина банька», 
легкая рука

– Вон, на огороде всё заросло, 
полоть надо, а тут дожди заря-
дили, –	сетует	Ольга	Михайловна.

В	 явно	 добром	 расположении	
духа	 Александр	 Федорович.	 Он	
показывает	 место	 укрепления	
души	и	тела	–	баню,	и,	чтобы	было	
всем	 гостям	 понятно,	 	 на	 входе	
висит	 резная	 надпись	 «Санькина	
банька».

К	печке	приложил	руки	не	толь-
ко	 хозяин,	 украсив	 притопочную	
стену	 галечником,	 но	 и	 хозяйка	
нанесла	сочные	яркие	языки	пла-
мени.	В	парную	ведет	стеклянная	
дверь.

– Взяли дверь за 10 тысяч ру-
блей, а там была еще одна – с 

голой бабой, за двадцать. Жена 
говорит: зачем она нам нужна, я 
сама за такие деньги постою за 
дверью, –	со	смехом	рассказывает	
Александр	Федорович.

Литейщик,	как	казак,	воспитан-
ный	 в	 строгости	 старорежимной	
бабушки,	 не	 чурается	 работы	 на	
огороде.

– Сам сажаю чеснок, лук. Вон 
мои грядки. У меня легкая рука. 
Морковь – не моё, зрение не 
очень…

Огородные	хлопоты	супруги	не	
делят,	 они	 работают	 на	 пару.	 Так	
повелось	у	них	по	жизни:	на	пару	
построили	 	 дом,	 обихаживают	
усадьбу,	 ведут	 домашнее	 хозяй-
ство,	 путешествуют	 в	 Таиланд,	
Турцию,	встречают	гостей	–	детей	
и	внуков…

Не	только	казаки	знают,	что	на	
пару	–	любо!	

Владимир Красилов 
(Печатная	версия	

в	газете	«Новая	Хакасия»)
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Âиталий Àнаньин – Âиталий Àнаньин – 
лу÷øий среäи равнûх

Ананьин Виталий Прокопьевич родился в 1915 году на 
прииске Кизас Таштыпского района. В карте учёта, заведен-
ной уже в 1943 году, после ранения, кратко значится:

«Образование – 7 классов. 
Последнее местожительства – с. Таштып. 
Последнее место работы – Таштыпский потребсоюз, бух-

галтер».

В	армию	Виталий	уходит	в	1936	
году,	это	он	запишет	своей	рукой	в	
учетной	карте.	К	слову	–	это	был	
последний	призыв,	когда	шли	слу-
жить	те,	кто	достиг	21	года.	Уже	с	
1937	года	планка	призывного	воз-
раста	опустится	до	18	лет.	

Место	 пока	 еще	 мирной	 служ-
бы	 –	 Дальний	 Восток,	 Амурская	
флотилия.	Список	частей,	 где	бу-
дет	 проходить	 службу	 Виталий	
Ананьин,	 записан	 в	 учетной	 кар-
точке	офицерского	состава	бегло,	
торопливо,	 путанно:	 Амурская 
Фл.; 5 гв. сп 3 гв. див. 45 минб, 
178 отд. зап. Полк, 4 опрос, 58 
опрос , 4 опрос.

Но	едва	продерешься	через	аб-
бревиатуры,	 сокращения,	 номера	
частей,	становится	ясно,	Виталий	
Ананьин	 всю	 войну	 прошагал	 по	
кольцу…	Начал	на	Дальнем	Вос-
токе,	прошёл	пол	Европы,	и	окон-
чил	там	же,	где	начал	на	Дальнем	
востоке…

Потрясающий	 путь	 воина.	 О	
службе	 в	 Амурской	 флотилии	 –	
документов	 не	 сохранилось,	 но	
общеизвестный	факт,	 что	 моряки	
Амурской	флотилии	в	годы	войны	
нередко	 направлялись	 в	 боевые	
части,	причем	не	всегда	на	флот.	
Видимо,	 именно	 так	 попал	 стар-
ший	сержант	Ананьин	в	5	гвардей-
ский	стрелковый	полк,	3	 гвардей-
ской	стрелковой	дивизии.

Гвардии	старший	сержант	при-
бывает	в	полк	в		начале	1942	года.	
Участвует	в	обороне	столицы.	И	в	
январе	 1943	 года	 получает	 свою	
первую	боевую	награду	–	медаль	
«За	отвагу».	

Помощник	 командира	 взвода	
Виталий	 Ананьин	 возглавляет	
группу	автоматчиков	из	6	человек.	
Задача	 	 предельно	ясна	–	разве-
дать	обстановку	в	районе	деревни	
Красное	 Знамя.	 Разведали,	 об-
наружили,	 что	 окраина	 деревни	
(в	 наградном	 листе	 –	 район	 са-
раев	 на	 севере-западе	 деревни)	
свободна	 от	 фашистов.	 Скрытно	
провели	 туда	 –	 без	 боя	 части	 9	
гвардейского	стрелкового	полка.	А	
далее	происходит	вот	что:

«Когда немцы выслали в дан-
ный район пятнадцать фрицев 
с пулемётом на повозке, тов. 
Ананьин дал команду «огонь», в 
результате чего лошадь и часть 
вражеских солдат были убиты, 
лично тов. Ананьев убил трех 
фашистов, двух ранил и вывел из 
строя лошадь».

Интересно,	 что	 казалось	 окра-
ины	деревни	занимает	уже	целый	
полк,	 а	 с	 фашистами,	 появивши-
мися	 вдруг,	 справляется	 старший	
сержант	 Ананьев	 и	 группа	 бой-
цов?	 Видимо	 дислокацию	 полка	
надо	 было	 держать	 до	 поры	 до	
времени	 в	 секрете.	 И	 помощник	
командира	 взвода	 принимает	 ре-
шение	 –	 уничтожить	 фашистов	

силами	 тех	 шести	 бойцов,	 что	
имел	 в	 своем	 распоряжении.	 Ре-
шительный	 был	 парень.	 Ничего	
удивительного,	что	войну	Виталий	
завершит	уже	в	звании	младшего	
лейтенанта.

И	 аттестацию	 на	 офицерское	
звание	 пройдет	 не	 на	 курсах,	 не	
в	училище,	а	что	называется	без	
отрыва	от	боев.	Его	война	учила	
быть	 офицером.	 Аттестован	 на	
звание	он	проходит	службу	в	4	от-
дельно	м	 полку	 резерва	 офицер-
ского	состава.

В	 январе	 1943	 он	 еще	 –	 стар-
шина,	в	феврале	–	младший	лей-
тенант.	И	всегда	геройский	солдат.	

28	февраля,	уже	будучи	коман-
диром	 взвода	 автоматчиков,	 он	
получает	 тяжелое	 ранение	 в	 ле-
вую	руку	и	обморожение	пальцев	
ног.	 Но	 своего	 боевого	 поста	 не	
покидает.

	 Сражается	 и	 ведёт	 в	 атаку	
бойцов.	 Причем	 заметьте,	 дру-
зья,	 он	 командует	 взводом	 полка	
офицерского	 состава.	 Что	 такое	
ОПРОС	 –	 отдельный	 полк	 резер-
ва	 офицерского	 состава?	 Полк,	
который	формируется	из	младших	
офицеров,	пришедших	из	училищ,	
находившихся	в	госпиталях,	либо	
тех,	кто	в	этом	полку	проходит	об-
учение	 и	 аттестацию,	 чтоб	 стать	
младшим	 офицером.	 В	 любом	
случае,	 это	 офицеры,	 будущие	
или	действующие.	Полк	имеет	не	
постоянный	 состав,	 так	 регуляр-
но	 офицеры	 выбывают	 к	 своим	
уже	 постоянным	 боевым	 частям.	
Обычно	 такой	 полк	 не	 находится	
на	передовой.	Но	на	войне,	как	на	
войне.	И	4	опрос,	где	проходит	ат-
тестацию	и	наш	герой,	сражается.	
И	Виталий	ведет	в	бой	не	просто	
рядовых,	он	ведет	в	бой	–	офице-
ров,	как	лучший	сред	и	равных.

За	тот	бой,	вопреки	ранению	и	
обмороженным	 пальцам	 ног,	 Ви-
талий	 Прокопьевич	 Ананьев	 на-
гражден	орденом	Красной	Звезды.

Хотя	 изначально	 представ-
лялся	 к	 награждению	 орденом	
Великой	Отечественной	войны	II	
степени.

Орден	Великой	Отечественной	
Виталий	 Прокопьевич	 получит	
уже	 в	 1985	 году,	 как	 юбилейную	
награду.	

После	 ранения	 было	 долгое	
лечение	 в	 эвакогоспитале	 2556,	
города	 Горького	 (ныне	 Нижний	
Новгород).	 Как	 уже	 говорили	 по-
падает	 туда	 младший	 лейтенант	
Ананьин	в	начале	марта.	А	комис-
сия,	 что	 подтвердит	 его	 полную	
готовность	 вновь	 встать	 в	 строй,	
состоится	17	октября	1943	года.

Интересно,	что	далее	его	судь-
ба,	 если	 верить	 данным	 учетной	
карты	 будет	 связана	 именно	 с	
отдельными	 полками	 резерва	
офицерского	 состава,	 и	 связана	
вплоть	 до	 11	 мая	 1945	 года.	 Что	
далее?	

А	 далее,	 согласно	 данным	 из	
книги	«Солдаты	победы»	(т.	2,	стр.	
266)	–	война	с	Японией.	Она	завер-
шена	в	сентябре	1945	года.	Одна-
ко,	в	учетной	карточке	дата	демо-
билизации	–	26	июля	1946	года.

И	очень	даже	может	быть,	 что	
следующим	местом	службы	Вита-
лия	Ананьина	стала	167	стрелко-
вая	дивизия.	Об	этом	говорят	нам	
данные	проекта	«Дорога	Памяти».	

Но	 дело	 в	 том,	
что	 данные	 этого	
проекта	 запол-

няются	 родственниками	 бойца,	
они	 не	 всегда	 бывают	 точны.	 И	
всё	же…	всё	же,	где-то	же	прохо-
дил	 службу	 лейтенант	 Ананьин?	
Еще	 целый	 год	 до	 возвращения	
на	родину?	И	167	дивизия	очень	
даже	 могла	 быть	 местом	 служ-
бы.	 Она	 в	 послевоенные	 годы	
как	раз	находилась	в	Терновском	
районе	 Украины,	 добивая	 остат-
ки	 бандеровских	 банд.	 Почему	 и	
как	перебрасывают	туда	Виталия	
Прокопьевича,	 вновь	 с	 Дальнего	
Востока,	 через	 всю	 страну…	 за-

гадка.	 Быть	 может	 родственни-
ки	 её	 раскроют?	 Послевоенная	
судьба	 Виталия	 Прокопьевича	
связана	с	таежным	селом	Матур.	
Он	 трудился	 в	 Матурском	 ЛПХ	
столяром.	

Каким	 он	 был	 отцом,	 мужем?	
Как	 трудился?	Чем	 запомнился…
всё	 это	 знают	 близкие	 и	 родные,	
кто	 знает,	 вдруг	 кто-то	 из	 них	 и	
расскажет	 о	 герое,	 куда	 подроб-
нее,	 чем	 это	 сделали	мы,	 опира-
ясь	лишь	на	сухие	строки	фронто-
вых	документов.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК ОТВЕЧАТЬ МОШЕННИКАМ КАК ОТВЕЧАТЬ МОШЕННИКАМ 
иç «Слуæбы беçопасности Сбербанка»иç «Слуæбы беçопасности Сбербанка»

«Здравствуйте, я сотрудник службы безопасности банка...» 
– примерно так начинаются звонки мошенников, желающих 
выманить у собеседника данные карты и списать его деньги. 
Аферисты сразу же обозначают степень опасности фразами 
«банк выявил подозрительную операцию», «в системе про-
изошел сбой», «проведено мошенническое списание» или 
«имеются подозрения на взлом реквизитов карты».

К	 сожалению,	 такой	 подход	 мошенников	 еще	 работает	 и	 многие	
люди	действительно	выдают	им	всю	необходимую	информацию	(дикту-
ют	реквизиты	карты,	код	подтверждения	операции,	код	сброса	пароля	
банкинга	и	т.д.).

Почему	же	люди	ведутся	на	 такие	 звонки?	По	моему	мнению,	 все	
дело	в	низкой	информированности	населения	и	финансовой	неграмот-
ности.	Также	стоит	учитывать	«уровень»	самих	мошенников.	К	примеру,	
звонящих	«аферистов	из	зоны»	можно	распознать	и	по	голосу	и	по	но-
меру	телефона,	который	далек	от	формата	сервисных.

Но	 есть	 «спецы»,	 которые	 собирают	 данные	 о	 владельце	 номера,	
обращаются	по	ФИО,	а	звонок	идет	с	номера,	формат	которого	схож	с	
официальными	телефонами	банка.	Эти	ребята	используют	голосовые	
помощники,	переводят	на	«нужного	сотрудника	или	сотрудника	поли-
ции»	и	даже	используют	фоновый	шум	call-центра.

К	счастью,	все	больше	людей	понимают	цели	мошенников	и	отвеча-
ют	им	фразами,	которые	вводят	аферистов	в	ступор.	Мы	выписали	са-
мые	популярные	ответы	на	самую	частую	фразу	«Служба	безопасности	
выявила	подозрительную	операцию...»:

«Спасибо огромное за вашу бдительность! Назовите, пожалуйста, 
ваше полное ФИО и номер подразделения банка, хочу отправить туда 
благодарность на ваше имя!»

«Спасибо, я действительно выполняю такой перевод»
«А вы в курсе, что я не являюсь клиентом Сбербанка?»
«Пожалуйста, не дайте им списать мои последние 347 рублей!»
«Операцию блокируйте, а можете что-нибудь из страховки пред-

ложить?»
«Я не могу сейчас говорить, блокирую данную операцию в отделе-

нии банка»
«А почему вы со мной не поздоровались, как положено! Ну-ка, да-

вайте, обратитесь ко мне по имени и отчеству! Мне будет очень 
приятно»

«Это второе отделение Московской полиции. Дежурный старший 
лейтенант Корниенко. Гражданин, вы по какому вопросу?»

Хороший	и	добрый	ответ	мошенникам	часто	вводит	их	в	ступор!	Не-
которые	даже	извиняются	за	звонок!

https://yandex.ru/q/

БЫЛЬ-БЫВАЛЬЩИНА

Ýто бûло в 90-х...Ýто бûло в 90-х...

Экстремальная свадьба

Вовка	 уехал	 из	 деревни	 в	 на-
чале	 90-х.	 А	 жениться	 ему	 при-
спичило	 в	 самый	 пик	 невыплаты	
зарплаты...Помните	 1996,	 когда	
шахтеры	 касками	 стучали	 и	 на	
рельсах	 сидели?	 А	 тут	 «хочу	 же-
ниться,	аж,	не	могу».

Нынче	 снял	 бы	 Вовка	 себе	
квартирку	и	жили	со	своей	Танюш-
кой	 «во	 грехе	 и	 сожительстве»,	
пока	 не	 накопили	 –на	 лимузин,	
платье	 и	 голубей	 с	 банкетным	
залом.	А	 тогда	 –	Вовкин	 батя	 ку-
лаком	 стукнул:	 «Не	 позорь	 –	 же-
нись!»	 	И	 даже	 какую-то	 сумму	 с	
пенсии	молодым	на	свадьбу	дал.

Невесте	 хотелось	 широты	 и	
простора.	Хотелось	ресторан	или,	
на	худой	конец,	шахтовую	столов-
ку.	 И	 её	 условие	 было	 жестким:	
«В	деревне	свадьбы	не	будет.	И	у	
моих	в	квартире	тоже.	Ищи	зал».

Вовка	 кинулся	 искать	 доступ-
ные	 банкетные	 залы.	 И,	 	 «будь	
благословенна	новобрачная»,	на-
шёл	столовку	в	больнице	для	ду-
шевнобольных.	Точнее	–	в	психо-
неврологическом	интернате.	

Что	 такое	 здравоохранение	
90-х?	Кто	помнит?	Всеми	возмож-
ными	 способами	 больница	 зара-
батывала	 хотя	 бы	 на	 мягкий	 ин-
вентарь...	И	даже	тем,	что	тайком	
сдавала	 под	 банкеты	 и	 свадьбы	
столовую...	И	вот	сошлись	в	цене	
счастливый	 жених	 и	 не	 менее	
счастливый	главврач.	

В	 день	 свадьбы	 пациентов	
разогнали	 всех	 по	 палатам.	 Го-
стей	 же	 запускали	 со	 стороны	
пищеблока.	 Вовка	 нес	 на	 руках	
упакованную	 в	 гипюр	 и	 кружево	

ношу,	нес	мимо	бачков,	 кастрюль	
и	плит	к	столу	с	двумя	бутылками	
шампани,	перевязанными	красной	
лентой.	И	следом	осторожно	про-
бирались	 гости,	 озираясь	 и	 огля-
дываясь...	Впрочем,	после	третей	
стопки	уже	и	озираться	перестали.	

Но...	 в	 любой	 истории	 есть	
«но».	 Что	 там	 произошло?	 Кто	
знает?	 НО	 пациентов	 выпустили	
на	 прогулку.	 И	 когда	 гости	 в	 оче-
редной	 раз	 кричали	 это	 добива-
ющее	 всех	 молодоженов:	 «Горь-
ко»,	а	жених	измученными	губами	
впился	 в	 такие	 же	 измученные	
уста	своей	избранницы...	Та	вдруг	
отчаянно	 замычала	 и	 застучала	
его	по	плечу,	заставляя	обернуть-
ся	к	окнам.

А	 там,	 на	 плечах	друг	 у	 друга,	
уперев	 носы	 в	 стекло	 торчало	
едва	 ли	 не	 все	 народонаселение	
больницы...	И	смотрело	радостно,	
и	руками	махало,	и	по-своему	же-
лало	молодым	счастья...	

–	Горько!	Горько!	–	орали	гости.
Вовка	вздохнул	и	попросил	мо-

лодую	жену:
–	Ты	просто	глаза	закрой...	И	не	

смотри	туда...
И	 вот	 тут	 у	 невесты	 случился	

нервный	 срыв...	 Она	 разрыда-
лась.	Сидела	за	столом	и	ревела.	
Наверное,	если	бы	смогла	–	сбе-
жала	 бы.	 Но	 куда?	 Или	 по	 кори-
дору	 в	 туалет.	 Или	 в	 пищеблок	 к	
кастрюлям.

Утешали	 все,	 кто	 мог...А	 Во-
вкина	мать	вдруг	припомнила,	что	
слезы	невесты	–	это	хорошая	при-
мета:	не	наревется	за	столом	–	на-
ревется	за	углом...	Так	или	нет,	но	
примета	сбылась.	Они	до	сих	пор	
живут	 вместе.	 И	 вполне	 счастли-
вы...	 И	 что-то	 подсказывает	 мне,	

Накопилось в записной книжке несколько историй. Сде-
лать из них полноценные рассказы вряд ли выйдет. Они ин-
тересны разве что духом времени. Ибо родом из 90-х. Более 
того, произойти они могли только в 90-е...

что	 мало	 кто	 из	 женщин	 может	
похвастать	 столь	 экстремальной	
свадьбой...	Как	ни	крути,	а	свадь-
ба	вышла	памятной.

Про одно задержание

Этой	 историей	 поделился	 в	
свое	 время	 человек,	 что	 на	 заре	
90-х	был	участковым.	И	случилась	
у	него	на	участке,	в	таежном	селе	
домашняя	разборка	с	кровопроли-
тием...Муж	 жену	 из	 дикой	 ревно-
сти	подколол.

–	 У	 нас	 тогда	 лимит	 был	 10	
литров	бензина	в	 сутки.	Я	в	 рай-
центре	 находился.	 Дежурный	 со-
общает,	что	у	меня	там	домашние	
разборки.	Да,	я	эту	парочку	хоро-
шо	 знал.	 Дрались	 через	 день,	 за	
ножи	вот	не	хватались.

Начальник	 мне:	 езжай,	 бери	
этого	героя	и	сюда.	А	ехать	не	на	
чем.	 Машины	 есть.	 Бензина	 нет.	
Ну	что,	приказ	есть	приказ.	Пошел	
на	рейсовый	автобус...

Приезжаю,	сидит	Фролов	и	меня	
ждет.	Жену	фельдшер	уже	перевя-
зывает.	Ну	там,	так	по	касательной	
плечо	ножом	полоснул.	Даже	ско-
рую	не	вызывали.	У	них	тоже	тогда	
лимит	был	по	бензину.	Они	только	
к	умирающим	выезжали.

Я	 пока	 протокол	 оформлял,	
жена	ему	котомку	собрала.	

Зацепил	мужика	на	всякий	слу-
чай	наручниками	к	себе,	и	пошли	
на	тот	же	рейсовый	автобус.

–	А	что	в	селе	нельзя	было	ма-
шину	взять?

–	Бегать	было	некогда,	искать.	
Автобус	 к	 нам	 приезжал,	 водила	
обедал,	собирал	кому	надо	и	уез-
жал.	Так	что,	пока	все	оформляли,	
как	раз	успели	к	автобусу.

Сели	в	автобус,	он	просит:	
–	 Ты	 хоть	 чем	 бы	 наручники	

прикрыл.	Стыдно.
Пошарил	у	него	в	котомке,	вы-

тащил	 свитер,	 прикрыл.	 Водила	
нас	 до	 отдела	 довез.	 Сдал.	 И	 на	
участок	назад	на	попутках.

–	 И	 что	 Фролов	 сбежать	 даже	
не	пытался?

–	А	что	ему	бежать?	Срок	себе	
набегивать?	 Нет,	 спокойно	 до-
ехал.

–	Посадили?
–	 Нет,	 жена	 упросила,	 тогда	

было	 проще.	 Отсидел	 на	 сутках	
и	 вернулся.	 Дальше	 дрались	 и	
жили.	 Но	 уже	 за	 ножи	 не	 хвата-
лись.	 Да	 он	 и	 тогда,	 этим	 ножом	
сало	резал,	 она	наскакивала,	 на-
скакивала,	 он	 взял	 да	 отмахнул-
ся.	 Там	 еще	 вопрос,	 кто	 виноват	
был...Но	он	пока	ехал,	всю	дорогу	
скулил	 «Я	 чуть	 Розочку	 свою	 не	
убил...»	Розочка,	блин...

А. Иванова


