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17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

Òåðïåíèå – Òåðïåíèå – 
çàëîã õîðîøåé ðàáîòûçàëîã õîðîøåé ðàáîòû

Наверняка каждый 
из нас видел, как ле-
том, во время ремонта 
дорог, асфальтоуклад-
чик ездит по только 
что положенному ас-
фальту. Смотришь и 
думаешь – какая легкая 
работа, катайся туда-
сюда и все! Но нет, не 
все так просто. 

Чтобы быть хорошим 
асфальтоукладчиком, 
необходимо иметь одно 
очень ценное и ставшее 
уже редкостью качество 
– терпение. 

– Понимаете, когда 
строишь, ремонтиру-
ешь дорогу, необходимо 
каждый слой тщатель-
но укатать, чтобы 
дорога была хорошая,
– рассказывает маши-
нист катка Таштыпского 
ДРСУ Андрей Владими-
рович Петров. – А та-
кое однообразие многих 
утомляет. 

Многих. Но не Андрея 
Владимировича. До-
рожные работы – для 
сильных людей, ведь 
трудиться приходится в 
любую погоду: и в дождь, 
и в ветер, и под палящим 
солнцем, а порой еще 
бывает и ненормирован-
ный график. Справить-
ся с подобным может не 
каждый. 

За годы работы Ан-
дрей Владимирович ко 
всем этим нюансам при-
вык. В Таштыпское ДРСУ 
он пришел на работу по-
сле окончания ПУ-16, а 
после службы в армии 
вновь вернулся на пред-
приятие. И вот уже с 1996 
года он остаётся верен 
выбранной профессии.

Машинистом катка он 
стал не сразу, тогда им 
был Сергей Николаевич 
Кузуп, он то и увидел в 
Андрее качества, необхо-
димые для этой работы, 
и обучил всем тонкостям 
профессии асфальтоу-

кладчика. И как показало 
время, Сергей Николае-
вич не ошибся. 

Коллеги об Андрее 
Владимировиче отзыва-
ются как о добросовест-
ном, ответственном че-
ловеке, а самое главное:

– Он очень терпели-
вый и внимательный! А 
это очень важные каче-
ства на дороге, – гово-
рят они.

Зоя Лукашевская

От имени Правительства и Верховного Сове-
та Республики Хакасия поздравляем с професси-
ональным праздником – с Днём работников до-
рожного хозяйства!

Сегодня мы воздаём должное вашему трудолю-
бию, упорству и профессионализму. Роль транс-
портной инфраструктуры трудно переоценить. 
Обеспечивая надёжное и безопасное автомобиль-
ное сообщение, вы сокращаете расстояние между 
людьми, позволяя оперативно решать самый широ-
кий круг жизненно важных вопросов. 

Дорожное хозяйство – один из локомотивов, ко-
торый движет общество вперёд, способствует 
укреплению экономических, социальных и культур-
ных связей не только внутри нашей республики, но 
и всей страны. 

Сердечно поздравляем ветеранов отрасли. Бла-
годаря вашему добросовестному труду внесен 
большой вклад в развитие дорожного хозяйства 
Хакасии, проложены сотни километров дорог. Ваш 
ценный опыт и знания помогают молодому поколе-
нию специалистов. 

Желаем работникам дорожного хозяйства и ве-
теранам отрасли крепкого здоровья, успешной и ка-
чественной реализации новых проектов, счастья и 
семейного благополучия! С праздником!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые работники и ветераны дорожного 
хозяйства Таштыпского района! Примите сер-
дечные поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником! 

Работа дорожников – это ежедневный труд в об-
служивании транспортных путей, своевременное 
выполнение ремонтных работ, строительство и 
обеспечение качественного и надлежащего состо-
яния дорог.

Зимой и летом, в любых погодных условиях, у вас 
стоит задача – содержание дорог в порядке. От 
этого зависит комфорт и безопасность передви-
жения водителей, пассажиров и пешеходов.

Пусть в этот замечательный день в ваш адрес зву-
чат только слова благодарности. Желаем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия в семьях, уверенно-
сти в завтрашнем дне, хорошего настроения, удачи 
на жизненном пути и новых рудовых достижений!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

ВНИМАНИЕ

Плановые отклþчения света по Таштыпу

Запланированы на:
15 октября, с 9.00 до 18.00 – ЦРБ, улицы: Луговая, 

Юбилейная, Мира;
18 октября, с 13.00 до 15.00 – улицы: Партизан-

ская, Советская (от начала до ОВД), Ленина, Войкова;
26 октября, с 8.00 до 19.00 – улицы: Советская, 

Горького, правая сторона Таштыпа, кроме улиц: Пар-
тизанская, Дачная, Кирпичная, Молодежная;

27 октября, 8.00 до 19.00 – улицы: Луначарско-
го, ТОШ №1, часть ул. Ленина, Партизанская, Шама, 
Виноградова, Щетинкина, Советская (центральная 
часть), банки;

28 октября, с 8.00 до 19.00 – улица Октябрьская, 
с №83 по №85.
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

СЕРГЕЙ СОКОЛ ИЗБРАН ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ÝКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

12 октября состоялось 
первое пленарное заседание 
восьмого созыва Госдумы Рос-
сийской Федерации. К своим 
обязанностям приступил и де-
путат от Хакасии Сергей Со-
кол. Он сообщил: 

– Я избран заместителем 
председателя комитета по 
экономической политике в Го-
сударственной думе. Думаю, 
именно здесь я смогу вне-
сти наиболее эффективный 

вклад в развитие экономики Хакасии.
Ранее состоялась встреча главы Хакасии Валентина Коновалова 

с Сергеем Соколом, в ходе которой они обсудили ключевые моменты 
совместной работы.

ДВА ТОСА РАЙОНА ПОЛУЧАТ ПО 720 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В министерстве национальной и территориальной политики Хака-

сии подвели итоги конкурса на предоставление грантов республики в 
целях поддержки общественных инициатив территориальных обще-
ственных самоуправлений в 2021 году.

В конкурсе приняли участие территориальные общественные 
самоуправления, зарегистрированные на территории республики в 
качестве юридического лица, и реализующие общественные иници-
ативы в Хакасии.

Победителями конкурса стали шесть общественных инициатив 
территориальных общественных самоуправлений, в их числе два 
ТОСа Таштыпского района:

• «Создание автомобильной дороги к роднику в деревне Верх-
ний Курлугаш» местной общественной организации террито-
риальное общественное самоуправление «Верхний Курлу-
гаш» Нижнесирского сельсовета;

• «Живи, цвети, село родное!» местной общественной орга-
низации территориальное общественное самоуправление 
«Инициатива» села Таштып.

На реализацию своих проектов оба наших ТОСа получат по 720 
тысяч рублей. Общая сумма предоставляемых грантов – 4 миллиона 
рублей. Из них 2 миллиона рублей выделено Фондом президентских 
грантов на софинансирование поддержки проектов территориально-
го общественного самоуправления Хакасии, 2 млн рублей – средства 
республиканского бюджета.

Денежные средства будут направлены на создание условий для 
организации досуга, благоприятной среды обитания, благоустрой-
ства и развития территории муниципального образования, пропаган-
ды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, органи-
зации досуга населения, работы с детьми и молодежью, а также для 
использования в других областях общественно полезной деятельно-
сти, сообщает пресс-служба Правительства РХ.

СКОЛЬКО ОТБЕРУТ НОВОБРАНЦЕВ?
С 13 октября в Таштыпском районе началась призывная и меди-

цинская комиссии. 
Всего будет призвано 122 человека, из них 38 получат отсрочку по 

учебе. Пойдут ли остальные в армию – будет ясно по итогам работы 
комиссий. 

В призывную комиссию входит семь человек, председатель – 
Е.А. Цыганкова, заместитель Главы Таштыпского района по соци-
альным вопросам.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ СВАЛКА РЕКУЛЬТИВИРОВАНА
Много лет при въезде в Арбаты росла несанкционированная свал-

ка. На прошлой неделе ее рекультивировали. Проведены работы 
силами Таштыпского района и Арбатского сельсовета. Мусор, копив-
шийся годами, засыпан землей, что ускорит его перегнивание, и его 
не будет разносить ветер. Появится там несанкционированная свалка 
вновь или нет – зависит от самих людей, которые «добросовестно» 
выкидывают туда мусор. На сегодняшний день решается вопрос об 
установке системы видеонаблюдения, пока все упирается в финансы. 

В АРБАТАÕ ЗАÔИКСИРОВАН СЛУЧАЙ БЕШЕНСТВА
В селе Арбаты выявлен случай проникновения лисы на террито-

рию фермы ООО «Саянская благодать». В ходе лабораторных ис-
следований было установлено, что животное заражено бешенством.

Таштыпская ветстанция убедительно просит всех владельцев ко-
шек и собак обеспечить вакцинацию и ревакцинацию своих питомцев 
против этого смертельно-опасного заболевания.

НАЗВАНЫ ТАРИÔЫ НА ÝЛЕКТРОÝНЕРГИÞ В 2022 ГОДУ
Федеральная антимонопольная служба предварительно рассчи-

тала тарифы на электроэнергию для каждого субъекта федерации 
на 2022 год, сообщает РБК. 

Самые низкие тарифы установлены в следующем году в Иркут-
ской области (1,27 рубля за киловатт) и Хакасии (2,44 рубля). Доро-
же всего электричество может оказаться на Чукотке – максимальный 
уровень тарифа здесь составит 9,27 рубля за киловатт.

СГОРЕЛО 300 РУЛОНОВ СЕНА
Пожар произошел в с. Имек в минувшее воскресенье. На момент 

прибытия пожарных сено горело на открытой площади 300 кв. м. 
Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем не-
установленных лиц. На месте происшествия работает полиция, уста-
навливается ущерб и виновные лица.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕЛЬСКОÕОЗЯЙСТВЕННУÞ ЯРМАРКУ!
Приглашаем жителей и гостей Таштыпского района за покупками 

на сельскохозяйственную ярмарку. Она пройдет 23 октября с 9.00 на 
рыночной площади с. Таштып по ул. Кирова. 

Соблюдение мер безопасности по нераспространению коронави-
русной инфекции обязательно! (6+)

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Опаøка территориé – Опаøка территориé – 
çаùита с¸ë от поæараçаùита с¸ë от поæара

Одним из основных тре-
бований обеспечения по-
жарной безопасности насе-
ленных пунктов является 
опашка на границе с лесны-
ми и степными участками.

Сотрудники отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций администрации 
Таштыпского района и противопо-
жарной службы Таштыпского рай-
она проводят рейды по деревням 
и селам, в рамках распоряжения 
главы района Алексея Алексан-
дровича Дьяченко об обеспечении 
безопасности во время пожароо-
пасного периода.

Пожары могут возникать по раз-
ным причинам, и если заранее не 
соорудить препятствия, способ-
ные локализовать очаг возгора-
ния, из-за большой скорости рас-
пространения огня последствия 
могут быть печальными. Чтобы 
избежать бедствия, необходимо 
проводить опашку.

Для этого используют бульдо-
зеры и тракторы, оснащенные 
плугами и фрезами. Если на тер-
ритории, по которой пройдет тех-
ника, растут отдельные деревья 
и кустарники, они подлежат вы-
рубке. В результате опашки обра-
зуется минерализованная полоса, 

препятствующая распростране-
нию огня.

На сегодняшний день все насе-
ленные пункты района защищены 
от возможных пожаров, и жители 
могут не беспокоиться за сохран-
ность своих участков.

Полина Мусихина

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Коãда родитеëям Коãда родитеëям 
âсе раâно…âсе раâно…

Состоялось очередное заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних под председательством заместителя 
главы по социальным вопросам Е.А. Цыганковой.

Снова рассматривались случаи, говоря протокольным языком, не-
надлежащего исполнения родителями своих обязанностей. Из-за чего 
дети, не зная примера добрых, любящих отношений, не видя нормаль-
ных условий жизни, пытаются свести счеты с жизнью, начинают воро-
вать, находят удовольствие в употреблении алкоголя, уходят из дома…

Пятнадцатилетний подросток пыталась уйти из жизни, выпив 20 та-
блеток парацетамола. Девушку спасли, но она находится в тяжелом 
состоянии. Что послужило мотивом такого поступка, теперь предстоит 
выяснить врачам и психологам. Но то, что причины кроются в семье, 
сомнений не вызывает.

Сразу несколько административных материалов было рассмотрено 
в отношении несовершеннолетних – учащихся ПУ-16. Молодые люди 
находились в состоянии алкогольного опьянения в общественном ме-
сте. Поскольку подобные ситуации повторялись неоднократно, парням 
придется заплатить штрафы – по 1 тысяче рублей каждому.

В отношении учащегося Таштыпской школы №2 был составлен ад-
министративный протокол в связи с нарушением Постановления Пра-
вительства РХ «О введении на территории Республики Хакасия режима 
повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите 
населения и территории от ЧС», в соответствии с которым несовершен-
нолетним запрещено находиться на улице после 20 часов одним, без 
законных представителей. На этот раз обошлись предупреждением.

Когда родной матери бутылка дороже, чем собственный ребенок, на-
чинаются проблемы. Одна из них – воровство. Восьмилетний воришка 
попался на краже телефона одной из учениц школы. В своем поступке 
он сознался и добровольно выдал мобильный телефон сотрудникам 
полиции. Однако теперь мальчик находится под пристальным внима-
нием надзорных органов, и буквально каждый его шаг будет контроли-
роваться.

У другой мамаши сын практически «прописался» в чужой семье, а 
ей и горя мало. И наплевать, что дома грязь, бардак и нечего есть. Ко-
миссией решено определить подростка в реабилитационный центр для 
несовершеннолетних.

Работа, которую ведет комиссия по делам несовершеннолетних, 
беседы, рейды, имеют свои положительные результаты. Две девушки 
были сняты с профилактического учета в связи с исправлением.

Наш корр.

ПРОФИЛАКТИКА

Посвяùение 
в отряд ÞИД

В Верхташтыпской школе 
учеников 3 класса принимали 
в отряд ЮИД старшие ребята. 

С поздравительной речью пе-
ред ребятами выступила главный 
специалист управления образо-
вания Полина Тартынская, кото-
рая рассказала про то, что такое 
отряд ЮИД, чем он занимается и 
какие у него есть обязанности.

Ребята отвечали на разные 
вопросы, связанные с ПДД, уча-
ствовали в соревнованиях на 
скорость, где необходимо было 
собрать картинку, а именно до-
рожные знаки, в конкурсах на 
внимательность, играх, отгады-
вали загадки также связанные с 
дорожным движением. Девчонки 
и мальчишки повторили правила 
перехода через проезжую часть, 
пообещали всегда соблюдать 
ПДД и обучать полученным зна-
ниям своих сверстников.

В заключительной части все 
дети вышли на улицу, где инспек-
тор ДПС показал ребятам слу-
жебный автомобиль, рассказал о 
правилах остановки транспортных 
средств. Ребята вблизи увидели 
включенные проблесковые маяч-
ки синего и красного цветов, по-
смотрели, что находится внутри 
машины.

Таштыпская
 госавтоинспекция
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COVID-19

ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ «ÊÎÐÎÍÍÎÃÎ» ËÎÊÄÀÓÍÀ
В Хакасии вновь ввели ряд ограничений в связи с распро-

странением коронавируса COVID-19. Действующий режим 
продлится до 14 ноября 2021 года. Дальнейшие решения 
будут приниматься с учётом тенденций развития эпидемио-
логической ситуации в регионе.

Вот что об этом говорит глава 
Республики Валентин Олегович 
Коновалов:

– В силу того, что санитарно-
эпидемиологическая обстановка 
в республике ухудшается, исходя 
из позиции прокуратуры и Роспо-
требнадзора РХ, на оперативном 
штабе принято решение о внесе-
нии изменений в постановление о 
действующем режиме санитар-
но-эпидемиологических правил.

Посещение гражданами уч-
реждений культуры и искусства, 
объектов спорта (включая спор-
тивные клубы и фитнес-цен-
тры), кинотеатров, организа-
ций общественного питания, 
бань и саун возможно только при 
предъявлении сертификата о 
прохождении полного курса вак-
цинации от COVID-19 или сер-
тификата о перенесённом не 
более полугода назад заболева-
нии, вызванном новой коронави-
русной инфекцией.

Несовершеннолетние могут 
посещать перечисленные орга-
низации только в сопровождении 
родителей (законных представи-
телей), имеющих один из указан-
ных выше сертификатов.

Коечный фонд растет
Несомненно, заболеваемость 

растет, по данным Министерства 
здравоохранения Хакасии, госпи-
тализация пациентов достигла 
максимума за последние несколь-
ко месяцев. На прошлой неделе 
суточная госпитализация пациен-
тов с коронавирусной инфекцией 
достигла 135 человек, на сегод-
няшний день эта цифра составля-
ет 170 человек.

Прорабатываются вопросы по 
дальнейшему расширению коеч-
ного фонда, в ближайшее время 
планируется открытие новых мест 
в республиканской клинической 
больнице имени Г.Я. Ремишев-
ской, республиканской инфекци-
онной больнице. Уже развернуто 
80 новых коек в Белоярской рай-
онной больнице.

На сегодняшний день коли-
чество мест для пациентов с 
COVID-19 составляет 1416, из 
них занято 1203. Доля свободного 
конечного фонда 15%. На 13 ок-
тября подтверждено 10 случаев 
смерти пациентов. Возраст умер-
ших – от 61 до 82 лет. 

Вакцинация от COVID-19 в ре-
спублике идёт в штатном режиме, 
однако темпы продолжают оста-
ваться низкими. За сутки в респу-
блике вакцинируют в среднем 550 
человек.

– Ситуация с заболеваемо-
стью новой коронавирусной ин-
фекцией ухудшается с каждым 
днём. Республиканское здраво-
охранение работает на пределе 
своих возможностей. Сегодня 
мы видим, что тяжело и в мас-
совом порядке заболевают те 
жители, которым была необхо-
дима ревакцинация. То есть они 
были привиты более 6 месяцев 
назад. Призываем население не 
пренебрегать вакцинацией и ре-
вакцинацией от COVID-19. Это 
единственная возможность за-
щитить себя и своих близких от 
тяжёлого течения болезни и её 
последствий, – сообщил на опе-
ративном штабе министр здраво-
охранения Олег Васильевич Ана-
ньевский.

Общее количество привитых от 
COVID-19 в Хакасии составляет 
180 843 человека. Получили обе 
дозы вакцины и завершили вакци-
нацию 155 869 человек.

Для создания коллективного 
иммунитета необходимо привить 
80% населения республики – это 
322 000 человек. Сейчас исполне-
ние плана вакцинации составляет 
более 55%. Охват вакцинацией 
населения категории 60+ состав-
ляет почти 51%.

Правительство республики раз-
работало меры поддержки граж-
дан. Тот, кто поставит прививку до 
1 ноября, получит отгулы на рабо-
те, а жители 60+ – по 500 рублей.

В Минздраве в очередной раз 
заостряют внимание на том, что 
сегодня единственный способ за-
щитить себя и своих близких от 
COVID-19 – это вакцинация, а 
также неукоснительное соблюде-
ние социальной дистанции и ма-
сочного режима. От соблюдения 
данных правил также напрямую 
зависит возобновление плановой 
медицинской помощи населению. 

На третьем месте 
по заболеваемости

На сегодняшний день Таштып-
ский район находится на третьем 
месте в республике по заболевамо-
сти COVID-19 после Саяногорска 

и Черногорска. По данным Таш-
тыпской районной больницы, рост 
заболеваемости ковидом не сни-
жается. На амбулаторном лечении 
находятся 86 человек: Таштып – 49, 
Арбаты – 7, Малые Арбаты – 8, 
Имек – 4, Нижний Имек – 2, Бутрах-
ты – 4, Иничул – 1, Матур – 4, Боль-
шие Арбаты – 4, Верх-Таштып – 3. 

На стационарном лечении 28 
человек: Таштып – 11, Нижний 
Имек – 2, Арбаты – 2, Бутрахты – 
5, Малые Арбаты – 4, Иничул – 1, 
Имек – 2, Малая Сея – 1.

Для сравнения: на прошлой 
неделе в это же время на амбу-
латорном лечении находились 66 
человек, на стационарном – 21.

На самоизоляции – 84 челове-
ка, за сутки взято под наблюде-
ние дополнительно 42 человека. 
Количество впервые выявленных 
тестов ПЦР – 31. Также на амбу-
латорном лечении находятся 22 
ребенка. 

Было выдано 8 бесплатных 
лекарственных наборов, всего с 
начала пандемии предоставлено 
1120 наборов.

За прошедшие выходные заре-
гистрирован один случай леталь-
ного исхода – от ковида умерла 
беременная женщина, новорож-
денного удалось спасти.

Число вакцинированных пер-
вым этапом составляет 4729 че-
ловек – это 71,8% от всех жителей 
района. Закончили вакцинацию 
4027 человек – 61,1%.

Не забываем о гриппе

Важный аспект нынешнего се-
зона: вакцинация от COVID-19 не 
отменяет вакцинацию от гриппа. 
Защита необходима, потому что 
болезнь иногда про-
текает очень тяже-
ло, а в некоторых 
случаях может 

закончиться смертью пациента. 
Также из-за ослабленного имму-
нитета больной рискует быстрее 
заразиться ковидом.

Даже если вы редко болеете и 
никогда не испытываете осложне-
ний, следует сделать прививку, что-
бы не давать вирусу распростра-
ниться. Штамм гриппа может легко 
попасть в организм, так как пере-
дается воздушно-капельным путем 
при кашле, чихании и разговоре, 
также может оставаться на руках. 

Для профилактики гриппа Ро-
спотребнадзор рекомендует со-
блюдать следующие условия: 
сократить время пребывания в 
местах массового скопления лю-
дей и общественном транспорте, 
использовать медицинскую маску, 
регулярно мыть руки, избегать 
тесных контактов с людьми, кото-
рые имеют признаки заболевания, 
например, чихают или кашляют.

Регулярно проветривать поме-
щение и делать влажную уборку 
в помещении, в котором находи-
тесь. Питаться продуктами с со-
держанием витамина «С» (клюк-
ва, брусника, лимон и другие). По 
рекомендации врача использо-
вать препараты и средства, повы-
шающие иммунитет.

Как понять, что вы заболели 
гриппом, а не ковидом? Основным 
отличием коронавируса от гриппа 
и ОРВИ является инкубационный 
период (время от инфицирова-
ния до проявления первых при-

Посещение гражданами учреждений культуры и искусства, 
объектов спорта (включая спортивные клубы и фитнес-
центры), кинотеатров, организаций общественного 
питания, бань и саун возможно только при предъявлении 
сертификата о прохождении полного курса вакцинации от 
COVID-19 или сертификата о перенесённом
не более полугода назад заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией.

Для создания коллективного иммунитета необходимо 
привить 80% населения республики – это 322 000 человек. 
Сейчас исполнение плана вакцинации составляет более 
55%. В Таштыпском районе закончили вакцинацию
4027 человек или 61,1%.

знаков). Респираторные вирусы 
и грипп дают о себе знать уже на 
1-4 сутки. Начинают стремительно 
проявляться следующие симпто-
мы – жар, температура 37,5-39°С, 
головная боль, боль в мышцах и 
суставах, озноб, усталость, ка-
шель, насморк или заложенный 
нос, боль и першение в горле.

Инкубационный период COVID 
может достигать до 14 дней, глав-
ным отличительным симптомом 
этого вируса является сухой про-

должительный кашель, быстрая 
утомляемость даже при отсут-
ствии температуры.

В случае проявления любых 
из перечисленных симптомов, не-
обходимо обратиться к своему 
лечащему врачу. Если есть забо-
левшие гриппом в семье или рабо-
чем коллективе – начинайте при-
ём противовирусных препаратов с 
профилактической целью (по со-
гласованию с врачом с учётом про-
тивопоказаний и согласно инструк-
ции по применению препарата).

Если ситуация с коронави-
русом будет ухудшаться, не ис-
ключено, что власти республи-
ки могут ввести ограничение 
передвижения граждан, как и в 
начале пандемии, так называе-
мый, «локдаун» (от английского 
«lockdown» – введение жестких 
ограничений на передвижение, 
социальные контакты и доступ 
к общественным местам).
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С ПРАЗДНИКОМ!

ЛЮДИ ПРОФЕССИИЛЮДИ ПРОФЕССИИ

Äороãи раéона â надеæнûх рукахÄороãи раéона â надеæнûх руках
В это воскресенье свой профессиональный праздник от-

мечают работники дорожного хозяйства. Люди, от работы 
которых зависят наши безопасность, здоровье, комфорт, 
мобильность. Ведь представить свою жизнь без дорожного 
полотна, по которому мы ездим сами, в магазины достав-
ляется товар, пожарные спешат на тушение пожара, ско-
рые торопятся на вызов к пациентам, – совершенно невоз-
можно. И очень важно, чтобы ездить по ним было удобно. 
Хорошее состояние дорог, их содержание и обслуживание 
– это основные задачи Таштыпского ДРСУ, с которыми они 
успешно справляются.

Двадцать три года бессменным 
руководителем ДРСУ был Влади-
мир Николаевич Тюгаев, в августе 
этого года он ушел на заслужен-
ный отдых. Исполняющим обязан-
ности директора был назначен 
Николай Владимирович Тюгаев. 
Восьмого октября этого года ми-
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Хакасия 
Дмитрий Пантелеевич Василиади 
представил коллективу Николая 
Владимировича Тюгаева уже в ут-
верждённой должности директора 
предприятия. 

– Конечно, это волнительно, 
большая ответственность, но 
вместе, я уверен, мы со всем 
справимся, – прокомментировал 
свое назначение Николай Влади-
мирович.

Дружный, сплоченный, рабо-
тоспособный – именно этим всег-
да отличался коллектив ДРСУ. А 
еще они прекрасно понимают, что 
специфика их работы такова, что 
работников могут поднять и в три 
часа ночи – чистить перевал от 
снега, и попросить задержаться 
в конце рабочего дня, так как по-
годные условия торопят сделать 
все быстрее. Они это понимают и 

делают, чтобы мы с вами могли в 
любое время спокойно добраться 
из пункта А в пункт Б. 

– Сегодня в нашем коллекти-
ве трудятся 86 человек, многие 
ушли на пенсию и кадровый го-
лод чувствуется, – рассказыва-
ет Николай Владимирович. – Мы, 
конечно, справляемся, но люди 
нам нужны. Однако работа у нас 
непростая, справиться с ней мо-
жет не каждый, отсюда и текуч-
ка кадров. 

– Какие объемы сегодня у 
Таштыпского ДРСУ?

– На сегодняшний день мы 
обслуживаем 398 км. Начиная с 
кольца, что в Аскизском райо-
не, и заканчивая 182 км дороги 
Абакан – Ак-Довурак, это в рай-
оне нефтебазы, что при въезде 
в Абазу. 

Обслуживание остаётся преж-
ним: зимой чистим снег, под-
сыпаем. Несмотря на снежную 
зиму, нам удалось сработать без 
срывов. Весной, учитывая объ-
ем снега, постарались пораньше 
убрать его с дороги, прочистить 
трубы, чтобы вода беспрепят-
ственно проходила. Но паводок 
заставил понервничать, мы по-
могали в ремонте моста через 
реку Большой Анзас, мост был 
сильно поврежден талыми вода-
ми. Потом восстанавливали до-
рожное полотно на дороге Кубай-
ка – Малый Анзас. 

В двух местах в Аскизском рай-
оне пришлось поднимать дорож-
ное полотно, укладывать трубы 
для паводковых вод, чтобы мож-
но было спокойно проехать. 

Летом обновляли знаки, до-
рожную разметку, ремонтирова-

ли дорожное полотно на дороге 
Абаза – Малые Арбаты (заказчик 
«Хакасавтодор»), в Абазе в не-
скольких дворах по улице Ленина 
установили бордюрный камень, 
положили асфальто-бетонное 
покрытие, сделали тротуар по 
улице Трудовой. 

Кроме того, мы работаем с 
сельсоветами. Зимой чистили 
от снега. Весной, летом, осе-
нью – отсыпали улицы, особенно 
хорошо отработали в Имекском 
сельсовете. Там мы привели в 
порядок улицы в Верхнем Имеке 
и Харое. В Таштыпе также от-
сыпали улицы, сейчас копаем во-
допровод. Самая большая слож-
ность в работе с сельсоветами 
– это отсутствие оформлен-
ных карьеров. Это очень ослож-
няет работу. 

Сейчас ремонтируем дорож-
ное полотно дороги Таштып 
– Верхние Сиры. Конечно, хоте-
лось бы, чтобы объемов было 
больше, чтобы мы зарабаты-
вали больше, тогда у нас была 
бы возможность купить новую 
технику. Сейчас заработанных 
средств нам хватает на вы-
плату заработной платы, раз-
личных платежей, но для разви-
тия необходимы более крупные 
объекты. 

– Как вы работаете в пери-
од коронавирусной инфекции? 
Сбои есть?

– Нет. Какие могут быть 
сбои?! Дороги всегда должны 
быть в порядке. Нашему коллек-
тиву повезло, у нас не так мно-
го людей болело коронавирусом, 
сейчас большинство поставили 
прививку. Надеюсь, и дальше все 
будет без сбоев. 

Именно этого – здоровья, здо-
ровья и еще раз здоровья я желаю 
всем работникам нашего пред-
приятия, ветеранам дорожного 
хозяйства. 

Я благодарю каждого за его 
добросовестное отношение к ра-
боте, за самоотверженный труд. 

Спасибо вам большое, всего 
самого лучшего вам 
и вашим семьям!
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2021

Откроéте – перепись!Откроéте – перепись!

Страницу подготовила Полина Мусихина

С 15 октября стартовала Всероссийская перепись на-
селения – мероприятие, которое будет проводиться на 
всей территории Российской Федерации в целях получе-
ния обобщённых демографических, экономических и со-
циальных сведений.

Ранее наша газета давала под-
робные сведения и разъяснения 
по вопросам переписи, повторим 
основные пункты ещё раз.

Для чего нужна перепись?
Благодаря переписи государство 
может увидеть проблемные места 
в экономике и социальной сфе-
ре и перестроить политический 
курс. Например, изучив ответы 
на вопросы о жилищных услови-
ях, власти могут решить поддер-
жать строительную отрасль и дать 
льготы по ипотеке.

Ответы о работе помогают из-
учить рынок труда в разных ре-
гионах. Например, информация о 
том, куда и как люди переезжают 
в поиске работы, поможет понять, 
где не хватает рабочих мест. Зна-
чит, на этой территории надо стро-
ить новые предприятия, развивать 
сферу услуг.

Данные о национальности под-
скажут, какие коренные народы 
находятся на грани исчезновения. 
По итогам переписи они могут по-
лучить господдержку. 

Информация о безработных 
поможет понять, что нужны новые 
программы по созданию рабочих 
мест. Пенсионеры, сообщив о низ-
ких доходах, дадут государству 
сигнал, что необходимо повышать 
пенсии.

Кого будут учитывать? Пере-
писчики должны собрать инфор-
мацию обо всех жителях страны, в 
том числе и об иностранцах – они 
должны проживать или планиро-
вать остаться в стране больше, 
чем на год. Также в переписи мо-
гут принять участие россияне, ко-
торые находятся за границей: в 
командировке, на лечении, в тур-
поездке и так далее.

Кто будет проводить? Пе-
репись населения проводит 
Росстат.

Как будут обрабатывать 
данные? В 2021 году перепись 
автоматизирована при помощи 
планшетов и специального про-
граммного обеспечения. Таким 
образом, опрос пройдет быстрее, 
а анкеты можно будет отправлять 
в Росстат напрямую. Если запол-
нять переписной лист на портале 
Госуслуг, то часть информации о 
вас (пол, место проживания, дан-
ные о детях и др.) будет загружена 
из профиля.

Анализировать всю получен-
ную информацию тоже будут ав-
томатически. Росстат запустил 
специальную систему обработки 
больших данных «Население». 
Всё абсолютно безопасно и ваши 
обезличенные данные находятся 
под защитой.

Как будет проходить опрос?
Можно дождаться переписчика на 
дому, а можно пройти перепись на 
Госуслугах. В первом случае к вам 
на дом придет человек со специ-
альными атрибутами переписчика:

• Удостоверение с 
указанием ФИО 
(действительно при 
предъявлении вместе с 
паспортом).

• Шарф с символикой 
переписи (на шарфе 
указан 2020 год, это 
связано с тем, что 
перепись планировали 
провести в прошедшем 
году, из-за пандемии 
мероприятие отменили, а 
атрибутика осталась).

• Жилет с символикой 
переписи.

• Сумка с символикой 
переписи.

• Планшет со специальной 
программой переписи.

• Переписчик обязан иметь 
средства санитарной 
гигиены (маску, перчатки).

Переписчик не должен спра-
шивать у вас никакие документы, 
конфиденциальные данные, па-
спортные данные, кто владелец 
жилища, не должен интересовать-
ся уровнем дохода и другими чув-
ствительными темами. 

Пускать его в дом необязатель-
но, вы можете ответить на вопро-
сы, стоя перед входом в жилище, 
это не займет много времени. Но 
если считаете нужным, можете 
пригласить переписчика на кухню 
или в прихожую. 

Если вам не понравилось, как 
с вами разговаривает переписчик 
или он вызывает подозрение от-
кажитесь от общения и позвоните 
на переписной участок по номеру: 
8 (39046) 2-13-03, сообщите о том, 
что произошло, там разберутся в 
ситуации.

Во втором случае, на Госуслу-
гах, участие в электронной пере-
писи доступно пользователям со 
стандартной и подтвержденной 
учетной записью. Иностранным 
гражданам для участия нужно ука-
зать СНИЛС в личном кабинете. 
На портале будет открыт специ-
альный сервис «Пройти перепись 
населения». Укажите данные о 
себе, проживающих с вами членах 
домохозяйства и о жилищных ус-
ловиях. Портал передает данные 
анонимно в виде цифр.

В ответ на отправленный пере-
писной лист вы получите под-
тверждение с QR-кодом и циф-
ровыми кодами на каждого члена 
домохозяйства. Оно придёт на 
электронную почту и в ваш лич-
ный кабинет на Госуслугах. Когда 
придет переписчик, покажите QR-
код с экрана планшета, смартфо-
на или в распечатанном виде, и 
вам не придется повторно отве-
чать на вопросы.

Какие вопросы зададут в 
ходе переписи? В обоих случаях 
жители, которые постоянно про-
живают в России более года, от-
ветят на 33 вопроса переписного 
листа. Они разбиты на два боль-
ших блока: 23 вопроса о самом 
участнике переписи и о его домо-
хозяйстве и 10 вопросов о жилищ-
ных условиях.

У каждого переписчика будет 
три формы бланков. В бланке 
формы «Л» содержится 23 во-
проса для тех, кто постоянно про-
живает в России, – пол, возраст, 
занятость, владение языками, об-
разование, количество детей, ис-
точник средств к существованию.

В бланке формы «П» перечис-
лены десять вопросов о жилище 
участников переписи, в том числе 
год постройки дома и материал 
стен, площадь и число комнат. 

Бланк формы «В» – для вре-
менно находящихся в России ино-
странцев. В нем семь вопросов, в 
том числе о цели приезда в Рос-
сию и продолжительности прожи-
вания на территории страны.

Как пройти перепись онлайн? 
Где находится ближайший пере-
писной участок? Задать любые ин-
тересующие вопросы 
можно с 13.00 до 
01.00 по местному 
времени, позво-

Атрибуты переписчикаАтрибуты переписчика

нив по номеру бесплатной горя-
чей линии: 8-800-707-2020. Если 
позвонить в другое время, звонок 
примет автоответчик, а оператор 
перезвонит позднее и ответит. Ли-
ния открыта до 14 ноября.

В Таштыпском районе к перепи-
си населения подготовлено 27 ста-
ционарных участков и 27 перепис-
чиков, основной участок находится 
по адресу: с. Таштып, улица Лени-

РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Зачеì указывать наöиональность?

Всероссийская перепись населения, основной этап кото-
рой пройдет с 15 октября по 14 ноября, позволит собрать 
уникальную информацию о языковой палитре региона. 

Во время переписи переписчики будут спрашивать не только о вла-
дении русским и другими языками, но и об их использовании в повсед-
невной жизни. Необходимо понимать тенденции, которые переживают 
народы, населяющие нашу страну, чтобы государство могло обеспе-
чить их этнокультурные интересы – те права, которые зафиксированы 
в Конституции. Для переписи лиц, не владеющих русским языком, по 
заказу Росстата подготовлены переводы переписных листов на отдель-
ные языки народов России и иностранные языки: башкирский, бурят-
ский, татарский, тувинский, чувашский, якутский, английский, китайский, 
корейский, узбекский.

Перепись позволит жителям республики реализовать свое право на 
национальную самоидентификацию. Так как один из главных принци-
пов переписей − самоопределение, то и все сведения, в том числе о 
национальной принадлежности, будут фиксироваться со слов опраши-
ваемых. Предъявлять какие-то подтверждающие документы гражданам 
не нужно. Этот принцип будет работать и при самостоятельном запол-
нении электронных переписных листов на портале «Госуслуги». Также 
необходимо помнить, что перепись населения полностью анонимна. В 
переписные листы не заносятся ни фамилия, ни имя, ни адрес.

Кроме того, во время предстоящей переписи населения впервые 
можно будет указать несколько национальностей через запятую, и все 
они будут учтены, так как в стране очень много смешанных семей, и 
люди, особенно молодежь, часто оказываются перед выбором, какую 
национальность указать: по матери или по отцу.

Активное участие жителей во Всероссийской переписи населения 
даст возможность не только получить точные цифры о численности на-
селения, его размещении на территории России и национальном соста-
ве, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в 
регионах России, городах и селах.

на, 35, 1 этаж, кабинет №5 (здание 
администрации, вход со стороны 
Почты). Время работы: с 9.00 до 
18.00, без обеда, без выходных. 
Телефон: 8 (39046) 2-13-03.

Также можно обратиться в окно 
№3 Многофункционального цен-
тра по адресу: с. Таштып, ул. Ле-
нина, 36. Время работы: с 8.00 до 
16.00, без обеда, выходные: суб-
бота, воскресенье.
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ

А ЛИСА-ТО БЕШЕНАЯ

На территории фермы ООО «Саянская благодать» в селе 
Арбаты Таштыпского района Республики Хакасия установ-
лено бешенство при исследовании патматериала от лисы.

Бешенство – смертельно 
опасная  инфекционная болезнь 
человека и животных, вызыва-
емая вирусом. В большинстве 
случаев передается через укус, 
но часто в результате ослюнения 
наружных слизистых оболочек и 
поврежденной кожи. Характери-
зуется признаками тяжелого по-
ражения центральной нервной 
системы (необычное поведение, 
непровоцируемая агрессивность, 
параличи) и всегда заканчивает-
ся смертью. К бешенству воспри-
имчивы теплокровные животные 
всех видов и человек. Резервуа-
ром и главными источниками ви-

руса бешенства являются дикие 
хищники, а в населенных пунктах 
в основном собаки и кошки. На 
территорию Таштыпского района 
болезнь распространяется лиси-
цами и волками. Из дикой при-
роды бешенство заносится в на-
селенные пункты. Многие жители 
содержат собак и кошек, зачастую 
в доме или в квартире. С ними как 
правило часто играют дети, внуки, 
да и взрослые не прочь рассла-
биться. Хочу предупредить, что 
бешенство очень коварная бо-
лезнь. Заразиться человек может 
от внешне здорового питомца, так 
как слюна животного является за-

разной за 8-10 суток до появления 
первых признаков болезни.

Как же владельцу защитить 
себя и своих питомцев от заболе-
вания бешенством.

Прежде всего своевременно 
проводить вакцинацию собак и 
кошек. Это гарантированно пред-
упреждает от заболевания жи-
вотного бешенством. Вакцинация 
проводится с 2-месячного возрас-
та и старше. Ветеринарные спе-
циалисты постоянно ведут прием 
заявок и прививают домашних 
животных против бешенства. Вак-
цинация проводится бесплатно.

Неукоснительно соблюдать 
Правила содержания собак и 
кошек, не допускать их бродяж-
ничества.

В случае заболевания живот-
ного обратиться в ближайшую 
ветеринарную лечебницу или 
ветеринарный участок. Точный 
диагноз может поставить только 
ветеринарный специалист.

Другая опасность – бродячие 
и бесхозные собаки и кошки. 
Работа по снижению их числен-
ности проводится сельсоветами и 
Управлением экономики, сельско-
го хозяйства и экологии админи-
страции Таштыпского района.

Организованная пастьба 
сельскохозяйственных живот-
ных с применением пастушьих 
собак, привитых от бешенства – 
одна из эффективных мер профи-
лактики.

В случае, если вы укушены 
животным, незамедлительно 
обратитесь в ближайшую боль-
ницу.

Соблюдение этих мер преду-
предит заболевание бешенством.

Случная болезнь не возникает случайно
Внимание! На территории 

загона 100 метров восточнее 
д. Бутрахты выявлен эпизо-
отический очаг случной бо-
лезни лошадей. 

В соответствии с ветеринарными 
правилами и в целях предотвра-
щения распространения случной 
болезни лошадей владельцы вос-
приимчивых животных обязаны:

• не допускать загрязнения 
окружающей среды отхо-
дами животноводства;

• не допускать к случке вос-
приимчивых животных, не 
проверенных на случную 
болезнь;

• предоставлять по требо-
ванию специалистов гос-
ветслужбы восприимчивых 
животных для осмотра;

• извещать в течение 24 
часов специалистов гос-
ветслужбы о случаях за-
болевания или гибели вос-
приимчивых животных, а 
также об изменениях в их 
поведении, указывающих 
на возможное заболевание;

• принимать меры по изо-
ляции подозреваемых в 
изоляции восприимчивых 
животных, а также иных 
восприимчивых животных, 
находившихся в одном 
помещении с подозрева-
емыми в заболевании вос-
приимчивыми животными, 
которые могли контактиро-
вать с ними, трупов павших 
восприимчивых животных, 

а также обеспечить недопу-
щение использования ин-
вентаря, который исполь-
зовался при обслуживании 
погибшего восприимчивого 
животного;

• выполнять требования спе-
циалистов госветслужбы 
о проведении в ЛПХ, КФХ, 
в хозяйстве ИП, организа-
циях и их обособленных 
подразделениях, в которых 
содежатся восприимчивые 
животные (далее-хозяй-
ства), противоэпизоотиче-
ских и других мероприятий 
предусмотренных вышеу-
казанными Правилами;

• соблюдать условия, за-
преты, ограничения в свя-
зи со статусом региона, 
на территории которого 
расположено хозяйство, 
установленным решением 
федерального органа ис-
полнительной властив об-
ласти ветеринарного над-
зора о регионализации по 
случной болезни.

Ю. Харламов,
главный эксперт отдела 

ветеринарной безопасности 
пищевой продукции 

Минсельхозпрода РХ

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Шипы или липучка? 
Какой вариант выбираете вы?

Настало время смены резины с летней на зимнюю. Сред-
несуточные температуры устойчиво ползут вниз – это сигнал 
к тому, что важно как можно быстрее подготовиться к зимней 
скользскости, чтобы первый снег не застал вас врасплох.

Ежегодно число аварий на дорогах республики в период смены се-
зонов увеличивается. Связано это, прежде всего с тем, что многие во-
дители тянут до последнего с заменой шин. То нет денег на покупку 
комплекта резины, то шиномонтажки забиты, то нет времени...

Напомним о преимуществах ошипованных шин в нашем регионе. 
Ошипованные шины незаменимы на обледенелых, заснеженных доро-
гах и великолепно проявляются на трассах. К тому же, антиблокировоч-
ная система торможения эффективнее в дуэте с шипами.

Безусловно, шипы противоскольжения незаменимы в местностях с не-
устойчивой погодой, когда оттепель часто и резко сменяется морозом. 
Хакасия входит в число регионов с резко континентальным климатом, 
поэтому использование ошипованной резины у нас вполне оправдано.

Шип работает всегда – и на снегу, и на любом льду, даже очень тон-
ком, и на мокром асфальте, со слоем воды сверху. Любая, даже самая 
хорошая шина без шипов в таких ситуациях ведет себя намного хуже!

Надо помнить, что даже самая захудалая ошипованная шина имеет 
меньший тормозной путь, чем такая же неошипованная. Это значит, что 
в критической ситуации на дороге со снегом и льдом автомобиль на 
них остановится на несколько метров раньше, чем на неошипованных. 
Тех самых двух-трёх метров, которых частенько не хватает в аварийных 
ситуациях.

Конечно, не следует думать, что даже на самых хороших ошипован-
ных шинах автомобиль будет вести себя, как летом на сухом, чистом 
асфальте. В любом случае водитель должен знать, что скорость дви-
жения его автомобиля должна соответствовать конкретным дорожным 
условиям.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Пешеходы-нарушители ПДД

Подведены итоги профилактического мероприятия, про-
ходившего на территории Таштыпского района с 27 сентя-
бря по 6 октября.

Напоминаем, что в Таштыпском районе проводилось мероприятие, 
направленное на пресечение фактов нахождения пешеходов на про-
езжей части, в том числе вне населенных пунктов.

По результатам данного мероприятия 38 пешеходов привлечены к 
административной ответственности за переход дороги в неустановлен-
ном для перехода месте.

Внимание было уделено не только пешеходам, но и водителям. по 
результатам которого двое привлечены к ответственности за наруше-
ние требований к перевозке детей и один водитель за непредставление 
преимущества в движении пешеходам.

Уважаемые участники дорожного движения, Таштыпская госавтоин-
спекция предупреждает, что соблюдение правил дорожного движения 
– это обязанность каждого человека! Будьте внимательны на дорогах, 
переходите дорогу только в специально установленных местах.

Таштыпская госавтоинспекция
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 В добрые руки отдам мо-
лодых пушистых кошечек.

Тел.: 8-913-051-53-27.

 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

 Ремонт холодильников с 
гарантией.

Телефон: 89134459100.

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

Телефон: 89135493097.
 ТРУБОЧИСТ. Вакуумная 

чистка дымоходов без разбо-
ра печи. Никакой сажи и грязи 
в доме.

Телефон: 89135444364.
 ТРУБОЧИСТ. Вакуумная 

чистка дымоходов без разбора 
колодцев. Чисто и быстро.

Телефон: 89130527476.

 Услуги электрика. Ремонт 
бытовой техники.

Телефон: 89134416313.

РАБОТА

 Кочегар, вахтовым мето-
дом, г. Бодайбо, з/пл. 70 т.р.

Тел.: 89501205000, Дмитрий.

РАЗНОЕ

 В середине сентября на 
левобережье с. Таштып потеря-
лась телочка 6 месяцев, на мор-
де яркое кольцо с шипами. 

Видевших, просьба позвонить 
по тел.: 89135422572.

 Гусей маточное стадо.
Телефон: 89832734410.
 Кур-несушек (молодки, пе-

тухи).
Телефон: 89134409270.

 Сено в рулонах, солому, 
пшеницу, овес в мешках 40 кг – 
400 руб.

Телефон: 89134439915.
 Сено в рулонах, зеленое с 

сеновала.
Телефон: 89130503774.
 Компьютер: современный 

ЖК-монитор, системник, колон-
ки, веб-камера. Доставлю вам 
домой, установлю. Гарантия 12 
мес. Цена 9700.

Телефон: 8-910-736-22-00.

 Ружье ТОЗ-34, калибр 28, 
1971 г.в., карабин Тигр, 7,62х54, 
1997 г.в.

Телефон: 89135400615.
 Пиломатериал на заказ 

(брус, доска, кругляк).
Тел.: 89235846151, 89130545081.

КУПЛÞ

 Орех и шишку. Дорого.
Телефон: 89832706108.
 ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. Выезд по адресу. 
Весы. Автовесы.

Телефон: 89832599999
 Металлолом, цветмет, ак-

кумуляторы. Сухую черемуху, 
рога марала, лося.

Телефон: 89504184822.

ПРОДАМ

 Дом по ул. Октябрьская, 
35. Недорого. Можно под матка-
питал.

Тел.: 89832574593, 89134449816.
 Дом в с. Таштып, ул. Юби-

лейная, 29-1.
Телефон: 89835877387.
 Дом 114 кв. в с. Имек, пла-

стиковые окна, отопление печ-
ное + электр., уч-к 38 сот., гараж, 
баня, летняя кухня, всё из бру-
са, скважина, септик, 1000000 р., 
торг обговаривается.

Тел.: +79088675154 – Сергей, 
89832634101 – Надежда.

 Небольшой домик с баней 
по ул. Пушкина, 4. Недорого.

Телефон: 89134430929.
 ½ дома в с. Таштып, ул. К. 

Маркса, 43-1, возле школы №2, 
недорого. Или сдам в аренду.

Телефон: 89130553776.
 Полдома в с. Имек.
Телефон: 89130510646.
 3-комнатную благоустро-

енную квартиру в центре с. 
Таштып.

Телефон: 89832778920.
 2-комнатную благоустро-

енную квартиру в с. Таштып.
Телефон: 89134407335.
 Нежилое в центре с. Таш-

тып, 10,1 кв.м.
Телефон: 89134409270.
 Участок 2 га земли на 150 

км трассы Абакан – Абаза, р-н 
Имека под ИЖС.

Телефон: 89130550944.
 Бульдозер сотка – 160 т.р., 

дисковую борону – 40 т.р., бочку 
на колесах – 25 т.р., вагончик – 
25 т.р., плуг – 15 т.р., картофеле-
сажалку – 10 т.р.. Возможен торг.

Телефон: 89832798139.
 Шины Hankook Winter i* 

cept х RW10 265/70 R15 112 Т из-
нос менее 5% за 20 тыс. р.; ди-
ски оригинал сверловка 6х139.7 
за 15 тыс. р., комплект – 35 тыс. 
р. Также диски 4 шт. оригинал 
(стояли Тойота Harrier, подой-
дут Камри), сверловка 5х114.30 
за 15 тыс. р. Все в отс.

Обращаться: с. Таштып, пер. Аэ-
родромный, 2, тел.: 89134465390, 
89134475729.

 Коров с телятами.
Телефон: 89134449525.
 Поросят.
Телефон: 89832717646.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

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

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

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.

Принимаем мясо дорого.
Требуются лепщицы, 

за 1 кг пельменей – 35 руб.
Тел.: 89835862921, 89832787345.

УГОЛЬ: ЧЕРНОГОРСКИЙ, 
БАЛАХТИНСКИЙ. Доставка, 

самовывоз, автовесы.
Телефон: 89832599999.

Куры молодки. 
Доставка.

Тел.: 89061918774, 89059963414, 
89532596845, 89831959240.

Закупаем живьем 
телят, быков, коров.

Тел.:89610931777, 
89532572017.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Маленький пассаæир – 
БОЛЬШАЯ ответственность!

Каждый водитель должен 
позаботиться о безопасности 
себя и своих пассажиров, осо-
бенно если в салоне транспорт-
ного средства находится ребе-
нок. Детей нужно обязательно 
перевозить в детских удержи-
вающих устройствах и присте-
гивать ремнями безопасности. 

Детское автокресло – это удерживающее устройство для транспор-
тировки детей в автомобиле. Автокресло предназначено для маленьких 
пассажиров от рождения до достижения ими роста 150 см (или веса 36 
кг). Главная задача автокресла – обеспечить безопасность ребенка в 
аварии, при экстренном торможении или резких маневрах. Его поль-
за очевидна – детское автокресло снижает вероятность смертельной 
травмы на 75%. Обязательное условие для этого – правильная уста-
новка сиденья в автомобиль.

Уважаемые родители-водители, жизнь и здоровье ребенка находят-
ся в ваших руках. Не пренебрегайте правилами перевозки детей.

В такси «Чылтыс» на по-
стоянную работу требуются 
водители с личным авто.

Тел.: 8-983-377-95-54.

 Закуп говядины, конины.
Тел.: 89030776618, Топоев С.
 Закупаем мясо по рыноч-

ной цене. Наш бесплатный за-
бой. Расчёт сразу.

Тел.: 89233169000, Алик.
 Закупаем мясо по красно-

ярским ценам. Вывезем сами, 
забой бесплатно. Расчёт сразу.

Тел.: 89618991636, Игорь.

 Закупаю мясо: свинина, 
говядина. Можно живым весом.

Тел.: 89832550105, 89831940955, 
89080168175.

 Куплю мясо. Дорого. Мож-
но живьём. Расчёт сразу на ме-
сте. Вывезем сами. Забой бес-
платно.

Телефон: 89532573577.
 КРС на мясо, можно жи-

вьем.
Телефон: 89130581717.

 Мясо дорого, можно жи-
вьем.

Телефон: 89134490895
 КРС на мясо и телят от 6 

месяцев.
Телефон: 89832706108.
 Мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. Можно живьём. 
Забой бесплатно. Расчёт сразу. 
Через весы.

Тел.: 89617410274, Люба.
 Мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. Вывезем сами. 
Забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Людмила.

МЕНЯÞ

 Поменяю поросят на гу-
сынь.

Телефон: 89832717646.

СДАМ

 Дом в аренду.
Телефон: 89831961977.

6+
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18 ОКТЯБРЯ – ПОНЕДЕЛЬНИК

                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби». 

[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Познер. [16+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                              РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 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 «Тайны следствия». 

[16+]
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 «Тайна Лилит». [12+]
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Мачеха». [0+]
10.05 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]
11.00 Городское собрание. 

[12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. [16+]
15.00 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и 

Черкизон». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. 

Роман без последней 
страницы». [12+]

22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Тайные дети 

звёзд». [16+]
01.35 Д/ф «Вия Артмане. 

Королева несчастий». 
[16+]

02.15 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках». [12+]

02.55 Петровка, 38. [16+]
03.15 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
04.40 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                        НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена». 
[16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Балабол». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Балабол». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]

16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». [16+]
02.55 Их нравы. [0+]
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь».

08.20 Цвет времени.
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Сказки из глины и 

дерева.
09.15 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Д/ф «Роман в камне».
12.40 Д/ф «В поисках радости». 

К 100-летию Российского 
академического 
Молодежного театра.

13.40 Линия жизни.
14.30 Д/ф «Будни и праздники 

Александра Ермакова».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Т/с «Оптимисты».
17.20 Пианисты ХХI века. 

Максим Емельянычев.
18.40 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Т/с «Оптимисты».
23.10 Д/с «Фотосферы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь».

00.50 ХX век.
01.50 Пианисты ХХI века. 

Полина Осетинская.
02.40 Д/с «Первые в мире».

                         ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.10 Д/с «Порча». [16+]
13.40 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.50 Х/ф «Возвращение к 

себе». [16+]
19.00 Х/ф «Нарисуй мне 

маму». [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.05 Д/с «Реальная мистика». 

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

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

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

[16+]
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо». [16+]
02.20 Х/ф «Прорыв». [16+]
04.05 «Тайны Чапман». [16+]

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 «Новые танцы». [16+]
11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Контакт». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.30 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл». [16+]
04.00 «Открытый микрофон». 

[16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.25 Х/ф «Прибытие». [16+]
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
16.45 Т/с «Жена олигарха». 

[16+]
19.30 Т/с Премьера! «Жена 

олигарха». [16+]
20.00 Премьера! Форт Боярд. 

[16+]
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 

[16+]
00.35 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

01.40 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга». [12+]

03.20 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Добрый день с Валерией. 

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Фантом». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Терминатор: 
Судный день». [18+]

01.45 Х/ф «Вирус». [18+]
03.15 Т/с «Чтец». [12+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                              ПЯТНИЦА

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

05.50 Орёл и решка. Россия-2. 
[16+]

06.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Орёл и решка. Россия-3. 
[16+]

13.00 Орел и решка. Чудеса 
света-5. [16+]

14.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

15.00 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

18.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

21.00 Мир наизнанку. Непал. 
[16+]

23.00 Гастротур. [16+]
00.00 Дикари. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.10 На ножах. Отели. [16+]
02.00 Битва ресторанов. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.20 Орёл и решка. Россия-2. 

[16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

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

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Отцы и деды». [6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «МУР». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики». [16+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Право на выстрел». 

[12+]
01.20 Х/ф «Чужая родня». [12+]
02.55 Д/ф «Военный врач 

Николай Пирогов. Тайный 
советник науки». [16+]

03.35 Д/с «Хроника Победы». 
[16+]

04.00 Т/с «МУР». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ценой». [16+]
08.55 «Возможно всё». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Выжить любой 

ценой». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Выжить любой 

ценой». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Крепкие орешки». 

[16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-4». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

проверка». [16+]
03.10 «Известия». [16+]
03.20 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]
04.10 Т/с «Детективы». [16+]

                                   МАТЧ!

10.00 Профилактика на канале 
с 10.00 до 14.00.

14.00 Новости.
14.05 Футбол. Тинькофф 

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

15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая 
трансляция.

16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.30 Специальный репортаж. 

[12+]
17.50 Х/ф «Городской охотник». 

[16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. «ПАРМА-

ПАРИМАТЧ» (Пермский 
край) – ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

23.00 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция.

01.45 Все на Матч!
02.30 Тотальный футбол. [12+]
03.00 Х/ф «Миннесота». [16+]
05.00 Д/ф «Макларен». [12+]
06.55 Новости. [0+]

14.10 М/с «Простоквашино». 
[0+]

15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.10 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.35 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
18.00 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
18.50 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.15 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

19.20 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

20.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.00 М/с «Бен 10». [12+]
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.45 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
23.15 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.35 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.00 М/с «Смешарики». [0+]
01.40 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.10 М/с «Команда Дино». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
04.00 Монастырская кухня. [0+]
05.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Я очень хочу жить. [16+]
09.45 Знак равенства. [16+]
10.00 Д/с «День Ангела». [0+]
10.35 Д/ф «Ленинград. Дорога 

жизни». [0+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Многая лета». [0+]
13.40 Д/с «День Ангела». [0+]
14.50 Д/ф «Зиничев. За други 

своя». [0+]
15.50 Х/ф «Осенние сны». [6+]
17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.15 Прямая линия жизни. 

[16+]
22.10 День Патриарха. [0+]
22.25 Х/ф «Мать». [16+]
22.55 Профессор Осипов. [0+]
23.35 Щипков. [12+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы». [12+]

06.25 Д/ф «Танки. Сделано в 
России». [16+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 Х/ф «Как я провел этим 

летом». [16+]
10.10 Х/ф «Кто есть кто?» [16+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
14.30 «Прав!Да?» [12+]
15.15 «Календарь». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 Новости.
18.05 «ОТРажение».
18.30 Новости.
18.35 «ОТРажение». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Х/ф «Поклонник». [16+]
21.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Активная среда». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
02.30 Д/ф «Танки. Сделано в 

России». [16+]
02.55 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.15 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

04.45 «Активная среда». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]

07.00 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим». [6+]

09.00 «Человек из футбола». 
[12+]

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

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Тихий Дон». [16+]
02.00 Профилактика на канале 

с 06.00 до 14.00.
10.00 «Дела судебные. Битва 

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

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

истории». [16+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.15 «Слабое звено». [12+]
17.15 «Назад в будущее». [16+]
18.15 Т/с «Мама-детектив». 

[16+]
21.30 «Вместе». [12+]
22.30 Мир. Мнение. [12+]
22.45 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
22.55 «Евразия в тренде». 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 «Культличности». [12+]
23.30 Мир. Спорт. [12+]
23.35 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.45 «Евразия. Культурно». 

[12+]
23.50 «Евразия. Спорт». [12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Сделано в Евразии». 

[12+]
00.50 Т/с «Знахарь». [16+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
08.30 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
09.00 ТikTok чарт. [16+]
10.00 Фанклуб. [16+]
10.30 Прогноз по году. [16+]
11.35 Хит-сториз. [16+]
12.00 Золотая лихорадка. [16+]
13.00 Звезда в ответе. [16+]
14.05 Русский чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
15.35 DFM – Dance chart. [16+]
16.40 Студия 69. [16+]
17.20 Loboda. «Шоу Superstar». 

[16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Снова вместе, снова 

рядом. Звёзды, 
вернувшиеся к бывшим. 
[16+]

21.00 Фестиваль жара-2021. 
Творческий вечер Игоря 
Николаева. [16+]

22.35 Аллея славы Муз-ТВ. 25 
лет. [16+]

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

недели. [16+]
01.10 Караокинг. [16+]
04.35 «10 самых!» [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.10 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
10.45 «Magic English». [0+]
11.10 М/с «Лунтик и его 

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

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

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

13.35 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 
[6+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
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 Премьера. «Алиби». 

[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Сергей Безруков. 

И снова с чистого листа». 
[12+]

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

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]
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 «Тайна Лилит». [12+]
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Случай в тайге». 

[12+]
10.40 Д/ф «Николай Губенко 

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

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

[16+]
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. 

Тайна картины 
Коровина». [12+]

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

Легкоступова. На чужом 
несчастье». [16+]

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.40 Хроники московского 

быта. [16+]
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент 

в политике». [12+]
03.00 Петровка, 38. [16+]
03.15 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
04.40 Д/ф «Николай Губенко 

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

05.20 «Мой герой». [12+]

                                        НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена». 
[16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.

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

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». [16+]
02.55 Их нравы. [0+]
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь».

08.20 Цвет времени.
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Д/с «Первые в мире».
09.15 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.15 Голливуд Страны 

Советов.
14.30 Д/ф «Хранитель 

Ивановки. Александр 
Ермаков».

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Неизвестная». 

«Борис Кустодиев. 
«Купчиха за чаем».

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.35 Т/с «Оптимисты».
17.30 Д/с «Первые в мире».
17.45 Пианисты ХХI века. 

Полина Осетинская.
18.40 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Оптимисты».
23.10 Д/с «Фотосферы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь».

00.50 ХX век.
01.55 Пианисты ХХI века. 

Андрей Коробейников.

                         ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.45 Давай разведёмся! [16+]
09.50 Тест на отцовство. [16+]
12.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.20 Д/с «Порча». [16+]
13.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
15.00 Х/ф «Второй брак». [16+]
19.00 Х/ф «Пробуждение 

любви». [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.10 Д/с «Реальная мистика». 

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

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

несовершеннолетних. 
[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 «Восстание планеты 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Апокалипсис». [18+]
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Бузова на кухне». [16+]
09.00 «Звезды в Африке». [16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 Т/с «Контакт». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Импровизация. 

Дайджест». [16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.40 «Comedy Баттл». [16+]
03.35 Открытый микрофон. 

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

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Жена олигарха». 

[16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.35 Уральские пельмени. 

[16+]
10.55 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга». [12+]
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
18.30 Т/с «Жена олигарха». 

[16+]
19.30 Т/с Премьера! «Жена 

олигарха». [16+]
20.00 Премьера! Полный 

блэкаут. [16+]
20.55 Х/ф «Ночь в музее». 

[12+]
23.05 Х/ф «Сказки на ночь». 

[12+]
01.00 Х/ф «Ярость». [18+]
03.15 Х/ф «Охотники за 

разумом». [16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Добрый день с Валерией. 

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Фантом». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив». [18+]

01.15 Исповедь экстрасенса. 
[16+]

03.45 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                              ПЯТНИЦА

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

05.40 Орёл и решка. Россия-2. 
[16+]

07.00 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.10 Черный список. [16+]
14.30 Кондитер. [16+]
21.00 Вундеркинды. [16+]
22.00 Кондитер. [16+]
23.40 Теперь я Босс. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.10 На ножах. Отели. [16+]
02.00 Битва ресторанов. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.20 Дикари. [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «МУР». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.25 «Специальный 

репортаж». [12+]
09.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». [6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «МУР». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики». [16+]
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» [12+]
01.25 Х/ф «Отцы и деды». [6+]
02.45 Д/ф «Фронтовой 

истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее». [16+]

04.00 Т/с «МУР». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Х/ф «Бык и Шпиндель». 

[16+]
08.55 «Знание – сила». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Легавый». [16+]
12.55 «Возможно всё». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Легавый». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Крепкие орешки». 

[16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-4». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

проверка». [16+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.25 «Karate Combat-2021. 

Окинава». [16+]
14.30 «Правила игры». [12+]
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля». Прямая 
трансляция.

16.45 Новости.
16.50 Все на регби!
17.30 Специальный репортаж. 

[12+]
17.50 Х/ф «Непобедимый 

Мэнни Пакьяо». [16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Трактор» 

(Челябинск) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция.

23.10 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Брюгге» 

(Бельгия) – «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

01.45 Футбол. «Интер» 
(Италия) – «Шериф» 
(Молдавия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) – «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
[0+]

06.55 Новости. [0+]
07.00 Д/с «Физруки. Будущее 

за настоящим». [6+]
08.20 Гандбол. «Чеховские 

Медведи» (Россия) – ГОГ 
(Дания). Лига Европы. 
Мужчины. [0+]

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Знахарь». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Знахарь». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

истории». [16+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.15 «Слабое звено». [12+]
17.15 «Назад в будущее». [16+]
18.15 Т/с «Мама-детектив». 

[16+]
21.30 «Евразия. Спорт». [12+]
21.40 «Наши иностранцы». 

[12+]
21.50 «В гостях у цифры». [12+]
22.00 Новости.
22.15 Мир. Мнение. [12+]
22.30 Специальный репортаж. 

[12+]
22.45 «Дословно». [12+]
22.55 Мир. Спорт. [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «Евразия в тренде». 

[12+]
23.35 «Евразия. Спорт». [12+]
23.45 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
23.55 «Евразия. Культурно». 

[12+]
00.00 Х/ф «Подкидыш». [0+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 Студия 69. [16+]
10.40 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.45 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.35 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
12.40 Лайкер. [16+]
13.30 МузРаскрутка. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Прогноз по году. [16+]
16.20 У-Дачный чарт. [16+]
17.30 Звезда в ответе. [16+]
18.30 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

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

[16+]
20.00 Дискотека 80-х 

авторадио-2016. [16+]
00.15 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
00.25 Pro-новости. [16+]
00.40 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
02.35 Наше. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.10 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.20 М/с «Бобр добр». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
10.45 «Букварий». [0+]
11.05 М/с «Лунтик и его 

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

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

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]

13.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

13.35 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 
[6+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.10 М/с «Барбоскины». [0+]
16.10 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.35 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
18.00 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
18.50 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.15 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

19.20 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

20.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.00 М/с «Бен 10». [12+]
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.45 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
23.15 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.35 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.00 М/с «Смешарики». [0+]
01.40 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.10 М/с «Команда Дино». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
03.55 Монастырская кухня. [0+]
05.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
09.55 Завет. [6+]
10.55 Физики и клирики. [0+]
11.25 В поисках Бога. [6+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Начало». [0+]
13.55 Х/ф «Мужские тревоги». 

[0+]
17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.15 Белые ночи на Спасе. 

[12+]
21.50 День Патриарха. [0+]
22.05 Д/ф «Начало». [0+]
22.50 Завет. [6+]
23.45 Знак равенства. [16+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы». [12+]

06.25 Д/ф «Танки. Сделано в 
России». [16+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 «ОТРажение».
10.20 Х/ф «Поклонник». [16+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
14.30 «Прав!Да?» [12+]
15.15 «Календарь». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 Новости.
18.05 «ОТРажение».
18.30 Новости.
18.35 «ОТРажение». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Х/ф «Крылья». [12+]
21.25 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Вспомнить всё». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
02.30 Д/ф «Танки. Сделано в 

России». [16+]
02.55 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.15 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

04.45 «Вспомнить всё». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
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 Премьера. «Алиби». 

[16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Никита Михалков. 

Движение вверх». [12+]
01.35 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]
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 «Тайна Лилит». [12+]
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Ночное 

происшествие». [0+]
10.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
16.55 Д/ф «90-е. Короли 

шансона». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. 

Забытое завещание». 
[12+]

22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Д/с «Приговор». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой». [16+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима». [12+]
03.00 Петровка, 38. [16+]
03.15 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны». [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                        НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена». 
[16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+]
00.10 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». [16+]
02.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
02.50 Их нравы. [0+]
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                             КУЛЬТУРА

14.00 Новости культуры.
14.15 Новости. Подробно.
14.35 Д/с «Рассекреченная 

история».
15.05 Голливуд Страны 

Советов.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Т/с «Оптимисты».
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить». 100 лет со 
дня рождения Людмилы 
Макаровой.

17.55 Пианисты ХХI века. 
Алексей Мельников.

18.40 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 Власть факта.
22.15 Т/с «Оптимисты».
23.10 Д/с «Фотосферы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь».

00.45 ХX век.
01.45 Пианисты ХХI века. 

Алексей Мельников.
02.30 Д/ф «Роман в камне».

                         ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.45 Давай разведёмся! [16+]
09.50 Тест на отцовство. [16+]
12.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.55 Х/ф «Нарисуй мне 

маму». [16+]
19.00 Х/ф «Стань моей тенью». 

[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.05 Д/с «Реальная мистика». 

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

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

несовершеннолетних. 
[16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]

15.00 «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 «Планета обезьян: 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Коррупционер». 

[16+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Мама Life». [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 Т/с «Контакт». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Импровизация. 

Дайджест». [16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.40 «Comedy Баттл». [16+]
03.35 Открытый микрофон. 

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Жена олигарха». 

[16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.05 Х/ф «Сказки на ночь». 

[12+]
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
18.30 Т/с «Жена олигарха». 

[16+]
19.30 Т/с Премьера! «Жена 

олигарха». [16+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2». 

[12+]
22.05 Х/ф «Одноклассники». 

[16+]
00.10 Х/ф «Охотники за 

разумом». [16+]
02.10 Х/ф «Солдаты неудачи». 

[16+]
03.45 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.10 Счастье быть! [16+]
11.15 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
13.30 Счастье быть! [16+]
13.35 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. 

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Счастье быть! [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Фантом». [16+]
20.30 Счастье быть! [16+]
20.35 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Болото». [18+]
01.00 Т/с «Дежурный ангел». 

[16+]
03.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                              ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

05.40 Орёл и решка. Россия-2. 
[16+]

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.40 Адская кухня. [16+]
13.40 На ножах. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]
21.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
23.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]

00.00 Дикари. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.10 На ножах. Отели. [16+]
02.00 Битва ресторанов. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.20 Орёл и решка. Россия-2. 

[16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «МУР». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «МУР». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики». [16+]
19.40 «Главный день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные 

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [12+]
01.35 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». [6+]
02.40 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». [16+]
04.00 Т/с «МУР». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Легавый». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Легавый». [16+]
12.55 «Знание – сила». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Легавый». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Крепкие орешки». 

[16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-4». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

проверка». [16+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]

                                   МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости.
12.50 Специальный репортаж. 

[12+]
13.10 «Karate Combat-2021. 

Окинава». [16+]
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля». Прямая 
трансляция.

16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.30 Специальный репортаж. 

[12+]
17.50 Футбол. «Зенит» (Россия) 

– «Ювентус» (Италия). 
Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция.

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
21.00 Футбол. «Спартак» 

(Россия) – «Лестер» 
(Англия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

23.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) – «Динамо» 
(Киев, Украина). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

01.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 
– «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) – 
«Аталанта» (Италия). 
Лига чемпионов. [0+]

06.55 Новости. [0+]
07.00 Д/с «Физруки. Будущее 

за настоящим». [6+]
08.20 Специальный репортаж. 

[12+]
08.40 «Третий тайм». [12+]
09.10 Велоспорт. Трек. 

Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. 
[0+]

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Подкидыш». [0+]
01.10 Т/с «Знахарь». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Знахарь». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

истории». [16+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.15 «Слабое звено». [12+]
17.15 «Назад в будущее». [16+]
18.15 Т/с «Мама-детектив». 

[16+]
21.30 «Евразия. Спорт». [12+]
21.45 «Дословно». [12+]
22.00 Новости.
22.15 Мир. Мнение. [12+]
22.30 «Вместе выгодно». [12+]
22.40 «Культ личности». [12+]
22.55 Мир. Спорт. [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «Евразия. Регионы». 

[12+]
23.40 Х/ф «Цирк». [0+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 «10 самых!» [16+]
10.35 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.40 Хит-сториз. [16+]
12.05 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.55 Караоке в большом 

городе. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.20 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
15.25 Муз’итив. [16+]
16.40 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.35 Отпуск без путёвки. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Студия 69. [16+]
20.35 Премия Муз-ТВ-2018. 

Трансформация. Лучшие 
выступления. [16+]

22.30 Pro-новости. [16+]
22.45 Прогноз по году. [16+]
00.00 «10 Sexy». [18+]
01.00 Наше. [18+]
02.00 Наше. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.10 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.20 М/с «Три кота». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
10.45 «Игра с умом». [0+]
11.05 М/с «Лунтик и его 

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

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

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

13.35 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 
[6+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.10 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.30 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
18.00 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
18.50 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]

19.15 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

19.20 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

20.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.00 М/с «Бен 10». [12+]
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.45 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
23.15 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.35 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.00 М/с «Смешарики». [0+]
01.40 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.10 М/с «Команда Дино». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
03.55 Монастырская кухня. [0+]
05.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
09.55 Простые чудеса. [12+]
10.45 Дорога. [0+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Ольга». [0+]
13.55 Д/ф «Ангелы с моря». 

[0+]
14.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [0+]
17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.15 Во что мы верим. [0+]
22.10 День Патриарха. [0+]
22.20 Д/ф «Ольга». [0+]
23.05 Дорога. [0+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы». [12+]

06.25 Д/ф «Танки. Сделано в 
России». [16+]

07.05 «Среда обитания». [12+]
07.30 «Календарь». [12+]
08.00 Д/ф «Калининградская 

область: на волне 
развития». [12+]

08.25 «Фигура речи». [12+]
09.00 «Гамбургский счёт». [12+]
09.30 «Говорит и показывает 

Калининград». [12+]
09.45 Х/ф «Секретный 

фарватер». [0+]
12.00 «ОТРажение. День 

региона: Калининград».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Калининградская 

область: на волне 
развития». [12+]

14.35 «Прав!Да?» [12+]
15.30 «Календарь». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение. День 

региона: Калининград».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение. День 

региона: Калининград».
18.00 Новости.
18.05 «ОТРажение. День 

региона: Калининград».
18.30 Новости.
18.35 «ОТРажение. День 

региона: Калининград».
19.00 Новости.
19.15 «Говорит и показывает 

Калининград». [12+]
19.30 Х/ф «Секретный 

фарватер». [0+]
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение. День 

региона: Калининград». 
[12+]

23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение. День 

региона: Калининград».
00.55 Новости.
01.00 «Фигура речи». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
02.30 Д/ф «Танки. Сделано в 

России». [16+]
02.55 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.15 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

04.45 «Фигура речи». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
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 Премьера. «Алиби». 

[16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Саид и Карлсон». 

К 95-летию Спартака 
Мишулина. [12+]

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

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]
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 «Тайна Лилит». [12+]
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». [0+]
10.40 Д/ф «Мария Миронова и 

ее любимые мужчины». 
[12+]

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

[16+]
16.55 Д/ф «90-е. В завязке». 

[16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. 

Индийская невеста». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/с «Приговор». [16+]
01.35 Д/ф «Траур высшего 

уровня». [16+]
02.20 Д/ф «Отравленные 

сигары и ракеты на Кубе». 
[12+]

03.00 Петровка, 38. [16+]
03.15 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
04.40 Д/ф «Мария Миронова и 

ее любимые мужчины». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                        НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена». 
[16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]

16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
00.35 Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
02.00 Т/с «Схватка». [16+]
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь».

08.20 Цвет времени.
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Д/с «Первые в мире».
09.15 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Голливуд Страны 

Советов.
14.30 Д/с «Рассекреченная 

история».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Т/с «Оптимисты».
17.20 Цвет времени.
17.30 Пианисты ХХI века. 

Андрей Коробейников.
18.35 Д/ф «Возлюбленная 

императора – Жозефина 
де Богарне».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 «Энигма».
22.15 Т/с «Оптимисты».
23.00 Цвет времени.
23.10 Д/с «Фотосферы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Возлюбленная 

императора – Жозефина 
де Богарне».

00.55 ХX век.
02.00 Пианисты ХХI века. 

Дмитрий Шишкин.
02.40 Д/с «Первые в мире».

                         ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.25 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.10 Д/с «Порча». [16+]
13.40 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.50 Х/ф «Пробуждение 

любви». [16+]
19.00 Х/ф «Корзина для 

счастья». [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.05 Д/с «Реальная мистика». 

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

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

несовершеннолетних. 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]

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

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Я – легенда». [16+]
21.55 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Синяя бездна». 

[16+]
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
02.55 «Тайны Чапман». [16+]
04.35 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Перезагрузка». [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Однажды в России». 

[16+]
22.00 Т/с «Контакт». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.40 «Comedy Баттл». [16+]
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Жена олигарха». 

[16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.35 Уральские пельмени. 

[16+]
11.00 Х/ф «Одноклассники». 

[16+]
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
18.30 Т/с «Жена олигарха». 

[16+]
19.30 Т/с Премьера! «Жена 

олигарха». [16+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». [6+]
22.00 Х/ф «Одноклассники-2». 

[16+]
00.00 Х/ф «Солдаты неудачи». 

[16+]
01.55 Х/ф «Поезд на Париж». 

[16+]
03.25 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.10 Счастье быть! [16+]
11.15 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Вернувшиеся. [16+]
13.00 Гадалка. [16+]
13.30 Счастье быть! [16+]
13.35 Гадалка. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Счастье быть! [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Фантом». [16+]
20.30 Счастье быть! [16+]
20.35 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Охотник за 
привидениями. [16+]

23.45 Х/ф «30 дней ночи». [18+]
01.45 Д/с «Знахарки». [16+]
03.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                              ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

05.40 Орёл и решка. Россия-2. 
[16+]

07.20 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.30 Адская кухня. [16+]
14.30 Четыре свадьбы. [16+]
19.00 Пацанки. [16+]

21.00 Т/с «Училки в законе». 
[16+]

23.00 Орёл и решка. Россия-3. 
[16+]

00.10 Пятница News. [16+]
00.40 Инсайдеры. [16+]
01.20 На ножах. Отели. [16+]
02.20 Пятница News. [16+]
02.40 Битва ресторанов. [16+]
03.30 Дикари. [16+]
04.20 Пятница News. [16+]
04.40 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «МУР». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Папаши». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «МУР». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики». [16+]
19.40 Легенды телевидения. 

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска». [12+]

01.30 Х/ф «Подсудимый». [12+]
03.00 Д/ф «Военный врач 

Валентин Войно-
Ясенецкий. Святитель-
хирург». [16+]

03.40 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]

03.50 Т/с «МУР». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Легавый». [16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Легавый». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Легавый». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-4». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

проверка». [16+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]

                                   МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости.
12.50 Специальный репортаж. 

[12+]
13.10 «Karate Combat-2021. 

Окинава». [16+]
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля». Прямая 
трансляция.

16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.30 Специальный репортаж. 

[12+]
17.50 Х/ф «Яростный кулак». 

[16+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.55 Футбол. Россия – Мальта. 

Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.35 Футбол. «Лацио» 

(Италия) – «Марсель» 
(Франция). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

01.45 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) – «Галатасарай» 
(Турция). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Баскетбол. «Анадолу 

Эфес» (Турция) – УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

06.55 Новости. [0+]
07.00 Д/с «Физруки. Будущее 

за настоящим». [6+]
08.20 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Катара. 
[0+]

09.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. 
[0+]

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Цирк». [0+]
01.10 Т/с «Мама-детектив». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Мама-детектив». 

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

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

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

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

истории». [16+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.15 «Слабое звено». [12+]
17.15 «Назад в будущее». [16+]
18.15 Т/с «Мама-детектив». 

[16+]
21.30 «Евразия. Спорт». [12+]
21.45 «Культличности». [12+]
22.00 Новости.
22.15 Мир. Мнение. [12+]
22.30 Специальный репортаж. 

[12+]
22.40 «Дословно». [12+]
22.50 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «Евразия в тренде». 

[12+]
23.35 «Евразия. Спорт». [12+]
23.45 Х/ф «Близнецы». [12+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Хит-сториз. [16+]
10.25 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.15 У-Дачный чарт. [16+]
12.15 Снова вместе, снова 

рядом. Звёзды, 
вернувшиеся к бывшим. 
[16+]

13.15 Студия 69. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Ждите ответа. [16+]
16.20 «10 самых!» [16+]
16.55 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.35 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
17.40 Лайкер. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Звезда в ответе. [16+]
21.00 Live в кайф. [16+]
0.00 Pro-новости. [16+]
00.15 DFM – Dance chart. [16+]
01.15 Муз’итив. [18+]
02.00 Караокинг. [16+]
03.00 Наше. [16+]
04.10 Прогноз по году. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [6+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.10 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.20 М/с «Монсики». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

знать, но боялись 
спросить». [6+]

11.15 М/с «Лунтик и его 
друзья». [0+]

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

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

12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

13.35 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 
[6+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.10 М/с «Спина к спине». [0+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.10 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]

16.35 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

18.00 М/с «Рев и заводная 
команда». [0+]

18.50 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

19.15 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

19.20 М/с «Команда Флоры». 
[0+]

20.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.00 М/с «Бен 10». [12+]
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.45 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
23.15 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.35 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.00 М/с «Смешарики». [0+]
01.40 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.10 М/с «Команда Дино». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
03.55 Монастырская кухня. [0+]
05.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
09.55 В поисках Бога. [6+]
10.25 Во что мы верим. [0+]
11.25 Расскажи мне о Боге. [6+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Святитель Иоанн. 

Возвращение домой». 
[0+]

14.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». [0+]

17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.15 Международный 

фестиваль православного 
кино «Покров». 
Специальный проект. 
Прямая трансляция. [0+]

22.55 День Патриарха. [0+]
23.10 Д/с «Святые целители». 

[0+]
23.35 Физики и клирики. [0+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы». [12+]

06.25 Д/ф «Танки. Сделано в 
России». [16+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 «ОТРажение. День 

региона: Калининград». 
[12+]

10.10 Д/ф «История моей 
мамы». [12+]

10.35 Х/ф «Ночь коротка». 
[16+]

12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
14.30 «Прав!Да?» [12+]
15.15 «Календарь». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 Новости.
18.05 «ОТРажение».
18.30 Новости.
18.35 «ОТРажение». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Х/ф «Нулевой километр». 

[16+]
21.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Дом «Э». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
02.30 Д/ф «Танки. Сделано в 

России». [16+]
02.55 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.15 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

04.45 «Гамбургский счёт». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». 

Юбилейный сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.20 Д/ф Премьера. 

«Легендарные рок-
промоутеры». [16+]

02.10 Наедине со всеми. [16+]
02.55 Модный приговор. [6+]
04.35 Давай поженимся! [16+]
05.15 Мужское / Женское. [16+]

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

[16+]
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 «Тайна Лилит». [12+]
23.40 «Дом культуры и смеха». 

[16+]
01.50 Х/ф «Небо измеряется 

милями». [12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Детдомовка». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Детдомовка». [12+]
12.30 Х/ф «Там, где не бывает 

снега». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Там, где не бывает 

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

Голос за кадром». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Дуэль». 
[12+]

20.00 Х/ф «Психология 
преступления. 
Перелётная птица». [12+]

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]

23.10 «Улыбнёмся осенью». 
[12+]

00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» [12+]

01.30 Петровка, 38. [16+]
01.45 Т/с «Коломбо». [12+]
05.20 «10 самых...» [16+]

                                        НТВ

04.50 Т/с «Хорошая жена». 
[16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
[6+]

09.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Д/ф «Фильм о том, 

почему рака не стоит 
бояться». [16+]

17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. [16+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
02.55 Их нравы. [0+]
03.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Возлюбленная 

императора – Жозефина 
де Богарне».

08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Цвет времени.
09.15 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.05 Открытая книга.
12.30 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина».
13.45 Власть факта.
14.30 Д/с «Рассекреченная 

история».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Т/с «Оптимисты».
17.55 Д/с «Первые в мире».
18.10 Пианисты ХХI века. 

Дмитрий Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
22.00 Т/с «Оптимисты».
23.40 Новости культуры.
00.00 Памяти Кирилла 

Разлогова. Культ кино.
01.40 Трио Херби Хэнкока.
02.40 М/ф «Великолепный 

Гоша».

                         ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.45 Давай разведёмся! [16+]
09.50 Тест на отцовство. [16+]
12.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.55 Х/ф «Стань моей тенью». 

[16+]
19.00 Х/ф «Хрустальная 

мечта». [16+]
23.35 Про здоровье. [16+]
23.50 Х/ф «Женская 

интуиция». [16+]
02.20 Д/с «Реальная мистика». 

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

[16+]
05.00 Тест на отцовство. [16+]
05.50 Домашняя кухня. [16+]
06.15 «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 «Столкновение с 

бездной». [12+]
22.20 Х/ф «Земное ядро: 

Бросок в преисподнюю». 
[12+]

00.55 Х/ф «Синяя бездна-2». 
[16+]

02.20 Х/ф «Факультет». [16+]
04.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

                                       ТНТ

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

общага». [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 «Импровизация. 

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

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Жена олигарха». 

[16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.05 Х/ф «Одноклассники-2». 

[16+]
13.00 Уральские пельмени. 

[16+]
14.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
20.30 Премьера! Шоу 

«Уральских пельменей». 
[16+]

22.00 Х/ф «Маска». [16+]
00.00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». [12+]
02.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». 

[16+]
03.35 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.10 Счастье быть! [16+]
11.15 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Новый день. [12+]
12.25 Гадалка. [16+]
13.30 Счастье быть! [16+]
13.35 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Счастье быть! [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Счастье быть! [16+]
19.35 Х/ф «Сумерки». [16+]
22.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
00.45 Х/ф «30 дней ночи: 

Темные времена». [18+]
02.15 Х/ф «Болото». [18+]
03.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                              ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

05.40 Орёл и решка. Россия-2. 
[16+]

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.40 Пацанки. [16+]
19.00 Х/ф «Анна». [18+]
21.20 Х/ф «Тайна семи 

сестер». [18+]

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

01.30 Пятница News. [16+]
02.00 На ножах. Отели. [16+]
03.00 Битва ресторанов. [16+]
03.40 Дикари. [16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «МУР». [16+]
06.50 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать». [12+]
09.45 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу». [12+]
11.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

[6+]
13.00 Новости дня.
13.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

[6+]
14.05 Т/с «МУР». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Битва 

оружейников». [12+]
18.40 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
19.10 Т/с «Краповый берет». 

[16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Краповый берет». 

[16+]
23.10 «Десять фотографий». 

[12+]
00.05 Х/ф «Папаши». [12+]
01.45 Х/ф «Земля, до 

востребования». [12+]
04.10 Д/с «Легендарные 

самолеты». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Т/с «Легавый». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Легавый». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.40 Т/с «Легавый». [16+]
15.30 Т/с «Легавый-2». [16+]
17.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «Крепкие орешки». 

[16+]

                                   МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости.
12.50 Специальный репортаж. 

[12+]
13.10 «Karate Combat-2021. 

Окинава». [16+]
14.15 Футбол. Еврокубки. 

Обзор. [0+]
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля». Прямая 
трансляция.

16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.30 Специальный репортаж. 

[12+]
17.50 Х/ф «Близнецы-

Драконы». [16+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.55 Мини-футбол. КПРФ 

(Москва) – «Синара» 
(Екатеринбург). 
Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». 
Прямая трансляция.

23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.40 Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) – «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

01.55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) – «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

04.00 «Точная ставка». [16+]
04.20 Все на Матч!
05.05 Автоспорт. Российская 

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

06.05 «РецепТура». [0+]
06.35 Специальный репортаж. 

[12+]
06.55 Новости. [0+]
07.00 Д/с «Физруки. Будущее 

за настоящим». [6+]
08.20 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Катара. 
[0+]

13.35 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 
[6+]

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
[0+]

14.10 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес». [0+]

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

16.30 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.35 М/с «Енотки». [0+]
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» [0+]

18.50 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

19.15 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

19.20 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

20.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
22.40 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.50 «Ералаш». [6+]
01.30 М/с «Везуха!» [6+]
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
03.55 Монастырская кухня. [0+]
05.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
09.55 Профессор Осипов. [0+]
10.45 Украина, которую мы 

любим. [12+]
11.20 Д/с «Апостолы». [0+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Спасский Мужской 

монастырь». [0+]
13.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [0+]
17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.20 Х/ф «Дневной поезд». 

[16+]
22.15 День Патриарха. [0+]
22.30 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
23.20 Простые чудеса. [12+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы». [12+]

06.25 Д/ф «Прохоровка. 
Танковая дуэль». [12+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 «ОТРажение».
10.10 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
10.25 Х/ф «Нулевой километр». 

[16+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
14.30 «За дело!» [12+]
15.15 «Календарь». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 Новости.
18.05 «ОТРажение».
18.30 Новости.
18.35 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Смерть негодяя». 

[16+]
21.15 «Моя история». [12+]
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Имею право!» [12+]
01.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
01.50 Х/ф «Сказка про 

темноту». [18+]
03.15 Д/ф «Трагедия близнеца 

«Титаника». [12+]
04.15 Х/ф «Любовник». [16+]

09.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. 
[0+]

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Близнецы». [12+]
01.05 Т/с «Мама-детектив». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Мама-детектив». 

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

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

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

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

за будущее». [16+]
13.10 Х/ф «Акселератка». [0+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Всемирные игры 

разума». [12+]
16.55 Х/ф «Ва-банк». [12+]
19.00 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
20.50 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» [6+]
22.30 «Культ личности». [12+]
22.40 «5 причин остаться 

дома». [12+]
22.50 Специальный репортаж. 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 Мир. Спорт. [12+]
23.35 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.45 «Культурно». [12+]
23.50 «Евразия. Спорт». [12+]
00.00 Новости.
00.15 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
00.25 «Евразия в тренде». 

[12+]
00.30 Х/ф «Семеро смелых». 

[12+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Ждите ответа. [16+]
11.05 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
11.10 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.05 Отпуск без путёвки. [16+]
13.05 Русские хиты. Чемпионы 

пятницы. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Золотая лихорадка. [16+]
17.00 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.50 Караоке в большом 

городе. [16+]
18.50 Pro-новости. [16+]
19.05 Русский чарт. [16+]
20.00 «Белые ночи Санкт-

Петербурга-2021». 
«Лепс собирает друзей». 
Лучшее. [16+]

22.30 Pro-новости. [16+]
22.45 Танцпол. [16+]
00.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.10 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.20 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
10.45 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
11.15 М/с «Лунтик и его 

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

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

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]
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23 ОКТЯБРЯ – СУББОТА

                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.20 «ТилиТелеТесто» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

17.30 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.45 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из США. [0+]

00.45 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция 
из США. [0+]

02.20 Д/с «Германская 
головоломка». [18+]

03.10 Давай поженимся! [16+]
03.45 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из США.

                              РОССИЯ 1

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

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

[16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Скалолазка». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Формула жизни». 

[12+]
01.05 Х/ф «Перекрёсток». [12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

07.35 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.00 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль». 
[12+]

10.00 «Самый вкусный день». 
[6+]

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

11.05 Х/ф «Государственный 
преступлник». [6+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Государственный 

преступлник». [6+]
13.15 Х/ф «Свадебные 

хлопоты». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Свадебные 

хлопоты». [12+]
17.25 Х/ф «Проклятие брачного 

договора». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
00.00 Д/ф «90-е. 

Криминальные жены». 
[16+]

00.50 «Прощание». [16+]
01.35 Специальный репортаж. 

[16+]
02.00 «Хватит слухов!» [16+]
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и 

Черкизон». [16+]
03.10 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос». [16+]
03.50 Д/ф «90-е. Короли 

шансона». [16+]

04.30 Д/ф «90-е. В завязке». 
[16+]

05.10 «Закон и порядок». [16+]

                                        НТВ

04.50 ЧП. Расследование. [16+]
05.20 Х/ф «Взлом». [16+]
07.20 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». 

[16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 Шоумаскгоон. [12+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.55 Дачный ответ. [0+]
02.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 
богатырях». «Сказка о 
золотом петушке».

08.05 Х/ф «На дальней точке».
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Человек родился».
11.15 Черные дыры. Белые 

пятна.
11.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр».
12.50 Дом ученых.
13.20 Д/с «Острова».
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 

который живет на 
крыше».

15.30 Большие и маленькие.
17.25 Д/с «Искатели».
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин».
19.10 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея».
19.40 Х/ф «Благослови зверей 

и детей».
21.20 Д/ф «Новое 

родительство».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.05 Д/с «Архивные тайны».
00.30 Х/ф «Путь к причалу».
01.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр».
02.50 М/ф «Великолепный 

Гоша».

                         ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Порча». [16+]
10.30 Т/с «С волками жить...» 

[16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
22.00 Скажи, подруга. [16+]
22.15 Х/ф «Дом, который». 

[16+]
02.10 Т/с «С волками жить...» 

[16+]
05.20 Д/с «Героини нашего 

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

                                   РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.35 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес». [12+]

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». [16+]

09.05 «Минтранс». [16+]
10.05 Самая полезная 

программа. [16+]

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

13.15 «СОВБЕЗ». [16+]
14.20 «Документальный 

спецпроект». [16+]
15.20 «Засекреченные списки». 

[16+]
17.25 Х/ф «Великолепная 

семёрка». [16+]
20.05 Х/ф «Отряд самоубийц». 

[16+]
22.30 Х/ф «Человек из стали». 

[12+]
01.05 Х/ф «Секретные 

материалы: Борьба за 
будущее». [16+]

03.05 Х/ф «Секретные 
материалы: Хочу верить». 
[16+]

04.40 «Тайны Чапман». [16+]

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бузова на кухне». [16+]
10.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00 «Однажды в России». 

[16+]
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты». [16+]
17.30 «Игра». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Секрет». [16+]
00.00 Х/ф «Шик!» [16+]
02.00 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Премьера! Купите это 

немедленно! [16+]
11.05 Полный блэкаут. [16+]
12.15 Х/ф «Ночь в музее». 

[12+]
14.25 Х/ф «Ночь в музее-2». 

[12+]
16.35 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». [6+]
18.35 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности». [16+]
21.30 Х/ф «Мстители. Финал». 

[16+]
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. 

Противостояние». [18+]
03.10 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
07.30 Добрый день с Валерией. 

[16+]
08.30 Мистические истории. 

[16+]
12.30 Х/ф «Дивергент». [12+]
15.30 Х/ф «Дом восковых 

фигур». [16+]
17.30 Х/ф «Сумерки». [16+]
20.00 Х/ф «Орудия смерти: 

Город костей». [12+]
22.45 Х/ф «Темное зеркало». 

[16+]
01.00 Х/ф «30 дней ночи». [18+]
02.45 Мистические истории. 

[16+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                              ПЯТНИЦА

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

05.40 Орёл и решка. Россия-2. 
[16+]

08.40 Мамы Пятницы. [16+]
09.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
10.10 Орел и решка. Чудеса 

света-5. [16+]
11.20 Орел и решка. Земляне. 

[16+]

12.20 Т/с «Училки в законе». 
[16+]

14.20 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

15.30 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

17.30 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

23.00 Х/ф «Анна». [18+]
01.00 Х/ф «Взрывная 

блондинка». [16+]
02.50 Пятница News. [16+]
03.10 Битва ресторанов. [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.20 Орёл и решка. Россия-2. 

[16+]

                                  ЗВЕЗДА

04.50 Х/ф «Большая семья». 
[6+]

06.40 Х/ф «Женатый 
холостяк». [6+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Женатый 

холостяк». [6+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 Круиз-контроль. [12+]
10.15 «Легенды цирка» с 

Эдгардом Запашным. 
[12+]

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

11.40 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

12.30 Не факт! [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «СССР. Знак 

качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]

14.05 Легенды кино. [12+]
15.05 Т/с «Большая перемена». 

[6+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.30 Т/с «Большая перемена». 

[6+]
21.20 Т/с «Сержант милиции». 

[12+]
01.25 Т/с «Кадеты». [12+]
04.55 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Крепкие орешки». 
[16+]

06.10 Т/с «Свои-4». [16+]
09.00 Светская хроника. [16+]
10.05 Х/ф «Тайсон». [16+]
14.00 Т/с «Спецы». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Последний мент-2». 

[16+]

                                   МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. В. Минеев 
– М. Исмаилов. AMC Fight 
Nights. Трансляция из 
Сочи. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/с «Смешарики». [0+]
13.45 Х/ф «Яростный кулак». 

[16+]
16.00 Шорт-трек. Кубок мира. 

Прямая трансляция из 
Китая.

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.10 Х/ф «Возвращение к 36-

ти ступеням Шаолиня». 
[16+]

20.25 Футбол. «Бавария» 
– «Хоффенхайм». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. ЦСКА – «Крылья 

Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Болонья» – 

«Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

03.45 Новости.
03.55 Формула-1. Гран-при 

США. Квалификация. 
Прямая трансляция.

16.30 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.35 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
18.55 М/с «Акулёнок». [0+]
19.00 М/ф «Вилли и крутые 

тачки». [6+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс». 

[0+]
22.40 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.50 «Ералаш». [6+]
01.30 М/с «Везуха!» [6+]
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
03.55 Монастырская кухня. [0+]
05.00 Расскажи мне о Боге. [6+]
05.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
07.00 Физики и клирики. [0+]
07.30 Простые чудеса. [12+]
08.20 В поисках Бога. [6+]
08.55 Я очень хочу жить. [16+]
09.35 Монастырская кухня. [0+]
10.10 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
11.10 Х/ф «Цыган». [12+]
17.45 Дорога. [0+]
18.50 Простые чудеса. [12+]
19.40 Д/с «Святые целители». 

[0+]
20.10 Расскажи мне о Боге. [6+]
20.40 Профессор Осипов. [0+]
21.30 Украина, которую мы 

любим. [12+]
22.00 День Патриарха. [0+]
22.15 Светлая память. [0+]
23.10 Простые чудеса. [12+]
23.55 Профессор Осипов. [0+]
00.35 Д/с «Святые целители». 

[0+]
01.05 Белые ночи на Спасе. 

[12+]
01.35 Украина, которую мы 

любим. [12+]
02.05 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 Д/ф «Лебеди и тени 

Петипа». [12+]
07.45 «Фигура речи». [12+]
08.10 «Вспомнить всё». [12+]
08.40 «Календарь». [12+]
09.20 «Среда обитания». [12+]
09.40 «За дело!» [12+]
10.20 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.35 «Дом «Э». [12+]
11.05 Т/с «Комиссарша». [12+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «Календарь». [12+]
16.40 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Трагедия близнеца 

«Титаника». [12+]
18.05 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

19.55 «Вспомнить всё». [12+]
20.20 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо». [6+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо». [6+]
23.20 Х/ф «Сказка про 

темноту». [18+]
00.40 Концерт группы 

«Аргымак» (Уфа). [6+]
01.35 Т/с «Комиссарша». [12+]
05.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

05.05 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Боруссия» 
(Германия). Лига 
чемпионов. Женщины. 
[0+]

06.35 Новости. [0+]
06.40 Волейбол. (Санкт-

Петербург) – «Динамо-
ЛО» (Ленинградская 
область). Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит». [0+]

08.20 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара. [0+]

09.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. 
[0+]

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Семеро смелых». 
[12+]

02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
02.40 Х/ф «Акселератка». [0+]
04.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 «Дорогой дальнею...» 

[12+]
07.05 Х/ф «Ва-банк». [12+]
09.10 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
11.00 Т/с «Смерть шпионам». 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Смерть шпионам». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Смерть шпионам». 

[16+]
20.10 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». [16+]
00.40 Специальный репортаж. 

[12+]
00.50 «Евразия. Спорт». [12+]

                                   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+]
10.30 У-Дачный чарт. [16+]
11.35 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.05 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
12.10 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.20 Отпуск по путевке. [16+]
15.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.30 Караоке в большом 

городе. [16+]
17.30 Иллюзия обмана: как 

работают звёздные 
марафоны? [16+]

18.30 Жара Fest Moscow-2021. 
Хиты 90-х. [16+]

20.30 Руки Вверх! «Лучшее за 
20 лет!». [16+]

23.25 Золотая лихорадка. [16+]
00.45 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Турбозавры». [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.05 М/с «Деревяшки». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
09.45 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
09.50 М/с «Царевны». [0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
12.05 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.50 М/с «Фиксики. 

Новенькие». [0+]
14.25 М/с «ДиноСити». [0+]
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.55 Д/ф «Сергей Безруков. 
И снова с чистого листа». 
[12+]

07.45 Часовой. [12+]
08.15 Здоровье. [16+]
09.25 Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф Премьера. «Человек 

с тысячью лиц». К 
110-летию Аркадия 
Райкина. [12+]

15.05 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из США. [0+]

16.40 Д/ф Премьера. 
«Порезанное кино». [16+]

17.45 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. [12+]
23.10 Премьера. «Вызов. 

Первые в космосе». [12+]
00.05 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из США. [0+]

02.10 Наедине со всеми. [16+]
02.55 Модный приговор. [6+]
04.00 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из США.

                              РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «Храни её, любовь». 
[12+]

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 Петросян-шоу. [16+]
14.00 Т/с «Скалолазка». [12+]
18.00 «Дуэты». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» [12+]

03.20 Х/ф «Храни её, любовь». 
[12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» [12+]

06.40 «Улыбнёмся осенью». 
[12+]

07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Психология 

преступления. 
Перелетная птица». [12+]

10.15 Выходные на колесах. 
[6+]

10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Екатерина 

Воронина». [12+]
13.50 «Москва резиновая». 

[16+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Проклятые 

звёзды». [16+]
15.55 Хроники московского 

быта. [12+]
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю позволено всё». 
[12+]

17.40 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». [12+]

21.30 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2». [12+]

00.20 События.
00.35 Х/ф «Не в деньгах 

счастье-2». [12+]
01.25 Х/ф «Улики из прошлого. 

Индийская невеста». [12+]
04.25 Петровка, 38. [16+]
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК». 

[16+]
05.30 Московская неделя. [12+]

                                        НТВ

05.05 Т/с «Схватка». [16+]
06.35 Центральное 

телевидение. [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
00.40 «Херсонес». 

Международный 
фестиваль оперы и 
балета. [12+]

02.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея».

07.05 М/ф «Голубая стрела». 
«Бюро находок».

08.00 Большие и маленькие.
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «Путь к причалу».
12.00 Письма из провинции.
12.30 Диалоги о животных.
13.10 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.20 «Неоконченная песня».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Я ни с какого 

года». К 90-летию со 
дня рождения Леонида 
Завальнюка.

18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»

21.50 «Энигма».
23.10 Х/ф «Твист круглые 

сутки».
00.30 Д/с «Архивные тайны».
01.00 Диалоги о животных.
01.40 Д/с «Искатели».
02.30 Мультфильмы.

                         ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знахарка». [16+]
10.15 Х/ф «Корзина для 

счастья». [16+]
14.15 Х/ф «Хрустальная 

мечта». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
21.40 Про здоровье. [16+]
21.55 Х/ф «Незабытая». [16+]
01.55 Т/с «С волками жить...» 

[16+]
05.10 Д/с «Героини нашего 

времени». [16+]
05.55 Домашняя кухня. [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                     РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]

06.20 Х/ф «Коррупционер». 
[16+]

08.20 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье». [12+]

10.25 Х/ф «Дом странных 
детей Мисс Перегрин». 
[16+]

12.55 Х/ф «Люди Икс». [16+]
14.55 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
17.30 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего». 
[12+]

20.05 Х/ф «Люди Икс: 
Апокалипсис». [12+]

23.00 «Добров в эфире». [16+]
23.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
01.55 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.20 «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 «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
14.00 Х/ф «Холоп». [12+]
16.15 Х/ф «День города». [16+]
18.10 Х/ф «Реальные пацаны 

против зомби». [16+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Игра». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 Х/ф «Ночная смена». 

[18+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.30 «Comedy Баттл». [16+]
04.20 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 Мультфильмы. [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.20 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности». [16+]
13.20 Х/ф «Мстители. Финал». 

[16+]
17.00 Форт Боярд. [16+]
19.00 М/ф «Храбрая сердцем». 

[6+]
20.50 Х/ф «Капитан Марвел». 

[16+]
23.20 Х/ф «Маска». [16+]
01.15 Х/ф «Гудзонский ястреб». 

[16+]
03.00 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
07.30 Добрый день с Валерией. 

[16+]
08.30 Новый день. [12+]
09.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 Д/с «Слепая». [16+]
12.15 Х/ф «Орудия смерти: 

Город костей». [12+]
15.00 Т/с «Фантом». [16+]
23.00 Х/ф «Пленницы». [16+]
01.45 Х/ф «30 дней ночи: 

Темные времена». [18+]
03.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                              ПЯТНИЦА
                 
05.00 Орел и решка. По морям. 

[16+]
05.40 Орёл и решка. Россия-2. 

[16+]
08.30 Мамы Пятницы. [16+]
09.00 Орел и решка. Чудеса 

света-5. [16+]
10.00 Гастротур. [16+]
11.00 Орёл и решка. Россия-3. 

[16+]
12.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Тайна семи 

сестер». [18+]

01.00 На ножах. Отели. [16+]
02.50 Пятница News. [16+]
03.10 Битва ресторанов. [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Орёл и решка. Россия-2. 

[16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Сержант милиции». 
[12+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». 

[12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 Д/с «Война миров». [16+]
14.00 Т/с «Краповый берет». 

[16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды 

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

сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Двойной капкан». 

[12+]
02.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

[6+]
03.40 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]
03.55 Т/с «МУР». [16+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

07.45 Т/с «Проверка на 
прочность». [16+]

11.40 Т/с «Ветеран». [16+]
15.25 Т/с «Возмездие». [16+]
01.30 Т/с «Проверка на 

прочность». [16+]

                                   МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. М. 
Пудзяновски – С. Усмана 
Диа. KSW. Трансляция из 
Польши. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.40 Новости.
12.45 М/с «Смешарики». [0+]
13.30 Х/ф «Близнецы-

Драконы». [16+]
15.45 Шорт-трек. Кубок мира. 

Прямая трансляция из 
Китая.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Уфа» – 

«Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

19.55 Футбол. «Верона» – 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) – «Спартак» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

01.45 Формула-1. Гран-
при США. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!
05.00 Регби. «Стрела» 

(Казань) – «Красный Яр» 
(Красноярск). Чемпионат 
России. [0+]

06.55 Новости. [0+]
07.00 Велоспорт. Чемпионат 

мира. Трек. Трансляция 
из Франции. [0+]

08.00 Формула-1. Гран-при 
США. [0+]

                              МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]

01.25 Х/ф «Моя любовь». [6+]
02.40 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» [6+]
04.50 «Рожденные в СССР». 

[12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». [16+]
09.35 Т/с «Смерть шпионам: 

Скрытый враг». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Смерть шпионам: 

Скрытый враг». [16+]
14.20 Т/с «Смерть шпионам: 

Лисья нора». [12+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Смерть шпионам: 

Лисья нора». [12+]
19.30 Т/с «Смерть шпионам: 

Ударная волна». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Смерть шпионам: 

Ударная волна». [16+]
00.10 Мир. Мнение. [12+]
00.25 Мир. Спорт. [12+]
00.30 «5 причин остаться 

дома». [12+]
00.40 «Дословно». [12+]
00.50 «Сделано в Евразии». 

[12+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
06.50 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
07.00 DFM – Dance chart. [16+]
08.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
08.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
09.35 ТikTok чарт. [16+]
10.30 Мир в одной тарелке. 

[16+]
11.05 Русский чарт. [16+]
12.00 Иллюзия обмана: как 

работают звёздные 
марафоны? [16+]

13.00 У-Дачный чарт. [16+]
14.05 Звезда в ответе. [16+]
15.00 Караоке в большом 

городе. [16+]
16.00 «10 самых!» [16+]
16.30 Прогноз по году. [16+]
17.35 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
18.05 День Рождения в 

Кремле. Муз-ТВ 22 года в 
эфире. [16+]

20.45 Снова вместе, снова 
рядом. Звёзды, 
вернувшиеся к бывшим. 
[16+]

21.45 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

23.55 Хит-сториз. [16+]
00.20 «10 Sexy». [18+]
01.15 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
01.25 Муз’итив. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Три кота». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
09.45 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
09.50 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
12.00 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.35 М/с «Барбоскины». [0+]
18.55 М/с «Акулёнок». [0+]
19.00 М/с «Команда Флоры». 

[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Волшебная кухня». 
[0+]

22.15 М/с «Пауэр Плэйерс». 
[0+]

22.40 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

23.05 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

23.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [6+]

23.50 «Ералаш». [6+]
01.30 М/с «Везуха!» [6+]
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
03.35 Монастырская кухня. [0+]
04.10 Д/с «День Ангела». [0+]
04.40 Простые чудеса. [12+]
05.30 Украина, которую мы 

любим. [12+]
06.00 Профессор Осипов. [0+]
06.50 Дорога. [0+]
07.55 Служба спасения семьи. 

[16+]
08.55 Завет. [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Д/с «Святые целители». 

[0+]
13.20 Х/ф «Через кладбище». 

[0+]
15.05 Бесогон. [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Расписание на 

послезавтра». [0+]
19.25 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
20.25 Щипков. [12+]
20.55 Лица Церкви. [6+]
21.10 День Патриарха. [0+]
21.25 Во что мы верим. [0+]
22.20 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
23.55 Щипков. [12+]
00.20 В поисках Бога. [6+]
00.50 Расскажи мне о Боге. [6+]
01.20 Дорога. [0+]
02.15 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 Д/ф «Жена Рубенса и 

черное золото». [12+]
07.45 «За дело!» [12+]
08.25 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.40 «Календарь». [12+]
09.20 «Среда обитания». [12+]
09.40 «Активная среда». [12+]
10.05 «Гамбургский счёт». [12+]
10.35 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

11.05 Т/с «Комиссарша». [12+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «Календарь». [12+]
16.40 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
16.50 Х/ф «Волшебная сила». 

[0+]
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Волшебная сила». 

[0+]
18.00 «Активная среда». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.55 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». 
[12+]

21.20 Х/ф «Любовник». [16+]
23.05 Х/ф «Бульвар Сансет». 

[16+]
01.00 «ОТРажение недели». 

[12+]
01.55 Т/с «Комиссарша». [12+]
05.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]
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Поздравляем!

       ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНÔОРМАЦИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ИНÔОРМАЦИОННОЕ СООБÙЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

«ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА»»

Управление муниципальным имуществом администра-
ции Таштыпского района  объявляет о проведении аукцио-
на по продаже муниципального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Таштыпского района, в 
электронной форме.

Организатор Процедуры продажи имущества (про-
давец): Управление муниципальным имуществом админи-
страции Таштыпского района.

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

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

Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Основанием для продажи является: Прогнозный план 

(Программа) приватизации муниципального имущества Таш-
тыпского района на 2021 год, утвержденный решением Со-
вета депутатов Таштыпского района от 27.11.2020 г. №208.

Способ приватизации имущества: Продажа муници-
пального имущества на аукционе в электронной форме.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», с Постановлением Правительства 
РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме», с 01.06.2019 г. продажа госу-
дарственного имущества осуществляется только в элек-
тронной форме.

Оператор электронной площадки: Общество с огра-
ниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-
тендер»). 

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруков-
ская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19.

Объекты приватизации:

Лот №1:
Основные характеристики объекта недвижимости:
Земельный участок, площадь 1500 кв.м., кадастровый 

номер: 19:09:060201:365, расположенный по адресу: Ре-
спублика Хакасия, Таштыпский район, п. Кубайка, ул. Шос-
сейная, 2Г. Разрешенное использование: одноквартирные 
индивидуальные отдельно стоящие жилые дома; для ин-
дивидуальной жилой застройки. Ограничения прав и об-
ременение объекта: не зарегистрировано. Подключение 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, к 
электрическим сетям Филиала ПАО «Россети Сибирь» – 
«Хакасэнерго» не возможно.

Начальная цена продажи: 96380,00 (девяносто шесть 
тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 2891,40 (две 
тысячи восемьсот девяносто один) рублей 40 копеек.

Задаток: 20% от начальной цены – 19276,00 (девятнад-
цать тысяч двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек. 

Лот №2:
Основные характеристики объекта недвижимости:
 Земельный участок, площадь 1178 кв.м., кадастро-

вый номер: 19:09:060201:366, расположенный по адресу: 
Республика Хакасия, Таштыпский район, п. Кубайка, ул. 
Шоссейная, 2В. Разрешенное использование: одноквар-
тирные индивидуальные отдельно стоящие жилые дома; 
для индивидуальной жилой застройки. Ограничения прав 
и обременение объекта: не зарегистрировано. Подключе-
ние объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, 
к электрическим сетям Филиала ПАО «Россети Сибирь» – 
«Хакасэнерго» не возможно.

Начальная цена продажи: 75690,00 (семьдесят пять 
тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 2270,70 (две 
тысячи двести семьдесят) рублей 70 копеек.

Задаток: 20% от начальной цены – 15138,00 (пятнад-
цать тысяч сто тридцать восемь) рублей 00 копеек. 

Дата и время начала подачи заявок на участие:
15.10.2021 г. 06:00 (по московскому времени).

Дата и время окончания подачи заявок на участие:
12.11.2021 г. 05:00 (по московскому времени).

Дата и время блокирования задатка: 12.11.2021 г. 
05:00 (время московское).

Дата и время рассмотрения заявок на участие 
(дата определения участников): 15.11.2021 г. 06:00 
(время московское).

Дата и время начала торгов: 17.11.2021 06:00 (вре-
мя московское).

Сведения о предыдущих торгах: Аукцион по лотам 1, 
2 назначенный на 06.10.2021 признан несостоявшимся.

Порядок регистрации на электронной площадке: Для 
обеспечения доступа к участию в Процедуре продажи имуще-
ства претендентам необходимо пройти регистрацию на элек-
тронной площадке ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru).

Порядок подачи заявок:
Заявка подается путем заполнения ее электронной 

формы, размещенной в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной площадки на сайте 
https://www.rts-tender.ru/, с приложением электронных об-
разов следующих документов:

юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо;

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется Регламентом ра-

боты электронной площадки РТС-тендер (www.rts-tender.ru).
Задаток, прописанный в настоящем Информационном 

сообщении необходимо перечислить на расчетный счет 
Оператора электронной площадки, указанный на офици-
альном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты.

Участникам, за исключением победителя Процедуры, 
внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с 
даты подведения итогов Процедуры. 

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным 
победителем Процедуры, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого Имущества.

Порядок проведения продажи:
Процедура продажи проводится в соответствии с Ре-

гламентом электронной площадки  www.rts-tender.ru. По-
бедителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену Имущества.

Заключение договора купли-продажи с победите-
лем аукциона: в течении 5 (пяти рабочих дней) с даты 
подведения итогов аукциона. 

Передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и дого-
вором купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) 
дней после дня полной оплаты имущества.

Ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских лиц и юридических лиц в приватизации имуще-
ства: Ограничения для участия в торгах отсутствуют, если 
претендент не относится к категории лиц, права которых на 
участие в приватизации муниципального имущества огра-
ничены действующим законодательством. В случае если 
впоследствии будет установлено, что претендент, побе-
дивший на торгах и приобретший приватизируемое имуще-
ство, не имел законного права на его приобретение, сделка 
признается ничтожной.

Дополнительная информация: Документация о про-
ведении продажи имущества размещена для ознакомле-
ния на официальном сайте РФ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте администрации Таштыпского района 
www.amotash.ru, а также на официальном сайте Операто-
ра электронной площадки www.rts-tender.ru.

С иными сведениями об объекте, правилами прове-
дения торгов, можно ознакомиться: Республика Хакасия, 
Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, каб. 310. 
Контактный телефон: 8-39046-2-21-18.

С.Н. Машура,
руководитель управления

муниципальным имуществом
администрации Таштыпского района

САГАЛАКОВА Александра Петровича
с днём рождения!

С днём рождения! Пусть ежедневно стабильность будет ос-
новным показателем Вашей жизни! Стабильная работа, стабиль-
ная зарплата, позитивное настроение! Желаем разумного соче-
тания отдыха и труда! Здоровья, исполнения желаний, всех благ!

Территориальная избирательная комиссия
 Таштыпского района

КУЗЬМИНУ Людмилу Александровну
с днём рождения!

С Днем рожденья! В приказном порядке
Пусть сбываются заветные мечты,

Убегут печали без оглядки
И счастливой пробудишься ты.
Улыбайся и лучись, как солнце,
И тогда наверняка, держу пари,

Сторицей тепло тебе вернется,
Что другим успела подарить.

Отвергай и фальшь, и напускное,
Сердце любящее бьется пусть в груди,

Ты прекрасна – будь всегда такою!
 Только радости желаем впереди!

Родные

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Уãроза убийствоì, уãон автотранспорта 

По данным ОТД МВД России по Таштыпскому району, со 2 по 9 
октября в нашем районе произошли следующие правонарушения.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения
9 октября в 04.00 в с. Таштып, в районе дома 157А по ул. Советской, 

была остановлена автомашина «Тойота Аллекс» под управлением гр. С., 
который управлял автомобилем будучи привлеченным к административной 
ответственности по ч. 1 ст 12.8 КоАП РФ (13.08.21 г. мировым судьей судеб-
ного участка в границах Таштыпского района назначено наказание в виде 
лишения права управления ТС на 18 месяцев и штраф 30 тысяч рублей) в 
состоянии алкогольного опьянения.

Угроза убийством
9 октября в 02.10 установлено, что накануне около 20.00 в с. Таштып гр. 

А., находясь в помещении кухни своего дома, в ходе совместного распи-
тия спиртных напитков и внезапно возникшей семейной ссоры при помощи 
алюминиевой вилки угрожал убийством своей сожительнице Т.

8 октября в 19.40 выявлен факт угрозы убийством. Накануне около 22.00 
на кухне дома с. Таштып в ходе распития спиртных напитков и возникшей на 
почве ревности ссоры гр. А. угрожал убийством, при этом нанес два удара 
деревянной палкой в область лица и около четырех ударов в область кор-
пуса своей сожительнице Т. 

Угон автотранспорта
6 октября  в 15.00 гр. П. с территории ограды дома по месту своего жи-

тельства в состоянии алкогольного опьянения совершил угон автомобиля ВАЗ-
21124, принадлежащий гр-ну М., после чего совершил ДТП, в результате чего 
автомобиль получил механические повреждения. Возбуждено уголовное дело.

Уклонение отбывания ограничений свободы 
6 октября гр. Т. в период с 15.08.2021 г. до 05.10.2021 г. самовольно по-

кинул место жительства, тем самым умышленно уклонился от администра-
тивного надзора. Возбуждено уголовное дело.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Õакасиþ едет «Святитель Лука»
С 12 по 20 октября по республике будет проходить передвижной 

консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий 
(Святитель Лука)». Желающие могут пройти обследование у раз-
личных специалистов.

Прием пациентов ведется бесплатно по самостоятельному обращению 
либо по направлению лечащего врача. Высококвалифицированные спе-
циалисты поликлиники на колесах проводят обследования в следующих 
направлениях: акушерство и гинекология, кардиология, неврология, ото-
риноларингология, офтальмология, терапия, стоматология, хирургия, педи-
атрия, урология, эндокринология. Желающие смогут пройти рентген, флюо-
рографию и маммографию, а также ультразвуковую диагностику.

Чтобы попасть на консультацию, при себе необходимо иметь:
• паспорт гражданина РФ, для ребенка свидетельство о рождении;
• полис обязательного медицинского страхования;
• выписку из амбулаторной карты по месту прикрепления, результаты 

ранее пройденных исследований.
19-20 октября передвижной комплекс будет работать в Абазе. Запись на 

прием производится в день обращения с 7.00 в вагоне №14. Регистрация 
пациентов с 7.15 до 17.00, прием специалистов с 8.00 до 18.00 Перерыв – с 
13.00 до 14.00.

Дополнительная информация по телефонам: +7 (391) 229-22-22 (кругло-
суточно), +7 (391) 248-39-53.

НУЗ «Дорожная клиническая больница 
на станции Красноярск ОАО «РЖД»
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СДЕЛАЙ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ

Как побороть Как побороть 
осеннюю хандруосеннюю хандру

Тусклые дождливые дни вполне способны вызвать не 
только обыденные сонливость и апатию. Это серьезный 
повод вывести нас из колеи налаженной жизни, полной 
удовольствий. Чтобы побороть осеннюю хандру или, того 
хуже, депрессию, будем спасаться советами, методиками и 
позитивными мыслями.

ПРОДЛЕВАЙ СВЕТОВОЙ ДЕНЬ
В связи с тем, что день стано-

вится короче, а темнеет раньше, 
остро ощущается нехватка сол-
нечного света. Она-то и действует 
так удручающе. Недостаток света 
и солнца – лучший друг хандры. 
В медицине существует и даже 
успешно применяется метод лече-
ния светом – светотерапия. Ста-
райся подольше не завешивать 
шторы/жалюзи и чаще выходить 
на свежий воздух. А дома включай 
свет поярче!

ВЫСЫПАЙСЯ
Вполне логичное умозаклю-

чение. Если ты выспалась, то и 
самочувствие будет в норме: бо-
дрость, свежая голова и достаточ-
но энергии. О пользе здорового 
сна рассказано немало, да и сами 
вы все знаете. Будешь ложиться 
спать вовремя – будешь мень-
ше унывать и страдать. Кстати, 
с 23.00 до 01.00, говорят, снятся 
самые красивые и трогательные 
сны. Не зря же именно в этот от-
резок времени в отдыхе кайфует 
наша нервная система!

ВНЕСИ НОВИЗНУ 
В ИНТЕРЬЕР ДОМА

На помощь придет желание 
разнообразить интерьер кварти-
ры или дома: яркие шторы, ваза с 
цветами, апельсины, выложенные 
на красивую тарелочку, картина 
на стене, клетчатый овечий плед, 
свечи на видном месте, фото-
графии счастливых мгновений, 
зелёные комнатные растения… 
Сначала глаза воспринимают ин-
формацию (яркость красок), затем 
мозг обрабатывает ее, получая ко-
манду радоваться. Да и как тут не 
радоваться?

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 
И ПРОГУЛКИ

Ничто так не укрепляет орга-
низм и не заботится о фигуре, как 
спорт. Мы не призываем бежать в 
спортзал и заниматься до умопом-
рачения, а вот легкая зарядка по 
утрам и пешие прогулки в течение 
дня помогут быть в форме. 

РАЗНООБРАЗЬ ГАРДЕРОБ
С этим утверждением невоз-

можно не согласиться, ведь новая 
вещичка в шкафу девушки апри-
ори не может быть лишней! Но-
вые наряды способны не просто 

радовать душу – они делают из 
тебя принцессу, помни об этом! Не 
обязательно менять гардероб, по-
радовать себя, любимую, можно 
какой-нибудь приятной мелочью.

МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО!
Добавь в жизнь яркости и юмо-

ра. Прикупи себе смешные разноц-
ветные носочки, смешную шапку 
или подготовься к надвигающимся 
холодам, выбрав красивые пер-
чатки или уютный яркий шарфик. 
Пусть у тебя те носочки и девать 
некуда, все равно новенькие ни-
когда помехой не будут. Особенно 
осенью! Особенно сейчас!

ПИТАНИЕ: НУЖЕН 
ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД

Будем кратки: не переедай и не 
перегружай желудок жирной, коп-
ченой, острой и сладкой пищей. 
Чтобы организм легче перестра-
ивался на холодный сезон, ешь 
запеченные овощи в духовке или 
на гриле, легкие салаты из свежих 
овощей, тушеные блюда, фрукты, 
зелень, орехи, нежирное мясо, 
рыбу, яйца, цельнозерновой хлеб, 
горький шоколад.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ: 
ЖЕЛТЫЙ И ОРАНЖЕВЫЙ

В холодную пору нам так не 
хватает лучиков согревающего 
солнышка! Компенсировать не-
хватку тепла и солнечного света 
можно с помощью цвета. Разукра-
сить свою жизнь и вдохнуть в нее 
радость поможет теплая цветовая 
гамма, особенно оттенки осени: 
оранжевый, желтый, красный, шо-
коладный, кирпичный, бордовый, 
цвет пожухлой листвы (выгорев-
ший зеленый), алый, оливковый. 
Пусть влияние цвета распростра-
нится на одежду, предметы деко-
ра, интерьер и даже на заставку 
рабочего стола.

АРОМАТЕРАПИЯ
Снять напряжение, расслабить-

ся или наоборот взбодриться по-
могут аромамасла. Принимай ван-
ну или душ с эфирными маслами 
– они стимулируют отдел мозга, от-
вечающий за удовольствие. К при-
меру, лаванда, чайное дерево рас-
слабляют, а цитрусовые бодрят.

МАЛЕНЬКИЕ 
РАДОСТИ ПОГОДЫ

Цени каждый погожий денек, 
наблюдай за серым небом, на-

висшим над головой, время от 
времени выглянувшим солныш-
ком, шуршащей осенней листвой 
под ногами… Купи себе краси-
вый дневник, записную книжку 
и записывай туда свои желания 
и цели. Мечтай, вдохновляйся, 
планируй, стремись, и в твоей 
голове некогда будет рождаться 
угрюмым мыслям.

ПОЗИТИВНЫЕ МЫСЛИ
Из предыдущего поста следу-

ет: стараемся мыслить позитив-
но! Не унываем и не заостряем 
внимание на пустяках. Они всег-
да будут и никуда не денутся, так 
что позже о них позаботишься. 
Закон материализации еще никто 
не отменял: о чем думаем, то к 
себе и притягиваем. 

ОБЩЕНИЕ С СЕМЬЕЙ
Как здорово, что в нашей жиз-

ни есть семья, родные и близкие 
люди, с которыми можно и посо-
ветоваться, и поплакаться, и ис-
кренне порадоваться. Чтобы ощу-
щать максимальный душевный 
комфорт, чаще общайся с семьей 
и интересуйся их делами. Это 
сближает. А за общими разговора-
ми, приятными воспоминаниями 
места нет нытью и унынию.

ДРУЖЕСКИЕ ПОСИДЕЛКИ
В свободное время устраивай-

те с друзьями уютные посиделки 
с чаепитием. Или глинтвейном. 
Приготовьте вместе интересное, 
вкусное блюдо, устройте тема-
тическую вечеринку, например с 
настольными играми. Если время 
от времени не давать воли оди-
ночеству, на грусть не останется 
времени. Да и жалко его тратить 
на тоску.

КНИГИ, ФИЛЬМЫ 
И ДОМАШНИЙ УЮТ

Согласись, когда сидишь без 
дела, тоска подкатывает особен-
но безжалостно. А если добавить 
дождь, стучащий в окно, и ветер, 
гоняющий опавшую листву… Ну 
совсем не хочется высовывать 
нос на улицу! Самое время за-
няться просмотром любимых 
фильмов или чтением интересной 
книги, и вместе с вкусным чаем и 
тёплым пледом окунуться в мир 
приключений. Наверное, у каждо-
го найдется книга, которую всегда 
откладывают на потом. Сейчас 
для нее самое время!

ШОКОЛАД: ЗАПРЕТА НЕТ
Шоколад, бананы, сыр, рыба 

– источники гормона счастья. От 
сладостей ради фигуры отказы-
ваться не стоит. Тем более, когда 
организм переходит на осенний 
режим, так как своего рода для 
него это стресс. Шоколад – это 
то, что вам сейчас нужно. Почему 
бы и нет?

ЛЮБИМАЯ МУЗЫКА
Собираясь на учебу или рабо-

ту, включай любимую музыку – 
бодрость и хорошее настроение 
на весь день тебе гарантировано! 
Ведь любимые мелодии на то и 
любимые, потому что имеют такое 
позитивное влияние на эмоцио-
нальную сферу.

ХОББИ
Лучшее лекарство от плохо-

го настроения и хандры – быть 
занятым. Думать будет некогда. 
Будешь думать только о том, что 
делаешь в данный момент. По-
настоящему счастлив в жизни тот, 
кто занимается любимым делом.

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Остроумная стиркаОстроумная стирка
Наши бабушки не знали ничего лучшего от пятен на одеж-

де, чем хозяйственное мыло. Позже наши мамы открыли 
для себя соду, хлорные отбеливатели, а мы наслаждаемся 
новыми и безопасными пятновыводителями и порошка-
ми. Но, согласитесь, все равно иногда остроумные секреты 
подруг, мам и бабушек отлично дополняют действие инно-
вационных новинок для стирки.

Вспомним самые работающие секреты для стирки.

Аспирин
Хотите, чтобы белая блузка оставалась ослепительно белой? Вос-

пользуйтесь этим простым советом. Добавьте в загрузку с белыми ве-
щами одну таблетку аспирина. Это сохранит белизну.

Соль
Этот секрет для темных вещей. Чтобы сохранить насыщенность и 

чистоту темного цвета, добавьте небольшую чашку соли во время по-
лоскания вещей.

Дезинфицирующее средство для рук
Несмотря на то что современные гаджеты все больше входят в нашу 

жизнь, пятна на одежде от чернил остаются актуальной проблемой. 
Особенно, если у вас дети школьного возраста или студенты. Восполь-
зуйтесь таким секретом: перед стиркой обработайте пятно дезинфици-
рующим средством для рук (это средство мы знаем по методу сухого 
маникюра), оставить на 10 минут, промыть горячей водой, а после – 
стирать вещь, как обычно, со стиральным порошком.

Лимон
Использование даже очень хорошего дезодоранта не гарантирует 

полное отсутствие пятен пота на одежде. Особенно жалко их видеть 
на деликатных трикотажных тканях или белой блузке. Попробуйте дей-
ствовать следующим образом. Разведите лимонный сок в воде в про-
порциях 1:1. Чистой губкой потрите пятна пота этим составом. А затем 
стирайте как обычно. Все должно отойти!

Фольга
Пищевая алюминиевая фольга может пригодиться при сушке вещей 

в стиральной машине. Сделайте из неё небольшой шарик (размером с 
теннисный мяч или чуть меньше) и положите этот «мячик» в барабан 
при режиме «сушка». Это сократит время сушки, сделает её более эф-
фективной, смягчит ткани – такой способ работает как листы для сушки 
или кондиционер для белья. К тому же фольга уменьшает статическое 
напряжение в ткани.

Сухое полотенце
Хотите ещё один секрет, как ускорить режим «сушки»? Вам потре-

буется чистое, сухое и пушистое полотенце. Положите его в мокрые 
вещи, когда машинка начинает работать в режиме «сушка». Но только 
на первые 15 минут. А затем выньте его. Такой простой трюк значитель-
но ускоряет сушку вещей.

Перец
Пусть ваши цветные вещи остаются яркими! И для этого даже не при-

дется покупать кондиционер для белья. Добавьте при стирке одну чай-
ную ложку молотого черного перца (не красного!), этот прием сохранит 
цвет. Он же предотвращает от окрашивания тканей во время стирки.
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ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР

Áорьба – ýто сиëа, Áорьба – ýто сиëа, 
ýто âоëя!ýто âоëя!

Главное – уложить соперника на лопаткиГлавное – уложить соперника на лопатки

9 октября на базе Матурской школы прошли районные 
соревнования по вольной борьбе, посвящённые 160-летию 
хакасского писателя, миссионера И.М. Штыгашева.

В IV Открытом турнире уча-
ствовали представители не толь-
ко районов и городов Хакасии, но 
и спортсмены из других регионов 
страны. Абакан, Абаза, Аскизский, 
Алтайский, Боградский, Таштып-
ский, Усть-Абаканский районы, 
Республика Тыва и Кемеровская 
область – такова география со-
ревнований этого года.

Впервые мероприятие было 
проведено в 2017 году и посвя-
щено первому шорскому писате-
лю, учителю и миссионеру Ивану 
Матвеевичу Штыгашеву. На про-
тяжении всей жизни он выступал 
образцом искренней любви и меж-
национального согласия. 

Организаторами выступили 
администрация Таштыпского рай-
она, управление физической куль-
туры и спорта Таштыпского рай-
она, администрация Матурского 
сельсовета. 

Всего было разыграно три ком-
плекта наград: 16 золотых, 16 се-
ребряных и 32 бронзовые медали. 
Также от спортивной школы олим-
пийского резерва имени В.И. Чар-
кова (г. Абакан) были представлены 
награды в номинациях «Лучшая 
техника» и «Лучший тренер».

Напряженный турнир длился 
почти 10 часов. Спортивный зал 
был разделен на два «поля», у 
каждой стороны своя судейская 
коллегия. За борцов болели их 
тренеры, наставники и товарищи 
по команде. 

Поединки длились в несколько 
периодов по 2 минуты с 30 секунд-
ным перерывом. В конце каждого 
периода проигравшие выбывали, 
а победители переходили на сле-
дующий этап соревнований. 

По итогам турнира золото за-
воевали 16 спортсменов, двое из 
них – представители нашего райо-
на. Василий Шулбаев из села Ан-
чул (тренер Ю.Н. Тюмереков) стал 
победителем в возрастной катего-
рии «юноши 2010-2012 года рож-
дения», весовая категория 28 кг.

Дарья Черникова из села 
Таштып (тренеры А.Г. Трушин, 

А.А. Тогочаков) победила в воз-
растной категории «девушки 
2008-2010 года рождения», весо-
вая категория 39 кг. Кроме того, за 
точную и безошибочную схватку 
Василий и Дарья были удостоены 
статуэтки «Лучшая техника».

Призерами стали 48 человек. 
От Таштыпского района среди 
юношей 2007-2009, 2010-2012 го-
дов рождения «серебро» и «брон-
зу» получили 8 человек:

24 кг, 2010 год:
3 место – Айвар Султреков, 

село Бутрахты (тренер К.А. Тодо-
заков).

26 кг, 2011 год:
3 место – Никита Чучума-

ков, село Большая Сея (тренер 
И.О. Федянин).

35 кг, 2010 год:
2 место – Тимофей Кузургашев, 

село Матур (тренер Ю.Н. Кусурга-
шев).

41 кг, 2007 год:
3 место – Максим Иптешев, 

село Матур (тренер Ю.Н. Кусурга-
шев).

48 кг, 2007 год:
2 место – Денис Трушин, село 

Таштып (тренеры А.Г. Трушин, 
А.А. Тогочаков),

3 место – Илья Щербаков, село 
Таштып (тренеры А.Г. Трушин, 
А.А. Тогочаков).

56 кг, 2007 год:
3 место – Артём Чебодаев, село 

Матур (тренер Ю.Н. Кусургашев),
3 место – Григорий Кузургашев, 

село Матур (тренер Ю.Н. Кусурга-
шев).

Награду «Лучший тренер» полу-
чил Юрий Николаевич Тюмереков 
из села Анчул, за свой 40-летний 
труд он воспитал не одного чемпи-
она республиканского, всероссий-
ского и международного уровня.

В следующем  году соревнова-
ния будут пятыми – юбилейными, 
и мы сможем снова увидеть побе-
ды как действующих, так и новых 
спортсменов нашего района.

Ю.Н. Тюмереков со своим учеником ВасилиемЮ.Н. Тюмереков со своим учеником Василием

Посмотрим результаты полуфиналаПосмотрим результаты полуфинала

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

В воскресенье, 10 октября, 
в Черемушках состоялся за-
бег в честь саяногорского 
ветерана спорта Николая 
Тимофеевича Малых. Уча-
ствовать в мероприятии мог 
любой желающий.

В этом году маршрут проходил 
по набережной Черемушек. Старт 
детским группам был дан в 11.00 и 
в 12.30 для взрослых групп. Спор-
тсмены и любители должны были 
пройти дистанцию от одного до 
шести километров. 

От Таштыпского района побе-
дителями в своих категориях ста-
ли следующие участники: 

2010-2011 годы рождения, 
дистанция 1 км:

1 место – Максим Чанков.
2008-2009 годы рождения, 

дистанция 2 км:
1 место – Алена Сипкина,
3 место – Валерия Канзычакова.
1986-1975 год рождения, дис-

танция 6 км:
3 место – Александр Иванович 

Карачаков (он же является трене-
ром всех победителей и призера 
забега).

Çабеã âûходноãо дняÇабеã âûходноãо дня

Наши бегуныНаши бегуны
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17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОТЦА

Каæдому ÷еëоâеку нуæен папа!Каæдому ÷еëоâеку нуæен папа!

Дорогие земляки, 4 октября 2021 года Президент России под-
писал указ об учреждении нового, но ожидаемого праздника – Дня 
отца, который будет отмечаться в третье воскресенье октября. 

Этот праздник очень важен для общества, так как создан для 
выражения благодарности одному из самых значимых людей в 
жизни каждого ребёнка.

Отец – глава семьи, добытчик, мужественный защитник, му-
дрый советчик, родной и близкий человек. Кто из нас часто гово-
рит папе, насколько он важен и дорог? 

День Отца – замечательный повод еще раз дать понять лю-
бимому родителю, что он также ценен для вас, и вы его очень 
любите. Пусть этот праздник впишется в ряд других семейных 
торжеств!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета Республики Хакасия

Такие папыТакие папы
О матери всегда много и вслух. И тысячи 

песен и стихов о матери. Об отце мало и ску-
по, будто вскользь. Почему? 

Почему до сих пор никто не догадался 
массово и плотно рассказать о роли отца? 
Да-а-а… и я не возьмусь – широко и обстоя-
тельно. Но вскользь…

* * *
Тун Пайрам. Поляна, раскаленная солнцем. 

Мужчина и девочка лет пяти покупают мороженое. 
На девчушке поверх сарафана отцовская рубашка, 
перехваченная лентой. Папа в майке. Плечи у отца 
уже алые от солнца. Морщусь невольно, представ-
ляя, как горят его плечи от солнечных ожогов.

– А мы на ослике покатаемся? – тянет малышка 
отца.

– Покатаемся.
Папа раскрывает яркий зонтик и держит его над 

головой дочки. Она рвется вперед, нетерпеливая, 
как все дети, папа идет вслед. И зовет тревожно:

– Лиза, Лиза! Под зонтик иди. Обгоришь.

* * *
Сын в армии. У меня состояние истерическое. 

Слезы сменяются радостью – позвонил! Радость – 
тревогой – почему не звонит. Тревога – досадой на 
мужа. Истукан, истукан чертов, все, что он может 
сказать, это тупые штампы:

– Год – не два, сейчас не армия, а детсад, войны 
же нет, что случится-то?

Интересно, у него сердце есть? 
Встречала сына в Абакане. В Таштыпе звоним, 

мол, доехали, вышли в центре, чтобы пройти по род-
ному селу, через час дома будем.

Идем неспешно и вдруг… бежит, муж бежит. 
Странно так, неловко. Но бежит.

– Сына, сына, отец, вон…
И рванули навстречу двое мужчин. Сошлись, стол-

кнулись, обнялись – попробуй оторви. И вижу, отвер-
нувшись в сторону, муж вытирает слезы. Слезы.

– Ну ты что, пааап, – теребит сын. – Я же вот, 
ты чего? Год – не два, и не война же.

Господи, что ж они все про войну?

* * *
Семейный поход. Ноша за плечами у всех. Даже 

у младшего, тогда шестилетнего. И идти вроде не-
далеко, но сынуля устал, канючит, тянет с плеч 
рюкзачок.

Уже хватаю его груз, муж перехватывает руку:
– Сам донесет, мужик растет.
Сын плачет. Муж объясняет:
– Тайга… мужчина… ты же сильный…
Дошли. Лезу в рюкзак мужа за покрывалом. У отца 

сверху добрая половина сыновьего груза: шлепки, 
мячик, курточка…

Когда успел переложить? А сын горд неимовер-
но. Он выдержал. Он сам донес свою ношу. Он – 
мужчина.

* * *
А в начале 90-х не было УЗИ. И всю беременность 

Мишка ждал сына. Две дочки-то уже были. 
– Родишь дочку – оставайся в роддоме, – ворчал 

сердито.
Но жена родила Алинку. Из роддома, конечно, за-

брал.
Через месяц у магазина, качая коляску, ворковал:
– А кто там плачет? Ой, моя девочка плачет, 

моя принцессочка плачет…
– Кто-то сына хотел? – спросила с иронией.
– Да на кой они, эти хулиганы? Вот она красави-

ца моя, доченька!

* * *
Про суровый мужской метод воспитания. В седь-

мом классе сын знакомой вознамерился бросить 
школу. Не били, не обижали, просто он так решил. 
Подростковый бунт во всей красе. Убеждали. Уго-
варивали. Возили к психологу. Мальчишка стоял на 
своем. Армия, права – и идите вы к черту.

– Что ты молчишь, – не выдержала мать. – Ты 
же отец! Скажи ему!

– Да что говорить-то. Не хочет учиться – 
пусть работает. Отстаньте от него. Возьму с 
собой в тайгу.

– Зимой? В вагончик? Лес валить? – впала в сту-
пор жена.

Но мужик сказал – мужик сделал.
И четырнадцатилетний бунтарь отправился в тай-

гу. Десять дней мать грызла ногти. У всех детей но-
вогодние каникулы, горки, коньки, елки, все дети на 
глазах, а сын там…

Через десять дней сын был дома. Выспался, поел 
и молча собрал в школу учебники.

– Что ты там с ним делал?
– Работал, – пожал плечами отец. – Научил сучки 

рубить, тоже пригодится.
Надо ли уточнять, что сын школу окончил? И уже 

на третьем курсе института.

Наталья Ковалева

Сухие опросы Росстата говорят о том, что отцы, как и 
мамы, спокойно справляются с хозяйством и не хуже вос-
питывают детей. Папа – это вам не мама. Он другой. И уже за 
это его стоит любить сильнее жизни. Помните, как в той со-
ветской песне «Папа может, папа может…». Папа может все? 
Об этом рассказали наши респонденты для газеты «Земля 
таштыпская».

Артем Михайлов:
– Мой отец, к сожалению или к счастью, был из тех людей, ко-

торые вечно заняты. И я понимаю, что это все делалось для того, 
чтобы мы ни в чем не нуждались. И мы не нуждались. Даже в самые 
тяжелые времена.

И пусть он не сюсюкал с нами, не катал на шее, но спустя годы, 
когда я вырос, то понял, что именно так проявлялась его безгранич-
ная любовь к жене и детям. Спасибо, папа, что ты такой был у нас!

Анастасия Агеева:
– Моему отцу Виктору Николаевичу Салькову 70 лет. Но он ещё 

ого-го.
Это пример для подражания во всем. Нет такого вопроса, на кото-

рый он бы не знал ответа. Так было ещё со времён моего детства. 
Сейчас так же и с внуками. Для меня это ходячая энциклопедия. 

А еще это пример для всех – как нужно выглядеть в 70 лет. Под-
тянутый, сильный, крепкий. Он и сейчас запросто подтягивается, 
делает перевороты на турнике. 

Бесконечно благодарна ему за заботу и любовь, которыми он окру-
жает нас, своих близких. Ничего не прося взамен. От него исходит 
мудрость, к которой хочется прикоснуться. 

Папочка, я тебя очень люблю и очень счастлива, что именно ты 
мой отец.

Елена Шултрекова: 
– Мой отец умер, когда мне было 5 лет. Все, что я про него помню, 

что он был мастер на все руки, душа компании. Работал в ПУ-16, 
тогда СПТУ-79. Владел навыками вождения любой техники, которая 
была в училище, был газоэлектросварщиком.

Для меня отец был и остается самым родным и любимым челове-
ком, примером, каким должен быть отец и муж.

Алена Генке
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Äëя памяти достато÷ноÄëя памяти достато÷но

Об Андрее Николаевиче Камызакове известно немного. 
Вся его жизнь уместилась в три короткие строчки: «Камыза-
ков Андрей Николаевич родился в 1911 году в селе Большая 
Сея. На фронт призван 29 декабря 1941 года. Сержант. Погиб 
20 сентября 1944 года в Львовской области на Украине».

Тридцать три года жизни. Три 
года войны. И больше ничего…

Скупые строки фронтовых до-
кументов позволяют лишь утверж-
дать – Андрей Камызаков погиб, 
сражаясь в рядах штрафников.

329-ая отдельная штрафная 
рота, куда попадает он в августе 
1944 года, и никаких подробностей. 
Лишь имя в списках потерь части.

Сегодня о штрафных ротах из-
вестно так много… и так мало. 
Яркие, но весьма расплывчатые 
представления из многочислен-
ных фильмов зачастую грешат не-
точностями. Самый распростра-
ненный штамп – состав штрафных 
подразделений – это уголовники и 
враги народа. Все в одной меша-
нине жестокости. 

Ни те, ни другие попасть на 
поля боя из тюрьмы не могли. 
Из числа осужденных встать под 
ружье могли только те, кто полу-
чил свой приговор за статьи, не 
связанные с тяжкими преступле-
ниями и политическими статьями. 
Уйти добровольно на фронт могли 
осужденные за хищения, мелкие 
кражи, экономические статьи, ха-
латность на производстве… 

Как становились штрафниками 
солдаты и матросы? В штрафные 
роты попадали по разным причи-
нам. Известен случай, когда трое 
летчиков, награжденных пятиднев-
ным отпуском за боевые заслуги, 
опоздали в часть на два дня, и были 
отправлены в штрафную роту…

Еще один показательный слу-
чай. Во время боев за Смоленск 
экипаж танка дрогнул в бою. Уви-
дев, что преимущество за врагом, 
они оставили танк без управле-
ния; пустив его как мишень, сами 
покинули машину. Итог – штраф-
ная рота.

Могли стать причинами и гру-
бый, неуставной разговор с офи-
церами, драка, наказывали и за 
случаи мародерства…

Почему так сурово? Военное 
время требовало железной дис-
циплины.

Нам из тихого уюта мира и по-
коя трудно это понять. Но понять 
необходимо. Это та самая, непа-
радная, горькая правда о войне, 
без которой картина бедствий и 
героизма была бы неполной. 

Развеем еще один киномиф. 
Часто можно видеть, что в бой 

штрафников ведет… штрафник-
офицер, осужденный военным 
трибуналом. Нет, командный со-
став таких частей был, скажем 
так, чист перед суровой военной 
дисциплиной. 

Однако стоит отметить, что 
были и специальные офицерские 
штрафные роты, куда направля-
лись офицеры, нарушившие дисци-
плину. Но командовали ими опять 
же не штрафники. И обыденным 
явлением было, когда вчерашний 
лейтенант ускоренного выпуска ко-
мандовал капитанами, майорами, 
прошедшими уже семь кругов ада 
войны. Штрафная рота равняла 
всех, лишая званий и орденов.

Ирония судьбы – эти невино-
вные лейтенанты не имели шан-
са вернуться в обычные военные 
части по ранению или совершив 
подвиг. Ведь для них штрафная 
рота была не наказанием, а ме-
стом службы.

Еще одно заблуждение, что 
нахождение в штрафных частях 
было бессрочным, точнее до ра-
нения или награды. Нет, срок в 
штрафроте был 3 месяца.

По истечении срока бойца 
возвращали в обычную воинскую 
часть. Могли вернуть раньше – 
по ранению, если удостаивали 
награды. 

Но прожить эти три месяца 
было крайне сложно. Ибо штраф-
ные части – это всегда пехота, 
всегда передний край обороны. 
Пекло. 

Вот тут не лгут даже охочие до 
ярких картинок кинематографисты.

Из десяти штрафников в части 
возвращалось трое. Такую ста-
тистику приводит в своей книге 
«Штрафная война» Д.Я. Ярусов.

Он же приводит пример ис-
пользования штрафников. Часто 
атака штрафных рот служила от-
влекающим маневром для вра-
га. «Пока враг сосредотачивал 
основные силы, уничтожая гор-
стку штрафников, боевые ча-
сти наносили быстрый и точ-
ный удар в запланированном 
месте. Так малыми потерями 
избегали потерь больших».

Но ведь эти малые потери – 
тоже составляли живые судьбы 
живых людей. Берегли одних це-
ной жизни других?

Страшно и несправедливо. Но 
бывают ли нестрашные войны, где 
путь к победе не выстилают сол-
датскими телами?

Вот в такую роту и был на-
правлен Андрей Николаевич Ка-
мызаков. И даже его боевой путь 
установить сегодня практически 
невозможно. Вся его судьба – крат-

кая строка в списке боевых потерь 
329-й отдельной штрафной роты. 
Но вину, которую Андрей Никола-
евич Камызаков должен был иску-
пить, мы можем назвать. 

Она подтверждена документом, 
уточняющим потери. От 11 ноября 
1945 года. Майор Неспальченко 
направляет списки сержантов и 
солдат, находившихся в плену. В 
этом списке и наш Андрей Нико-
лаевич. В плен он попадает в мар-
те 1943 года. В июне 1944-го осво-
бождают. А в августе направляют 
в штрафную роту. Об этом уже 
говорит список штрафников, на-
правленных в 329-ую отдельную 
армейскую штрафную роту. 

Именно этот список уточняет, 
что до пленения в 1943 году Ан-
дрей Николаевич был кандидатом 
в ряды ВКП(б), стрелком, сер-
жантом, командиром стрелкового 
взвода, а дома его ждала супруга 
Мария Игнатьевна. Но год и три 
месяца фашистского плена сто-
или Андрею штрафной роты, а в 
конечном итоге и жизни.

И вот смотрит со снимка моло-
дой мужчина, а что мы знаем о 
нём? Жил. Воевал. Погиб. За нас 
с вами погиб, на самом переднем 
из всех передних краев фронта… 
Разве этого не достаточно для 
памяти?

Ëиøь об одном иç пятерûх…Ëиøь об одном иç пятерûх…
Из пятерых сыновей Ми-

рона Семеновича Сазанако-
ва четверо ушли на фронт, 
старший сын Иван погиб, 
остальные вернулись. 

Вот выписка из наградного листа 
Алексея Мироновича Сазанакова:

«Сазанаков Алексей Мироно-
вич, гвардии сержант 22 отдель-
ной Гвардейской разведроты 25 
гвардейской Краснознаменной 
стрелковой Синельниковской 
ордена Богдана Хмельницкого 
дивизии представляется к ор-
дену «Отечественная война 2-й 
степени».

Описание подвига: в ночь с 11-
го на 12 февраля 1945 года до 
500 человек немцев из колонны, 
прорвавшейся из города Буда, 
пытались выйти западнее го-
рода через месторасположения 
штаба дивизии. Гвардии сер-
жант Сазанаков, поднятый по 
тревоге, участвуя в отражении 
пяти яростных контратак про-
тивника, несмотря на тяжелую 
обстановку, малое число раз-
ведчиков и превосходящие силы 
противника, не щадя жизни, 
стойко и мужественно защищал 
штаб, знамя, не пропустив ни 
одного немца через доверенный 
ему участок. Гвардии сержант 
Сазанаков лично убил 10 солдат 
противника, в результате было 
убито до 150 немцев».

Алексей Миронович – уроже-
нец села Большая 
Сея, награжден 
орденами Сла-
вы 3-й степени, 

Красной Звезды, Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 

Германией». И пройдет с боями от 
Смоленска до Берлина, получив 
два боевых ранения.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
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90-ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ХАКАССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

Самобытная история Самобытная история 
самобытного театрасамобытного театра

91-й театральный сезон Хакасский национальный театр 
имени А.М. Топанова откроет в свой юбилей – 6 ноября.

6 ноября 1931 года, в год 14-й 
годовщины Октября, по решению 
центральных и областных органов 
власти вошел в историю народа, 
как день образования Хакасского 
национального театра. Нарком-
прос РСФСР поручил организацию 
открытия театра хакасскому писа-
телю, начинающему драматургу, 
актеру, страстному пропагандисту 
национальной культуры Алексан-
дру Топанову. Труппа была ском-
плектована из одаренных студен-
тов педагогического техникума и 
слушателей совпартшколы г. Аба-
кана. Александр Михайлович Топа-
нов стал первым художественным 
руководителем театра, первым 
директором театра был назначен 
Иван Васильевич Коков.

В день открытия в здании шко-
лы, расположенной на берегу реки 
Абакан, под громкие звуки духо-
вого оркестра, исполнявшего «Ха-
касский марш» перед зрителями 
предстали молодые актеры в синих 
блузах. Они маршировали, строили 
пирамиды и при этом выкрикивали 
текст, написанный А.М. Топановым 
– «Чонға наа театр» (Народу – но-
вый театр). 

Театр 30-40-х годов был поис-
тине лабораторией поисков, где 
формировались таланты, писались 
и переводились пьесы. Молодой 
коллектив ставил пьесы С. Митки-
жекова, К. Самрина, А. Топанова, 
М. Кокова, М. Кильчичакова, ис-
полнялись танцы народов мира, 
стихи русских и хакасских авторов, 
народные тахпахи, песни, затем 
вошли в репертуар пьесы русских 
и зарубежных классиков. Благо-

даря легендарной актрисе Екате-
рине Начиновой и Николаю Кокову 
на хакасском языке звучали бес-
смертные произведения Мольера, 
Островского, Гоголя.

В молодом театре не было про-
фессиональных актеров, в связи 
с этим в 1932 году руководством 
области была направлена доклад-
ная записка в краевые органы 
власти и в отдел национальности 
при ВЦИКе с просьбой об оказа-
нии практической и методической 
помощи молодому театру. Так На-
циональный театр в 1937 году был 
реорганизован в театр-студию. 

Трехгодичная студия Хакас-
ского театра принесла огромную 
пользу актерам, но не исчерпала 
проблему кадров. В 1939 году со-
стоялся первый целевой набор в 
Ленинградский театральный ин-
ститут имени А.Н. Островского, 
куда были направлены 24 абиту-
риента из Хакасии в мастерскую 
Я.Б. Фрида. Судьба студии была 
трагична. Многие из них не верну-
лись домой, началась Великая От-
ечественная война. Юноши добро-
вольцами ушли на фронт, девушки 
остались защищать город Ленина. 
Они рыли противотанковые рвы, 
обезвреживали зажигательные 
бомбы, дежурили в госпиталях, 
маскировали памятники в Летнем 
саду, спасали художественные 
произведения Эрмитажа. 

Весной 1942 года после прорыва 
блокады в театр вернулись К. Чар-
кова, Е. Килижекова, Т. Баинова, А. 
Тодикова, А. Тодышева. А. Заболот-
никова. Годы войны были сложны-
ми для народа и страны, но театр 

жил и работал, поднимая веру и 
укрепляя дух в Великую Победу. 

1954 год – в целях творческого 
и финансового укрепления Хакас-
ский национальный театр и театр 
русской драмы имени М.Ю. Лер-
монтова были объединены под 
одним художественным и админи-
стративным руководством, сохра-
нив при этом два самостоятельных 
творческих коллектива. Через два 
года, в 1956 году, успешно окончив 
институт, в театр вернулись вы-
пускники второй хакасской студии, 
среди которых талантливая актри-
са А.И. Тодикова. На второй курс 
поедет А.Т. Щетинин. В будущем 
эти два талантливых артиста про-
славят Хакасию своим искусством, 
их имена будут знать во многих 
городах братских республик. Они – 
одни из первых хакасских актеров, 
получивших почетное звание «За-
луженный артист РСФСР».

В период 50-60-х годов неоце-
нимый вклад в развитие нацио-
нального театрального искусства 
внесли легендарные актёры: на-
родные артисты РСФСР и РХ 
Клавдия Чаркова, Анатолий Щу-

кин, заслуженные артисты РСФР 
и Тувинской АССР Алексей Ще-
тинин, Дмитрий Килижеков, Вера 
Чебодаева, заслуженные арти-
сты РСФСР Анастасия Тодикова, 
Алексей Шурышев, заслуженные 
артисты РФ Алексей Араштаев, 
Герман Саражаков, народная ар-
тистка РХ Нина Саражакова и ма-
стера сцены Валентина Спирина, 
Даниил Анжиганов, Гаврила Чан-
кова, Владимир Чустеев.

С 1965 года в театре работает 
первая хакасская женщина-ре-
жиссер Э.М. Кокова, выпускница 
Ленинградского института театра, 
музыки и кинематографии. Первые 
ее постановки на сцене театра – 
«Чудесный клад» Н. Маляревского 
(1965), дипломный спектакль «В 
ночь лунного затмения» М. Карима 
(1967). Обращение к классике и на-
циональным корням – особенность 
творчества Э.М. Коковой. 

В 1970 году в театр прибыл мо-
лодой режиссер В.И. Ивандаев, 
выпускник Московского института 
театрального искусства, который 
начал свою деятельность с поста-
новок по пьесам В.Г. Шулбаевой 
«Недопетая песня», «Не только 
любовь». 

Лучшие постановки молодых 
режиссеров отражали идеи, про-
блемы общества, человека вре-
мени, в котором они творили.

В 1960-1970-ые годы труппу 
областного театра впервые по-
полнили молодые артисты Ново-
сибирского театрального учили-
ща – К. Тогочакова, В. Чустеев, П. 
Астанаев, А. Туртугешева, и Крас-
ноярского театрального училища 
– А. Кызласова, А. Араштаев. 

Многие из этих талантливых 
артистов награждены почетными 
званиями «Заслуженный артист 
Российской Федерации», «Народ-
ный артист Республики Хакасия», 
«Заслуженный артист Республики 
Хакасия» за вклад в развитие теа-
трального искусства Хакасии. 

С 1990-х годов Хакасский театр 
начинает новый виток в реализации 
хакасского фольклора. На подмост-
ках театра рождаются эпические 
сказания, легенды, притчи, теа-
тральные эссэ: «Золотая колыбель 
горных духов», «Потомки Белой 
Волчицы» А. Кызласовой, «Горкут 
Ата» К. Танатара, «Слеза огня», 
«Любовь Чингисханга» К. Чако, 
«Сарыг Чанывар» А. Преловского, 
«Энесай» Ч. Айтматова и другие. 

Творческий коллектив активи-
зирует сотрудничество с театрами 
братских республик (Тывы, Яку-
тии, Татарстана, Бурятии, Баш-
кирии, Горного Алтая, Казахста-
на, Киргизии), и вносит весомый 
вклад в популяризацию нацио-
нального театрального искусства 
за пределами России (Финляндия, 
Турция, Монголия), охватив широ-
кий спектр престижных междуна-
родных фестивалей.

За пропаганду и активное уча-
стие в деле сохранения националь-
ной культуры и театрального искус-
ства в 1996 году Хакасский театр 
получает статус «национального». 
При театре в 1998 году открыва-
ется первая актерская студия, где 
обучаются талантливые ребята из 
разных районов республики. 

В год празднования 70-летия в 
2001 году Хакасскому национально-
му драматическому театру присвое-
но имя основоположника – Алексан-
дра Михайловича Топанова.

В афише театра более 40 спек-
таклей, которые пользуются успе-
хом у разновозрастной аудитории. 
За 90 театральных сезонов Хакас-
ский национальный драматиче-
ский театр имени А.М. Топанова 
достойно представлял свое про-
фессиональное искусство по ре-
гионам России и за рубежом. Луч-
шие сценические полотна были 
отмечены дипломами междуна-
родных театральных фестивалей.

В настоящее время основной 
состав труппы выпускники шести 
поколений Ленинградского инсти-
тута театра музыки и кинематогра-
фии (ныне Российского государ-
ственного института сценических 
искусств), Красноярского инсти-
тута искусств, а также Новосибир-
ского театрального училища, пер-
вой актерской студии ХНДТ им. 
А.М. Топанова, Восточно-Сибир-
ской государственной академии 
культуры и искусств, Минусинско-
го колледжа культуры и искусства.

Наш театр по праву признан са-
мобытным и уникальным коллек-
тивом и занимает достойное ме-
сто среди известных российских 
театров.


