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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

Правительство и Верховный Совет Респу-
блики Хакасия поздравляют учителей, работ-
ников сферы образования и ветеранов педагоги-
ческого труда с профессиональным праздником 
– Днём учителя!

Работа учителя – сложный и крайне ответ-
ственный труд. Вы открываете детям дорогу к 
знаниям, помогаете им раскрыть способности и 
таланты, учите ребят самостоятельно мыслить 
и принимать решения, делитесь с ними ценным 
опытом, знакомите их с понятиями добра, чести 
и справедливости. На плечи учителей возложена 
важная миссия – воспитать образованную и духов-
но развитую молодёжь, которая в будущем будет 
определять судьбу нашей республики и страны.

В этот день мы искренне благодарим вас за то, 
что вы посвятили свою жизнь непростому и благо-
родному делу – преподавательскому труду. Вклад, 
который вы вносите в развитие нашего общества, 
бесценен.

Дорогие наши педагоги! Желаем вам професси-
ональных успехов, благодарных учеников, крепкого 
здоровья и благополучия!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые учителя, преподаватели, педаго-
ги дошкольного и дополнительного образова-
ния, ветераны педагогического труда! Примите 
самые искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днем учителя!

Эта профессия по праву считается одной из са-
мых главных на земле, а труд учителя – благород-
ным, созидательным, творческим и, конечно, очень 
трудным и ответственным, так как в ваших руках 
находится будущее нашей страны.

Работники образовательных учреждений Таш-
тыпского района – целеустремленные, инициатив-
ные и творческие люди, искренне любящие свою 
работу, неизменно стремящиеся к повышению про-
фессионального уровня. Быстро меняющийся мир 
заставляет вас, уважаемые педагоги, постоянно 
заниматься саморазвитием, расширять кругозор, 
совершенствовать методы и формы работы с 
детьми, осваивать новые технологии. При этом 
вы неизменно остаетесь чуткими и отзывчивыми, 
мудрыми и терпеливыми, а своих учеников не про-
сто обучаете и воспитываете, но и вкладываете в 
каждого частичку души.

Желаем вам отличных успехов в работе, неисся-
каемой творческой энергии, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и оптимизма! Счастья и мира 
вам и вашим близким.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Уважаемые учителя, работники и ветераны пе-
дагогического труда! Примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным праздником!

Учитель – уникальная профессия, немыслимая 
без творческого поиска, доброты, такта. Чаще все-
го в нее приходят на всю жизнь. Именно вы, доро-
гие учителя, выполняете нелегкую, но благодарную 
миссию – воспитание и обучение молодого поколе-
ния. Сейчас, в век стремительных перемен, требо-
вания к учителю многократно возросли. Но только 
ваш педагогический талант, мастерство, любовь и 
отзывчивость могут вдохнуть смысл в современ-
ные технологические методы обучения. 

Низкий поклон вам за терпение и доброту, за не-
легкий каждодневный труд! Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и оптимизма!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия

Ó÷èòåëüÓ÷èòåëü 
ñ íåîáûêíîâåííîé ñ íåîáûêíîâåííîé 

èñòîðèåéèñòîðèåé
С начала учебно-

го года в Матурской 
школе назначен но-
вый директор. Им 
стал преподаватель 
профессионального 
училища №16 Максим 
Васильевич Тороков. 
История его станов-
ления как учителя до-
вольно необычная, в 
сферу образования он 
пришел из… сельско-
го хозяйства.

Родился Максим Василье-
вич в селе Бутрахты и даже 
не задумывался о вступле-
нии на учительскую стезю.

– После окончания Ха-
касской национальной гим-
назии в 1978 году встал 
вопрос о выборе будущей 
профессии, но впереди 
меня ждала армия, поэто-
му временно, на один год, 
я устроился слесарем в со-
вхоз «Абазинский». В мае 
1979-го ушёл служить, а 
после возвращения посту-
пил в СПТУ №27. В 1983 
году, после выпуска, снова 
вернулся в совхоз, работал 
трактористом.

– А как Вы решили 
стать учителем, кто по-
влиял на Вас?

– Благодаря моей стар-
шей сестре. Она учитель 
начальных классов в Бу-
трахтах, и именно она на-
стояла, чтобы я поступил 
в Абаканский педагогиче-
ский институт. Тогда там 
только открыли истори-
ческий факультет, и я по-
дал документы, послушав 
её совета. Окончил по 
специальности «Учитель 
истории, обществоведе-
ния и права». Это пошло на 
пользу, ведь после развала 
Советского Союза люди, 
трудящиеся в совхозах, 
остались без работы, а 
учителя были нужны. 

– У многих педагогов 
есть свои способы мотива-

ции детей к изучению пред-
мета, есть ли они у Вас?

– В училище у меня был 
один девиз: «у человека, не-
знающего свою историю, 
нет и будущего», поэтому 
так важно изучать исто-
рию страны и мира. Этим 
я и мотивировал.

На вопрос, как завоевать 
уважение учащихся, у Макси-
ма Валерьевича один ответ:

– Нужно нести ответ-
ственность за свои слова 
и поступки. Делай так, как 
сказал, и тебе будут дове-
рять, а значит и уважать.

– На Ваш взгляд, силь-
но изменилось образова-
ние за последние 20 лет?

– Очень. Я делаю одно-
значный вывод, что его 
уровень падает. Особенно 
за последние лет пять. 
Нынешние «отличники» в 
советское время были бы 
твердыми «троечниками». 
И нужно подумать, как с 
этим бороться.

– В образовании зача-
стую не обходится без не-
гативных моментов, мо-
жете дать совет молодым 
учителям, как проявлять 
терпение и выдержку?

– Скажу так, если вы 
пришли в педагогику, зна-
чит у вас есть внутренний 
стержень, значит вы го-
товы ко всему. Быть учи-

телем тяжело, особенно 
сейчас, и это осознанный 
выбор, и я хвалю тех моло-
дых людей, которые рабо-
тают в этой сфере.

– Влияет профессия пе-
дагога на воспитание соб-
ственных детей?

– Особо не влияет. Я ни-
когда не вмешивался в про-
цесс обучения, просто ин-
тересовался: успевают или 
нет. Настаивать на том, 
чтобы они пошли в педаго-
гику, тоже не стал. Любой 
выбор – это их выбор, и им 
решать, кем быть.

Полина Мусихина
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1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые ветераны и представители старшего поко-
ления! От имени Правительства и Верховного Совета Ре-
спублики Хакасия от всей души поздравляем вас с праздни-
ком мудрости, опыта и долголетия! 

Этот замечательный день – еще один хороший повод выра-
зить вам огромную благодарность за созидание и трудолюбие, 
за ваш личный весомый вклад в укрепление России и Хакасии.

Низкий поклон представителям самого старшего поколе-
ния, участникам Великой Отечественной войны и свидетелям 
Великой Победы, всем, кто восстановил страну в послевоен-
ные годы.

Ваш трудовой подвиг, который вы совершили в период круп-
нейших строек, всегда будет служить примером мужества, па-
триотизма и беззаветной любви к своей Родине. 

Отдельная признательность всем землякам, вышедшим на 
заслуженный отдых, кто находит силы и время на обществен-
ную деятельность, кто передает свой бесценный опыт моло-
дым, кто вносит важный вклад в воспитание внуков и правнуков.

Желаем вам крепкого здоровья, радостных событий, сча-
стья, внимания, чтобы рядом всегда были родные и близкие 
вам люди!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия

Дорогие земляки! Сердечно поздравляем вас с Днем по-
жилых людей – праздником мудрости и добра!

Международный день пожилых людей – особенный для всех 
поколений. Этот замечательный праздник дает нам дополни-
тельную возможность выразить всем нашим ветеранам, людям 
преклонного возраста слова сердечной признательности за их 
воинские и трудовые подвиги, за огромный вклад в развитие 
родной страны, родной республики, района.

Ваша жизнь – пример самоотверженности, мужества, беско-
рыстного служения Родине. И сегодня, находясь на заслуженном 
отдыхе, вы даёте нам важнейшие уроки подлинного патрио-
тизма, оптимизма, добра и справедливости, учите нести от-
ветственность за свои дела и поступки. Вы всегда верили в 
лучшие времена и учили нас этому.

Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В наших силах 
сделать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, всегда 
были окружены вниманием и теплом.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, 
душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни, тепла, 
любви и уважения родных и близких людей!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

Уважаемые жители старшего поколения Таштыпского 
района, от всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых 
людей – праздником мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об 
их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые сло-
ва благодарности вам за вклад в развитие нашего района, за 
многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами – большая жизнь. Ваши знания и богатей-
ший опыт особенно важны в современных условиях, когда на-
ряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость 
старших. Вы знаете, что возраст измеряется не годами, а 
состоянием души. Мне очень хочется, чтобы душа ваша оста-
валась такой же молодой, задорной и красивой. И пусть солид-
ный возраст будет для вас лишь шагом к новым возможностям 
– когда видишь жизнь уже по-настоящему, хорошо ее понима-
ешь и не боишься ошибок. Пусть ваша жизнь будет прекрасной 
и красочной!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета Республики Хакасия

«01» СООБЩАЕТ

В Õàêàñèè çà âûõîäíûå 
ïðîèçîøëî øåñòü ïîæàðîâ

В воскресенье огнеборцы снова тушили пожары. В этот 
раз в Таштыпском районе обошлось без большого ущерба, 
горели надворные постройки. А вот в Алтайском районе 
сгорел жилой дом, в Усть-Абакане – баня и гараж. В Абака-
не и Ширинском районе произошли небольшие возгорания 
надворных построек и забора.

Основными причинами пожаров стали недосмотр за печью, неосто-
рожное обращение с огнем, нарушения при использовании газового 
оборудования и замыкание электропроводки.

МЧС республики призывает жителей согреваться безопасно, не 
оставлять без присмотра топящиеся печи, электрообогреватели и га-
зовые плиты. 

При пожаре незамедлительно звонить по номеру: 101!

АКЦИЯ

Ðÿбиíоваÿ аллеÿÐÿбиíоваÿ аллеÿ
В минувшую пятницу в 

рамках Общероссийского 
экологического обществен-
ного движения «Зеленая 
Россия» сотрудники Отд 
МВД России по Таштып-
скому району и ветераны 
первичной ветеранской ор-
ганизации Отд МВД России 
по Таштыпскому району со-
вместно с администрацией 
Таштыпского сельсовета 
высадили сосново-рябино-
вую аллею.

Юные деревца появились на 
площадке между памятником ка-
зачеству и детской площадкой на 
въезде в с. Таштып. Еще накануне 
территорию под саженцы огороди-
ли, наметили план посадки.

Несколько саженцев рябин и 
кедров активисты «заселили» и 
возле самого памятника.

Сотрудники полиции принима-
ют участие в акции уже третий 
раз. В предыдущие два года они 
посадили сосновую аллею на тер-
ритории ПУ-16 в память о колле-
гах и земляках, погибших на полях 
сражений в Великой Отечествен-
ной войне.

Наш корр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ðеìоíтíûе работû в райоíеÐеìоíтíûе работû в райоíе
Районный Дом культуры

Крыльцо и пандус районного Дома куль-
туры и районной библиотеки скоро станут 
удобнее и красивее – там начались ремонт-
ные работы, выполняет которые фирма 
«ДЕКА» ИП Д.Е. Круговых. 

Также будут заменены витражные окна в фойе 
Дома культуры, что позволит сделать помещение 
более теплым и уютным. 

Средства – 1 млн 83 тысячи рублей – спонсорская 
помощь артели старателей «Ойна».

Малоарбатская школа
Теплее станет и в Малоарбатской школе. 

Там будут утеплены стены, установлены 
новые пластиковые окна. На сегодняшний 
день в актовом зале установлен второй ряд 
батарей. По периметру здания делают но-
вую отмостку. Старая пришла в негодность 
и во время дождей фундамент подмывался. 
Новая отмостка и водостоки позволят со-
хранить здание в хорошем состоянии.

Как отметила директор школы Т.А. Тюкпиекова, 
ремонтные работы не помешают учебному процес-
су, так, например, новые окна будут устанавливать 
после того, как у детей закончатся уроки. 

Таштыпская районная больница
Продолжается ремонт поликлиники рай-

онной больницы. Кардинально сменили 
свой облик переход между зданиями, кори-
дор, в районе рентген-кабинета и лабора-
торий выровнен пол, уложена напольная 
плитка, сейчас ведется выравнивание стен 
и потолка, после чего они будут покрашены.

Скоро будет как новенькоеСкоро будет как новенькое

Работы у школыРаботы у школы

Обновленный переходОбновленный переход
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

АКТУАЛЬНО

За прошедшую неделю количе-
ство заболевших в районе увели-
чилось на 61 человек. Если за по-
следние пару месяцев заболевали 
еженедельно по 10-15 человек, то 
сейчас эта цифра возросла в 4 раза. 

По данным Таштыпской рай-
онной больницы, на сегодняшний 
день на амбулаторном лечении 
находятся 59 человек: Таштып – 
39, Арбаты – 11, Большие Арбаты 
– 2, Нижние Сиры – 1, Имек – 4, 
Матур – 1, Нижний Имек – 1. Лече-
ние в стационаре получают 17 че-

ловек: Верхний Имек – 1, Таштып 
– 6, Большие Арбаты – 1, Имек – 5, 
Нижний Имек – 4.

За прошедшие сутки под на-
блюдение взяты ещё 47 человек, 
снято – 7. Всего на карантине – 87 
жителей района, ранее это значе-
ние достигало лишь 20-30 чело-
век. Число впервые выявленных 
положительных тестов ПЦР (по-
лимеразной цепной реакции) – 19. 
При помощи компьютерной томо-
графии были выявлены четверо 
зараженных. 

Среди детей количество забо-
левших на 30 сентября увеличи-
лось до 69, это в 20 раз больше по 
сравнению со статистикой, предо-
ставленной 23 сентября.

Темпы вакцинации критически 
снизились. За прошедшую неде-
лю привились всего 70 человек, 
ранее это число варьировалось от 
100 до 200. 

Любой желающий может по-
ставить вакцину в Таштыпской РБ 
с 8.00 до 16.12 или обратившись 
в фельдшерско-акушерский пункт 
по месту жительства.

Уважаемые жители 
Таштыпского района,

 соблюдайте масочный режим! 
Вакцинируйтесь! 

Берегите себя и своих близких!

Наш корр.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ÂÀÊÖÈÍÈÐÓÉÒÅÑÜ!
– Какая вакцина против 

COVID-19 подойдет мне лучше 
всего?

– Все вакцины, зарегистриро-
ванные в России, эффективны 
и безопасны. Лучше всего при-
виться тем препаратом, кото-
рый есть в доступе. Если у вас 
есть хронические заболевания 
или иные особенности здоровья, 
проконсультируйтесь с врачом 
по выбору вакцины.

– Нужно ли мне прививаться, 
если я уже болел коронавирусом?

– Да, вам следует сделать при-
вивку, даже если у вас ранее был 
COVID-19. У людей, которые вы-
здоравливают после COVID-19, 
развивается естественный им-
мунитет к вирусу, но пока до-
стоверно неизвестно, как долго 
он длится и насколько хорошо 
вы защищены. Вакцины обеспе-
чивают более надежную защиту. 
Рекомендуется привиться через 
несколько месяцев после перене-
сенного заболевания.

– Вакцины от COVID-19 могут 
встраиваться в ДНК?

– Нет, ни одна из вакцин про-
тив COVID-19 никак не влияет 
на вашу ДНК и не взаимодей-
ствует с ней. Вакцины знакомят 
иммунные клетки организма с 
фрагментами генетического 
материала коронавируса , они их 
запоминают и начинают выраба-
тывать антитела, направлен-
ные на защиту от вируса.

– Могут ли вакцины против 
COVID-19 негативно повлиять 
на способность иметь детей?

– Нет никаких доказательств 
того, что какая-либо вакцина, 
включая вакцину против коро-
навируса, может повлиять на 
фертильность у женщин или 
мужчин. Российские вакцины 
от коронавируса прошли необ-
ходимые испытания по оценке 
влияния на потомство, прежде 
всего на лабораторных живот-
ных. Негативных последствий 
не выявлено. Если вы в настоя-
щее время пытаетесь забере-
менеть, вам не нужно избегать 
беременности после вакцинации 
от COVID-19.

– Вирус мутирует. Будут ли 
вакцины работать против но-
вых вариантов?

– Эксперты по всему миру по-
стоянно изучают, как новые вари-
анты влияют на поведение виру-
са, включая любое потенциальное 
влияние на эффективность вак-
цин от COVID-19. Пока значимых 
изменений патогенов, способных 
влиять на течение болезни или 
эпидемический процесс не выяв-
лено. В Роспотребнадзоре ведет-
ся постоянное наблюдение за из-
менчивостью вируса. Если будет 
доказано, что какая-либо из вак-
цин менее эффективна против 
одного или нескольких из этих 
вариантов, можно будет изме-
нить состав вакцин для защиты 

от них. Но в то же время важно 
сделать прививку и продолжить 
меры по сокращению распростра-
нения вируса. Всё это помогает 
снизить вероятность мутации 
вируса. Кроме того, очень важно 
соблюдать социальную дистан-
цию, носить маски, мыть руки и 
своевременно обращаться за ме-
дицинской помощью. 

– Может ли вакцина против 
COVID-19 вызвать положитель-
ный результат теста на заболе-
вание, например, ПЦР-теста или 
антигенного теста?

– Нет, вакцина против 
COVID-19 не может дать положи-
тельный результат ПЦР-теста 
или лабораторного теста на 
антиген. Это объясняется тем, 
что при тестировании проверя-
ется наличие активного заболе-
вания, а не иммунитет человека.

– Могу ли я заболеть после 
прививки?

– После прививки от коронави-
руса (не из-за нее, а при последу-
ющем заражении вирусом) можно 
заболеть, описаны такие случаи. 
При появлении симптомов, в том 
числе ОРВИ у привитого челове-
ка, нужно немедленно обратить-
ся к врачу и сделать ПЦР-тест. 
При этом люди, которые заболе-
вают после вакцинации, перено-
сят инфекцию легко и не имеют 
осложнений.

Роспотребнадзор

Количество заболевших ковидом по Хакасии и в Таштып-
ском районе продолжает расти. Врачи призывают людей 
носить маски и перчатки, обрабатывать руки антисептиком, 
соблюдать социальную дистанцию, а главное – ставить 
прививки, чтобы обезопасить себя, своих близких и окру-
жающих нас людей.

  COVID-19:   COVID-19: 
леã÷е íе стаíовитсÿ!леã÷е íе стаíовитсÿ!

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА

Сороê перваÿ сессиÿСороê перваÿ сессиÿ
24 сентября состоялась сорок первая сессия Совета де-

путатов Таштыпского района. Всего на заседании было рас-
смотрено девять вопросов.

Первый из них – о сложении полномочий депутата 9 округа Иннокентия 
Иннокентьевича Ивандаева. В связи с переездом он покидает свой пост.

Вторым и третьим были доклады начальника отдела по градострои-
тельной и жилищной политике Евгения Викторовича Кинева. Несмотря 
на успешную реализацию муниципальной программы по развитию до-
рог местного назначения и улично-дорожной сети они остаются самой 
главной проблемой и ремонту подлежат ещё множество участков. По 
вопросам подготовки объектов социальной сферы к отопительному се-
зону 2021-2022 года докладчик сообщил присутствующим, что все шко-
лы, детские сады, больницы и дома культуры полностью готовы.

Далее были рассмотрены вопросы «Об утверждении состава по-
стоянных комиссии Совета депутатов», «Об избрании председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов», «Об утверждении состава ад-
министративной комиссии Таштыпского района» и назначении времен-
но исполняющего обязанности секретаря административной комиссии.

Заслушан доклад руководителя управления финансов Натальи Ва-
лерьевны Анжигановой о бюджете Таштыпского района на 2021 год и 
на плановый период 2022-2023 года.

Сорок вторая сессия четвертого созыва депутатов запланирована на 
29 октября.

Полина Мусихина

В ÕАКАСИИ РАСПРЕДЕЛЯЮТ СУÁСИДИИ НА УЛИЧНОЕ ОСВЕÙЕНИЕ
Органы местного самоуправления должны успеть до 7 октября по-

дать заявки в Госкомтарифэнерго на участие в республиканской про-
грамме энергосбережения в 2022 году для предоставления субсидий 
на организацию уличного освещения. Прошедшему отбор муници-
пальному образованию объем средств будет рассчитываться исходя 
из потребности в осветительных приборах. Она определялась на ос-
новании предписаний ГИБДД и обращений граждан. 

Кроме заявки, необходимо предоставить светотехнический рас-
чет, выполненный экспертами, и предоставить софинансирование из 
местного бюджета не менее 1 процента от суммы. 

В текущем году в республике смонтировано более 1100 светиль-
ников, в том числе в Анчулском сельсовете. В ближайшее время 
уличное освещение получит Имекский сельсовет.

КТО МОÆЕТ ПРОЙТИ УГЛУÁЛЕННУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
Жители Хакасии, переболевшие COVID-19, могут пройти углу-

бленную диспансеризацию. По данным Министерства здравоохра-
нения, её уже прошли 1018 человек, из них 146 жителей региона 
направлены на второй (углубленный) этап. По результатам иссле-
дования будет определена дальнейшая тактика лечения и медре-
абилитации.

Пройти обследование могут жители от 18 лет и старше. В перво-
очередном порядке люди, перенесшие COVID, при наличии двух и 
более хронических неинфекционных заболеваний. Также диспансе-
ризацию можно пройти, если вы переболели ковидом, но официаль-
ного подтверждения нет. В этом случае напишите заявление в произ-
вольной форме на имя руководителя больницы.

Углубленное обследование лиц, перенесших COVID-19, прово-
дится на базе районной больницы. Направление можно получить у 
участкового врача-терапевта. 

ÁЕГОВАЯ ДОРОÆКА 
ДЛЯ ПЕРЕÁОЛЕВШИÕ КОВИДОМ 

В Таштыпской районной 
больнице в кабинете №102 
установлена беговая до-
рожка. Она необходима для 
углубленного медосмотра 
людей, переболевших коро-
новирусной инфекцией.

– Мы замеряем, сколько 
кислорода в крови в состо-
янии покоя человека и по-
сле физической нагрузки, 
что позволит дать более 
четкую картину состояния 
пациента, – пояснила фель-
дшер Таштыпской районной 
больницы Т.Г. Винокурова 
(на снимке).
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые работники дошкольных образовательных ор-
ганизаций! Примите сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником. 

Родители доверяют вам самое дорогое, что у них есть – сво-
их ребятишек. Вы сполна справляетесь со своей миссией, даря 
детям не только знания и умения, но и заботу, теплоту. Низкий 
поклон вам за все приложенные старания и силы! Благодаря вам 
наш мир становится человечнее, добрее, светлее. 

От всей души желаю вам никогда не утратить доброты сво-
его сердца и вдохновения к работе. Пусть вас всегда окружает 
любовь и тепло любимых людей, чтобы всегда сияла улыбка на 
лице. С праздником!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета Республики Хакасия

Уважаемые педагоги, работники образовательных учрежде-
ний, ветераны педагогического труда! От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным праздником!

Ваш труд не только один из самых благородных, созидатель-
ных и творческих, но и один из самых трудных и ответствен-
ных. Именно вы открываете дорогу в жизнь своим ученикам, 
именно вы вкладываете свои знания, свой труд в их развитие. 
Вы помогаете детям познать себя и поверить в свои силы. Учи-
те их думать, иметь собственную точку зрения, отстаивать 
ее, верить в себя, отвечать за свои поступки, а самое главное 
– добру, милосердию и патриотизму, без чего не вырастет по-
рядочный человек. 

Примите слова искренней благодарности за то, что вы уме-
ете сочетать верность лучшим традициям отечественной пе-
дагогики и умение идти в ногу со временем, внедрять в процесс 
обучения инновационные методы, воспитывать в своих учениках 
гордость за свое Отечество, прививать интерес к его истории 
и культуре. Спасибо вам, дорогие учителя! Пусть этот учебный 
год будет успешным. А ученики радуют вас своим интеллектом, 
победами и достижениями! Желаем вам здоровья, счастья, успе-
хов во всех начинаниях!

Отдельные слова благодарности – ветеранам педагогическо-
го труда и тем, кто продолжает трудиться, являясь примером 
для молодых учителей, образцом глубокой верности своему при-
званию. Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелёгкий 
каждодневный труд! Пусть этот праздничный день принесёт 
вам массу положительных эмоций, тёплые поздравления и поже-
лания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, опти-
мизма, успехов в работе и жизненного благополучия!

Н.А. Рыженко,
руководитель управления образования 

Таштыпского района 
М.В. Егина,

председатель районного комитета профсоюза 
работников образования Таштыпского района

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Спорт – ìой стилü æизíиСпорт – ìой стилü æизíи

В день «Кросса нации» на территории стадиона «Урожай» 
присутствовали не только школьники, но и их опытные тре-
неры. Один из них – Иван Семёнович Артонов.

«Движение – это жизнь» – под 
таким девизом уже 21 год он ра-
ботает учителем физической 
культуры и спорта в Таштыпской 
школе №2 и за это время подго-
товил немало победителей и при-
зеров соревнований различных 
уровней. 

Родился будущий преподава-
тель в Таштыпе и с ранних лет за-
нимался спортом.

– У нас в семье было трое 
детей, трое братьев, и отец с 
детства приучал каждого к спор-
ту. Сам он был учителем физ-
культуры, работал в ПУ-16.

С 1987 по 1997 год Иван Се-
мёнович учился в Таштыпской 
средней школе №1 и, несмотря 
на то что спорт был его «стилем 
жизни», изначально становиться 
педагогом не желал. Но всё же 
поступил в Абаканское училище 
олимпийского резерва по специ-
альности «Тренер по спорту», и с 
15 августа 2000 года был принят 
на работу в Таштыпскую школу 
№2. А чуть позже поступил за-
очно в ХГУ им. Н.Ф. Катанова по 
направлению «Безопасность жиз-
недеятельности». Там он получил 
диплом о высшем образовании.

В педагогической деятельности 
у нашего героя свои принципы:

– Учитель физкультуры должен 
направить весь свой опыт на фор-
мирование правильного отноше-
ния детей к своему здоровью. Моя 
цель – создание «пространства», 
направленного на формирование у 
учащихся понимания здоровья, как 
основной жизненной ценности, а 
также личностных установок на 
здоровый образ жизни.

Чтобы достичь успеха в обуче-
нии школьников, Иван Семёнович 
считает, что преподаватель дол-
жен обладать следующими навы-
ками: уметь устанавливать контакт 
с учащимися, уметь наблюдать за 
их поведением, интерпретировать 
его, а также прогнозировать раз-
витие каждого ребенка. Но в пер-
вую очередь учителю необходимо 
быть для детей личным приме-
ром, лишь тогда можно добиться 
высоких результатов. 

Полина Мусихина

СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ

Åе ласêовûх руê æдет êаæдаÿ иãриваÿ ìаêушêаÅе ласêовûх руê æдет êаæдаÿ иãриваÿ ìаêушêа

Детский сад «Рябинушка» всегда ценил свою 
историю, традиции сотрудничества, коллективиз-
ма, обмен опытом и добрую дружбу. Поэтому мы 
считаем своим долгом рассказывать о тех людях, 
которые связали с нашим учреждением целую 
жизнь, стояли у его истоков.

Одна из таких людей – Елена Михайловна Сачкова. Чу-
десная, добрая, светлая, чуткая, отзывчивая, вниматель-
ная, сердечная, ласковая. Не хватит теплых слов, чтобы 
выразить признательность и уважение к этому замечатель-
ному душевному человеку и опытному воспитателю.

Трудовую деятельность Елена Михайловна начала в 
1974 году. Её стаж как педагога составляет 35 лет. При этом 
первые пять лет прошли в яслях детского сада «Тополек», 
после этого она перешла в «Рябинушку», где продолжает 
работать и сегодня.

Одним из наиболее ярких воспоминаний того времени для 
Елены Михайловны стала работа в яслях и «взращивание» 
малышей, которым не было ещё и года. Дети не умели хо-
дить и получали питание, которое им приносили из молочной 
кухни. Приходилось непросто: кормления, качания, пелён-
ки... Но терпеливые и самоотверженные работники, Елена 
Михайловна в их числе, справлялись со всеми трудностями. 
Окрепшие и подросшие, в прямом смысле этого слова, на их 
руках, малыши часто называли своих нянечек и воспитателей 
самым тёплым и дорогим словом «мама», потому что забота 
о детях действительно была сродни материнской.

А если говорить о семье, то без преувеличения можно 
сказать, что мама и бабушка Елена Михайловна самая за-
мечательная. Свою любовь к детям, педагогический талант 
и умение подойти к любому делу творчески и с открытой ду-
шой она передала дочерям Светлане и Марине. Старшая 
дочь Светлана – сотрудник банковской сферы. А вот млад-
шая – Марина Олеговна Екова – пошла по стопам матери и 
продолжила педагогическую деятельность как воспитатель 
детского сада «Рябинушка». Марина Олеговна – участник 
профессиональных конкурсов и активный, деятельный 
педагог. Она пользуется заслуженным авторитетом среди 
коллег и родительской общественности. 

Наш детский сад посещал внук Елены Михайловны 
Денис, а также внучка Виктория, которая, не нарушая се-
мейных традиций, тоже стала педагогом. В 2017 году наше 
учреждение стала посещать младшая внучка Елены Ми-
хайловны Александра. И что-то нам подсказывает, что чу-
десная девочка из замечательной семьи не зря родилась 
в осенний праздник – День воспитателя и работников до-
школьных учреждений.

За трудовую деятельность Елена Михайловна проявила 
себя как чуткий и дальновидный педагог, воспитывающей в 
детях незыблемые ценности и прививая им навыки, полез-
ные в будущем. Она неоднократно награждалась почётны-
ми грамотами и благодарственными письмами. А сколько 
праздников, творческих мероприятий, незабываемых экс-
курсий и ярких занятий остались запечатленными в памяти 
педагога, её коллег и воспитанников! В каждом из них душа 
и желание дать детям больше, научить, преумножить.

За годы работы из групп, в которых работала Елена Ми-
хайловна, вышло много выпускников. Все они давно взрос-
лые люди, но она, вспоминая, всегда говорит о них ласково, 
с любовью, как о малышах, которые только учатся делать 
свои первые в жизни шаги. Уверена, что и выпускники вспо-
минают своего воспитателя с уважением и безграничной 
благодарностью. А иначе и быть не может. Ведь Елена Ми-
хайловна относится к числу тех редких людей, встретившись 
с которыми однажды, влюбляешься в них всем сердцем.

Выйдя на пенсию, Елена Михайловна не перестала за-
ботиться о воспитанниках и коллегах, перейдя на долж-
ность кастелянши и машиниста по стирке белья.

Сейчас для самых маленьких она – любимая бабушка, 
прикосновения ласковых рук которой ждёт каждая игривая 
макушка и вздернутый носик; для педагогов со стажем – 
добрая коллега; для молодых воспитателей – человек-про-
фессионал, перенять толику опыта которого дорогого стоит. 
Каждое дело в её руках спорится, каждое слово согревает, 
каждый взгляд обволакивает такой любовью и душевным 
теплом, которое навсегда остаётся с тобой.

Дорогая Елена Михайловна, мы безумно счастливы, что 
такой скромный и многогранный человек трудится рядом 
с нами. Всем коллективом детского сада «Рябинушка» 
мы желаем Вам и Вашей семье здоровья, благополучия 
и пусть то добро, которое Вы дарите окружающим людям, 
всегда возвращается сторицей.

Коллектив МБДОУ детский сад «Рябинушка»
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КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

Âеêоваÿ ìудростü хаêассêоãо íарода Âеêоваÿ ìудростü хаêассêоãо íарода 
íе будет забûта, поêа естü таêие у÷ителÿíе будет забûта, поêа естü таêие у÷ителÿ

Есть педагоги, на которых равняются коллеги, которых 
любят дети и к которым идут за советом. Про таких говорят 
Учитель с большой буквы.

К такой категории учителей от-
носится Валентина Ивановна Ар-
тонова – учитель хакасского язы-
ка и литературы Малоарбатской 
школы. Более сорока лет трудится 
она в этой школе.

– Очень интересно ведет уро-
ки, строгая и справедливая, все-
все знает о хакасских обычаях и 
традициях и нам это все расска-
зывает, – так отзываются ученики 
Малоарбатской школы о Валенти-
не Ивановне. 

Учителя школы Валентину Ива-
новну видят такой:

– Творческая, инициативная, 
требовательная, беззаветно 
преданная своему делу, душой 
болеет за сохранение хакасского 
языка, культуры. Всегда придет 
на помощь, даст мудрый совет. 
Ее очень любят дети. 

Детей невозможно обмануть. 
Они очень тонко чувствуют правду 
и ложь, добро и зло, наверное, по-
этому они никогда не сердятся на 
своего педагога, если вдруг она на 
них строжится:

– Валентина Ивановна хоро-
шая, если ругает, то только за 
дело, – так говорят ее ученики, – а 
еще с ней весело.

Весело – это ребята про внеу-
рочные занятия, где они изучают 
хакасские праздники, игры, обря-
ды. Валентина Ивановна к этим 
занятиям подходит творчески и 
дети с удовольствием ходят на 
них. Так же, как и учувствуют в 
хакасских праздниках. Готовясь к 
мероприятию, Валентина Иванов-
на увлекает всех – и учителей, и 
учеников:

– Она так может заинтересо-
вать, что невозможно остаться 
в стороне! – улыбаясь, говорят ее 
коллеги.

Валентина Ивановна – педа-
гог требовательный и в первую 
очередь к себе. Казалось бы, за 
сорок лет педагогического стажа 
уж она-то точно знает, как вести 
урок, чем увлечь ребенка. Но по-
нимая, что каждое последующее 
поколение отличается от преды-
дущего, к каждому нужен свой 
подход, она постоянно работает 
над самообразованием. Курсы 
повышения квалификации, семи-
нары, вебинары, методическая 
литература – ей ничего не чуж-
до. Она идет в ногу со временем 
и активно использует в своей 
работе компьютерные техноло-
гии. Ее работы можно прочитать 
на педагогическом портале 
https://infourok.ru/user/artonova-
valentina-ivanovna.

Валентина Ивановна не только 
внеурочные занятия проводит ин-
тересно, ее повседневные уроки 
пролетают на одном дыхании. Она 
хорошо знает, когда и какую фор-
му обучения использовать – груп-
повую, индивидуальную, умеет 
заинтересовать детей. И как итог 
– на государственной итоговой ат-
тестации ученики Валентины Ива-

новны показывают 100-процент-
ное качество успеваемости. 

Но для Валентины Ивановны 
важно другое: чтобы дети знали 
хакасский язык, чтобы помнили 
традиции и обычаи, чтобы веко-
вая мудрость хакасского народа 
не была забыта, а продолжала 
жить дальше.

Судя по тому, как успешно дети 
участвуют в конкурсах различного 
уровня, ей это удаётся.

2016 год:
• муниципальный лите-

ратурный конкурс «До-
можаковские чтения» – 
1 победитель;

• республиканская дис-
танционная олимпиада 
– 2 призера;

• муниципальный конкурс 
«Албынчы» – 1 призер; 

• муниципальный фе-
стиваль «Родной язык 
– душа моя, мой мир» – 
11 класс – победители;

•  Всероссийская олим-
пиада школьников по 
государственным язы-
кам республик Россий-
ской Федерации под 
эгидой русского языка 
в 2016-2017 учебном 
году – 1 призер.

2017 год:
• республиканский кон-

курс «Айдастар марии» 
– 1 призер;

• муниципальная олим-
пиада по хакасской ли-
тературе – 2 призера, 1 
победитель;

• муниципальная олимпи-
ада по хакасскому язы-
ку – 1 победитель и 1 
победитель в 2018 году.

В семье Валентины Ивановны 
все говорят на хакасском языке, 
хорошо знают творчество Николая 
Доможакова, Михаила Кильчича-
кова, Николая Тиникова, Михаила 
Чебодаева, а соблюдение обыча-
ев и традиций так же естественно, 
как сама жизнь. 

Не только хакасскому языку и ли-
тературе учит Валентина Ивановна 
детей, она приучает их к самостоя-
тельности, воспитывает в них такие 
качества как честность, трудолю-
бие, отзывчивость, понимая, что за 
пределами школы им будут нужны 
не только школьные знания.

Неравнодушие – еще одна 
черта Валентины Ивановны, она 
принимает активное участие в 
жизни школы: выступает на педа-
гогических советах, теоретических 
семинарах, дает открытые уроки, 
всегда аргументированно выска-
зывает свое мнение. 

За высокие результаты в педа-
гогической деятельности отмече-
на множеством наград:

• в 2011 г. – Почетной грамо-
той Министерства образо-
вания и науки Республики 
Хакасия за заслуги в обла-
сти образования и воспи-

тания учащихся, высокий 
профессионализм, добро-
совестный труд и в честь 
Дня учителя;

• в 2014 г. – Почетной грамо-
той Министерства образо-
вания и науки РФ;

• в 2015 г. – Грамотой МКУ 
«УО Таштыпский район» за 
победу в муниципальном 
конкурсе «Чылтызахтар»;

• в 2017 г. – Грамотой МКУ 
«УО Таштыпский район» 
победителя межрайонного 
фестиваля «Песня – душа 
народа»;

• в 2018 г. – Дипломом 1 сте-
пени в номинации «Исто-
рия хакасов» в рамках про-
екта «Чоным чылтызы»;

• в 2018 г. – Благодарствен-
ным письмом Министер-
ства образования и науки 
РХ за реализацию проекта 
«Чоным чылтызы»;

• в 2018 г. – Грамотой район-
ного комитета профсоюза 
за многолетний добросо-
вестный труд в обучении и 
воспитании подрастающе-
го поколения;

• в 2019 г. – Благодар-
ственным письмом Главы 
Таштыпского района за 
профессионализм, компе-
тентность, организацию 
качественной подготовки 
обучающихся к сдаче ОГЭ-
2019 и в честь Дня учителя;

• в 2019 г. – Бла-
годарствен-
ным пись-
мом МКУ 

«УО Таштыпский район» 
за подготовку победите-
лей муниципального этапа 
региональной олимпиады 
школьников по хакасскому 
языку и литературе; 

• в 2020 г. – нагрудным 
знаком «Почетный ра-
ботник воспитания и 
просвещения Россий-
ской Федерации». 

В 2017 году Валентина Иванов-
на вошла в состав муниципальной 
предметно-методической комис-
сии по составлению олимпиад-
ных заданий для школьного этапа 
республиканской олимпиады по 
хакасскому языку и литературе. 
Многие годы является членом му-
ниципальной комиссии по провер-
ке олимпиадных работ по хакас-
скому языку и литературе.

Учитель делится опытом рабо-
ты на мероприятиях разного уров-
ня: муниципальном, региональ-
ном, российском.

Всю свою жизнь Валентина 
Ивановна посвятила тому, что-
бы школьники знали свой родной 
язык и обычаи, чтобы потом они 
смогли передать эти знания уже 
своим детям. И видя ее старания, 
я уверена, что они не пропадут да-
ром, что каждое новое поколение 
повзрослевших учеников будет с 
уважением, как когда-то их пред-
ки, кормить духов огня, повязы-
вать чалама, отмечать праздник 
Чыл Пазы и с благодарностью 
вспоминать свою учительницу, ко-
торая передала знания, а главное, 
любовь к родной культуре, ее тра-
дициям и обычаям.

ПРОБА ПЕРА

День учителя
День учителя – 

в честь тех, кто нас обучает,
Открывает 

в мир новых знаний путь,
По стране уроков 
много объясняет, 

Но и про «домашку», 
увы, не забывает.

Дети разные
 бывают,

К каждому подход свой 
нужно находить,

И настал ваш ход,
Ваш черед водить.

Сложно справиться
С таким количеством детей,

Очень много нужно
Знать их разных затей.

Поздравляем вас!
Вы это заслужили.

Здоровья вам желаем,
Рядом, чтоб родные были!

Хызира Торокова, 
8 класс, ТСШ №2
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2021

Âаæíейшее статисти÷есêое собûтиеÂаæíейшее статисти÷есêое собûтие
Всероссийская перепись населения – важнейшее стати-

стическое событие десятилетия. Это сложный и масштаб-
ный проект, подготовка которого началась сразу по завер-
шении предыдущей переписи 2010 года.

Перепись должна была прой-
ти ещё в октябре 2020 года, но 
из-за пандемии была перенесена 
на апрель 2021 года, а затем – на 
сентябрь. В августе премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин 
подписал постановление о новой 
дате – с 15 октября. Таким обра-
зом, перепись пройдет с 15 октя-
бря по 14 ноября. 

Ответы на основные вопросы 
мы подготовили в нашем матери-
але, по данным сайта «Всерос-
сийской переписи населения» и 
Евгении Федоровны Лопатиной – 
уполномоченного Всероссийской 
переписи населения по Таштып-
скому району.

– Кто проводит перепись?
– Перепись населения органи-

зует и координирует Федераль-
ная служба государственной 
статистики – Росстат. Но не-
посредственно в подготовку и 
проведение переписи вовлечены 
многие ведомства, институты 
и службы.

– Кем и для чего используют-
ся полученные данные?

– Результаты переписи ис-
пользуются органами власти для 
принятия стратегических реше-
ний по составлению программ 
развития регионов в различных 
областях. Органы законодатель-
ной власти руководствуются 
данными при утверждении бюд-
жетов и подготовке регулирую-
щих норм и законов.

Ученые используют получен-
ную статистику в демографи-
ческих, социологических, этно-
графических, этнологических, 
экономических, лингвистических, 
политологических, правоведче-
ских и общественно-политиче-
ских исследованиях. 

Государственные компании и 
частный бизнес – для планирова-
ния при строительстве заводов, 
цехов, хранилищ, центров пере-
работки продукции, жилой и ком-
мерческой недвижимости. 

– Какие вопросы будут зада-
ны в ходе переписи?

– Жители, которые посто-
янно проживают в России более 
года, ответят на 33 вопроса пе-
реписного листа. Они разбиты 
на два больших блока: 23 вопроса 
о самом участнике переписи и о 
его домохозяйстве и 10 вопросов 
о жилищных условиях. У каждого 
переписчика будет три формы 
бланков переписных листов. В 
бланке формы «Л» содержится 
23 вопроса для тех, кто посто-
янно проживает в России, – пол, 
возраст, занятость, владение 
языками, образование, количе-
ство детей, источник средств к 
существованию. В бланке формы 
«П» перечислены десять вопро-
сов о жилище участников пере-
писи, в том числе год постройки 
дома и материал стен, площадь 
и число комнат. Бланк формы 
«В» – для временно находящих-
ся в России иностранцев. В нем 
семь вопросов, в том числе о 
цели приезда в Россию и про-

Страницу подготовила Полина Мусихина

должительности проживания на 
территории страны.

– Как убедиться, что ко мне 
пришёл переписчик?

– Для начала убедитесь, что 
перед вами переписчик. Он дол-
жен иметь фирменные атрибу-
ты переписи:

•  Удостоверение с ука-
занием ФИО (действи-
тельно при предъ-
явлении вместе с 
паспортом).

•  Шарф с символикой 
переписи.

•  Жилет с символикой 
переписи.

•  Сумка с символикой 
переписи.

•  Планшет со специ-
альной программой 
переписи.

•  Переписчик обязан 
иметь средства сани-
тарной гигиены (ма-
ску,  перчатки).

Если сомневаетесь – може-
те позвонить на переписной 
участок по номеру: 8 (39046) 
2-13-03 либо участковому и 
подтвердить личность пере-
писчика.

– Нужно ли пускать перепис-
чика в квартиру?

– Необязательно. Вы може-
те ответить на вопросы, стоя 
перед входом в жилище. Это не 
займет много времени. Но если 
считаете нужным, вы можете 
пригласить переписчика на кух-
ню или в прихожую, и ответить 
на его вопросы в квартире.

– Нужно ли показывать доку-
менты?

– Нет, не нужно. Переписчик 
не имеет права спрашивать ни-
какие документы.

– Как отвечать на вопросы?
– Отвечайте просто и правди-

во, то, что знаете. Если не зна-
ете ответ на какой-то вопрос, 
например, год постройки здания 
или материал стен вашего жи-
лья, пропустите этот вопрос.

– Что делать, если мне не по-
нравилось, как со мной разгова-
ривает переписчик?

– Откажитесь от общения, 
позвоните на переписной уча-
сток и сообщите о том, что 
произошло. Там разберутся в 
ситуации и пришлют вам друго-
го переписчика или предложат 
пройти перепись на участке.

– Можно ли пройти перепись 
по телефону?

– Нет, нельзя. Такой формы 
переписи не предусмотрено. 

– Может ли кто-то меня пере-
писать, если я в поездке, в боль-
нице, в командировке и т.д.?

– Да, могут. Вас могут пере-
писать члены вашей семьи, ва-
шего домохозяйства. Точно так-
же и вы можете переписать всех 
членов вашего домохозяйства, 
находясь в поездке, – внести их 
в переписной лист через портал 
Госуслуг.

– О чем не спросят в ходе 
переписи?

– Не спросят: конфиденциаль-
ные данные, паспортные данные, 
кто владелец жилища, не будут 
интересоваться уровнем дохода 
и другими чувствительными те-
мами. Все данные опроса хранят-
ся в обезличенном виде, по ним 
нельзя будет установить, кого 
именно опрашивали, и о каком 
человеке идет речь. Это самые 
общие социально-демографиче-
ские показатели об участниках 
домохозяйств.

– Как самостоятельно пройти 
перепись на Госуслугах?

– Участие в электронной 
переписи доступно пользова-
телям со стандартной и под-
твержденной учетной записью. 
Иностранным гражданам для 
участия нужно указать СНИЛС 
в личном кабинете. На порта-
ле будет открыт специальный 
сервис «Пройти перепись насе-
ления». Укажите данные о себе, 
проживающих с вами членах до-
мохозяйства и о жилищных усло-
виях. Портал передает данные 
анонимно в виде цифр. 

Если вам удобнее проходить 
перепись на родном языке, в пе-
реписном листе можно выбрать 
для заполнения один из 10 язы-
ков: башкирский, татарский, бу-
рятский, тувинский, чувашский, 
якутский, узбекский, английский, 
китайский или корейский.

В ответ на отправленный пе-
реписной 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. Ког-
да придет переписчик, покажи-
те QR-код с экрана планшета, 
смартфона или в распечатанном 
виде, и вам не придется повтор-
но отвечать на вопросы. 

Как пройти перепись онлайн? 
Где находится ближайший пе-
реписной участок? Задать лю-
бые интересующие 
вопросы можно 
с 13.00 до 01.00 
по местному 

времени, позвонив по номе-
ру бесплатной горячей линии: 
8-800-707-2020. Если позвонить 
в другое время, звонок примет 
автоответчик, а оператор пере-
звонит позднее и ответит. Ли-
ния открыта до 14 ноября. 

Всего в Таштыпском районе к 
переписи населения подготовле-

но 27 стационарных участков и 27 
переписчиков, основной участок 
находится по адресу: с. Таштып, 
улица Ленина, 35 (здание админи-
страции, вход со стороны Почты), 
также можно обратиться в Много-
функциональный центр по адресу: 
с. Таштып, ул. Ленина, 36, с 8.00 
до 16.00, окно №3.

ОБРАЩЕНИЕ К ХАКАССКОМУ НАРОДУ

Уважаемые земляки!
Республиканский Совет старейшин хакасского народа обращается к 

вам с огромной просьбой и рассчитывает на ваше понимание. 
Речь идёт об участии Республики Хакасия во Всероссийской пере-

писи населения, которая пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года. 
Это очень важное мероприятие, не менее важное, чем любые выборы, 
потому что по его итогам федеральный центр получает картину проис-
ходящего. И по результатам переписи принимаются важные решения. 

К сожалению, последняя перепись населения, проходившая в 2010 
году, показала, что хакасов в республике стало меньше. Это печаль-
ные, но вместе с тем не соответствующие действительности данные. 

Всё говорит о том, что хакасов, наоборот, стало больше. Народ ра-
стёт численно и развивается качественно. Переживая вместе со всей 
страной нелёгкие времена, представители нашего народа активно 
строят дома, создают семьи, где появляются дети, учатся, работают во 
всех профессиональных сферах, занимаются искусством, наукой, по-
литикой, бизнесом и занимают активную жизненную позицию. Всё это 
видно невооружённым глазом. 

Поэтому единственное, что сейчас подводит наш народ – это жела-
ние разойтись по своим «квартирам». В результате чего после переписи 
2010 года у нас появилось много качинцев, сагайцев, шорцев, кызыль-
цев, чулымцев, а хакасов, соответственно, стало меньше. 

Дорогие земляки, мы уважаем каждый этнос, каждый род и каждого 
отдельно взятого человека. Мы рады, что вы храните историческую 
память, чтите своих предков, любите свою землю, и готовы поддер-
жать вас в этом. 

И всё-таки, чтобы укрепить авторитет Республики Хакасия на феде-
ральном уровне, чтобы показать, как развивается и умножается хакасский 
народ, мы просим вас объединиться! Просим, чтобы в ходе предстоящей 
переписи населения каждый вписал в графу «национальность» – хакас, а 
не качинец, сагаец, шорец, кызылец… Таким образом мы дадим понять, 
что хакасский народ не только существует, но и набирает силу. 

В противном случае нас могут занести в разряд исчезающей и вы-
мирающей нации, теряя желание признавать, помогать, поддерживать 
и развивать. И этого, конечно, допустить нельзя.

Мы должны стать единой, сильной и перспективной нацией. И один 
из шагов к этому – победить цифры статистики. Они должны отразить 
реальное положение вещей и показать, что хакасов стало больше и они 
не намерены на этом останавливаться!

Президиум Совета старейшин хакасского народа
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 ТРУБОЧИСТ. Вакуумная 
чистка дымоходов без разбо-
ра печи. Никакой сажи и грязи 
в доме.

Телефон: 89135444364.

 Перекроем крыши, строим 
бани, гаражи, надворные по-
стройки, зальем фундамент. Не-
дорого, качественно.

Телефон: 89832561176.

ПРОДАМ

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

Телефон: 89134430929.
 Полдома в с. Имек.
Телефон: 89130510646.
 ½ дома в с. Таштып, ул. К. 

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

Телефон: 89130553776.
 Дом по ул. Октябрьская, 35. 

Недорого. Можно под маткапитал.
Тел.: 89832574593, 89134449816.
 Дом в с. Таштып, ул. Юби-

лейная, 29-1.
Телефон: 89835877387.
 2-комнатную кв-ру в с. 

Таштып, ул. Ленина, 48, кв.5.
Телефон: 89134407335.
 2-ком-ую благоустроен-

ную кв-ру 2 этаж.
Телефон: 89130539857.
 3-комнатную благоустро-

енную кв-ру в с. Таштып.
Телефон: 89029753565.
 Квартиру в с. Таштып, ул. К. 

Маркса, 90 кв. 1, площадью 37,7 
кв.м., участок 18,5 соток. Имеют-
ся все надворные постройки.

Телефон: 89134435181.
 Сруб бани 4х5 недорого.
Телефон: 89134472431.
 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.

 Куны, грабли, косилки. До-
ставка.

Тел.: 89233261313, 89130462913.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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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.

УЛЫБНИСЬ!УЛЫБНИСЬ!

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.

УГОЛЬ: ЧЕРНОГОРСКИЙ, 
БАЛАХТИНСКИЙ. Доставка, 

самовывоз, автовесы.
Телефон: 89832599999.

Куры молодки. 
Доставка.

Тел.: 89061918774, 89059963414, 
89532596845, 89831959240.

УГОЛЬ:БАЛАХТИНСКИЙ, 
ЧЕРНОГОРСКИЙ концентрат.

Доставка, самовывоз.
Тел.: 89130537897, 89835853177.

Кóëóìàåâ Аíàòîëèé Нèêèôîðîâè÷

Профессиональное училище №16 извещает о преждевременной 
кончине своего сотрудника Анатолия Никифоровича Кулумаева.

Он являлся замечательным специалистом своего дела, авто-
ритетным, добрым и уважаемым человеком. Он всегда готов был 
помочь не только словом, но и делом.

Его дружелюбие, открытый взгляд и красивая улыбка придава-
ли ему обаяние. За свои высокие профессиональные качества, 
человеколюбие и доброту он пользовался большим уважением в 
коллективе.

Коллектив училища выражает слова поддержки родным и близ-
ким. Земля Вам пухом, уважаемый Анатолий Никифорович!

Коллектив ГБПОУ РХ «ПУ-16»

Продолжается набор по 
профессиональной подго-
товке водителей-трактори-
стов категории В, С, Е. На 
платной основе. 

Наш адрес: 655740, Респу-
блика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Совет-
ская, 144. 

Телефон приемной: 8 (39046) 
2-14-68. 

Режим работы: с 8.00 до 
16.00, обед – с 12.00 до 13.00, 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

 Бульдозер «сотка», плуг 
трехкорпусной, борону диско-
вую, бочку на колесах 3 куба, 
железный вагончик.

Телефон: 89832798139.
 Корову.
Телефон: 89134443260.
 Корову 8 лет.
Тел.: 89130550602, 89130512844.
 Коров с телятами.
Телефон: 89134449525.
 Тёлочек 6 мес. и 3 мес.
Телефон: 89130598318.
 Телочек 8-месячных.
Телефон: 89831907569.
 Поросят 2,5 месяца.
Телефон: 89831921243.
 Гусей маточное стадо.
Телефон: 89832734410.

 Сено в рулонах, зеленое с 
сеновала.

Телефон: 89130503774.
 Мелкий картофель, к5а-

бачки, свеклу, тыкву.
Телефон: 89832581290.
 Барсучий жир.
Телефон: 89130578128.

 Пиломатериал на заказ 
(брус, доска, кругляк).

Тел.: 89235846151, 89130545081.

 Антенна для интернета в 
сборе кабель 15 м. пиктейл.

Телефон: 89832608167.

КУПЛЮ

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

Телефон: 89504184822.

 ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ. Выезд по адресу. 
Весы. Автовесы.

Телефон: 89832599999
 Диван и кухонный стол.
Телефон: 89831941471.
 Орех и шишку. Дорого.
Телефон: 89832706108.
 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.

СДАМ

 Дом в аренду.
Телефон: 89831961977.
 В аренду маленький домик.
Тел.: 89833718408, 89130557023.
 В аренду дом по Ленина, 6-2.
Тел.: 8-923-392-10-71.

СНИМУ

 1-комн. кв-ру или неболь-
шой домик длительного поль-
зования. Зависимостей нет, ак-
куратен.

Тел.: 89527477981.

РАÁОТА

 Турбаза «Сюгеш» пригла-
шает на работу поваров, любя-
щих свое дело. Можно без опы-
та работы.

Тел.: 89135403847, 89134440747.
 Кочегар, вахтовым мето-

дом, г. Бодайбо, з/пл. 70 т.р.
Тел.: 89501205000, Дмитрий.

РАЗНОЕ

 В добрые руки отдам мо-
лодых пушистых кошечек.

Тел.: 8-913-051-53-27.

 Утеряны документы: па-
спорт, военный билет, ИНН, 
СНИЛС на имя Казакова Вячес-
лава Геннадьевича, 08.09.2021 г. 
в районе администрации Таш-
тыпского района. 

Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение, тел.: 89503025828.

 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.

 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

 Ремонт холодильников с 
гарантией.

Телефон: 89134459100.
 Ремонт холодильников, 

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.
 Услуги электрика. Ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 89134416313.

ВНИМАНИЕ!!!
ГКУ РХ «Таштыпская ветстанция» проводит ветеринарно-про-

филактическую обработку крупного рогатого скота и лошадей с 
3-месячного возраста.

Вакцинация против сибирской язвы и эмкара, взятие крови для 
исследования на бруцеллез.

На правобережье – пилорама Таштыпского лесхоза, ул. Перво-
майская за коммунхозом.

На левобережье на ветстанции.
08-09 октября 2021 г. с 8-00 до10-00.
Справки по тел.: 2-16-38, 2-10-73.

Дочери было 5,5 лет. Зима. Смотрит в окно:
– Пап, смотри, синички прилетели. Я тоже 

хочу быть синичкой и летать. И вообще, здорово было бы у нас семья синичек: 
я – дочка синичка, мама синичка, и ты, папа – большой синяк!

Знакомая одна, парашютистка, летела как-то на соревнования в Сибирь, и 
не стала сдавать парашют в багаж, ибо мало ли. Дорогой же зараза! Сунула под 
ноги и сидит, а бабка-соседка возьми, да и поинтересуйся что за ранец такой 
импортный? 

Ох, и скандал же был: вы, значит, девкам молодым по блату парашюты вы-
даете, а мы, сирые-убогие, помирать должны! Еле угомонили.
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4 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. «Русские 

горки». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» на 

Байконуре. [16+]
00.15 Познер. [16+]
01.20 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 «Шуша». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром 

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

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.10 Д/ф «Александр 

Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк». [12+]

10.55 Городское собрание. 
[12+]

11.30 События.
11.55 Петровка, 38. [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Наследники». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном». [16+]
01.35 Д/ф «Диагноз для 

вождя». [16+]
02.15 Д/ф «Железный занавес 

опущен». [12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
04.40 Д/ф «Владимир 

Гостюхин. Герой не 
нашего времени». [12+]

05.20 Мой герой. [12+]

                                       НТВ

04.40 Т/с «Глаза в глаза». [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 «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайлова». 

[16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Консультант». [16+]
03.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
04.00 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил». [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.
07.40 Д/ф «Люди и ракеты».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.40 Х/ф «Клад».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
11.55 Д/с «Первые в мире».
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.25 Линия жизни.
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Виталий Гинзбург».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи».

17.15 Д/с «Запечатленное 
время».

17.45 Юбилей ГАСО. 
Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
СССР. Дирижёр Евгений 
Светланов.

18.35 Д/ф «Древние небеса».
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».
23.30 Д/ф «Роман в камне».
00.00 Новости культуры.
00.20 Д/ф «Древние небеса».
01.15 ХX век.
02.00 Государственный 

академический 
симфонический оркестр 
СССР. Дирижёр Евгений 
Светланов.

02.40 Цвет времени.

                            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 «Авантюра». [16+]
19.00 Х/ф «Хороший парень». 

[16+]
23.25 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.20 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
04.35 Тест на отцовство. [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

09.00 «Засекреченные списки». 
[16+]

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

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Два ствола». [16+]
22.05 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Спасатель». [16+]
02.55 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса». [6+]
04.20 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [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 «#Яжотец». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand up». [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+]
08.45 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек». [0+]

10.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». [6+]

12.15 М/ф «Моана». [6+]
14.20 Х/ф «Чёрная Пантера». 

[16+]
17.00 Т/с «Гранд». [16+]
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
18.00 Т/с «Готовы на всё». 

[16+]
19.00 Т/с Премьера! «Готовы 

на всё». [16+]
20.00 Премьера! Форт Боярд. 

[16+]
22.05 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». [16+]
00.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.20 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны». [12+]

03.45 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]

05.25 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Добрый день с Валерией. 

[16+]
13.00 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 «Историк». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Миссия 
«Серенити». [16+]

01.30 Х/ф «Капитан Зум: 
Академия супергероев». 
[12+]

02.45 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

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

                               ПЯТНИЦА

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

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.40 Орёл и решка. Россия. 
[16+]

13.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

14.00 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

18.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

23.00 Гастротур. [16+]
00.00 Дикари. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 На ножах. Отели. [16+]
02.20 Пятница News. [16+]
02.40 Битва ресторанов. [16+]
03.30 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.20 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

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

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Максим 

Перепелица». [0+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» [6+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
14.05 Т/с «Марьина роща». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Военные 

трибуналы». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Поезд вне 

расписания». [12+]
01.20 Х/ф «Командир 

корабля». [6+]
03.00 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
03.40 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
03.50 Т/с «Марьина роща». 

[12+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Наводчица». [16+]
08.35 Т/с «Купчино». [16+]
08.55 «Возможно всё». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Купчино». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Купчино». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Купчино». [16+]
19.55 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 Х/ф «Герой». [12+]
15.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии. 
[0+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж. 

[12+]
17.05 Х/ф «Карательный 

отряд». [16+]
18.10 Новости.
18.15 Х/ф «Карательный 

отряд». [16+]
19.15 Все на Матч!
19.55 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
22.10 Футбол. Тинькофф 

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

14.10 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

15.45 «Зелёный проект». [0+]
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.55 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
18.00 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» [0+]

18.50 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

19.15 М/с «Акулёнок». [0+]
19.20 М/с «Барбоскины». [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+]
22.50 М/с «Турбозавры». [0+]
23.15 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.35 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.00 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.40 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.10 М/с «Команда Дино. 

Исследователи». [0+]

                             СПАС (+2)

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

[0+]
04.00 Монастырская кухня. [0+]
05.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Простые чудеса. [12+]
09.50 Знак равенства. [16+]
10.05 Профессор Осипов. [0+]
10.55 Д/ф «Странница». [0+]
11.45 Д/с «Золотое кольцо». 

[0+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина». [0+]
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 Д/с «Пророки». [0+]
22.55 Профессор Осипов. [0+]
23.35 Д/с «Святые целители». 

[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 Х/ф «Колонна». [12+]
10.10 Х/ф «Осенний марафон». 

[12+]
11.45 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
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 «Доживем до 

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

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

22.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

01.00 Все на Матч!
01.30 Смешанные 

единоборства. А. Вагаев 
– У. Гаджидаудов. АСА. 
Прямая трансляция из 
Грозного.

03.45 Все на Матч!
04.25 Тотальный футбол. [12+]
04.55 Бокс. Дж. Бедфорд – Р. 

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

05.55 Новости. [0+]
06.00 «Человек из футбола». 

[12+]
06.30 «Самые сильные». [12+]
07.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+]
08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли». [12+]

                              МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
01.15 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Высший пилотаж». 

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

[12+]
19.50 Т/с «Гаишники». [16+]
23.40 «Дела судебные. Деньги 

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

за будущее». [16+]

                                    МУЗ ТВ

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

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

[16+]
15.35 DFM – Dance chart. [16+]
16.40 Д/ф «Берегись 

автомобиля: звездные 
лихачи». [16+]

17.35 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
18.30 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
18.40 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ 

«Золотые хиты-2021». 
[16+]

01.15 Pro-новости. [16+]
01.30 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
03.10 «10 Самых!» [16+]
03.35 Муз’итив. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Простая арифметика». 

[0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
08.10 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.15 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

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

11.45 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники». [0+]

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

12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Три кота». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
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5 ОКТЯБРЯ – ВТОРНИК

                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Вызов». Трансляция с 
Байконура.

09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» [16+]
10.05 «Модный приговор». [6+]
11.00 Время покажет. [16+]
13.00 Новости.
13.25 «Вызов». Прямая 

трансляция с Байконура.
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 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. «Русские 

горки». [16+]
23.35 Д/ф «Александр 

Михайлов. Кино, любовь 
и голуби». [12+]

00.35 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.45 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 «Шуша». [16+]
23.20 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 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Срок давности». 

[16+]
10.40 Д/ф Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина. 
[12+]

11.30 События.
11.55 Т/с «Коломбо». [12+]
13.45 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
17.00 Д/ф Леонид Броневой. 

Гениально злой. [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Наследники». [12+]
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Юрий Белов. 

Кошмар карнавальной 
ночи». [16+]

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 Д/ф «Женщины Николая 

Ерёменко». [16+]
02.15 Д/ф «Если бы Сталин 

поехал в Америку». [12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». 
[12+]

05.20 Мой герой. [12+]

                                       НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза». [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 «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайлова». 

[16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Консультант». [16+]
03.35 Их нравы. [0+]
04.00 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил». [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 «Древние небеса».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Цвет времени.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.15 Голливуд Страны 

Советов.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Неизвестная».
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.30 Т/с «Оптимисты».
17.40 Юбилей ГАСО. 

Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
России. Дирижёр Василий 
Синайский.

18.35 Д/ф «Древние небеса».
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/ф «Судьба длиною в 

век». 100 лет Николаю 
Дупаку.

00.00 Новости культуры.
00.20 Д/ф «Древние небеса».
01.15 ХX век.
02.20 Д/с «Запечатленное 

время».
02.45 Цвет времени.

                            ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.45 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.50 Давай разведёмся! [16+]
09.55 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 «Солёная 

карамель». [16+]
19.00 Х/ф «Хороший парень». 

[16+]
23.25 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.25 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
04.40 Тест на отцовство. [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]

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

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

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

[16+]
00.30 Х/ф «Багровый пик». 

[18+]
02.35 «Самые шокирующие 

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

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Битва дизайнеров». 

[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 «#Яжотец». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Женский Стендап». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл». [16+]
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

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

[16+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
09.10 Т/с «Воронины». [16+]
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
17.00 Т/с «Гранд». [16+]
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
18.00 Т/с «Готовы на всё». 

[16+]
19.00 Т/с Премьера! «Готовы 

на всё». [16+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном». 

[0+]
21.50 Х/ф «Люди в чёрном-2». 

[12+]
23.35 Х/ф «Сплит». [16+]
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны». [12+]
04.10 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
05.25 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
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 «Историк». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Фантом». [16+]
01.00 Х/ф «Особь: 

Пробуждение». [18+]
02.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                               ПЯТНИЦА

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

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.40 Орёл и решка. Россия. 
[16+]

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

13.40 Кондитер. [16+]
23.20 Теперь я Босс. [16+]

00.30 Дикари. [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 На ножах. Отели. [16+]
02.50 Битва ресторанов. [16+]
03.40 Пятница News. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Марьина роща». 
[12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
09.40 Х/ф «Живите в радости». 

[6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» [6+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
14.05 Т/с «Марьина роща». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Военные 

трибуналы». [12+]
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Максим 

Перепелица». [0+]
01.30 Х/ф «Живите в радости». 

[6+]
02.45 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
03.25 Д/ф «Вторая мировая 

война. Вспоминая 
блокадный Ленинград». 
[12+]

03.50 Т/с «Марьина роща». 
[12+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

фонарей». [16+]
08.40 Т/с «Испанец». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Испанец». [16+]
12.55 «Возможно всё». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Наркомовский 

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

пятёрка-2». [16+]
19.25 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!
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. 

[12+]
13.20 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
15.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии. 
[0+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.50 Специальный репортаж. 

[12+]
17.10 Все на регби! [12+]
17.55 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) – ЦСКА. 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

19.55 Т/с «Морской патруль». 
[16+]

21.00 Новости.
21.05 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
22.10 Смешанные 

единоборства. К. 
«Сайборг» Жустино – 
А. Бленкоув. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

22.55 Все на Матч!
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.50 Все на Матч!
02.50 Х/ф «Экстремалы». [12+]
04.45 Бокс. Д. Кокрейн – М. 

Ричмен. С. Шумейкер – 
Дж. Бернс. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США. 
[16+]

05.55 Новости. [0+]
06.00 «Голевая неделя». [0+]
06.30 «Самые сильные». [12+]
07.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+]
08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли». [12+]

                              МИР (+4)

01.00 «Дела судебные. Битва 
за будущее». [16+]

01.15 Т/с «Высший пилотаж». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Высший пилотаж». 

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

[12+]
19.50 Т/с «Гаишники». [16+]
23.40 Т/с «Крик совы». [16+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.30 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
08.40 Pro-новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
10.25 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.30 «10 самых горячих 

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

лет. [16+]
12.25 Лайкер. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Прогноз по году. [16+]
16.20 Хит-сториз. [16+]
16.45 У-Дачный чарт. [16+]
17.55 Русские хиты – чемпионы 

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

[16+]
20.00 Д/ф «Берегись 

автомобиля: звездные 
лихачи». [16+]

21.00 Песня года-2018. [16+]
00.10 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
00.20 Pro-новости. [16+]
00.30 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
02.20 Караокинг. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Простая арифметика». 

[0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
08.10 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.15 М/с «Волшебная кухня». 

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

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

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

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

[6+]
13.30 М/с «Три кота». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

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

16.55 М/с «Сказочный 
патруль». [0+]

18.00 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие 
приключения!» [0+]

18.50 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

19.15 М/с «Акулёнок». [0+]
19.20 М/с «Барбоскины». [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+]
22.50 М/с «Турбозавры». [0+]
23.15 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.35 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.00 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.40 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.10 М/с «Команда Дино. 

Исследователи». [0+]

                             СПАС (+2)

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

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

священника. [12+]
10.00 Д/с «Святые целители». 

[0+]
10.30 Завет. [6+]
11.30 В поисках Бога. [6+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/с «Пророки». [0+]
13.35 Д/ф «Здесь нужно быть». 

[0+]
14.05 Х/ф «Филер». [16+]
15.45 Х/ф «Опасный возраст». 

[12+]
17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

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

[12+]
21.55 Д/с «Пророки». [0+]
22.25 День Патриарха. [0+]
22.40 Щипков. [12+]
23.10 Д/ф «Зачатие Иоанна 

Предтечи». [0+]
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 «Танки. Сделано в 
России». [16+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 «ОТРажение».
10.10 Х/ф «Доживем до 

понедельника». [12+]
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 «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» [6+]
21.40 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
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 «Моя история». [12+]
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. «Русские 

горки». [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф Премьера. «Две 

жизни Екатерины 
Градовой». К 75-летию 
актрисы. [12+]

01.20 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 «Шуша». [16+]
23.20 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 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Первое свидание». 

[12+]
10.45 Д/ф Нина Дорошина. 

Чужая любовь. [12+]
11.30 События.
11.55 Т/с «Коломбо». [12+]
13.45 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
16.55 Хроники московского 

быта. [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Наследники». [12+]
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф Тайны советских 

миллионеров. [16+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф Точку ставит пуля. 

[12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
04.40 Д/ф Нина Дорошина. 

Чужая любовь. [12+]
05.20 Мой герой. [12+]

                                       НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза». [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 «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайлова». 

[16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
00.05 Т/с «Консультант». [16+]
02.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.15 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил». [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 «Древние небеса».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения».

14.15 Голливуд Страны 
Советов.

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80».

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Т/с «Оптимисты».
17.25 Юбилей ГАСО. 

Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижёр Валерий 
Гергиев.

18.20 Цвет времени.
18.35 Д/ф «Древние небеса».
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».
23.15 Д/ф «Виновность 

доказана».
00.00 Новости культуры.
00.20 Д/ф «Древние небеса».
01.20 ХX век.
02.40 Цвет времени.

                            ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 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 «Ты моя любимая». 

[16+]
19.00 Х/ф «Хороший парень». 

[16+]
23.25 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.25 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
04.40 Тест на отцовство. [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

09.00 «Засекреченные списки». 
[16+]

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

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Багровая мята». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Город воров». [18+]
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.30 «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 «#Яжотец». [16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 «Женский Стендап». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл». [16+]
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

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

[16+]
08.55 Уральские пельмени. 

[16+]
09.10 Т/с «Воронины». [16+]
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
17.00 Т/с «Гранд». [16+]
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
18.05 Т/с «Готовы на всё». 

[16+]
19.00 Т/с Премьера! «Готовы 

на всё». [16+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». 

[12+]
22.00 Х/ф «Форсаж-8». [12+]
00.40 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны». [12+]
04.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
05.15 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
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 «Историк». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Марионетка». [16+]
01.30 Т/с «Дежурный ангел». 

[16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                               ПЯТНИЦА

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

05.40 Орел и решка. По морям. 
[16+]

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.50 Адская кухня. [16+]
14.00 На ножах. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]

21.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

23.00 Теперь я Босс. [16+]
00.00 Дикари. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.40 На ножах. Отели. [16+]
02.30 Битва ресторанов. [16+]
03.20 Пятница News. [16+]
03.40 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.30 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Марьина роща». 
[12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Мама вышла 

замуж». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» [6+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
14.05 Т/с «Марьина роща». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Военные 

трибуналы». [12+]
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 «Убийство 

свидетеля». [16+]
01.15 Х/ф «Ночной патруль». 

[12+]
02.50 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
03.30 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]
03.50 Т/с «Марьина роща». 

[12+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Возмездие». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Белая стрела. 

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

пятёрка-2». [16+]
19.25 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+]
03.05 «Известия». [16+]
03.20 Т/с «Прокурорская 

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

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.20 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
15.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии. 
[0+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж. 

[12+]
17.05 Х/ф «Наёмник: 

Отпущение грехов». [16+]
18.10 Новости.
18.15 Х/ф «Наёмник: 

Отпущение грехов». [16+]
19.15 Все на Матч!
19.55 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
22.10 Профессиональный бокс. 

Эдриен Бронер – Висенте 
Мартин Родригеса. 
Трансляция из США. [16+]

22.45 Бокс. Лучшие 
нокауты-2021. [16+]

22.55 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция.

01.15 Все на Матч!
01.35 Футбол. Италия – 

Испания. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Италии.

03.45 Все на Матч!
04.45 «Возвращение в жизнь». 

Церемония вручения 
премии Паралимпийского 
комитета России. 
Трансляция из 
Нижегородской области. 
[0+]

05.55 Новости. [0+]
06.00 «Третий тайм». [12+]
06.30 «Самые сильные». [12+]
07.00 Д/ф 

«Посттравматический 
синдром». [12+]

08.00 Х/ф «Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия». 
[16+]

                              МИР (+4)

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

[12+]
19.50 Т/с «Гаишники». [16+]
23.40 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]
00.25 Т/с «Гаишники». [16+]

                                  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 МузРаскрутка. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.40 «10 Самых!» [16+]
12.15 «10 самых горячих 

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

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

лет. [16+]
15.30 Муз’итив. [16+]
16.50 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.50 Д/ф «Без бокала нет 

вокала? Звёзды на 
кураже». [16+]

18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
20.25 «Жара» в Баку-2019. 

Закрытие фестиваля. 
[16+]

23.00 Pro-новости. [16+]
23.15 Прогноз по году. [16+]
00.25 Хит-сториз. [16+]
00.55 «10 Sexy». [18+]
01.40 Наше. [16+]
04.00 Караокинг. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Простая арифметика». 

[0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
08.10 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.15 М/с «Царевны». [0+]
10.45 «Игра с умом». [0+]
11.05 М/с «Лунтик и его 

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

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

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

[6+]
13.30 М/с «Три кота». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

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

в доме мечты». [0+]
16.50 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
18.00 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]

18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие 
приключения!» [0+]

18.50 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

19.15 М/с «Акулёнок». [0+]
19.20 М/с «Барбоскины». [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+]
22.50 М/с «Турбозавры». [0+]
23.15 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.35 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.00 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.40 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.10 М/с «Команда Дино. 

Исследователи». [0+]

                             СПАС (+2)

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

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

священника. [12+]
10.00 Д/ф «Святой Иоанн 

Креститель». [0+]
10.15 Я очень хочу жить. [16+]
10.55 Д/с «Святые целители». 

[0+]
11.25 Д/с «Пророки». [0+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Простой епископ». 

[0+]
13.30 Х/ф «Цена». [0+]
15.45 Х/ф «Путь к причалу». 

[6+]
17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.15 Д/ф «Страна за 

священной рекой. Где 
крестился Христос?» [0+]

21.45 День Патриарха. [0+]
22.00 Физики и клирики. [0+]
22.30 В поисках Бога. [6+]
23.00 Украина, которую мы 

любим. [12+]
23.30 Д/ф «Пятое клеймо». [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».
10.05 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» [6+]
11.45 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
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».
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Х/ф «Заяц над бездной». 

[12+]
21.30 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение». [12+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Гамбургский счёт». [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 «Моя история». [12+]
04.45 «Фигура речи». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]
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7 ОКТЯБРЯ – ЧЕТВЕРГ

                       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. «Русские 

горки». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Инна Чурикова. 

«Я танцую с серьезными 
намерениями». [12+]

01.20 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 «Шуша». [16+]
23.20 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 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Опасно для жизни!» 

[12+]
10.40 Д/ф Марк Бернес. 

Я жизнь учил не по 
учебникам. [12+]

11.30 События.
11.55 Т/с «Коломбо». [12+]
13.45 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
16.55 Д/ф Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих. [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Наследники». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых... « [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Бьёт – значит любит?» 
[12+]

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Крестные 

отцы». [16+]
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес». 

[16+]
02.15 Д/ф Истерика в особо 

крупных масштабах. [12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
04.40 Д/ф Марк Бернес. 

Я жизнь учил не по 
учебникам. [12+]

05.20 Мой герой. [12+]

                                       НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза». [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 «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайлова». 

[16+]
23.30 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
01.55 Х/ф «Схватка». [16+]
03.20 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил». [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 «Древние небеса».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Голливуд Страны 

Советов.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «Оптимисты».
17.25 Юбилей ГАСО. 

Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижёр Роберт 
Тревиньо.

18.35 Д/ф «Фабрика времени».
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».
23.05 Цвет времени.
23.15 Д/ф «Виновность 

доказана».
00.00 Новости культуры.
00.20 Д/ф «Фабрика времени».
01.15 ХX век.
02.25 Д/ф «Роман в камне».

                            ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.45 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.25 Д/с «Порча». [16+]
13.55 Д/с «Знахарка». [16+]
14.30 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
15.05 Х/ф «Какой она была». 

[16+]
19.00 Х/ф «Хороший парень». 

[16+]
23.25 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.25 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
04.40 Тест на отцовство. [16+]
06.20 «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 «Ветреная река». 

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

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

[16+]
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.05 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «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 «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
20.00 Т/с «#Яжотец». [16+]
21.00 «Однажды в России». 

[16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл». [16+]
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

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

[16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
17.00 Т/с «Гранд». [16+]
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
18.00 Т/с «Готовы на всё». 

[16+]
19.30 Т/с Премьера! «Готовы 

на всё». [16+]
20.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
21.45 Х/ф «Фокус». [16+]
23.55 Х/ф «Охотники за 

разумом». [16+]
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны». [12+]
03.25 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
05.25 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Охотник за 
привидениями. [16+]

23.45 Х/ф «Va-банк». [16+]
01.30 Дневник экстрасенса с 

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

                               ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Адская кухня. [16+]
14.00 Четыре свадьбы. [16+]
19.00 Пацанки. [16+]
21.00 Четыре свадьбы. [16+]
23.00 Орел и решка. Россия. 

[16+]
00.00 Дикари. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 На ножах. Отели. [16+]
02.20 Битва ресторанов. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.40 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.20 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Марьина роща». 
[12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» [6+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
14.05 Т/с «Марьина роща». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Военные 

трибуналы». [12+]
19.40 Легенды кино. [6+]
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 «По данным 

уголовного розыска...» 
[0+]

01.10 Х/ф «Мама вышла 
замуж». [12+]

02.35 Х/ф «Убийство 
свидетеля». [16+]

03.50 Т/с «Марьина роща». 
[12+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.45 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». [16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Великолепная 

пятёрка-2». [16+]
19.25 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+]
03.05 «Известия». [16+]
03.15 Т/с «Прокурорская 

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

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.20 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
15.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии. 
[0+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж. 

[12+]
17.05 Х/ф «Уличный боец: 

Кулак убийцы». [16+]
18.10 Новости.
18.15 Х/ф «Уличный боец: 

Кулак убийцы». [16+]
19.15 Все на Матч!
19.55 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
22.10 Профессиональный бокс. 

Джермен Тэйлор – Келли 
Павлика. Трансляция из 
США. [16+]

22.45 MMA. Лучшие нокауты 
2021. [16+]

22.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) – «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.

01.15 Все на Матч!

01.35 Футбол. Бельгия – 
Франция. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Италии.

03.45 Все на Матч!
04.45 Баскетбол. «Жальгирис» 

(Литва) – «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

05.50 Новости. [0+]
05.55 Футбол. Парагвай – 

Аргентина. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

07.55 Футбол. Перу – Чили. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

                              МИР (+4)

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

разума». [12+]
19.25 Т/с «Гаишники». [16+]
23.25 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]
00.10 Т/с «Гаишники». [16+]

                                  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+]
11.35 У-Дачный чарт. [16+]
12.35 Д/ф «Берегись 

автомобиля: звездные 
лихачи». [16+]

13.30 Студия 69. Поменялись 
хитами. [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 Zhara Fest Moscow-2021. 

[16+]
22.35 Pro-новости. [16+]
22.55 DFM – Dance chart. [16+]
23.55 Муз’итив. [16+]
01.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Караокинг. [16+]
04.10 Прогноз по году. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [6+]
06.55 «Простая арифметика». 

[0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
08.10 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.15 М/с «Маша и Медведь». 

[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 «Суперкрылья. 
Суперпомощники». [0+]

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

12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Три кота». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Команда Флоры». 

[0+]

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

в доме мечты». [0+]
16.55 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
18.00 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» [0+]

18.50 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

19.15 М/с «Акулёнок». [0+]
19.20 М/с «Барбоскины». [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+]
22.50 М/с «Турбозавры». [0+]
23.15 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.35 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.00 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.40 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.10 М/с «Команда Дино. 

Исследователи». [0+]

                             СПАС (+2)

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

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

священника. [12+]
10.00 Физики и клирики. [0+]
10.30 Встреча. [12+]
11.30 Украина, которую мы 

любим. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Пятое клеймо». [0+]
14.10 Х/ф «Путь к причалу». 

[6+]
16.00 Х/ф «Карусель». [12+]
17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.15 Д/ф «День Ангела». [0+]
21.50 День Патриарха. [0+]
22.05 Д/с «Святые целители». 

[0+]
22.35 Завет. [6+]
23.30 Д/ф «Пятое клеймо». [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».
10.10 Х/ф «Заяц над бездной». 

[12+]
11.45 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
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».
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Х/ф «Начало». [12+]
21.30 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение». [12+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
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 «Моя история». [12+]
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 Иногда они 

возвращаются! «Голос». 
10 лет спустя. [12+]

23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.20 Д/ф Премьера. «Я – 

Альфред Хичкок». [16+]
02.00 Наедине со всеми. [16+]
02.45 Модный приговор. [6+]
03.35 Давай поженимся! [16+]
04.55 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 Юморина. Бархатный 

сезон. [16+]
00.30 Х/ф «Под прицелом 

любви». [16+]
01.35 Футбол. Россия – 

Словакия. Отборочный 
матч Чемпионата мира-
2022. Прямая трансляция 
из Казани.

03.45 Х/ф «Под прицелом 
любви». [16+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.20 «10 самых...» [16+]
08.55 Х/ф «Смерть на взлёте». 

[12+]
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. 

Жизнь как детектив». 
[12+]

11.30 События.
11.55 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 Х/ф «Дверь в прошлое». 

[12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «Дверь в прошлое». 

[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Психология 

преступления. Эра 
стрельца». [12+]

20.05 Х/ф «Психология 
преступления. Смерть по 
сценарию». [12+]

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

23.10 «Приют комедиантов». 
[12+]

01.05 Д/ф Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком. 
[12+]

01.50 Д/ф Юрий Нагибин. 
Двойная игра. [12+]

02.35 Петровка, 38. [16+]
02.50 Т/с «Коломбо». [12+]

                                       НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза». [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 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Метод Михайлова». 

[16+]
23.30 «Своя правда» с 

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

камер». [16+]
03.25 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил». [16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Сергий 

Радонежский. Путь 
подвижника».

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Фабрика времени».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.50 Д/ф «Марк Бернес: Я 

расскажу вам песню...»
12.35 Т/с «Шахерезада».
13.40 Открытая книга.
14.15 Голливуд Страны 

Советов.
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Т/с «Оптимисты».
17.10 Юбилей ГАСО. 

Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижёр Владимир 
Юровский.

18.15 Больше, чем любовь.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.35 Д/с «Острова».
21.20 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся».
23.40 Новости культуры.
00.00 Памяти Кирилла 

Разлогова. Культ кино.
02.30 Мультфильмы.

                            ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.25 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.00 Д/с «Порча». [16+]
13.30 Д/с «Знахарка». [16+]
14.05 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.40 Х/ф «Ноты любви». [16+]
19.00 Х/ф «Хороший парень». 

[16+]
23.20 Про здоровье. [16+]
23.35 Х/ф «Чудо по 

расписанию». [16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.05 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
04.30 Д/с «Порча». [16+]
04.55 Д/с «Знахарка». [16+]
05.20 Тест на отцовство. [16+]

06.10 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [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 «Честный вор». [16+]
21.55 Х/ф «Шальная карта». 

[16+]
23.35 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун». [18+]
01.45 Х/ф «Колония». [16+]
03.15 «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+]
18.00 «Однажды в России». 

[16+]
19.00 «Игра». [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+]
03.15 «Comedy Баттл». [16+]
04.05 «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 «Готовы на всё». 

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

[16+]
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Человек-муравей». 

[16+]
23.15 Х/ф «Матрица». [16+]
01.55 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.35 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 Новый день. [12+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Кома». [16+]
21.45 Х/ф «Комната желаний». 

[16+]
00.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». 

[12+]
01.30 Д/с «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым». [16+]

03.00 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                               ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Пацанки. [16+]
16.00 Орёл и решка. Россия. 

[16+]
17.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
20.00 Х/ф «Выживший». [18+]
23.00 Х/ф «Три секунды». [18+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Бедняков+1. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.40 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.20 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Марьина роща». 
[12+]

07.10 Х/ф «Три процента 
риска». [12+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Путь домой». [16+]
11.40 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Легенды разведки». 

[16+]
18.40 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
19.10 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.00 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе». [12+]
01.50 Т/с «Рафферти». [12+]
05.05 Д/с «Москва – фронту». 

[12+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
08.55 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
17.05 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «Майор и магия». 

[16+]

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.20 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
15.30 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии. 
[0+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж. 

[12+]
17.05 Х/ф «Мастер тай-цзи». 

[16+]
18.10 Новости.
18.15 Х/ф «Мастер тай-цзи». 

[16+]
19.15 Все на Матч!
19.55 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
22.10 Профессиональный 

бокс. Н. Иноуэ – М. 
Дасмаринос. Трансляция 
из США. [16+]

22.55 Футбол. Россия – 
Северная Ирландия. 
Чемпионат Европы-2023. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

01.00 Все на Матч!

14.10 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.10 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
18.00 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» [0+]

18.50 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Монсики». [0+]
22.45 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.30 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
23.50 «Ералаш». [6+]
01.30 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                             СПАС (+2)

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

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

священника. [12+]
10.00 В поисках Бога. [6+]
10.30 Простые чудеса. [12+]
11.25 Д/ф «День Ангела». [0+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Сергий 

Радонежский. Путь 
подвижника». [0+]

13.30 Х/ф «Савраска». [12+]
14.45 Х/ф «Слуга». [12+]
17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.20 Х/ф «Я родом из 

детства». [12+]
22.10 День Патриарха. [0+]
22.25 Д/ф «День Ангела». [0+]
22.55 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
23.45 Лица Церкви. [6+]
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 «За строчкой 
архивной...» [12+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 «ОТРажение».
10.10 Х/ф «Начало». [12+]
11.40 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
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 «Непобедимый». 

[16+]
21.00 «Моя история». [12+]
21.40 Д/с «Золотая серия 

России». [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 «Зимний вечер в 

Гаграх». [12+]
03.20 Х/ф «Жизнь и 

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». [0+]

04.50 Х/ф «Кто вернётся – 
долюбит». [12+]

01.35 Футбол. Германия – 
Румыния. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.25 «Точная ставка». [16+]
04.45 Футбол. Россия – 

Словакия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. [0+]

06.45 Новости. [0+]
06.50 Баскетбол. УНИКС 

(Россия) – «Монако» 
(Франция). Евролига. 
Мужчины. [0+]

08.25 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) – ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Гаишники». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Гаишники». [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+]
13.20 Х/ф «Где находится 

нофелет?» [0+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Всемирные игры 

разума». [12+]
17.40 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
20.40 Х/ф «На крючке». [16+]
22.10 Мультфильмы. [0+]
23.10 Х/ф «Золотой теленок». 

[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 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Ждите ответа. [16+]
11.05 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.00 Отпуск без путёвки. [16+]
13.30 Русские хиты. Чемпионы 

пятницы. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Золотая лихорадка. [16+]
16.55 «10 самых горячих 

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

лет. [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». [16+]
21.25 Pro-новости. [16+]
21.40 Танцпол. [16+]
23.00 Муз’итив. [16+]
00.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Простая арифметика». 

[0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
08.10 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.15 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
10.45 «Студия Каляки-

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

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

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

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

[6+]
13.30 М/с «Три кота». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Крым 

Юлиана Семенова». К 
90-летию писателя. [16+]

11.25 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.30 Д/ф «Это я удачно 

зашел». К 85-летию 
Леонида Куравлева. [12+]

14.30 Премьера. Праздничный 
концерт ко Дню работника 
сельского хозяйства. [12+]

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

17.40 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]

21.00 Время.
21.20 Д/ф «Закрытый показ. 

«Кто тебя победил 
никто». К юбилею Аллы 
Демидовой». [16+]

01.00 «Познер». Гость Алла 
Демидова. [16+]

02.00 Наедине со всеми. [16+]
02.45 Модный приговор. [6+]
03.35 Давай поженимся! [16+]

                              РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

[16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 Т/с «Золотая клетка». 

[16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Паром для двоих». 

[12+]
01.20 Х/ф «Долги совести». 

[12+]

                              ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Психология 
преступления. Эра 
стрельца». [12+]

07.35 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.00 Х/ф «Ученица чародея». 
[12+]

10.00 Самый вкусный день. [6+]
10.30 Д/ф «Евгений 

Евстигнеев. Мужчины не 
плачут». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Собачье сердце». 

[0+]
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь». [12+]
17.05 Х/ф «Земное 

притяжение». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый 

Тольятти». [16+]
00.50 «Прощание». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
02.00 «Хватит слухов!». [16+]
02.25 Хроники московского 

быта. [12+]
03.05 Хроники московского 

быта. [16+]
03.45 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой». [16+]
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих». [16+]
05.05 Петровка, 38. [16+]
05.20 Д/ф «Юлиан Семёнов. 

Жизнь как детектив». 
[12+]

                                       НТВ

04.55 ЧП. Расследование. [16+]
05.25 Х/ф «Спасатель». [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+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

02.05 Дачный ответ. [0+]
02.55 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.25 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил». [16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения 

Буратино».
08.15 Х/ф «Цвет белого снега».
09.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.30 Х/ф «Никогда».
10.55 Д/с «Острова».
11.35 Д/с «Тайная жизнь 

сказочных человечков».
12.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.45 Д/с «Земля людей».
13.15 Д/с «Эйнштейны от 

природы».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 Д/ф «Судьба длиною 

в век». К 100-летию 
Николая Дупака.

15.30 Большие и маленькие.
17.30 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не 
предлагать!»

18.10 Д/ф «Созвездие Майских 
жуков».

19.00 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея».

19.30 Х/ф «Демидовы».
22.00 «Агора».
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома «Тёмная 
сторона Луны».

00.05 Д/с «Архивные тайны».
00.30 Х/ф «Клад».
01.50 Д/с «Эйнштейны от 

природы».
02.40 М/ф «Рыцарский роман».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [16+]

07.50 Х/ф «Евдокия». [16+]
09.55 Т/с «Счастливый билет». 

[16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
21.50 Скажи, подруга. [16+]
22.05 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой». [16+]
02.15 Т/с «Счастливый билет». 

[16+]
05.35 Д/с «Восточные жёны в 

России». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.05 Х/ф «Спасатель». [16+]
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище». [16+]
09.05 «Минтранс». [16+]
10.05 Самая полезная 

программа. [16+]
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
13.15 «СОВБЕЗ». [16+]
14.20 Документальный 

спецпроект. [16+]
15.20 «Засекреченные списки». 

[16+]
17.25 Х/ф «Великая стена». 

[12+]

19.20 Х/ф «Хроники хищных 
городов». [16+]

21.50 Х/ф «Водный мир». [12+]
00.15 Х/ф «Искусственный 

разум». [12+]
02.50 «Тайны Чапман». [16+]

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бузова на кухне». [16+]
10.30 «Звезды в Африке». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Х/ф «Гренландия». [16+]
15.30 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Секрет». [16+]
00.00 Х/ф «Ноттинг Хилл». 

[12+]
02.20 «Импровизация». [16+]
04.00 «Comedy Баттл». [16+]
04.55 «Открытый микрофон». 

[16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Самый маленький 

гном». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.20 М/с Премьера! «Три 

кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с Премьера! «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты». [6+]

08.15 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 Саша жарит наше. [12+]
10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.30 Х/ф «Люди в чёрном». 

[0+]
12.25 Х/ф «Люди в чёрном-2». 

[12+]
14.10 Х/ф «Люди в чёрном-3». 

[12+]
16.20 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». [16+]
18.35 Х/ф «Стражи Галактики». 

[12+]
21.00 Х/ф «Стражи Галактики. 

Часть 2». [16+]
23.45 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка». [16+]
02.20 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.15 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

12.45 Х/ф «Va-банк». [16+]
14.45 Х/ф «Марионетка». [16+]
17.00 Х/ф «Комната желаний». 

[16+]
19.00 Х/ф «Меняющие 

реальность». [12+]
21.15 Х/ф «Потрошители». 

[16+]
23.30 Х/ф «Эксперимент 

«Офис». [18+]
01.15 Мистические истории. 

[16+]
03.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                               ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

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

07.30 Орел и решка. Чудеса 
света-3. [16+]

08.30 Мамы Пятницы. [16+]
09.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
10.00 Блогеры и дороги. [16+]
11.00 Мир наизнанку. Бразилия. 

[16+]
12.00 Орел и решка. Чудеса 

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

[16+]
14.00 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]

18.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

23.00 Х/ф «Выживший». [18+]
01.50 Бедняков+1. [16+]
03.10 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [0+]

06.40 Х/ф «Акваланги на дне». 
[6+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Акваланги на дне». 

[6+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 «Легенды цирка» с 

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

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.35 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]

14.05 «Легенды кино». [6+]
14.50 Т/с «Граф Монте-

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

Петровым.
18.30 Т/с «Граф Монте-

Кристо». [16+]
23.50 Х/ф «Путь домой». [16+]
01.35 Х/ф «Три процента 

риска». [12+]
02.40 Х/ф «Акваланги на дне». 

[6+]
04.00 Д/с «Ледяное небо». 

[12+]
05.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Свои». [16+]
06.10 Т/с «Свои-4». [16+]
09.00 Светская хроника. [16+]
10.05 Т/с «Плата по счетчику». 

[16+]
13.55 Т/с «Великолепная 

пятёрка-2». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Последний мент». 

[16+]
03.40 Т/с «Последний мент-2». 

[16+]

                                   МАТЧ!

10.00 Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев – С. 
Зинганге. Трансляция из 
Москвы. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.40 Новости.
12.45 Х/ф «Наёмник: 

Отпущение грехов». [16+]
14.45 Х/ф «Большой босс». 

[16+]
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «Большой босс». 

[16+]
16.55 Регби. «Динамо» 

(Москва) – «Локомотив-
Пенза». Чемпионат 
России. Прямая 
трансляция.

18.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. 
Прямая трансляция.

20.00 Гандбол. Литва – Россия. 
Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

21.30 Все на Матч!
22.10 Смешанные 

единоборства. А. 
Шлеменко – М. 
Сантос. AMC Fight 
Nights. Трансляция из 
Владивостока. [16+]

22.55 Футбол. Финляндия 
– Украина. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

01.00 Все на Матч!
01.35 Футбол. Швейцария – 

Северная Ирландия. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

03.45 Все на Матч!

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

22.15 М/с «Пауэр Плэйерс». 
[0+]

22.45 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

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

23.30 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
23.50 «Ералаш». [6+]
01.30 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Монастырская кухня. [0+]
04.05 Х/ф «Рыжий, честный, 

влюбленный». [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 Д/ф «День Ангела». [0+]
10.10 Монастырская кухня. [0+]
10.40 Х/ф «Слуга». [12+]
13.30 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
14.30 Х/ф «Пламя». [12+]
17.45 Дорога. [0+]
18.50 Простые чудеса. [12+]
19.40 Д/с «Святые целители». 

[0+]
20.10 Профессор Осипов. [0+]
21.00 Украина, которую мы 

любим. [12+]
21.30 День Патриарха. [0+]
21.45 Х/ф «Цена». [0+]
23.45 Дорога. [0+]
00.40 Простые чудеса. [12+]
01.25 Профессор Осипов. [0+]
02.05 Д/с «Святые целители». 

[0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 Д/ф «#Яволонтер. 

Истории 
неравнодушных». [12+]

07.45 «Фигура речи». [12+]
08.10 «Вспомнить всё». [12+]
08.40 «Календарь». [12+]
09.35 «За дело!» [12+]
10.15 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.30 «Дом «Э». [12+]
11.00 Х/ф «Жизнь и 

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». [0+]

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

13.00 Х/ф «Живёт такой 
парень». [6+]

14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «Календарь». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «#Яволонтер. 

Истории 
неравнодушных». [12+]

18.00 «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 «Золотой телёнок». 

[0+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Золотой теленок». 

[0+]
23.20 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». [12+]
00.45 Х/ф «Плата за страх». 

[12+]
03.15 Д/ф «Радио К». [12+]
03.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.25 «Сельская жизнь». [12+]
05.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

04.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного. 
[0+]

06.15 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская 
область) – «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 
[0+]

07.00 Бокс. Дж. Риггс – М. 
Гиллард. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция 
из США.

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Золотой теленок». 
[0+]

02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
03.35 «Игра в кино». [12+]
04.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Зита и Гита». [12+]
09.15 Х/ф «Где находится 

нофелет?» [0+]
10.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

[16+]
19.20 «Назад в будущее». [16+]
20.15 Х/ф «На крючке». [16+]
21.50 Х/ф «Веселые ребята». 

[12+]
23.20 Мультфильмы. [0+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.00 Pro-новости. [16+]
06.15 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
08.15 Pro-новости. [16+]
08.30 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
09.35 Прогноз по году. [16+]
10.15 У-Дачный чарт. [16+]
11.20 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
11.50 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
12.00 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
14.10 Отпуск без путёвки. [16+]
15.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.30 Караоке в большом 

городе. [16+]
17.20 Дискотека Муз-ТВ 

«Золотые хиты-2021». 
[16+]

22.40 Zhara Fest Moscow-2021. 
[16+]

00.05 Танцпол. [18+]
01.25 Муз’итив. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Турбозавры». [0+]
06.55 «Простая арифметика». 

[0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Динозавры». [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 «Три кота». [0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Морики Дорики». 

[0+]
11.40 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.50 М/с «Фиксики. 

Новенькие». [0+]
14.35 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.10 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Команда паровозиков 
спешит на помощь». [0+]

19.00 М/ф «Большое 
путешествие». [6+]

20.25 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис». 
[0+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Т/с «Поздний срок». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Поздний срок». [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Д/ф «Я понял, что я вам 

еще нужен». К 95-летию 
Евгения Евстигнеева. 
[12+]

15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». [0+]

16.35 «Пусть говорят». 
«Неизвестный 
Евстигнеев». [16+]

17.50 Премьера. Праздничный 
концерт ко Дню учителя. 
[12+]

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. [0+]

21.00 Время.
22.00 Премьера. «Вызов. 

Первые в космосе». [12+]
23.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. [16+]
00.10 Д/с «Германская 

головоломка». [18+]
02.10 Наедине со всеми. [16+]
02.55 Модный приговор. [6+]
03.45 Давай поженимся! [16+]

                              РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «Простая девчонка». 
[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 Парад юмора. [16+]
13.40 Т/с «Золотая клетка». 

[16+]
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 «Однажды и 
навсегда». [12+]

03.10 Х/ф «Простая девчонка». 
[12+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Психология 
преступления. Смерть по 
сценарию». [12+]

07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Реставратор». [12+]
10.15 «Страна чудес». [6+]
10.50 «Без паники». [6+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дело пестрых». 

[12+]
13.55 «Москва резиновая». 

[16+]
14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание». [16+]
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны». [16+]
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске». [16+]
17.40 Х/ф «Женщина наводит 

порядок». [12+]
21.35 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». [12+]
00.20 События.
00.40 Т/с «Вероника не хочет 

умирать». [12+]
01.30 Т/с «Пуля-дура. 

Изумрудное дело агента». 
[16+]

04.15 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут». [12+]

05.00 «Закон и порядок». [16+]
05.30 Московская неделя.

                                       НТВ

04.55 Х/ф «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+]
00.35 Основано на реальных 

событиях. [16+]
03.40 Д/ф «НТВ 25+». [18+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея».

07.05 М/ф «Сказки-невелички». 
«Чиполлино».

08.00 Большие и маленькие.
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 Х/ф «Демидовы».
13.10 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
13.40 Диалоги о животных.
14.20 Абсолютный слух.
15.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
15.45 Х/ф «Цвет белого снега».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Пешком. Другое дело».
17.50 Д/ф «Северное сияние 

Ирины Метлицкой». 
К 60-летию со дня 
рождения актрисы».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен».

22.25 Спектакль «Травиата».
00.40 Х/ф «Никогда».
02.05 Диалоги о животных.
02.45 М/ф «Гром не грянет».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
07.10 Х/ф «Чудо по 

расписанию». [16+]
11.00 Х/ф «Стеклянная 

комната». [16+]
14.50 Х/ф «Одна ложь на 

двоих». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
22.00 Про здоровье. [16+]
22.15 Х/ф «Чужая семья». [16+]
02.10 Т/с «Счастливый билет». 

[16+]
05.30 Д/с «Героини нашего 

времени». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                     РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.30 Х/ф «Коммандо». [16+]
09.20 Х/ф «Каратель». [16+]
11.30 Х/ф «Король Артур». 

[12+]
14.00 Х/ф «Великая стена». 

[12+]
15.55 Х/ф «Хроники хищных 

городов». [16+]
18.20 Х/ф «Принц Персии: 

Пески времени». [12+]
20.30 Х/ф «Боги Египта». [16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
00.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.25 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]

07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 «Мама Life». [16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Х/ф «Я худею». [16+]
18.00 Х/ф «Родные». [12+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Игра». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 Х/ф «Кошки». [12+]
02.10 «Импровизация». [16+]
03.45 «Comedy Баттл». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
05.20 Открытый микрофон. 

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

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Самый маленький 

гном». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.20 М/с Премьера! «Три 

кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 М/ф «Смывайся!» [6+]
11.40 Х/ф «Стражи Галактики». 

[12+]
14.10 Х/ф «Стражи Галактики. 

Часть 2». [16+]
17.00 Форт Боярд. [16+]
19.05 М/ф «Семейка Аддамс». 

[12+]
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж». 

[16+]
23.05 Х/ф «Матрица. 

Революция». [16+]
01.35 Х/ф «Сплит». [16+]
03.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.45 Новый день. [12+]
09.15 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

14.00 Х/ф «Кома». [16+]
16.15 Х/ф «Меняющие 

реальность». [12+]
18.30 Х/ф «Я, Франкенштейн». 

[12+]
20.15 Х/ф «Области тьмы». 

[16+]
22.15 Х/ф «Высотка». [16+]
00.45 Х/ф «Эксперимент 

«Офис». [18+]
02.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
03.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

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

07.40 Орел и решка. Чудеса 
света-3. [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. 

[16+]
12.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Три секунды». [18+]
01.20 Бедняков+1. [16+]
02.50 Пятница News. [16+]
03.10 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Увольнение на 
берег». [0+]

07.10 Х/ф «Приказано взять 
живым». [6+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]

13.10 «Специальный 
репортаж». [12+]

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

14.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». [16+]

18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «Граф Монте-

Кристо». [16+]
04.05 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                            ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

07.40 Т/с «Проверка на 
прочность». [16+]

11.30 Х/ф «Львиная доля». 
[12+]

13.40 Т/с «Купчино». [16+]
00.05 Т/с «Плата по счетчику». 

[16+]
03.20 Х/ф «Львиная доля». 

[12+]

                                   МАТЧ!

10.00 Бокс. Дж. Риггс – М. 
Гиллард. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция 
из США.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Уличный боец: 

Кулак убийцы». [16+]
15.05 Х/ф «Мастер тай-цзи». 

[16+]
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «Мастер тай-цзи». 

[16+]
17.10 Смешанные 

единоборства. П. Фрейре 
– П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

17.55 Все на Матч!
18.40 Формула-1. Гран-

при Турции. Прямая 
трансляция.

21.00 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Италии.

22.00 Все на Матч!
22.25 Волейбол. «Динамо» 

(Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Суперкубок Париматч. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

00.30 Новости.
00.35 Все на Матч!
01.35 Футбол. Лига Наций. 

«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из 
Италии.

03.40 Все на Матч!
03.55 Футбол. Колумбия – 

Бразилия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

06.00 «Всё о главном». [12+]
06.25 Футбол. Аргентина – 

Уругвай. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

08.30 Формула-1. Гран-при 
Турции. [0+]

                                МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
01.30 Х/ф «Золотой теленок». 

[0+]
04.50 Наше кино. 

Неувядающие. [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний». [16+]

12.00 Новости.
12.15 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний». [16+]

14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний». [16+]

20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний». [16+]

Администрация Таштыпского района сообщает о посту-
плении заявления о предоставлении земельного участка с 
кадастровым номером: 19:09:090101:448, с видом разре-
шенного использования – для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, площадью 1958 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таш-
тыпский район, с. Имек, ул. Горького №27, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предоставлении земельного 
участка в аренду» можно в письменной форме, обратив-
шись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский район, с. Таш-
тып, ул. Ленина, 36, рабочее время: Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин 
до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по теле-
фонам: 8 (39046)2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения.

23.30 Х/ф «Сердца четырех». 
[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+]
10.35 «10 Самых!» [16+]
11.05 Русский чарт. [16+]
12.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
12.25 У-Дачный чарт. [16+]
13.30 Д/ф «На чиле, на 

расслабоне – как 
отдыхают звёзды?» [16+]

14.30 Караоке в большом 
городе. [16+]

15.30 Pro-новости. Лучшее. 
[16+]

16.00 Муз-ТВ Fest на «Новой 
волне-2021». [16+]

17.45 Хит-сториз. [16+]
18.10 Прогноз по году. [16+]
19.20 Д/ф «Берегись 

автомобиля: звездные 
лихачи». [16+]

20.15 Live в кайф. [16+]
21.00 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
23.55 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
00.00 «10 Sexy». [18+]
01.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
06.55 «Простая арифметика». 

[0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Динозавры». [0+]
07.35 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
08.20 М/с «Команда Флоры». 

[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 «Зебра в клеточку». 

[0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.05 М/с «Морики Дорики». 

[0+]
11.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.45 М/с «Простоквашино». 

[0+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.10 М/с «Три кота». [0+]
19.00 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
20.25 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

22.15 М/с «Пауэр Плэйерс». 
[0+]

22.45 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

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

23.30 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
23.50 «Ералаш». [6+]

01.30 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                             СПАС (+2)

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

[0+]
04.10 Монастырская кухня. [0+]
05.10 Профессор Осипов. [0+]
06.00 Простые чудеса. [12+]
06.50 Украина, которую мы 

любим. [12+]
07.20 Д/с «Святые целители». 

[0+]
07.50 Дорога. [0+]
08.55 Завет. [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Х/ф «Я родом из 

детства». [12+]
14.45 Бесогон. [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Иван Макарович». 

[6+]
19.25 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
20.25 Щипков. [12+]
20.55 Лица Церкви. [6+]
21.10 День Патриарха. [0+]
21.25 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
23.00 Щипков. [12+]
23.25 Завет. [6+]
00.20 В поисках Бога. [6+]
00.50 Служба спасения семьи. 

[16+]
01.40 Дорога. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 Д/ф «#Яволонтер. 

Истории 
неравнодушных». [12+]

07.45 «За дело!» [12+]
08.25 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.40 «Календарь». [12+]
09.35 «Активная среда». [12+]
10.05 «Гамбургский счёт». [12+]
10.35 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

11.00 «Сельская жизнь». [12+]
11.45 Х/ф «Золотой телёнок». 

[0+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «Календарь». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «#Яволонтер. 

Истории 
неравнодушных». [12+]

18.00 «Активная среда». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.55 Х/ф «Время желаний». 
[12+]

21.35 Х/ф «Плата за страх». 
[12+]

00.05 Х/ф «Кто вернётся – 
долюбит». [12+]

01.10 «ОТРажение недели». 
[12+]

02.05 Х/ф «Живёт такой 
парень». [6+]

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

04.15 Х/ф «Непобедимый». 
[16+]
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Поздравляем!

       ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНÔОРМАЦИЯ, ОÁÚЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

с. Таштып, 28 сентября 2021 г.

Управление муниципальным имуществом администрации Таштыпского рай-
она на правах организатора торгов извещает о проведении открытого аукциона 
на заключение договора купли-продажи земельного участка, расположенного на 
территории Таштыпского района Республики Хакасия. 

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

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

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

Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таш-
тып, ул. Ленина, 35.

Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-38, 2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение управления му-

ниципальным имуществом администрации Таштыпского района от 28.09.2021 г. 
№97-р «О проведении открытого аукциона на «Заключение договора купли-про-
дажи земельного участка».

Предмет аукциона: Заключение договора купли-продажи земельного участка. 
Лот №1
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Хакасия, 

Таштыпский район, с. Таштып, ул.  Строительная, 1Б
2. Площадь земельного участка: 5 625 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:100302:173.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный участок: отсут-

ствуют.
7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: по 

сведениям МУП «Возрождение» на данном участке не имеется возможности для 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала ПАО «Рос-
сети Сибирь» – «Хакасэнерго» может быть обеспечено.

В соответствии с действующим законодательством, в целях технологическо-
го подключения (присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
водоснабжения, электроснабжения, после проведения аукциона и заключения 
договора аренды, арендатору земельного участка необходимо заключить с ре-
сурсоснабжающей организацией соответствующий договор.

8. Начальная цена предмета аукциона: 50960,00 (пятьдесят тысяч девятьсот 
шестьдесят) руб. 00 коп.

9. Шаг аукциона: 3% – 1528,80 (одна тысяча пятьсот двадцать восемь) руб. 80 коп.
10. Размер задатка: 20% – 10 192,00 (десять  тысяч сто девяносто два) руб. 00 коп.
Порядок внесения задатка: Задаток перечисляется на следующие банковские 

реквизиты: Получатель: УФК по Республике Хакасия (Управление муниципаль-
ным имуществом), ИНН 1909051727, КПП 190901001 Банк получателя: Отделе-
ние НБ – Республика Хакасия Банк России// УФК по Республике Хакасия г. Аба-
кан, БИК 019514901, к/с 40102810845370000082, р/с 03232643956250008000, КБК 
11811705050050000180, ОКТМО 95625440. В графе «Назначение платежа» необ-
ходимо указать: «Задаток за участие в аукционе от _______2021 г. Лот №____».  

Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона. Победителю аукциона задаток возвращается в тече-
ние 3-х банковских дней после подписания договора аренды земельного участка.

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

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

Официальные сайты размещения аукционной документации: www.torgi.
qov.ru, сайт администрации Таштыпского района www.amotash.ru.

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Республика Хакасия, 
Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет №310, в рабочие дни, с 
понедельника по пятницу, с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13:00 часов, вы-
ходные дни: суббота, воскресенье. 

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: 01.10.2021 г. 
08:00 (по местному времени).  

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе:
31.10.2021г. 16:00 (по местному времени).

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 01.11.2021 г. 
09:00 (по местному времени).

Место, дата и время проведения аукциона: 05.11.2021 г. в 10:00 часов мест-
ного времени.

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

Аукцион будет проводиться по адресу: 655740, Республика Хакасия, Таштып-
ский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет 310.

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

Заключение договора аренды: Не ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Передача земельного участка в аренду осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и договором аренды.

С.Н. Машура,
руководитель управления муниципальным имуществом

администрации Таштыпского района

Совет депутатов Таштыпского района 
поздравляет с юбилеем

БОЧАРОВА Юрия Владимировича!
Пусть года прибавляют богатство,

И успех, и надежных друзей,
Мы желаем огромного счастья

И удачи большой в юбилей.
Чтобы близких людей понимание

Помогало во всем побеждать,
И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!

БОЧАРОВА Юрия Владимировича
с юбилеем!

Успешных и счастливых лет.
Любить и созидать – условие
Совсем простое. Проще нет.
Достатка Вам, благополучия,
В труде успехов, оптимизма.

Пусть будет все, как можно лучше,
Любви и счастья в вашей жизни!

Друзья

АМЗАРАКОВА Андрея Васильевича
с днем рождения!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения! Кроме таких 
стандартных пожеланий, как счастья, здоровья, успехов и люб-
ви, хотим пожелать Вам исполнения желаний, терпения. Чтобы 
каждый день приносил множество положительных эмоций, и Вас 
окружали только любящие люди. Никогда не останавливайтесь 
на достигнутом и будьте самым счастливым!

Территориальная избирательная комиссия 
Таштыпского района

ТИНИКОВА Алексея Анатольевича
с днем рождения!

Желаем счастья и удачи, 
Желаем дружбы и любви

Пусть радуют тебя надежды,
Пусть сбудутся твои мечты!

Администрация Таштыпского района

ТИНИКОВА Алексея Анатольевича
с днем рождения!

В день рожденья – пожеланья:
Долгих лет и ярких дней,

Красоты, очарованья,
Верных преданных друзей!

Водители администрации Таштыпского района

НЕРБУШЕВА Геннадия Евдокимовича
с днем рождения!

Пусть исполнит желанья заветные
Этот сказочный день – день рождения,

Пусть мгновения ждут только светлые
И рождает любовь вдохновения.
Так прими от души поздравления

И порадуй улыбкой чарующей,
Безграничного счастья, везения

В настоящем и, главное, в будущем!
Водители администрации Таштыпского района

КУЛЕМЕЕВУ Евгению Геннадьевну
с днем рождения!

Желаем, чтобы жизнь твоя была полноцен-
ной, с приятными заботами, гениальными 
идеями и блестящими победами! Пусть в 
душе твоей никогда не иссякнет источ-
ник доброты! Иди по жизни смело и прямо! 
Пусть в трудные минуты рядом окажутся 
твои близкие и друзья, пусть всегда будут вблизи 
те, с кем хочется поделиться радостью! Здоровья тебе 
и долгих лет жизни, радости и смеха, уважения окружающих и 
любви родных! Пусть все сложится так, как было задумано! 

С праздником! Будь счастлива!
Родные

БОЛОВЦЕВА Петра Игнатьевича
с днем рождения!

С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,

Здоровья, счастья, оптимизма
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,

Благополучия и позитива!
Родные и друзья

ПРОИСШЕСТВИЕ

НАКРЫЛИ 
«МАРИВАННУ»

Полицейские Отделения 
МВД России по Таштыпско-
му району изъяли более 
килограмма марихуаны на 
участке дома, расположен-
ного по улице Аэродромной 
в селе Таштып.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудника-
ми уголовного розыска на кры-
ше сарая, расположенного на 
усадьбе частного дома по улице 
Аэродромной в райцентре, было 
обнаружено и изъято наркотиче-
ское средство.

Согласно справке эксперта, 
общий вес изъятой марихуаны 
составил 1147 граммов. 

Полицейские выяснили, что 
дом по указанному адресу арен-
довал 21-летний житель села 
Бельтырское. 

Установлено, что в июне 
прошлого года гражданин уже 
привлекался к уголовной от-
ветственности за совершение 
аналогичного преступления. Со 
слов злоумышленника, коноплю 
он собрал прямо в огороде и пла-
нировал использовать для лично-
го потребления.

Также сотрудниками районной 
полиции с места происшествия 
изъяты бутылки из-под химиче-
ских веществ и посуда, предна-
значенная для изготовления нар-
котического средства.

В отношении молодого челове-
ка возбуждено уголовное дело за 
незаконное хранение наркотиков 
(ч.2 ст.228 УК РФ), а также выне-
сено предписание об уничтожении 
дикорастущей конопли. Макси-
мальная санкция статьи, вменяе-
мой гражданину, предусматривает 
лишение свободы на срок от 3 до 
10 лет.

МВД по Республике Хакасия
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ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

Душа до сих пор за детей болитДуша до сих пор за детей болит
Наша беседа с Анной Фоминичной Карамашевой началась 

с благодарности. Собственно говоря, именно благодаря же-
ланию сказать добрые слова и случилось это интервью…

– 1 сентября я сидела, пере-
бирала чернику, вдруг заходит 
Наталья Вячеславовна Кокорева 
со своей помощницей. Я растеря-
лась, ведь она занятой человек, 
наш депутат Верховного Сове-
та. Я просто не ожидала, что 
такой человек, как она, может 
вот так просто прийти с огром-
ным букетом цветов, подарками 
и поздравлениями. И я не могу не 
поблагодарить ее за это. 

Она не равнодушна. И даже ког-
да мы заболели всей семьей кови-
дом, она лично привезла нам ле-
карство. Вот именно такие люди 
и должны быть депутатами, – 
рассказывает Анна Фоминична.

Это была не просто благодар-
ность, а благодарность учителя, 
который уже давно на пенсии и не 
работает. Но несмотря на это, пе-
дагога и по сей день не забывают.

Быть проводником приятных 
сообщений до адресата не со-
ставляло труда. Казалось бы, на 
этом моя миссия должна быть 
окончена. Но когда перед тобой 
сидит человек, умудренный жиз-
ненным опытом, которому явно 
есть, что рассказать, упускать та-
кую возможность было бы просто 
преступлением.

Анна Фоминична – учитель на-
чальных классов. На заслуженный 
отдых она ушла в 2007 году, тогда 
ей уже исполнился 71 год, сейчас 
– 85. Но ее феноменальной памя-
ти, точности в цифрах и именах, 
красиво поставленной речи может 
подивиться каждый, а не только 
30-летняя журналистка, которая 
забывает, зачем и куда шла, едва 
перейдя в соседнюю комнату.

«Боевое» крещение

Детство маленькой Ани прошло 
в поселке Уйбат. Мама воспитыва-
ла девочку одна. Отца, как и мно-
гих мужчин в то время, у семьи 
отняла война. Он погиб под Ста-
линградом.

Начальную школу Аня окончи-
ла в родном поселке, а вот пере-
ход в старшее звено осложнялся 
переездом в соседнюю деревню 
Усть-Бюр, где находилась сред-
няя школа. А это ни много ни 
мало три километра пешком до 
станции, а потом еще время в 
пути. Нужно было проявить недю-
жинную силу воли, чтобы продол-
жать получать знания.

– Анна Фоминична, а почему 
Вы выбрали для себя профес-
сию учителя начальных классов?

– Я вообще ничего не выбира-
ла. Я закончила 8 классов, выбора 
у меня большого не было. Про-
сто, чтобы не ездить и не прео-
долевать долгий путь до школы, 
мы с мамой решили, что нужно 
поступать.

Учеба давалась Ане легко. Род-
ной педколледж и его преподава-
телей она вспоминает с восторгом 

и теплотой:
– А какие учителя нас учили! 

Всему учили, даже танцевать, и 
вместо родителей нам были.

Первый свой рабочий день по-
сле окончания колледжа Анна 
Фоминична помнит очень хорошо. 
Волнительный момент, самостоя-
тельное плавание. Начало трудо-
вой деятельности было положено 
в большом и дружном коллективе 
Аскизской средней школы. 

– Расскажите о своем первом 
дне, когда переступили порог 
школы?

– 1 сентября. Большие классы и 
новый коллектив, в котором я еще 
никого не знала. Сильнейший был 
учительский состав начальных 
классов. И такой дружелюбный. 
Учителя – заслуженные, и отлич-
ники народного просвещения. 

Влилась в коллектив очень бы-
стро. Настолько мне было теп-
ло и уютно с ними. Поэтому, ког-
да пришлось переехать, я долго 
по ним скучала.

– Был ли педагог, на которого 
Вы могли равняться?

– Мария Михайловна Угужако-
ва. Я проходила у нее практику в 
базовой школе в Абакане, и прак-
тически вела все уроки. Она меня 
научила всему. Прежде чем давать 
урок, она все подробно расписыва-
ла. Я могла к ней в любое время 
подойти и спросить совета.

Когда начинала в Аскизе в шко-
ле работать, через полгода пер-
вым секретарем райкома партии 
был назначен Василий Архипович 
Угужаков, муж Марии Михайлов-
ны. И они переезжают. С 1 фев-
раля ее ставят завучем началь-
ных классов. Учителя до этого 
особо и не знали, кем работает 
жена первого секретаря. 

Классы тогда были большие, 
по 40 человек. И вот мне дали 
первый класс. 1 февраля стоим 
с учителями в коридоре, заходит 
Мария Михайловна с сыном, уви-
дела меня: «Ой, Аня, ты здесь ра-
ботаешь? Какой у тебя класс?» 
– «Первый», – отвечаю я. – «Вот, 
Вову забирай в свой класс» – 
«Мария Михайловна, я плохо ра-
ботаю, не буду». Она говорит: 
«Что значит «плохо работаю», 
пойдем, где твой класс?»

Она разделась, села. Я не пом-
ню, как проходили у меня уроки. 
А тогда был такой распорядок, 
что с отстающими детьми обя-
зательно нужно было занимать-
ся, у них были отдельные тетра-
ди. После урока все школьники 
уходят домой, а ты садишься и 
начинаешь вести дополнитель-
ные занятия с этими детьми. 
Заходит Мария Михайловна, го-
ворит: «Так, отправляй всех до-
мой, садимся с тобой разбирать 
уроки». Все четыре урока она 
мне по «косточкам» разложила. 
Еще и накидали конспекты на 
следующий день. Она и воспита-

тельные планы помогала всем 
учителям писать под диктовку, 
как правильно. 

Почти полвека, 48 с половиной 
лет, Анна Фоминична учила малы-
шей читать и писать.

– Что не давало уйти на пен-
сию?

– Я уходила, полтора года дома 
сидела. Так вышло, что педагог, 
которая вела младшие классы, 
ушла на другое место работы. И 
вот вечером 25 февраля раздал-
ся звонок, такой официальный, 
от директора Лидии Алексеевны 
Третьяковой: «Анна Фоминична, 
чтобы завтра при полном наряде 
были у меня в кабинете». Не успе-
ла ничего спросить, как трубочку 
она положила. А я работать не 
собиралась. Но такая ситуация, 
дети остались без учителя, по-
этому согласилась. Нужно было 
всего-то поработать три меся-
ца до летних каникул…

Зашла в класс, а там стоят 
одиннадцать гавриков, малень-
кие, хорошенькие. Да что ж мне 
три месяца-то не отработать?! 
Ну а потом меня уже попросили 
довести их до конца. А потом 
еще были детки, потом еще, и 
так я доработала до 71 года. 

– Я тоже немножечко захвати-
ла то время, когда Лидия Алек-
сеевна была директором, она 
была строгая, любила порядок 
и умела держать дисциплину в 
школе. А как работалось с ней 
учителям? 

– Мне работалось с ней легко, 
к тому же у меня был опыт вза-
имодействия с директорами. У 
меня она была четвертым дирек-
тором. Я ее знала и по училищу, 
она училась на курс старше меня. 

У нее всегда был четкий рас-
порядок дня. Последний год мы 
с ней стали еще ближе. Я очень 
скучала, когда ее не стало.

Лидия Алексеевна учила мо-
лодых учителей, как нужно рабо-
тать. Очень скрупулёзно разбира-
ла уроки. Все педагоги, которые 
начинали трудовой путь с Лидией 
Алексеевной, потом могли рабо-
тать вообще в любой школе.

Мой Николай Иванович

В жизни Анны Фоминичны было 
всего два места работы, сначала 
Аскизская школа, а потом Таштып-
ская. Переехали сюда они в 1968 
году, мужа, Николая Ивановича 
Карамашева, распределили к нам 
на работу.

Мы сидим с Анной Фоминичной 
на кухне, пьем чай и разговари-
ваем о жизни. За ее спиной сто-
ит небольшая иконка и такого же 
размера фотография мужа. Его 
уже нет на свете, но то, с какой те-
плотой Анна Фоминична говорит о 
супруге, добавляя ласково «мой 
Николай Иванович», делает его 
настолько живым, словно он ан-
гел-хранитель за ее плечами.

Вместе с мужем они учились на 
первом курсе педучилища, правда, 

ему тогда было уже 25 лет. Он по-
сле фронта проучился с ними один 
год, а потом его перенаправили в 
Красноярск, в партийную школу. 
Так что когда после летних каникул 
студенты вернулись к учебе, своего 
одногруппника они не досчитались.

– Так если он уехал, как же Вы 
потом с ним снова встретились?

– С третьего курса он начал 
мне писать письма. Я ни на одно 
письмо тогда не ответила. А что 
я писать буду? Нечего было. На 
четвёртом курсе он приехал на 
зимние каникулы, а мы вернулись 
с практики. Вот и встретились.

Мы не дружили. Я экзамены 
вступительные в институт как 
раз сдавала, а он, оказывается, 
приехал. Об этом знали все, кро-
ме меня. Наутро мы пошли про-
верять списки, кто поступил. И 
он пришел, поздравил меня с по-
ступлением. А потом мы поехали 
к моей маме знакомиться...

Николаю оставался последний 
год учебы в Красноярске. И они 
надеялись, что и Анна переведет-
ся туда же. 

– Но 29 августа он уехал, а на 
следующий день позвонил, ска-
зал, что ничего не получается, 
и меня не берут. И я пошла на 
занятия в свой пединститут, – 
рассказывает Анна Фоминична. 
– Мы хорошо сдали зимнюю сес-
сию, разъехались по домам. По-
сле каникул я снова вернулась в 
Абакан, Николай – в Красноярск.

Только начали учиться, как в 
середине февраля он заболел. И 
я бросаю институт, выезжаю в 
Красноярск, и живу там полгода. 
Он благополучно окончил пар-
тийную школу, сдал все госэк-
замены на пятерки. Приехали в 
Абакан, где получили направление 
в Аскизский район. Он в райком – 
инструктором, а я в школу пошла.

Муж-фронтовик

Николаю Ивановичу не было 
и 18 лет, когда он добровольцем 
ушел на фронт вслед за своими 
друзьями. Приехал в военкомат, 
его направили в Новосибирск, в 
школу радистов. Весной 1944 года 
после досрочной аттестации вме-
сте с другими ребятами этого по-
тока он попадает на фронт.

В течение года Николай уча-
ствовал в боевых действиях в 
составе 1-го Белорусского фрон-
та 33-й армии в батальоне связи. 
Получил первое боевое крещение 
под Бобруйском, затем штурмовал 
и освобождал Вислу, участвовал в 
штурме города Франкфурт на реке 
Одер, брал Берлин.

– Вот как в жизни бывает. Ни-
колай Иванович брал Варшаву. В 
одном городе воевали они вместе 
со своим земляком, а не знали об 
этом, и не видели друг друга. 
Это уже после фронта, когда мы 
сюда переехали, разговорились, 
оказывается, в один день, в одно 
время, в одном радиусе были.

Николай Иванович окончание 
войны встречал уже за Берли-
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ном. На реке Эльбе в городе 
Цербет встретились наши воины 
с американскими. 

В семье Анны и Николая роди-
лись двое детей: старший сын – 
Виктор, много лет проработал в ад-
министрации Таштыпского района, 
и младшая дочь – Наталья. Она 
была министром Министерства со-
циальной защиты Республики Ха-
касия. И один единственный внук, 
тоже Николай, который сегодня ра-
ботает в Курагино старшим помощ-
ником прокурора, в звании майора. 

Сколько выпусков, 
не сосчитать…

– Были ли какие-то профес-
сиональные секреты, как рас-
положить к себе родителей сво-
их учеников?

– Я не знаю, как это выходило, 
но была какая-то теплая взаимос-
вязь у самих родителей с детьми. 
Оттого, наверное, и заинтересо-
ванность в школьной жизни.

У Харченко все трое детей учи-
лись у меня: Лена, Паша и Дениска. 
Как-то зимой, холод, а у меня со-
брание родительское. Родители 
– мамы и папы – в основном при-
ходили вместе, и даже с ребенком 
грудным в коляске. И вот заходит 
Геннадий Григорьевич Харченко, 
а жена его, Любовь Сергеевна, 
уже здесь сидит. Он тогда рабо-
тал лесником, и уезжал куда-то 
далеко. Заходит, весь в снегу, за-
порошенный, в шубе. А я говорю: 
«Отдыхали бы Вы, Геннадий Гри-
горьевич». На что он ответил: 
«Анна Фоминична, да как я мог 
не прийти? Написано же – «доро-
гие родители». В дневниках дети 
приглашали родителей, и всегда 
своей рукой и от души писали при-
глашение. И вот его слова: «Ну 
как я мог не прийти, вот так про-
читать и не прийти!?»

Конечно, не для всех я была 
хорошая. Сейчас на склоне лет я 
думаю, что неправильно посту-
пала где-то, неправильно сказа-
ла что-то.

– То есть какие-то поступки 
Вы до сих пор анализируете?

– Ооо, до сих пор у меня кру-
тится, кому что не так сказа-
ла, на кого не так посмотрела, 
кого оставила на повторный год. 
Душа до сих пор болит.

– Ну, наверное, это было все 
к лучшему, иначе ребенок так 
бы и пошел дальше по знаниям 
на «хромой» ноге…

– Я слежу и по сей день за эти-
ми детьми, и они все устроились 
в жизни очень хорошо. И высшее 
образование получили.

– А душа больше к кому ле-
жала? К отличникам или к ху-
лиганам?

– Отличники, они, знаете, 
пробьют себе дорогу сами… 
Взяла однажды третий класс. 
За последним столом сидел ма-
ленький, худенький, неухоженный 
мальчишка. Ногу под себя по-
ложил, чтобы повыше сидеть, 
потому что он настолько ма-
ленький был. Я пересадила этого 
ребенка за первый стол, к себе 
поближе, взяла на контроль. Он 
первые дней десять, наверное, в 
школу постоянно опаздывал, не-
смотря на то, что уроки были 
с обеда. Пусть не на пятерки и 
четверки, а на три-четыре он 
должен был учиться. В итоге ре-
бенок пошел и пошел вверх, окон-
чил четвертый класс на твердую 
хорошую тройку, почти четвер-
ку. А сейчас он такой добрейшей 
души человек, всегда приходит и 
поздравляет, когда приезжает в 
гости к матери в Таштып.

Список учеников можно про-
должать бесконечно, Анне Фоми-
ничне есть кем гордиться. Многие 
ее воспитанники сегодня работа-

ют учителями: Лариса Петровна 
Ултургашева, Надежда Павловна 
Рыженко, Елена Юрьевна Алек-
сандрова. Есть среди них врачи: 
Сергей Бутонаев, Валентина Са-
галакова, Ольга Субракова, Лю-
бовь Кислицына – медсестра. 

Где только не встретишь учени-
ков Анны Фоминичны. 

– В прокуратуре: Ольга Кауф. 
В магазин придешь – Оля Гераси-
мова, продавец, с удовольстви-
ем из ее рук что-то покупаю. В 
швейную придешь – Люда Кызын-
гашева. И это только в Ташты-
пе которые. А так, и летчики, и 
инженеры, и врачей много. Дети 
в основном устроены в жизни.

Или Вячеслав Шулбаев – тоже 
один из ее учеников – сегодня он 
начальник направления по без-

опасности и международной поли-
тики Администрации Президента 
РФ, никогда не забывает поздра-
вить первого учителя с праздника-
ми и с днем рождения, где бы по 
долгу службы не находился в этот 
момент: на Кубе, в Бразилии, Ки-
тае, Пакистане, Карелии. 

Сколько выпусков было у нее, 
уже и не сосчитать. А ученики никог-
да не забывают и приходят в гости.

Профессия учителя – осно-
ва всех добрых начал на земле. 
Однажды кто-то сказал: «Чело-
век, как звезда, рождается, что-

бы светлее стала Вселенная…». 
Светом во Вселенной для многих 
из нас становится именно первый 
учитель. Учитель, чье сердце и 
двери дома всегда открыты для 
учеников. Как у Анны Фоминичны 
Карамашевой.

Наш материал выходит нака-
нуне Дня учителя, и мы от души 
поздравляем Анну Фоминичну с 
праздником! Желаем крепкого здо-
ровья, радости, долгих лет жизни 
и чтобы ученики по-прежнему не 
забывали любимого учителя!

Фото из личного архива

Низкий поклон от благодарных учениковНизкий поклон от благодарных учеников

Супруги КарамашевыСупруги Карамашевы

С Лидией Алексеевной Третьяковой работалось легкоС Лидией Алексеевной Третьяковой работалось легко
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Из Матура в ЛавруИз Матура в Лавру
К 160-летию со дня рождения И.М. Штыгашева (1861-1915)

Троице-Сергиева Лавра – древне-русский монастырь, 
основанный Сергием Радонежским в середине 14 века. 
Архитектурный ансамбль включает: крепостные стены и 
башни 16-17 веков, Троицкий собор (1422-1423), Духовскую 
церковь (1476), Успенский собор (1559-85), больничные 
палаты с шатровой церковью Зосимы и Савватия (1635-
38), трапезная (1686-92), царские чертоги (конец 17 века). 
На территории находятся Московская духовная академия 
и духовная семинария.

Сергий Радонежский (1321-1391) 
– церковный и государственный 
деятель, основатель и игумен Тро-
ице-Сергиева монастыря, в котором 
ввел общежитийный устав. Идей-
ный вдохновитель объединительной 
и национально-освободительной 
политики князя Дмитрия Донского. 
Воспитал плеяду учеников и после-
дователей. Канонизирован Русской 
православной церковью.

В 1884 году Иван Штыгашев, 
учащийся Казанской учительской 
семинарии, был удостоен поездки 
по святым местам Русской право-
славной церкви. 

Вот как Иван Матвеевич рас-
сказывает о посещении Лавры: 
«Мы отправились в Лавру и пош-
ли в собор, где почивают мощи 
преподобного Сергия, приложи-

лись к оным, мы попросили от-
служить молебен, так как в это 
время народу никого не было, то 
нам оный и был отслужен очень 
благоговейно, я не слышал, ка-
жется мне, никогда так служен-
ного молебна…

Стены святой Лавры, удер-
жавшиеся от осады тридцати-
тысячной армии поляков, были 
предметом моего внимания. 
Отец Иоль указал мне железную 
дверь, южную, пробитую пулей в 
вершок поляками…

Были в ризнице. О, какое бо-
гатство! Сперва видишь, как буд-
то недавно преподобный Сергий 
терпел большую бедность, о чем 
свидетельствуют его крашенин-
ная риза и деревянные сосуды, со-
хранившиеся в ризнице, и другая 

принадлежность его простоты и 
нищеты. Далее в ней богатство 
и следы царских пожертвований 
царя Бориса Годунова и шитье 
его дочери Ксении Борисовны. О 
ней от множества богатства 
ничего не могу выразить на бу-
маге; золото, бриллианты, жем-
чуг и другие драгоценные камни 
затемняют все, чтобы я мог 
рассказать подробно…»

В поездке семинарист Иван 
Штыгашев посетил святые места 
и достопримечательности Киева, 
Москвы и окрестностей. Вот не-
которые из них в Москве: Храм 
Христа Спасителя, Румянцевский 
музей, Оружейная палата, Залы 
Кремлевского дворца. Свои впе-
чатления о поездке Иван сохра-
нил в своих записках. Талантливо 
и ярко написанные заметки путе-
шественника были изданы в Мо-
скве в том же году, под названием 
«Записки о путешествии алтайца 
в Киев, Москву и её окрестности 
(с 11 августа по 6 сентября 1884 
года). В 2014 году эти записки 
были переизданы и вошли в книгу 
«Записки сына земли матурской».

Е. Иванова,
заведующая 

Матурской библиотекой

ПИСЬМО В НОМЕР

Слово об отцеСлово об отце

Так называлась папина статья, написанная в 2012 году о 
своём отце, участнике Великой Отечественной войны.

Эти слова стали часто крутить-
ся у меня в голове, когда не стало 
моего отца – Георгия Сергеевича 

Кунучакова. В прошлом году в но-
ябре нашу семью постигло горе, 
не стало нашего любимого отца, 

дедушки, мужа. Мы до сих пор не 
можем смириться с этой тяжелой 
для нас потерей. До сих пор нас 
не отпускают многие вопросы, 
почему так получилось именно 
с папой. Конечно, мы пытаемся 
утешить себя, что, наверное, так 
было отмерено свыше. Но сердцу 
не прикажешь, сердце до сих пор 
грустит и плачет.

В этом году папочке испол-
нилось бы 65 лет. И к его юби-
лейной дате я решила написать 
и сказать своё «слово об отце». 
Уверена, что папа этого достоин 
и заслужил.

Родился папа 2 октября 1956 
года в селе Бутрахты, родители 
– Аграфена Николаевна и Сергей 
Николаевич Кунучаковы. В семье 
он был самым младшим. Старшие 
братья – Семен Сергеевич, Ми-
хаил Сергеевич, Олег Сергеевич. 
Папа всегда с гордостью расска-
зывал о своих братьях, они были 
для него примером, поддержкой, 
ведь они рано остались без роди-
телей. И заботу о младших взяли 
на себя старшие. Такие они были 
с детства дружные, что и после 
смерти родителей держались все 
вместе. Старший был спортсме-
ном, глядя на него, и младшие 
успешно занимались спортом. Ув-
лекались музыкой, играли на бая-
не и на гитаре. У них даже была 
своя песня про маму, которую 
они пели под гитару, когда встре-
чались вместе. Также они очень 
красиво рисовали. Помню запах 
туши и гуаши, когда папа вечера-
ми оформлял плакаты на заказ 

или на какой-нибудь конкурс. В 
молодости он любил участвовать 
в конкурсах.

Говорят, талантливый человек 
талантлив во всём. Про папу и его 
братьев можно смело так сказать. 
Думаю, были бы живы их родите-
ли, они были бы счастливы за сво-
их сыновей и гордились ими. Все 
получили образование. Папа за-
кончил Красноярский сельскохо-
зяйственный институт. После ин-
ститута вернулся в родное село, 
где и прожил всю жизнь с мамой 
душа в душу. Вырастили нас тро-
их, помогали в воспитании наших 
детей, всё лето внуки были рядом 
с ними. Мальчики помогали деду 
по хозяйству, тем самым учились 
гвозди забивать, строить, в огоро-
де копаться, дрова колоть. Они до 
сих пор часто вспоминают, как им 
было интересно с дедом что-то 
разбирать, строить новое. Теперь 
и у них только тёплые воспомина-
ния о дедушке.

Папа однажды сказал, что его 
отец своими подвигами, своей 
жизнью, проложил дорогу своим 
детям, внукам, правнукам, и надо 
идти также, не сворачивая, ибо в 
противном случае будет грош нам 
цена. Эти его мудрые слова я бы 
сказала и про него, про нашего 
любимого отца, он прожил мало, 
но оставил яркий след не только 
в нашей жизни. Мог бы еще мно-
го сделать в этой жизни для нас, 
для своего народа. С ним ушли 
его мысли, надежды, планы и меч-
ты. Не знаю, как долго еще будет 
держать в своих цепях эта боль, 
но в наших сердцах папочка будет 
жить вечно!

Да, я взрослая, всё понимаю, 
Но не легче от этого жить,
Всё равно я безумно скучаю,

Продолжая всё также любить.
Продолжая о папочке думать, 
И о нем, о живом вспоминать,
Задевая сердечные струны,

Что его никогда не услышать.
Что его никогда не дождаться,

С каждый днем на душе тяжелее,

И смириться, папулечка, сложно,
И не лечит проклятое время.

И не стягивает эти раны,
Я бороться с собою устала!

Я хочу на всё плюнуть, забыться
И с улыбкой вернуться домой,
Там увидеть счастливые лица,
И чтоб папочка снова живой…
Это стихотворение не моё, из 

интернета, может когда-нибудь 
и начну писать свои, как папа. У 
него это хорошо получалось, со-
чинял стихи-поздравления на дни 
рождения родственникам и нам, 
своим детям. Меня всегда удив-
ляло, откуда он черпает вдохно-
вение, такие красивые и мудрые 
словосочетания были. 

Он любил писать статьи в рай-
онную и республиканскую газеты 
про свой народ, ко Дню Победы 
писал о своем отце. Поэтому, на-
верное, судьба связала его еще и 
с редакцией «Земля таштыпская», 
а чуть позже и с газетой «Хакас 
чирi». Работая в таштыпской га-
зете, он освещал жизнь района. 
Также отправлял свои статьи про 
жизнь Таштыпского района в ре-
спубликанскую газету. Судя по от-
зывам людей, папины статьи чита-
ли с интересом. К нему приходили 
и звонили с благодарностью те, о 
ком он писал в газетах. Мы тоже 
всегда с нетерпением ждали его 
новые статьи, было интересно, о 
чём он напишет на сей раз. Теперь 
всё это останется в нашей памяти 
и, может быть, в памяти тех людей, 
о ком он писал от чистого сердца. 

Я знаю, мне очень повезло 
быть дочерью такого доброго, за-
ботливого отца, который всегда 
поддерживал и подставлял свое 
плечо. Всегда умел находить нуж-
ные слова, которые согревали 
сердце и давали мне силы. 

Папа, мне очень жаль, что ты не 
успел увидеть многое, рассказать о 
многом, но зато ты успел дать нам 
самое главное, это любовь!

Саяна Кунучакова,
дочь
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НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Îтли÷íиê саíитарíой слуæбûÎтли÷íиê саíитарíой слуæбû

Каждый год в День победы я традиционно участвую во 
всероссийской акции «Бессмертный полк». Эта акция – пре-
красная возможность проследить историю и людские судьбы 
времен Великой Отечественной войны. «Бессмертный полк» 
дает нам понять, как важно нам, людям, не допускать повторе-
ние тех ужасных событий прошлого века. Сохранение памяти 
об участниках Великой Отечественной – один из способов не 
допустить повторения кровопролитных сражений.

Великая Отечественная не обо-
шла стороной и мою семью – че-
тыре человека были участника-
ми этой войны. Об одном из них, 
моем прадеде по отцовской ли-
нии, жителе Таштыпского района, 
мне бы хотелось рассказать вам, 
дорогие читатели. 

Александр Филиппович Но-
сковский родился 26 августа 1914 
года в деревне Садки Ушаческого 
района Витебской области. Сей-
час от этой деревни не осталось 
практически ничего – она исчез-
ла со всех карт приблизительно в 
начале этого столетия. Родители 
Александра Филипповича – Агрип-
пина и Филипп, трудились на сель-
скохозяйственных угодьях. Дети, 
коих в семье Носковских было 
пятеро, с самого детства работа-
ли вместе с родителями. Денег не 
хватало, в деревне начинала про-
цветать беднота и голод, и семья 
Носковских решила перебраться в 
Сибирь, в село Таштып. 

На фронт прадедушка был при-
зван в апреле 1942 года Черногор-
ским районным военкоматом. Его 
взяли в 196-й стрелковый полк пу-

леметчиком-наводчиком, в соста-
ве которого он воевал недолго. В 
одном из боёв его сильно ранило. 
Он попал в полевой подвижный 
госпиталь №380. Находясь на ле-
чении в госпитале, Александр Фи-
липпович старался оказывать всю 
посильную помощь по переносу 
и транспортировке раненных, по-
могал врачам и санитарам ухажи-
вать за ними. Командир госпиталя 
дал следующую характеристику 
рядовому Носковскому: «Сани-
тар Носковский А.Ф. во время 
боевых операций работает на 
самом тяжелом участке в сорти-
ровочном отделении госпиталя 
и систематически показывает 
образцы сознательной, ударной 
работы по уходу за ранеными. 
Благодаря его заботливому и 
чуткому отношению больные 
приёмно-сортировочного отде-
ления всегда вовремя накормле-
ны и обслужены. Являясь одним 
из лучших санитаров-носильщи-
ков госпиталя, товарищ Носков-
ский во время боевых операций, 
когда число солдат в сортиро-
вочном отделении доходит до 

300-400 человек, бессменно рабо-
тает по двое суток. Товарищ Но-
сковский работает санитаром в 
госпитале с сентября 1942 года 
и является квалифицированным 
работником: хорошо владеет 
техникой переноской раненых и 
ухода за ними», – писал в своём 
отчете командир ППГ №380.

За безустанную работу в го-
спитале он был награжден зна-
ком «Отличник санитарной служ-
бы». После окончания лечения 
прадедушка был вновь направ-
лен пулеметчиком на фронт в 
состав 296-го стрелкового полка. 
Спустя несколько недель служ-
бы получил очередное ранение 
и был отправлен на лечение. По-
сле выздоровления вновь вер-
нулся в состав того же 296-го 
стрелкового полка, в 1944 году 
во время ожесточенного боя был 
контужен. Его демобилизовали 
по ранению. За свою службу был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Прадед прошел большой бое-
вой путь в составе передвижного 
госпиталя. Он был участником 
Воронежско-Касторненской на-
ступательной операции, Киевской 
наступательной операции. Если 
бы не контузия, то прадед смог бы 
дойти до Польши и стать участни-
ком операции по разгрому немцев 
в Польше. 

Вернувшись с фронта, пра-
дедушка женился на доярке из 
колхоза Лидии Федоровне Рехло-
вой. Прадед стал трудиться плот-
ником-столяром в Абазинском 
совхозе. У Лидии Федоровны и 
Александра Филипповича в браке 
родилось четверо детей: три до-
чери и один сын. Каждому из них 
они старались дать то, чего у них 
самих не было в детстве. Прадед 
прививал детям любовь к Родине 
и труду, на своем примере показы-

вая, как важно трудиться для до-
стижения общей цели.

Скончался Александр Филип-
пович 23 апреля 1995 года в боль-
нице города Абакана. Он прожил 
долгую, полную трудностей жизнь. 
И несмотря на все события, через 
которые он прошел, прадед всег-
да оставался добрым, честным и 
отзывчивым человеком, готовым 
всегда прийти на помощь.

Дети прадеда в ответ на мой 
вопрос: «А каким он был челове-
ком?», отвечают по-разному. Но 
одно в их ответах одинаково – 
тепло, с которым они отзываются 
о нём.

– Папа был статным, краси-
вым. До сих пор помню его тра-
диционный белорусский говор 
– букву «г» он выговаривал как 
«хэ». Папа был очень трудолю-
бивым и всегда брался за любую 
работу, любовь к труду он приви-
вал и нам. Умел работать с де-
ревом – он был очень хорошим и 
популярным плотником среди жи-
телей села. Он всегда был спра-
ведливым, требовательным и 
старался привить эти качества 
нам, своим детям, – вспоминает о 
своем отце средняя дочь Тамара 
Александровна Баркова.

– Что я могу сказать о своем 
отце? Безустанный трудоголик, 
который охотно брался за любую 
работу и выполнял её толково и 
до конца. Он любил своих детей и 
внуков. В нашем саду всегда рос-
ли и приносили богатый урожай 
различные плодово-ягодные куль-
туры: яблоки, сливы, вишни. Мой 
отец – самый настоящий пример 
для подражания, – рассказывает 
об отце сын Геннадий Алексан-
дрович Носковский.

Дети Александра Филиппови-
ча разъехались по нашей необъ-
ятной стране: дочери Татьяна 
и Галина живут в Белгородской 
области, Тамара – в Краснояр-
ском крае, а Ольга и Геннадий 

остались жить на родной земле 
– в Таштыпе. Сейчас они сами 
стали бабушками и дедушками и 
рассказывают своим внукам об 
их прадедушке – участнике Ве-
ликой Отечественной войны. Для 
внуков прадед – пример самого 
настоящего человека. Человека, 
неустанно трудящегося на благо 
семьи и Родины, человека, кото-
рый готов прийти на помощь ра-
неному товарищу. Человека, на 
которого мы, его правнуки, стара-
емся быть похожими.

В завершение своего рас-
сказа хотелось бы напомнить 
читателям известную фразу 
Александра Суворова: «Война 
не закончена, пока не похоро-
нен последний солдат». Чтобы 
не допустить повторения этих 
страшных событий, нам, поколе-
нию внуков и правнуков участ-
ников Великой Отечественной 
войны, нужно сохранять память 
об ее героях. Изучать их биогра-
фию, боевой путь, искать фото-
графии, награды, все то, что по-
зволит сохранить память о них. 
Благо современные технологии 
отлично помогают в этих поис-
ках. Достаточно лишь вбить в 
поисковой строке фамилию, имя 
и отчество героя, и система най-
дет любую доступную информа-
цию, которая есть на просторах 
Интернета.

Только сохранив память о ге-
роях Великой Отечественной, на-
всегда увековечив их великий под-
виг в наших сердцах, мы сможем 
понять, как на самом деле страш-
на война. И как важно прилагать 
все усилия, чтобы не допустить её 
вновь.

Владимир Барков, 
студент 1 курса 

факультета журналистики 
Томского государственного 

университета

Фото из семейного архива

Александр Филиппович и Лидия Федоровна Носковские с дочерьмиАлександр Филиппович и Лидия Федоровна Носковские с дочерьми
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СПОРТ И ЗОЖ

Êросс íации-2021Êросс íации-2021
В прошедшую пятницу, 24 сентября, в Таштыпском рай-

оне состоялось мероприятие, посвященное Всероссийско-
му дню бега. А 25 сентября, в субботу, наши спортсмены 
приняли участие в республиканском забеге, где заняли 
призовые места.

«Кросс нации» проходит в России на протяжении 17 лет. 
Он направлен на пропаганду здорового образа жизни и 
привлечение граждан к занятиям физической культурой. 
День бега традиционно проходит в два этапа, дистанции 
и условия участия определяются организаторами сорев-
нований на местах.

Районный забег

В этом году участие в забеге 
принимали несколько образо-
вательных учреждения района: 
Имекская, Бутрахтинская, Боль-
шесейская, Матурская, Малоар-
батская и Верх-Таштыпская шко-
лы, Таштыпская школа-интернат 
№1, Таштыпская школа №2 и 
профессиональное училище №16. 
Для участия в кроссе из людей 
старшего возраста зарегистриро-
валось всего три человека. 

Традиционно мероприятие на-
чалось с торжественного шествия 
и построения, исполнения Гимна 
Российской Федерации и Респу-
блики Хакасия. Приветствовали 
участников соревнований руково-
дитель управления физической 
культуры и спорта Таштыпского 
района Сергей Васильевич Кара-
машев и главный судья Татьяна 
Ивановна Карамашева. 

Далее последовало награж-
дение участников соревнований 
ГТО. От Министерства спорта 
Хакасии знаками ГТО были на-
граждены 14 человек, из них: 
13 – обладатели «золотых» зна-
ков, 1 – «бронзового».

По завершении торжественной 
части участники начали готовить-
ся к забегу. Дистанции распре-
делились следующим образом. 
Мальчики и девочки 2010 года 
рождения и младше должны были 
пробежать 500 метров. 2008-2009 
года рождения – один километр. 
Мальчики 2006-2007 года преодо-
левали дистанцию в 2000 метров, 
девочки – 1000 метров. Участни-
ки 2005 года рождения и младше 
проходили дистанцию в 3000 и 
2000 метров. Трем участницам в 
возрастной группе 1965 год и стар-
ше предстоял забег на дистанцию 
в один километр.

Соревнования были напряжён-
ными, тренеры болели за своих 
подопечных, подбадривали их 
перед стартом. Также на стадионе 
слышались крики группы поддерж-
ки. Не обошлось и без медицин-

ской помощи, забег на длинные 
дистанции не всем давался легко, 
но им тут же оказывалась квали-
фицированная помощь медика.

Из 128 участников осеннего 
кросса первые три места в своих 
категориях занял 31 человек. Ме-
ста распределились следующим 
образом.

Мальчики 2010 г.р. и младше:
1 место – Владислав Бутотов 

(ТСШ №2),
2 место – Максим Чанков 

(ТСШ №2),
3 место – Никита Чучумаков. 

(Большесейская СОШ).
Девочки 2010 г.р. и младше:
1 место – Дарья Сорокина 

(ТСШ №2),
2 место – Карина Шулбаева 

(Верх-Таштыпская СОШ),
3 место – Анастасия Гольцман 

(ТСШ №2).
Мальчики 2008-2009 г.р.:
1 место – Азар Миягашев 

(ТСШ №2),
2 место – Никита Фурсов 

(ТСШ №1),
3 место – Денис Трушин 

(ТСШ №1).
Девочки 2008-2009 г.р.:
1 место – Алена Сипкина 

(ТСШ №2),
2 место – Алена Трушина 

(ТСШ №1),
3 место – Валерия Канзычакова 

(ТСШ №2).
Юноши 2006-2007 г.р:
1 место – Григорий Сазанаков 

(ТСШ №2),
2 место – Давид Сыргашев 

(Большесейская СОШ),
3 место – Виктор Топоев (Боль-

шесейская СОШ).
Девушки 2006-2007 г.р:
1 место – Тимощенко Ева 

(ТСШ №2),
2 место – Захара Николаева 

(ТСШ №2),
3 место – Кира Канзычакова 

(Верх-Таштыпская СОШ).
Юноши 2004-2005 г.р.:
1 место – Николай Уксеков 

(Верх-Таштып СОШ),
2 место – Самир Собиров 

(ПУ-16),

3 место – Павел Кожухов (Таш-
тыпская СОШ №1).

Девушки 2004-2005 г.р.:
1 место – Илона Чебодаева 

(Большесейская СОШ),
2 место – Арина Кичеева 

(ТСШ №1),
3 место – Вероника Казыгаше-

ва (Матурская СОШ).
2003 г.р. и старше все победи-

тели – учащиеся ПУ-16:
1 место – Николай Ахпашев,
2 место – Алексей Шулбаев,
1 место – Дарья Топоева,
2 место – Валентина Токмашова.
1965 г.р. и старше:
1 место – Надежда Гущина,
2 место – Нина Тохтобина,
3 место – Галина Сагатаева.

Республиканские 
соревнования

В субботу, 25 сентября, наши 
спортсмены участвовали сразу в 
двух республиканских мероприяти-
ях: «Кросс наций-2021» и чемпио-
нат и первенство Республики Хака-
сия по легкоатлетическому кроссу.

В центральном старте кросса 
приняли участие более 2000 чело-
век не только из нашего региона, 
но из Красноярского края. Мара-
фонцев поприветствовал министр 
спорта Хакасии Сергей Кочан. 

На республиканском этапе 
были определены следующие 
дистанции: 1000, 4000 и 6000 ме-
тров, также был организован забег 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Второе место в возрастной 
категории юноши 2002 года рож-
дения и младше на дистанции 
4 километра призером стал Сер-
гей Таткин (тренеры Д.В. Семе-
нов, Т.И. Карамашева).

В чемпионате по легкоатле-
тическому кроссу приняли уча-
стие 130 спортсменов из города 
Абакан, Аскизского, Бейского и 
Таштыпского районов. Участники 
должны были преодолеть от од-
ного до пяти километров. Победи-
телей и призеров соревнований 
наградили грамотами и медалями 
соответствующих степеней. 

Таштыпский район поднимался 
на пьедестал почета три раза. На 
дистанции 2000 метров 2 место 
заняла Илона Кужакова (тренер 
А.И. Карачаков), 3 место – Яна Че-
репанова (тренеры Д.В. Семенов, 
Т.И. Карамашева). Среди юношей 
призером стал вновь Сергей Тат-
кин, он занял второе место. 

Полина Мусихина

С.В. Карамашев объясняет правила забегаС.В. Карамашев объясняет правила забега

Кто же придет первым?Кто же придет первым?

Сергей Таткин Сергей Таткин 
занял вторые места в двух забегахзанял вторые места в двух забегах
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