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Сорок третья сессия Совета депутатов Таш-
тыпского района четвертого созыва состоится 
29 октября 2021 года в 14.00.

Вопросы сессии:
1. Об исполнении бюджета Таштыпского района за 

9 месяцев 2021 года.
2. Об итогах летнего отдыха, оздоровления и за-

нятости детей и подростков в Таштыпском районе в 
летний период 2021 года.

3. О ходе реализации муниципальной программы 
«Сохранение, изучение и развитие языков и культур 
на территории Таштыпского района 2021-2023 годы».

4. Другие вопросы.
В соответствии с Постановлением Правительства Ре-

спублики Хакасия от 13.03.2020 №102 «О введении на терри-
тории Республики Хакасия режима повышенной готовности 
и реализации дополнительных мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» (с внесенными 
изменениями) при проведении сессии Совета депутатов 
Таштыпского района будут соблюдаться санитарные тре-
бования Роспотребнадзора и меры профилактики, предпола-
гающие ограничение количества участников сессии.

РЕМОНТ В БОЛЬНИЦЕ НА КОНТРОЛЕ У ГЛАВЫ 

Глава Таштыпского района А.А. Дьяченко побы-
вал в Центральной районной больнице, где встре-
тился с заместителем главного врача по лечебной 
части Н.Н. Иптышевой. Вместе они прошли по 
зданию ЦРБ, глава посмотрел, как идут ремонты, 
оценил качество проделанной работы, и что еще 
предстоит сделать. 

Также обсудили вопросы, которые требуют ско-
рейшего решения, например, привлечение в район 
новых специалистов. Кадров в медицине катастро-
фически не хватает. «Из-за огромной нагрузки у 
наших врачей происходит просто профессио-
нальное выгорание», – говорит Н.Н. Иптышева.

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОДОЛÆАЕТСЯ
В Таштыпском районе продолжается заготовка 

кормов на зимний период и уборка зерновых. На 
сегодняшний день заготовлено 4643 тонны сена и 
267 тонн соломы. Обмолочено 1005 га пшеницы, 
намолот составил 2230 тонн. Убрано 62 га ячменя, 
намолот 124 тонны. Скошено 368 га овса, намолот 
составляет 736 тонн.

Параллельно идёт подготовка земель к весен-
ним полевым работам. Вспахано 700 га зяби. За-
сыпано 200 тонн семян пшеницы.

ПРИГЛАШАЕМ НА ТЕАТРАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
22 октября артисты хакасского национального 

драматического театра им А.М. Топанова проведут 
в районном Доме культуры мастер-классы: в 11.00 
– по гриму, в 13.00 – по постановке сценической 
речи, в 14.30 – хореографии. 

Занятия и тренинги проводятся бесплатно для 
всех желающих, вход свободный (0+).

ПРОВОДИТСЯ ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ КРС
ГКУ РХ «Таштыпская ветстанция» сообщает, что 

на территории Имекского, Арбатского ветеринар-
ных участков и г. Абазы проводится искусственное 
осеменение крупного рогатого скота. Стоимость 
осеменения два раза 750 рублей. 

Обращаться к:
А.Г. Плотникову (с. Имек), тел.: 8-913-546-5576;
Л.Б. Черновой (с. Арбаты), тел.: 8-983-376-2655;
Я.П. Сергееву (г. Абаза), тел.: 8-913-543-9524.

Áîëüøå, ÷åì ó÷èòåëüÁîëüøå, ÷åì ó÷èòåëü
Быть учителем не-

просто. А быть учи-
телем малокомплект-
ной школы непросто в 
разы. В малокомплект-
ной начальной школе 
учителей меньше, чем 
классов, и каждый учи-
тель работает одно-
временно с несколь-
кими возрастными 
группами детей. 

С этой задачей успешно 
справляется учитель Чилан-
ской школы Татьяна Вале-
рьевна Чебодаева, которая 
трудится здесь 12 лет. 

– В детстве я всегда хо-
тела быть учителем, даже 
играла в учителя. Поэтому 
и выбрала свою профес-
сию, поступила в ХГУ, по-
том вернулась на родину,
– рассказывает она. 

В Чиланской школе учат-
ся 10 учеников 1-го, 3-го и 
4-го классов. Расписание 
ступенчатое, одновременно 
приходится работать с не-
сколькими классами:

– Если в средней шко-
ле педагог, придя на урок, 
работает по одной про-
грамме, то учитель мало-
комплектной школы – по 
нескольким. Это сложно. 
Объясняешь программу 
второклассникам, через 
минуту твоего внимания 
требует третий класс,
– делится Татьяна Вале-
рьевна. – Но есть и плю-
сы. Дети всегда на виду, 
все вовлечены в учебный 
процесс. 

А еще в школе дружная, 
семейная обстановка. Да и 
как иначе? В деревне все 
друг у друга на виду. 

Для Татьяны Валерьев-
ны нет чужих детей. К уче-
никам она относится как 
к своим детям. Следит, 
чтобы не выскакивали на 
улицу без верхней одежды, 
чтобы у них было хорошее 
настроение. Она в принци-
пе не представляет свою 
жизнь без них. Именно по-

этому, вырастив с мужем 
троих детей, еще троих 
взяли в опеку. И о своих 
школьных пострелятах го-
ворит с любовью. 

– У нас не только дети, 
но и родители хорошие. 
Активно участвуют в жиз-
ни школы, в праздниках, 
мероприятиях, приходят 
на собрания. 

Несмотря на то, что в 
школе учатся всего 10 де-
тей, образование они полу-
чают хорошее: на иностран-
ный язык и физкультуру 
их возят в Бутрахтинскую 
школу, оттуда же каждый 
день привозят горячие обе-
ды, которые очень нравятся 
ребятам. Все праздники и 
мероприятия проводят со-

вместно с Домом культуры 
и библиотекой, посмотреть 
на юных артистов приходят 
почти все жители села. 

Малокомплектные шко-
лы – это центр жизни села. 
Пока жива школа – живы 
и небольшие, но такие до-
брые и уютные деревни. 

Зоя Лукашевская
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Àнчулский сельсовет: Àнчулский сельсовет: 
строительство дома, мостов, строительство дома, мостов, 

ремонты школы, ÔÀÏаремонты школы, ÔÀÏа

Глава Таштыпского райо-
на А.А. Дьяченко и депутат 
Верховного Совета Респу-
блики Хакасия Н.В. Кокорева 
побывали с рабочим визи-
том в Анчулском сельсовете.

В ходе поездки они осмотре-
ли состояние ремонтных работ 
в Верхташтыпской школе. Здесь 
были установлены новые окна, 
сделан ремонт в пищеблоке, в 
настоящее время ведется пере-
крытие кровли, частичная заме-
на полов, утепление потолка в 
спортивном зале. До наступления 
зимы также предстоит утеплить и 
обшить здание школы снаружи. 
На проведение капитального ре-
монта в этом году школе из отда-
ленного села было выделено из 
республиканского бюджета почти 
2,5 млн рублей.

В Верх-Таштыпе идет строи-
тельство одного из 13 домов для 
молодых специалистов, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных ус-
ловий. Жилье строится в районе 
по программе развития сельских 
территорий, причем заявиться на 
участие в программе могут те-
перь не только врачи и учителя, 
но и работники администраций 
сельсоветов. Будущий дом для 
многодетной семьи специалиста 
администрации Анчулского сель-
совета будет просторным, в нем 
семь комнат, кухня и санузел. К 
концу года новоселы уже заедут в 
свое жилье.

В Анчулском ФАПе тоже сде-
лали ремонт: установили новые 
окна, двери, перебрали полы. Всё 
это было сделано очень своевре-
менно, старые окна давно сгнили 
и уже не держали тепло. 

Силами сельсовета за лето-
осень сделаны два новых моста 
через речку Щебечулька.

Благодаря усилиям района и 
управления образования была 
сохранена начальная школа в 
Анчуле, здесь же при школе функ-
ционирует и дошкольная группа. 
При минимальном финансирова-
нии коллектив образовательного 
учреждения старается поддержи-
вать школу в должном состоянии. 
В кабинетах и коридорах чисто, 
уютно и тепло. В ходе встречи 
педагоги задали главе района во-
просы, которые их не могут не вол-
новать. Это и материальное осна-
щение школы, и ремонт здания, и 
как привлечь молодых специали-
стов и обеспечить их жильем, и от-
сутствие работы в селе. Алексей 
Александрович рассказал о том, 
что делается администрацией для 
улучшения ситуации, в каких про-
граммах участвует район, чтобы 
привлечь дополнительное финан-
сирование. Многие вопросы взяла 
«на карандаш» Наталья Вячес-
лавовна, поскольку она является 
членом комитета по культуре, об-
разованию и науке Верховного Со-
вета Хакасии.

Наш корр.

Таких ремонтов в школе не было давноТаких ремонтов в школе не было давно

Новый мост через ЩебечулькуНовый мост через Щебечульку

С новыми окнами стало теплееС новыми окнами стало теплее

Подрядчик на дом зашел добросовестныйПодрядчик на дом зашел добросовестный

ДИПЛОМЫ И СЕРТИÔИКАТЫ ШКОЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ КЛУБАМ

На прошлой неделе в Министерстве образования и науки РХ со-
стоялось награждение призеров регионального этапа открытого за-
очного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физ-
культурной работы и развитие массового спорта среди школьных 
спортивных клубов в 2020-2021 учебном году.

Дипломы и сертификаты на 30 тысяч рублей были вручены:
Имекской школе, занявшей II место в номинации «Звезды школь-

ного спорта», – школьный спортивный клуб, реализующий социаль-
но значимые мероприятия: всероссийские спортивные соревнования 
(игры) школьников «Президентские состязания» и «Президентские 
спортивные игры», фестиваль ГТО (руководитель Г.П. Миягашев);

Таштыпской школе №2 – II место в номинации «Спорт без границ» 
– школьный спортивный клуб по организации работы с различными 
социальными категориями детей (руководитель И.С. Артонов).

ВЫГОДНАЯ ЗАМЕНА
19 октября состоялась внеочередная сессия Совета депутатов 

Таштыпского района. На сессии обсуждался только один вопрос: «О 
согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности Таштыпского района на дополнительный норма-
тив отчислений в бюджет района от налога на доход физических лиц».

Такая замена – части дотаций на НДФЛ, позволяет району полу-
чить дополнительные средства. Потому решение депутаты приняли 
единогласно.

АВТОЛÞБИТЕЛЯМ НУÆНО БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ В ТУМАНЕ
Сезонные перепады температуры вызывают возникновение тума-

нов, которые значительно ограничивают видимость. Управление по 
ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии призывает водителей быть 
крайне осторожными на дорогах. Если нет возможности отложить по-
ездку, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в усло-
виях тумана является снижение скоростного режима и соблюдение 
дистанции.

При движении необходимо включить габаритные огни, фары 
ближнего света или противотуманные фары. Включать «дальний 
свет» категорически запрещается, в этом случае перед автомобилем 
возникает плотный световой занавес, не только препятствующий 
остаткам видимости.

Пешеходам в тумане рекомендуется, также как и в темное время 
суток, обозначить себя светоотражающими элементами, быть пре-
дельно внимательными при переходе улиц и дорог.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПРОДОЛÆАÞТ ПОЛУЧАТЬ ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ
По сообщению главы Республики Хакасия Валентина Коновало-

ва, продолжаются ремонтные работы на коммунальных объектах в 
сёлах: Таштып, Белый Яр, Боград и Аскиз. На сегодняшний день за-
явки на получение паспортов готовности подали 38 местных админи-
страций из 46. 

Паспорт готовности показывает, насколько коммунальный объект 
населённого пункта готов к отопительному периоду и соответствует 
всем требованиям Ростехнадзора. Получение документа снижает 
риск возникновения инцидентов на объектах ЖКХ. 

ПЕРЕПИСЬ-2021 – ВАÆЕН КАÆДЫЙ
Уже неделю в стране идет Всероссийская перепись населения. На 

20 октября в Таштыпском районе перепись прошли 1328 человек: 
637 мужчин и 691 женщина. 

Напоминаем, что есть три варианта участия в переписи: дождать-
ся переписчика дома, прийти на переписной участок или ответить на 
вопросы на Госуслугах. Участие в переписи добровольное.

Помните, что спрашивать документы и задавать вопросы о дохо-
дах никто не будет. Сообщать ложные сведения нет смысла: дан-
ные обезличены, а некорректная информация приведёт к неверным 
решениям властей и, как результат, к негативным последствиям для 
населения.

Задать любые интересующие вопросы можно по телефону: 8 
(39046) 2-13-03 ежедневно с 9.00 до 18.00. Или позвонив по номеру 
бесплатной горячей линии: 8-800-707-2020 с 13.00 до 01.00 по мест-
ному времени.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБÚЕКТЫ ПОДКЛÞЧЕНЫ К ИНТЕРНЕТУ
В республике сократился цифровой разрыв между селом и горо-

дом, теперь жители сельских населенных пунктов смогут получить 
доступ к библиотекам, курсам онлайн-образования, а также восполь-
зоваться различными электронными сервисами.

Благодаря реализации Федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» с 2019 года в Хакасии к сети Интернет было 
подключено: 155 государственных (муниципальных) образователь-
ных организаций, 113 фельдшерских пунктов, 22 пожарные части, 67 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
Хакасии, 132 учреждения культуры.
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АКТУАЛЬНО

Массовая вакцинация – Массовая вакцинация – 
заслон COVID-19заслон COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров по за-
болеваемости COVID-19 наряду с Турцией, Индией, Велико-
британией и США. И пока что вирус не собирается сдавать 
свои позиции.

Чтобы наглядно показать опасность ви-
руса, мы попросили жителей района, пере-
болевших ковидом, рассказать о том, как 
протекала болезнь и как она повлияла на их 
организм.

Инна Б., 56 лет, с. Таштып:
– Заболела коронавирусом в декабре 2020 года. 

Дней пять ощущала слабость. На шестой пришла 
с работы, разболелась голова, думала давление, 
как обычно, но оно оказалось в норме. В груди было 
небольшое раздражение, будто першит что-то, а 
уже на утро стало тяжело дышать. Обратилась 
в больницу, сразу взяли мазок, подтвердили ковид. 

Отправили лечиться на дом. В первые дни обо-
стрения не могла вставать и даже говорить, всё 
было как в бреду. Температура держалась под 40 
градусов, постоянно болела голова, мучал кашель, 
было ощущение, что на груди лежит камень, каж-
дый вдох давался с трудом. Врачи хотели отпра-
вить в стационар, но обошлось. За три недели бо-
лезни организм сильно истощился, пришлось долго 
восстанавливаться. А когда начали прививать, я 
сразу поставила вакцину, потому что не хочу что-
бы это повторилось.

Анна С., 38 лет, с. Имек:
– Сначала показалось, что у меня грипп: тем-

пература поднялась, в горле свербило. Сама три 
дня лечилась, на четвертый стало хуже, суставы 
начало ломить. Пошла к врачу, там тоже думали, 

На федеральном и региональ-
ных уровнях пытаются предпри-
нять все меры по недопущению 
распространения вируса, так как 
количество заболевших с каждым 
днем растет. На прошедших вы-
ходных в России зафиксировали 
новый максимум заражений за 
сутки с начала пандемии – 34 303 
человека. На 20 октября количе-
ство заболевших за сутки состав-
ляет 33 740 человека, число ле-
тальных исходов 1015.

– Количество заболевших, 
как и нагрузка на медицинские 
учреждения, в последние недели 
серьезно растет. Важно напра-
вить все усилия, чтобы не допу-
стить развития событий до кри-
тической точки и остановить 
распространение инфекции.

Очень важно сделать при-
вивку – это не только забота о 
себе и своих близких, но и боль-
шая помощь врачам, среднему и 
младшему мед-персоналу, води-
телям скорой помощи, которым 
приходится работать в стрес-
совых условиях без сна и отдыха, 
– сказал премьер-министр России 
Михаил Владимирович Мишустин 
на заседании президиума коорди-
национного совета при правитель-
стве по борьбе с ковидом.

Региональная и районная 
статистика

По количеству заболевших 
Таштыпский район по прежнему 
остается в тройке региональных 
лидеров. На амбулаторном лече-

нии находятся 87 человек: Таштып 
– 48, Арбаты – 3, Малые Арбаты – 
18, Бутрахты – 6, Матур – 1, Верх-
Таштып – 2, Малая Сея – 4. Верх-
ний Имек, Имек, Матур, Анчул, 
Чиланы – по одному человеку. 

На стационарном лечении 23 
человека: Таштып – 15, Арбаты – 
2, Бутрахты – 2, Малые Арбаты – 
1, Малая Сея – 1.

Под наблюдением 44 человека, 
снято с наблюдения за сутки – 1. 
Также под наблюдением находят-
ся 92 ребенка. На амбулаторном 
лечении – 19 детей.

Всего с начала года в Хака-
сии выявлено 23 959 случаев 
COVID-19. 

Под медицинским наблюдением 
находятся 5 082 человека, контак-
тировавших с больными. Амбула-
торно лечатся 4 344 пациента, про-
ходят лечение в стационарах 1 327 
человек, 16 из них на аппаратах 
искусственной вентиляции легких.

По данным Роспотребнадзора, 
на прошедшей неделе наиболее 
высокие показатели заражения 
зарегистрированы среди граждан 
в возрасте 50-64 лет и 30-49 лет.

Коечный фонд для пациентов 
с COVID-19 в регионе составляет 
1504 места, из них занято 1361. 
Доля свободного конечного фонда 
– 10%. Продолжают прорабаты-
ваться вопросы по его расширению.

– Ситуация очень сложная. Не 
нужно думать, что всё само со-
бой пройдет. Прекратить панде-
мию можно только прервав цепоч-
ку распространения. А это можно 
сделать только с помощью мас-
совой вакцинации, – прокомменти-

ровал текущую ситуацию министр 
здравоохранения республики Олег 
Васильевич Ананьевский.

По состоянию на 20 октября 
общее количество привитых от 
COVID-19 в Хакасии составляет 
185 697 человек. Получили обе 
дозы вакцины и завершили вакци-
нацию 156 тысяч 719 человек. 

В Таштыпском районе на 20 
октября привито 4953 человека, 
это 58,6% от общего количества 
населения. Чтобы сформировать 
коллективный иммунитет, необхо-
димо сделать прививку ещё 3417 
жителям района. Из числа приви-
тых в легкой форме перенесли ко-
ронавирус 124 человека, это в 28 
раз меньше чем непривитых. 

На сегодняшний день общее 
количество летальных исходов по 
району составляет 23 человека, 
смертей от вакцины не зареги-
стрированы.

Теперь вакцинацию можно 
пройти и в субботу. Желающие 
поставить прививку могут обра-
титься в Таштыпскую районную 
больницу, кабинет №35. Время 
работы – с 9.00 до 12.00, при 
себе необходимо иметь СНИЛС.

Также напоминаем, что соглас-
но постановлению №511 Прави-
тельства Республики Хакасия от 
14 октября 2021 года, гражданам в 
возрасте 60 лет и старше, привив-
шимся до 1 ноября, предоставляет-
ся единовременная материальная 
поддержка в размере 500 рублей.

Обращаться с заявлением 
никуда не нужно. Минздрав со-
вместно с Министерством труда 
республики сами формируют спи-
ски привившихся и передают их в 
управление социальной поддерж-
ки. Выплаты осуществляются пу-
тем перечисления средств граж-
данам на банковские счета, либо 
через почтовые отделения.

Полина Мусихина

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Åùе и грипп Åùе и грипп 
на наши головына наши головы

Согласно последним данным, предоставленным руково-
дителем отдела Роспотребнадзора в г. Абазе, Аскизском и 
Таштыпском районах Республики Хакасия Екатериной Ин-
нокентьевной Кыжинаевой, с марта 2020 года короновиру-
сом болели и болеют в селе Таштып – 360 человек, Арбаты 
– 38, Большая Сея – 6, Верхняя и Малая Сеи по 4 человека, 
Нижний Имек – 15, Имек – 64, Верх-Таштып – 11, Матур – 17, 
Бутрахты – 8, Большие Арбаты – 19, Малые Арбаты – 50, 
Нижний Курлагаш – 6, Нижние Сиры – 18, Верхние Сиры – 30, 
Кызылсуг – 2, Харачул – 1, Нижний Матур – 2.

Такая вот печальная и горестная статистика. Прозвучала она н на 
очередном совещании в администрации Таштыпского района, где со-
брались практически все руководители предприятий, отделов, органи-
заций. И вновь красной нитью звучала мысль об острой необходимости 
вакцинации. Ведь пока район не достигнет показателя 80%, говорить 
хоть о какой-то безопасности бесполезно.

– Чтобы достичь 80%-го уровня мы в день должны прививать по 
275 человек, но за прошлую неделю был привит всего 71 человек, – 
отметила первый заместитель главы района по социальным вопросам 
Е.А. Цыганкова.

Население же по-прежнему прививаться не спешит. И более того, 
уже заболевшие нередко скрывают имена контактных лиц, и порой 
складывается ситуация, когда жена, к примеру, болеет, а муж выходит 
на работу, дабы не потерять семейный доход. Вероятность того, что он 
уже болен и, следовательно, заражает окружающих, его не смущает. 
Как правило, подобные факты всплывают, когда бдительное руковод-
ство предприятия или коллеги отправят опасного товарища домой и тот 
активно начинает требовать больничный лист.

– Если контактный не указан, ни о каком больничном листе для 
него речи быть не может, – резюмировала Е.А. Цыганкова.

Между тем по числу заболевших наш район вышел на третье, далеко 
не почетное место. Среди заболевших привитых нет.

Немало внимания уделили на совещании и прививкам от гриппа. Да-
да, грипп с приходом ковида никуда не исчез. И вакцинироваться от 
него необходимо. 

Прививка от covid-19 не защищает от гриппа и ОРВИ.  Это надо 
помнить. Прививку ставят через месяц после второй прививки от ко-
ронавируса. Обратите на это внимание, читатели. Пока же даже среди 
школьников и детей дошкольного возраста процент привитых от гриппа 
крайне низок. Вакцина и от гриппа, и от ковида в районе есть в необхо-
димом количестве – дело за нами, земляки!

Наталья Ковалева

что грипп, а мне всё хуже. Взяли мазок, подтвер-
дился ковид. Вроде сам вирус быстро прошёл, а по-
следствия ещё два месяца были. 

Павел М., 22 года, с. Таштып:
– Скорее всего я заразился вирусом в поездке. 

Так как в маске было неудобно говорить по теле-
фону, я её снял в то время, когда находился в авто-
бусе, там несколько человек тоже были без масок. 
После поездки мне стало нехорошо, появилась сла-
бость, небольшой сухой кашель и ощущение, что 
не могу дышать, хотя понимал, что кислорода мне 
хватает. Приём у терапевта подтвердил, что 
уровня кислорода достаточно, но у меня все же 
взяли анализ, и выяснилось, что я заболел ковидом, 
видимо, это была легкая форма. После лечения все 
симптомы исчезли, но отдышка продолжалась ещё 
месяц, невозможно было заниматься спортом и хо-
дить по лестницам.

Сергей С., 44 года, с. Малые Арбаты:
– Началось всё с недомогания по вечерам и ночного 

кашля. Списал все на простуду, сам лечился, а потом 
жена говорит: к врачам надо. Ну они сразу анализы 
взяли, вот, говорят, ковид у вас. Сидели дома на изо-
ляции, а что делать? Никаких больше симптомов не 
было, только кашель частый и слабость.
Уважаемые жители района, соблюдайте 

масочный режим, прививайтесь, 
берегите себя и окружающих! 
Ваше здоровье в ваших руках!

ПЕРЕБОЛЕВШИЕ ÊОВИÄОМ
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ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

Рабочий визитРабочий визит
Депутат Верховного Со-

вета Республики Хакасия 
Василий Иванович Шулбаев 
провел рабочую встречу с 
главами сельсоветов.

На встрече присутствовали 
главы пяти сельсоветов и предсе-
датель Совета старейшин хакас-
ского народа Таштыпского района 
В.Д. Сазанакова.

Василий Иванович рассказал 
о работе комитета по экономиче-
ской политике, промышленности, 
строительству и транспорту, кото-
рый он возглавляет.

В первом полугодии 2021 года 
В.И. Шулбаевым внесено семь 
проектов законов Республики 
Хакасия, рассказал, как испол-
няется бюджет республики в 
2021 году.

На контроле комитета стоит ре-
шение XIV съезда хакасского на-
рода. Затронул вопросы развития 
лесной отрасли в Хакасии, состо-

яние энергетики, освещение дорог 
и асфальтирование до централь-
ных усадьб.

Главы сельсоветов задава-
ли вопросы депутату, на многие 

получили ответы, но большую 
часть народный избранник взял 
на контроль.

Виктор Пермяков

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ИНФОРМИРУЕТ

Денежное довольствие 
за пребывание в резерве

Военный комиссариат Аскизского и Таштыпского райо-
нов, города Абазы Республики Хакасия продолжает отбор 
граждан, пребывающих в запасе, для заключения с ними 
контракта на пребывание в резерве в воинской части Аба-
канского гарнизона.

Граждане, заключившие контракт, будут получать ежемесячное де-
нежное довольствие за пребывание в резерве. Его размеры составляют:

• для солдат и сержантов – от 3000 руб.;
• для офицеров – от 7000 руб.
Резервисты будут привлекаться в воинскую часть Абаканского гарни-

зона на занятия по боевой подготовке и военные сборы.
За время пребывания на сборах они будут обеспечены всем необхо-

димым для военнослужащего довольствием и денежным содержанием 
(от 35 тысяч рублей для категории солдат и сержантов, и от 60 тысяч 
рублей для офицеров).

Контракт о пребывании в резерве может быть заключен с граждани-
ном, пребывающим в запасе, ранее проходившим военную службу в 
Вооружённых Силах Российской Федерации, годным по состоянию здо-
ровья и не имеющим судимости:

• солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик, мичман – в воз-
расте до 42 лет;

• младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, ка-
питан-лейтенант – в возрасте до 47 лет;

• майор, капитан 3 ранга, подполковник, капитан 2 ранга – в воз-
расте до 52 лет;

• полковник, капитан 1 ранга – в возрасте до 57 лет.
Граждане, пребывающие в запа-

се, желающие заключить контракт 
на пребывание в мобилизационном 
резерве, могут обратиться в военный 
комиссариат Аскизского и Таштыпско-
го районов, города Абазы Республики 
Хакасия, находящийся по адресу: с. 
Аскиз, пер. Суворова, 9, тел.: 8(39045) 
9-10-33, 9-10-32,или по месту житель-
ства в орган местного самоуправле-
ния (в военно-учетный стол).

Более подробную информацию 
вы можете получить на сайте http://
bars2021.tilda.ws или отсканировав 
QR-код.

В. Бурнаков,
врио военного комиссара Аскизского и Таштыпского районов, 

города Абазы Республики Хакасия

ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За махинации с сертификатом 
можно поплатиться свободой

Ответственность за подделку, изготовление или оборот 
поддельных документов предусмотрена ст. 327 УК РФ «Под-
делка, изготовление или оборот поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей или бланков». 
Уголовные санкции могут быть применены не только к долж-
ностным лицам, которые подделывают сертификаты о вак-
цинации, но и к гражданам, покупающим и использующим их.

За подделку и сбыт сертификата о вакцинации от COVID-19 предус-
мотрено максимальное наказание – до двух лет лишения свободы, а за 
приобретение и хранение документа – до одного года лишения свобо-
ды. Кроме того, при приобретении сертификата о вакцинации без при-
вивки есть вероятность стать жертвой мошенников – заплатить деньги, 
а документ не получить.

Если обладатель поддельной справки окажется источником инфек-
ции, ему может грозить наказание за нарушение санитарно-эпидеми-
ологических правил в зависимости от тяжести последствий (крупный 
штраф или исправительные работы). А в случае летального исхода на-
рушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Материнский капитал Материнский капитал 
положен и отцамположен и отцам

Пенсионный фонд по Республике Хакасия напоминает, 
что при определённых жизненных обстоятельствах отцы 
так же имеют право на меры государственной поддержки, 
как и матери. В Хакасии в текущем году владельцами серти-
фикатов стали 8 мужчин.

Размер выплат в 2021 году со-
ставляет 483 881 рубль на первого 
ребёнка и 639 431 рубль на второ-
го ребёнка, если на первого мате-
ринский капитал не оформлялся. 
Если семья уже получала серти-
фикат на первого ребёнка, то при 
появлении второго дополнительно 
выплачивается 155 550 рублей.

Получить сертификат может 
отец, имеющий российское граж-
данство, если он является един-

ственным усыновителем, второго, 
третьего или последующего ре-
бёнка по решению суда, вступив-
шему в законную силу начиная с 
1 января 2007 года, или если он 
является единственным усынови-
телем первого ребёнка, решение 
суда об усыновлении которого 
вступило в законную силу начиная 
с 1 января 2020 года. Также серти-
фикат может быть выдан папе не-
зависимо от наличия у него граж-

данства РФ в том случае, когда у 
матери прекращается право на 
получение материнского капита-
ла, например, в случае её смерти 
или лишения родительских прав.

За получением сертификата на 
материнский капитал можно обра-
титься в клиентскую службу Пен-
сионного фонда или МФЦ незави-
симо от места жительства, а также 
через личный кабинет на сайте 
ПФР или портале Госуслуг. Кроме 
заявления необходимо предста-
вить следующие документы:

• паспорт гражданина РФ;
• о рождении всех детей (для 

усыновлённых – свиде-
тельства об усыновлении);

• подтверждающие россий-
ское гражданство детей, 
в связи с рождением или 
усыновлением которых 
возникло право на мате-
ринский капитал;

• удостоверяющие личность 
и полномочия законного 
представителя или дове-
ренного лица;

• подтверждающие смерть 
женщины, родившей или 
усыновившей детей, лише-
ние её родительских прав.

Распорядиться средствами 
материнского капитала отец мо-
жет по 4 из 5 направлений про-
граммы: улучшение жилищных 
условий, образование детей, ре-
абилитация детей-инвалидов, по-
лучение ежемесячных денежных 
выплат. В отличие от мамы папа 
не может направить средства на 
формирование накопительной 
пенсии: этим направлением про-
граммы могут пользоваться толь-
ко женщины.

Пенсионный фонд 
по Республике Хакасия
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Íа качестве услуг Íа качестве услуг 
сказывается кадровый голодсказывается кадровый голод

Страницу подготовила Ольга Конюк

Качество и доступность медицинских услуг, прием боль-
ных в условиях ковида, проблемы кадров, вечный конфликт 
«пациент – врач», почему скорая не всегда скорая – с этими 
и другими вопросами мы обратились к главному врачу Цен-
тральной районной больницы Юрию Георгиевичу Мохову.

– Юрий Георгиевич, давайте 
все же начнем с хорошего. Ка-
кими бы ни были неудобства, 
связанные со строительными 
работами, вид ремонтируемых 
коридоров, отделений не может 
не радовать.

– Действительно, начиная с 
2019 года, в больнице ведутся 
масштабные ремонты: детская 
консультация, детское, хирур-
гическое, терапевтическое от-
деления. В этом году перешли 
на второй этаж поликлиники, ее 
внешний вид устарел и физиче-
ски, и морально: старые, проду-
ваемые окна, прогнившие полы... 
Ремонты идут в коридоре, пере-
ходе, лабораториях, в связи с 
тем, что нам передают новый 
рентген-аппарат, полностью 
переоборудуем старое помеще-
ние, чтобы подготовить его для 
установки новой аппаратуры. 
Проводится реконструкция туа-
летов, на втором этаже уже го-
тов, сейчас ведется ремонт ту-
алетной комнаты на первом, ее 
реконструируют таким образом, 
чтобы ею могли пользоваться 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Проводится 
замена окон, дверей, ремонт си-
стем канализации, отопления, 
электроснабжения. Таких финан-
совых вложений не делалось мно-
гие годы. Хочется надеяться, 
что наши пациенты отнесутся 
с пониманием к временным не-
удобствам, потому что в итоге 
это ведь делается для них, для 
их удобства, комфорта.

– К таким неудобствам, ве-
роятно, да, но как быть с дру-
гими проблемами, когда люди 
не могут получить экстренную 
помощь, дождаться скорой, по-
пасть на прием к доктору, к сто-
матологу даже с острой болью?

– Проблема кадров очень бо-
лезненна для нас. И хотя в связи 
с ухудшением эпидобстановки по 
коронавирусу планового приема 
не ведется, экстренную помощь 
мы стараемся оказывать. Из-за 
нехватки специалистов врачи ра-
ботают на пределе своих возмож-
ностей. Рабочий день участкового 
терапевта может длиться с вось-
ми утра до шести, семи вечера. 

К сожалению, тяжелая обста-
новка и со стоматологами, их 
осталось всего два. Еще в про-
шлом году у нас было четыре 
врача, при этом средний возраст 
специалистов составлял 56-57 
лет. На сегодняшний день один 
стоматолог уехал, другой от-
крыл частный кабинет.

– Что предпринимается для 
привлечения кадров?

– Планировали пригласить 
стоматолога-терапевта по 
программе «Земский доктор» (в 
этом году эту специальность 
включили в программу, раньше ее 
не было), уже велись переговоры. 
Однако в последний момент док-
тор отказался сюда ехать. При-
чины не обозначил, но видимо по-
боялся, что потом, вернувшись в 
город, не сможет найти место. 

К сожалению, два новых участ-
ковых терапевта, которые были 
приглашены зимой, тоже уехали. 
Одна – из-за отсутствия жилья, 
вторую не устроила заработная 
плата. 

Ищем, прорабатываем все 
варианты, разговариваем с род-
ственниками выпускников – буду-
щих студентов.

Из хорошего: все-таки ожида-
ем приезда лаборанта и еще од-
ного терапевта. Что в перспек-
тиве? Три человека у нас учатся 
по целевому направлению. Одна 
девушка – акушер-гинеколог – в 

этом году окончила институт и 
поступила в ординатуру. В сле-
дующем году должны окончить 
институт два молодых человека 
– будущих терапевта.

Дело в том, что по программе 
«Земский доктор» Хакасия пред-
лагает 750 тысяч рублей. В то 
же время в Красноярском крае 
эта сумма составляет уже 1 млн 
рублей. И какой выбор сделает 
молодой специалист, выбирая 
место работы и место житель-
ства? Думаю, ответ очевиден…

– Помимо прочих трудностей, 
которые неизбежно сопрово-
ждают сельское здравоохране-
ние, сегодня вам приходится 
работать в непростых условиях 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Как у вас отра-
ботан механизм оказания ме-
дицинской помощи ковидным 
больным?

– Основная нагрузка, конечно, 
ложится на участковую службу и 
скорую. При появлении темпера-
туры и других ковидных симпто-
мов человек должен оставаться 
дома и позвонить в скорую или 
регистратуру. Скорая выезжа-
ет, делает осмотр, берет мазки 
и передает информацию участ-
ковым врачам, далее терапевт 
уже назначает лечение, форми-
руются лекарственные наборы, 
которые помогают развозить 
волонтеры.

– К остальным пациентам 
скорая выезжает по остаточно-
му принципу? 

– Нет, конечно. Все зависит 
от степени тяжести каждо-
го конкретного случая. В сутки 
диспетчер принимает до 30 вы-
зовов, и не один не остается без 
внимания.

– Тем не менее поступали жа-
лобы, что скорую приходилось 
долго ждать…

– Днем у нас дежурит две маши-
ны. Одна однозначно всегда оста-
ется работать внутри района. 
Вторая бригада, бывает, выезжа-
ет за пределы, например, чтобы 
отвезти пациента в Абакан. 

Обычно время ожидания со-
ставляет около 20 минут. Конеч-
но, бывают случаи, когда паци-
енту приходится ждать дольше, 
если скорая выехала на вызов, к 
примеру, в другой сельсовет, но 
это не так часто происходит.

Я понимаю, что наши пациен-
ты часто получают не ту по-
мощь, какую они ожидают и какую 
бы хотели. И признаю, что мы, 
как врачи, порой за потоком, ру-
тиной и в связи с двойной-трой-
ной нагрузкой, которая ложится 
на специалистов, перестаем ви-
деть в больном человека, кото-
рый нуждается в индивидуальном 
подходе, да элементарно в пони-
мании и добром отношении.

Однако и со стороны насе-
ления хочется видеть ответ-
ственное отношение 
к своему здоровью 
и здоровью своих 
близких. Сегодня 

мы говорим о вакцинации против 
COVID-19. Прививка способна 
если не полностью защитить от 
опасного вируса, то, по крайней 
мере, помочь легче перенести 
вызванное им заболевание. Одна-
ко люди охотнее верят в мифы о 
пресловутых чипах, чем в реаль-
ные последствия заражения ко-
ронавирусом. Я думаю, что если 
бы у них была возможность уви-
деть тех, кто болеет ковидом 
в тяжелой форме, когда человек 
не может самостоятельно ды-
шать, когда наступают ослож-
нения жизненно важных функций 
организма, число противников 
прививок стало бы меньше.

Не в меньшей мере это ка-
сается и профилактики других 
заболеваний, большинство из 
которых провоцируем мы сами 
неправильным образом жизни, пи-
танием, вредными привычками, 
несвоевременным обследованием.

– Плохо ли, хорошо, но рай-
онная больница работает, при-
обретается оборудование, де-
лаются ремонты. Положение 
ФАПов поселений остается до-
вольно плачевным, во многих 
нет фельдшеров, состояние 
самих зданий оставляет желать 
лучшего…

– Мы получаем последствия 
модернизации здравоохранения. 
И в сложившихся обстоятель-
ствах вынуждены исходить из 
того, что есть, и работать 
с тем, что есть. В этом году 
больница получила два автомо-
биля, передвижной маммограф 
на базе КамАЗа, вот-вот должна 
поступить вторая машина – пе-
редвижной флюорограф, также 
до конца года получим передвиж-
ной ФАП. Это то, что позволит 
нам работать с периферией. Бу-

дет разработан график выездов 
по населенным пунктам.

Согласен, многие ФАПы в удру-
чающем состоянии, в некоторых 
не проводились ремонты со дня 
постройки. Но уже в следующем 
году мы попадаем в программу 
по строительству новых лечеб-
ных амбулаторий – это Имек и 
Матур. По программе развития 
сельских территорий под стро-
ительство ФАПов попадают на 
будущий год Арбаты и Большие 
Арбаты, а Малые Арбаты полу-
чат санитарный автомобиль. В 
этом году мы отремонтировали 
ФАПы в Верхнем Имеке и Анчу-
ле – израсходовано по 350 тысяч 
рублей. Что было сделано: заме-
нили кровлю, окна, двери, нижние 
брусья, подлили фундамент, по-
красили.

Что касается привлечения спе-
циалистов, проблема решается 
еще сложнее, чем с районной боль-
ницей. Молодые специалисты не 
едут в отдаленные села, потому 
что так или иначе проходимость 
ФАПа небольшая, фельдшер по-
просту теряет квалификацию. 
Ну и опять же отсутствие жи-
лья, детских садов, школы тоже 
определяет выбор места работы 
и места жительства.

Во время нашего разговора 
раздался телефонный звонок, от-
ветив на него, Юрий Георгий поде-
лился еще одной новостью: в ЦРБ 
поступили два новых автомобиля 
скорой помощи. Хочется верить, 
что поступление нового обору-
дования и новых автомобилей, 
обновленные палаты и коридоры 
больницы скажутся на качестве и 
доступности медицинских услуг, 
а современные, комфортные ус-
ловия работы привлекут в район 
новых специалистов.

Ремонт в рентген-кабинетеРемонт в рентген-кабинете

Передвижной маммографПередвижной маммограф
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«01» СООБЩАЕТ

ПОЖАРОВ МЕНЬШЕ, 
ПОГИБШИХ БОЛЬШЕ

За 9 месяцев 2021 года в Республике Хакасия зарегистри-
ровано 1554 пожара (аналогичный период прошлого года – 
1853), 30 человек погибли (аналогичный период прошлого 
года – 25), в том числе 5 детей, 17 человек получили трав-
мы разной степени тяжести (аналогичный период прошлого 
года – 22), среди них 1 ребенок.

Уважаемые жители Республики, в очередной раз обращаемся к вам 
с просьбой: проверьте состояние электропроводки и печи в своем доме! 
Убедитесь в безопасности хранения и утилизации золы! Установите в 
жилье автономный пожарный извещатель! И никогда, ни при каких об-
стоятельствах не оставляйте маленьких детей без присмотра!

Чтобы избежать трагедии, напоминаем вам, что запрещается:
• использование неисправных электроприборов, а также прибо-

ров, провода которых имеют поврежденную изоляцию;
• использование самодельных электронагревательных прибо-

ров и предохранителей, они должны быть только заводского 
изготовления;

• устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов 
и материалов;

• не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприбо-
ры на длительное время;

• категорически запрещается подключать несколько приборов к 
одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления;

• в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки 
или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.

• пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неис-
правные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до 
деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;

• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать над-
зор за ними малолетним детям;

• применять для розжига печей бензин, керосин и другие легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости;

• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 
видов топлива.

Помните, главный способ защиты от пожара – самому не стать 
его причиной. В случае пожара или появления дыма немедленно 
позвоните по телефонам: 101 или 112 (с сотового и стационарного 
телефона звонок бесплатный), сообщите диспетчеру адрес, объ-
ект пожара и свою фамилию. 

ГКУ РХ «Противопожарная служба»

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Пристегнись для себя, а не для инспектора

Таштыпская Госавтоинспекция напоминает водителям и 
пассажирам о том, что согласно правилам дорожного дви-
жения использование ремней безопасности обязательно 
для водителя и всех пассажиров, в том числе находящихся 
на заднем сидении.

Ремень помогает сохранить жизнь и здоровье при любом виде стол-
кновений. При лобовом столкновении, как известно, не пристегнутый 
пассажир разбивает головой лобовое стекло или, что еще хуже, вы-
летает через него на дорогу. Не пристегнутый водитель получает удар 
головой и грудной клеткой о руль и о лобовое стекло. Если во время 
ДТП пассажир на переднем сиденье не был пристегнут, то он оставляет 
на лобовом стекле характерный след в виде круглой вмятины. Так что 
если вы видите круглую вмятину на лобовом стекле поврежденного ав-
томобиля, знайте, человек проигнорировал ремень безопасности.

Удар о лобовое стекло или руль может привести к сотрясению мозга 
или к другим неприятным заболеваниям. В самых ужасных, но, к сожа-
лению, и самых распространенных случаях наступает смерть.

При боковых столкновениях ремень защищает от удара о боковые 
стекла и стойки. Также он не позволяет человеку «улететь» в другую 
часть салона.

Казалось бы, ничего сложного в том, чтобы пристегнуться нет. Потра-
тив лишние 5 секунд перед поездкой, вы сохраните себе жизнь. Приме-
нение ремней снижает вероятность гибели и получения тяжёлых травм 
для пассажиров переднего сидения на 40-50%, заднего сидения на 25%.

По мнению многих водителей, наличие подушки безопасности позво-
ляет избежать использования ремней. Однако статистика утверждает, 
что ремни спасают от получения травм в 70% случаев, в то время как 
подушки безопасности – лишь в 30% случаев. Ремень удерживает во-
дителей и пассажиров в любых ситуациях.

За управление транспортным средством водителем, не пристегну-
тым ремнем безопасности, а также пассажиров, не пристегнутых рем-
нями безопасности, если конструкцией автомобиля эти ремни предус-
мотрены, санкцией статьи 12.6 КоАП РФ предусмотрено наказание в 
виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Участники дорожного движения, пристегивайте себя и ваших 
пассажиров, берегите жизнь!

Таштыпская госавтоинспекция

ВНИМАНИЮ ФЕРМЕРОВ

Как предупредить…Как предупредить…
...африканскую чуму свиней

Африканская чума свиней (далее – АЧС) – контагиозная 
септическая болезнь домашних свиней, в том числе декора-
тивных и диких кабанов.

Болезнь может проявляться 
остро, подостро, хронически и 
бессимптомно. Инкубационный 
период составляет от 3 до 15 су-
ток. Возбудителем АЧС является 
ДНК-содержащий вирус. Вирус 
погибает при тепловой обработ-
ке при температуре 70 градусов 
Цельсия в течение не менее 0,5 
часа. Основным источником воз-
будителя АЧС являются больные и 
павшие от АЧС домашние свиньи 
и дикие кабаны, а также пищевые 
продукты и сырье, полученное от 
них. Передача возбудителя АЧС 
осуществляется путем непосред-
ственного контакта домашней 
свиньи, дикого кабана с больным 
или павшим животным, пищевыми 
продуктами и сырьем, получен-
ными от них, при контакте с кон-
таминированными возбудителем 
АЧС кормами, одеждой, объекта-
ми окружающей среды, включая 
почву, воду, поверхности помеще-
ний, оборудования, транспортных 
и технических средств. 

В целях предотвращения воз-
никновения и распространения 
АЧС владельцы свиней (физи-
ческие и юридические лица) 
обязаны:

• соблюдать ветеринар-
ные правила содержания 
свиней в целях воспроиз-
водства, выращивания, 
реализации, получения 
продуктов свиноводства (в 
первую очередь в хозяй-
стве должно быть обе-
спечено безвыгульное 
содержание свиней либо 
выгул свиней в закрытом 
помещении или под на-
весами, исключающий 
контакт свиней с другими 
животными и птицей; пи-
щевые отходы, использу-
емые для кормления сви-
ней должны подвергаться 
термической обработке 
(проварке) не менее 30 
минут после закипания и 
являться безопасными в 

ветеринарно-санитарном 
отношении);

• не допускать загрязнения 
окружающей среды отхо-
дами животноводства;

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

• в течение 24 часов изве-
щать специалистов госвет-
службы обо всех случаях 
внезапного падежа или 
одновременного заболева-
ния или гибели нескольких 
свиней (или единственной 
имеющейся свиньи), а так-
же об изменениях в их по-
ведении, указывающих на 
возможное заболевание 
(угнетенное состояние, от-
каз от корма и (или) воды, 
отсутствие нормальной 
реакции на раздражающие 
факторы);

• до прибытия специали-
стов госветслужбы принять 
меры по изоляции подо-
зреваемых в заболевании 
свиней, а также всех сви-
ней, находившихся в одном 
помещении с подозрева-
емыми в заболевании жи-
вотными, которые могли 
контактировать с ними, 
обеспечить изоляцию тру-
пов павших свиней в том 
же помещении, в котором 
они находились;

• выполнять требования спе-
циалистов госветслужбы 
о проведении в хозяйстве 
противоэпизоотических и 
других мероприятий, пред-
усмотренных Правилами;

• обеспечить проведение 
предусмотренных Прави-
лами ограничительных (ка-
рантинных) мероприятий 
по предупреждению забо-
левания АЧС.

Выполнение вышеперечислен-
ных мер предупредит заболева-
ние свиней АЧС.

...случную болезнь лошадей
Случная болезнь (трипаносомоз) – это контагиозное 

инвазионное заболевание однокопытных, вызываемое 
трипаносомой.

К заражению восприимчивы 
лошади, ослы, мулы. Человек не 
болеет. 

В естественных условиях за-
ражение происходит во время 
случки, при совместном содержа-
нии и выпасе больных и здоровых 
лошадей, через предметы ухода 
(губки, тряпки), руки обслуживаю-
щего персонала и различные ин-
струменты. Жеребята заражают-
ся при облизывании пораженных 
органов кобыл или через молоко. 
Болезнь характеризуется длитель-
ным инкубационным периодом 
(до 6 месяцев), появлением без-
болезненных холодных отеков по-
ловых органов, вымени, живота, 
депигментацией кожи, поражени-
ем нервной системы, хромотой, 
исхуданием. При табунном содер-
жании аборигенные лошади пере-
болевают часто бессимптомно. 
Таких животных выявляют при ис-
следовании крови. Чистокровные 
лошади болеют тяжело, 30-50% 
и больше заболевших погибает. В 
предупреждении возникновения 

болезни первостепенное значение 
имеет исключение контакта с зара-
женным или больным животным. 
Лечение не проводится. Стратегия 
борьбы с этим заболеванием во 
всем мире основана на немедлен-
ном убое больных и положительно 
реагирующих животных.

Предупредить случную бо-
лезнь лошадей можно путем:

• организованной пастьбы 
табунов лошадей с целью 
исключения контакта с 
больными и зараженными 
животными;

• своевременного с интерва-
лом 30 дней двукратного (в 
неблагополучных пунктах 
– трехкратного) исследова-
ния сыворотки крови от ло-
шадей до начала случной 
компании;

• недопущения в случку не-
исследованных жеребцов 
и кобыл;

• точного учета и обязатель-
ного мечения (таврения, 
биркования и других видов 

мечения) лошадей у всех 
владельцев;

• покупки лошадей только 
из благополучных хозяйств 
и по ветеринарному сви-
детельству (ветеринарной 
справке); 

• обязательного карантини-
рования (изолированного 
содержания) в течение 30 
дней вновь приобретенных 
животных с проведением 
диагностических исследо-
ваний и профилактических 
обработок;

• немедленной изоляции от 
здорового конепоголовья 
больных, положительно, 
сомнительно реагирующих 
и подозрительных по забо-
леванию лошадей;

• незамедлительного убоя 
всех больных лошадей и 
переработки их мяса в ва-
реные колбасы в соответ-
ствии с п. 11.5.1 действую-
щих Правил. 

Ю. Харламов,
главный эксперт отдела 

ветеринарной безопасности
пищевой продукции 

минсельхозпрода
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 Бульдозер сотка – 160 т.р., 
дисковую борону – 40 т.р., бочку 
на колесах – 25 т.р., вагончик – 
25 т.р., плуг – 15 т.р., картофеле-
сажалку – 10 т.р.. Возможен торг.

Телефон: 89832798139.
 Куны, грабли, косилки. До-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.
 Коров с телятами.
Телефон: 89134449525.
 Поросят 3-месячных поро-

дистых в Таштыпе.
Телефон: 89831977027.
 Поросят 1 месяц.
Телефон: 89832567839.

 Кур-несушек (молодки, пе-
тухи).

Телефон: 89134409270.
 Сено в рулонах, солому, 

пшеницу, овес в мешках 40 кг – 
400 руб.

Телефон: 89134439915.
 Сено в рулонах, зеленое с 

сеновала.
Телефон: 89130503774.
 Сено с доставкой.
Телефон: 89134427921.
 Сено в рулонах качествен-

ное, 300 кг.
Телефон: 89134478603.

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

Телефон: 89135400615.

КУПЛÞ

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

Телефон: 89832599999

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

Телефон: 89504184822.
 Орех и шишку. Дорого.
Телефон: 89832706108.
 Закуп говядины, конины.
Тел.: 89030776618, Топоев С.
 Закупаем мясо по рыноч-

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

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

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

Тел.: 89618991636, Игорь.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с

Приложение к газете
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Приложение к газетеПриложение к газетеЗемляЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀßÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

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

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

Реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

Куплю абсолютно любой 
металлолом от 14 руб./кг, сти-
ральные машинки, холодиль-

ники, легковые и грузовые 
автомобили. Выезжаем на ваш 
адрес, принимаем через весы.

Телефон: 89831534980.

Принимаем мясо дорого.
Требуются лепщицы, 

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

БАЛАХТИНСКИЙ. Доставка, 
самовывоз, автовесы.
Телефон: 89832599999.

Куры молодки. 
Доставка.

Тел.: 89061918774, 89059963414, 
89532596845, 89831959240.

Закупаем живьем 
телят, быков, коров.

Тел.:89610931777, 
89532572017.

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

Тел.: 8-983-377-95-54.

14 октября 2021 года 
ушла из жизни учитель 
начальных классов 
МБОУ «Бутрахтинская 
СОШ им. В.Г. Карпова» 
Чебодаева Наталья 
Иннокентьевна.

36 лет проработала 
она в Бутрахтинской 
школе. 

Выпустила много та-
лантливых и способных 
учеников.

Коллектив Бутрахтин-
ской школы соболезнует 
родственникам. Скор-
бим и помним.

26 октября (вторник) РДК 
с.Таштып с 9-18 ч.

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Женской, мужской 
и детской одежды:

Теплые спортивные костюмы, 
штаны, худи, леггинсы, брюки, 

блузки, кофты, рубашки, 
кардиганы, осенние куртки, 

жилеты, толстовки.
Яркие расцветки, 
хорошее качество 

по доступным ценам!
Приятных вам покупок!

ПРОДАМ

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

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

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

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

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

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

Телефон: 89134430929.
 Недострой 50 кв.м., Таш-

тып, ул. Мира, 58.
Телефон: 89130528652.
 ½ дома в с. Таштып, ул. К. 

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

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

енную квартиру в центре с. 
Таштып.

Телефон: 89832778920.
 2-комнатную благоустро-

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

тып, 10,1 кв.м.
Телефон: 89134409270.
 Земельный участок для 

огородничества в черте села 
(левобережье), есть домик лет-
ний, курятник, теплица.

Телефон: 89130538308.
 Участок 2 га земли на 150 

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

Телефон: 89130550944.

 Закупаю мясо: свинина, 
говядина. Можно живым весом.

Тел.: 89832550105, 89831940955, 
89080168175.

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

Телефон: 89532573577.
 КРС на мясо, можно жи-

вьем.
Телефон: 89130581717.
 Мясо дорого, можно жи-

вьем.
Телефон: 89134490895
 КРС на мясо и телят от 6 

месяцев.
Телефон: 89832706108.
 Мясная лавка закупает 

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

Тел.: 89617410274, Люба.
 Мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. Вывезем сами. 
Забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Людмила.

МЕНЯÞ

 Поменяю поросят на гу-
сынь.

Телефон: 89832717646.

РАБОТА

 Требуются рамщик, по-
мощник и т.д.

Телефон: 89832786304.

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

Тел.: 89501205000, Дмитрий.

РАЗНОЕ

 Дорогие жители Таштып-
ского района!

Большая просьба откликнуться 
всем, кто хорошо владеет хакас-
ским языком. Требуется помощь 
волонтерская (участие в междуна-
родной онлайн-конференции для 
синхронного перевода с русского 
языка на хакасский язык). Отзови-
тесь, пожалуйста! 

Подробности по телефону: 
8-983-272-98-13, Лидия Нико-
лаевна.

 В добрые руки отдам мо-
лодых пушистых кошечек.

Тел.: 8-913-051-53-27.

 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 Оздоровительный китай-

ский массаж всего тела: баноч-
ный, магнитный, точечный.

Телефон: 89134447578.

 Ремонт холодильников с 
гарантией.

Телефон: 89134459100.
 Ремонт холодильников, 

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

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

Телефон: 89135444364.
 ТРУБОЧИСТ. Вакуумная 

чистка дымоходов без разбора 
колодцев. Чисто и быстро.

Телефон: 89130527476.

 Услуги электрика. Ремонт 
бытовой техники.

Телефон: 89134416313.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

ШВЫРОК 
ПИЛЕННЫЙ.

Телефон: 8-913-053-73-51.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

– После того, как МСЭ установит группу инвалидности, нужно 
будет обратиться в Пенсионный фонд для назначения пенсии. 
Слышал, что к ней  полагается дополнительная выплата. Как её 
оформить?

Владимир Ш., 
Алтайский район

– По закону инвалиды 1, 2, 3 группы имеют право на ежемесячную 
денежную выплату. При этом заявление для её назначения подавать не 
требуется, все происходит в автоматическом режиме. 

Оформление выплаты производится Пенсионным фондом по дан-
ным Федерального реестра инвалидов со дня признания человека инва-
лидом. Процедура назначения происходит в течение 10 дней с момента 
поступления в ПФР выписки из Федерального реестра инвалидов об 
установлении инвалидности. Информирование о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты поступит в личный кабинет на портале Госуслуг, 
на адрес электронной почты (при её наличии) либо в смс-сообщении.

После получения такого уведомления гражданину требуется толь-
ко подать заявление «О доставке пенсии и иных социальных выплат». 
Заполнить его можно дистанционно – в личном кабинете на портале 
Госуслуг или на сайте ПФР, а также в клиентской службе Пенсионного 
фонда или МФЦ.
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25 ОКТЯБРЯ – ПОНЕДЕЛЬНИК

                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.10 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из США. [0+]

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

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

[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Познер. [16+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                               РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

[16+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Медиум». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром 

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

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Екатерина 

Воронина». [12+]
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». [12+]
10.55 Городское собрание. 

[12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Граждане 

барыги!» [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

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

Легкоступова. На чужом 
несчастье». [16+]

02.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь». [12+]

02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
04.40 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                        НТВ

04.40 Т/с «Хорошая жена». 
[16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]

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

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

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

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

вокзала». [16+]

                               КУЛЬТУРА

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

Теория невозможного».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
08.25 Новости культуры.
08.30 Д/с «Первые в мире».
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Линия жизни.
13.30 Д/ф «Роман в камне».
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Роман в камне».
17.00 Заключительный тур и 

церемония награждения 
VIII Международного 
конкурса оперных 
артистов Галины 
Вишневской.

18.45 Д/ф «Любовь с 
антрактами». 95 лет со 
дня рождения Галины 
Вишневской.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Д/ф «Теория хаоса».
23.15 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
01.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
02.00 Симфонии эпохи 

романтизма. И. Брамс. 
Симфония №2. Риккардо 
Мути и Венский 
филармонический 
оркестр.

                           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 «Дом, который». 

[16+]
19.00 Х/ф «Как мы любили друг 

друга». [16+]
23.15 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.15 Д/с «Порча». [16+]
02.40 Д/с «Знахарка». [16+]
03.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.05 Тест на отцовство. [16+]
05.45 Домашняя кухня. [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

09.00 «Засекреченные списки». 
[16+]

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

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Великолепная 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Девушка с 

татуировкой дракона». 
[18+]

03.15 М/ф «Аисты». [6+]
04.35 «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». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.30 «Импровизация». [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+]
09.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 

[0+]
10.35 М/ф «Дом-монстр». [12+]
12.20 М/ф «Моана». [6+]
14.25 Т/с «Жена олигарха». 

[16+]
19.30 Т/с Премьера! «Жена 

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

[16+]
22.00 Х/ф «Капитан Марвел». 

[16+]
00.25 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.20 Х/ф «Однажды в 
Голливуде». [18+]

04.00 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

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

[16+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.10 Счастье быть! [16+]
11.15 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
13.00 Счастье быть! [16+]
13.05 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. 

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Счастье быть! [16+]
17.00 Знаки Судьбы. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Аванпост». [16+]
20.30 Счастье быть! [16+]
20.35 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Дом восковых 
фигур». [16+]

01.30 Х/ф «Темное зеркало». 
[18+]

03.00 Т/с «Чтец». [12+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

05.50 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

06.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Орел и решка. Россия-3. 
[16+]

13.00 Мир наизнанку. Вьетнам. 
[16+]

15.40 Мир наизнанку. Африка. 
[16+]

18.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

21.00 Мир наизнанку. Непал. 
[16+]

23.00 Гастротур. [16+]
00.00 Большой выпуск. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.20 На ножах. Отели. [16+]
02.00 Битва ресторанов. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.20 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.20 Пятница News. [16+]

                                    ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «МУР». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Берегись 

автомобиля». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.55 Х/ф «Уснувший 

пассажир». [16+]
15.40 Х/ф «Высота 89». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Проверено в 

небе. История лётных 
испытаний». [16+]

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

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Сицилианская 

защита». [12+]
01.30 Х/ф «Берегись 

автомобиля». [12+]
03.00 Х/ф «Ночной патруль». 

[12+]
04.35 Д/ф «Раздвигая льды». 

[12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.40 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
06.25 Т/с «Возмездие». [16+]
08.55 «Возможно всё». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Возмездие». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Возмездие». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Спецотряд 

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

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

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

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

                                     МАТЧ!

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

[12+]
13.25 «Karate Combat-2021. 

Голливуд». [16+]
14.30 Футбол. Тинькофф 

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

15.30 Еврофутбол. Обзор. [0+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Х/ф «Кикбоксёр-3: 

Искусство войны». [16+]
19.00 Теннис. АТР. St. 

Petersburg Open. Прямая 
трансляция.

20.45 Х/ф «Возвращение к 36-
ти ступеням Шаолиня». 
[16+]

23.00 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) – СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.45 Все на Матч!
02.30 Тотальный футбол. [12+]
03.00 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать». [16+]
05.25 Профессиональный бокс. 

Т. Йока – П. Милас. И. 
Михалкин – М. Бодерлик. 
Трансляция из Франции. 
[16+]

16.35 М/с «Сказочный 
патруль». [0+]

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

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

19.05 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
22.00 М/с «Бен 10». [12+]
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

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

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

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

код». [6+]
03.25 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]

                             СПАС (+2)

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

[0+]
03.55 Монастырская кухня. [0+]
05.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Я очень хочу жить. [16+]
09.45 Знак равенства. [16+]
10.00 Завет. [6+]
11.05 Простые чудеса. [12+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Аты-баты, шли с 

экрана в бой солдаты». 
[0+]

13.35 Д/ф «Крест». [0+]
14.30 Х/ф «Почти смешная 

история». [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/ф «Аты-баты, шли с 

экрана в бой солдаты». 
[0+]

22.55 Профессор Осипов. [0+]
23.35 Щипков. [12+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/ф «Полтава». 
Балтийский первенец 
Петра». [12+]

06.25 Д/с «Забытый 
полководец». [6+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 Х/ф «Смерть негодяя». 

[16+]
10.05 Х/ф «Бульвар Сансет». 

[16+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Полтава». 

Балтийский первенец 
Петра». [12+]

14.35 «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 «Воспитание 

жестокости у женщин и 
собак». [12+]

21.30 «Вспомнить всё». [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/ф «Полтава». 

Балтийский первенец 
Петра». [12+]

02.30 Д/с «Забытый 
полководец». [6+]

03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

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

06.30 «Человек из футбола». 
[12+]

07.00 Д/с «Несвободное 
падение». [16+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Д/ф «В поисках 

величия». [12+]
09.30 Еврофутбол. Обзор. [0+]

                             МИР (+4)

01.00 Мир. Мнение. [12+]
01.15 «Евразия. Спорт». [12+]
01.25 Т/с «Смерть шпионам». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смерть шпионам». 

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.15 «Назад в будущее». [16+]
18.15 Т/с «Штрафник». [16+]
21.30 «Вместе».
22.30 «Мир. Мнение». [12+]
22.45 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
22.55 Мир. Спорт. [12+]
23.00 Новости.
23.15 «Мир. Мнение». [12+]
23.30 «Евразия. Спорт». [12+]
23.40 Т/с «Смерть шпионам». 

[12+]
00.30 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». [16+]

                                   МУЗ ТВ

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

[16+]
09.00 ТikTok чарт. [16+]
10.00 «10 самых!» [16+]
10.30 Прогноз по году. [16+]
11.35 Хит-сториз. [16+]
12.00 Золотая лихорадка. [16+]
13.05 Звезда в ответе. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 PRO-новости. Лучшее. 

[16+]
15.35 DFM – Dance chart. [16+]
16.30 Иллюзия обмана: как 

работают звёздные 
марафоны? [16+]

17.30 Ждите ответа. [16+]
17.55 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
18.45 PRO-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Руки Вверх! «Лучшее за 

20 лет!». [16+]
22.55 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
23.00 PRO-новости. [16+]
23.15 Тop 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
01.20 «10 самых!» [16+]
01.45 Караокинг. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

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

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

[0+]
08.10 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
10.45 «Magic English». [0+]
11.05 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

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

Галактики». [6+]
12.45 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

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

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.15 М/ф «Вилли и крутые 
тачки». [6+]

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

супергерои». [6+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

[16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-

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

Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда». 
К 90-летию Игоря 
Масленникова. [12+]

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

                               РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

[16+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Медиум». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром 

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

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

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

преступник». [6+]
10.40 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант и 33 
несчастья». [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.
15.05 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Безработные 

звёзды». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Смерть в объективе. 

Аура убийства». [12+]
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Звёзды против 

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

быта. [12+]
01.35 Д/с «Приговор». [16+]
02.15 Д/ф «Президент 

застрелился из 
«калашникова». [12+]

02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
04.40 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант и 33 
несчастья». [12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                        НТВ

04.40 Т/с «Хорошая жена». 
[16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.

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

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

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

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

вокзала». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
08.25 Новости культуры.
08.30 Д/с «Первые в мире».
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.05 Цвет времени.
12.15 Кто мы? «Имперские 

портреты».
12.45 Д/ф «Абрам да Марья».
13.45 Д/ф «Новое 

родительство».
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.30 Д/ф «Коктебель. 

Заповедная зона».
17.15 Д/ф «Мастер крупного 

плана. Михаил 
Агранович».

17.45 Симфонии эпохи 
романтизма. И. Брамс. 
Симфония №2. Риккардо 
Мути и Венский 
филармонический 
оркестр.

18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.35 Линия жизни.
22.25 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
00.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
01.35 Симфонии эпохи 

романтизма. Р. 
Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». Айвор 
Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр.

02.15 Д/ф «Автопортрет в 
красной феске. Роберт 
Фальк».

                           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+]
11.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.05 Д/с «Порча». [16+]
13.35 Д/с «Знахарка». [16+]
14.10 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.45 Х/ф «Незабытая». [16+]
19.00 Х/ф «Не отрекаются 

любя». [16+]
23.25 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.25 Д/с «Реальная мистика». 

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

[16+]
04.10 Тест на отцовство. [16+]
05.50 Домашняя кухня. [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 «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 «Отряд самоубийц». 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине». [18+]
02.35 «Самые шокирующие 

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

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Бузова на кухне». [16+]
09.00 «Звезды в Африке». [16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Talk». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.40 «Comedy Баттл». [16+]
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

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

[16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Полицейская 

академия-5. Задание в 
Майами». [16+]

12.55 Т/с «Папик-2». [16+]
18.30 Т/с «Жена олигарха». 

[16+]
19.30 Т/с Премьера! «Жена 

олигарха». [16+]
20.00 Премьера! Полный 

блэкаут. [16+]
21.05 Х/ф «Дэдпул». [16+]
23.20 Х/ф «Оз. Великий и 

Ужасный». [12+]
01.55 Х/ф «Полицейская 

академия-5. Задание в 
Майами». [16+]

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

                                      ТВ-3

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

[16+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.10 Счастье быть! [16+]
11.15 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
13.00 Счастье быть! [16+]
13.05 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. 

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Райские холмы». 
[16+]

01.00 Х/ф «Пленницы». [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. 
Перезагрузка. [16+]

05.50 Орел и решка. Россия. 
[16+]

06.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.50 Черный список. [16+]
14.20 Кондитер. [16+]
20.30 Вундеркинды. [16+]

23.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

00.00 Дикари. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.20 На ножах. Отели. [16+]
02.00 Битва ресторанов. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.20 Орел и решка. Россия. 

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

Перезагрузка. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Высота 89». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный 

репортаж». [12+]
09.40 Х/ф «Запасной игрок». 

[6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный 

репортаж». [12+]
14.00 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Проверено в 

небе. История лётных 
испытаний». [16+]

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

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Уснувший 

пассажир». [16+]
01.20 Х/ф «Запасной игрок». 

[6+]
02.40 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...» 
[12+]

03.50 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Т/с «Ветеран». [16+]
08.55 «Знание – сила». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Легавый-2». [16+]
12.55 «Возможно всё». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Легавый-2». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Спецотряд 

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

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

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

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

                                     МАТЧ!

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

[12+]
13.25 «Karate Combat-2021. 

Голливуд». [16+]
14.30 Смешанные 

единоборства. Г. Мусаси 
– Д. Лим. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

15.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии. 
[0+]

16.00 Новости.
16.05 «МатчБол».
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Теннис. АТР. St. 

Petersburg Open. Прямая 
трансляция.

18.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. Бетсити 

Кубок России. Прямая 
трансляция.

23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Бабельсберг» 

– «Лейпциг». Кубок 
Германии. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

01.30 Новости.
01.40 Футбол. «Челси» – 

«Саутгемптон». Кубок 
Английской лиги. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.30 Футбол. «Арсенал» – 

«Лидс». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. [0+]

06.30 «Голевая неделя РФ». 
[0+]

07.00 Несвободное падение. 
[16+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Бенфика» 
(Португалия) – 
«Чеховские Медведи» 
(Россия). [0+]

09.40 Специальный репортаж. 
[12+]

                             МИР (+4)

01.00 Т/с «Смерть шпионам: 
Крым». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смерть шпионам: 

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.15 «Назад в будущее». [16+]
18.15 Т/с «Штрафник». [16+]
21.30 «Евразия. Спорт». [12+]
21.40 «Наши иностранцы». 

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

репортаж». [12+]
22.40 «Дословно». [12+]
22.50 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Х/ф «Вратарь». [0+]
00.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». [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 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 Мир в одной тарелке. 

[16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.40 «10 самых горячих 

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

лет. [16+]
12.35 Лайкер. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 PRO-новости. [16+]
15.15 Прогноз по году. [16+]
16.00 «10 самых!» [16+]
16.35 У-Дачный чарт. [16+]
17.35 Звезда в ответе. [16+]
18.35 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
18.45 PRO-новости. [16+]
19.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 Жара Fest Moscow-2021. 

Хиты 90-х. [16+]
22.05 Хит-сториз. [16+]
22.35 PRO-новости. [16+]
22.50 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
01.00 МузРаскрутка. [16+]
01.25 Наше. [16+]
03.00 Муз’итив. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

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

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

[0+]
08.10 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

[0+]
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

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

Галактики». [6+]
12.45 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

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

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.10 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

16.10 М/с «Подружки-
супергерои». [6+]

16.35 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». [0+]

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

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

19.05 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
22.00 М/с «Бен 10». [12+]
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

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

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

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

код». [6+]
03.25 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]

                             СПАС (+2)

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

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

священника. [12+]
09.55 Служба спасения семьи. 

[16+]
10.55 Физики и клирики. [0+]
11.25 В поисках Бога. [6+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Ровацкий острог». 

[0+]
13.30 Х/ф «Камень». [0+]
13.55 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
14.25 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся». 
[0+]

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

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

[12+]
21.50 День Патриарха. [0+]
22.05 Д/ф «Ровацкий острог». 

[0+]
22.30 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
23.00 Завет. [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/ф «Полтава». 
Балтийский первенец 
Петра». [12+]

06.25 Д/с «Забытый 
полководец». [6+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 «ОТРажение».
10.10 «Большая страна: 

открытие». [12+]
10.25 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин и 
собак». [12+]

12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Полтава». 

Балтийский первенец 
Петра». [12+]

14.35 «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 «Эта женщина в 

окне...» [16+]
21.30 «Вспомнить всё». [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/ф «Полтава». 

Балтийский первенец 
Петра». [12+]

02.30 Д/с «Забытый 
полководец». [6+]

03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

[16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-

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

«Импровизация в поисках 
диалога». К 60-летию 
Игоря Бутмана. [16+]

01.30 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 «Медиум». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром 

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

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Выстрел в спину». 

[12+]
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 

Каменный гость». [12+]
20.00 Т/с «Смерть в объективе. 

Паук». [12+]
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 «Прощание». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Проклятые 

звёзды». [16+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Роковые решения». 

[12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн». [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                        НТВ

04.40 Т/с «Хорошая жена». 
[16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]

18.35 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+]
00.10 «ТЭФИ-KIDS-2021». 

Российская национальная 
телевизионная премия. 
[0+]

01.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
08.25 Новости культуры.
08.30 Д/с «Первые в мире».
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Кто мы? «Имперские 

портреты».
12.45 Д/ф «Абрам да Марья».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли».
17.40 Д/с «Забытое ремесло».
17.55 Симфонии эпохи 

романтизма. Р. 
Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». Айвор 
Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр.

18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 Власть факта.
22.15 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли».
23.15 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
00.55 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
01.40 Симфонии эпохи 

романтизма. Ж. 
Бизе. Симфония 
до мажор. Шарль 
Дютуа и Российский 
национальный оркестр.

02.25 Д/ф «Роман в камне».

                           ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.25 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
12.55 Д/с «Порча». [16+]
13.25 Д/с «Знахарка». [16+]
14.00 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.35 Х/ф «Как мы любили друг 

друга». [16+]
19.00 Х/ф «Павлин, или 

треугольник в квадрате». 
[16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-4». 
[16+]

01.20 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

02.15 Д/с «Порча». [16+]
02.40 Д/с «Знахарка». [16+]
03.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.05 Тест на отцовство. [16+]
05.45 Домашняя кухня. [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]
06.20 Д/с «Реальная мистика». 

[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 «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 «Человек из стали». 

[12+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

[12+]
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.10 «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». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.40 «Comedy Баттл». [16+]
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
04.50 Открытый микрофон. 

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

                                        СТС

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

[16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Оз. Великий и 

Ужасный». [12+]
12.40 Т/с «Папик-2». [16+]
18.30 Т/с «Жена олигарха». 

[16+]
19.30 Т/с Премьера! «Жена 

олигарха». [16+]
20.00 Премьера! Русский 

ниндзя. [16+]
21.35 Х/ф «Дэдпул-2». [16+]
00.00 Х/ф «Дэдпул». [18+]
02.05 Х/ф «Полицейская 

академия-6. Осаждённый 
город». [16+]

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

                                      ТВ-3

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

[16+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.10 Счастье быть! [16+]
11.15 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
13.00 Счастье быть! [16+]
13.05 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. 

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Свора». [18+]
01.00 Т/с «Касл». [12+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

05.50 Орел и решка. Россия. 
[16+]

06.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

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

21.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

23.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

00.00 Дикари. [16+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.00 На ножах. Отели. [16+]
02.00 Битва ресторанов. [16+]
02.40 Пятница News. [16+]
03.10 Орел и решка. Россия. 

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

Перезагрузка. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]

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

прощай». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный 

репортаж». [12+]
14.00 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Проверено в 

небе. История лётных 
испытаний». [16+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Лекарство против 

страха». [12+]
01.30 Х/ф «Чапаев». [6+]
03.00 Д/ф «Маресьев: 

продолжение легенды». 
[12+]

03.50 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Х/ф «Тайсон». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Легавый-2». [16+]
12.55 «Знание – сила». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Легавый-2». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Спецотряд 

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

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

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

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

                                     МАТЧ!

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

[12+]
13.25 «Karate Combat-2021. 

Голливуд». [16+]
14.30 Смешанные 

единоборства. А. Мораэш 
– Д. Джонсон. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 
[16+]

15.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии. 
[0+]

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

[12+]
17.00 Теннис. АТР. St. 

Petersburg Open. Прямая 
трансляция.

18.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. Бетсити 

Кубок России. Прямая 
трансляция.

21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. Бетсити 

Кубок России. Прямая 
трансляция.

01.30 Новости.
01.40 Футбол. «Вест Хэм» 

– «Манчестер Сити». 
Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.30 Баскетбол. «Зенит» 

(Россия) – «Реал» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]

06.30 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Россия) 
– «Динамо-Минск» 
(Белоруссия). Чемпионат 
мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». 
Трансляция из Москвы. 
[0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Баскетбол. УНИКС 

(Россия) – «Баскония» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]

                             МИР (+4)

01.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». [16+]

04.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора». [12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.15 «Назад в будущее». [16+]
18.15 Т/с «Штрафник». [16+]
21.30 «Евразия. Спорт». [12+]
21.45 «Дословно». [12+]
22.00 Новости.
22.15 Мир. Мнение. [12+]
22.30 «Вместе выгодно». [12+]
22.40 «Сделано в Евразии». 

[12+]
22.50 «Культ личности». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «Наши иностранцы». 

[12+]
23.40 «Евразия в тренде». 

[12+]
23.45 «Специальный 

репортаж». [12+]
23.55 Мир.Спорт. [12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 Х/ф «Чапаев». [6+]

                                  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 Русские хиты. Чемпионы 

среды. [16+]
11.05 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
12.05 «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+]
15.25 Муз’итив. [16+]
16.25 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.20 Отпуск по путевке. [16+]
18.45 PRO-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Иллюзия обмана: как 

работают звёздные 
марафоны? [16+]

21.00 «Белые ночи Санкт-
Петербурга-2021». [16+]

23.30 PRO-новости. [16+]
23.45 Прогноз по году. [16+]
00.50 «10 Sexy». [18+]
01.40 Муз’итив. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

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

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

[0+]
08.10 М/с «Три кота». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

[0+]
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

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

Галактики». [6+]
12.45 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

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

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

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

супергерои». [6+]
16.30 М/с «Барбоскины». [0+]
18.05 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
19.00 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

19.05 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
22.00 М/с «Бен 10». [12+]
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

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

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

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

код». [6+]
03.25 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]

                             СПАС (+2)

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

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

священника. [12+]
09.55 Дорога. [0+]
11.05 Профессор Осипов. [0+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
14.10 Х/ф «Через кладбище». [0+]
15.50 Х/ф «Расписание на 

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

священника. [12+]
21.15 Во что мы верим. [0+]
22.10 Х/ф «Камень». [0+]
22.35 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
23.05 Дорога. [0+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/ф «Полтава». 
Балтийский первенец 
Петра». [12+]

06.25 Д/с «Забытый 
полководец». [6+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 «ОТРажение».
10.10 «Большая страна: 

открытие». [12+]
10.25 Х/ф «Эта женщина в 

окне...» [16+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Полтава». 

Балтийский первенец 
Петра». [12+]

14.35 «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 «Последний забой». 

[16+]
21.30 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Фигура речи». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/ф «Полтава». 

Балтийский первенец 
Петра». [12+]

02.30 Д/с «Забытый 
полководец». [6+]

03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

[16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить...» [12+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                               РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

[16+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Медиум». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром 

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

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «В полосе прибоя». 

[12+]
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды на 

час». [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Теряя рассудок». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. 

Криминальные жёны». 
[16+]

01.35 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры». [12+]

02.15 Д/ф «Ракеты на старте». 
[12+]

03.00 Петровка, 38. [16+]
03.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю позволено всё». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                        НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена». 
[16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

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

[16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь». 

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

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

[12+]
01.50 Т/с «Схватка». [16+]
03.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
08.25 Новости культуры.
08.30 Д/с «Первые в мире».
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Кто мы? «Имперские 

портреты».
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и 
музыка».

13.45 Абсолютный слух.
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли».
17.35 Д/с «Забытое ремесло».
17.50 Симфонии эпохи 

романтизма. Ж. 
Бизе. Симфония 
до мажор. Шарль 
Дютуа и Российский 
национальный оркестр.

18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 «Энигма».
22.15 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли».
23.15 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
00.55 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
01.45 Симфонии эпохи 

романтизма. П.И. 
Чайковский. Симфония 
«Манфред». Риккардо 
Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр.

02.45 Цвет времени.

                           ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.20 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
12.55 Д/с «Порча». [16+]
13.25 Д/с «Знахарка». [16+]
14.00 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.35 Х/ф «Не отрекаются 

любя». [16+]
19.00 Х/ф «Придуманное 

счастье». [16+]
23.20 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.20 Д/с «Реальная мистика». 

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

[16+]
04.10 Тест на отцовство. [16+]
05.50 Домашняя кухня. [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «От заката до 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Метро». [16+]
02.35 «Самые шокирующие 

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

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Перезагрузка». [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Однажды в России». 

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

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

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

[16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.55 Х/ф «Полицейская 

академия-6. Осаждённый 
город». [16+]

12.40 Т/с «Папик-2». [16+]
18.30 Т/с «Жена олигарха». 

[16+]
19.30 Т/с Премьера! «Жена 

олигарха». [16+]
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний». [12+]
22.25 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ». [6+]
00.25 Купите это немедленно! 

[16+]
01.25 Х/ф «Пятница». [16+]
02.55 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

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

[16+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.10 Счастье быть! [16+]
11.15 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Вернувшиеся. [16+]
13.00 Счастье быть! [16+]
13.05 Гадалка. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Счастье быть! [16+]
17.00 Знаки Судьбы. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Аванпост». [16+]
20.30 Счастье быть! [16+]
20.35 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Охотник за 
привидениями. [16+]

23.45 Х/ф «Ремнант: Всё ещё 
вижу тебя». [16+]

01.30 Х/ф «Райские холмы». 
[16+]

03.00 Д/с «Знахарки». [16+]
04.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

05.50 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.00 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.20 Адская кухня. [16+]
14.20 Четыре свадьбы. [16+]
19.00 Пацанки. [16+]
21.00 Т/с «Училки в законе». 

[16+]
23.00 Орел и решка. Россия-3. 

[16+]
00.00 Пятница News. [16+]
00.30 Инсайдеры. [16+]

01.20 На ножах. Отели. [16+]
02.00 Битва ресторанов. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.20 Дикари. [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]

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

руки». [16+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с «Позывной «Стая»-

2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Проверено в 

небе. История лётных 
испытаний». [16+]

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

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

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

прощай». [12+]
03.00 Х/ф «Чапаев». [6+]
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Легавый-2». [16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Легавый-2». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Легавый-2». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Спецотряд 

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

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

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

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

                                     МАТЧ!

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

[12+]
13.25 «Karate Combat-2021. 

Голливуд». [16+]
14.30 Смешанные 

единоборства. М. Манхуф 
– К. Андерсон. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

15.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии. [0+]

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

[12+]
17.00 Теннис. АТР. St. 

Petersburg Open. Прямая 
трансляция.

18.40 Все на Матч!
19.00 Х/ф «Бесстрашная 

гиена-2». [16+]
20.55 Хоккей. «Металлург» 

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

23.10 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Россия) 
– «Токио Верди» 
(Япония). Чемпионат 
мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». 
Прямая трансляция из 
Москвы.

00.25 Пляжный футбол. 
«Локомотив» (Россия) 
– «Насьональ» 
(Парагвай). Чемпионат 
мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». 
Прямая трансляция из 
Москвы.

01.40 Футбол. «Наполи» – 
«Болонья». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.30 Х/ф «Добро пожаловать 

в джунгли». [12+]
06.20 Волейбол. «Динамо» 

(Москва) – «Динамо-
Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины. [0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Баскетбол. АСВЕЛ 

(Франция) – ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

                             МИР (+4)

01.00 Х/ф «Чапаев». [6+]
02.05 Т/с «Страсти по Чапаю». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Страсти по Чапаю». 

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.15 «Назад в будущее». [16+]
18.15 Т/с «Штрафник». [16+]
21.30 «Евразия. Спорт». [12+]
21.40 «Евразия. Культурно». 

[12+]
21.45 «Культ личности». [12+]
22.00 Новости.
22.15 Мир. Мнение. [12+]
22.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
22.40 «Дословно». [12+]
22.50 «Евразия. Регионы». 

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

дома». [12+]
23.45 «Евразия в тренде». 

[12+]
23.50 «Евразия. Спорт». [12+]
00.00 Новости.
00.15 «Евразия. Культурно». 

[12+]
00.20 Х/ф «Александр 

Невский». [6+]

                                  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+]
11.20 У-Дачный чарт. [16+]
12.20 Мир в одной тарелке. 

[16+]
13.00 Иллюзия обмана: как 

работают звёздные 
марафоны? [16+]

14.00 Top Чарт Европы плюс. 
[16+]

15.00 PRO-новости. [16+]
15.15 Лайкер. [16+]
16.40 Ждите ответа. [16+]
17.40 Золотая лихорадка. [16+]
18.45 PRO-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Звезда в ответе. [16+]
21.00 День Рождения в 

Кремле. Муз-ТВ 22 года в 
эфире. [16+]

23.35 PRO-новости. [16+]
23.55 DFM – Dance chart. [16+]
00.55 Караокинг. [18+]
02.00 Караокинг. [16+]
03.00 Наше. [16+]
04.10 Прогноз по году. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

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

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

[0+]
08.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

знать, но боялись 
спросить». [6+]

11.15 М/с «Команда Флоры». 
[0+]

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

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

12.45 М/с «Бен 10». [12+]
13.35 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.10 М/с «Долина муми-
троллей». [0+]

15.55 «Трам-пам-пам». [0+]
16.20 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.50 М/с «Царевны». [0+]
18.05 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
19.00 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

19.05 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
22.00 М/с «Бен 10». [12+]
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

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

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

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

код». [6+]
03.25 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]

                             СПАС (+2)

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

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

священника. [12+]
09.55 Во что мы верим. [0+]
10.55 Расскажи мне о Боге. [6+]
11.25 Д/с «Святые целители». 

[0+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
14.10 Х/ф «Цыган». [12+]
17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.15 Д/ф «Архимандрит 

Сергий». [0+]
21.50 День Патриарха. [0+]
22.05 Физики и клирики. [0+]
22.30 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
22.55 Простые чудеса. [12+]
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/ф «Полтава». 
Балтийский первенец 
Петра». [12+]

06.25 Д/с «Забытый 
полководец». [6+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 «ОТРажение».
10.10 «Большая страна: 

открытие». [12+]
10.25 Х/ф «Последний забой». 

[16+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Полтава». 

Балтийский первенец 
Петра». [12+]

14.35 «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 «Опасный возраст». 

[12+]
21.30 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Дом «Э». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/ф «Полтава». 

Балтийский первенец 
Петра». [12+]

02.30 Д/с «Забытый 
полководец». [6+]

03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

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

Юбилейный сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.20 Юбилейный концерт 

Владимира Кузьмина. 
[12+]

02.15 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Модный приговор. [6+]
03.50 Давай поженимся! [16+]
04.30 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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина-2021». [16+]
23.00 «Веселья час». [16+]
00.50 Х/ф «Жили-были». [12+]
02.20 Х/ф «Диван для 

одинокого мужчины». 
[12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Неоконченная 

повесть». [0+]
10.20 Х/ф «Проклятие брачного 

договора». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Проклятие брачного 

договора». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что 
дерусь». [12+]

17.50 События.
18.10 Т/с «Психология 

преступления. Жажда 
счастья». [12+]

20.00 Т/с «Психология 
преступления. Зона 
комфорта». [12+]

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

23.10 «Приют комедиантов». 
[12+]

01.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха». [12+]

01.50 Петровка, 38. [16+]
02.05 Т/с «Коломбо». [12+]
05.00 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота». [12+]

                                        НТВ

04.40 Т/с «Хорошая жена». 
[16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
[6+]

09.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

11.00 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 «Скорая помощь». 

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

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

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

камер». [16+]
03.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                               КУЛЬТУРА

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

Императора».
08.25 Новости культуры.
08.30 Д/с «Первые в мире».
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.35 Д/ф «Автопортрет в 

красной феске. Роберт 
Фальк».

12.15 Кто мы? «Имперские 
портреты».

12.45 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты».

13.45 Власть факта.
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли».
17.40 Симфонии эпохи 

романтизма. П.И. 
Чайковский. Симфония 
«Манфред». Риккардо 
Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр.

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.35 Линия жизни.
22.35 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым. [18+]
01.55 Д/с «Искатели».
02.40 М/ф «Это совсем не 

про это». «Знакомые 
картинки».

                           ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.25 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
12.55 Д/с «Порча». [16+]
13.25 Д/с «Знахарка». [16+]
14.00 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.35 Х/ф «Павлин, или 

треугольник в квадрате». 
[16+]

19.00 Х/ф «С чистого листа». 
[16+]

23.20 Про здоровье. [16+]
23.35 Х/ф «Другая женщина». 

[16+]
03.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.05 Д/с «Порча». [16+]
04.30 Д/с «Знахарка». [16+]
04.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
05.55 Домашняя кухня. [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 «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 «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего». 
[12+]

22.35 Х/ф «Люди Икс: 
Апокалипсис». [12+]

01.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 
[16+]

02.50 Х/ф «Гол!» [16+]
04.40 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]
20.00 «Однажды в России». 

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
23.00 «Импровизация. 

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

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

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

[16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Полицейская 

академия-7. Миссия в 
Москве». [16+]

12.40 Уральские пельмени. 
[16+]

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги». [12+]

00.00 Х/ф «Кладбище 
домашних животных». 
[18+]

02.00 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в 
Москве». [16+]

03.15 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.10 Счастье быть! [16+]
11.15 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Новый день. [12+]
12.25 Гадалка. [16+]
13.00 Счастье быть! [16+]
13.05 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Счастье быть! [16+]
17.00 Знаки Судьбы. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Счастье быть! [16+]
19.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
22.00 Х/ф «Дивергент: 

Инсургент». [12+]
00.15 Х/ф «Ужас Амитивилля». 

[18+]
01.45 Д/ф «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым». [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. 
Перезагрузка. [16+]

06.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

08.00 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

13.00 Пацанки. [16+]
19.00 Х/ф «Лара Крофт: 

Расхитительница 
гробниц». [12+]

21.00 Х/ф «Тайна семи 
сестер». [18+]

23.30 Х/ф «Простая просьба». 
[16+]

01.30 Пятница News. [16+]
02.00 На ножах. Отели. [16+]
02.40 Битва ресторанов. [16+]
03.30 Пятница News. [16+]
04.00 Дикари. [16+]
04.40 Пятница News. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Позывной «Стая»-
2». [16+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Позывной «Стая»-

2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с «Позывной «Стая»-

2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Битва 

оружейников». [12+]
18.40 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
19.00 Т/с «Трасса». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Трасса». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 

[12+]
00.00 Х/ф «Игра в четыре 

руки». [16+]
02.00 Х/ф «Расскажи мне о 

себе». [12+]
03.25 Х/ф «Светлый путь». [6+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.40 Т/с «Легавый-2». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Легавый-2». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Легавый-2». [16+]
17.35 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «Крепкие орешки». 

[16+]

                                     МАТЧ!

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

[12+]
13.25 Х/ф «Храм Шаолиня». 

[16+]
15.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сербии. 
[0+]

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

[12+]
17.00 Теннис. АТР. St. 

Petersburg Open. Прямая 
трансляция.

18.40 Все на Матч!
19.00 Х/ф «Последняя гонка». 

[12+]
20.55 Профессиональный 

бокс. В. Ломаченко – М. 
Накатани. Трансляция из 
США. [16+]

21.50 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) – «Динамо» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

00.55 Баскетбол. «Монако» 
(Франция) – ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

03.00 Футбол. ПСЖ – «Лилль». 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.40 «Точная ставка». [16+]
05.00 «РецепТура». [0+]
05.30 Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. Обзор. [0+]

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

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

12.45 М/с «Бен 10». [12+]
13.35 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
[0+]

14.10 М/с «Монсики». [0+]
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.35 М/с «ДиноСити». [0+]
18.05 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

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

19.05 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

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

малыши!» [0+]
20.50 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». [0+]
22.40 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.50 «Ералаш». [6+]
01.30 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]

                             СПАС (+2)

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

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

священника. [12+]
09.55 Профессор Осипов. [0+]
10.45 Украина, которую мы 

любим. [12+]
11.20 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
14.10 Х/ф «Цыган». [12+]
17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.20 Х/ф «Барышня-

крестьянка». [12+]
22.25 День Патриарха. [0+]
22.40 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
23.30 Д/с «Русские 

праведники». [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/ф «Рассекреченные 
материалы». [16+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 «ОТРажение».
10.10 «Большая страна: 

территория тайн». [12+]
10.25 Х/ф «Опасный возраст». 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Российские 

исследователи Арктики». 
[12+]

14.35 «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 «Моя история». [12+]
19.55 Х/ф «Полицейская 

история». [16+]
21.45 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Имею право!» [12+]
01.25 Х/ф «Барак». [12+]
03.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
03.50 Х/ф «Имя розы». [16+]

06.00 Хоккей. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» – «Коламбус 
Блю Джекетс». НХЛ. 
Прямая трансляция.

08.40 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) – «Баскония» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]

                             МИР (+4)

01.00 Х/ф «Александр 
Невский». [6+]

02.05 Т/с «Страсти по Чапаю». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Страсти по Чапаю». 

[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+]
13.05 Х/ф «Курьер». [0+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Всемирные игры 

разума». [12+]
16.55 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
19.50 Х/ф «Охранник для 

дочери». [16+]
21.50 «Евразия. Спорт». [12+]
22.00 Новости.
22.15 Мир. Мнение. [12+]
22.30 «Вместе выгодно». [12+]
22.40 «Евразия. Регионы». 

[12+]
22.50 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 Мир. Спорт. [12+]
23.35 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.45 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.55 «Евразия в тренде». 

[12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Евразия. Спорт». [12+]
00.40 «Евразия. Культурно». 

[12+]
00.45 Х/ф «Моя любовь». [6+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 PRO-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 PRO-новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Ждите ответа. [16+]
11.05 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
11.10 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.10 Отпуск по путевке. [16+]
13.35 Русские хиты. Чемпионы 

пятницы. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 PRO-новости. [16+]
15.15 Золотая лихорадка. [16+]
16.30 Хит-сториз. [16+]
17.00 «10 самых горячих 

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

городе. [16+]
18.50 PRO-новости. [16+]
19.05 Русский чарт. [16+]
20.00 День Рождения Муз-ТВ в 

Кремле. 23 года в эфире. 
[16+]

23.05 PRO-новости. [16+]
23.25 Танцпол. [16+]
01.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

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

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

[0+]
08.10 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
10.45 «Студия «Каляки-

маляки». [0+]
11.15 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.20 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.05 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Канады. [0+]

14.05 Премьера. Ко 
дню работника 
таможенной службы 
Российской Федерации. 
Праздничный концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце. 
[12+]

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

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

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.05 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Мужчины. Короткая 
программа. Танцы. 
Ритмический танец. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Канады. [0+]

                               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.
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
12.40 «Доктор Мясников». [12+]
13.50 Т/с «Наследница 

поневоле». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Призрачное 

счастье». [12+]
01.10 Х/ф «Месть как 

лекарство». [12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «В полосе прибоя». 
[12+]

07.20 Православная 
энциклопедия. [6+]

07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

[0+]
10.00 «Самый вкусный день». 

[6+]
10.30 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
11.00 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
13.00 Т/с «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти». [12+]
14.30 События.
14.50 Т/с «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти». [12+]
17.10 Т/с «Смерть с объективе. 

Капкан Немезиды». [16+]
19.05 Т/с «Смерть с объективе. 

Запах убийцы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
00.00 Д/ф «Блудный сын 

президента». [16+]
00.50 Д/с «Приговор». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
02.00 «Хватит слухов!» [16+]
02.25 Д/ф «90-е. Граждане 

барыги!» [16+]
03.05 Д/ф «90-е. Безработные 

звёзды». [16+]
03.45 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
04.30 Д/ф «90-е. Звёзды на 

час». [16+]
05.10 «Закон и порядок». [16+]
05.35 Петровка, 38. [16+]

                                        НТВ

04.55 ЧП. Расследование. [16+]
05.20 Х/ф «Взрывная волна». 

[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». 

[16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 Шоумаскгоон. [12+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.45 Дачный ответ. [0+]
02.40 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.25 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.30 Х/ф «Анонимка».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Вертикаль».
11.25 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.05 «Эрмитаж».
12.35 «Дом ученых».
13.05 Д/ф «Озеро Балатон – 

живое зеркало природы».
14.00 Искусственный отбор.
14.40 Х/ф «Филин и кошечка».
16.15 Легендарные спектакли 

Большого.
17.40 Д/ф «Михаил 

Лавровский. Продолжение 
следует...»

18.25 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея».

19.00 Фильм-спектакль «Мне 
снился сон...» К 85-летию 
со дня рождения Романа 
Виктюка.

19.45 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По 
всем законам нашего 
тяжелого времени».

20.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих».

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым 

летом».
00.55 Д/ф «Озеро Балатон – 

живое зеркало природы».
01.50 Д/с «Искатели».
02.35 М/ф «Сундук». «Русские 

напевы».

                           ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Х/ф «У причала». [16+]
10.25 Х/ф «Осколки счастья». 

[16+]
14.20 Х/ф «Осколки счастья-2». 

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

[16+]
21.50 Скажи, подруга. [16+]
22.05 Х/ф «Референт». [16+]
01.55 Х/ф «Осколки счастья». 

[16+]
05.00 Д/с «Героини нашего 

времени». [16+]
05.50 Домашняя кухня. [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.15 Х/ф «Дом странных 
детей Мисс Перегрин». 
[16+]

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». [16+]

09.05 «Минтранс». [16+]

10.05 Самая полезная 
программа. [16+]

11.15 «Знаете ли вы, что?» 
[16+]

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

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

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

[16+]
17.25 Х/ф «Живая сталь». [16+]
19.55 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха». [16+]
22.00 Х/ф «Росомаха: 

Бессмертный». [16+]
00.20 Х/ф «Люди Икс». [16+]
02.10 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
04.10 «Тайны Чапман». [16+]

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бузова на кухне». [16+]
10.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00 «Однажды в России». 

[16+]
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты». [16+]
17.30 «Игра». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

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

[16+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.30 «Comedy Баттл». [16+]
04.20 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Про Фому и про 

Ерему». [0+]
06.35 М/ф «Пряник». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Премьера! Купите это 

немедленно! [16+]
11.05 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний». [12+]
13.25 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ». [6+]
15.30 М/ф «Как приручить 

дракона». [12+]
17.30 М/ф «Как приручить 

дракона-2». [0+]
19.25 М/ф Премьера! «Как 

приручить дракона-3». 
[6+]

21.30 Х/ф «Книга джунглей». 
[12+]

23.35 Х/ф «Гладиатор». [18+]
02.45 Х/ф «Пятница». [16+]
04.05 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

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

[16+]
08.30 Мистические истории. 

[16+]
13.30 Х/ф «Дивергент: 

Инсургент». [12+]
15.45 Х/ф «Свора». [16+]
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть-1». [16+]
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть-2». [16+]
22.15 Х/ф «Дивергент: За 

стеной». [12+]
00.30 Х/ф «Ключ от всех 

дверей». [16+]
02.15 Мистические истории. 

[16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.50 Орел и решка. Россия. 
[16+]

08.30 Мамы Пятницы. [16+]
09.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]

12.10 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

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

17.30 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

18.30 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

21.00 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

23.00 Х/ф «Исчезнувшая». 
[16+]

01.40 Пятница News. [16+]
02.00 Битва ресторанов. [16+]
03.50 Пятница News. [16+]
04.10 Орел и решка. Россия. 

[16+]

                                   ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Цирк зажигает 
огни». [6+]

06.25 Х/ф «Всадник без 
головы». [12+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Всадник без 

головы». [12+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 Круиз-контроль. [12+]
10.15 «Легенды музыки». [12+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
11.35 Д/с «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
[12+]

12.30 «Не факт!» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 «Легенды кино». [12+]
14.30 Т/с «Комиссарша». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.30 Т/с «Комиссарша». [16+]
00.10 Х/ф «Армия 

«Трясогузки». [6+]
01.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою». [6+]
03.05 Х/ф «Расскажи мне о 

себе». [12+]
04.30 Д/ф «Влюбленные в 

небо». [12+]
05.00 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух». [6+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Крепкие орешки». 
[16+]

06.00 Т/с «Свои-4». [16+]
09.00 Светская хроника. [16+]
10.00 Т/с «Подозрение». [16+]
13.50 Т/с «Спецы». [16+]
18.20 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Последний мент-2». 

[16+]

                                     МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. Р. Крыкля 
– М. Айгюн. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 
[16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Футбольные 

звёзды». [0+]
13.20 Х/ф «Андердог». [16+]
15.40 Х/ф «Бесстрашная 

гиена-2». [16+]
17.35 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Рубин» 

(Казань) – ЦСКА. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Унион» – 

«Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Краснодар» 

– «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

00.55 Футбол. «Эшторил» – 
«Бенфика». Чемпионат 
Португалии. Прямая 
трансляция.

03.00 Новости.
03.05 Все на Матч!
04.00 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира 
среди клубов 
«Мундиалито-2021». 
Финал. Трансляция из 
Москвы. [0+]

19.00 Детское 
Евровидение-2021. 
Национальный 
отборочный тур. [0+]

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

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Барбоскины». [0+]
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс». 

[0+]
22.40 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.50 «Ералаш». [6+]
01.30 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
04.55 Расскажи мне о Боге. [6+]
05.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
07.00 Физики и клирики. [0+]
07.35 Простые чудеса. [12+]
08.25 В поисках Бога. [6+]
09.00 Я очень хочу жить. [16+]
09.40 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
10.15 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
11.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая». [12+]
17.45 Дорога. [0+]
18.50 Простые чудеса. [12+]
19.40 Д/с «Святые целители». 

[0+]
20.10 Расскажи мне о Боге. [6+]
20.40 Профессор Осипов. [0+]
21.30 Украина, которую мы 

любим. [12+]
22.00 День Патриарха. [0+]
22.15 Х/ф «Остров». [16+]
00.20 Простые чудеса. [12+]
01.05 Профессор Осипов. [0+]
01.45 Д/с «Святые целители». 

[0+]
02.15 Украина, которую мы 

любим. [12+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» [12+]
07.35 «Фигура речи». [12+]
08.00 «Вспомнить всё». [12+]
08.25 «Календарь». [12+]
09.05 «Среда обитания». [12+]
09.30 «За дело!» [12+]
10.10 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.25 «Дом «Э». [12+]
10.55 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, 

что было...» [12+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «Календарь». [12+]
16.40 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Рассекреченные 

материалы». [16+]
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 «Соседка». [16+]
22.10 Х/ф «Время танцора». 

[16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Время танцора». 

[16+]
00.55 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.25 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, 
что было...» [12+]

05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым. 
[12+]

05.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) – «Кузбасс» 
(Кемерово). Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. [0+]

07.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани. 
[0+]

08.00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) – «Реал» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]

                             МИР (+4)

01.00 Х/ф «Моя любовь». [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
02.50 Х/ф «Садко». [6+]
04.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
09.10 Т/с «Битва за 

Севастополь». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Битва за 

Севастополь». [12+]
13.35 Х/ф «Туман». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Туман». [12+]
17.40 Х/ф «Туман-2». [12+]
21.30 Х/ф «Охранник для 

дочери». [16+]
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.40 «Наши иностранцы». 

[12+]
23.50 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
00.00 «Специальный 

репортаж». [12+]
00.10 «5 причин остаться 

дома». [12+]
00.20 Х/ф «Василиса 

Прекрасная». [6+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.00 PRO-новости. [16+]
06.15 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
08.15 PRO-новости. [16+]
08.30 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
09.35 Прогноз по году. [16+]
10.35 У-Дачный чарт. [16+]
11.35 PRO-новости. Лучшее. 

[16+]
12.05 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
12.10 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
14.25 Восстание хитов: почему 

новые звёзды хайпуют на 
старых песнях? [16+]

15.30 Яндекс.Музыка чарт. 
[16+]

16.30 Караоке в большом 
городе. [16+]

17.30 Юбилейный чарт. 
Рекордсмены эфира. Топ-
50. [16+]

22.00 Музыкальная премия 
«Новое Радио 
Awards»-2020. [16+]

00.25 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Турбозавры». [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.05 М/с «Деревяшки». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
09.45 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
09.50 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.15 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
12.35 «ТриО!» [0+]
12.50 М/с «44 котёнка». [0+]
14.25 М/с «Супер МЯУ». [0+]
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.35 М/с «Простоквашино». 

[0+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
06.45 Часовой. [12+]
07.15 Здоровье. [16+]
08.20 Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

09.00 Жизнь других. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
12.50 Премьера. «Клуб 

веселых и находчивых». 
Детская лига. [6+]

13.50 Д/ф Премьера. «Шерлок 
Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда». 
К 90-летию Игоря 
Масленникова. [12+]

14.50 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Канады. [0+]

17.30 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. [12+]
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль». 

[16+]
01.15 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. 
Произвольный танец. 
Трансляция из Канады. 
[0+]

                               РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». [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+]
13.50 Т/с «Наследница 

поневоле». [12+]
18.00 «Дуэты». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Петрович». [12+]
03.20 Х/ф «Путь к сердцу 

мужчины». [12+]

                                  ТВ ЦЕНТР

05.50 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених». [12+]

06.30 Т/с «Психология 
преступления. Жажда 
счастья». [12+]

08.20 Т/с «Психология 
преступления. Зона 
комфорта». [12+]

10.20 Выходные на колесах. 
[6+]

10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
13.45 «Москва резиновая». 

[16+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин». [16+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Д/ф «Шоу «Развод». [16+]
17.35 Т/с «Смерть с объективе. 

Ошибка кукловода». [12+]
21.25 Х/ф «Преимущество двух 

слонов». [12+]
00.20 События.
00.35 Х/ф «Преимущество двух 

слонов». [12+]
01.25 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» [16+]

03.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
[0+]

04.25 Петровка, 38. [16+]
04.35 Юмористический 

концерт. [16+]
05.30 Московская неделя. [12+]

                                        НТВ

05.00 Т/с «Схватка». [16+]
06.35 Центральное 

телевидение. [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 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+]
23.25 Звезды сошлись. [16+]
01.00 Основано на реальных 

событиях. [16+]
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея».

07.05 М/ф «Палка-
выручалка». «Праздник 
непослушания».

08.15 Х/ф «Милостивые 
государи».

09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
11.40 Письма из провинции.
12.05 Диалоги о животных.
12.50 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
13.20 Абсолютный слух.
14.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.45 Х/ф «Наш человек в 

Гаване».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Нам дороги эти 

позабыть нельзя...». 
Концерт к 125-летию со 
дня рождения Анатолия 
Новикова.

18.35 Д/ф «Дороги Анатолия 
Новикова».

19.30 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Вертикаль».
21.25 Гала-концерт в Большом 

театре к 95-летию со 
дня рождения Галины 
Вишневской.

23.05 Х/ф «Филин и кошечка».
00.40 Диалоги о животных.
01.25 Д/с «Искатели».
02.10 М/ф «Перевал».
02.40 Д/с «Первые в мире».

                           ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов. [16+]
06.45 Х/ф «Другая женщина». 

[16+]
10.35 Х/ф «Придуманное 

счастье». [16+]
14.50 Х/ф «С чистого листа». 

[16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
21.50 Про здоровье. [16+]
22.05 Х/ф «У причала». [16+]
01.55 Х/ф «Осколки счастья-2». 

[16+]
05.25 Д/с «Героини нашего 

времени». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
05.45 Х/ф «Циклоп». [16+]
07.25 Т/с «Игра престолов». 

[16+]
15.45 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха». [16+]
17.50 Х/ф «Росомаха: 

Бессмертный». [16+]
20.15 Х/ф «Логан». [16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]

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

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 «Мама Life». [16+]
10.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
14.30 Х/ф «День города». [16+]
16.15 Х/ф «Непосредственно 

Каха». [16+]
18.30 Х/ф «Женщины против 

мужчин: Крымские 
каникулы». [16+]

20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Игра». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
00.00 Х/ф «Отель «Белград». 

[12+]
02.00 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Жихарка». [0+]
06.35 М/ф «Лиса 

Патрикеевна». [6+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Х/ф «Книга джунглей». 

[12+]
12.00 Полный блэкаут. [16+]
13.10 Форт Боярд. [16+]
15.05 Русский ниндзя. [16+]
17.00 Премьера! Суперлига. 

[16+]
18.30 М/ф «Рататуй». [0+]
20.45 Х/ф Премьера! «Люди 

Икс. Тёмный Феникс». 
[16+]

23.00 Х/ф «Дэдпул-2». [18+]
01.20 Х/ф «Кладбище 

домашних животных». 
[18+]

03.05 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

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

[16+]
08.30 Новый день. [12+]
09.00 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

12.15 Х/ф «Дивергент: За 
стеной». [12+]

14.30 Х/ф «Ремнант: Всё ещё 
вижу тебя». [16+]

16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». [16+]

19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть-1». [16+]

21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть-2». [16+]

23.30 Х/ф «Хэллоуин». [18+]
01.30 Х/ф «Ужас Амитивилля». 

[18+]
02.45 Д/с «Нечисть». [12+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.40 Орел и решка. Россия. 
[16+]

08.30 Мамы Пятницы. [16+]
09.00 Орел и решка. Чудеса 

света-5. [16+]
10.00 Гастротур. [16+]
11.00 Орел и решка. Россия-3. 

[16+]
12.00 М/ф «Хранители снов». 

[12+]
14.00 Х/ф «Лара Крофт: 

Расхитительница 
гробниц». [12+]

16.00 Т/с «Училки в законе». 
[16+]

20.10 Х/ф «Тайна семи 
сестер». [18+]

22.40 Х/ф «Простая просьба». 
[16+]

00.40 На ножах. Отели. [16+]

02.20 Пятница News. [16+]
02.50 Орел и решка. Россия. 

[16+]

                                   ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Баллада о 
солдате». [12+]

07.05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». [12+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». 

[12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 Д/с «Война миров». [16+]
14.00 Т/с «Трасса». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Всадник без 

головы». [12+]
01.35 Д/с «Битва 

оружейников». [12+]
02.15 Т/с «Позывной «Стая»-

2». [16+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Крепкие орешки». 
[16+]

08.20 Т/с «Один против всех». 
[16+]

23.20 Т/с «Подозрение». [16+]
02.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]

                                     МАТЧ!

10.00 Бокс. Д. Бельтран – С. 
Шумейкер. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США. 
[16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Воин». [12+]
15.55 Х/ф «Последняя гонка». 

[12+]
17.50 Все на Матч!
18.10 Футбол. «Спарта» – 

«Фейеноорд». Чемпионат 
Нидерландов. Прямая 
трансляция.

20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Фиорентина» 

– «Специя». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

23.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

23.55 Футбол. «Салернитана» 
– «Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

02.00 Новости.
02.05 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Рома» – 

«Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.45 Все на Матч!
05.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Сочи. [0+]

07.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
– «Оденсе» (Дания). Лига 
чемпионов. Женщины. 
[0+]

08.30 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. [0+]

                             МИР (+4)

01.00 Х/ф «Василиса 
Прекрасная». [6+]

01.30 Х/ф «Садко». [0+]
03.05 Х/ф «Курьер». [6+]
04.50 «Наше кино. 

Неувядающие». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Жить сначала». 

[12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Жить сначала». 

[12+]
14.30 «Вместе».

Администрация Таштыпского района сообщает о по-
ступлении заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка из категории земель – 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, п. Кубайка, ул. Набережная, 6Г, с видом разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 1491 кв.м., в собственность.

Подать заявление «О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка» можно в письменной 
форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее время: Пн-Пт, с 8 
ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по теле-
фонам: 8(39046)2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения.

03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]

                             СПАС (+2)

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

[0+]
03.35 Д/с «Старцы». [0+]
04.10 Украина, которую мы 

любим. [12+]
04.40 Профессор Осипов. [0+]
05.30 Дорога. [0+]
06.35 Д/с «Святые целители». 

[0+]
07.05 Простые чудеса. [12+]
07.55 Служба спасения семьи. 

[16+]
08.55 Завет. [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Х/ф «Остров». [16+]
15.15 Бесогон. [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Перед рассветом». 

[16+]
19.25 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
20.25 Щипков. [12+]
20.55 Лица Церкви. [6+]
21.10 День Патриарха. [0+]
21.25 Во что мы верим. [0+]
22.20 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
23.55 Щипков. [12+]
00.20 В поисках Бога. [6+]
00.50 Расскажи мне о Боге. [6+]
01.20 Дорога. [0+]
02.15 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР
     
06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» [12+]
07.35 «За дело!» [12+]
08.15 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.25 «Календарь». [12+]
09.05 «Среда обитания». [12+]
09.30 «Активная среда». [12+]
10.00 «Гамбургский счёт». [12+]
10.25 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

10.55 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, 
что было...» [12+]

14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «Календарь». [12+]
16.40 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» [12+]
17.45 «Большая страна: 

открытие». [12+]
18.00 «Активная среда». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.55 Х/ф «Барак». [12+]
21.50 Х/ф «Имя розы». [16+]
00.05 Д/ф «Рассекреченные 

материалы». [16+]
01.00 «ОТРажение недели». 

[12+]
01.55 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, 

что было...» [12+]
05.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

15.30 Т/с «Жить сначала». 
[12+]

20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Жить сначала». 

[12+]
23.20 Х/ф «Семеро смелых». 

[12+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
06.55 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
07.00 DFM – Dance chart. [16+]
08.00 PRO-новости. Лучшее. 

[16+]
08.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
09.35 ТikTok чарт. [16+]
10.30 Мир в одной тарелке. 

[16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 Отпуск по путевке. [16+]
13.20 У-Дачный чарт. [16+]
14.20 Звезда в ответе. [16+]
15.20 Караоке в большом 

городе. [16+]
16.15 «10 самых!» [16+]
16.50 «Белые ночи Санкт-

Петербурга-2021». [16+]
19.30 PRO-новости. Лучшее. 

[16+]
20.00 Юбилейный Вечер 

Игоря Крутого на Новой 
волне-2019. [16+]

22.30 Хит-сториз. [16+]
23.00 Прогноз по году. [16+]
00.00 «10 Sexy». [18+]
01.05 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
01.10 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
02.55 Муз’итив. [16+]

                               КАРУСЕЛЬ

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

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Морики Дорики». 

[0+]
08.00 М/с «Барбоскины». [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 «Бурёнка Даша». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.05 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.50 М/с «44 котёнка». [0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.45 М/с «Фееринки». [0+]
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.35 М/с «Простоквашино». 

[0+]
20.20 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс». 

[0+]
22.40 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.50 «Ералаш». [6+]
01.30 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]



22 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ «ÇÅÌËß ÒÀØÒÛÏÑÊÀß» 1515

Поздравляем!

       ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНÔОРМАЦИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ЗАКЛÞЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАÕ 
ПУБЛИЧНЫÕ СЛУШАНИЙ

село Матур, 15 октября 2021 г.

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слуша-
ниях: «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Матурского сельсовета», утвержденных решением Совета депутатов 
Матурского сельсовета от 17.12.2012 №43 «Об утверждении Генераль-
ного плана и Правил землепользования и застройки Матурского сель-
совета Таштыпского района Республики Хакасия».

2. Сведения о количестве участников публичных слушаний, ко-
торые приняли участие в публичных слушаниях: 9 человек.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, но основании ко-
торого подготовлено заключение о результатах публичных слуша-
ний: Протокол публичных слушаний №1 от 14 октября 2021 г.

Протокол публичных слушаний №2 от 14 октября 2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний с разделением на:
1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания:

В период проведения публичных слушаний было подано 1 (одно) 
предложение. Федоскина О.В. предложила изменить зону П1 – комму-
нально-складская зона (санитарно-защитная зона 50 м) на зону ЖС – 
зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами, по 
адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, село Матур, улица 
Школьная, 23А, кадастровый номер 19:09:070101:790.

2) предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний:

В период проведения публичных слушаний было подано 1 (одно) 
предложение. Федоскина О.В. предложила  изменить зону П1 – ком-
мунально-складская зона (санитарно-защитная зона 50 м) на зону ЖС 
– зона существующей застройки индивидуальными жилыми домами, 
по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, село Матур, улица 
Школьная, 23А, кадастровый номер 19:09:070101:790.

Аргументированные рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний и выводы по результатам публичных слушаний:

По результатам проведения публичных слушаний по проекту «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Матурского 
сельсовета» решили: 

- На основании проведенной работы считать публичные слушания 
состоявшимися.

1. Одобрить проект «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Матурского сельсовета», утвержденных решением 
Совета депутатов Матурского сельсовета от 17.12.2012 №43 «Об ут-
верждении Генерального плана и Правил землепользования и застрой-
ки Матурского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия».

2. Одобрить предложение Федоскиной О.В. – изменить зону П1 – 
коммунально-складская зона (санитарно-защитная зона 50 м) на зону 
ЖС – зона существующей застройки индивидуальными жилыми дома-
ми, по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, село Матур, 
улица Школьная,23А, кадастровый номер 19:09:070101:790.

3. Рекомендовать Главе Матурского сельсовета просить Совет депу-
татов Матурского сельсовета рассмотреть и утвердить постановление 
администрации Матурского сельсовета от 19 августа №102 «О проек-
те постановления администрации Матурского сельсовета «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Матурского 
сельсовета», утвержденных решением Совета депутатов Матурского 
сельсовета от 17.12.2012 №43. «Об утверждении Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки Матурского сельсовета Таштып-
ского района Республики Хакасия».

Н.С. Иванова,
председатель 

С.О. Кузургашева,
секретарь

Администрация ГБПОУ РХ «ПУ-16» продолжает набор 
на профессиональное обучение: 

• водителей категории «В», «С»; 
• трактористов категории «В», «С», «Е» – техминимум 

для водителей; 
• основы компьютерной грамотности; 
• основы сварочного дела; 
• основы поварского дела; 
• основы швейного дела.

Совет депутатов Таштыпского района 
поздравляет с днём рождения 

САЗАНАКОВУ Екатерину Юрьевну!
Желаем в этот день рождения

Всех благ, что только могут быть:
Здоровья, радости, везения,

Всегда счастливо, ярко жить!
Желаем к целям все барьеры
Легко и без труда сметать!

Пусть будет вверх идти карьера,
Ну а зарплата – возрастать!

МАТВЕЕВУ Алену Анатольевну
с днём рождения!

Желаем гармонии, счастья, здоровья,
Желаем уютного в доме тепла,

Желаем достатка во всем и раздолья,
Желаем вам счастья, любви и добра!

Администрация Таштыпского района

БУГАЕВУ Марию Александровну
с днём рождения!

Любви пожелаем и море цветов,
Достатка, везения, ласковых слов,

Всегда оставаться такой же цветущей,
Пусть жизнь с каждым днем будет лучше и лучше!

Администрация Таштыпского района

АДЫГАЕВУ Олесю Викторовну
с днём рождения!

Желаем удачи везде и во всем,
Пускай добротой наполняется дом.

Любви тебе, радости, смеха, везенья.
Тепла, красоты неземной. С днем рожденья!

Администрация Таштыпского района

КЫЗЫНГАШЕВУ Марину Николаевну
с днём рождения!

Пусть счастье будет бесконечным,
А жизнь – успешной, безупречной.

Чтоб ни о чем не сожалела,
И было б все, как ты хотела!

Администрация Таштыпского района

ГОЛИК Анастасию Владимировну
с днём рождения!

Пусть будет все, что надобно для счастья:
Любовь, успех, достаток и везение,

Тепло и много дней прекрасных,
И радость в сердце истинная. С днем рождения!

Администрация Таштыпского района

СТОПКОВИД

В Õакасии 
стартовала акция 

«Береги себя. 
Бери бонóсы»

20 октября запущена акция 
«Береги себя. Бери бонусы». 
Предприниматели Хакасии 
заботятся о здоровье своих 
клиентов, награждают по-
дарками и бонусами созна-
тельных и ответственных 
посетителей, прошедших 
вакцинацию от COVID-19.

В акции участвуют: магазины, 
аптеки, учебные центры, места 
отдыха и субъекты общественно-
го питания – более 50 партнеров 
готовых порадовать бонусами от-
ветственных жителей республики.

Какие подарки и бонусы готовы 
предложить бизнесмены:

• скидочные карты;
• скидки на обслуживание;
• индивидуальные подарки.
Как получать подарки и бо-

нусы?
В прививочных пунктах выда-

ются специализированные QR-
коды сразу после вакцинации от 
COVID-19. Применить его можно 
следующим образом:

• для пользователей iPhone 
– навести камеру на QR-
код, перейти по ссылке, 
ознакомиться со списком 
партнеров на обратной 
стороне карты, предъявить 
карту и получить бонус;

• для пользователей Android 
– скачать любое приложе-
ния для чтений QR-кодов, 
сканировать код, ознако-
миться со списком партне-
ров на обратной стороне 
карты, предъявить карту и 
получить бонус;

• если нет телефона, вы-
брать партнера на сайте 
Центра «Мой бизнес», 
предъявить ваш QR-код со-
труднику партнера акции, 
получить ваш бонус.

Министерство экономическо-
го развития Республики Хакасия 
благодарит субъектов бизнеса, 
подтвердивших готовность уча-
стия и Центр «Мой бизнес», кото-
рый взял на себя ответственность 
в организации акции.

Узнать более подробную ин-
формацию об акции; как при-
соединиться, если вы предпри-
ниматель; перечень субъектов 
бизнеса, которые предоставляют 
бонусы; на каких пунктах вакци-
нации получить специальный QR-
код – можно на сайте Фонда раз-
вития Республики Хакасия.

Список будет пополняться, сле-
дите за обновлениями.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ
– Подскажите, пожалуйста, с какого возраста можно пользовать-

ся льготами, которые предоставляются предпенсионерам. 
Ю. Митин, 

Орджоникидзевский район
– Право на большинство предпенсионных льгот появляется за 5 лет 

до общеустановленного пенсионного возраста: в 2021 году он состав-
ляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Следовательно, в 2021 
году льготами могут воспользоваться женщины в возрасте 53 лет и 
старше, мужчины в возрасте 58 лет и старше. Исключение касается 
выплаты пенсионных накоплений и предоставления налоговых льгот. 
Правом на них пользуются женщины, начиная с 55 лет, и мужчины, 
начиная с 60 лет. 

Напомним, федеральным законодательством предпенсионерам га-
рантируются следующие льготы:

• два дня в год на диспансеризацию с сохранением заработной 
платы;

• гарантии трудовой занятости: административная и уголовная от-
ветственность работодателя за увольнение или отказ от приёма 
на работу предпенсионеров;

• бесплатное профессиональное переобучение;
• увеличенный период выплаты пособия по безработице: в те-

чение года с возможностью продлить срок выплаты женщинам 
со стажем не менее 20 лет и мужчинам со стажем не менее 
25 лет на две недели за каждый год работы сверх указанного 
норматива.
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ДОСУГ

Книги, которые Книги, которые 
изменят вашу жизньизменят вашу жизнь

Aлекс Нoвак –
 «Книга, которой нет»

Если у вас есть 20 минут в день, 
то через неделю эта книга изменит 
вашу жизнь.

Koму стоит прочесть «Книгу, 
которой нет»?

• ищущим себя;
• живущим на автопилоте;
• имеющим давнюю нереа-

лизованную мечту;
• откладывающим важные 

дела «на потом»;
• приверженцам системного 

саморазвития.
Что в книге?
Это произведение, по сути, 

«ящик c инструментами» пo управ-
лению собственной жизнью. Вы 
получаете их и начинаете делать 
PЕAЛЬHЫЕ шаги пo постановке 
ярких целей и, самое главное, во-
площению их в жизнь. В книге мас-
са примеров, уйма теории и четкие 
рекомендации пo практическому 
исполнению. Haпиcaнa книга про-
стым и понятным языком, без «му-
дрёных» оборотов и излишней гро-
моздкой терминологии.

Hик Вуйчич – 
«Жизнь без границ»

Hик Bуйчич родился без рук и 
ног, но он вполне независим и жи-
вет полноценной и насыщенной 
жизнью: получил два высших об-
разования, самостоятельно печа-
тает на компьютере со скоростью 
43 слова в минуту, занимается 
сёрфингом, увлекается рыбалкой, 
плавает и даже ныряет c трампли-
на в воду. Его книга – это вдохнов-
ляющий, эмоциональный рассказ 
o том, как преодолеть трудности, 
отчаяние, поверить в себя и стать 
счастливым.

Ник откровенно рассказывает 
o своих физических проблемах 
и переживаниях, o том, как ему 
было нелегко смириться со своим 
состоянием. Был момент, когда он 
хотел покончить жизнь самоубий-
ством. Ему потребовалось немало 
лет, чтобы научиться видеть в сво-
их проблемах не препятствие, a 
возможность роста, ставить перед 
собой большие цели и всегда до-
биваться желаемого. Без рук и ног 
он научился подниматься во всех 
смыслах этого слова. B своей кни-
ге Hик сформулировал правила 
жизни, которые помогли ему, и те-
перь он делится ими c читателями.

Ицxак Пинтосевич – 
«Живи!»

Эта книга – синтез послед-
них открытий в области медици-
ны, физиологии, психологии и 
секретов подготовки спортсме-
нов-олимпийцев. Ее автор Ицхак 
Пинтoсевич – в прошлом профес-

сиональный спортсмен мирового 
уровня, тренер, бизнесмен, соз-
дал уникальную программу для 
занятых людей, большую часть 
времени проводящих на работе, 
устремлённых к достижению важ-
ных для себя целей и не желаю-
щих менять свой график. Цель 
программы – спасти их от «поло-
мок», депрессий и болезней. Бла-
годаря ей можно в короткий срок 
повысить свой уровень энергично-
сти, улучшить здоровье и добить-
ся высочайшей степени личной 
производительности в жизни.

Игорь Манн –
«Hoмер 1»

Есть известное упражнение 
«Kем я вижу себя через пять лет», 
которое хорошо отражает уровень 
амбиций человека. Нередко люди 
дают ответ: «Хочу быть номером 
1, главным авторитетом в отрас-
ли», – но мало кто действительно 
делает что-то для достижения вы-
бранной цели, тем более в огово-
рённый срок. И только предприни-
маемые действия и их результаты 
дают представление o реальном 
масштабе личности.

А «сделать себя самому» не-
просто: слишком многое влияет на 
результат. Здесь нет неважных де-
талей. Как и во всем, действовать 
нужно планомерно.

Эта книга как раз и предлага-
ет такой план, чек-лист, который 
легко модифицировать под вас 
лично. После прочтения и запол-

нения специальных таблиц (срез 
сильных и слабых качеств, опре-
деление приоритетов, пути раз-
вития ключевых навыков, измене-
ние имиджа, методы продвижения 
себя) вы получите пошаговый ал-
горитм, как от точки, в которой вы 
находитесь сейчас, добраться до 
точки, в которой хотите оказаться.

Baдим Зелaнд – «Взлом 
техногенной системы»

Если вы не обладаете никаки-
ми особыми достоинствами и та-
лантами, то у вас нет иного пути, 
как выйти из общего строя и по-
зволить себе стать уникальными. 
Имея в распоряжении технику 
освобождения, представленную 
в книге, вы сможете создать себе 
любой мир. Сила вашего интел-
лекта и творческий потенциал 
поднимутся до уровня гения. У 
вас не будет проблем с достиже-
нием своих целей. Перед вами от-
кроется реальность в незнакомом 
обличье, какой она является на 
самом деле.

Если у вас есть заветная мечта, 
если ваша цель труднодостижима, 
если многие хотят того же, чего и 
вы, если вам приходится стоять 
в длинной очереди за своей меч-
той… Вы должны знать, что у вас 
есть особый, уникальный шанс. 
Шанс получить преимущество, 
которого нет у других. Шанс взло-
мать матрицу и вырваться на сво-
боду. Вы дoлжны хотя бы знать, 
что это возможно.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Интересные факты Интересные факты 
о пользе чтенияо пользе чтения

Все мы знаем, что чтение расширяет кругозор, улучает па-
мять, делает словарный запас богаче. А что о пользе чтения 
говорят ученые? Вот интересные факты. 

Во-первых, чтение позволяет человеку избавиться от стресса, тем 
самым косвенно защищая его примерно от 60 процентов всех распро-
странённых болезней. В частности, стресс на 50 процентов повышает 
риск инсульта и на 40 процентов – риск болезней сердца. В 2009 году 
специалисты, представляющие Университет Сассекса, пришли к выво-
ду, что чтение книг способствует снижению уровня стресса на 68 про-
центов, менее эффективными в этом отношении оказались даже про-
гулки на свежем воздухе и спокойная музыка.

Во-вторых, книги позволяют мозгу человека до более позднего воз-
раста работать «в полную силу». С возрастом когнитивные способности 
людей снижаются, и порой это принимает такие тяжелые формы, как 
болезнь Альцгеймера. В 2013 году учёные из Университета Раша приш-
ли к выводу, что люди, много читающие или каким-то иным образом 
«стимулирующие» свой мозг, в меньшей степени подвержены развитию 
деменции. Впоследствии эти результаты были подтверждены и рядом 
других исследований.

Третья причина – здоровый сон. Дело в том, что люди, много време-
ни проводящие перед монитором компьютера или постоянно разгляды-
вающие экран смартфона, тем самым ухудшают качество собственного 
сна. Исследование, демонстрирующее эту взаимосвязь, было опубли-
ковано в недавнем выпуске журнала Social Science & Medicine. В то же 
время, чтение на ночь обычной книги, как отмечают различные специ-
алисты, способствуют здоровому сну.

Четвёртое преимущество, которое даёт чтение книг, можно назвать 
самым неожиданным из них – как показывает ряд исследований, по-
добное времяпрепровождение оттачивает социальные навыки. На пер-
вый взгляд может показаться, что любители чтения зачастую пытаются 
«спрятаться» в книжные миры от живого общения, тем самым стано-
вясь ещё менее к нему подготовленными. Однако, как демонстрируют 
некоторые научные работы, на самом деле любители почитать значи-
тельно чаще осознают ключевую для взаимопонимания деталь – что 
другие люди могут мыслить совсем не так, как они, верить в другое и 
мечтать о другом.

Наконец, чтение попросту делает человека умнее. В частности, об этом 
свидетельствует обнаруженная в 2014 году закономерность, согласно 
которой чем лучше семилетний ребёнок умеет читать, тем выше вероят-
ность, что он обладает высоким для своего возраста показателем IQ.
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ÝКОВОСПИТАНИЕ

14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА

Æизнь заповедника «Õакасский»Æизнь заповедника «Õакасский»
Уже доброй традицией стали встречи работников запо-

ведника «Хакасский» с детьми Таштыпского района. И опять 
же по доброй традиции проходят эти встречи в Таштыпском 
краеведческом музее.

В День работников заповед-
ного дела, 14 октября, ребята из 
экологического отряда «Игуаны» 
Таштыпской школы-интерната №1 
с интересом узнали много нового. 
Так, методист отдела экологиче-
ского просвещения Ольга Влади-
мировна Филимоненко показала 
новую презентацию, из которой 
школьники узнали о современ-
ных направлениях работы запо-
ведника, о результатах 20-летней 
деятельности всего коллектива, 
увидели многих сотрудников, ра-
ботающих на других участках, 
расположенных порой за 300 км 
от Биосферного резервата.

Старший научный сотрудник 
Инна Леонидовна Исаева рас-
сказала собравшимся о косуле 
сибирской, о том, как ее изучают 
в заповеднике, как важна она для 
хакасской тайги, что происходит 
сейчас в ее жизни и много других 
интересных фактов.

Проект «АЛОЭ»
Такое внимание к нашему райо-

ну неслучайно. Таштыпский район 
входит в состав Биосферного ре-
зервата «Хакасский». Между ад-
министрацией Таштыпского рай-
она и заповедником «Хакасский» 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве. 

Так, к примеру, в сентябре ре-
бята из молодежного объедине-
ния «Заповедный инспектор», 
созданного на базе Таштыпской 
школы №2, приняли участие в эко-
логическом проекте. 

Заповедник «Хакасский» в рам-
ках выполнения обязательств по 
развитию Биосферного резервата 
«Хакасский» продолжает развитие 
экологического просвещения сре-
ди учащихся Таштыпского района. 
В этот раз было инициировано 
участие членов молодежного объ-
единения «Заповедный инспек-
тор» в межрегиональном проекте 
«АЛОЭ», организованном Анаста-
сией Полынцевой – студенткой 
Хакасского государственного уни-
верситета им. Н.Ф. Катанова, и 
поддержанным Министерством 
образования и науки Республики 
Хакасия.

Четверо ребят, учеников Таш-
тыпской школы №2 – Ангелина Бо-

лотина, Виктория Колина, Виктор 
Токмашов, Айбек Тоданов вместе 
с командами из Абазы, Алтайско-
го, Аскизского и Усть-Абаканского 
районов провели два дня на базе 
«Сюгеш», где погружались в Архи-
тектуру, Ландшафт, Открытое про-
странство и Экологию – именно так 
расшифровывается аббревиату-
ра АЛОЭ. В результате каждая из 
команд разработала собственный 
проект открытого пространства.

За два насыщенных меропри-
ятиями дня ребята посетили все 
обучающие тренинги и мастер-
классы, прослушали выступления 
всех кураторов и к концу второго 
дня уже написали и защитили про-
ект по созданию интерактивной 
площадки на базе МБОУ ТСШ №2. 

Юные инспекторы в деле
В июле ребята молодежно-

го объединения «Заповедный 
инспектор» стали участниками 
полевого тренинг-семинара го-
сударственных инспекторов Ал-
тае-Саянского экорегиона. Это 
прекрасный шанс для них попро-
бовать свои силы в этой профес-
сии, применить на практике свои 
знания о высокогорьях, горной 
тайге, обязанностях государствен-
ных инспекторов по охране ООПТ.

– Думаю, что немногим де-
тям выпадает такая удача по-
чувствовать на себе всю роман-
тику, красоту и большой труд 
самой заповедной профессии 
– государственный инспектор. 
Благодаря молодежному объ-
единению, поддержке админи-
страции Таштыпского района 
у местных ребят теперь есть 
возможность получить такую 
весомую профессиональную ори-
ентацию, определиться со своим 
будущим уже сейчас, – отмечает 
директор ФГБУ «Государственный 
заповедник «Хакасский» Виктор 
Владимирович Непомнящий.

Ребята не просто наблюдали 
за аттестационными состязания-
ми государственных инспекторов, 
но и приняли живейшее участие в 
этом важном дне.

Юные инспекторы попробовали 
перетягивать канат, а ещё полно-
стью, в сопровождении государ-
ственных инспекторов, прошли 

полосу с препятствиями. Было тя-
жело, но интерес, помощь настав-
ников-инспекторов и командный 
дух помогли справиться со всеми 
испытаниями. Кроме этого, ребя-
та познакомились с особенностью 
организации деятельности охраны 
территорий, инспекторским соста-
вом и кордонной системой ООПТ.

Хотелось бы отметить хорошую 
теоретическую подготовку ребят. 
Всю зиму и весну они занимались 
с сотрудниками заповедника и с 
педагогом, узнавали много нового 
о заповеднике и заказнике, об осо-
бенностях флоры и фауны своего 
родного края, о том, чем занима-
ются сотрудники отделов охраны, 
науки и туризма.

Напомним, что молодежное 
объединение «Заповедный ин-
спектор» – это добровольное 
объединение учащихся, органи-
зуемое в целях воспитания уча-
щихся, расширения и углубления 
знаний в области охраны приро-

ды, рационального природополь-
зования и реализации этих зна-
ний на практике.

Молодежное объединение «За-
поведный инспектор» работает в 
течение всего года в соответствии 
с тематическим планом. План со-
ставляется ежегодно. Площадками 
для занятий являются заповедник 
«Хакасский» и школа, ученики ко-
торой стали членами объединения.

Автопарк заповедника 
«Хакасский» пополнился 
новой техникой

Благодаря выделенным це-
левым средствам Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации участки за-
поведника «Хакасский» оснастили 
специализированной техникой.

Для патрулирования, доставки 
людей и противопожарного обо-

Отряд «Игуаны» на встрече в музееОтряд «Игуаны» на встрече в музее

Участники «АЛОЭ»Участники «АЛОЭ»

рудования к местам природных 
пожаров, а также для предупреж-
дения, локализации и ликвидации 
возгораний на вооружение запо-
ведника поступили три автомоби-
ля УАЗ «Фермер».

Кроме этого, для выполнения 
уставных задач, патрулирования 
территорий, выполнения научно-
исследовательских работ, а также 
проведения эколого-просвети-
тельских мероприятий и развития 
экологического туризма, которому 
на сегодняшний день уделяется 
большое внимание, приобрели 
автомобиль ГАЗ «Соболь», УАЗ 
Патриот, снегоходную технику и 
лодочные моторы.

Обновление коснулось и ору-
жейной комнаты учреждения. 
Для осуществления охранных 
мероприятий, патрулирования 
территорий заповедника «Хакас-
ский» и заказника «Позарым им. 
В.М. Зимина» приобрели 8 еди-
ниц служебного оружия.

«Заповедные инспекторы» «Заповедные инспекторы» 
познают романтику профессиипознают романтику профессии
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ТВОРИ ДОБРО

Море позитива подарил «Кристалл»Море позитива подарил «Кристалл»

Жизнь на пенсии только начинается! Эту фразу хорошо 
проиллюстрировал концерт, который подготовили, привез-
ли и провели подопечные благотворительного фонда «Кри-
сталл» из Абакана для жителей Большой Сеи. И не только 
Большой Сеи, специально на концерт приехали участницы 
хора «Калина красная».

Со сцены рекой лились песни, 
которым подпевали в зале, стихи, 
которые внимательно слушали, 
но особое восхищение вызывали 

арабские и цыганские танцы, под-
готовленные студией «Арабские 
танцы». Почему особенное вос-
хищение? Потому что лихо танцу-

ющим на сцене девочкам давно 
исполнилось 60! 

– Еще в прошлом году мы ре-
шили выезжать с концертами 
в небольшие села нашей респу-
блики. Мы хотим показать, что 
жизнь на пенсии только начина-
ется, – отметила в приветствен-
ном слове директор благотво-
рительного фонда «Кристалл» 
Наталья Владимировна Зубарева. 
– Я сама 40 лет прожила в де-
ревне, поэтому хорошо знаю, как 
сильно устаешь от бесконечных 
деревенских забот, но сейчас, 
находясь на заслуженном отды-
хе, вы можете найти время для 
себя, и заняться чем-то, что 
приносит вам радость.

Слова Натальи Владимиров-
ны поддержали и артисты. Но не 
только концерт принес море по-
зитива. «Кристалл» приехал с по-
дарками, два ноутбука были пере-
даны в Таштыпскую районную 
библиотеку, чтобы люди «золото-
го» возраста научились ими поль-
зоваться, и расширили круг своих 
интересов.

После концерта были вручены 
очень хорошие продуктовые на-
боры. В этот день благотворитель-
ный фонд подарил море позитива 
в виде пищи духовной и матери-
альной.

Зоя Лукашевская

Зажигательные арабские танцыЗажигательные арабские танцы

Жизнь на пенсии только начинаетсяЖизнь на пенсии только начинается

Одарили и духовно, и материальноОдарили и духовно, и материально

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Матóрские первоклассники 
побывали на óроке ПДД

Встреча учеников первого класса с сотрудниками поли-
ции прошла в познавательно-развлекательном формате. В 
первую очередь ребята узнали, что такое световозвраща-
ющие элементы и для чего они нужны на одежде, а после, 
каждый сам придумал для себя подходящий светоотража-
тель и воспроизвел его в реальности с помощью ножниц и 
самоклеющейся световозвращающей пленки.

После чего все дружно вышли на улицу, где инспектором по пропа-
ганде ученикам было рассказано про дорожные ловушки и где они их 
могут встретить. Повторили основные правила перехода проезжей ча-
сти и дорожные знаки. Мальчишки и девчонки попробовали себя в роли 
инспекторов ДПС, сидя в служебном автомобиле.

Также в гости в первоклашкам приехал главный специалист управле-
ния образования Полина Тартынская, рассказав ребятам, для чего в их 
дневниках нужен индивидуальный маршрут «Дом-школа-дом», а в за-
ключении каждый получил небольшой подарок в виде светоотражателя.

Таштыпская госавтоинспекция

ОБРАЗОВАНИЕ

Таøтыпцы 
в «Артеке»

Мечта многих детей – по-
ездка в Международный дет-
ский центр «Артек». В этом 
году у троих ребят из нашего 
района эта мечта сбылась. 
Они принимают участие в VI 
Всероссийском фестивале 
ГТО среди школьников. 303 
обучающихся из 69 субъек-
тов собрались на фестивале 
спорта и дружбы.

В грандиозном мероприятии 
участие принимают и наши ребята. 
Это: Анна Поцикайло – ТСШ №2, 
Екатерина Миягашева – Имекская 
школа, Давид Сыргашев – Боль-
шесейская школа. Руководитель 
– учитель физкультуры ТСШ №2 
И.С. Артонов.

Дети, представляющие нашу 
республику, очень активные, при-
нимают участие в интеллекту-
альных и творческих конкурсах, 
постоянно занимают призовые ме-
ста на спортивных соревнованиях 
различного уровня: районных, ре-
спубликанских, всероссийских.

Фестиваль ГТО включает тре-
нинги, квесты, тесты, «качели 
времени», деловые игры, которые 
помогут развитию навыков буду-
щего: воображение, креативность, 
проектное мышление, командная 
работа, коммуникабельность.

Для знакомства с юными спор-
тсменами приедут известные спор-
тсмены и медийные личности.

Желаем нашим ребятам успе-
хов в дальнейших испытаниях и 
хороших впечатлений.

Наш корр.

КУЛЬТУРА

«Ýкспресс добра и óважения» 
в Нижнем Кóрлóгаøе

«Экспресс добра и уважения» посетил жителей «золото-
го» возраста деревни Нижний Курлугаш.

С добрым словом обратились к зрителям заместитель главы Таш-
тыпского района по социальным вопросам Е.А. Цыганкова и председа-
тель районного совета ветеранов Таштыпского района Наталья Нико-
лаевна Канзычакова.

Участковый уполномоченный старший лейтенант полиции А.С. Са-
рагашев рассказал об опасности телефонного мошенничества и отве-
тил на вопросы зрителей.

Всем желающим была оказана бесплатная услуга парикмахером 
Е.М. Токчинаковой.

Артисты районного Дома культуры Надежда Чика и София Горбуно-
ва, хор ветеранов «Калина красная» порадовали собравшихся песнями 
под баян.
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Äружная горкаÄружная горка 
Константина КызынгашеваКонстантина Кызынгашева

Константин Егорович Кызынгашев с войны вернулся жи-
вым… Вернулся! Но открываешь Книгу Памяти Республики 
Хакасия и читаешь с удивлением «Погиб в 1944 году. Захо-
ронен с. Рождественка Ленинградской области».

Все данные сходятся, это наш 
Константин Егорович, родивший-
ся в 1923 году в деревне Нижний 
Шепчуль. О довоенной жизни его 
известно, что вырос в многодетной 
семье. Список маршевой пулемет-
ной роты, куда попал восемнадца-
тилетний призывник Константин 
Кызынгашев, сохранил и имя отца 
– Егор Афанасьевич Кызынгашев.

Перед войной окончил Констан-
тин 4 класса. А дальше учиться 
не довелось. В декабре 1941 года 
призван на фронт. Два месяца 
учился на краткосрочных военных 
курсах в г. Абакане на пулеметчика. 
А дальше – пулеметная рота 14-го 
стрелкового полка 72-й стрелковой 
дивизии. Ленинградский фронт. 
Здесь, на Ленинградском фронте, 
он воевал до 1944 года. 

Что же произошло в 1944 году, 
что имя живого солдата попол-
нило список безвозвратных по-
терь 72-й стрелковой Павловской 
Краснознаменной дивизии. И 
мало того, даже с четким местом 
захоронения – братская могила 
у села Рождествено. А началось 
масштабное наступление Красной 
Армии против войск 18-й армии 
фашистов – Красносельско-Роп-
шинская операция. Эта насту-
пательная операция получит и 
другое, почти романтическое на-
звание – «Январский гром».

В ходе этой операции Ленин-
градская блокада будет полностью 
снята, а враг отброшен более чем 
на 100 км. Завершена операция 
будет 31 января 1944 года.

И именно эту дату – 31 янва-
ря 1944 года – указывает список 
безвозвратных потерь как дату 
смерти Константина Егоровича 
Кызынгашева. И указывает место 
захоронения – село Рождествено. 
Братская могила воинов, павших 
при освобождении села Рожде-
ствено и близлежащих деревень. 

В день, который мог стать по-
следним в жизни Константина 
Егоровича, его полк освобождал 
станцию Заозерье, неофициаль-
ное название Дружная Горка, что 
на Гатчине. Это можно узнать из 
карт и журналов боевых действий.

К тому времени Дружная Горка 
уже почти три года находилась в 
оккупации. И люди буквально счи-
тали дни, слушали отдаленные 
выстрелы и грохоты орудий при-
ближающейся Красной Армии. 
День 31 января запомнился им та-
ким (по материалам газеты «Гат-
чинская правда»).

Вспоминает Людмила Никола-
евна Егупова, урожденная Куз-
нецова, 1931 года рождения, жи-
тельница хутора Ново-Кузнецово, 
расположенного в окрестностях 
Дружной Горки:

«С 28 января 1944 года стала 
слышна далекая канонада, чув-
ствовалось, что приближается 
фронт. Ждали, жили в напряже-
нии. И вдруг 29-го пришли наши 
солдаты. Их было немного, види-
мо, разведка. Спрашивали, что в 
поселке. Никто из нас около двух 
недель в поселке не был, что там 
делается, не знали. Командир, 
видимо, принял решение сходу 
взять поселок…

Они двинулись прямо на школу, 
куда уже было согнано все на-
селение поселка, а на 2-м этаже 
были минометчики и пулеметчи-
ки, которые открыли шквальный 
огонь по солдатам. По пояс в сне-
гу на открытом месте они шли 
в атаку, не видя противника… 
Это закончилось быстро, почти 
все погибли…

К вечеру пришли три немца с 
канистрами бензина, приказали 
уходить в школу… Мы собрали 
документы, кое-какое барахло 
покидали на санки, взяли с собой 
козу, корову и двинулись к школе. 
Наши дома по очереди немцы за-
жигательными снарядами поджи-
гали по одному, чтобы освещать 
местность, откуда ждали на-
ступление».

Воспоминания Надежды Ива-
новны Березиной (1937 – 2019 гг.), 
жительницы поселка Дружная Гор-
ка, председателя местного совета 
ветеранов:

«Накануне освобождения, 
немцы согнали всех оставших-
ся жителей поселка в школу. Я 
там была с мамой и старшими 
детьми. Школу заминировали, 
вокруг поставили бочки с бензи-
ном. Я помню, как в школу зашел 
человек, который говорил с не-
понятным акцентом. Он пришел 
предупредить нас, что немцы со-
бираются сжечь школу вместе с 
нами. «Если русские успеют, вы 
останетесь живы, если нет – ум-
рете», – сказал он.

Кто-то сообщил о том, что 
можно пройти с людьми в рас-
положение советских войск, ко-
торые наступали со стороны 
деревни Кургино. Наши засто-
ропились, в поселке началась 
артиллерийская стрельба. Кто-
то открыл здание школы снару-

жи. Мы побежали, рядом падали 
снаряды…»

Воины 72-й Павловской Крас-
нознаменной ордена Суворова 
стрелковой дивизии (командир 
– генерал-майор И.И. Ястребов) 
двинулись в сторону Дружной Гор-
ки 30 января. 

К утру 31 января заняли четы-
ре дома в деревне, приняли здесь 
оборону. В оставшихся домах на-
ходился противник. Гитлеровцы 
ждали подкрепления, подходив-
шие со станции Дивенская – 24-
ую пехотную дивизию и 215-й фу-
зелёрный батальон с зенитными 
пушками и бронемашинами. Бой 
был жестокий и неравный, красно-
армейцы были вынуждены отсту-
пить к станции Заозерье. 

Газета «Гатчинская правда» 
пишет:

«Обстановка усложнилась 
еще и тем, что по железной до-
роге близко к станции Заозерье 
подошел вражеский бронепоезд.

Не имея возможности вы-
рваться из окружения и не желая 
сдаваться в плен, многие совет-
ские бойцы пали в неравном бою. 
Был тяжело ранен комбат капи-
тан Д.М. Демченко.

Узнав о том, что в здании 
вокзала находится госпиталь, 
немцы открыли по нему зажига-
тельный огонь. Деревянная по-
стройка загорелась. Здесь, на 
железнодорожной станции Заозе-
рье, фашисты заживо сожгли 80 
раненых советских бойцов».

Потери советских войск только 
за 31 января 1944 года составили 
500 человек.

1 февраля деревня и станция 
была полностью освобождены от 
фашистов. Тогда же был состав-
лен следующий документ:

Акт от 01.02.1944 г.
1-го февраля 1944 г. мы, ни-

жеподписавшиеся, Герой Совет-
ского Союза полковник Красно-
кутский, врач ст. лейтенант 
Овечкин, майоры Лебедев и 
Назаров, капитан Янкаятзон, 
старшина Гульнов, сержант Ар-
хипов, красноармейцы: Толстой, 
Каримов, Алексеев составили 
настоящий акт в том, что при 
занятии ст. Дружная Горка Ле-
нобласти нашими войсками на 
станции обнаружено злодеяние 
немецких захватчиков, история 
которого еще не знала. В сго-
ревшем здании вокзала находи-
лось до 80 обгоревших раненых 
бойцов и командиров, из коих два 
остались в живых: красноармеец 
Шелтцев В.И., 1899 года рожде-
ния, и красноармеец Малыкин, 
которые расска-
зали: в здании 
вокзала был ор-

ганизован пункт медицинской 
помощи, где сосредотачивались 
раненые, немцы окружили наши 
подразделения, зашли с тыла 
на станцию и подожгли здание. 
Раненые, пытавшиеся выйти из 
горящего здания, расстрелива-
лись и кололись штыками. Сре-
ди обгорелых трупов опознаны: 
комбат Демченко…»

(Окончание акта не сохрани-
лось).

Такая вот Дружная Горка вы-
пала на долю нашего земляка 
Константина Егоровича Кызынга-
шева. Надо ли удивляться теперь, 
что в том бесконечно долгом бою 
он был тяжело ранен, и более 
того, принят за мертвого. 

О тяжести ранений говорит и 
свидетельство о болезни, состав-
ленное 1599-м эвакогоспиталем. 
В свидетельстве четко значится, 

что более к боевой службе ефрей-
тор Кызынгашев не годен.

18 мая 1944 года его выписыва-
ют и направляют домой. 

Послевоенная судьба его – это 
уже трудовой подвиг. Несмотря 
на ранения, Константин Егорович 
сразу приступает к работе в кол-
хозе «III Интернационал», а после 
расформирования колхоза тру-
дится лесником в Верхнесейском 
лесничестве. Где и проработает 
до самой пенсии. Вместе со сво-
ей женой они вырастили четверых 
детей – троих дочерей и одного 
сына. Умер Константин Егорович в 
2004 году. Через 60 лет после той 
первой, несостоявшейся смерти у 
села Дружная Горка.

Уже после его смерти ему при-
шла медаль «За оборону Ленин-
града».



22 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ«ÇÅÌËß ÒÀØÒÛÏÑÊÀß»2020

«ÇÅÌËß 
ÒÀØÒÛÏÑÊÀß»

Учредители: 
1. Администрация Таштыпского района 

Республики Хакасия
2. Совет депутатов Таштыпского района 

Республики Хакасия

Главный редактор
Виктор Александрович

ПЕРМЯКОВ

Ответственный секретарь
Ольга КОНЮК
компьютерная верстка, дизайн
Вячеслав КОКОЯКОВ
корректор
Ольга БОЛГАНОВА
Выходит 1 раз в неделю
(по пятницам).
Распространяется по 
Таштыпскому району и г. Абазе
Подписной индекс – 52323.

Газета зарегистрирована в Енисейском управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ТУ24-01192 от 15 октября 2021 г.

 Редакция знакомится с письмами, 
не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
 За достоверность информации 
ответственность несут авторы публикаций.
 Перепечатка материалов и использование их 
в любой форме допускается только с разрешения 
редакции.

Телефоны редакции: 2-17-55 – главный редактор; 
2-11-71 – приемная (факс); 2-16-87 – журналисты, 
компьютерный центр.
Адрес редакции, издателя: 655740, Республика 
Хакасия, с. Таштып, ул. Луначарского, 17.
Газета отпечатана в ООО ИПП «Журналист»: 
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Советская, 71.
Тираж 1300 экз.
Номер подписан в печать 21 октября 2021 г., 
в 10.55 (по графику в 17.00).
Дата выхода в свет 22 октября 2021 г.

Цена номера – свободная

ПОСЛЕСЛОВИЕ

16+16+

6+

6+

ре
кл

ам
а

КОНКУРС РИСУНКОВ, ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕОРОЛИКОВ 

«Я люблю Хакасию»«Я люблю Хакасию»
Хакасское региональное отделение «Союз журналистов 

России» объявляет конкурс рисунков, фотографий и видео-
роликов «Я люблю Хакасию».

Принять участие в конкурсе мо-
гут учащиеся общеобразователь-
ных учреждений в двух возраст-
ных категориях: от 6 до 10 лет и от 
11 до 16 лет.

Прием заявок и конкурсных ра-
бот – с 20 октября по 3 декабря.

Подведение итогов – дата бу-
дет сообщена дополнительно, но 
не позднее 24 декабря.

Номинации конкурса:
История Хакасии – рисунки, 

фотографии и видеоролики, рас-
сказывающие о многообразии 
культурного и исторического на-
следия нашей республики. О 
традициях народа, обрядах, ве-
рованиях, культурных ценностях, 
традиционных праздниках.

Люди Хакасии – рисунки, фото-
графии и видеоролики о людях 
труда, трудовых династиях, во-
лонтерах,  жителях республики, 
которые играют важную роль в 
жизни участника.

Природа Хакасии – животные, 
птицы, проживающие на террито-
рии нашей республики, панорамы 
различных уголков Республики 
Хакасия.

Туризм в Хакасии – рисун-
ки, фотографии и видеоролики, 
рассказывающие о достоприме-
чательностях,  архитектурных, 
туристических объектах нашей 
республики. 

В каждой номинации будет 
определен один победитель по 
трем направлениям (рисунок, фо-
тография, видеоролик) в двух воз-
растных группах.

Также учреждены две допол-
нительные номинации:

Приз зрительских симпатий 
– участник должен выложить 
свою работу на своей странич-
ке в социальных сетях ВКонтак-
те, Одноклассниках, Инстаграм 
с хештегами #ЯлюблюХакасию 
#СоюзЖурналистовРХ, а также 
хештег своего населенного пункта 
(например, #Саяногорск), собрать 
как можно больше лайков. Побе-
дителя определяем 20 декабря 
2021 года по количеству лайков.

Приз «Выбор читателей СМИ» 
– работы участников будут раз-
мещены в районных и городских 
СМИ республики (в газете, на сай-
те, в соцсетях СМИ). Победителя 
определят читатели. 

В данных номинациях будут 
определены по одному победителю.

Оформление. Рисунки, фото-
графии и видеоролики могут быть 
выполнены любыми художествен-
ными способами, приёмами, сред-
ствами в цветном или черно-бе-
лом исполнении. 

Требования, предъявляемые 
к конкурсным работам:

Техника исполнения творческих 
работ свободная, размер рисунков 
не менее А3, фотографии – А4. 
Работы можно присылать также 
в электронном виде. Требования 
к файлам (фото и сканированные 
рисунки) не менее 4000х2600 пик-
селей с разрешением не менее 
300 пикселей на дюйм. 

Требования в видеофайлам:
длительность не более 1,5 мину-

ты, качество не ниже 360 px, фор-
мат видео MPEG4, FullHD, AVI.

К работе прилагается анкета-
заявка.

Победители конкурса награж-
даются дипломами и памятными 
подарками.

Работы принимаются в редак-
ции газеты «Земля Таштыпская» 
по адресу: с. Таштып, ул. Луначар-
ского, 17.

Работы можно присылать 
в электронном виде на почту 
souz19region@mail.ru.

Дополнительная информация 
по тел.: 8-923-212-0546, Светлана 
Герасименко.

Анкета-заявка на участие в конкурсе рисунков, 
фотографий и видеороликов «Я люблю Хакасию»

Участник:
  ФИО участника 
ФИО руководителя (если есть)
Возраст
Номинация
Название работы
История работы (что изображено, кто герой 
работы, место съемки и т.д.)
Учебное заведение
Контактная информация
Город/Район республики/Населенный пункт

На оборотной стороне работы следует указать:
ФИО участника/возраст
ФИО руководителя (если есть)
Номинация конкурса
Город/Район республики/Населенный пункт
Я, ________________________________________________, направляю для 

участия в конкурсе рисунков, фотографий и видеороликов «Я люблю Хакасию» 
свою работу ______________________________________ (название) в номина-
ции ____________________________________________________.

Не против публикации моей работы в СМИ.
Дата ______________   Подпись   ______________

Мне совсем не страшноМне совсем не страшно


