
29 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ «ÇÅÌËß ÒÀØÒÛÏÑÊÀß» 11

31 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

29 ÎÊÒßÁÐß29 ÎÊÒßÁÐß
2021 2021 ÃÎÄÀÃÎÄÀ
ÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀ

43 (10566)43 (10566) Сайт: Сайт: www.tashtyp3.ruwww.tashtyp3.ru E-mail: E-mail: tashtyp3@mail.rutashtyp3@mail.ru 16+

СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Уважаемые земляки! От имени Правитель-
ства и Верховного Совета Республики Хакасия 
поздравляем работников и ветеранов автомо-
бильного и городского пассажирского транспор-
та с профессиональным праздником!

Автомобильный и пассажирский транспорт явля-
ется важной частью транспортной системы респу-
блики. От его работы во многом зависит устойчивое 
функционирование всех сфер жизнедеятельности. 

Благодаря слаженной работе профессионалов от-
расли: водителей, инженеров, диспетчеров, сотрудни-
ков автотранспортных предприятий и организаций, 
объекты транспортной инфраструктуры обслужи-
ваются, модернизируются и обновляются, стабиль-
но функционирует система грузовых и пассажирских 
перевозок, обеспечивается безопасность пассажиров.

Особую признательность выражаем ветеранам. 
Ваш трудовой вклад и богатый опыт, который вы 
передаете своим коллегам, служат залогом даль-
нейшего развития транспортной отрасли.

Желаем действующим работникам и ветеранам 
автомобильного и пассажирского транспорта здо-
ровья, счастья, мира и благополучия!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые работники автомобильного 
транспорта, ветераны отрасли и все автомоби-
листы Таштыпского района! Примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником!

День автомобилиста – профессиональный празд-
ник не только водителей, но и ремонтных рабочих, 
всех, кто добросовестно трудится, обеспечивая 
бесперебойную работу автотранспорта. 

Надежное и безопасное автомобильное сообще-
ние стало неотъемлемой частью нашей жизни, 
а профессия автомобилиста – это тяжелый еже-
дневный труд. Без вашей слаженной и добросовест-
ной работы немыслима повседневная жизнь граждан 
нашего района. Мобильность и безопасность пере-
движения – главные требования сегодняшнего дня.

От всей души желаем всем автомобилистам – 
любителям и профессионалам, а также работникам 
дорожного хозяйства крепкого здоровья, семейного 
тепла, безопасных и легких дорог, надежной техни-
ки, счастливого жизненного пути!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОÙИ ДЕТЯМ 
Ежегодно во всех субъектах Российской Феде-

рации проводится Всероссийский день правовой 
помощи детям. В этом году он пройдет 19 ноября. 

В этот день, с 8 до 16 часов (обед с 13.00 до 
14.00) можно позвонить в различные инстанции и 
задать свой вопрос:

• отдел участковых уполномоченных по-
лиции и отдел по делам несовершенно-
летних Отд МВД – 2-15-97;

• комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав – 2-11-18;

• сектор опеки и попечительства – 2-22-41, 
2-23-50;.

• управление социальной поддержки на-
селения – 2-21-80.

Æèçíü âîäèòåëÿ – äîðîãà…Æèçíü âîäèòåëÿ – äîðîãà…

За год водители муниципального предприятия 
«Таштыпская автоколонна» перевозят в среднем… 
население района и еще чуть-чуть. Итого – 24 тыся-
чи человек. Каждый месяц от двух тысяч и больше. 
В основном это льготники – пенсионеры, инвали-
ды, многодетные. Та самая категория граждан, что 
всегда считалась самой уязвимой что ли и самой 
небогатой. А потому речь о «высоких прибылях» 
не идет, какая уж прибыль у социального предпри-
ятия? У него задачи иные, оно для народа работает.

Игорь Михайлович Сутулов руководит предприятием с 
2018 года. 

– Сразу согласились возглавить автоколонну или 
думали?

– Думал.
– И чего опасались?
– Долгов предприятия. Тогда автоколонна была долж-

на всем и за все. Но постепенно рассчитались. Работаем 
спокойно.

Не просто спокойно, а фактически без убытков. Да, без 
прибыли, но и сказать, что автоколонна тяжким грузом ви-
сит на плечах района – нельзя. Немалым подспорьем стал 
и новый грейдер, переданный на баланс предприятия ад-
министрацией района.

Но главная ударная сила – все же автобусы, что вот уже 
9 лет колесят по дорогам района. Автобусов всего три. Гра-
фик – три дня в неделю. 

– Помню, при создании предприятия вся техника 
была новая, автобусы свой ресурс не выработали?

– Давно уже выработали. Хочется уже обновления ав-
топарка. Но пока справляемся. На запчасти и обслужива-
ние хватает, зарплату получаем вовремя.

– А вообще МУП «Таштыпская автоколонна» может 
приносить прибыль?

– Учитывая специфику, вряд ли. Тарифы на перевозку 
утверждает республика. Стоимость одного пассажиро-
километра – 1 рубль 53 копеек. Цена билета, например, 
до Матура – 60 рублей. И эти цены не меняются уже три 
года. Пассажиропоток невелик. Вот и считайте расходы.

– Интересно, есть ли в других районах подобное му-
ниципальное предприятие?

– В Абакане есть. Но их условия и наши сравнивать 
не приходится. В районах же мы единственные, по край-

ней мере, насколько я знаю. Когда-то были практически 
в каждом районе, но акционировались, ушли в частные 
руки. Мы работаем для тех, кто не может себе позво-
лить вызвать такси и купить машину.

– Остаетесь социальным предприятием вопреки 
веку, который выше человека ценит деньги… Пассажи-
ры это понимают? 

– Понимают, ждут, жалобы порой бывают, но все мы – 
люди, все решаемо. Каких-то острых ситуаций нет.

– Как коллектив набирали? Так понимаю, что зарпла-
та у вас не самая высокая?

– Сами приходили, а потом село ведь, все друг друга 
знают, находили через знакомых. Коллектив у нас хоро-
ший, каждый водитель – это специалист высшей катего-
рии. Других за руль автобуса и не пустят. 

– Назовем их всех?
– Обязательно. Сергей Сергеевич Вахрушев, Артем 

Сергеевич Федянин, Андрей Петрович Сагалаков, под-
менный водитель – Михаил Юрьевич Тинников – это во-
дители, наш костяк, наша надежда.

Техничка Галина Михайловна Субракова, главный бух-
галтер Анна Александровна Канзычакова, механик Миха-
ил Юрьевич Клещев, ну и я. Как раньше говорили – тру-
довая семья.

– А средний возраст семьи какой?
– В среднем 40-45 лет. Тот возраст, когда уже и опыт 

есть, и силы.
– И о чем мечтает сильная и умелая трудовая семья 

автоколонны?
– Поучаствовать бы в какой-то программе, обновить 

автопарк. Но главное – базу бы свою. Пока живем в аренде.
– Накануне профессионального праздника от всей 

души желаю, чтобы мечты сбылись. И напоследок, что 
бы Вы пожелали своим коллегам?

– Чтобы в работе горели, любили свое дело. В семье – 
мира и понимания, достатка, конечно. Здоровья, с нашей-
то эпидобстановкой это важно. И еще, жизнь водителя 
– дорога. Пусть эта дорога будет безопасной.

Такой вот разговор, дорогие мои читатели. Выводы? 
Скорее просьба – если выпадет вам в эти последние дни 
октября поездка в автобусе Таштыпской автоколонны, по-
здравьте шоферов с праздником. От души поздравьте. И 
знайте, пока ПАЗик считает свои километры, ваша жизнь в 
надежных руках профессионалов.

Наталья Ковалева
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Уважаемые земляки! 30 октября – одна из скорбных дат в 
нашей стране – День памяти жертв политических репрессий.

Трагедия первой половины 20 века коснулась нескольких по-
колений наших соотечественников. Сотни тысяч граждан не-
заслуженно пострадали от массовых арестов, расстрелов, 
переселений, были подвергнуты репрессиям, отправлены в ис-
правительно-трудовые лагеря и ссылки.

Важно помнить о тех страшных событиях, чтобы не повторя-
лись ошибки прошлого, и не забывалась истина о том, что идео-
логические войны не могут быть выше человеческой жизни.

Светлая память всем нашим соотечественникам, чья жизнь 
оборвалась в тяжелые для нашей страны времена. Мира, добра 
и здоровья всем землякам – потомкам людей, пострадавших без-
винно!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – 

Председатель Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия

30 октября в России отмечается День памяти жертв по-
литических репрессий. 

Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октя-
бря 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак 
протеста против политических репрессий в СССР.

Официально этот день был учрежден постановлением Верхов-
ного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года «Об установлении 
Дня памяти жертв политических репрессий» в связи с принятием 
закона «О реабилитации жертв политических репрессий». В годы 
советской власти массовым репрессиям по политическим моти-
вам были подвергнуты миллионы человек.

В летописи нашего района тоже есть печальные страницы, 
которые вошли в отечественную историю как политические 
репрессии. Репрессии коснулись всех слоев общества – рабочих, 
жителей сел и деревень, людей творческих профессий, предста-
вителей политических и государственных структур.

Политические репрессии – это трагедия нашего народа, и об 
этом следует помнить, чтобы в будущем не было места подоб-
ным событиям.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

РЕЙДЫ

Пðîâåðêà ìàñî÷íîãî ðåæèìà

Из-за роста короновирусной инфекции в районе регуляр-
но проходят рейды по соблюдению масочного режима. Вот 
и в Матуре, Анчуле, Верх-Таштыпе, Кызылсуге прошли та-
кие проверки. Участники рейдового мероприятия посетили 
12 социокультурных объектов, 9 торговых точек,1 автобус, 
провели 11 профилактических бесед. 

В большинстве своем люди соблюдают масочный режим, лишь в 
одном магазине продавец отпускал товар женщине, которая была без 
маски. Продавцу вынесено предписание о том, что необходимо выпол-
нять требования и не обслуживать клиентов без масок. На нарушившую 
постановление женщину составлен протокол. 

Напоминаем, что только соблюдение масочного режима и вакцина-
ция помогут нам справиться с вирусом, который делает нашу жизнь та-
кой сложной. 

Зоя Лукашевская

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Êàïèòàëüíûå ðåìîíòû Êàïèòàëüíûå ðåìîíòû 
áëèçÿòñÿ ê çàâåðøåíèþáëèçÿòñÿ ê çàâåðøåíèþ

Капремонт в Таштыпской 
районной больнице прово-
дится в рамках региональной 
программы «Модернизация 
первичного звена здравоох-
ранения на территории Ре-
спублики Хакасия», реализа-
ция которой началась в 2021 
году и продолжится до 2025 
года включительно.

В этом году в медучреждении 
проводится капитальный ремонт 
рентгенкабинета. В настоящее 
время подрядная организация 
осуществляет работы по уплот-
нению пола цементной подушкой, 
ведётся подготовка для обновле-
ния напольного покрытия и покра-
ске стен. 

Также масштабное обновление 
в этом году коснулось всего вто-
рого этажа взрослой поликлиники. 
На сегодняшний день выполне-
ны замена окон, дверей, кровли. 
Сейчас ведётся ремонт санузла 
на первом этаже поликлиники. 
Ведётся подготовка к проведению 
покраски стен. 

Кроме того, в рамках регио-
нальной программы «Модерниза-
ция первичного звена здравоохра-
нения на территории Республики 
Хакасия» завершены капиталь-

ные ремонты в двух ФАПах Таш-
тыпского района – в деревне 
Верхний Имек и селе Анчул. 

Общие затраты на проведение 
капитальных ремонтов в Таштып-
ской районной больнице в 2021 году 
составляют более 8 млн рублей.

В прошлом году в медучрежде-
нии модернизировали регистра-
туру на первом этаже взрослой 
поликлиники, а также провели 
комплексный ремонт в детском 
поликлиническом отделении. Об-
щие затраты на проведение ре-
монтов тогда составили более 5,5 
млн рублей. 

Реализация программы «Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения на территории 
Республики Хакасия» осуществля-
ется за счёт федерального и реги-
онального бюджетов. Напомним, 
цель программы – обеспечение 
доступности и качества оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи, оказываемой в сельской 
местности с численностью насе-
ления до 50 тысяч человек.

Пресс-служба 
Министерства 

здравоохранения РХ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» В ДЕЙСТВИИ
Министр культуры Хакасии Светлана Окольни-

кова на заседании правительства подвела пред-
варительные итоги реализации мероприятий 
нацпроекта «Культура» в 2021 году. Благодаря 
финансовой поддержке из федерального бюдже-
та, в республике удалось привести в порядок 15 
домов культуры, создать две модельные библи-
отеки, закупить четыре автоклуба, отремонтиро-
вать две детских школы искусств и многое другое.

Масштабные мероприятия запланированы и на 
следующий год. Министерство культуры Хакасии 
активно участвует в отборочных конкурсах наци-
онального проекта. По информации, полученной 
из федерального министерства, нашему региону 
будет выделено 100,3 млн рублей, что позволит 
построить долгожданные объекты в с. Имек Таш-
тыпского района и с. Алтай Алтайского района.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ ДЕТЕЙ
В связи с тяжелой эпидемиологической си-

туацией в республике продолжает действовать 
комендантский час для детей. На основании По-
становления Правительства РХ №102 несовер-
шеннолетние дети до 18 лет после 21.00 не имеют 
права находиться в общественных местах без ро-
дителей или законных представителей. За соблю-
дением данного постановления следят сотрудни-
ки полиции, которые регулярно проводят рейды. 

ВÕОД В БИБЛИОТЕКУ ТОЛЬКО ПО СЕРТИÔИКАТАМ
Таштыпская районная библиотека сообщает, 

что посетителям от 18 лет и старше вход в библи-
отеку разрешён только при предъявлении серти-
фиката о вакцинации с QR-кодом (в бумажном 
или электронном виде), подтверждающего вакци-
нацию или перенесенное заболевание не более 
шести месяцев назад.

Сертификат будет необходимо предъявить при 
входе сотруднику библиотеки вместе с докумен-
том, удостоверяющим личность. Дети посещают 
библиотеку в сопровождении взрослых, имеющих 
сертификат.

ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКИÕ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО БОРЬБЕ

На прошедшей неделе в столице Хакасии на 
базе спорткомплекса им. Н.Г. Булакина состоя-
лись всероссийские соревнования по спортивной 
(вольной) борьбе среди мужчин и женщин памяти 

Заслуженного мастера спорта России Сергея За-
харовича Карамчакова. 

Участниками мероприятия стали 240 спортсме-
нов из 12 регионов страны. Призером в весовой 
категории 55 кг от Таштыпского района стала Ка-
рина Барашкова (тренер М.И. Сагалаков), в весо-
вой категории 61 кг – Геннадий Штыгашев (тренер 
Ю.Н. Кусургашев).

НЕТРЕЗВЫЕ ВОДИТЕЛИ – 
УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ

В рамках оперативно-профилактического меро-
приятия «Нетрезвый водитель», сотрудники Таш-
тыпской госавтоинспекции круглосуточно ведут 
борьбу с пьяными водителями. За прошлую неде-
лю от управления автомобилем было отстранено 
четыре водителя, находящихся в состоянии алко-
гольного опьянения, при этом трое из них повторно 
сели за руль после употребления спиртного. 

В ходе рейдов с гражданами Таштыпского рай-
она также проводятся профилактические беседы 
и вручаются памятки ответственных водителей 
«Алкоголь и Автомобиль».

Госавтоинспекция призывает граждан: увидели 
пьяного за рулем – сообщите в ГИБДД. Только со-
вместными усилиями можно повлиять на ситуа-
цию и избежать человеческих жертв.

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ ДО 1 ДЕКАБРЯ
Управление Федеральной налоговой службы 

России по Республике Хакасия напоминает граж-
данам о необходимости своевременной оплаты 
имущественных налогов физических лиц.

Оплату можно произвести в отделениях бан-
ков, Почты России или МФЦ, а также воспользо-
вавшись мобильным приложением «Налоги ФЛ» 
или личным кабинетом для физических лиц на 
сайте www.nalog.gov.ru, раздел «Уплата налогов, 
страховых взносов физических лиц», «Уплата на-
логов за третьих лиц».

Для удобства граждан на сайте разработаны 
интерактивные сервисы и выложены справоч-
ные материалы, которые помогут разобраться с 
возникшими вопросами о порядке исчисления и 
уплаты налогов.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАÔИКЕ РАБОТЫ ПОЧТЫ
В связи с ограничениями Таштыпское отделе-

ние Почты России работает с 9.00 до 16.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные дни: среда, воскресенье.
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COVID-19

ËÎÊÄÀÓÍ
В Хакасии сформировалась сложная ситуация с заболе-

ваемостью COVID-19. Количество госпитализированных па-
циентов в последние недели значительно превышает чис-
ло выписавшихся, что стремительно сокращает свободный 
коечный фонд.

В связи с крайне сложной эпи-
демиологической обстановкой 
Президентом России принято 
решение установить в стране не-
рабочие дни с 1 по 7 ноября. На 
заседании республиканского опе-
ративного штаба были приняты 
решения по жестким ограничи-
тельным мерам, которые будут 
действовать до 7 ноября включи-
тельно. Соответствующие изме-
нения внесены в Постановление 
Правительства Хакасии №102.

• Будет приостановлена ра-
бота учреждений торговли, 
общепита, сферы услуг. Ис-
ключение составляют апте-
ки, предприятия торговли, 
реализующие продукты и 
товары первой необходи-
мости, а также осущест-
вляющие дистанционную 
доставку. Учреждениям 
общественного питания 
будет разрешено работать 
только на вынос. 

• Полностью останавливает-
ся проведение массовых 
мероприятий. 

• Приостанавливается дей-
ствие паспортов коллек-
тивного иммунитета для 
предприятий. 

• Приостанавливается ока-
зание стоматологических 
услуг, за исключением экс-
тренной помощи. 

• В республиканских обра-
зовательных учреждени-
ях (профессиональных, 
общеобразовательных, 
дошкольных, дополнитель-

ного образования) уста-
навливаются каникулы. 
Федеральным, муници-
пальным и частным обра-
зовательным учреждениям 
рекомендовано установить 
каникулы в этот же период. 

• Для всех жителей респу-
блики вводится требование 
не покидать места прожи-
вания (пребывания) еже-
дневно в период с 22.00 до 
6.00 утра следующего дня. 
Исключение составляют 
обращение за медицинской 
помощью, занятия спортом 
на открытом воздухе, инди-
видуальные прогулки (не 
более одного человека), 
прогулки с детьми, следо-
вание к месту работы, до-
мой, на дачу, в магазин, а 
также выгул домашних жи-
вотных и вынос мусора. 

• Гражданам нужно иметь 
при себе документ, удо-
стоверяющий личность, а 
также справку, выданную 
работодателем, о работе в 
организации, деятельность 
которой не приостановлена 
в соответствии с настоящим 
постановлением (при следо-
вании к месту работы).

• Гражданам в возрасте 
старше 60 лет запрещает-
ся покидать места прожи-
вания. Если они работают, 
то работодатели должны 
перевести их на дистанци-
онный формат. 

• Работодатели, которые не 
могут приостановить рабо-

ту, обязаны перевести на 
удаленный график не ме-
нее 50% сотрудников. 

– Специалисты пришли к вы-
воду, что, если не принять эф-
фективные меры к разрыву це-
почек заражения, установленные 
нерабочие дни не дадут эффек-
та. Так или иначе будет нанесён 
ущерб экономике, этого избе-
жать не удастся. Но, заплатив 
эту цену, мы просто обязаны 
добиться положительного эф-
фекта. Нам всем придётся не-
легко. У кого-то упадут доходы, 
сорвутся планы. Всё это очень 
важно и для каждого конкрет-
ного человека, и для предприни-
мателей – для всех нас. Но речь 
идёт о жизнях. Сегодня нам не-
обходимо совершенно осознанно 
пойти на самоограничения. Не 
из-за штрафов, не из-за контро-
ля. Осознанно и ответственно 
ограничить перемещения, свои 
контакты и своего ближайше-
го окружения. Вакцинироваться. 
Тщательно соблюдать меры ин-
дивидуальной защиты и гигие-
ны.  Только так мы сможем 
снизить темп распространения 
вируса.. Только так мы сможем 
сберечь жизни. Прошу вас, доро-
гие друзья, давайте это сделаем 
– сделаем вместе! – призывает 
глава Хакасии Валентин Олего-
вич Коновалов.

Здравоохранение Хакасии 
на грани возможностей

В связи со сложной эпидоб-
становкой, связанной с высоким 
уровнем госпитализации, мини-
стерством здравоохранения ре-
гиона прорабатываются вопросы 
по дальнейшему расширению ко-
ечного фонда. За последние сутки 
дополнительно развернуты койки 
в республиканской больнице им. 
Г.Я. Ремишевской, Саяногорской 
межрайонной больнице, респу-
бликанском клиническом кожно-
венерологическом диспансере, 
Черногорском межрайонном ро-
дильном доме, республиканской 
клинической офтальмологической 
больнице им. Одёжкина, Белояр-
ской районной больнице, респу-
бликанском клиническом перина-
тальном центре.

На 28 октября общее количе-
ство развёрнутых коек для па-
циентов с COVID-19 составляет 
1824, из них занято 1621. На ап-
парате искусственной вентиляции 
легких находятся 86 человек. На 
кислороде более 600 пациентов, 
его потребление возросло почти 
до 12 тонн.

– Пока госпитализация паци-
ентов значительно превышает 
выписку. В последние три дня 
суточная госпитализация паци-
ентов с новой коронавирусной 
инфекцией составляет порядка 
170 человек. Мы надеемся, что 
на следующей неделе, благода-
ря принятым ограничительным 
мерам, ситуация изменится в 
лучшую сторону, – 
отметил министр 
здравоохране-

ния Хакасии Олег Васильевич 
Ананьевский.

Вакцинация от COVID-19 в ре-
спублике идёт в штатном режиме. 
С прошлой недели отмечается ак-
тивность населения. Накануне в 
прививочные пункты обратились 
более 2 тысяч человек. На 28 ок-
тября общее количество привитых 
от COVID-19 в Хакасии составля-
ет 193 460 человек. Получили обе 
дозы вакцины и завершили вакци-
нацию 157 692 человека.

Исполнение плана вакцинации 
от новой коронавирусной инфек-
ции составляет почти 60%. Для 
создания коллективного имму-
нитета необходимо привить 80% 
населения республики – это 322 
тысячи человек.

Важный аспект нынешнего се-
зона для населения: вакцинация 
от COVID-19 не отменяет вакцина-
цию от гриппа. Минздрав России 
разрешил одновременную вакци-
нацию от ковида и гриппа – соот-
ветствующие изменения внесены 
в инструкцию по медицинскому 
применению вакцины «Гам-Ковид-
Вак» («Спутник V»). Взаимодей-
ствие «Спутника V» с вакциной 
для профилактики гриппа изучено 
в доклинических исследованиях, 
показано отсутствие снижения им-
муногенности обеих вакцин при их 
одновременном введении. 

Неутешительная 
статистика района

На сегодняшний день количе-
ство заболевших в Таштыпском 
районе составляет 132 человека: 
Таштып – 69, Арбаты – 2, Верх-
Таштып – 1, Малые Арбаты – 23, 
Бутрахты – 4, Анчул – 2, Верх-
няя Сея – 5, Матур – 5, Имек – 
9, Верхний Имек, Нижний Имек, 
Большая Сея, Верхние Сиры – 
по одному человеку. 

На стационарном лечении на-
ходятся 22 человека: Таштып 
– 12, Арбаты – 2, Имек – 3, Бу-
трахты, Чиланы, Матур, Малые 
Арбаты, Малая Сея – по одному 
человеку. На самоизоляции нахо-
дятся 42 человека.

Значительно возросло количе-
ство заболевших среди детей, на 
амбулаторном лечении – 37 чело-
век, под наблюдением находятся 
124 ребенка.

За сутки было выдано 10 лекар-
ственных наборов, всего – 1271 с 
начала пандемии. 

Количество вакцинированных 
первым этапом составляет 5081 
человек. Полностью прошли вак-
цинацию 4062 жителя. Заболели 
после прививки бессимптомно 24 
человека.

Таштыпская районная больница в период 
локдауна продолжит работу в штатном режиме. 
В период с 1 по 3 ноября будет оказываться 
экстренная, неотложная и плановая медицинская 
помощь, с 4 по 7 ноября ведется прием только 
экстренных пациентов. 
Прививочный кабинет №35 работает 
с 1 по 4 ноября включительно. Время работы – 
с 8.00 до 16.00, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00.
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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В малом зале районной 
администрации прошло 
подведение итогов детско-
го летнего отдыха. На него 
были приглашены сотрудни-
ки управления образования, 
социальной защиты населе-
ния, центра занятости, школ.

– Уважаемые педагоги, органи-
заторы, все, кто занимался дет-
ским летним отдыхом детей, я 
благодарю вас за колоссальную ра-
боту, которую вы проделали! – об-
ратилась к собравшимся замести-
тель главы района по социальным 
вопросам Е.А. Цыганкова. – Это 
лето второе, когда мы пережива-
ем коронавирусную инфекцию, и 
несмотря на все трудности, нам 
удалось организовать летний от-
дых детей, они отдохнули, оздоро-
вились, получили новые знания. 

Этот год очень непростой. 
Наши детки болеют короновиру-
сом, уже более 90 детей перебо-
лели этой опасной болезнью. Есть 
трагические случаи, когда мы те-
ряли детей в дорожно-транспорт-
ном происшествии, при пожаре, по-
ражении электрическим током. 

Наша с вами задача сделать 
все, для того чтобы подобное не 
повторилось. Это главная задача 
– беречь детей, они наше будущее, 
и именно они придут на смену нам.

Далее последовала приятная це-
ремония награждения. Грамотами 
Главы района А.А. Дьяченко за свой 
труд в организации и проведении 
спортивных площадок для детей, 
состоящих на всех видах профилак-
тического учета, были награждены: 

Михаил Николаевич Автома-
нов, учитель физической культу-
ры Матурской школы;

Юлия Юрьевна Асочакова, 
учитель физической культуры 
ТСШ-И №1;

Сергей Васильевич Карама-
шев, учитель физической культу-
ры Имекской школы;

Татьяна Ивановна Карамаше-
ва, педагог дополнительного об-
разования Имекской школы;

Владимир Степанович Медве-
дев, руководитель спортивной 
площадки Арбатской школы;

Анатолий Юрьевич Гетманов, 
руководитель спортивной пло-
щадки Арбатской школы;

Филипп Ананьевич Тюкпеев, 
учитель физической культуры 
Арбатской школы;

Сергей Михайлович Миндибе-
ков, учитель физической культу-
ры Малоарбатской школы;

Лира Николаевна Топоева, ру-
ководитель спортивной площад-
ки Большесейской школы;

Юлия Андреевна Шадрина, пе-
дагог-организатор ТСШ №2;

Евгений Валерьевич Орешков, 
педагог-организатор, учитель 
ОБЖ ТСШ №2;

Светлана Юрьевна Такчинако-
ва, педагог-психолог ТСШ №2;

Таштыпский ЦДТ – за организа-
цию работы  фортпостов.

Детский летний отдых-2021 вы-
глядит так. 

В этом году в районе работали 7 
лагерей дневного пребывания, ра-
ботали они с 1 по 25 июня. 

Охват детей: ТСШ-И №1 – 100 
человек, ТСШ №2 – 177, Имекская 
СОШ – 72, Матурская СОШ –125, 
Бутрахтинская СОШ – 75, Верхташ-
тыпская СОШ – 60, Таштыпский ЦДТ 
– 40 человек.

Итого – 649 детей были оздо-
ровлены в лагерях дневного пре-
бывания.

В условиях сложившейся эпиде-
миологической ситуации на террито-
рии Таштыпского района продолжи-
тельность первой смены составила 
21 день. 

Большое внимание перед нача-
лом работы летних лагерей и лагеря 
«Серебряный ключ» было уделено 
мероприятиям по закупке оборудо-

вания и инвентаря, акарицидным и 
дератизационным обработкам. Для 
профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции 
оздоровительными организациями 
приобретены установки для обезза-
раживания воздуха, бесконтактные 
термометры, кожные антисептики, 
средства индивидуальной защиты 
для персонала, дезинфицирующие 
средства и т.д.

Персонал всех лагерей прошел 
медицинский осмотр, гигиеническое 
обучение и аттестацию, весь пер-
сонал перед началом смены был 
обследован на COVID-19 методом 
ПЦР, 100% персонала пищеблоков 
и обслуживающего водопроводные 
сооружения – на носительство воз-
будителей ОКИ вирусной этиологии.

В соответствии с требованиями 
санитарного законодательства на-
полняемость всех лагерей составля-
ла 75% от проектной вместимости. 
Все лагеря осуществляли работу 
в закрытом режиме. Во всех без 
исключения лагерях проводились 
обязательные утренние фильтры, 
ежедневная термометрия, влажная 
уборка с применением дезинфици-
рующих средств по противовирусно-
му режиму.

Массовые инфекционные забо-
левания детей в лагерях дневного 
пребывания, аварийные ситуации 
не регистрировались.

Трудоустройство
школьников

С 1 по 30 июня было организо-
ванно трудоустройство школьников 
в возрасте от 14 до 18 лет. В рамках 
реализации муниципальной про-
граммы «Организация временного 
трудоустройства школьников в воз-
расте от 14 до 18 лет в Таштыпском 
районе» было выделено 250 тыс. 
рублей на заработную плату школь-
никам. Заработная плата выплачена 
в полном объеме и в установленные 
сроки. Трудоустроено 36 обучаю-
щихся: ТСШ №2 – 4 человека, Таш-
тыпский ЦДТ – 10, Малоарбатская 
СОШ – 6, Имекская СОШ – 4.

Из детей, состоящих на профи-
лактическом учете, трудоустроена 
девушка, обучающаяся в Имекской 
школе. 

Большой популярностью поль-
зуются фортпосты. В этом году при 
Таштыпском ЦДТ их было организо-
вано четыре. Охват детей составил 
250 человек. В работе фортпостов 
принимали участие трудоустроен-
ные школьники. 

В период с 1 июня по 31 авгу-
ста согласно расписанию при 10 
общеобразовательных организаци-
ях функционировали спортивные 
площадки для детей, состоящих на 
различных видах профилактиче-
ского учета. Охват детей составил 
250 человек. Все спортивные пло-
щадки работали в вечернее время 
до 19.30.

Детские лагеря
С июня по август были организо-

ваны профильные смены в респу-
бликанских лагерях, из Таштыпско-
го района были направлены: ДОЛ 
«Беркут», смена «Золотой запас Ре-

спублики Хакасия» – два ребенка из 
Таштыпских школ №1 и №2, и смена 
«Открывая мир в окно» – 4 ребенка 
из Таштыпской школы №1, Верхташ-
тыпской и Арбатской школ. Лагерь 
«Горный кристалл» – три человека 
из двух Таштыпских школ и Боль-
шесейской школы. Лагерь «Юнар-
мейское лето» – два человека из 
Имекской и Арбатской школ. Лагерь 
«Меридиан» – ребенок из Таштып-
ской школы №2. 

За летний период отделением 
по Таштыпскому району ГКУ РХ 
«УСПН» в ДОЛ «Серебряный ключ» 
было оздоровлено 13 детей (бес-
платные путевки) и 78 детей – по 
компенсации за самостоятельно 
приобретенные путевки родителями 
(законными представителями). 

В летний период 2021 года ДОЛ 
«Серебряный ключ» было проведе-
но 3 оздоровительные смены.

Программа каждой смены была 
рассчитана на детей в возрасте 
7-18 лет. К реализации программ 
привлекались педагоги школ райо-
на, республики, республиканского 
центра дополнительного образова-
ния детей.

За летний период в лагере отдо-
хнули и оздоровились 444 ребенка. 
441 человек из Республики Хакасия, 
2 человека – Республики Тыва, 1– 
Красноярского края. Детей из Таш-
тыпского района – 88 (78 – платно, 
10 – бесплатно). 

В течение лагерной смены все 
дети получали круглосуточную ме-
дицинскую помощь, в лагере рабо-
тали специалисты ГБУЗ «Таштып-
ская ЦРБ». Медицинский кабинет 
лицензирован и обеспечен в соот-
ветствии с требованиями санитар-
ного законодательства.

Питание усиленное, пятиразо-
вое в соответствии с требованиями 
САНПиН из расчета 450 рублей в 
день на 1 человека.

Охрана территории ДОЛ осу-
ществлялась силами ЧОП «ВСК – 
Гранит».

Занятость детей,
стоящих на учете

В летний период 2021 г. органи-
зованными формами отдыха было 
оздоровлено:

• лагеря дневного пребывания 
– 22 ребенка;

• спортивные 
площадки – 
23;

• ДОЛ «Серебряный ключ» – 8 
из семей СОП, 2 подростка, 
состоящих на профилакти-
ческом учете;

• з/л «Пуланколь» спортивная 
смена (платно) – 1;

• 2 подростка, состоящих на 
профилактическом учёте, 
работали в летний период по 
найму у физических лиц; 

• под присмотром законных 
представителей находилось 
5 детей;

• в реабилитационном центре 
– 2;

• находились в гостях у бабуш-
ки за пределами Таштыпско-
го района – 3;

• проживали по месту реги-
страции за пределами Таш-
тыпского района – 3 (обуча-
ющиеся ПУ-16).

За летний период из состоящих 
на учёте повторные правонаруше-
ния не совершены. Поставлено на 
учёт 3 несовершеннолетних.

Мероприятия, 
проводимые летом

В Таштыпском музее
Просмотр мультфильмов «Ста-

рые забытые сказки…», квест «Най-
ди музейный предмет», музейные 
игры «Поиграем в музее», выставка 
и экскурсия «Машинки детства мое-
го», выставка и экскурсия «Древние 
находки», квест «В поисках потерян-
ного артефакта», мастер-класс «Фе-
тровый слон», фотовыставка «Дети 
других стран».

В мероприятиях приняли участие 
1710 человек.

Библиотеками
Мероприятия летнего чтения 

прошли под девизом «Библиока-
никулы или лето с книгой-2021». 
Бутрахтинская, Верхташтыпская, 
Нижнесирская, Верхнесирская, Ма-
лосейская, Верхнесейская библио-
теки работали по проектам «Лето и 
книга».

За летний период библиотеками 
системы было проведено 97 ме-
роприятий, посетили мероприятия 
1392 человека. За летний период в 
библиотеках появилось более ста 
новых читателей. 

В мероприятиях активное уча-
стие принимали дети из неблагопо-
лучных семей.

Традиционно в период летних 
каникул в Таштыпском районе 

проводится большое количество 
мероприятий разной направлен-
ности для детей, активизируется 
работа на пришкольных площад-
ках. В связи со сложной эпидеми-
ологической ситуацией отдельные 
мероприятия были переведены в 
формат «онлайн».

В июле дети районного центра 
участвовали в игровых программах 
«Проделки Нептуна» и «Лето крас-
ное, будь со мной».

В августе совместно с благо-
творительным фондом «Кристалл» 
была подготовлена детская развле-
кательная программа «До свида-
ния, лето!».

На время летних каникул была 
запущена онлайн-рубрика «Великие 
люди России», где рассказывалось 
о великих учёных нашей страны и 
их изобретениях. Эта рубрика была 
создана для того, чтобы дети знали, 
что наша страна – это страна боль-
ших возможностей, страна которой 
можно гордиться. Также в формате 
онлайн прошли различные фото-
конкурсы и конкурсы детского рисун-
ка. В течение лета в РДК работали 
площадки организованного отдыха 
«Позитив» и «Рит-миксДенс» для 
детской аудитории.

Детской музыкальной школой
Два ученика музыкальной школы 

приняли участие в 21-й Всероссий-
ской творческой школе «Лето в сол-
нечной Хакасии», которая проходи-
ла на базе санатория «Курорт озера 
Шира». Школа для одаренных детей 
собрала участников из разных реги-
онов. С ребятами делились секрета-
ми мастерства известные музыкан-
ты и художники России.

Для организации летнего отдыха 
в Таштыпском районе в вечернее 
время работали спортивные пло-
щадки, также тренерами Таштып-
ской спортивной школы проводи-
лись секции по спортивной борьбе, 
легкой атлетике, волейболу, футбо-
лу, боксу. Всего работали 11 спор-
тивных площадок в Таштыпском, 
Имекском, Бутрахтинском, Анчул-
ском сельсоветах. Посетили пло-
щадки 906 несовершеннолетних.

Итоги детского отдыха подведе-
ны. Пройдет лишь несколько меся-
цев и взрослые в этом же составе 
соберутся вновь, чтобы начать пла-
нировать безопасный, интересный, 
развивающий отдых для детей на 
лето 2022 года.
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Несмотря на вводимые ограничения, перепись населения 
проходит в штатном режиме. На сегодняшний день в России 
перепись прошли 14 миллионов жителей, из них 11 миллио-
нов на портале «Госуслуги».

– В ряде регионов через Ин-
тернет переписались более 10% 
населения – это больше, чем про-
гнозировалось. В ближайшее вре-
мя эта планка будет достигнута 
во всех регионах. Теперь ставим 
цель повысить ее до 20–30%, – 
отметил заместитель руководите-
ля Росстата Павел Смелов.

На Госуслугах в первую неделю 
среднее количество переписав-
шихся составило 1-1,5 миллиона 
человек в день. Портал работает 
без сбоев, все вопросы опера-
тивно решаются службой техпод-
держки. В связи с популярностью 
способа рассматривается вопрос 
о продлении переписи на Госуслу-
гах до 14 ноября, ранее этот срок 
ограничивался 8 ноября.

Одновременно 268 тысяч пере-
писчиков по всей стране с план-
шетными компьютерами обходят 
адреса и опрашивают жителей. 
Сотрудники Росстата поясняют, 
что бояться нечего. Скопировать 
информацию с планшета тоже не-
возможно. Даже если разобрать и 
извлечь жесткий диск – это ничего 
не даст. Вся информация зашифро-
вана. Утечка полностью исключена.

Это относится и к заполненной 
анкете на портале Госуслуг – вся 
информация передается только 
в Росстат в обезличенном виде. 
Технологически и программно она 
защищена и перехват невозможен 
– никто не узнает, что написал о 
себе респондент.

А что у нас?
В общей сложности по Хакасии 

перепись прошли 30% человек от 
общего числа жителей региона, 
из них 7% предпочли пройти пе-
репись самостоятельно на сайте 
Госуслуг.

– Темпы неплохие, но хоте-
лось, чтобы они наращивались. 

Активность должна быть на 
высоте, мы должны работать и 
работать, чтобы все граждане 
включились в этот масштабный 
проект, заявили о себе и приняли 
участие в переписи.

В предстоящие выходные пе-
репись будет работать в плано-
вом режиме, и мы надеемся, что 
значительная часть людей бу-
дет дома, и мы сможем получить 
как можно больше информации, 
– сообщила заместитель руково-
дителя Управления Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия и Республи-
ке Тыва Татьяна Владимировна 
Шаршова. 

По данным таштыпского шта-
ба, за 10 дней перепись в районе 
прошли 7063 человека, это почти 
40% от всех жителей района. 

– Больше всего люди проходят 
перепись традиционным спосо-
бом – с переписчиком, – отмечает 
уполномоченный Всероссийской 
переписи населения по Таштып-
скому району Евгения Федоровна 
Лопатина.

К вопросу о безопасности во 
время пандемии, Росстат еже-
дневно получает обезличенные 
данные из реестра Минздрава по 
адресам, где есть больные ко-
видом, и передает их на стацио-
нарные участки. Переписчики не 
заходят в такие квартиры, и соот-
вественно не являются разносчи-
ками инфекции.

Три способа 
пройти перепись

Первый способ. Дождаться пе-
реписчика на дому. У переписчика 
должны быть фирменные атрибуты: 
жилет, сумка и шарф с символикой 
переписи и Росстата, электронный 

планшет, удостоверение, а также 
медицинская маска и перчатки. 
Если сомневаетесь, можете позво-
нить по номеру: 8 (39046) 2-13-03 
либо участковому и подтвердить 
личность переписчика.

Второй способ. При помо-
щи сервиса «Госуслуги». Уча-
стие доступно пользователям со 
стандартной и подтвержденной 
учетной записью. Иностранным 
гражданам для участия нужно ука-
зать СНИЛС в личном кабинете. 
На портале открыт специальный 
сервис «Пройти перепись населе-
ния». Укажите данные о себе, про-
живающих с вами членах домохо-
зяйства и о жилищных условиях. 

Портал передает данные аноним-
но в виде цифр. 

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

Третий способ. Обратиться в 
Многофункциональный центр, по 
адресу: с. Таштып, ул. Ленина, 36, 
окно №3. Время работы: с 8.00 до 

16.00, без обеда, выходные: суб-
бота, воскресенье.

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

Участие в переписи важно, 
так как её результаты использу-
ются органами власти для при-
нятия стратегических решений 
по развитию регионов в различ-
ных областях.

Полина Мусихина

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Вíèìàíèå: äåòè íà êàíèêóëàõ!
Для детей и подростков начинаются первые в этом учеб-

ном году школьные каникулы. Это значит, что у ребят по-
явится много свободного времени, и провести его нужно не 
только интересно, но и безопасно. Руководство Управле-
ния по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии призывает 
взрослых внимательно следить за детским отдыхом.

Родители должны обязательно 
знать, куда направляются дети и 
как планируют проводить время. 
К сожалению, дети попадают в 
беду именно из-за недостаточно-
го контроля и заботы со стороны 
взрослых.

Чем чаще родители, бабуш-
ки и дедушки будут напоминать 

ребенку о простых правилах без-
опасного поведения, тем больше 
вероятность, что он их запомнит и 
научится правильно вести себя в 
той или иной ситуации.

Наиболее опасные места – про-
езжая часть и водоемы. С прихо-
дом холодов на дороге появля-
ется гололедица, а небольшие 

водоемы начинают покрываться 
первым тонким льдом. Взрослые 
обязательно должны напомнить, 
что игры на проезжей части не-
допустимы. Переходить дорогу 
нужно только по зебре и на све-
тофорах, при этом убедиться, что 
все машины остановились. Очень 
важно быть внимательными, 
убрать из рук смартфоны, не идти 
в наушниках, в которых можно не 
услышать звуки приближающего-
ся автомобиля.

Первый лед на прочность про-
верять недопустимо, это несет 
смертельную опасность! К сожа-
лению, многие дети любят выхо-
дить на лед ради забавы. Опасно 

находиться и непосредственно 
вблизи воды, особенно на крутых 
склонах, можно поскользнуться и 
упасть в холодную воду. Статисти-
ка показывает, при падении в воду 
шансы выбраться ребенку само-
стоятельно минимальны. Ледяная 
вода моментально сковывает дви-
жения, одежда начинает тянуть 
ко дну, дети от испуга и ужаса те-
ряются. Если рядом не окажется 
помощи, случится страшная беда 
для родителей.

Также не разрешайте детям од-
ним уходить в лес и тайгу, запре-
тите игры на стройках и в забро-
шенных зданиях.

Находясь дома, ребенок дол-
жен строго соблюдать правила по-
жарной безопасности. Взрослым 
нужно запретить играть детям со 
спичками и огнем, необходимо 
спрятать подальше огнеопасные 
и легковоспламеняющиеся ве-
щества. Не оставляйте детей на-
едине с электронагревательными 
приборами и топящимися печами. 

Расскажите о том, как нужно вести 
себя, если случился пожар, и на-
помните им, что при пожаре, нужно 
звонить по номерам: 101 или 112.

В 2021 году в результате по-
жаров погибли пять детей, один 
ребенок травмирован. В летний 
купальный сезон зарегистрирова-
но два происшествия с гибелью 
двоих подростков на воде.

Управление по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ìû ñàìè ìîæåì èçìåíÿòü Ìû ñàìè ìîæåì èçìåíÿòü 
è äåëàòü æèçíü ëó÷øåè äåëàòü æèçíü ëó÷øå

В Таштыпском районе действуют двадцать территори-
альных общественных самоуправлений, и каждый из них 
вносит определенный вклад в развитие родного села

Что такое ТОС? Говоря обоб-
щенно, это решение социаль-
ных и бытовых проблем жителей 
определенной территории, защи-
та их прав и законных интересов, 
повышение жизненного уровня. 
Организация носит обществен-
ный характер и создается по ини-
циативе граждан.

Наша газета решила подгото-
вить серию материалов о работе 
ТОСов, чтобы рассказать о том, 
как их деятельность влияет на 
благоустройство района.

Сегодняшним героем стало 
территориальное общественное 
самоуправление Нижнесирского 
сельсовета, деревни Верхний Кур-
лугаш. ТОС с одноименным назва-
нием уже не первый год становит-
ся победителем в конкурсе грантов 
от Министерства национальной по-
литики Республики Хакасия. 

В этом году «Верхнему Курлуга-
шу» удалось выиграть 720 тысяч 
рублей. О том, куда пойдут сред-
ства, о развитии и жизни ТОСа рас-
сказал его руководитель – Алексей 
Михайлович Рабиханукаев.

– В каком году Вы организо-
вали свой ТОС?

– Как территориальное обще-
ственное самоуправление мы за-
регистрировались в 2015 году. 
На тот момент в нашем сель-
совете не имели понятия о том, 
что такое ТОС, и когда мы приш-
ли регистрироваться, все были 
удивлены. После того, как мы 
разъяснили, что это такое, нам, 
конечно же, пошли навстречу.

– Возникали ли трудности на 
начальном этапе?

– Нет, не было. Единственная 
трудность возникла чуть позже, 
когда мы оформлялись как юри-
дическое лицо.

– В каком году это было?
– В 2018-м, спустя три года 

после регистрации в сельсовете. 

Мы снова провели учредительное 
собрание, по сути, создали ТОС 
заново.

– Расскажите подробнее, в 
чем отличие простой регистра-
ции ТОСа от юридической?

– Простая регистрация ТОСа 
обычно проходит так: приходишь 
в сельсовет, говоришь: я хочу ор-
ганизовать территориальное 
самоуправление. Подписываются 
определенные бумаги, и всё, ре-
гистрация пройдена. А если вы 
хотите оформить ТОС как юри-
дическое лицо, то это нужно де-
лать через Министерство юсти-
ции, там требуется серьезная 
подготовка. Нам понадобилось 
три месяца, чтобы зарегистри-
роваться. В основном сложности 
были в оформлении устава, со-
трудники проверяли буквально 
каждую букву, требовали, чтобы 
документы полностью соответ-
ствовали всем правилам.

Сегодня в районе создаются 
новые ТОСы, и когда ко мне прихо-
дят за советом, как оформить до-
кументы, я подсказываю, но все же 
говорю – идите сразу в минюст, 
потому что оформление докумен-
тов постоянно меняется, и это 
довольно сложный процесс.

– Какие изменения произош-
ли в Верхнем Курлугаше за вре-
мя существования вашей орга-
низации?

– Если по мелочи, то постоян-
но что-то меняется, а если по 
крупному, то мы построили клуб, 
поставили памятник (памятник 
посвящен воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне – 
прим. ред.). В прошлом году, на-
пример, мы выиграли грант на 
100 тысяч и сделали мостик у 
родника, лавочки поставили, об-
лагородили. 

– Раньше в Верхнем Курлуга-
ше не было нормальной доро-

ги, насколько знаю, появилась 
она тоже по вашей инициативе?

– Это было ещё в 2016 году. На-
чалось все с того, что моя дочь 
должна была посещать школу, но к 
нам не ходил автобус. Когда я при-
шел к директору и показал закон 
об образовании, где указано, что 
организация подвоза детей из от-
даленных мест лежит на учреди-
теле образования. Мне разъясни-
ли, что в деревне нет нормальной 
дороги, и в связи с этим ГИБДД за-
прещает пускать автобус.

Вопрос нужно было решать, 
мы написали заявление, была соз-
дана республиканская комиссия, 
приезжали сюда из Министер-
ства транспорта и дорожного 
хозяйства Хакасии. В итоге было 
установлено, что нам действи-
тельно необходима нормальная 
дорога для проезда, тогда у неё 
не было даже категории.

Ну вот, отсыпали, подлатали, 
сделали реконструкцию. Было по-
лучено разрешение на школьный 
автобус.

– Много жителей участвует в 
работе ТОСа?

– По мере возможности уча-
ствуют все сельчане.

– А сельсовет помогает в ра-
боте?

– Когда нужна помощь – не 
отказывают. Никогда не было 
такого, чтобы мы обратились в 
сельсовет или в район, а нам ска-
зали – нет, мы не будем вам помо-
гать. Опять же вернемся к клубу, 
на брус деньги выделил район. А 
когда купили печку для него, то 
израсходованые деньги по заявке 
нам возместил сельсовет.

– В этом году вы выиграли 
грант на 720 тысяч рублей, куда 
пойдут средства?

– Мы будем вести работы по 
строительству дороги к родни-
ку. К нам за чистой водой при-
езжают люди со всего района, 
поэтому необходимо сделать 
нормальный проезд, чтобы туда 
можно было попасть и зимой. 
Сейчас к реке ведёт земляная до-
рога, будем её отсыпать, вырав-
нивать, расширять.

– На строительство дороги 
будут выделяться дополни-
тельные средства или техника?

– Дело в том, что эта дорога 
сделана самими жителями и офи-
циально в генеральном плане села 
она не значится, поэтому сельсо-
вет не имеет права выделять 
деньги для строительства. Что-
бы сделать всё официально, нуж-
но изменять территориальный 
план, а это очень большие деньги. 

– Что нужно сделать ТОСу, 
чтобы победить в региональ-
ном конкурсе и получить грант?

– В этом деле главное – уча-
стие. Министерство националь-
ной политики всегда старается 
сделать так, чтобы участву-
ющие ТОСы не остались обде-
ленными и каждому достались 
средства.

– Какие планы на будущее, 
что ещё необходимо сделать?

– В этом году планируем всё 
же доделать дорогу к роднику. 
Потом мы немного облагородим 
и сделаем набережную, для этого 
нам не понадобится много денег. 
Выровняем, уберем лишнюю тра-
ву, отсыпем.

А если о грандиозных планах, 
то хочется чтобы у нас была 
асфальтовая дорога, тротуары. 
Будем постепенно этого доби-
ваться. Также необходимо сде-
лать уличное освещение. У нас 
редко висят фонари, далеко друг 
от друга. Получается, где-то 
есть свет, а где-то темнота. 
Но это мы тоже будем делать 
сами, скинемся, купим пару фона-
риков, повесим.

– Последний вопрос, помимо 
благоустройства, на Ваш лич-
ный взгляд, в чем плюсы ТОСа?

– Самое главное – ТОС дает 
людям ощущение того, что от 
них что-то зависит. Мы живем в 
маленькой деревне, и это реаль-
но чувствуется, когда мы сами 
можем что-то изменить, сде-
лать лучше.

Вот так, благодаря сплочен-
ности людей, живет и процветает 
деревня и, глядя на работу ТОСа, 
можно быть уверенным, что Верх-
ний Курлугаш будет развиваться и 
дальше.

Жители активно участвуют в развитии селаЖители активно участвуют в развитии села Мостик к родникуМостик к роднику
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 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.

РАБОТА

 Требуются рамщик, по-
мощник и т.д.

Телефон: 89832786304.

РАЗНОЕ

 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.

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

Телефон: 89135400615.

 Отдам даром шубу жен-
скую из искусственного меха 52 
разм., пальто женское зимнее 50 
разм., б/у; цветок домашний – 
толстянку (большой).

Телефон: 89832778920.

КУПЛÞ

 А/а «Ока».
Телефон: 89135480716.

 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.
 Закупаю мясо: говядина, 

конина. Можно живьём.
Телефон: 89233025273, Федор.
 Закупаем мясо по рыноч-

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

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

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

Тел.: 89618991636, Игорь.
 Закупаю мясо: свинина, 

говядина. Можно живым весом.
Тел.: 89832550105, 89831940955, 

89080168175.
 Куплю мясо дорого: говя-

дина, конина.
Телефон: 89012375208.
 Куплю мясо. Дорого. Можно 

живьём. Расчёт сразу на месте. 
Вывезем сами. Забой бесплатно.

Телефон: 89532573577.
 КРС на мясо, можно жи-

вьем.
Телефон: 89130581717.

ПРОДАМ

 Дом по ул. Октябрьская, 35. 
Недорого. Можно под маткапитал.

Тел.: 89832574593, 89134449816.
 Дом по ул. Королева, д. 

13, кв. 1, цена 1200000 руб., торг. 
Рассмотрю варианты обмена.

Телефон: 89134457076.
 Небольшой домик с баней 

по ул. Пушкина, 4. Недорого.
Телефон: 89134430929.
 ½ дома в с. Таштып, ул. К. 

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

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

енную квартиру в центре с. Таш-
тып, ул. Ленина, 34А, 2 этаж.

Телефон: 89832778920.
 2-комнатную благоустро-

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

тып, 10,1 кв.м.
Телефон: 89134409270.
 Усадьбу 30 сот., огород, 

баня, сад. Цена договорная.
Телефон: 89130545773.
 Участок с недостроенным 

домом 6х6 + 2 м. веранда, 16 
сот., собственник.

Тел.: 89831917178, 89831961913.
 Участок 2 га земли на 150 

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

Телефон: 89130550944.
 Участок 7 га в 3 км от Таш-

тыпа, можно под всё: хозяину 
сделать и пашню, и покос, и 
дачи строить (речка, по берегу 
лес растет, черемуха), пчелово-
ды облюбовали, ставят пчёл.

Обращаться: с. Таштып, ул. Пи-
онерская, д. 9, кв. 2, Дудченко Н.С.

 Корову отел в ноябре.
Телефон: 89134472694.
 Сено в рулонах, зеленое с 

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

ное, 300 кг.
Телефон: 89134478603.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

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

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

Реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

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

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

Телефон: 89831534980.

Принимаем мясо дорого.
Требуются лепщицы, 

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

УГОЛЬ: ЧЕРНОГОРСКИЙ, 
БАЛАХТИНСКИЙ. Доставка, 

самовывоз, автовесы.
Телефон: 89832599999.

Куры молодки. 
Доставка.

Тел.: 89061918774, 89059963414, 
89532596845, 89831959240.

Закупаем живьем 
телят, быков, коров.

Тел.:89610931777, 
89532572017.

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

Тел.: 8-983-377-95-54.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность коллективу ГУП РХ «Таштып-

ского дорожно-ремонтно-строительного управления», руководителю 
Е.Д. Сафьянову и коллективу ГБПОУ РХ ПУ-16, родственникам, дру-
зьям и знакомым, разделившим с нами горе нашей утраты и оказавшим 
материальную и моральную помощь в похоронах нашего горячо люби-
мого мужа, отца, дедушки Макарова Виктора Александровича. Низкий 
вам за это поклон.

С уважением семья Макаровых и Звягинцевых

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ
– Подскажите, пожалуйста, можно ли проверить правильность 

начисления пенсии? Куда нужно обращаться?
Ольга Андреевна, 
Ширинский район

– Если возникли вопросы относительно правильности назначения 
установленной пенсии, то в первую очередь необходимо обратиться в 
клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства. 
Также можно направить письменное обращение в ПФР как по почте, 
так и через сайт ведомства. При наличии оснований для перерасчёта 
пенсии (например, появились дополнительные документы) нужно запи-
саться на приём к специалистам клиентской службы Пенсионного фон-
да для подачи заявления на перерасчёт. Все услуги ПФР, в том числе 
касающиеся проверки правильности начисления пенсии или перерас-
чёта, абсолютно бесплатны. 

– Мной не оформлялось заявление на выплату, предназначенную 
детям школьного возраста, которая выплачивалась к началу учеб-
ного года. Скажите, сейчас ещё можно обратиться за выплатой? 

Людмила, 
Таштыпский район

– Чтобы получить выплату, заявление необходимо подать до 1 но-
ября 2021 года. Сделать это можно через портал Госуслуг или в кли-
ентской службе Пенсионного фонда. Никаких документов прилагать к 
заявлению не требуется, поскольку все необходимые сведения в других 
учреждениях и организациях Пенсионный фонд запрашивает самосто-
ятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Если выплата 
полагается на несколько детей в семье, то также заполняется одно за-
явление, в котором указывается каждый ребёнок.

Доставка единовременной выплаты производится только на банков-
ский счёт. Поэтому в заявлении необходимо указывать реквизиты счёта 
заявителя. Именно реквизиты, а не номер карты. Сумма зачисляется на 
карту любой платёжной системы.

– Слышал, что есть перечень профессий, представители кото-
рых по-прежнему, несмотря на увеличение пенсионного возраста, 
сохраняют право на досрочный выход на пенсию. Подскажите, кто 
входит в этот список.

П.Н. Поляков, 
Боградский район

– Целый ряд категорий граждан сохранили право досрочного выхо-
да на пенсию на прежних условиях и в прежнем возрасте. Работникам, 
занятым во вредных и опасных условиях труда, досрочный выход со-
храняется полностью без изменений. К их числу относятся граждане, 
работающие: 

• на подземных работах, на работах с вредными условиями труда 
и в горячих цехах;

• на работах с тяжелыми условиями труда; 
• в качестве рабочих локомотивных бригад; 
• в текстильной промышленности на работах с повышенной ин-

тенсивностью и тяжестью (касается только женщин);
• на подземных и открытых горных работах; 
• в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на ре-

гулярных городских пассажирских маршрутах и т.д. 
Неизменным возраст выхода на пенсию остаётся и для граждан, по-

страдавших в результате радиационных или техногенных катастроф, а 
также для лиц, проработавших в лётно-испытательном составе, непо-
средственно занятых в лётных испытаниях опытной и серийной авиа-
ционной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десант-
ной техники.

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте ПФР, выбрав в бло-
ке «Меню» раздел «Гражданам», подраздел «Что нужно знать о пенси-
онной системе» и пункт «У кого не меняется возраст выхода на пенсию». 
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1 НОЯБРЯ – ПОНЕДЕЛЬНИК

                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Т/с «Мата Хари». [16+]
02.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                                РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «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».
08.05 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
09.50 Х/ф «Cледы на снегу». 

[0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
16.55 Д/с «Приговор». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Детектив на 

миллион». [12+]
22.00 События.
22.20 Специальный репортаж. 

[16+]
22.55 «Знак качества». [16+]
23.45 Петровка, 38. [16+]
00.05 Д/ф «Шоу «Развод». [16+]
00.50 «Прощание». [16+]
01.30 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин». [16+]
02.10 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте». 
[12+]

03.00 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
04.25 Д/ф «Борис Андреев. Я 

хотел играть любовь». 
[12+]

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

                                          НТВ

04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 За гранью. [16+]
17.25 ДНК. [16+]
18.30 Х/ф «Близнец». [12+]

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Близнец». [12+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 

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

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

камер». [16+]
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                             КУЛЬТУРА

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

Теория невозможного».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Легенды и мифы 

– величайшие тайны 
человечества».

08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
12.30 Х/ф «Дни Турбиных».
13.45 Цвет времени.
13.55 «2 Верник 2».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Капитан Немо».
17.40 Д/с «Формула 

мастерства». К 90-летию 
со дня рождения Дмитрия 
Башкирова.

18.35 Д/с «Легенды и мифы 
– величайшие тайны 
человечества».

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 Х/ф «Дни Турбиных».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.05 Д/с «Легенды и мифы 

– величайшие тайны 
человечества».

02.00 Д/с «Формула 
мастерства». К 90-летию 
со дня рождения Дмитрия 
Башкирова.

                            ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.55 Х/ф «Референт». [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-5». 

[16+]
23.10 Т/с «Подкидыши». [16+]
01.15 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+]
05.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[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 «Живая сталь». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Двойной КОПец». 

[16+]
02.25 Х/ф «Пятая власть». 

[16+]
04.20 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                           ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 «Новые танцы». [16+]
11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30 Т/с «Полярный». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 Х/ф «Марафон 

желаний». [16+]
00.55 «Такое кино!» [16+]
01.25 «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+]
08.25 Х/ф «Полицейская 

академия-5. Задание в 
Майами». [16+]

10.20 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город». [16+]

12.00 Т/с «Жена олигарха». 
[16+]

19.00 Т/с Премьера! «Жена 
олигарха». [16+]

20.00 Премьера! Форт Боярд. 
[16+]

22.00 Форт Боярд. [16+]
00.00 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

01.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание в 
Майами». [16+]

02.40 «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 Т/с «Не бойся». [16+]
00.15 Х/ф «Ключ от всех 

дверей». [16+]
02.00 Т/с «Чтец». [12+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.00 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.20 Орел и решка. Россия. 
[16+]

13.30 Черный список. [16+]
15.40 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
18.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
21.00 Мир наизнанку. Непал. 

[16+]
23.00 Гастротур. [16+]
00.00 Большой выпуск. [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.40 Инсайдеры. [16+]
03.30 Пятница News. [16+]
04.00 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.40 Пятница News. [16+]

                                     ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Позывной «Стая»-
2». [16+]

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

[12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Смерть шпионам. 

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

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Легенды разведки». 

[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 «Свет в конце 

тоннеля». [12+]
01.35 Х/ф «Ключи от рая». 

[12+]
03.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Один против всех». 

[16+]
08.30 Х/ф «Последний бой». 

[16+]
08.55 «Возможно всё». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Х/ф «Последний бой». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Х/ф «Последний бой». 

[16+]
13.55 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
19.50 Т/с «След». [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!
13.05 Новости.
13.10 Специальный репортаж. 

[12+]
13.30 «Игры Титанов». [12+]
15.25 Бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сербии. 
[0+]

15.55 Новости.
16.00 «Есть тема!»
17.00 Специальный репортаж. 

[12+]
17.20 Американский футбол. 

«Лос-Анджелес 
Темптейшен» – «Сиэтл 
Мист». Лига легенд. 
Женщины. [16+]

18.20 Х/ф «Андердог». [16+]
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «Андердог». [16+]
20.50 Футбол. Тинькофф 

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

21.40 Новости.
21.45 «Громко».

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

супергерои». [6+]
16.35 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
18.50 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.55 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.10 М/с «Акулёнок». [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 «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 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 «Новаторы». [6+]
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/с «День Ангела». [0+]
13.25 Х/ф «Перед рассветом». 

[16+]
15.10 Х/ф «Барышня-

крестьянка». [12+]
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 «Семипалатинское 

чудо. Благословения 
сквозь века». [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

05.40 Оперный бал Елены 
Образцовой в Большом 
театре. [6+]

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

09.15 Д/с «Эпоха лошади». 
[12+]

10.05 Т/с «До самого солнца». 
[12+]

12.35 Д/с «Хроники 
общественного быта». 
[12+]

12.50 «Большая наука России». 
[12+]

13.20 «За дело!» [12+]
14.00 Х/ф «Полицейская 

история». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Полицейская 

история». [16+]
15.55 Д/ф «Хроники 

«Нубийской» 
экспедиции». [12+]

17.00 Новости.
17.05 «Активная среда». [12+]
17.35 Д/с «Эпоха лошади». 

[12+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Оттепель». [16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Борсалино и 

компания». [16+]
01.00 «Дом «Э». [12+]
01.25 Т/с «До самого солнца». 

[12+]
03.05 «Большая наука России». 

[12+]
03.35 «Потомки». [12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

22.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) – «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.15 Все на Матч!
02.45 Тотальный футбол. [12+]
03.15 Х/ф «Молот». [16+]
05.35 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 

«Будь водой». [12+]
07.35 Специальный репортаж. 

[12+]
07.55 Новости. [0+]
08.00 «Человек из футбола». 

[12+]
08.30 Баскетбол. «Парма-

Париматч» (Пермский 
край) – УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. [0+]

                                МИР (+4)

01.00 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]

01.30 Т/с «Туман». [16+]
04.50 Т/с «Туман-2». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Туман-2». [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+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.10 «Назад в будущее». [16+]
18.10 Т/с «Кулинар». [16+]
22.05 «Вместе».
23.05 «Мир. Мнение». [12+]
23.20 Специальный репортаж. 

[12+]
23.30 «Наши иностранцы». 

[12+]
23.40 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.50 «Культ личности». [12+]
00.00 Новости.
00.15 «Мир. Мнение». [12+]
00.30 Т/с «Гаишники». [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+]
13.00 Звезда в ответе. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
14.55 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
15.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.25 Отпуск без путёвки. [16+]
17.55 Русские хиты. Чемпионы 

понедельника. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
19.50 Вечно молодой, вечно 

музыкальный: Муз-ТВ – 
25 лет. [16+]

20.35 Юбилейный чарт. 
Рекордсмены эфира. Топ-
50. [16+]

01.10 Pro-новости. [16+]
01.25 Наше. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

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

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

[0+]
08.10 М/с «Снежная Королева: 

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

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

[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+]
13.10 М/с «Смешарики». [6+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]



29 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ «ÇÅÌËß ÒÀØÒÛÏÑÊÀß» 99ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

2 НОЯБРЯ – ВТОРНИК

                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Т/с «Мата Хари». [16+]
02.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                                РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «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+]
08.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради нее я все отдам...» 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Детектив на 

миллион. Жертвы 
искусства». [12+]

22.00 События.
22.20 «Закон и порядок». [16+]
22.55 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
00.05 «Прощание». [16+]
00.50 Д/ф «Звезды против 

СССР». [16+]
01.30 Д/с «Приговор». [16+]
02.10 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал». 
[12+]

03.00 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
04.25 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради нее я все отдам...» 
[12+]

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

                                         НТВ

04.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 За гранью. [16+]
17.25 ДНК. [16+]
18.30 Х/ф «Близнец». [12+]

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Близнец». [12+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 

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

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

камер». [16+]
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Легенды и мифы 

– величайшие тайны 
человечества».

08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.30 Х/ф «Дни Турбиных».
13.45 Academia.
14.30 Д/ф «4001-й литерный».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «АЗ – это я как 

раз». К 90-летию со дня 
рождения Анатолия 
Зверева.

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.30 Х/ф «Капитан Немо».
17.40 Д/с «Формула 

мастерства». К 90-летию 
со дня рождения Дмитрия 
Башкирова.

18.35 Д/с «Легенды и мифы 
– величайшие тайны 
человечества».

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.35 Д/ф «Петр Великий. 

История с французским 
акцентом». 300 лет со дня 
основания Российской 
империи.

22.20 Х/ф «Дни Турбиных».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
00.55 Д/с «Легенды и мифы 

– величайшие тайны 
человечества».

01.50 Д/с «Формула 
мастерства». К 90-летию 
со дня рождения Дмитрия 
Башкирова.

02.40 Д/с «Первые в мире».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.50 Т/с «Женский доктор-5». 

[16+]
23.10 Т/с «Подкидыши». [16+]
01.15 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+]
05.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[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 «Росомаха: 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Иллюзия полета». 

[16+]
02.15 Х/ф «Коммандо». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.25 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Бузова на кухне». [16+]
09.00 «Звезды в Африке». [16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30 Т/с «Полярный». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Импровизация. 

Дайджест». [16+]
22.00 «Talk». [16+]
23.00 Х/ф «Будь моим 

Кириллом». [16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл». [16+]
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

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

[16+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.10 Х/ф «Кошки против 

собак». [0+]
11.55 Х/ф «Полицейская 

академия-7. Миссия в 
Москве». [16+]

13.35 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 Полный блэкаут. [16+]
22.20 Х/ф «Хэнкок». [16+]
00.10 Х/ф «Фокус». [18+]
02.10 Х/ф «Полицейская 

академия-6. Осаждённый 
город». [16+]

03.30 «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 «Не бойся-2». [16+]
00.45 Х/ф «Хэллоуин». [18+]
02.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

07.10 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.20 Черный список. [16+]
16.20 Кондитер. [16+]
20.30 Вундеркинды. [16+]
23.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
0.00 Орел и Решка. Россия-2. 

[16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.20 Инсайдеры. [16+]
02.40 Пятница News. [16+]
03.00 Дикари. [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.20 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                     ЗВЕЗДА

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

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

ефрейтора Збруева». 
[12+]

11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 

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

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Легенды разведки». 

[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 «Два долгих гудка в 

тумане». [12+]
01.20 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
[12+]

02.50 Х/ф «Колодец». [12+]
03.15 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]
03.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Т/с «Один против всех». 

[16+]
07.55 Х/ф «Подлежит 

уничтожению». [12+]
08.55 «Знание – сила». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Х/ф «Подлежит 

уничтожению». [12+]
12.35 Х/ф «Операция 

«Дезертир». [16+]
12.55 «Возможно всё». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Х/ф «Операция 

«Дезертир». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

                                  МАТЧ!

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

[12+]
13.25 «Игры Титанов». [12+]
14.20 «Karate Combat-2021. 

Будущее». [16+]
15.25 Все на регби!
15.55 Новости.
16.00 «Есть тема!»
17.00 Специальный репортаж. 

[12+]
17.20 Американский футбол. 

«Чикаго Блисс» – 
«Атланта Стим». Лига 
легенд. Женщины. [16+]

18.20 Х/ф «Воин». [12+]
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «Воин». [12+]
21.25 Все на Матч!
21.40 Пляжный футбол. 

Россия – Япония. 
Межконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция 
из ОАЭ.

23.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

23.45 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Мальмё» 

(Швеция) – «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

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

05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Аталанта» 

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

07.55 Новости. [0+]
08.00 Плавание. Чемпионат 

Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани. 
[0+]

08.30 Теннис. Россия – Канада. 
Кубок Билли Джин Кинг. 
Трансляция из Чехии. [0+]

                                МИР (+4)

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

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

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

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

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

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.10 «Назад в будущее». [16+]
18.10 Т/с «Кулинар». [16+]
22.05 «Евразия. Спорт». [12+]
22.15 «Евразия. Регионы». 

[12+]
22.25 «5 причин остаться 

дома». [12+]
22.35 «Старт-ап по-

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

[12+]
22.50 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 Специальный репортаж. 

[12+]
23.40 «Дословно». [12+]
23.50 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 Т/с «Гаишники». [16+]

                                      МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 Вечно молодой, вечно 

музыкальный: Муз-ТВ – 
25 лет. [16+]

10.35 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.40 Лайкер. [16+]
13.30 Мир в одной тарелке. 

[16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Прогноз по году. [16+]
16.25 Отпуск без путёвки. [16+]
17.40 Звезда в ответе. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 «Золотой 

Граммофон-2019». [16+]
23.00 Pro-новости. [16+]
23.20 «10 самых!» [16+]
23.55 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
01.50 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 «Волшебная кухня». 

[0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

[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+]
13.10 М/с «Смешарики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
16.10 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.35 М/с «Барбоскины». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
18.50 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.55 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.10 М/с «Акулёнок». [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 «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 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 «Новаторы». [6+]
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 Профессор Осипов. [0+]
10.45 Д/с «Святые целители». 

[0+]
11.20 В поисках Бога. [6+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Служба спасения семьи. 

[16+]
14.00 Д/ф «Старцы». [0+]
14.35 Х/ф «Шофер на один 

рейс». [12+]
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 Дорога. [0+]
23.05 Завет. [6+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                           ОТР

05.00 Т/с «Оттепель». [16+]
08.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

09.15 Д/с «Эпоха лошади». 
[12+]

10.05 Т/с «До самого солнца». 
[12+]

12.35 Д/с «Хроники 
общественного быта». 
[12+]

12.50 «Большая наука России». 
[12+]

13.20 «За дело!» [12+]
14.00 Х/ф «Борсалино и 

компания». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Борсалино и 

компания». [16+]
15.55 Д/ф «Тайны Бермудского 

треугольника». [12+]
16.45 «Большая страна: 

территория тайн». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Активная среда». [12+]
17.35 Д/с «Эпоха лошади». 

[12+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Оттепель». [16+]
22.45 Х/ф «Второе дыхание». 

[16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Второе дыхание». 

[16+]
01.25 Т/с «До самого солнца». 

[12+]
03.05 «Большая наука России». 

[12+]
03.35 «Потомки». [12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]
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3 НОЯБРЯ – СРЕДА

                        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 Т/с «Мата Хари». [16+]
02.00 Время покажет. [16+]
05.05 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

                                РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «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+]
00.55 Х/ф «На обрыве». [12+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». [12+]
10.55 Д/с «Актёрские судьбы». 

[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Детектив на 

миллион. Оборотень». 
[12+]

22.00 События.
22.20 «Хватит слухов!» [16+]
22.55 Д/с «Приговор». [16+]
23.50 Х/ф «Смерть с 

объективе. Капкан 
Немезиды». [16+]

01.25 Х/ф «Смерть с 
объективе. Запах 
убийцы». [12+]

02.55 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
04.20 Д/ф «Разлучённые 

властью». [12+]
05.15 Д/с «Актёрские судьбы». 

[12+]

                                         НТВ

04.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 За гранью. [16+]
17.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание». [16+]

21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]

23.35 Сегодня.
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
00.30 Х/ф «Первый парень на 

деревне». [12+]
04.05 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 «Легенды и мифы 

– величайшие тайны 
человечества».

08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Х/ф «Дни Турбиных».
13.35 Цвет времени.
13.45 Academia.
14.30 Д/ф «4001-й литерный».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д/ф «Петр Великий. 

История с французским 
акцентом».

16.35 Х/ф «Капитан Немо».
17.40 К 90-летию со дня 

рождения Дмитрия 
Башкирова. Сочинения К. 
Дебюсси, Ф. Шопена, Э. 
Грига.

18.25 Цвет времени.
18.35 Д/с «Легенды и мифы 

– величайшие тайны 
человечества».

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 «Белая студия».
22.35 Х/ф «Дни Турбиных».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.15 Д/с «Легенды и мифы 

– величайшие тайны 
человечества».

02.10 К 90-летию со дня 
рождения Дмитрия 
Башкирова. Сочинения К. 
Дебюсси, Ф. Шопена, Э. 
Грига.

                            ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.50 Т/с «Женский доктор-5». 

[16+]
23.10 Т/с «Подкидыши». [16+]
01.15 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+]
05.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[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 «Логан». [16+]
22.40 Х/ф «Скайлайн». [16+]
00.30 Х/ф «Скайлайн-2». [18+]
02.20 Х/ф «Тёмная вода». [16+]
03.55 Х/ф «Азиатский 

связной». [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+]
17.30 Т/с «Полярный». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
01.55 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл». [16+]
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

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

[16+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.05 Х/ф «Кошки против 

собак. Месть Китти 
Галор». [0+]

11.40 Х/ф «Хэнкок». [16+]
13.25 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+]
22.00 Х/ф «Дэдпул-2». [16+]
00.20 Купите это немедленно! 

[16+]
01.25 Х/ф «Полицейская 

академия-7. Миссия в 
Москве». [16+]

02.50 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

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

[16+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.10 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+]
20.30 Счастье быть! [16+]
20.35 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Не бойся-2». [16+]
00.45 Т/с «Касл». [12+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

07.10 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.40 Адская кухня. [16+]
14.40 На ножах. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]
21.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
23.00 Орел и решка. Россия. 

[16+]
00.00 Дикари. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.20 Инсайдеры. [16+]

03.00 Пятница News. [16+]
03.20 Дикари. [16+]
04.10 Пятница News. [16+]
04.40 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                     ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Родня». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 

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

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Легенды разведки». 

[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 «Следствием 

установлено». [12+]
01.30 Х/ф «Родня». [12+]
03.05 Х/ф «Девушка с 

характером». [6+]
04.25 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [16+]
05.05 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Д/с «Мое родное». [12+]
06.05 Х/ф «Операция 

«Дезертир». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Х/ф «Операция 

«Дезертир». [16+]
10.10 Х/ф «Шугалей». [16+]
12.20 Х/ф «Шугалей-2». [16+]
12.55 «Знание – сила». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Х/ф «Шугалей-2». [16+]
15.30 Х/ф «Шугалей-3». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

                                  МАТЧ!

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

[12+]
13.25 «Игры Титанов». [12+]
14.20 «Karate Combat-2021. 

Будущее». [16+]
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]
15.55 Новости.
16.00 «Есть тема!»
17.00 Специальный репортаж. 

[12+]
17.20 Американский футбол. 

«Денвер Дрим» – «Лос-
Анджелес Темптейшен». 
Лига легенд. Женщины. 
[16+]

18.20 Х/ф «Молот». [16+]
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «Молот». [16+]
20.50 Все на Матч!
21.35 Новости.
21.40 Пляжный футбол. 

Россия – Парагвай. 
Межконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция 
из ОАЭ.

22.55 Гандбол. ЦСКА – 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Прямая 
трансляция.

00.30 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
«Шахтёр» (Украина). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

02.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Атлетико» 
(Испания). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Лейпциг» 

(Германия) – ПСЖ 
(Франция). Лига 
чемпионов. [0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Плавание. Чемпионат 

Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани. 
[0+]

08.30 Теннис. Россия – 
Франция. Кубок Билли 
Джин Кинг. Трансляция из 
Чехии. [0+]

                                МИР (+4)

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

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

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

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

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

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
17.05 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
18.45 Х/ф «Корона российской 

империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

21.15 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]

21.45 «Евразия. Спорт». [12+]
21.55 Специальный репортаж. 

[12+]
22.05 «Наши иностранцы». 

[12+]
22.15 «5 причин остаться 

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

[12+]
22.30 «Дословно». [12+]
22.40 «Вместе выгодно». [12+]
22.50 «Культ личности». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «Евразия. Регионы». 

[12+]
23.40 «В гостях у цифры». [12+]
23.50 «Евразия. Спорт». [12+]
00.00 Х/ф «Сердца четырех». 

[12+]

                                    МУЗ ТВ

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

[16+]
10.00 Мир в одной тарелке. 

[16+]
10.30 Русские хиты. Чемпионы 

среды. [16+]
12.00 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.55 Караоке в большом 

городе. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 У-Дачный чарт. [16+]
16.20 Отпуск без путёвки. [16+]
17.50 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 XXV Церемония 

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

23.30 Pro-новости. [16+]
23.40 Прогноз по году. [16+]
00.45 Хит-сториз. [16+]
01.10 «10 Sexy». [18+]
02.00 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 «Три кота». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

[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+]
13.10 М/с «Смешарики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Долина муми-

троллей». [0+]
15.50 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.10 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.35 М/с «Супер МЯУ». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» [0+]

18.50 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.55 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.10 М/с «Акулёнок». [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 «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 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 «Новаторы». [6+]
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+]
10.00 Лица Церкви. [6+]
10.15 Дорога. [0+]
11.20 Расскажи мне о Боге. [6+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Под омофором 

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

священника. [12+]
21.15 Во что мы верим. [0+]
22.15 День Патриарха. [0+]
22.30 Д/ф «Под омофором 

Божией Матери». [0+]
23.30 М/ф «Встреча». [12+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                           ОТР

05.00 Т/с «Оттепель». [16+]
08.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

09.15 Д/с «Эпоха лошади». 
[12+]

10.05 Т/с «До самого солнца». 
[12+]

11.50 М/ф «Конёк-Горбунок». 
[0+]

12.50 «Большая наука России». 
[12+]

13.20 «За дело!» [12+]
14.00 Х/ф «Второе дыхание». 

[16+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Второе дыхание». 

[16+]
16.45 «Большая страна: 

открытие». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Активная среда». [12+]
17.35 Д/с «Эпоха лошади». 

[12+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Оттепель». [16+]
22.50 Х/ф «Пассажир под 

дождем». [16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Пассажир под 

дождем». [16+]
00.50 «За дело!» [12+]
01.25 Т/с «До самого солнца». 

[12+]
03.05 «Большая наука России». 

[12+]
03.35 «Потомки». [12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]
07.00 Телеканал «Доброе 

утро».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Земля». 

Ко Дню народного 
единства. [12+]

12.00 Новости.
12.15 Д/ф Премьера. «Земля». 

[12+]
14.35 Д/ф «Александр 

Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» [12+]

15.35 «Этот мир придуман 
не нами». Концерт 
Александра Зацепина. [6+]

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

21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Кубок мэра 
Москвы. [16+]

23.50 Т/с «Мата Хари». [16+]
01.40 Наедине со всеми. [16+]
02.25 Модный приговор. [6+]
03.15 Давай поженимся! [16+]
03.55 Мужское / Женское. [16+]

                                РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «Крепкий брак». 
[16+]

06.00 Т/с «Дневник свекрови». 
[12+]

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. День народного 

единства.
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте». 

[12+]
16.35 «Аншлаг и Компания». 

[16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Пальма». [6+]
23.20 Х/ф «Земля Эльзы». [12+]
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» 

[12+]
02.25 Х/ф «Я всё преодолею». 

[12+]

                               ТВ ЦЕНТР

05.40 Мультпарад. [0+]
06.30 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской». [6+]
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я 

хотел играть любовь». 
[12+]

09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». [0+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». [0+]
12.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». [0+]

16.35 Х/ф «Что знает 
Марианна?» [12+]

18.25 Х/ф «Детектив на 
миллион. Расплата». [12+]

22.00 События.
22.15 «10 самых...» [16+]
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. 

Последний аккорд». [12+]
23.55 Х/ф «Смерть с 

объективе. Ошибка 
кукловода». [12+]

03.00 Т/с «Коломбо». [12+]
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал». [12+]

05.15 «Хватит слухов!» [16+]

                                         НТВ

05.35 Х/ф «Близнец». [12+]
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «Близнец». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». [0+]
12.00 Х/ф «Чёрный пёс». [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «По ту сторону 

смерти». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «По ту сторону 

смерти». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
23.30 Х/ф «Легенда о 

Коловрате». [12+]
01.45 Т/с «Схватка». [16+]
02.55 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Царица небесная.

07.00 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена».

07.45 Х/ф «Минин и 
Пожарский».

09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.00 Х/ф «За витриной 
универмага».

11.30 Д/с «Живые мемории».
11.45 Д/ф «Ямал. Заповедная 

зона».
12.25 Д/с «Живые мемории».
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее.
13.45 Д/с «Живые мемории».
13.55 «Дом ученых».
14.25 Х/ф «Визит дамы».
16.45 Денис Мацуев, 

Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». 
VII Международный 
фестиваль искусств П.И. 
Чайковского в Клину.

18.00 Д/ф «Россия. 
Ставрополь. Семейный 
портрет».

18.40 Д/с «Живые мемории».
18.55 «Песня не прощается... 

1971».
19.30 Спектакль «Блаженная 

Ксения. История любви».
20.55 Х/ф «Мы из джаза».
22.20 Юбилейный концерт 

Игоря Бутмана.
23.50 Х/ф «За витриной 

универмага».
01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная 

зона».
02.00 Д/с «Искатели».
02.45 М/ф «Про Фому и про 

Ерему».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Верну любимого». 
[16+]

08.00 Х/ф «Анжелика – 
маркиза ангелов». [16+]

10.30 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». [16+]

12.45 Х/ф «Анжелика и 
король». [16+]

15.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика». [16+]

16.55 Х/ф «Анжелика и 
султан». [16+]

19.00 Т/с «Женский доктор-5». 
[16+]

23.05 Т/с «Подкидыши». [16+]
01.10 Х/ф «Цена прошлого». 

[16+]
04.35 Д/с «Героини нашего 

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

                                     РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Азиатский 
связной». [16+]

05.20 М/ф «Крепость: Щитом и 
мечом». [6+]

06.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]

08.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [0+]

09.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]

11.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4». [6+]

12.35 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
[12+]

14.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [0+]

15.35 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]

17.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]

18.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». [6+]

20.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 
[6+]

21.35 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». [6+]

23.05 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [12+]

00.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [0+]

01.55 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [6+]

03.05 М/ф «Карлик Нос». [0+]
04.25 Х/ф «Три мушкетера». 

[12+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Перезагрузка». [16+]
09.00 «Наша Russia. 

Дайджест». [16+]
14.00 «Игра». [16+]

21.00 «Однажды в России». 
[16+]

22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася! 

Свидание на Бали». [16+]
01.20 «Импровизация». [16+]
03.05 «Comedy Баттл». [16+]
04.50 «Открытый микрофон». 

[16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.05 Х/ф «Кошки против 

собак». [0+]
09.55 Х/ф «Кристофер Робин». 

[6+]
12.00 Х/ф «Зачарованная». [12+]
14.05 М/ф «Рапунцель. 

Запутанная история». [12+]
16.00 Х/ф «Аладдин». [6+]
18.40 М/ф «Король Лев». [6+]
21.00 Х/ф «Аватар». [16+]
00.20 Х/ф «Маска». [16+]
02.10 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
21.00 Х/ф «Побочный эффект». 

[16+]
23.00 Х/ф «Царь скорпионов: 

Восхождение воина». [16+]
01.15 Х/ф «Царь скорпионов: 

Книга мертвых». [16+]
03.00 Т/с «Не бойся». [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

07.10 Орел и решка. Россия. 
[16+]

09.30 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

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

13.30 Х/ф «Голодные игры». 
[16+]

16.10 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя». [16+]

19.00 Пацанки. [16+]
21.00 Т/с «Училки в законе». 

[16+]
23.00 Пацанки. [16+]
23.30 Х/ф «Прекрасные 

создания». [16+]
01.40 Инсайдеры. [16+]
03.20 Пятница News. [16+]
03.40 Дикари. [16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                     ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [16+]

08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». [16+]
09.25 Х/ф «Александр 

Невский». [12+]
11.40 Х/ф «Демидовы». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Демидовы». [12+]
15.05 Т/с «Без права на 

ошибку». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Без права на 

ошибку». [16+]
20.00 Х/ф «Крым». [16+]
21.40 Х/ф «Звезда». [16+]
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн». 

[12+]
01.15 Х/ф «Конец «Сатурна». 

[12+]
02.50 Х/ф «Бой после 

победы...» [12+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». 

[16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Д/с «Мое родное». [12+]
06.25 Х/ф «Подлежит 

уничтожению». [12+]
10.10 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс». [12+]
10.25 Х/ф «Самогонщики». [12+]
10.45 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». [0+]
12.35 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [12+]
15.35 Х/ф «Отпуск за период 

службы». [16+]
19.40 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга». 
[16+]

21.40 Х/ф «Турист». [16+]
23.45 Х/ф «Ржев». [12+]

02.00 Т/с «Назад в СССР». 
[16+]

                                  МАТЧ!

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

[12+]
13.25 «Игры Титанов». [12+]
14.20 «Karate Combat-2021. 

Будущее». [16+]
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]
15.55 Новости.
16.00 «Есть тема!»
17.00 Специальный репортаж. 

[12+]
17.20 Американский футбол. 

«Остин Акустик» – 
«Чикаго Блисс». Лига 
легенд. Женщины. [16+]

18.20 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли – С. Альварес. 
Трансляция из США. [16+]

19.20 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) – 
«Арсенал» (Лондон, 
Англия). Лига чемпионов 
2000/2001. [0+]

21.25 Новости.
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]
22.25 Все на Матч!
22.55 Пляжный футбол. 

Россия – Иран. 
Межконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция 
из ОАЭ.

00.15 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Галатасарай» 

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

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

05.00 Все на Матч!
05.55 Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) – «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. 
Мужчины. [0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Плавание. Чемпионат 

Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани. 
[0+]

08.30 Баскетбол. АСВЕЛ 
(Франция) – УНИКС 
(Турция). Евролига. 
Мужчины. [0+]

09.30 Хоккей. «Сан-Хосе 
Шаркс» – «Сент-Луис 
Блюз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

                                МИР (+4)

01.00 Х/ф «Сердца четырех». 
[12+]

01.30 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]

01.55 Х/ф «Сказка о 
потерянном времени». 
[6+]

03.20 Т/с «Красная королева». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Красная королева». 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Красная королева». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Красная королева». 

[16+]
18.00 Т/с «Петр Первый. 

Завещание». [16+]
22.20 «Евразия. Спорт». [12+]
22.30 Специальный репортаж. 

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

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

[12+]
23.35 «Наши иностранцы». 

[12+]
23.45 «Легенды Центральной 

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

[12+]
00.40 «Евразия в тренде». 

[12+]
00.45 «Культ личности». [12+]
00.55 Мир. Спорт. [12+]

                                    МУЗ ТВ

05.00 Pro-новости. [16+]

Администрация Таштыпского района сообщает о том, 
что извещение, опубликованное в газете «Земля таштып-
ская» №37 (10560) от 17.09.2021, следующего содержа-
ния: «Администрация Таштыпского района сообщает о 
поступлении заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка и утверждении 
схемы расположения земельного участка из категории 
земель – земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таш-
тыпский район, п. Кубайка, ул. Озерная, 4, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 1452 кв.м., аренда 20 лет.

Подать заявление «О предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка и утверждении 
схемы расположения земельного участка» можно в пись-
менной форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, Таш-
тыпский 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 те-
лефонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в 
течение месяца со дня опубликования извещения.» при-
знано ошибочным. 

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. Озерная, 4Б, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 1452 кв.м., аренда 20 лет.

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.

05.15 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
08.00 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Юбилейный чарт. 

Рекордсмены эфира. Топ-
50. [16+]

13.40 Премия Муз-ТВ-2014. 
Эволюция. Лучшие 
выступления. [16+]

15.00 Премия Муз-ТВ-2015 
«Гравитация». Лучшие 
выступления. [16+]

16.40 Премия Муз-ТВ-2016. 
Энергия Будущего. 
Лучшие выступления. 
[16+]

18.00 Премия Муз-ТВ-2017. 
Лучшие моменты. [16+]

19.45 Премия Муз-ТВ-2018. 
Трансформация. Лучшие 
выступления. [16+]

21.35 Премия Муз-ТВ-2019 
«Музыка объединяет». 
Лучшие выступления. 
[16+]

23.25 DFM – Dance chart. [16+]
00.30 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Барбоскины». [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

представляет: 
«Обезьянки». [0+]

08.40 М/с «Простоквашино». 
[0+]

13.15 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: 
«Бременские 
музыканты». [0+]

13.40 М/ф «По следам 
бременских музыкантов». 
[0+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.10 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, 
погоди!». [0+]

17.05 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет». [6+]

22.05 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+]

03.25 М/ф «Встреча». [12+]
03.55 Монастырская кухня. [0+]
05.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Д/ф «Русская смута. 

История болезни». [16+]
10.00 Божественная литургия 

в день празднования 
Казанской иконы 
Божией Матери. Прямая 
трансляция. [0+]

12.50 Д/ф «Заступница». [0+]
13.55 Д/ф «Храм Казанской 

иконы Божией Матери 
города Нерюнгри». [0+]

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

священника. [12+]
21.15 Д/ф «Русская смута. 

История болезни». [16+]
22.15 День Патриарха. [0+]
22.30 Физики и клирики. [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

05.00 Т/с «Оттепель». [16+]
08.50 «Гамбургский счёт». [12+]
09.20 Х/ф «Минин и 

Пожарский». [6+]
11.30 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [6+]
13.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён». [0+]

14.20 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина». [6+]

15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Из жизни Федора 

Кузькина». [6+]
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Из жизни Федора 

Кузькина». [6+]
17.35 Х/ф «Добряки». [6+]
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «1612». [16+]
21.25 Х/ф «Родня». [12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Осень». [12+]
00.40 «За дело!» [12+]
01.25 Т/с «До самого солнца». 

[12+]
03.05 «Имею право!» [12+]
03.35 «Потомки». [12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф «За двумя зайцами». 
[0+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя зайцами». 

[0+]
07.00 Телеканал «Доброе 

утро».
10.00 Новости.
10.30 Т/с «Воспоминания 

о Шерлоке Холмсе». 
К 90-летию Игоря 
Масленникова. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Т/с «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе». [12+]
17.45 Д/ф «Шерлок Холмс и 

«Зимняя вишня». Вместе 
навсегда». [12+]

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
[16+]

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

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

Бронсон. Идеальный 
мачо». К 100-летию 
актера. [16+]

01.20 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Турин. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Италии. [0+]

02.25 Д/ф «Иммунитет. 
Токсины». [12+]

03.20 Наедине со всеми. [16+]
04.05 Модный приговор. [6+]

                                РОССИЯ 1

06.00 Т/с «Дневник свекрови». 
[12+]

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Пальма». [6+]
13.50 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. [16+]

15.50 Х/ф «Укрощение 
свекрови». [12+]

18.05 Х/ф «Укрощение 
свекрови-2». [12+]

20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Укрощение 

свекрови-2». [12+]
22.30 Шоу большой страны. 

[12+]
00.55 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». [12+]

                               ТВ ЦЕНТР

05.45 Мультпарад. [0+]
06.10 Х/ф «Детектив на 

миллион. Расплата». 
[12+]

09.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». [0+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». [0+]

13.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». [0+]

16.10 Х/ф «Страшная 
красавица». [12+]

18.05 Х/ф «Синдром жертвы». 
[12+]

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

23.10 «Приют комедиантов». 
[12+]

01.05 Х/ф «Агата и правда об 
убийстве». [12+]

02.35 Х/ф «Агата и проклятие 
Иштар». [12+]

04.10 Х/ф «Агата и смерть 
Икс». [12+]

                                         НТВ

04.30 Х/ф «Барсы». [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
[6+]

09.15 Х/ф «Легенда о 
Коловрате». [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Легенда о 

Коловрате». [12+]
12.00 Х/ф «Батальон». [16+]
16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «По ту сторону 
смерти». [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «По ту сторону 

смерти». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 

[16+]
23.30 «Жара Kids 

Awards-2021». [0+]
01.40 Квартирный вопрос. [0+]
02.30 Основано на реальных 

событиях. [16+]
04.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы.
08.05 Х/ф «Мы из джаза».
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки».
11.35 Д/с «Живые мемории».
11.45 Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар».
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее.
13.45 Д/с «Живые мемории».
13.55 Д/с «Рассекреченная 

история».
14.25 Д/с «Живые мемории».
14.35 Х/ф «Золото Маккены».
16.45 Дж. Верди. «Реквием». 

Виттория Йео, Элина 
Гаранча, Франческо Мели, 
Ильдар Абдразаков, 
Хор Баварского 
радио, Берлинский 
филармонический 
оркестр. Дирижер 
Риккардо Мути. 2019 год.

18.20 Х/ф «Опасный возраст».
19.50 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда».
20.40 Х/ф «Разум и чувства».
22.55 «Сказочная ночь». Гала-

концерт Берлинского 
филармонического 
оркестра в Вальдбюне. 
Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 год.

00.35 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».

02.05 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
11.00 Х/ф «Возвращение». 

[16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-5». 

[16+]
23.10 Про здоровье. [16+]
23.25 Х/ф «Девочки мои». [16+]
02.55 Х/ф «Случайная 

невеста». [16+]
05.55 Домашняя кухня. [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                     РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Три мушкетера». 
[12+]

06.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона». [16+]

07.40 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой 
чаши». [16+]

09.25 Х/ф 
«Пуленепробиваемый 
монах». [12+]

11.25 Х/ф «Фантастическая 
четверка: Вторжение 
Серебряного серфера». 
[12+]

13.10 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]

15.20 Х/ф «Авангард: 
Арктические волки». [12+]

17.20 Х/ф «Меч короля 
Артура». [16+]

19.45 Х/ф «Джентльмены». 
[16+]

22.00 Х/ф «День курка». [16+]
23.55 Х/ф «Отель «Артемида». 

[18+]
01.30 Х/ф «Подъём с глубины». 

[16+]
03.10 Х/ф «Акулье озеро». [16+]
04.25 Х/ф «Мерцающий». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 «Наша Russia. 

Дайджест». [16+]
15.00 «Игра». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Открытый микрофон». 
[16+]

23.00 «Импровизация. 
Команды». [16+]

00.00 «Такое кино!» [16+]
00.30 «Импровизация». [16+]
03.05 «Comedy Баттл. 

Спецдайджест». [16+]
04.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
04.50 «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+]
08.10 Х/ф «Кошки против 

собак. Месть Китти 
Галор». [0+]

09.45 М/ф «Как приручить 
дракона». [12+]

11.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2». [0+]

13.40 М/ф «Как приручить 
дракона-3». [6+]

15.40 Х/ф «Аватар». [16+]
19.00 М/ф «Холодное сердце». 

[0+]
21.00 М/ф «Холодное 

сердце-2». [6+]
23.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище». [16+]
01.05 Х/ф «Кристофер Робин». 

[6+]
02.55 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Мистические истории. 

[16+]
12.00 Х/ф «Царь скорпионов: 

Восхождение воина». 
[16+]

14.15 Х/ф «Царь скорпионов: 
Книга мертвых». [16+]

16.30 Х/ф «Во имя короля». 
[12+]

19.00 Х/ф «Меч дракона». [16+]
21.00 Х/ф «Гоголь. Начало». 

[16+]
23.15 Х/ф «Гретель и Гензель». 

[16+]
01.00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно». [18+]
02.45 Х/ф «Не бойся-2». [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

07.30 Орел и решка. Россия. 
[16+]

08.30 Мамы Пятницы. [16+]
09.00 Орел и решка. Россия. 

[16+]
11.00 Т/с «Училки в законе». 

[16+]
21.20 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница: 
Часть 1». [16+]

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

02.00 Инсайдеры. [16+]
03.30 Пятница News. [16+]
04.00 Дикари. [16+]
04.40 Пятница News. [16+]

                                     ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]

06.20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [12+]

08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «Без права на 

ошибку». [16+]
12.35 Д/с «История военной 

разведки». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «История военной 

разведки». [12+]
16.05 Т/с «Разведчики». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Разведчики». [16+]
21.55 Х/ф «Тайная прогулка». 

[12+]
23.40 Х/ф «Демидовы». [12+]
02.25 Д/ф «Генерал без 

биографии. Петр 
Ивашутин». [12+]

03.15 Х/ф «Александр 
Невский». [12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». [16+]

08.15 Х/ф «Отпуск за период 
службы». [16+]

12.10 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга». 
[16+]

14.15 Х/ф «Орден». [12+]
18.00 Т/с «Танкист». [12+]
21.40 Х/ф «Пустыня». [16+]
01.50 Т/с «Балабол». [16+]

                                  МАТЧ!

10.00 Хоккей. «Сан-Хосе 
Шаркс» – «Сент-Луис 
Блюз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. 

[12+]
13.25 «Игры Титанов». [12+]
14.20 «Karate Combat-2021. 

Будущее». [16+]
15.25 Бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сербии. 
[0+]

15.55 Новости.
16.00 «Есть тема!»
17.00 Специальный репортаж. 

[12+]
17.20 Американский футбол. 

«Сиэтл Мист» – «Омаха 
Харт». Лига легенд. 
Женщины. [16+]

18.20 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – 
«Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция.

20.45 Все на Матч!
21.25 Новости.
21.30 Футбол. Еврокубки. 

Обзор. [0+]
22.25 Плавание. Чемпионат 

Европы (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
Казани.

23.55 Бокс. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Сербии.

01.45 Смешанные 
единоборства. А.-А. 
Абдулвахабов – Х. Диас. 
АСА. Прямая трансляция 
из Москвы.

03.30 «Точная ставка». [16+]
03.50 Все на Матч!
04.30 Х/ф «Спарта». [16+]
06.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Сочи. [0+]

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

07.55 Новости. [0+]
08.00 Хоккей. «Эдмонтон 

Ойлерз» – «Нью-Йорк 
Рейнджерс». НХЛ. 
Прямая трансляция.

                                МИР (+4)

01.00 Х/ф «Цирк». [0+]
02.30 Мультфильмы. [0+]
03.35 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
04.10 Т/с «Петр Первый. 

Завещание». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Петр Первый. 

Завещание». [16+]
09.10 Т/с «Сердца трех». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Сердца трех». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [12+]
22.35 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.40 «Евразия. Спорт». [12+]
23.50 «Евразия. Регионы». 

[12+]
00.00 Новости.
00.15 «Культ личности». [12+]
00.25 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.35 Специальный репортаж. 

[12+]
00.45 Мир. Спорт. [12+]
00.50 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]

                                    МУЗ ТВ

05.00 Муз’итив. [16+]
06.00 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
08.00 У-Дачный чарт. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Прогноз по году. [16+]
10.55 Звезда в ответе. [16+]

                              СПАС (+2)

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

[0+]
04.00 Монастырская кухня. [0+]
05.05 Х/ф «Минин и 

Пожарский». [0+]
07.40 Д/ф «Русская смута. 

История болезни». [16+]
08.45 Х/ф «Демидовы». [12+]
11.55 Д/ф «Тверь. Линия 

судьбы». [0+]
12.55 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [0+]
22.30 День Патриарха. [0+]
22.45 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
23.40 Х/ф «Минин и 

Пожарский». [0+]
01.55 Белые ночи на Спасе. 

[12+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                           ОТР

05.00 «Большая страна: 
территория тайн». [12+]

05.15 Спектакль «Дни 
Турбиных». [16+]

08.40 Х/ф «Сердца четырёх». 
[0+]

10.20 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» [12+]

13.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[12+]

15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
15.30 Группа «Цветы». 30 лет. 

[12+]
17.00 Новости.
17.05 Группа «Цветы». 30 лет. 

[12+]
18.15 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Паспорт». [16+]
20.45 Х/ф «Бег». [12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Бег». [12+]
00.00 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [6+]
01.25 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». [12+]
02.40 Х/ф «Мать». [12+]

11.55 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
12.55 Вечно молодой, вечно 

музыкальный: Муз-ТВ - 25 
лет. [16+]

13.30 Русский чарт. [16+]
14.20 Караоке в большом 

городе. [16+]
15.20 Юбилейный чарт. 

Рекордсмены эфира. Топ-
50. [16+]

20.00 Премия Муз-
ТВ-2020-2021. Начало 
света. [16+]

00.45 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
02.00 Золотая лихорадка. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Барбоскины». [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
10.45 «Студия «Каляки-

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

друзья». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Фиксики. 

Новенькие». [0+]
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.35 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
18.45 М/с «Волшебное 

королевство 
Энчантималс». [0+]

19.00 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
19.45 М/с «Акулёнок». [0+]
19.55 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Поезд динозавров». 

[0+]
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
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+]
01.35 М/с «Куми-Куми». [12+]
03.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ
– Дочь прописана в Абакане, но живут с мужем в 

Подмосковье. Смогут ли там оформить сертификат и 
распорядиться средствами материнского капитала?

Галина Антоновна, 
Абакан

– При реализации программы материнского капитала 
действует принцип экстерриториальности. Это означает, 
что подать заявление на распоряжение средствами про-
граммы можно в любой клиентской службе Пенсионного 
фонда или МФЦ независимо от места регистрации. Кроме 
того, распорядиться средствами можно через сервисы в 
личном кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг. 

Добавим, что сертификаты на материнский капитал с 
апреля 2020 года оформляются в проактивном режиме. 

Это означает, что после рождения ребёнка мамам не 
нужно обращаться в ПФР, назначение происходит автома-
тически на основании сведений из федеральной информа-
ционной системы. После этого в срок, не превышающий 
пятнадцать рабочих дней, территориальный орган Пенси-
онного фонда принимает решение о выдаче либо об отказе 
в выдаче сертификата.

После принятия положительного решения специалисты 
Пенсионного фонда оформляют электронный сертификат 
и направляют его в личный кабинет мамы на сайте ПФР 
или портале Госуслуг. Электронный сертификат можно со-
хранить на свой компьютер, направить на адрес электрон-
ной почты и распечатать.

– Засчитываются ли в страховой стаж периоды ра-
боты заключённых в местах лишения свободы?

Эдуард, 
Аскизский район

– Время работы осуждённых в период отбывания ими 
наказания в виде лишения свободы может засчитываться 
в общий страховой стаж с 1 сентября 1992 года, поскольку 
с этой даты на граждан, находящихся в заключении, испра-
вительно-трудовые учреждения производят отчисления на 
обязательное пенсионное страхование. 

На основании этих взносов формируется индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент, размер которого влияет на 
величину будущей пенсии.

Таким образом, если осуждённый привлекается к опла-
чиваемому труду, то за период работы у него формируются 
страховой стаж и пенсионный коэффициент.
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6 НОЯБРЯ – СУББОТА

                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55 Т/с «Поздний срок». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Поздний срок». [16+]
07.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе». [12+]
16.40 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

17.55 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Турин. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Италии. [0+]

18.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
22.10 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. [16+]
23.25 Х/ф «Закрытый показ с 

Александром Гордоном. 
Фильм «Генералы 
песчаных карьеров». [12+]

02.25 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Турин. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Италии. [0+]

03.45 Наедине со всеми. [16+]

                                РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «Лекарство для 
бабушки». [16+]

08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему 

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

[16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.35 Т/с «Город невест». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дура». [12+]
01.15 Х/ф «Любовь с 

испытательным сроком». 
[12+]

                               ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Что знает 
Марианна?» [12+]

07.35 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.05 «Фактор жизни». [12+]
08.40 Х/ф «Марья-Искусница». 

[0+]
10.00 «Самый вкусный день». 

[6+]
10.30 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
11.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается». [12+]

14.35 Х/ф «Домохозяин». [12+]
18.20 Х/ф «Кукловод». [12+]
22.00 События.
22.15 Лион Измайлов. Курам 

на смех. [12+]
23.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична». 
[12+]

00.10 Х/ф «Обмани себя». [12+]
03.20 Д/ф «Мосфильм. 

Фабрика советских грёз». 
[12+]

04.35 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию». 
[12+]

05.15 Петровка, 38. [16+]

                                         НТВ

04.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». [0+]

06.20 Д/ф «Михаил 
Жванецкий». [16+]

07.20 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». 

[16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 Шоумаскгоон. [12+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.45 Дачный ответ. [0+]
02.35 Х/ф «Барсы». [16+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Аленький 
цветочек». «Тайна 
третьей планеты».

08.05 Х/ф «Опасный возраст».
09.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Черный принц».
11.35 Д/с «Живые мемории».
11.45 Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар».
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее.
13.45 Д/с «Живые мемории».
13.55 Д/ф «Время открытий». 

90 лет Владимиру 
Котлякову.

14.35 Д/с «Живые мемории».
14.50 Х/ф «Ограбление».
16.40 Большой мюзикл. Кастинг.
18.20 Х/ф «Формула любви».
19.50 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда».
20.40 Х/ф «Золото Маккены».
22.45 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн.
00.30 Х/ф «Черный принц».
02.00 Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает». [16+]

10.40 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]

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

[16+]
21.50 Скажи, подруга. [16+]
22.05 Х/ф «Анжелика – 

маркиза ангелов». [16+]
00.35 Х/ф «Великолепная 

Анжелика». [16+]
02.40 Х/ф «Анжелика и 

король». [16+]
04.20 Д/с «Героини нашего 

времени». [16+]
05.55 Домашняя кухня. [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                     РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
05.40 Х/ф «Разборки в 

маленьком Токио». [16+]
06.45 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище». [16+]
09.00 «Минтранс». [16+]
10.00 Самая полезная 

программа. [16+]
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
12.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
13.05 «СОВБЕЗ». [16+]
14.05 «Документальный 

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

[16+]

17.10 Х/ф «Решение о 
ликвидации». [16+]

19.10 Х/ф «Братство». [16+]
21.25 Х/ф «9 рота». [16+]
00.10 Х/ф «Война». [16+]
02.30 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бузова на кухне». [16+]
10.30 «Однажды в России. 

Спецдайджесты». [16+]
11.00 «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 «Супербобровы. 

Народные мстители». [12+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.30 «Comedy Баттл. 

Спецдайджест». [16+]
04.20 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 Мультфильмы. [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Уральские пельмени. 
[16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Премьера! Купите это 

немедленно! [16+]
11.05 Суперлига. [16+]
12.40 Уральские пельмени. 

[16+]
12.45 М/ф «Король Лев». [6+]
15.05 М/ф «Холодное сердце». 

[0+]
17.05 М/ф «Холодное 

сердце-2». [6+]
19.05 Х/ф «Малефисента». 

[12+]
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы». [6+]
23.25 Х/ф «Зачарованная». 

[12+]
01.25 Х/ф «Фокус». [18+]
03.10 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

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

[16+]
09.00 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

11.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие». [12+]

15.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». [12+]

18.15 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств». [12+]

21.00 Х/ф «Гоголь. Вий». [16+]
23.00 Х/ф «Во имя короля». 

[12+]
01.30 Х/ф «Смертельная гонка: 

Вне анархии». [18+]
03.15 Х/ф «Не бойся-2». [16+]
04.30 Мистические истории. 

[16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.40 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

08.30 Мамы Пятницы. [16+]
09.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
10.00 Гастротур. [16+]
11.00 Умный дом. [16+]
12.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
23.30 Х/ф «Пятое измерение». 

[16+]
01.40 Инсайдеры. [16+]
03.20 Пятница News. [16+]
03.40 Орел и Решка. Россия-2. 

[16+]

04.40 Пятница News. [16+]

                                     ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Вовочка». [6+]
06.40 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» [6+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» [6+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Круиз-контроль». [12+]
10.15 «Легенды цирка» с 

Эдгардом Запашным. 
[12+]

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

11.35 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

12.30 «Не факт!» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «СССР. Знак 

качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]

14.05 Х/ф «Звезда». [16+]
16.05 Т/с «Разведчики». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.30 Т/с «Разведчики». [16+]
22.10 Х/ф «Тихая застава». 

[16+]
00.05 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». [12+]
01.45 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». [12+]
03.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]
04.40 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Наша родная 
красота». [12+]

05.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». [12+]

08.20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». [0+]

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

[16+]
00.55 Т/с «Последний мент-2». 

[16+]

                                  МАТЧ!

10.00 Хоккей. «Эдмонтон 
Ойлерз» – «Нью-Йорк 
Рейнджерс». НХЛ. 
Прямая трансляция.

10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Снежные 

дорожки». [0+]
13.10 М/ф «С бору по 

сосенке». [0+]
13.25 Х/ф «Воскрешая 

чемпиона». [16+]
15.45 «Игры Титанов». [12+]
17.35 Новости.
17.40 «Игры Титанов». [12+]
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) – 
«Химки» (Московская 
область). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

22.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
Казани.

23.55 Футбол. «Ювентус» 
– «Фиорентина». 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

02.00 Все на Матч!
02.50 Новости.
02.55 Формула-1. Гран-при 

Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция.

04.00 Футбол. «Бордо» – ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.

05.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из 
Сербии. [0+]

06.10 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Финал. 
Трансляция из Чехии. [0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Профессиональный бокс. 

С. Альварес – К. Плант. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA. Прямая 
трансляция из США.

23.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [6+]

23.50 «Ералаш». [6+]
01.35 М/с «Куми-Куми». [12+]
03.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                              СПАС (+2)

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

[0+]
04.00 Монастырская кухня. [0+]
04.30 Д/ф «Осмысление». [0+]
05.05 Расскажи мне о Боге. [6+]
05.35 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/ф «Штурм «Зимнего». 

Опровержение». [0+]
10.40 Х/ф «Пламя». [12+]
14.00 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
15.00 Х/ф «Жду и надеюсь». 

[0+]
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 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 

мировой революции». [0+]
23.55 Простые чудеса. [12+]
00.35 В поисках Бога. [6+]
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+]
06.55 «Фигура речи». [12+]
07.20 «Вспомнить всё». [12+]
07.50 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
08.05 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». [0+]
09.35 «За дело!» [12+]
10.20 «Дом «Э». [12+]
10.50 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
12.05 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
13.25 «Большая страна: 

территория тайн». [12+]
13.40 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 Х/ф «Искренне Ваш...» 

[12+]
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Искренне Ваш...» 

[12+]
17.30 Д/с «Пешком в историю. 

1917 год». [6+]
18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

19.45 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. [12+]

20.15 «Вспомнить всё». [12+]
20.40 Х/ф «Цареубийца». [12+]
22.20 Концерт «Песня 

остается... навсегда». 
[12+]

23.00 Новости.
23.05 Концерт «Песня 

остается... навсегда». 
[12+]

00.00 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина». [6+]

02.55 Х/ф «Небесный 
тихоход». [0+]

04.20 М/ф «Конёк-Горбунок». 
[0+]

05.20 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым. 
[12+]

                                МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
02.30 Х/ф «Служили два 

товарища». [12+]
04.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени». 
[0+]

07.50 Т/с «Красная королева». 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 Т/с «Красная королева». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Красная королева». 

[16+]
21.55 Д/ф «Красный поворот». 

[12+]
22.50 Д/ф «Сочи – это 

маленькая жизнь». [12+]
23.40 «Дословно». [12+]
23.50 «Евразия. Спорт». [12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «В гостях у цифры». [12+]
00.35 Мир. Спорт. [12+]
00.40 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
00.50 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]

                                    МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
05.45 Pro-новости. [16+]
06.05 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
08.00 «10 самых!» [16+]
08.30 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
09.35 Ждите ответа. [16+]
10.40 У-Дачный чарт. [16+]
11.40 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.10 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.30 Осторожно: Собчак! 40 

лет в шоколаде. [16+]
15.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.30 Караоке в большом 

городе. [16+]
17.30 «Жара» в Баку. Хиты 

00-х. [16+]
20.25 Жара Fest Moscow-2021. 

[16+]
22.40 Жара Fest Moscow-2021. 

[16+]
00.25 Танцпол. [16+]
01.40 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 «ДиноСити». [0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.50 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
14.30 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.35 М/с «Буба». [6+]
18.55 М/с «Волшебное 

королевство 
Энчантималс». [0+]

19.10 М/ф «Два хвоста». [6+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс». 

[0+]
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
22.40 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Т/с «Поздний срок». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Поздний срок». [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.10 «Парад 1941 года на 

Красной площади». К 80-й 
годовщине. [12+]

11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Премьера. «Детский 

«КВН». [6+]
15.05 «60 лучших». К юбилею 

Клуба Веселых и 
Находчивых. [16+]

17.25 «Три аккорда». Финал. 
[16+]

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. [0+]

21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «На 

острие». [12+]
23.35 Д/ф Премьера. 

«Вселенная Стаса 
Намина». К 70-летию 
легендарного музыканта. 
[16+]

00.50 Юбилей группы «Цветы» 
в Кремле. [12+]

02.40 Модный приговор. [6+]
03.30 Давай поженимся! [16+]
04.10 Мужское / Женское. [16+]

                                РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «Васильки для 
Василисы». [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 Вести.
11.30 «Парад юмора». [16+]
13.15 Т/с «Город невест». [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 «Пара гнедых». [16+]
03.10 Х/ф «Васильки для 

Василисы». [12+]

                               ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Синдром жертвы». 
[12+]

08.55 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота». [12+]

09.50 Выходные на колесах. 
[6+]

10.20 Д/ф «Стас Намин. Между 
роком и судьбой». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
14.30 «Па-де-де с ГИБДД». 

Юмористический концерт. 
[12+]

15.40 Х/ф «Персональный 
ангел». [12+]

19.25 Х/ф «Тихие люди». [12+]
23.10 События.
23.25 Х/ф «Домовой». [16+]
01.25 Х/ф «Кукловод». [12+]
04.15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» [12+]
04.55 Д/ф «Игорь Тальков. 

Последний аккорд». [12+]

                                         НТВ

05.45 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+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.15 Д/ф «Черноморский 

цугцванг. Гибель 
теплохода «Армения». 
[16+]

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.

20.10 «Суперстар! 
Возвращение». [16+]

23.00 Основано на реальных 
событиях. [16+]

02.25 Х/ф «Чёрный пёс». [12+]

                             КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы.
07.35 Х/ф «Сердца четырех».
09.05 Д/с «Живые мемории».
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 Х/ф «Версия полковника 

Зорина».
11.30 Диалоги о животных.
12.10 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее.
13.45 Д/ф «Остаться 

русскими!»
14.40 Д/с «Живые мемории».
14.50 Х/ф «Разум и чувства».
17.05 Открытый фестиваль 

искусств «Черешневый 
лес»-2021. Юбилейный 
гала-концерт.

19.30 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда».

21.00 Х/ф «Ограбление».
22.50 Специальный 

концерт Венского 
филармонического 
оркестра к юбилею 
Риккардо Мути. Театр Ла 
Скала, 2021 год.

00.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».

02.05 Диалоги о животных.
02.45 М/ф «Фатум».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.45 Х/ф «Рецепт любви». 

[16+]
10.45 Х/ф «Список желаний». 

[16+]
14.50 Х/ф «Девочки мои». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
22.05 Про здоровье. [16+]
22.20 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика». [16+]
00.10 Х/ф «Анжелика и 

султан». [16+]
02.10 Х/ф «Случайных встреч 

не бывает». [16+]
05.25 Д/с «Героини нашего 

времени». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                     РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
06.25 Х/ф «Над законом». [16+]
08.10 Х/ф «Смерти вопреки». 

[16+]
10.10 Х/ф «День курка». [16+]
12.05 Х/ф «Джентльмены». 

[16+]
14.20 Х/ф «Меч короля 

Артура». [16+]
16.45 Х/ф «Тёмная башня». 

[16+]
18.35 Х/ф «Конг: Остров 

черепа». [16+]
20.55 Х/ф «Геошторм». [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 «Наша Russia: Яйца 

судьбы». [16+]
16.15 Х/ф «Самый лучший 

фильм». [16+]
18.15 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2». [16+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Игра». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
00.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-ДЭ». [18+]
01.55 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]

04.25 «Открытый микрофон». 
[16+]

06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 Мультфильмы. [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Уральские пельмени. 

[16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Х/ф «Малефисента». 

[12+]
11.55 Полный блэкаут. [16+]
13.00 Форт Боярд. [16+]
15.00 Русский ниндзя. [16+]
17.00 Премьера! Суперлига. 

[16+]
18.30 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы». [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «Люди 

Икс. Тёмный Феникс». 
[16+]

23.15 Х/ф «Дэдпул-2». [18+]
01.35 Х/ф «Невезучий». [12+]
03.05 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

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

[16+]
09.00 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

10.45 Х/ф «Последний легион». 
[12+]

12.45 Х/ф «Меч дракона». [16+]
15.00 Т/с «Аванпост». [16+]
21.00 Х/ф «Гоголь. Страшная 

месть». [16+]
23.15 Х/ф «Побочный эффект». 

[16+]
01.15 Х/ф «Гретель и Гензель». 

[16+]
02.30 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно». [16+]
04.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                  ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.50 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

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

10.30 Х/ф «Голодные игры». 
[16+]

13.20 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя». [16+]

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

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

21.00 Х/ф «Пятое измерение». 
[16+]

23.10 Х/ф «Дитя Робота». [16+]
01.00 Инсайдеры. [16+]
02.00 Пятница News. [16+]
02.30 Инсайдеры. [16+]
03.20 Пятница News. [16+]
03.40 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.40 Пятница News. [16+]

                                     ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Опасные тропы». 
[12+]

07.20 Х/ф «Тайная прогулка». 
[12+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». 

[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 «СМЕРШ. Дорога 

огня». [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 «Сыщик». [12+]
02.15 Д/с «Хроника Победы». 

[16+]
02.40 Т/с «Разведчики». [16+]

                           ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Последний мент-2». 
[16+]

05.40 Х/ф «Ржев». [12+]
07.35 Х/ф «Орден». [12+]
11.15 Х/ф «Турист». [16+]
13.20 Х/ф «Пуля». [16+]
23.10 Х/ф «Шугалей». [16+]
01.20 Х/ф «Шугалей-2». [16+]
03.30 Х/ф «Шугалей-3». [16+]

                                  МАТЧ!

10.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес – К. Плант. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA. Прямая 
трансляция из США.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Приходи на каток». 

[0+]
13.10 М/ф «Спортландия». [0+]
13.25 Х/ф «Убойная команда». 

[16+]
15.45 «Игры Титанов». [12+]
17.35 Новости.
17.40 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) – ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) – 
«Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

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

01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

01.45 Формула-1. Гран-
при Мексики. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.45 Футбол. «Милан» – 

«Интер». Чемпионат 
Италии. [0+]

06.45 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани. [0+]

07.55 Новости. [0+]
08.00 Формула-1. Гран-при 

Мексики. [0+]

                                   МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.45 Х/ф «Испытательный 

срок». [16+]
04.50 «Рожденные в СССР». 

[12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Зеленый фургон». 

[12+]
09.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
10.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
12.45 Х/ф «Корона российской 

империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

14.30 «Вместе».
15.30 Х/ф «Корона российской 

империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

16.35 Т/с «Сердца трех». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Сердца трех». [16+]
22.55 Д/ф «Красный детектив». 

[16+]
23.20 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.30 «Евразия. Спорт». [12+]
23.40 «Дословно». [12+]
23.50 «В гостях у цифры». [12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Евразия. Регионы». 

[12+]
00.40 «Культ личности». [12+]
00.45 Мир. Спорт. [12+]
00.50 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]

                                    МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
07.00 DFM – Dance chart. [16+]
08.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
08.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
09.35 ТikTok чарт. [16+]
10.30 Мир в одной тарелке. 

[16+]
11.05 Русский чарт. [16+]

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ
 – Подскажите, как можно узнать не только размер 

суммы моих пенсионных накоплений, но и то какой по-
лучен доход от их инвестирования?

А. Юсупов, 
Усть-Абаканский район

– Управляющие компании и негосударственные пенси-
онные фонды обязаны ежегодно отчитываться о доходно-
сти от инвестирования средств пенсионных накоплений. 
Получить эту информацию не сложно.

Если накопительная пенсия формируется в Пенсионном 
фонде России, то сведения можно получить на портале 
Госуслуг или на сайте ПФР в личном кабинете в разделе 
«Индивидуальный лицевой счёт» в подразделе «Заказать 
справку (выписку): о состоянии индивидуального лицево-
го счёта». В выписке отдельными цифрами указаны сумма 
страховых взносов и результат их инвестирования.

Кроме того, сведения могут быть доставлены заказным 
письмом. Оформить запрос можно в клиентской службе 
Пенсионного фонда или многофункциональном центре, 
имея при себе паспорт и СНИЛС. ПФР подготовит инфор-
мацию и направит по адресу, указанному в запросе, почтой 
в течение 10 дней с момента обращения.

Если страховщиком накоплений является негосудар-
ственный пенсионный фонд, то за получением сведений 
о состоянии пенсион-ного счёта можно обратиться в тот 
НПФ, где формируется накопи-тельная пенсия. Информа-
ция так же доступна на сайтах фондов. В личном кабинете 
клиента указаны средства, поступившие от ПФР, инвести-
ционный доход и общая сумма накоплений.

07.55 Служба спасения семьи. 
[16+]

08.55 Завет. [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 

мировой революции». [0+]
14.45 Бесогон. [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Что это было? [0+]
18.50 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
19.50 Щипков. [12+]
20.20 Лица Церкви. [6+]
20.35 Д/ф «Тверь. Линия 

судьбы». [0+]
21.25 День Патриарха. [0+]
21.40 Во что мы верим. [0+]
22.35 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
00.10 Щипков. [12+]
00.35 Расскажи мне о Боге. [6+]
01.05 Дорога. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                           ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 «За дело!» [12+]
07.35 «От прав к 

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

России». [12+]
08.05 Х/ф «Карп 

отмороженный». [12+]
09.45 «Активная среда». [12+]
10.15 «Гамбургский счёт». [12+]
10.50 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

13.05 Х/ф «Норвег». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
17.30 Д/с «Пешком в историю. 

1917 год». [6+]
18.00 «Активная среда». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.45 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. [12+]

20.15 «7 ноября 1941 года. 
Парад на Красной 
площади». [6+]

20.40 Х/ф «Мать». [12+]
00.00 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
01.15 «ОТРажение недели». 

[12+]
02.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
03.20 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

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

12.00 Прогноз по году. [16+]
22.00 Караоке в большом 

городе. [16+]
23.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
23.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
00.15 «10 Sexy». [18+]
01.15 Муз’итив. [16+]

                                 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Маша и Медведь». 
[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 «Малышарики». [0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.50 М/с «Царевны». [0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.45 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.35 М/с «Три кота». [0+]
18.45 М/с «Волшебное 

королевство 
Энчантималс». [0+]

18.55 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
19.45 М/с «Акулёнок». [0+]
19.55 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс». 

[0+]
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
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+]
01.35 М/с «Куми-Куми». [12+]
03.25 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 «Русские 

праведники». [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+]
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Поздравляем!

       ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНÔОРМАЦИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

Любимую маму, бабушку 
САМОЙЛОВУ Ольгу Степановну

с днём рождения!
С юбилеем, мамочка родная!
Тебя очень сильно любим мы.

Добрая и милая такая…
Мы желаем радостей судьбы,
Долгих лет, здоровья и удачи,

Улыбайся чаще, не грусти,
Самых светлых дней тебе в придачу,

Если что не так, ты нас прости.
Пусть проблемы сердце не тревожат,

Мы хотим, счастливой чтоб была.
Всех на свете, мама, ты дороже,

Ты нам очень в жизни помогла!
Дети, внуки

АРЕХОВЫХ Николая Петровича и Татьяну Сергеевну 
с 50-летием совместной жизни,

с золотой свадьбой!
Дорогие наши родители! Поздравляем вас с такой замеча-

тельной датой. Желаем, просим, настаиваем – будьте здоровы 
и живите долго, долго. Мы вас любим.

Дети и внуки

Дорогие супруги 
АРЕХОВЫ Татьяна Сергеевна и Николай Петрович!

Поздравляем с золотой свадьбой!
У вас умные, деловые дети, чудные внуки, гостеприимный дом 

в цветах. Будьте ещё долго вместе! Пусть осень жизни будет 
золотой!

Желаем крепкого здоровья,
Побольше бодрости и сил,

Чтоб брак, наполненный любовью,
И дальше счастье приносил!

Любящие Вас: все Абраменко, все Ракке, 
Л. Локтионова, Аникины

АРЕХОВЫХ Николая и Татьяну
с золотой свадьбой!
50 – не просто дата,
Это целый юбилей.

Были молоды когда-то,
А сегодня – всех мудрей!
Свадьба ваша золотая –
Замечательный пример,

Как построить жизнь, где сваи –
Это счастье без химер.

Пусть вас любят дети, внуки,
А хорошие друзья

Киснуть не дадут от скуки.
И здоровья вам, семья!

Ваши друзья

Любимую маму, бабушку, тещу 
БЛИНОВУ Алефтину Федоровну

с юбилеем!
Хотим поздравить с днем рожденья

И счастья в жизни пожелать
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно, 
Ты помни мы всегда с тобой!

Дети

Дорогие комсомольцы всех поколений. 
Поздравляю с праздником юности, молодежного задора, 

подвига, самопожертвования во имя Родины! 
Мы ничего и никого не боялись. Ставили рекорды в труде, 

спорте, культуре, науке, освоении передовых технологий. 
Нам были не чужды субботники, сбор макулатуры, металлоло-
ма, литературные вечера, плечо товарища, взаимопонимание 
и взаимовыручка. 

И сегодня мы продолжаем хранить в наших сердцах жар впе-
чатлений от достигнутых результатов, от построенного 
БАМа, первого полета в космос... Мы – дети социализма. Мы – по-
коление, которое смогло строить все новое, передовое, нужное 
для людей. Мы из той страны, где так вольно жилось человеку. 

С Днём комсомола, дорогие друзья. Любви, терпения, здоро-
вья и удачи.

Евгений Сафьянов,
первый секретарь Таштыпского отделения КПРФ РФ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

– Мне 18 ноября исполняется 80 лет. Подскажите, когда в связи с 
этим будет производиться увеличение пенсии – с 1 ноября, с 18-го 
или только в декабре?

Виктор Борисович, 
Бейский район

– После достижения возраста 80 лет получателям страховых пен-
сий по старости производится увеличение фиксированной выплаты к 
пенсии в два раза. Так, если в текущем году стандартный размер фик-
сированной выплаты составляет 6044 рубля 48 копеек, то удвоенный, 
соответственно – 12088 рублей 96 копеек. По закону выплата пенсии 
в повышенном размере начинается со следующего месяца. При этом 
вместе с увеличенной пенсией  будет произведена и доплата за те дни 
месяца, в котором пенсионеру исполнилось 80 лет. Например, если 
день рождения 18 ноября, то в декабре вместе с повышенной пенсией 
придет и доплата за 13 ноябрьских дней.

Подчеркнём, что увеличение пенсии положено не всем гражданам, 
достигшим 80 лет. Получателям пенсий по случаю потери кормильца 
фиксированная выплата не увеличивается, но данная категория граж-
дан при достижении 80 лет имеет право перейти на страховую пенсию 
по старости при соблюдении необходимых условий по стажу и пенси-
онным коэффициентам. И к ней будет установлена фиксированная 
выплата в двойном размере. Инвалидам 1 группы повышенная фикси-
рованная выплата к страховой пенсии назначается с момента установ-
ления инвалидности независимо от возраста и повторному увеличению 
при достижении 80 лет не подлежит.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Íà çàùèòå ïðàâ äåòåé Íà çàùèòå ïðàâ äåòåé 
В селе Матур прошло выездное заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних под председательством заместите-
ля главы района по социальным вопросам Е.А. Цыганковой. 

Во время работы комиссии были проведены профилактические бе-
седы с двумя подростками. Так, один парень регулярно прогуливает 
уроки, причина – подросток зарабатывает деньги на сборе ореха. Пого-
ворив с подростком и узнав, как он видит свою дальнейшую жизнь, ему 
объяснили, что для того чтобы в будущем поступить в училище, ему 
необходимо окончить школу, он согласился, что ходить в школу надо. 

Более печальная ситуация в другой семье. Женщина, язык не по-
ворачивается назвать ее мамой, создала невыносимые условия для 
жизни своему сыну. В доме невероятная грязь, пустые бутылки из-под 
спиртного, отсутствие еды и одежды у детей. Женщину поставили на 
учет, вынесено предупреждение о лишении (ограничении) ее роди-
тельских прав в отношении несовершеннолетнего сына. Горе-мамашу 
пригласили на заседание комиссии, которое состоится 10 ноября, она 
должна будет отчитаться об изменениях. Ребенку предложили уехать в 
реабилитационный центр для того, чтобы оздоровиться. 

Также в этот день члены комиссии посетили три семьи, стоящие на 
профилактическом учете. 

Зоя Лукашевская

ВАША
БЕЗОПАСНОСТЬ

Сïåöèàëèñòû 
ïðèçûâàþò ñëåäèòü 

çà ïå÷àìè 

С приходом холодов в Ха-
касии ежегодно наблюдается 
рост числа печных пожаров. 
С начала года в республике 
уже потушено 134 пожара, 
причиной которых стала не-
исправность печей или их 
неправильная эксплуатация.

Самые опасные печи – ветхие. 
В процессе длительного пользова-
ния возможно появления трещин в 
кладке печей и дымоходов, засо-
рение дымоходов, прогары стенок 
и топки и др.

Пожары нередко возникают из-
за небрежной эксплуатации (пере-
каливание, сушка белья и обуви, 
хранение огнеопасных веществ 
рядом с печью, топка с открытой 
дверцей, несвоевременная очист-
ка от сажи, применение горючих 
жидкостей при топке и др.).

Для устранения пожарной 
опасности рекомендовано при-
нять ключевые меры в доме:

Не допускайте топки неисправ-
ных печей. С осени по весну ды-
моход необходимо чистить не ме-
нее раза в месяц.

Проводите своевременный 
ремонт печи (исправьте все про-
горевшие места, заделайте тре-
щины, укрепите расшатавшиеся 
печные приборы).

Перед топкой обязательно на-
стелите несгораемый лист раз-
мером 50х70 см, чтобы случайно 
выпавшие угли не спровоцирова-
ли пожар.

Подготовьте место для золы и 
шлака. По требованиям пожарной 
безопасности, оно должно рас-
полагаться не менее 15 метров 
от зданий и сооружений. Склади-
ровать золу нужно в емкости из 
негорючих материалов (металл), 
прикрывая плотной крышкой. 
Следите, чтобы зола прогорала 
полностью, некоторые виды угля 
могут тлеть до нескольких суток.

Не пользуйтесь горючими и лег-
ковоспламеняющимися жидкостя-
ми (бензин, керосин) при растопке 
печей. Во избежание перекала, 
топите печи 2-3 раза в день, не бо-
лее 1,5 часа.

Не оставляйте топящуюся печь 
без надзора и на попечение детям.

Не храните вблизи печи дрова, 
бумагу, мусор и другие легковозго-
раемые предметы. Не сушите на 
печи одежду и обувь.

При пожаре звоните по номе-
рам: 101 или 112.

Управление по ГО, ЧС И ПБ 
Республики Хакасия
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС

Шåñòü ïåðâîêëàññíèêîâ ðàéîíà 
ïîëó÷àò ïî 15000 ðóáëåé

В Министерстве национальной и территориальной по-
литики Республики Хакасия подвели итоги республикан-
ского конкурса на лучшее знание хакасского языка среди 
первоклассников. 

Мероприятие проводится второй год по инициативе главы Хакасии 
Валентина Олеговича Коновалова в рамках государственной програм-
мы «Региональная политика Республики Хакасия» в целях сохранения 
и развития родного языка, как неотъемлемой части культурного и ду-
ховного наследия хакасского народа.

Конкурсные работы и документы принимались в Министерстве на-
циональной и территориальной политики Хакасии с 1 сентября по 10 
октября. Участники представили на конкурс видеоработы – диалог ро-
дителя и ребенка на хакасском языке. Ребята рассказывали о себе и 
своей семье, своих увлечениях, о малой родине, о домашних животных, 
о любимых играх.

Конкурсантов оценивали члены экспертного совета: представители 
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, Хакас-
ского научно-исследовательского института языка, Министерства обра-
зования и науки Хакасии, Хакасского института развития образования и 
повышения квалификации, национального вещания ГТРК «Хакасия» и 
республиканской газеты «Хакас чирi». 

Всего на конкурс поступило 143 заявки, из них 137 были допущены к 
участию в конкурсе, победителями стали 100 человек. Лучшие знания 
хакасского языка от Таштыпского района показали шесть ребят:

• Элина Амзаракова, Никита Тиников – Бутрахтинская средняя 
общеобразовательная школа им. В.Г. Карпова;

• Никита Брылин – Чиланская начальная школа;
• Богдан Бутонаев – Большесейская средняя общеобразова-

тельная школа;
• Тимур Чебочаков, Полина Чебочакова – Таштыпская школа-

интернат №1 имени Л.А. Третьяковой.
Победители конкурса получат благодарственные письма и единовре-

менные выплаты по 15 тысяч рублей. Общий призовой фонд составля-
ет – 1,5 миллиона рублей.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией награж-
дение первоклассников пройдёт в муниципальных образованиях в раз-
ные дни. О датах и месте награждения победителей будет сообщено 
дополнительно.

Полина Мусихина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Лó÷øèå çíàòîêè 
õàêàññêîãî ÿçûêà

Вот и подведены итоги муниципального этапа конкурса 
для первоклассников, владеющих хакасским языком. Кон-
курс проходил в рамках Года хакасского эпоса.

Конкурс проходил в двух номинациях: 
• устное выступление в форме диалога родителя и первоклассни-

ка на хакасском языке;
• конкурс чтецов. 
Выступления и работы конкурсантов оценивало жюри, в состав ко-

торого вошли: председатель – Е.Г. Тюмерекова, ведущий специалист 
управления образования Таштыпского района; секретарь – Л.Г. Топое-
ва, специалист управления образования; В.Д. Сазанакова – председа-
тель Совета старейшин хакасского народа Таштыпского района, Нина 
Сергеевна Бурнакова – член филиала Лиги хакасских женщин «Алты-
най», Лариса Сергеевна Тюмерекова – библиотекарь Таштыпской би-
блиотечной системы. 

В итоге места распределись так. 
Устное выступление: 
1 место – Элина Амзаракова, Бутрахтинская СОШ;
2 место – Дарина Мамышева, Таштыпская СОШ №2;
2 место – Никита Тинников, Бутрахтинская СОШ;
3 место – Никита Брылин, Бутрахтинская СОШ;
3 место – Богдан Бутонаев, Большесейская СОШ;
3 место – Полина Чебочакова, ТОШ-И №1. 
Конкурс чтецов: 
1 место – Амалия Танова, ТОШ-И №1;
2 место – Дарья Красикова, Имекская СОШ;
3 место – Людмила Хаменко, Бутрахтинская СОШ;
3 место – Ирина Кызылчакова, ТОШ-И №1.

Зоя Лукашевская

ФОТОКОНКУРС 

Õàêàññêàÿ êóëüòóðà Õàêàññêàÿ êóëüòóðà 
â îáúåêòèâå ôîòîãðàôîââ îáúåêòèâå ôîòîãðàôîâ

Районный Дом культуры подвел итоги фотоконкурса «Традиции 
хакасской национальной культуры в объективе фотографов».

2 место – Анастасия Николаевна Миягашева с работой «Абахай хыс»2 место – Анастасия Николаевна Миягашева с работой «Абахай хыс»

3 место – Зинаида Семёновна Боргоякова 3 место – Зинаида Семёновна Боргоякова 
с работой «Вот оно счастье»с работой «Вот оно счастье»

1 место – 1 место – 
Виктория Петровна Виктория Петровна 

Чебочакова Чебочакова 
с работой с работой 

«Красота Хакасии»«Красота Хакасии»



29 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ «ÇÅÌËß ÒÀØÒÛÏÑÊÀß» 1717

Страницу подготовила Зоя Лукашевская

КАК ÆИВЕШЬ, СЕЛО?

С ЗАБОТОЙ О БЛИЗКИХ

Ýêñïðåññ ïðîäîëæàåò Ýêñïðåññ ïðîäîëæàåò 
äàðèòü äîáðîäàðèòü äîáðî

«Экспресс добра и уважения» продолжает свое путеше-
ствие по Таштыпскому району. Идейным вдохновителем 
этих поездок стала зав. сектором районного Дома культуры 
Екатерина Михайловна Аникина.

– В этом году мы составили план работы со старшим поколени-
ем. Решено было охватить не только Таштып. Именно поэтому мы 
приезжаем и в другие населенные пункты, – рассказывает Екатерина 
Михайловна. – Люди не только смотрят концертные номера, но и 
получают важную информацию.

Так, к примеру, во время выездов в Матур и Верх-Таштып перед 
собравшимися выступили заместитель Главы Таштыпского района по 
социальным вопросам Е.А. Цыганкова и начальник отдела ГО и ЧС 
В.В. Сипкин. Они рассказали о складывающейся эпидобстановке:

– Ситуация как в районе, так и в республике очень тяжелая. Мно-
го заболевших, много людей умирает. Именно поэтому очень важно 
носить маски, как можно чаще мыть руки, а самое главное, сделать 
прививку. Вакцина поможет вам в случае заражения перенести забо-
левание в более легкой форме.

Специалисты управления социальной поддержки населения подго-
товили и раздали памятки с информацией о том, какие категории граж-
дан имеют право на получение льгот, кому и какие пособия положены, 
о том, как получить господдержку в рамках «социального контракта». 

В каждом населенном пункте есть свои работники культуры и арти-
сты самодеятельности.

– Но очень приятно увидеть и услышать других артистов, тем 
более, что в райцентре на концертах мы не бываем, – поделилась 
впечатлениями одна из зрительниц. 

Смотреть концерт особенно приятно, когда на сцене выступают та-
кие замечательные коллективы и артисты, как «Сугревушка», «Мело-
дия», «Щеглы», Наталья Окулова, София Горбунова.

«Экспресс добра и уважения» в следующем месяце посетит еще не-
сколько населённых пунктов, где его будут с нетерпением ждать.

«Сугревушка» в Матуре«Сугревушка» в Матуре

В этот день к ней приехали: 
заместитель главы Таштыпского 
района по социальным вопросам 
Е.А. Цыганкова, глава Арбатско-
го сельсовета С.Н. Чебодаев, 
председатель совета ветеранов 
Таштыпского района Н.Н. Канзы-
чакова. Началось поздравление 
с песни, подаренной артистами 
Арбатского Дома культуры и по-
здравительного адреса от Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина, которое передали 
сотрудники УСПН. 

– Вы представители уникаль-
ного, мужественного и очень 
стойкого поколения. Вы пере-
несли невероятное: тягости 
военной и послевоенной жизни и 
сумели сохранить любовь к жиз-
ни. Оставайтесь и впредь такой, 
какая Вы есть, а самое главное, 
здоровья Вам и любви и заботы 
от Ваших близких и родных! – по-
здравили юбиляршу Елена Алек-
сандровна и Сергей Николаевич. 

Любовью, заботой, теплом на-
полнен удобный, благоустроен-
ный дом Раисы Петровны, его по-
строили для нее дочь Марина и 
зять Юрий. 

Кстати, некоторое время жите-
ли Арбатов думали, что именно 
Юрий – сын Раисы Петровны, а 
Марина – невестка, настолько за-
мечательные отношения между 
зятем и тещей. 

Хорошие отношения у Раисы 
Петровны, кажется, со всеми, ее 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Æåíñòâåííîñòü, íåæíîñòü è òåïëîòàÆåíñòâåííîñòü, íåæíîñòü è òåïëîòà
Именно эти слова приходят на ум, когда впервые видишь 

Раису Петровну Николаеву, жительницу села Арбаты, кото-
рая 21 октября справила свой 90-летний юбилей.

обожают внуки, правнуки, племян-
ники зятя, продавцы магазинов – 
постоянно передают привет через 
дочь. Может все дело в том, что 
она невероятно добрый человек, 
который всех любит, никогда и ни-
кого не осуждает и старается по-
мочь, чем только может. 

Удивляет одно. Как смогла Ра-
иса Петровна сохранить столько 
тепла в своем сердце? Как не оз-
лобилась, пройдя через столько 
испытаний? 

Родилась Раиса Петровна в 
Самарской области, из-за всех 
исторических событий в ее жилах 
течет даже часть турецкой крови. 

Семья Раисы Петровны была 
большая, 11 детей родила ее 
мама, но многие умерли еще в 
младенчестве. Отец так и не уви-
дел свою последнюю дочь, ушел 
из жизни, когда та еще не появи-
лась на свет. Круглой сиротой Рая 
стала в 13 лет – умерла мама. Де-
вочку к себе на воспитание забра-
ла старшая сестра Мария. 

Юность девушки пришлась на 
тяжелейшие военные годы, когда 
приходилось пахать поле упрямы-
ми быками, так как всех лошадей 
отдали на фронт. Ели даже трудно 
сказать, что… Зимой собирали в 
полях мерзлую картошку и гото-
вили из нее лепешки. А еще веч-
ный холод, так как топиться было 
не чем. И очень часто бывало так, 
что на зиму в одном доме собира-
лись несколько семей родствен-

ников, чтобы хоть как-то можно 
было пережить морозы. 

После войны Раиса Петровна 
уехала в Таджикистан, там она по-
знакомилась со своим будущим 
мужем – Аркадием Николаевичем, 
позже молодые переехали в Туву, 
где жили родители мужа. Там же, 
в Туве, родились два сына и дочь. 

К сожалению, уже нет в живых 
ни мужа Раисы Петровны, ни сыно-
вей. Ее поддержка и опора – дочь 
Марина, зять Юрий и, конечно, вну-
ки и правнуки. Именно дочь и зять, 
после того, как не стало родных в 
Туве, уговорили Раису Петровну 
переехать в Арбаты в 1990 году. 

Привыкшая всю жизнь трудить-
ся Раиса Петровна и в Арбатах 
рвалась на работу, дети уговори-
ли ее отдыхать дома. Она согла-
силась и… завела корову, свиней, 
курочек. Не в ее характере без-
дельничать. Просто так сидеть 
не может, пока не заболели руки 
– очень много вязала. До сих пор 
у всей семьи запасы носков, рука-
вичек, шарфов, связанных забот-
ливой мамой и бабушкой. 

Помимо врожденного трудолю-
бия и невероятной доброты Раисе 
Петровне присуще еще одно важ-
ное качество – женственность. Ка-
кие бы сложные времена не были, 
она всегда старалась быть акку-
ратной, подтянутой, ухоженной, с 
неизменными нитками бус. И дом 
Раисы Петровны словно отраже-
ние своей хозяйки – красивый, 
чистый, уютный. В нем настолько 
добрая атмосфера, что уходить из 
него не хочется. 

Сейчас Раиса Петровна увле-
клась чтением. У нее очень много 

книг. Еще она старается каждый 
день гулять, так как именно дви-
жение – залог здоровья. И мечта-
ет о том, чтобы как можно дольше 
видеть, как растут внуки и правну-
ки, как всходит и заходит солнце, 

как распускаются цветы. В жизни 
этой чудесной женщины очень 
много того, что наполняет ее серд-
це радостью и добротой, которую 
она дарит всем окружающим.
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Комсомола не стало 30 лет назад. Приговор Всесоюзному 
ленинскому коммунистическому союзу молодежи – именно 
так расшифровывается аббревиатура ВЛКСМ – зачитали 28 
сентября 1991 года в московской гостинице «Орленок», где 
проходил XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ. Выступая с до-
кладом, первый секретарь ЦК Союза молодежи Владимир 
Зюкин заявил: «Старая система разрушена, и вместе с ней 
из политического бытия должна уйти и организация, кото-
рая была элементом системы. Существование комсомола 
даже в новых одеждах объективно невозможно». На проте-
сты комсомольцев, грохочущие у стен гостиницы, никто не 
обратил внимания. Комсомол перестал существовать, его 
предали и отменили, как отменили в августе страну, поро-
дившую небывалое явление – организацию молодежи, рав-
ной которой не было и быть не могло в других странах.

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ КОМСОМОЛА

Êîìñîìîëüñêàÿ ïåðåêëè÷êà:Êîìñîìîëüñêàÿ ïåðåêëè÷êà:
Это осенью, дорогие мои зем-

ляки, у комсомольцев Таштыпа 
две даты, великих и трагических 
– 100-летие со дня образования 
первой комсомольской организа-
ции в районе и 30-летие со дня 
роспуска. В 70 лет уместилась 
славная история побед, боев, мо-
лодости, горения, умения жить не 
для себя, а для страны и обще-
ства. И сегодня не хочется давать 
сухих и суровых исторических 
формулировок, дат. Мы пред-
лагаем вам, читатели, подборку 
отрывков из воспоминаний ком-
сомольцев Таштыпского района. 
Мы не отбирали наших героев по 
рангу, не сортировали воспомина-
ния по значимости и пафосу. Мы 
просто хотим, чтобы вы услышали 
их голоса. Комсомольская пере-
кличка… Слушайте, таштыпцы, 
слушайте, это говорит молодость 
страны, которой больше нет на 
карте.

Жизнь, ты моя революция, 
я защищаю тебя!

Александр Константинович 
Потанин, первый комсомолец, 
избач (человек ведущий работу 
в избе-читальне), фронтовик о 
комсомоле 20 -х годов прошло-
го века:

«Самозабвенно работали с 
сельской молодежью первые се-
кретари райкомов ВЛКСМ Фе-
дор Овинцев, Михаил Казаков и 

другие. Для истории комсомола 
района следует знать имена 
первых комсомольцев. Это: Клав-
дия Шмелева, Иван Зверев, Анна 
Лапина, Калашникова, Михаил и 
Николай Баяндины, отчаянный 
газетчик Василий Змазнев, Аф-
рикан Кравчуковский, Сеня Голо-
вешкин, Николай Питерцев, Лена 
Дорофеева, Александр, Павел и 
Константин Потанины, агроном 
Александр Игнатьев, судья Нико-
лай Кучин, Семен Салагашев, Ки-
рилл Каплунов, Агния Моргачева, 
Владимир Толмачев, Петр Пачин 
и другие.

По призыву В.И. Ленина мно-
гие из них выучились и стали 
знатными специалистами в 
своей отрасли. А вот Михаил 
Баяндин стал чекистом. Он ак-
тивно участвовал в ликвидации 
антисоветских банд. Не лишен-
ный романтики тех лет он, идя 
в бой, напевал: «Годы мои, годы 
мои лучшие, вы налетели, трубя. 
Жизнь, ты моя революция, я за-
щищаю тебя!»

Кирилл Николаевич Чеглыг-
башев, в 1928 году секретарь 
первичной комсомольской 
ячейки с. Таштып:

«В 1927 году я вступил в ле-
нинский комсомол, стал активно 
участвовать в общественной 
политической работе на селе. В 
1928 году меня избирают секре-
тарем первичной организации. 
Комсомол объединил вокруг себя 

батрацкую и бедняцкую моло-
дежь, сколотил крепкий актив 
и начал непримиримую борьбу с 
кулаками, баями и шаманами, ор-
ганизовал работу красных угол-
ков и изб-читален. Я и сам начал 
сражаться со своей безграмот-
ностью, когда вступил в ряды 
ВЛКСМ. Мы вели крепкое на-
ступление на кулачество. Меня, 
как руководителя еще молодой 
комсомольской ячейки, кулаки не-
сколько раз пытались «спустить 
под яр». Хотели посеять панику 
и развалить молодую коммуну. В 
1931 году я вступил в кандидаты 
ВКП(б) и партия отправила меня 
на учебу в совпартшколу. И я ни-
когда не учившийся в школе и с 
жадностью взялся за науку. Знаю, 
что впереди меня ждет служение 
делу революции. Я еще с большей 
энергией буду бороться и оправ-
даю доверие моего славного и 
любимого хакасского народа и 
доверие великого Сталина».

Молодость. Война. 
Комсомол

Николай Иванович Молодец-
кий, фронтовик, много лет про-
работавший в лесной промыш-
ленности:

«В 44-м году наши войска стоя-
ли в Болгарии. Надо сказать, что 
болгары люди предприимчивые, 
они ничего просто так не дела-
ют, едешь, а они спрашивают: 

есть ли что продать? Бензин, 
тушенка, патроны. Им все годи-
лось. Но мы, понятно, не прода-
вали. А на постой по квартирам у 
них остановиться было трудно, 
и мы сами себе землянки рыли, и 
месяц так жили. Вот там и по-
знакомился с девушкой. Красивая. 
Молодая. Когда расставались, 
она плакала: «Коля останься, я 
тебя спрячу, тебя не найдут!» А 
я отвечал: «Как же я останусь? Я 
– комсомолец, я присягу давал».

Анна Васильевна Колчина в 
годы войны руководила комсо-
мольцами Таштыпского района:

«Осенью, в суровом 1942 году, 
во время уборки урожая комсо-
молки нашего района по приме-
ру Дуси Дребенцовой выступи-
ли с инициативой связывать за 
смену тысячу снопов. Первыми 
тысячницами стали звеньевая 
Паша Бытотова, Аня Кравцова 
и другие.

Чтобы достичь такого рубе-
жа, мало одного желания. Требо-
вались выносливость, сноровка, 
воля. До трех часов утра, при лун-
ном свете, мы вязали снопы, не 
думая порой не только об отды-
хе, но и о том, чтобы покушать.

Через каждую неделю подводи-
лись итоги. Лучшую комсомоль-
ское звено, молодежную бригаду, 
звено отмечали на собраниях, 
награждали куском туалетного 
мыла и дополнительным пайком 
хлеба каждого члена бригады, 
больше давать было нечего.

Было трудно, как на войне, 
только не было слышно грохота 
орудий, разрывов снарядов, люди 
падали, но не от вражеских пуль, 
а от усталости».

Мы и не думали, 
что трудовой подвиг 

совершаем
Клара Терентьевна Мосина, 

ветеран труда о работе в комсо-
мольской бригаде:

«Сразу после войны сформи-
ровали из нас, комсомольцев, 
молодёжную бригаду, где только 
она ни трудилась, но главным 
фронтом стала молотилка. 
Рабочий день – 12 часов. В две 
смены работал агрегат, без-
остановочно почти, крутился 
барабан. Пока одни отсыпались, 
другие работали. 

Бригаду возглавил Иван Да-
нилов. Поселили в старой бане, 

наспех сколотили полати. Укла-
дывались рядком, и устали, а уго-
мониться не можем, случалось 
уже успокоимся, притихнем, а 
кто-нибудь нарочно: пи-пи-пи… И 
снова хохочем!

Мне досталось разрезать сно-
пы. Двое снопы кидают, а двое 
наверху. Я как-то руку себе и по-
резала. Молотилку остановить 
нельзя, и кровь не унимается. Я 
руку о юбку шоркну и дальше за 
снопы. Кто-то разглядел, что 
кровь у меня, молотилку остано-
вили, вызвали мне замену, меня 
отдыхать отправили. Как же 
мне стыдно было! Неумеха, из-за 
меня человека с ночи вызвали.

Сменная бригада целиком со-
стояла из ссыльных литовцев. 
Одёжка у поселенцев была нему-
дрёная, обувь – деревянные сабо 
с кожаными ремешками. Как-то 
собрали нас всех в райкоме ком-
сомола и предложили: «Берите, 
девчата, ночные смены все себе, 
литовцы ж босые почти».

Мы взяли. Так и трудились до 
конца молотьбы по ночам, днём 
отсыпались. Случалось, что уры-
вали минутки сна пока неполадки 
устраняли в барабане. Смолк 
барабан, и мы упали тут же ря-
дом, и спим. Бригадир прибежит 
и поднимает, кого за шкирку, кого 
на словах. Ему-то работу надо, а 
мы спим! И всё равно: молодость 
– есть молодость, Мы и не тя-
готились трудностями. Чуть 
минутка – поём. Заведём плясо-
вую – и в пляс пошли. И опять в 
работу. Мы и не думали, что тру-
довой подвиг совершаем. Даже не 
представляли, что как-то иначе 
можно жить».

И молодость 
сдержала слово

Нина Ивановна Волкова, де-
легат Международного фести-
валя молодёжи и студентов в 
Москве 1954 года, 1-й секретарь 
РК ВЛКСМ в 50-е годы:

«Немало было забот у ком-
сомола в эти годы. Не хвата-
ло кадров в животноводстве. И 
многие комсомольцы, выпускники 
школ, были направлены на этот 
важный участок. Создавались 
комсомольско-молодежные жи-
вотноводческие фермы, бригады.

Гордостью района были в те 
годы доярки Сузьмина Наталья, 
Дьяченко Валентина, Кацебина 
Мария, Мамышева Мария и дру-

На снимках:
таштыпская районная конференция ВЛКСМ, 1928 г. (вверху); 
главным фронтом комсомольцев в тылу стала молотилка (внизу)
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ñëóøàé, ñòðàíà, ñëóøàé, ñòðàíà, 
ãîëîñ þíîñòè íàøåé!ãîëîñ þíîñòè íàøåé!гие. Пришла на ферму выпускни-

ца средней школы, комсомолка 
Салагашева Мария. Вскоре она, 
набрав темпы в работе, обо-
гнала своих подруг – стала по-
бедителем социалистического 
соревнования. За её трудовые 
успехи ей была оказана большая 
честь быть делегатом XIII съез-
да ВЛКСМ.

Большим событием было 
строительство Абаканского 
рудника, важная роль в котором 
принадлежит комсомолу. Коми-
тет комсомола, секретарем 
которого был Михаил Захаров, 
превратился в боевой штаб. 
300 комсомольцев-добровольцев 
прибыли к нам в Абазу из Рязани. 
Молодежь была размещена в об-
щежитиях, оформлены красные 
уголки, где проводились беседы, 
читались лекции, подводились 
итоги работы. Под руковод-
ством комитета комсомола соз-
давались молодежные бригады 
бетонщиков, штукатуров, зем-
лекопов, каменщиков.

Комсомольцы Абазы труди-
лись, не считаясь со временем, 
взяв на себя обязательство 
давать ежедневно не менее по-
лутора норм... Свое слово ком-
сомольцы Абазы сдержали. 18 
июля 1957 года с промышленной 
площадки был отправлен первый 
эшелон с абазинской рудой».

60-70-ые. 
Комсомольский патруль
Александра Яковлевна Чере-

панова, первый секретарь рай-
кома комсомола:

«В конце мая 1968 года рай-
онным центром стало село 
Таштып. Саша Кабанов – пер-
вый секретарь райкома комсо-
мола – отказался от переезда 
и его функции пришлось выпол-
нять мне.

Село Таштып в то время вы-
глядело неуютным, грязным, не 
имелось тротуаров, асфальти-
рованных улиц, мало зеленых 
насаждений. Вот где был боль-
шой фронт общественной дея-
тельности для комсомольцев, 
молодежи.

В первую очередь мы взялись 
за восстановление и очистку 
районного сада, танцевальной 
площадки. Все трудовые и ком-
сомольские коллективы отклик-
нулись на инициативу РК ВЛКСМ. 
Никто не оставался в стороне 
от благих дел.

В районе мы ежемесячно из-
давали стенгазету «Комсо-
мольский прожектор». В редкол-
легию входило 9 человек из всех 
сфер производства, главным 
редактором была я сама. Газе-
та вывешивалась около Дома 
культуры села Таштып, здесь 
же размещалась и другая ин-
формация о жизни Таштыпско-
го района. Несмотря на то что 
«прожектор» в открытую бил 
по конкретным недостаткам, 
газету никто не срывал.

Самое активное участие ком-
сомольцы района принимали в де-
журстве по селу в ночное время 

до 24 часов. Мы часто называли 
их комсомольским патрулем.

В состав бюро райкома ком-
сомола был избран Толя Бара-
наков – участковый инспектор, 
который отвечал за работу до-
бровольных дружинников. С крас-
ными повязками на руках ребята 
патрулировали по всем обще-
ственным местам. Все инциден-
ты в основном пресекались сразу 
и, за редким исключением, прови-
нившиеся доставлялись в дежур-
ную часть милиции. Это была 
эффективная помощь милиции. 
Да, комсомольских организаций 
на нашей территории действо-
вало более 60 – во всех трудовых 
коллективах, школах, поселках, 
деревнях».

Меня там 
200 человек ждут

Александр Иванович Коунев, 
заслуженный учитель, в 1965 
годы – молодой педагог и ком-
сомолец:

«Конечно, были и в то время 
недостатки и недобросовест-
ное отношение к обязанностям и 
тому подобное. Но это все пори-
цалось и исправлялось. Вот при-
мер. Комсомольские трудовые 
десанты помогали сельскому хо-
зяйству. Такой был порядок. Наш 
отряд из Абазы – 200 старше-
классников под руководством се-
кретаря комсомольской организа-
ции Виктора Пермякова, работал 
в Усть-Абакане. Я был в том от-
ряде комиссаром, отвечал за до-
суг после работы и за вечернюю 
подготовку инструмента к за-
втрашнему рабочему дню (тяпки 
точили для прополки). Работали 
дружно, весело. И соревнования 
устраивали и вечерние меропри-
ятия. Ведь молодежь!

И вот наступает пора выез-
жать в Абазу, и тут выясняет-
ся, что автобусов для нас нет, и 
завтра не будет. И что делать? 
Мы с Пермяковым садимся на его 
«копейку» и едем в Абакан к пер-
вому секретарю об-
кома партии (в то 
время это уро-
вень нынешне-

го главы республики). При этом 
ни о какой предварительной за-
писи на прием и тому подобном 
не то что разговора, мысли не 
было. Просто я, как был в рабо-
чей одежде, так и пошел в при-
емную. Я даже не помню, были ли 
при мне какие-то документы.

Вахтер спрашивает: 
– Куда? 
– К секретарю обкома.
– Ты откуда такой?
– С огорода! Меня там 200 че-

лов ек ждут.
И первый секретарь меня при-

нял, выслушал, расспросил, как 
работали, сколько, когда нужны 
автобусы и так далее. В конце 
разговора:

– Ну, все, я тебя понял. Иди.
И мы уехали. А на завтра, как 

и планировали, к десяти часам 
пришли автобусы, и мы уехали в 
Абазу».

80-ые. 
Хорошее было время

Сталина Филипповна Лале-
тина, третий секретарь рай-
кома ВЛКСМ:

«Мы дружно, весело работали. 
Георгий Прокопьевич Шулбаев 
был в то время первым секрета-
рем районного комитета ВЛКСМ, 

Клара Терентьевна Мосина

Сергей Клименко – вторым, я – 
третьим. Алла Кичеева заведо-
вала организационным отделом, 
Наталья Чудогашева – сектором 
учета. Инструкторы райкома 
ВЛКСМ – Стас Рогов, Гоша Яку-
нин, Саша Яковлев. Водитель – 
Гена Майтаков. В те годы в рай-
коме работали Валя Чубукова, 
Люда Мистрикова, Алла Сазана-
кова, Люда Кызласова… Хорошее 
было время. Тогда райком комсо-
мола был штабом всей жизни мо-
лодежи района. И мы были одной 
большой дружной семьей, когда 
готовили и проводили разные 
программы и мероприятия. Все 
праздники: майские, ноябрьские; 
субботники по благоустройству 
территорий, районные и крае-
вые конференции и слеты, на 
которых мы общались, делились 
опытом, все это заряжало энер-
гией на дальнейшие дела. Райком 
участвовал в распределениях на 
работу по «комсомольским пу-
тёвкам». Мы давали, например, 
направления на службу в милицию 
ребятам, пришедшим из армии, 
или путевки на комсомольские 
стройки в те районы, где была 
нужда в специалистах или рабо-
чих определенных профессий.

Многое изменилось с тех пор 
вокруг, но мне кажется я до сих 
пор живу той энергией».

Выпуск «Комсомольского прожектора»Выпуск «Комсомольского прожектора»
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

16+16+

АФИША

Пусть закружат вас Пусть закружат вас 
«Хоровод дружбы» «Хоровод дружбы» 
и «Ночь искусств»и «Ночь искусств»

Третьего ноября, накануне Дня народного единства, в рай-
онном Доме культуры состоятся праздничные мероприятия. 

В 11 часов пройдет районный фестиваль-конкурс творческих кол-
лективов художественной самодеятельности «Хоровод дружбы».

В Таштыпском районе проживают люди разных национальностей. И 
в этот день творческие коллективы познакомят с бытом, традициями, 
обрядами и обычаями некоторых из них. 

Мероприятие обещает быть ярким и насыщенным. (0+)
Не менее яркой будет и вечерняя программа. 
«Ночь искусств» продлится с 18 до 21 часа. 
В программе большое количество мастер-классов. Можно будет сде-

лать селфи, создав свой образ из предложенных костюмов, научиться 
танцевать народные и современные танцы, попробовать себя в роли 
ведущего, научиться играть на барабанах, попробовать свои силы в ис-
полнении народных песен и принять участие в караоке. 

Приходите, будет интересно! (0+)

КУЛЬТУРА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МЧС ïðèãëàøàåò 
â âèðòóàëüíûé ìóçåé

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Республики Хакасия приглашает детей и 
их родителей посетить виртуальный музей истории пожар-
ной охраны.

Интерактивная пожарно-техническая выставка – это современный 
специализированный интернет-портал, созданный при поддержке МЧС 
России и Всероссийского добровольно пожарного общества для пропа-
ганды культуры пожарной безопасности как населения, так и специали-
стов, а также для сохранения исторической памяти и положительного 
опыта деятельности пожарной охраны и добровольчества.

Перейдя по ссылке сайта «вдпо.рф», посетители смогут «прогулять-
ся» по выставкам, увидеть различные экспозиции и документы.  Во 
вкладке «История», можно узнать о памятных местах, династиях по-
жарных, почитать книгу памяти о героически умерших спасателях, а 
также ознакомиться со словарем терминов МЧС и пожарной охраны.

Сейчас виртуальный музей содержит 40 залов из 36 городов России, 
и будет постепенно пополняться. (12+)

Полина Мусихина

Кто может принять участие: одинокие пенсионе-
ры возраста от 60 лет, по разным причинам остав-
шиеся без заботы родных и близких, обладающие 
незаурядными вокальными способностями (прожи-
вающие в домах престарелых, домах ветеранов, в 
специализированных интернатах, находящиеся под 
присмотром органов социальной защиты, а также 
просто одинокие пенсионеры, не имеющие семьи, 
или имеющие детей и внуков, которые живут далеко 
или не общаются с ними).

Участники проекта будут выбраны во время уда-
ленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет про-
ходить в Москве. Все расходы на проезд, прожива-
ние и питание участников берет на себя телеканал 
НТВ. На проекте присутствуют психологи и медицин-
ский персонал.

Прием заявок на конкурс до 15.12.2021 г.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА КА-

СТИНГ?
Заполнить анкету:
Имя: 
Фамилия:
Возраст:
Область, город, населенный пункт:
Cемейное положение (женат/не женат, заму-

жем/не замужем, вдова/вдовец):
Электронная почта участника  или представи-

теля: 
Мобильный телефон пенсионера или его 

представителя:
Стационарный (городской) телефон: 
Скайп: (по возможности)
Подробная биография участника (просьба 

написать, с кем вы проживаете, есть ли дети и 

внуки, где они проживают, и как часто вы с ними 
видитесь) – ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Где учились, где работали (подробно) – ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

Характеристика  (кратко опишите характер):
С какого возраста занимается вокалом и где:
Если участвовал в конкурсах, укажите в каких. 

Каких результатов добился:
Чем еще увлекается, помимо вокала:
Кумиры российские певцы:
Кумиры российские актеры:
Кумиры российские спортсмены:
Самый интересный случай из вашей жизни:
Главная мечта участника:
2. Снять видео с коротким представлением  участ-

ника (например): « Я Иван Иванович Иванов, живу 
в городе Вологде. Мне 60 лет. Пою с 10 лет и т.д.». 
Далее немного рассказать о себе. 

3. Сделать видеозапись исполнения песни, лучше 
нескольких песен.  Можно прислать записи высту-
плений, снятых на конкурсах. 

4. Выслать заполненную анкету и видео на адреса:
vorontsova-tv@mail.ru
eliseeva55@yandex.ru
Примечание: если видео не прикрепляется к 

письму, то его нужно загрузить на файлообменник и 
прислать нам ссылку. 

В письме необходимо указать: имя, город и воз-
раст участника.  Обязательно  номер мобильного те-
лефона и адрес электронной почты, чтобы мы могли 
связаться с вами, если материалы не открываются.

Анкету и ссылки на видео необходимо присылать 
в одном письме. 

Ждем ваших заявок!

ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС

«Ты супер! 60+»«Ты супер! 60+»

НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕ

Приехали... Зима!Приехали... Зима!


