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10 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

Äàð îò ïåêàðåé ðàéîíàÄàð îò ïåêàðåé ðàéîíà

Что может сравниться с горбушкой свежего, го-
рячего, хрустящего, душистого хлеба? Нет в мире 
ничего вкуснее. Ну посудите сами, когда человек го-
лодный, разве вспоминает он об изысках и замор-
ских деликатесах? Да нет же! Он мечтает о хлебе.

А чтобы главное блюдо любого стола было 
именно таким: ароматным, вкусным, с золоти-
стой корочкой – его нужно делать с душой. Так и 
выпекают хлеб вот уже почти два десятка лет в 
пекарне ИП Исаков А.В.

– У нас более 20 наиме-
нований готовой продук-
ции, в том числе мы печем 
и подовый хлеб. Процесс 
от замешивания теста до 
готовой булки, что попада-
ет на стол потребителю, 
длится 1,5 суток, – делит-
ся секретами хозяин пекар-
ни Александр Вадимович. 
– Уникальность нашего 
хлеба в том, что у него до-
статочно толстая короч-
ка, он равномерно прожари-
вается за счет особенного 
строения печи, которая, 
к слову, весит 30 тонн, и 
сохранения постоянного 
оптимального темпера-
турного режима, позволя-
ющего получить красивую 
румяную корочку. Но самое 
главное – мы не добавляем 
в нашу продукцию никаких 

улучшителей вкуса. Ос-
новной состав – это мука, 
вода, соль и закваска на 
хмелевой основе.

Эта печь – ноу-хау пред-
принимателя. Вместе с кол-
легами он работал над ее 
усовершенствованием на 
протяжении не одного года, 
перебирали восемь! раз, 
пока не добились нужного 
результата. Печь работа-
ет на угле и дровах и дает 
колоссальную экономию 
электроэнергии, что, ко-
нечно, напрямую влияет на 
себестоимость готовой про-
дукции. Дополнительные 
плюсы такой печи – свое 
отопление и горячая вода. 
Теперь таких печей в пекар-
не три. В каждой одновре-
менно помещается от 250 
до 350 булок.

Еще один важный мо-
мент в производственном 
процессе этой пекарни – 
старый, нераспроданный 
хлеб никогда не идет в пе-
реработку. Его просто пред-
лагают купить по более низ-
кой цене.

К слову, круглосуточный 
магазин при пекарне – «ма-
газин без продавца» – еще 
одно изобретение таштып-
ского бизнесмена. Вот уже 
7 лет люди приходят, берут 
хлеб и самостоятельно рас-
плачиваются за покупку, опу-
ская деньги в специально 
оборудованный ящик-кассу.

– Это тоже позволяет 
«экономить» на цене за 
одну буханку хлеба, – гово-
рит предприниматель. – И 
хочу сказать, люди в боль-
шинстве своем честно рас-
плачиваются, несмотря на 
то что нет продавца.

Тем не менее камеры ви-
деонаблюдения в магазине 
установлены, поэтому недо-
бросовестных покупателей 
довольно легко отследить.

Надо сказать, что ассор-
тимент выпечки действи-
тельно впечатляет: раз-
нообразная сдоба, хлеб 
формовой, круглый, ржа-
ной, ржано-пшеничный, с 

изюмом, с чесноком, калач, 
лаваш, отрубной…

– В общем все, что люди 
просят, все печем, и если 
в заявке появилось 10 бу-
лок таких-то сделать, 
сделаем 10. Даже вот, на-
пример, печем мы круглый 
хлеб, тесто одно и то же, 
а форма разная, и – по-
жалуйста, совсем другой 
хлеб, абсолютно другой 
вкус, – говорит заведующая 
пекарней Татьяна Влади-
мировна Ханакова. 

Хлебопечением она за-
нимается более 25 лет, из 
которых почти 15 – здесь, 
в этой пекарне. Она требо-
вательный и строгий руко-
водитель, и прежде всего к 
себе, при этом, несмотря на 
«начальствующую» долж-
ность, всегда готова встать 
на место пекаря. Когда по-
ступает новая партия муки, 
Татьяна Владимировна 
лично «отрабатывает» весь 
технологический процесс 
выпекания хлеба, «пропу-
скает через себя», как она 
говорит: замешивает тесто, 
смотрит, как оно выстаива-
ется, поднимается, каким 
получается готовая буханка.

Окончание на 16 стр.

Уважаемые работники сельского хозяйства и 
перерабатывающей  промышленности! От име-
ни Правительства и Верховного Совета Респу-
блики Хакасия от всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Выражаем вам огромную благодарность за вашу 
нелегкую работу и любовь к родной земле.

Меняются времена, но труд человека, связавше-
го свою жизнь с сельским хозяйством, переработ-
кой произведенной продукции, всегда остается вос-
требованным и почетным.

Сельскохозяйственная отрасль играет ведущую 
роль в обеспечении продовольственной безопасно-
сти республики. Благодаря вашему труду  жители 
Хакасии всегда имеют возможность приобретать 
качественную продукцию местных производителей, 
что является залогом стабильности на продоволь-
ственном рынке.

От всей души желаем вам здоровья, успехов, бла-
гополучия! Пусть ваш труд будет продуктивным, 
приносит удовлетворение и всеобщее признание!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые труженики сельского хозяйства, 
перерабатывающей промышленности, ветераны 
отрасли Таштыпского района! От всей души по-
здравляем вас с профессиональным праздником!

Труд на земле во все времена пользуется особым 
почетом и уважением. Именно вы, труженики полей 
и ферм, обслуживающих производств, перерабаты-
вающих предприятий, являетесь надежным гаран-
том продовольственной безопасности нашего рай-
она и республики.

Несмотря на трудности, с которыми вам прихо-
дится сталкиваться, вы, работники сельского хо-
зяйства, остаетесь примером трудолюбия и стой-
кости, верности и преданности своему делу.

Низкий поклон вам за нелегкий круглосуточный 
труд, который не прекращался даже в сложное время 
пандемии! Здоровья, благополучия, успехов, семейно-
го счастья! И пусть погода благоприятствует вам!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Уважаемые ветераны и работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В эти осенние дни мы по традиции чествуем лю-
дей, которые избрали для себя нелегкую судьбу агра-
рия. В завершающей стадии уборочная страда, под-
водятся итоги очередного года, и вы, уважаемые 
работники сферы сельского хозяйства, принимаете 
заслуженные поздравления и слова благодарности. 
Сельский труд почетен, но и несоизмеримо сложен. И 
далеко не каждому он по плечу. Своим ударным, подчас 
героическим трудом, несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, вы делаете все возможное, чтобы 
в каждом доме были свежие, натуральные продукты. 

Особые слова благодарности ветеранам отрасли. 
Тем, кто и сейчас в строю и передает ценный опыт 
молодежи, будущим хозяевам нашей земли. Спасибо 
вам за благородный, нелегкий, но очень нужный труд, 
за ваш профессионализм, самоотдачу, преданность 
избранному делу. Желаю всем, кто трудится на зем-
ле, высоких урожаев, безотказной техники и благо-
склонной погоды, и, конечно же, крепкого здоровья!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

ИЗÁРАННЫЙ ДЕПУТАТ ПРИСТУПИЛ К ИСПОЛНЕНИÞ ОÁЯЗАННОСТЕЙ
Победитель выборов по хакасскому одномандатному избиратель-

ному округу №35 Сергей Сокол получил удостоверение депутата Го-
сударственной Думы РФ. 

Вручение состоялось 4 октября в республиканской избирательной 
комиссии. Представитель «Единой России» обошел конкурентов с 
результатом 28,97% голосов избирателей при явке 37,37%. 

ВРАЧИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИÞ ЗА АРЕНДУ ÆИЛЬЯ
Правительство Хакасии возобновило ежеквартальные выплаты 

денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений, ис-
пользуемых на условиях найма, медицинским работникам.

Компенсация будет предоставляться гражданам в размере 10 ты-
сяч рублей, но не более размера платы за жилое помещение, пред-
усмотренной договором найма жилья (за исключением договоров 
найма, в соответствии с которыми наймодателями являются родите-
ли или супруги медработника).

Для получения выплат за сентябрь 2021 года специалистам с выс-
шим медицинским образованием  необходимо до 31 октября 2021 
года предоставить комплект документов в отдел социальной под-
держки населения по месту проживания. 

С перечнем документов можно ознакомиться на сайте Минтруда 
Хакасии в разделе «Горячая линия».

НЕЗАВИСИМЫЕ ÝКСПЕРТЫ ПРОВЕДУТ ЗАМЕРЫ 
ТВЕРДЫÕ КОММУНАЛЬНЫÕ ОТÕОДОВ

Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородский Ка-
дастр» приступили к работам по определению нормативов накопле-
ния отходов. Замеры будут проводиться в 6 муниципалитетах: Аба-
кане, Аскизе, Абазе, Таштыпе, Шира и Саяногорске.

В течение года специалисты будут взвешивать пустые и напол-
ненные контейнеры, а также измерять вес содержимого мусорово-
за. От величины норматива зависит конечная плата за вывоз ТКО с 
одного человека. Стоимость будет определена для жителей много-
квартирных и индивидуальных домов, а также для юридических лиц.

ДОÕОДЫ ÕАКАСИИ ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 6 МИЛЛИАРДОВ РУÁЛЕЙ
За 8 месяцев текущего года доходная база республики увели-

чилась на 5 млрд 729 млн рублей в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. В общей сложности в консолидированный 
бюджет Хакасии поступило 20 млрд 346 млн рублей налоговых и не-
налоговых доходов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налог 
на доходы физических лиц за 8 месяцев 2021 года увеличился на 
10% (до 547 млн рублей), акцизы выросли на 16% (до 320 млн ру-
блей), налог на добычу полезных ископаемых увеличился на 28% 
(до 150 млн рублей) за счет платежей угольной и золотодобываю-
щей отрасли. Несмотря на пониженные ставки в регионе платежи 
по упрощенной системе налогообложения за 8 месяцев текущего 
года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года приросли 
на 52% (323 млн рублей).

В СЕНТЯÁРЕ У НАС ЯСНА, ВИОЛЕТТА, ВЕРОНИКА…
В первый осенний месяц в нашем районе появилось на свет 11 

малышей, из них: 8 девочек – Ясна, Валерия, Ксения, Вероника, Ев-
гения, Виктория, Юлия и Виолетта, и 3 мальчика – Андрей, Валерий 
и Роман.

Смертей зарегистрировано 19: мужчин 12, женщин 7.
К сожалению, сентябрь стал месяцем разводов для 7 пар. А сва-

деб сыграли всего 3.
По итогам 9 месяцев демографическая статистика выглядит сле-

дующим образом: рождений – 106, смертей – 158, браков – 36, раз-
водов – 37, перемена имени – 10.

ИÙЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РАЙОНА
Уважаемые индивидуальные предприниматели!
Администрация Таштыпского района ищет кандидатуру от инди-

видуальных предпринимателей и организаций Таштыпского района 
для выстраивания диалога бизнеса, общества и власти, также пред-
ставители бизнеса узнают о планах властей, выскажут свои пред-
ложения и пожелания.

Этот представитель будет являться помощником по защите прав 
предпринимателей в Республике Хакасия от Таштыпского района.

Обращаться по телефону: 2-14-60.
ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ЦЕНАМИ И КАЧЕСТВОМ?

Министерство экономического развития Республики Хакасия 
проводит ежегодный опрос населения и субъектов предпринима-
тельства об удовлетворенности качеством товаров (работ, услуг), 
ценовой конкуренции на товарных рынках региона, о наличии (отсут-
ствии) административных барьеров при ведении бизнеса.

Анкета размещена на официальном портале исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Хакасия в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Минэконом-
развития Хакасии в разделе «Анкетирование».

Сроки проведения опроса – с 28.09.2021 г. по 18.10.2021 г.
ÆИТЕЛИ ÕАКАСИИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ÞРИДИЧЕСКУÞ КОНСУЛЬТАЦИÞ

Представители Общественного совета при Министерстве вну-
тренних дел по Республике Хакасия проводят в телефонном режиме 
бесплатные консультации граждан по юридическим вопросам. 

Обратиться к специалисту можно по вторникам, с 9 до 18 часов, 
по телефону: 8-902-996- 9700.

ДВА ПОÆАРА ЗА НЕДЕЛÞ
За прошедшую неделю в районе произошло два пожара.
28 сентября горела баня в д. Нижний Имек, в результате чего по-

страдали крыша и дощатый навес, общая площадь возгорания 37 кв. 
м. Предварительная причина – нарушение правил безопасности при 
эксплуатации  газового оборудования.

Второй пожар произошел 2 октября. В двенадцатом часу ночи в 
ПЧ-61 поступило сообщение о возгорании надворной постройки в 
с. Таштып. Площадь пожара составила 21 кв. м. Причина устанав-
ливается.

ВИЗИТ ДЕПУТАТ ГД РФ

Ñеðãеé Ñоêол вçял на êонтðолü Ñеðãеé Ñоêол вçял на êонтðолü 
стðоèтелüство øêолû в Àðáатаõстðоèтелüство øêолû в Àðáатаõ
После своего избрания 

депутат Государственной 
Думы Российской Федера-
ции Сергей Сокол не забыва-
ет о своих обещаниях, дан-
ных жителям района в ходе 
предвыборной кампании.

В минувшие выходные он вме-
сте с депутатом Верховного Сове-
та Республики Хакасия Натальей 
Кокоревой побывал в Арбатском 
сельсовете. Здесь они встрети-
лись с главой сельсовета и учите-
лями Арбатской школы. 

Сергей Михайлович обсудил 
вопросы строительства новой Ар-
батской школы, посмотрел, на ка-
кой стадии находится разработка 
проектно-сметной документации. 
Он заверил жителей, что будучи 
депутатом от Хакасии, он продол-
жит заниматься продвижением ин-
тересов республики и в частности 
Таштыпского района на более вы-
соком уровне.

НАГРАЖДЕНИЕ

Íаäежäа Êаðïова –Íаäежäа Êаðïова –
Çаслóженнûé ó÷èтелü ÕаêасèèÇаслóженнûé ó÷èтелü Õаêасèè

5 октября, в День учителя, в правительстве республики 
чествовали педагогов Хакасии. Глава региона отметил специ-
алистов республиканской системы образования заслужен-
ными наградами. За многолетний, добросовестный труд и 
высокий профессионализм государственные награды от пра-
вительства Хакасии получили около трех десятков педагоги-
ческих работников со всех уголков республики.

Почётное звание «Заслужен-
ный учитель Республики Хакасия» 
присвоено Надежде Владимиров-
не Карповой – директору Таштып-
ской школы-интерната №1. 

В поздравительном слове Ва-
лентин Олегович Коновалов от-
метил значимость педагогической 
профессии и серьезную ответствен-
ность, которая лежит на учителях в 
условиях меняющегося общества.

– Важно не просто давать де-
тям знания. Сегодня одна из ос-
новных функций школы – подго-
товить полноценную личность, 
социально адаптированную, 
способную мыслить, умеющую 
анализировать, брать на себя 
ответственность и ориенти-
роваться в меняющемся мире. 
Именно вы формируете будущее 
нашего государства, обеспечивае-
те развитие общества. Здоровья, 
творческой энергии и успехов вам, 
– сказал руководитель региона.

Министр образования и науки 
Хакасии Лариса Николаевна Ги-
мазутина присоединилась к по-
здравлениям, поблагодарила пра-
вительство республики за помощь 
и поддержку, пожелала педагогам 
здоровья, профессионального ро-
ста и новых побед.

Надежда Владимировна Карпо-
ва окончила ТОШ-И №1 в 1977 г. 
Поступила в Абаканский педагоги-
ческий институт, окончив в 1982 г. 
по специальности «Учитель мате-
матики и физики». 

С 2009 по 2013 год возглавляла 
управление образования Таштып-
ского района. 

С 2013 года – директор «Таш-
тыпской средней общеобразова-
тельной школы-интернат №1 име-
ни Л.А. Третьяковой».

Общий педагогический стаж – 39 
лет, «Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации».
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COVID-ÒÅÐÐÎÐÈÑÒ: ÓÁÈÂÀÅÒ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ
Надевайте маски, мойте руки, соблюдайте дистанцию – 

как же приелись эти слова за два года. Надоели врачи со 
своими прививками, заставляют ставить эти ненавистные 
уколы. Эх, вот бы жить нам спокойно...

А спокойно не получится, на момент подготовки матери-
ала в России обновился антирекорд по смертности от ко-
ронавируса – 900 человек за сутки, а ведь такой цифры не 
было даже в самом начале пандемии.

Можно возразить и поспорить, от гриппа тоже умирают 
сотни людей. Но давайте посмотрим статистику Росстата: 
с 2019 по 2021 год в стране от гриппа умерли около 600 че-
ловек, и это за три года. Ковид уносит столько же за сутки.

А что в Хакасии?
А в нашем небольшом регионе очень большие проблемы с ковид-

ной заразой. С начала года от вируса умерли 744 человека, заболели 
– 21661. Согласитесь, для республики с населением в полмиллиона че-
ловек это немало.

Снова идёт прирост. В Таштыпском районе на амбулаторном лече-
нии находятся 66 человек: 45 – в Таштыпе, 12 – Арбаты, 1 – Малые 
Арбаты, 3 – Имек, 2 – Нижний Имек, 1 – Бутрахты, 1 – Иничул, 1 – Ма-
тур. На стационарном лечении 21 человек: 11 – в Таштыпе, 2 – Нижний 
Имек, 1 – Арбаты, 3 – Бутрахты, 2 – Малые Арбаты, 1 – в Нижних Сирах, 
1 – Иничул. 

Из детей на амбулаторном лечении находятся 11 человек, 58 – под 
наблюдением. За последние сутки под наблюдение взято более 40 за-
разившихся, выздоровевших пациентов пока нет. Под наблюдением – 
на карантине – находятся 78 взрослых.

Минздрав проводит развертывание новых коек в Черногорске, Май-
не, Шира. На сегодняшний день из 1151 больничного места занято 934. 
Много это или мало, судите сами.

Повышается и порог заболеваемости острой респираторно-вирусной 
инфекцией – 65% от общего числа населения Хакасии. Иммунитет сла-
беет, а значит, есть риск, что подхвативший ОРВИ, может заболеть и 
ковидом.

По словам представителей республиканского Минздрава, коллектив-
ный иммунитет ещё не сформирован, для этого необходимо вакциниро-
вать 322 000 человек, пока привито всего 154 000. А рост заболеваемо-
сти останавливаться не собирается.

«Грипп», «ковид», «ОРВИ» – одно и то же, скажете вы. Тогда давайте 
посмотрим на работу ковидных центров, куда попадают те, кому «по-
счастливилось» заразиться вирусом.

Спросим в «красной зоне»
В этой зоне легко может оказаться каждый из нас, если организм не 

будет справляться с попавшей в него инфекцией. В первый день подни-
мается температура до 39 градусов и выше, появляется кашель, вроде 
ничего не предвещает беды, похоже на обычную простуду. Вот только 
ни первое, ни второе невозможно устранить лекарственными препара-
тами. На 2-4 день человека лихорадит, появляются головные боли. На 
5-7 день возникает сильная боль в груди и чувство нехватки воздуха, 
усиливается сердцебиение, возможно нарушение сознания: галлюци-
нации, бред, спутанность. Кожа синеет, бледнеет.

8-9 день – это критический период, когда без интенсивного лечения 
наступает нехватка кислорода в крови, отказывают легкие, нарушаются 
функции других органов. Уже требуется реанимация. Медленное улуч-
шение начинается лишь на 20-й день. Но, как бы ни старались врачи, 
все ли доживут до этого дня?

Человек восстанавливается, но организм получает тяжелейший 
урон. Представьте, вы выжили, но вас в течение нескольких месяцев 
мучает отдышка, невозможно нормально ходить, бегать. Преследуют 
панические атаки, боль в суставах, бессонница, возможно выпадение 
волос… Список можно продолжать долго. Хотите ли вы это испытать? 
Ответ очевиден.

Но многих не убеждает даже это. Тогда почему же врачи-реанима-
тологи «красной зоны» надевают на себя душные костюмы, которые 
нельзя снимать по 12 часов? Думаете, им хочется заматывать себя в 
несколько слоёв защитной одежды? Они ограждают себя от инфекции, 
риск заражения которой для них составляет 100%. А с начала распро-
странения коронавирусной инфекции в борьбе за жизни людей умерли 
около четырех тысяч врачей и это при том, что они были защищены.

Страницу подготовила Полина Мусихина

Скажем «ДА» вакцинации
Несмотря на тяжелую си-

туацию и неутешительную 
статистику, везде находятся 
противники вакцинации. С на-
чала прививочной кампании в 
народе развелось столько не-
подтвержденных и ненаучных 
слухов, что порою комментарии 
просто излишни. Рассмотрим 
основные.

Миф №1. Вакцина содержит 
чип из гибкого волокна. Вводят его 
для того, чтобы следить за каж-
дым в мире и собирать данные. 

На самом деле. Никакая вак-
цина чип не содержит. Чип есть в 
упаковке вакцины для того, чтобы 
определять ее срок годности, про-
изводителя и пр. Точно так же, как 
подкладывается метка в магазине. 

Миф №2. Вакцина может спро-
воцировать появление хрониче-
ских заболеваний. 

На самом деле. Вакцина не 
может спровоцировать появление 
хронических заболеваний, потому 
что она не содержит инфекци-
онных агентов. Ни 
одна из прививок 
против COVID-19 

никак не влияет на вашу ДНК и не 
взаимодействует с ней. 

Миф №3 Привитые страдают 
от тромбозов, а некоторые вооб-
ще погибают.

На самом деле. Зарубежные 
вакцины на основе аденовиру-
сов в исключительных случаях 
могут побудить иммунные клетки 
формировать особые антитела, 
которые заставляют тромбоциты 
слипаться. К аденовирусным вак-
цинам относится и «Спутник V», 
но случаев тромбоза не выявлено.

Миф №4. Прививка не защи-
щает от коронавируса.

На самом деле. Согласно ана-
лизу эффективность вакцины со-
ставила 91,6% – это численное 
выражение того, насколько у вак-
цинированных людей снижается 
риск заболеть по сравнению с не-
вакцинированными.

Миф №5. Привитые люди бо-
леют тяжелее непривитых.

На самом деле. Шанс, что вак-
цинированный человек все-таки 
заболеет, остается, но он невелик. 
Тяжелых случаев заболевания, 

когда человека пришлось госпита-
лизировать, или когда человек жа-
ловался на очень плохое самочув-
ствие, зарегистрировано не было.

Миф №6. Привитые все равно 
распространяют болезнь, поэтому 
смысла в вакцинации нет.

На самом деле. Если привитый 
человек способен заразиться сам, 
то он может и заражать других. Но 
поскольку полностью вакциниро-
ванные заражаются в 25 раз реже 
непривитых, маловероятно, что 
они будут заражать людей.

Миф №7. Вакцины плохо из-
учены, непредсказуемы и опасны. 

На самом деле. Все вакцины 
прошли клинические испытания и 
могут использоваться для предот-
вращения распространения коро-
навирусной инфекции.

Так что, уважаемые жители 
района, думайте, решайте. 
COVID-19 ещё долго будет 
держать свои позиции, и 
чем быстрее вы вакцини-
руетесь, тем меньше у вас 

шансов заразиться.
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Страницу подготовила Полина Мусихина

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

Åãо маøèнû Åãо маøèнû 
ðаáоталèðаáоталè
êаê ÷асûêаê ÷асû

40 лет – именно столько времени своей жизни посвятил 
сельскому хозяйству житель села Имек, бывший тракторист 
Иван Павлович Сыргашев.

Хотя бывших профессионалов не бывает. Даже когда мы приехали к 
Ивану Павловичу на интервью, он проводил осмотр своего «стального 
коня», ведь руки рабочего человека никогда не бывают праздными. 

Родился Иван в деревне Кызылсуг, среднее образование получил в 
Верхташтыпской школе. После её окончания отслужил в армии, а за-
тем поступил в профессиональное техническое училище №27 по спе-
циальности «Тракторист». В 1973 году устроился на работу в совхоз 
«Таштыпский», с развалом СССР перевелся в сельскохозяйственное 
предприятие «Нива». Когда начинался сезон полевых или уборочных 
работ, он в первых рядах выходил в поля.

Знающие его люди говорят, что он слыл мастером своего дела: на 
слух мог определить, какая деталь в тракторе работает неисправно и 
всегда спешил устранить поломку, чтобы машины, находящиеся в его 
ведении, работали как часы.

18 октября Иван Павлович празднует свой 70-летний юбилей, и не-
смотря на свой преклонный возраст, он остается активным и жизнера-
достным. Даже находясь на заслуженном отдыхе, не сидит без дела, за-
нимается огородом, заготавливает сено, держит небольшое поголовье 
крупного рогатого скота:

– А как же без него, – улыбается Иван Павлович, –  на селе без ско-
та не обойтись, да и внуков маленьких молоком поить надо.

У Ивана Павловича две внучки, а один из его сыновей – Александр, 
продолжил дело своего отца и сейчас тоже трудится в ООО «Нива» на 
благо сельского хозяйства нашего района.

В РАБОЧЕМ СТРОЮ

      Óсïетü Óсïетü 
äо стоéêèõ моðоçовäо стоéêèõ моðоçов

Уборочная кампания в Таштыпском районе нынче нача-
лась поздно, повлияло долгое созревание колосьев, но не-
смотря на это работники сельского хозяйства укладывают-
ся в сроки и успевают заготовить необходимое количество 
кормов и зерновых.

Первый комбайн сельскохо-
зяйственного предприятия ООО 
«Нива» вышел в поля лишь 22 
сентября, а с 23-го работы раз-
вернулись в полную силу. На 
сегодняшний день на заготовке 
работают четыре комбайна и три 
уборочных машины. Скошено 930 
гектаров травы, заготовлено 1400 
тонн сена, урожайность составля-
ет 15,1 центнера с гектара.

Необходимо успеть заготовить 
корма из расчета на поголовье 
скота, а их 604 головы, пока что 
условная цифра кормовой едини-
цы составляет 10,7.

Из зерновых скошено и обмоло-
чено 320 гектаров пшеницы из 880 
запланированных, выполнение 
составляет 36,4%, урожайность 25 
центнеров. Заготовки овса состав-
ляют 10 гектаров из 850 заплани-
рованных. Под весенние посевы 
вспахано 200 гектаров зяби.

Наравне с уборочной кампани-
ей на территории «Нивы» ведутся 
строительные и ремонтные рабо-
ты, так как возрождение одного из 
самых крупных сельхозпредприя-
тий Таштыпского района является 
важнейшей задачей.

В этом году была установлена 
новая машина предварительной 
очистки, позволяющая увели-
чить объём обработки различных 
культур. Сушить собранное зерно 
временно помогает автономный 
комплекс, работающий от трак-
торного вала. В ближайшее время 
планируется приобретение про-
мышленной зерносушилки.

А что же по крестьянско-фер-
мерским хозяйствам? Они выпол-
нили план почти по всем пунктам 
на 100 процентов. За-
готовлено 3243 тон-
ны сена, скошено 
2200 гектаров, 

урожайность 14,7 центнера. Ско-
шено и обработано 125 гектаров 
пшеницы, намолот составил 250 
тонн, урожайность 20 центнеров, 
выполнено 100% плана. 

Убрано 62 гектара ячменя, на-
молот составил 124 тонны, урожай-
ность 20 центнеров, выполнено 
100% плана. Скошено 130 гектаров 
овса, намолот составил 260 тонн, 
урожайность 20 центнеров, необхо-
димо убрать ещё 38 гектаров. Засы-
пано 292 тонны зернофуража.

Из овощных культур выкопан и 
убран один гектар картофеля. Под 
весенние посевы вспахано 70 гек-
таров земли.

Мобильная сушилка Мобильная сушилка 
перерабатывает до 50 тонн зерна в суткиперерабатывает до 50 тонн зерна в сутки

Проверка работы Проверка работы 
машины предварительной очисткимашины предварительной очистки
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КО ДНЮ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Ìаðèна Àмçаðаêова – «×еловеê ãоäа»Ìаðèна Àмçаðаêова – «×еловеê ãоäа»
2 октября на республиканском празднике урожая Ӱртӱн 

тойы Совет старейшин хакасского народа наградил восемь 
жителей Хакасии, присвоив им почетное звание «Человек 
года» за большой вклад в социально-экономическое, обще-
ственное и культурное развитие региона.

Одним из победителей стала 
наша землячка Марина Ивановна 
Амзаракова – глава крестьянского 
фермерского хозяйства. За восемь 
лет своей деятельности она полу-
чила уже не одну награду от Мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Хакасия.

В отделе сельского хозяй-
ства администрации Таштыпско-
го района её характеризуют как 
передовика КФХ, ответственного 
и высококвалифицированного 
специалиста, хорошо знающего 
бухгалтерский учет и умеющего 
решить вопросы планирования. 
Именно они подали заявку на кон-
курс, так как наша героиня доста-
точно скромный человек, и победа 
стала для неё приятной неожи-
данностью.

– Марина Ивановна, расска-
жите, как Вы приняли решение 
заняться таким сложным де-
лом, как пришла идея организа-
ции КФХ?

– Всё началось с предложения 
моего мужа Андрея. В 2013 году 
мы только приобрели первых ло-
шадей и ещё планировали, дума-
ли, как, где и в каком направлении 
развиваться. А в 2014 году появи-
лась программа государственной 
поддержки начинающих ферме-
ров. Разведение скота – это за-
тратная деятельность, деньги 
были не у всех, а программа по-
зволяла получить стартовый 
капитал. Вот он и предложил за-
няться сельским хозяйством, и я 
согласилась. У нас была уверен-
ность: мы сможем, всё получится!

– А сколько направлений 
животноводства у Вашего КФХ 
сейчас?

– Основное направление – это 
овцеводство, дополнительно 

разводим коней и крупный рога-
тый скот.

– Почему выбрали именно 
овцеводство?

– Первый фактор – это тер-
риториальный. Когда мы получи-
ли грантовую поддержку, пришло 
время определяться с участком 
для строительства фермы. Нам 
выделили землю на границе Таш-
тыпского и Аскизского районов. 
Степная зона как раз подходила 
для разведения овец.

Второй фактор – перспектив-
ность. В то время, когда мы на-
чинали, в Хакасии активно про-
двигалась программа развития 
овцеводства, и баранину рекла-
мировали на различных выстав-
ках. Это тоже повлияло на выбор 
направления.

– Остается ли это направле-
ние перспективным сейчас?

– Сложно сказать, сейчас боль-
ше развивается скотоводство. 
Оно всегда было приоритетным, 
но и овцеводство не теряет сво-
ей актуальности.

– Откуда набираетесь опыта 
и знаний для ведения своего 
хозяйства?

– Информацию получаем ото-
всюду. Это и общение с другими 
бывалыми фермерами, и интер-
нет-источники. За время рабо-
ты у нас появилось очень много 
знакомых ветеринаров, от них 
мы узнаем о профилактике раз-
личных заболеваний у животных.

– Планируете ли расширение 
КФХ?

– В ближайшее время нет, не 
планируем. Сейчас стараемся на-
растить поголовье крупного ро-

гатого скота, чтобы развивать-
ся в мясо-молочном направлении. 

– Насколько знаю, у Вас за-
ключен договор на поставку 
мяса в Красноярский край, бу-
дут ли договоры с другими ре-
гионами?

– Пока нет, нам достаточно 
реализации мяса и шерсти на 
территории Хакасии и Краснояр-
ского края. 

– Влияет ли сегодняшняя 
инфляция на развитие Вашего 
дела?

– Рост цен влияет на все 
сферы экономики отрицатель-
но. Лично нас это задело. Во-
первых, повышение стоимости 
горюче-смазочных материалов. 
Во-вторых, очень подорожала 
сельскохозяйственная техника, 
различное оборудование, а так-
же запчасти. В третьих, нужно 

закупать различные материалы 
для строительства.

– В непростой экономической 
ситуации помогают ли субси-
дии от района и республики?

– Да, ежегодные выплаты ока-
зывают значимую помощь в раз-
витии и содержании поголовья.

– И последний вопрос. Так 
как дело является семейным, 
планируют ли ваши дети про-
должить в будущем ведение 
сельского хозяйства?

– Дети по мере сил помогают 
нам в этом нелёгком труде, но 
пока желания становится фер-
мерами не выражали, возможно, 
в будущем что-то изменится, 
но на том, чтобы они посвяти-
ли жизнь КФХ я настаивать не 
стану. 

Полина Мусихина

ГОСПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ

Уëó÷øàåì 
ïðîäóêòèâíîñòü æèâîòíûõ

Делегация Хакасии из представителей агропредприятий 
и фермерских хозяйств недавно побывала в Астраханской 
области. Главная цель поездки – отбор племенных овец для 
доставки их в республику и дальнейшего разведения. Речь 
идет о нескольких тысячах голов.

Уже второй год Правительство 
Хакасии ведет усиленное финан-
сирование этого направления. 
Если в 2020 году республиканским 
бюджетом на развитие овцевод-
ства было выплачено 34,5 млн 
руб., то в текущем – 54,5 млн руб. 
И, по данным Минсельхозпрода 
Хакасии, ежегодный прирост со-
ставляет 20-30 тысяч голов.

Для улучшения породных и 
продуктивных качеств животных 
собраны заявки на приобретение 
партии семени от племенных ба-
ранов-производителей в количе-
стве 35 772 дозы. Этого достаточ-
но для осеменения 17 800 голов. 
Также из-за открытия границ реги-
онализации у Хакасии появилась 

возможность ввести в республику 
не только семя, но и непосред-
ственно племенных животных, 
чем и решили воспользоваться 
скотоводы республики.

– В основном, они рассматри-
вают покупку ярок, переярок и 
баранов эдильбаевской поро-
ды, как наиболее пригодной для 
разведения в Хакасии. Но при 
этом обязательно посмотрят 
и другие породы мясошерстно-
го направления. В планах наших 
скотоводов приобретение от 
2 до 2,5 тысяч ярок, переярок и 
баранов-производителей в пле-
менных хозяйствах, – сообщил 
глава Минсельхозпрода РХ Сер-
гей Труфанов.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Ëó÷øèе в ôèçêóлüтóðеËó÷øèе в ôèçêóлüтóðе

Подведены итоги регионального этапа открытого заочно-
го Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие массового спорта среди 
школьных спортивных клубов в 2020-2021 учебном году, 
который проводился при участии управления образования 
Таштыпского района.

Номинации «Звезды школь-
ного спорта» – школьный спор-
тивный клуб, реализующий со-
циально значимые мероприятия: 
всероссийские спортивные со-
ревнования (игры) школьников 
«Президентские состязания» 
и «Президентские спортивные 
игры», фестиваль ВФСК «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) – II место 
МБОУ «Имекская средняя обще-
образовательная школа».

Номинация «Спорт без границ» 
– школьный спортивный клуб по 
организации работы с различ-
ными социальными категориями 
детей (детьми с ОВЗ, детьми, по-
павшими в трудную жизненную 
ситуацию, детьми из многодетных 
и малообеспеченных семей, деть-
ми с единственным родителем, 
детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей) 
– II место МБОУ «Таштыпская 

общеобразовательная средняя 
школа №2».

Номинация «Лучший руководи-
тель школьного спортивного клу-
ба» – I место Игорь Олегович Фе-
дянин, руководитель ШСК МБОУ 
«Большесейская средняя обще-
образовательная школа».

На днях в кабинете главы райо-
на А.А. Дьяченко Игорю Олегови-
чу вручили заслуженную награду 
– Диплом Министерства образо-
вания и науки Республики Хакасия 
и сертификат от Всероссийского 
профсоюза работников образо-
вания на трехдневный отдых в 
абазинском санатории «Саянская 
благодать».

Поздравляем!
Наш корр.

МИНИ-ФУТБОЛ

Âïеð¸ä – ê ïоáеäе!Âïеð¸ä – ê ïоáеäе!

1 октября на таштыпском стадионе «Урожай» состоялось 
первенство района среди школьников по мини-футболу. В 
мероприятии участвовали команды из шести образователь-
ных учреждений.

Несмотря на пасмурную и 
ветреную погоду на стадионе 
было «жарко», ярая борьба за 
первые и призовые места между 
футболистами не давала за-

мерзнуть ни самим участникам, 
ни зрителям мероприятия. Каж-
дый тайм длился 12 минут, за 
это время спортсмены должны 
были успеть забить гол в ворота 

соперника и уберечь от посяга-
тельства свои. 

В младшей возрастной кате-
гории 2008-2010 годов рождения 
сыграли команды Бутрахтинской, 
Имекской, Матурской школ, Таш-
тыпских школ №1 и №2.

В конце игры равное количе-
ство баллов набрали: Бутрахтин-
ская и Таштыпская школа №1 – по 
5 очков, Имекская и Таштыпская 
школа №2 – по 8 баллов. Чтобы 
не возникало споров, судьи исхо-
дили из количества забитых и про-
пущенных мячей каждой команды. 
По итогам подсчетов первое место 
заняла МБОУ «Таштыпская СОШ 
№2», второе – МБОУ «Имекская 
СОШ», третье – МБОУ «Бутрах-
тинская СОШ».

В старшей возрастной группе 
2004-2007 годов рождения за ме-
сто победителя сразились шесть 
команд: ПУ-16, Матурская, Бу-
трахтинская, Имекская школы, 
Таштыпские школы №1 и №2.

Играли на две подгруппы, затем 
за первое, второе и третье места. 
По итогам соревнований победи-
телем стала команда МБОУ «Таш-
тыпская СОШ №2», призерами – 
МБОУ «Таштыпская СОШ №1» и 
МБОУ «Бутрахтинская СОШ»

Полина Мусихина

НОВОСТИ

ШАÕ И МАТ
На прошлой неделе завершилось Первенство Хакасии по 

шахматам среди юношей и девушек. Мероприятие прово-
дилось в просторном зале Хакасского национального крае-
ведческого музея имени Л.Р. Кызласова.

В соревнованиях приняли участие 49 человек из Абакана, Черно-
горска, Алтайского, Усть-Абаканского и Таштыпского районов. Турнир 
проходил в следующих категориях: юноши и девушки до 15, 17 и 19 лет.

Участники нашего района стали призерами в категории «юноши и 
девушки до 15 лет». Павел Амзараков занял второе место, Алина Кы-
зылчакова – третье место. Ребята являются воспитанниками учителя 
Таштыпской школы №1 Николая Валерьевича Нербышева.

ЧАС МАРАÔОНА
2 октября в Абакане состоялись открытые городские со-

ревнования по часовому бегу, посвящённые памяти заслу-
женного работника физической культуры и спорта Анато-
лию Дребневу.

Если ранее в забеге принимали участие лишь спортсмены, то сей-
час, по словам заслуженного тренера России и главного судьи меро-
приятия Андрея Ромащенко, «линейку» возрастов и участников расши-
рили, чтобы каждый человек мог попробовать свои силы.

В этот раз марафон преодолевали сотни профессионалов и люби-
телей спорта со всей Хакасии. У каждого из бегущих, был надет спе-
циальный чип электронной системы считывания хронометража, так су-
дейской коллегии было проще выявить победителей и призеров.

По итогам соревнований третье место заняла представительница 
Таштыпского района Яна Черепанова.

Павел Амзараков (второй справа) Павел Амзараков (второй справа) 
и Алина Кызылчакова (шестая слева)и Алина Кызылчакова (шестая слева)

Призер марфона Яна Черепанова Призер марфона Яна Черепанова 
на третьем местена третьем месте

ПРОФИЛАКТИКА

«Еãî âåëè÷åñòâî ñâåòîôîð»
Ученики Малоарбатской школы провели конкурс под 

названием «Его величество светофор».  При помощи под-
ручных предметов ребята создали веселые светофоры, ко-
торые своим видом привлекают внимание не только малы-
шей, но и взрослых.

Также каждый участник на асфальте около школы нарисовал свой све-
тофор и разноцветными мелками написал «Соблюдай ПДД!». Террито-
рия школы приобрела не только красочный вид, но и напоминание о том, 
что необходимо постоянно соблюдать правила дорожного движения.

В заключительной части с учениками 3 класса проведен классный 
час на тему: «Дорожные ловушки» и «Световозвращающие элементы». 
Дети активно участвовали, отвечали на вопросы и  разбирали различ-
ные ситуации, возникающие на дороге.

Таштыпская госавтоинспекция
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 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

 Ремонт холодильников с 
гарантией.

Телефон: 89134459100.
 Ремонт холодильников, 

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

бытовой техники.
Телефон: 89134416313.

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

Телефон: 89135444364.

ПРОДАМ

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

Телефон: 89134430929.
 Полдома в с. Имек.
Телефон: 89130510646.
 Дом по ул. Октябрьская, 

35. Недорого. Можно под матка-
питал.

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

лейная, 29-1.
Телефон: 89835877387.
 3-комнатную благоустро-

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

К. Маркса, 90 кв .1, площадью 
37,7 кв.м., участок 18,5 соток. 
Имеются все надворные по-
стройки.

Телефон: 89134435181.
 Сруб бани 4х5 недорого.
Телефон: 89134472431.
 Пай 14 га в р-не д. 

В-Курлугаш, рассмотрю вариан-
ты. Участок 33 сот. в с. Н-Сиры, 
ул.Советская, 33.Грабли попе-
речные 5 м., плуг ПЛН-35.

Телефон: 89831902803.
 Шины Hankook Winter i* 

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

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

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

Телефон: 89832798139.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с

Приложение к газете

П лю с

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемляЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀßÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

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

УЛЫБНИСЬ!УЛЫБНИСЬ!

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

Реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

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

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

Телефон: 89831534980.

УГОЛЬ: ЧЕРНОГОРСКИЙ, 
БАЛАХТИНСКИЙ. Доставка, 

самовывоз, автовесы.
Телефон: 89832599999.

Куры молодки. 
Доставка.

Тел.: 89061918774, 89059963414, 
89532596845, 89831959240.

ÁУТОНАЕВА Кëàâäèÿ Еâãåíüåâíà
Таштыпский районный со-

вет ветеранов с прискорбием 
сообщает, что 1 октября 2021 
года на 91-м году жизни скон-
чалась труженик тыла, вете-
ран труда Бутонаева Клавдия 
Евгеньевна.

Трудовую деятельность 
Клавдия Евгеньевна начала 
в колхозе Красный партизан 
д. Нижние Сиры в годы Вели-
кой Отечественной войны, как 
все дети военного времени, 
совмещая учебу с работой. А 
в 1949 году была избрана се-
кретарем Сирского сельсове-
та, затем работала заведую-
щей сектором кадров райкома 
партии, с 1954 года в течение 
10 лет была председателем 
Большесейского сельсовета.

Грамотный, инициативный, принципиальный работник после 
окончания Красноярской краевой совпартшколы была принята в 
аппарат Таштыпского райкома КПСС, где в разные годы работала 
инструктором сельхозотдела, помощником первого секретаря, за-
ведующей общим отделом.

Клавдия Евгеньевна награждена медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия  со дня рождения В.И. 
Ленина», «За заслуги перед Таштыпским районом» и юбилейными 
медалями ко Дню Победы.

Районный совет ветеранов выражает искренние и глубокие со-
болезнования родным и близким покойной.

Закупаем живьем 
телят, быков, коров.

Тел.:89610931777, 
89532572017.

 Куны, грабли, косилки. До-
ставка.

Тел.: 89233261313, 89130462913.
 Коров с телятами.
Телефон: 89134449525.
 Корову стельную (два от-

ела), телку стельную (2 г. 4 мес.); 
сено сухое (рулоны 300 кг 15 шт.)

Телефон: 89130596063.
 Тёлочек 6 мес. и 3 мес.
Телефон: 89130598318.
 Телочек 8-месячных.
Телефон: 89831907569.
 Поросят.
Телефон: 89832717646.

 Гусей маточное стадо.
Телефон: 89832734410.
 Сено в рулонах, солому, 

пшеницу, овес в мешках 40 кг – 
400 руб.

Телефон: 89134439915.
 Сено в рулонах, зеленое с 

сеновала.
Телефон: 89130503774.
 Ружье ТОЗ-34, калибр 28, 

1971 г.в., карабин Тигр, 7,62х54, 
1997 г.в.

Телефон: 89135400615.

КУПЛÞ

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

Телефон: 89504184822.

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

Телефон: 89832599999
 Орех и шишку. Дорого.
Телефон: 89832706108.
 Закупаем мясо по рыноч-

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

Тел.: 89233169000, Алик.

 Закупаем мясо по красно-
ярским ценам. Вывезем сами, 
забой бесплатно. Расчёт сразу.

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

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

89080168175.
 Куплю мясо. Дорого. 

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

Телефон: 89532573577.

 КРС на мясо, можно жи-
вьем.

Телефон: 89130581717.
 Мясо дорого, можно жи-

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

месяцев.
Телефон: 89832706108.
 Мясная лавка закупает 

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

Тел.: 89617410274, Люба.
 Мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. Вывезем сами. 
Забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Людмила.

СДАМ

 Дом в аренду.
Телефон: 89831961977.
 В аренду маленький домик.
Тел.: 89833718408, 89130557023.
 В аренду квартиру по ул. 

Ленина, 6-2.
Телефон: 89233921071.

РАÁОТА

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

Тел.: 89135403847, 89134440747.

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

Тел.: 89501205000, Дмитрий.

РАЗНОЕ

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

Видевших, просьба позвонить 
по тел.: 89135422572.

 В добрые руки отдам мо-
лодых пушистых кошечек.

Тел.: 8-913-051-53-27.

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

Тел.: 8-983-377-95-54.

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

Телефон: 89832561176.

ВНИМАНИЕ!!!
ГКУ РХ «Таштыпская ветстан-

ция» проводит ветеринарно-
профилактическую обработку 
крупного рогатого скота и лоша-
дей с 3-месячного возраста.

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

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

На левобережье на ветстанции.
08-09 октября 2021 г. 

с 8-00 до10-00.
Справки по тел.: 2-16-38, 2-10-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, ШВЫРОК ПИЛЕННЫЙ.
Телефон: 8-913-053-73-51.

Вчера стою в нашем магазинчике, впереди молодая мамаша с ку-
чей покупок. Мелкий, лет 4 по виду, периодически топает к стеллажу 
с упакованными конфетами-батончиками, что-то там цепляет, и идёт к 
ленте. Далее раза три повторяется процедура – мама рассматривает 
упаковку и говорит: «Нет, выбирай другие». Мелкий разворачивается, 
топает назад и возвращается с новой упаковкой. Тут мамаша, получив 
чек, говорит ему: «Ну вот, видишь, я уже всё купила, денежек больше 
нет». На что мелкий удивлённо вопрошает: «ОПЯТЬ!?».

Представляете, какая непруха у парня! Это видимо не первый раз, 
когда он наконец выбирает правильный сникерс, а денежки-то – тю-тю 
– только что закончились...
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11 ОКТЯБРЯ – ПОНЕДЕЛЬНИК

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Познер. [16+]
01.20 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

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

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

Соловьёвым». [12+]
01.35 Футбол. Словения – 

Россия. Отборочный матч 
Чемпионата мира-2022. 
Прямая трансляция из 
Марибора.

03.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Собачье сердце». 

[0+]
10.55 Городское собрание. 

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

[16+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Старая гвардия». 

[12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

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

Кошмар карнавальной 
ночи». [16+]

02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома». [12+]

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

[16+]
04.40 Д/ф «Валентин 

Смирнитский. Пан или 
пропал». [12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

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

18.35 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Криминальный 

доктор». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена». [16+]
03.35 Их нравы. [0+]
04.00 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 Цвет времени.
07.45 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Д/ф «Северное сияние 

Ирины Метлицкой».
14.15 Д/с «Забытое ремесло».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Созвездие Майских 

жуков».
17.20 Д/ф «Роман в камне».
17.50 К 75-летию Виктора 

Третьякова. П. 
Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии. 
Солист Виктор Третьяков. 
Дирижер Дмитрий 
Китаенко.

18.25 Цвет времени.
18.35 Д/ф «Увидеть начало 

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Т/с «Оптимисты».
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.00 Д/ф «Увидеть начало 

времён».
01.50 К 75-летию Виктора 

Третьякова. П. 
Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии. 
Солист Виктор Третьяков. 
Дирижер Дмитрий 
Китаенко.

02.30 Д/ф «Роман в камне».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.25 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.35 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой». [16+]
19.00 Х/ф «Алмазная корона». 

[16+]
23.20 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.20 Д/с «Верну любимого». 

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

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

                                   РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

спецпроект». [16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Король Артур». 

[12+]
22.25 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Инкарнация». [16+]
02.05 Х/ф «Уйти красиво». 

[18+]
03.30 «Тайны Чапман». [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. Новая 

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

Рублевки». [16+]
19.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Контакт». [16+]
23.05 «Stand up». [16+]
00.05 «Такое кино!» [16+]
00.35 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл». [16+]
04.05 Открытый микрофон. 

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

                                      СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.25 М/ф «Смывайся!» [6+]
11.05 Х/ф «Пятый элемент». 

[16+]
13.45 Х/ф «Стражи Галактики». 

[12+]
16.10 Х/ф «Стражи Галактики. 

Часть 2». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Жена 

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

[16+]
21.55 Х/ф «Мумия». [16+]
00.00 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого». [18+]

03.10 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]

05.10 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Знаки судьбы. [16+]
07.30 Мультфильмы. [0+]
08.30 Добрый день с Валерией. 

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Потрошители». 
[16+]

01.15 Т/с «Чтец». [12+]
03.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                                ПЯТНИЦА

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

05.40 Орел и решка. Россия. 
[16+]

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.40 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

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

14.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

15.10 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

18.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

21.00 Мир наизнанку. Непал. 
[16+]

23.00 Гастротур. [16+]
00.00 Дикари. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.10 На ножах. Отели. [16+]
02.00 Битва ресторанов. [16+]
02.50 Пятница News. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. [16+]

                                     ЗВЕЗДА

04.30 Т/с «Граф Монте-
Кристо». [16+]

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

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

репортаж». [12+]
14.05 Т/с «Марьина роща-2». 

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

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

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [12+]
01.20 Х/ф «Зеленый огонек». 

[6+]
02.30 Х/ф «Классные игры». 

[16+]
04.15 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа». [12+]

05.10 Д/с «Москва – фронту». 
[16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Кремень». [16+]
08.55 «Возможно всё». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Купчино». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Купчино». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Купчино». [16+]
20.00 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-4». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

                                     МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.50 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии. 
[0+]

13.20 Т/с «Морской патруль-2». 
[16+]

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж. 

[12+]
16.35 Х/ф «Большой босс». 

[16+]
17.40 Новости.
17.45 Х/ф «Большой босс». 

[16+]
18.40 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
19.45 Новости.
19.50 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
20.55 Париматч. Вечер 

профессионального 
бокса. А. Батыргазиев 
– Л. Суат. Бой за титул 
чемпиона Европы по 
версии WBO.

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

01.15 Все на Матч!
01.35 Футбол. Хорватия – 

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

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.10 М/с «Простоквашино». 
[0+]

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

супергерои». [6+]
16.35 М/с «Сказочный 

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

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

[0+]
19.15 М/с «Акулёнок». [0+]
19.20 М/с «Оранжевая корова». 

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

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

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
23.15 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.35 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.00 М/с «Машины сказки». 

«Машкины страшилки». 
[0+]

01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

03.10 М/с «Команда Дино». [0+]

                                 СПАС (+2)

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

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

[0+]
11.25 Д/с «День Ангела». [0+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Елизавета». [0+]
14.05 Х/ф «Это было прошлым 

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

священника. [12+]
21.15 Прямая линия жизни. 

[16+]
22.10 День Патриарха. [0+]
22.25 Д/с «День Ангела». [0+]
22.55 Профессор Осипов. [0+]
23.35 Д/с «Святые целители». 

[0+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

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

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

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
07.55 Х/ф «Плата за страх». 

[12+]
10.20 Х/ф «Время желаний». 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/с «Фронтовая Москва. 

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

всеми неудобствами». 
[12+]

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

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

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

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

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

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

03.45 Все на Матч!
04.30 Футбол. Словения – 

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

06.25 «Человек из футбола». 
[12+]

06.55 Новости. [0+]
07.00 Автоспорт. Кубок 

Чеченской Республики 
по автомобильным 
кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race». 
Трансляция из Грозного. 
[0+]

08.30 Д/с «Несвободное 
падение». [12+]

09.30 Д/с «Ген победы». [12+]

                              МИР (+4)

01.00 Специальный репортаж. 
[12+]

01.10 «Евразия. Спорт». [12+]
01.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Назад в будущее». [16+]
18.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]
22.10 «Вместе».
23.10 Мир. Мнение. [12+]
23.25 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.35 «Культ личности». [12+]
23.50 «Евразия. В тренде». 

[12+]
23.55 Мир. Спорт. [12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 Мир. Спорт. [12+]
00.35 «Евразия. Регионы». 

[12+]
00.45 Специальный репортаж. 

[12+]

                                  МУЗ ТВ

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

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

[16+]
15.35 DFM – Dance chart. [16+]
16.40 Д/ф «На чиле, на 

расслабоне – как 
отдыхают звёзды?» [16+]

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

лет. [16+]
18.40 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Муз-ТВ Fest на «Новой 

волне-2021». [16+]
21.50 Pro-новости. [16+]
22.05 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
00.20 МузРаскрутка. [16+]
00.45 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
04.35 «10 самых!» [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

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

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

весёлые подружки!» [0+]
07.50 М/с «Роботы-поезда». 

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

[0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

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

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

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

[6+]
13.30 М/с «Три кота». [0+]
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                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

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

Величество Футбол». 
К 95-летию Никиты 
Симоняна. [12+]

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

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

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

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

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

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                              ТВ ЦЕНТР

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

[12+]
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы». 
[12+]

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

[16+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка». 
[12+]

22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Вия Артмане. 

Королева несчастий». 
[16+]

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

жёны». [16+]
01.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде». [16+]
02.15 Д/ф «Операция 

«Промывание мозгов». 
[12+]

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

[16+]
04.40 Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

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

16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Криминальный 

доктор». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена». [16+]
03.35 Их нравы. [0+]
03.55 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

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

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Д/с «Острова».
14.15 Д/с «Забытое ремесло».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Д/ф «Архив особой 

важности».
17.20 Д/ф «Роман в камне».
17.50 К 75-летию Виктора 

Третьякова. 
Произведения П. 
Чайковского, Н. Паганини, 
Ф. Крейслера, Э. Изаи. 
Виктор Третьяков, Михаил 
Ерохин.

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Оптимисты».
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса».
01.55 К 75-летию Виктора 

Третьякова. 
Произведения П. 
Чайковского, Н. Паганини, 
Ф. Крейслера, Э. Изаи. 
Виктор Третьяков, Михаил 
Ерохин.

02.40 Д/с «Первые в мире».

                            ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.40 Давай разведёмся! [16+]
09.45 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 «Чужая семья». [16+]
19.00 Х/ф «Воспитание 

чувств». [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.00 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
04.15 Тест на отцовство. [16+]
05.55 Домашняя кухня. [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]

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

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «СОВБЕЗ». [16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Принц Персии: 

Пески времени». [12+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
00.30 Х/ф «Идеальный 

шторм». [16+]
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.35 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                        ТНТ

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

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

Рублевки». [16+]
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 Т/с «Контакт». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.40 «Comedy Баттл». [16+]
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                      СТС

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

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

[16+]
11.10 Х/ф «Полицейская 

академия». [16+]
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
18.00 Т/с «Жена олигарха». 

[16+]
19.00 Т/с Премьера! «Жена 

олигарха». [16+]
20.00 Х/ф «Мумия». [0+]
22.30 Х/ф «Мумия 

возвращается». [12+]
01.05 Х/ф «На пятьдесят 

оттенков темнее». [18+]
03.05 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Знаки судьбы. [16+]
07.30 Мультфильмы. [0+]
08.30 Добрый день с Валерией. 

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Области тьмы». 
[16+]

01.15 Исповедь экстрасенса. 
[16+]

03.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                                ПЯТНИЦА

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

05.50 Орел и решка. Россия. 
[16+]

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

13.00 Черный список. [16+]
15.20 Кондитер. [16+]
23.00 Теперь я Босс. [16+]
00.10 Дикари. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 На ножах. Отели. [16+]
02.10 Битва ресторанов. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
04.20 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный 

репортаж». [12+]
09.40 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных...» 
[12+]

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

репортаж». [12+]
14.05 Т/с «Марьина роща-2». 

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

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

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Шестой». [12+]
01.20 Х/ф «Штрафной удар». 

[12+]
02.50 Х/ф «Джокеръ». [12+]
04.40 Д/ф «Легендарные 

самолеты». [16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

[16+]
08.55 «Знание – сила». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «МУР есть МУР». 

[16+]
12.55 «Возможно всё». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «МУР есть МУР». 

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

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

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

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

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

                                    МАТЧ!

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

[12+]
13.20 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
15.30 Новости.
15.35 «МатчБол». [12+]
16.15 Специальный репортаж. 

[12+]
16.35 Х/ф «Драконы навсегда». 

[16+]
17.40 Новости.
17.45 Х/ф «Драконы навсегда». 

[16+]
18.40 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
19.45 Новости.
19.50 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
20.55 Смешанные 

единоборства. В. Минеев 
– Д. Ермеков. Fight Nights 
& GFC. Трансляция из 
Москвы. [16+]

21.25 Смешанные 
единоборства. М. 
Исмаилов – И. Штырков. 
ACA. Трансляция из 
Москвы. [16+]

22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Литва – Россия. 

Чемпионат Европы-2023. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

00.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Обзор. [0+]

01.00 Новости.
01.05 Все на Матч!
01.35 Футбол. Англия – 

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

03.45 Все на Матч!
04.30 Тотальный футбол. [12+]
05.00 Баскетбол. УНИКС 

(Россия) – «Бавария» 
(Германия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

05.45 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) – «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

06.30 Хоккей. «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» – «Питтсбург 
Пингвинз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

09.00 Д/с «Ген победы». [12+]
09.30 «Голевая неделя». [0+]

                              МИР (+4)

01.00 «Евразия. Культурно». 
[12+]

01.05 «Сделано в Евразии». 
[12+]

01.15 «Евразия. Спорт». [12+]
01.20 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний». [16+]

09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Назад в будущее». [16+]
18.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]
22.00 Новости.
22.15 «Евразия. Спорт». [12+]
22.25 «Евразия. Регионы». 

[12+]
22.35 «Наши иностранцы». 

[12+]
22.45 «В гостях у цифры». [12+]
22.55 Мир. Спорт. [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 Мир. Спорт. [12+]
00.35 «Евразия. Регионы». 

[12+]
00.45 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]

                                  МУЗ ТВ

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

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

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

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

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

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

[16+]
20.00 Д/ф «На чиле, на 

расслабоне – как 
отдыхают звёзды?» [16+]

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

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

22.35 Pro-новости. [16+]
22.55 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
01.00 Караокинг. [18+]
02.00 Караокинг. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

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

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

весёлые подружки!» [0+]
07.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.25 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.30 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

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

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

Галактики». [6+]

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

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

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

супергерои». [6+]
16.35 М/с «Сказочный 

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

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

[0+]
19.15 М/с «Акулёнок». [0+]
19.20 М/с «Оранжевая корова». 

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

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

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
23.15 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.35 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.00 М/с «Машины сказки». 

«Машкины страшилки». 
[0+]

01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

03.10 М/с «Команда Дино». [0+]

                               СПАС (+2)

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

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

священника. [12+]
10.00 Завет. [6+]
11.00 Физики и клирики. [0+]
11.30 В поисках Бога. [6+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/с «Золотое кольцо». 

[0+]
14.05 Х/ф «Девочка ищет 

отца». [0+]
15.55 Х/ф «Любаша». [0+]
17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

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

[12+]
21.50 День Патриарха. [0+]
22.05 Дорога. [0+]
23.05 Украина, которую мы 

любим. [12+]
23.30 Щипков. [12+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

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

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

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 «ОТРажение».
10.05 «То, что задело». [12+]
10.25 Х/ф «Сдаётся дом со 

всеми неудобствами». 
[12+]

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

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

товарища». [6+]
21.30 Д/с «Книжные аллеи. 

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

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

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

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез». [12+]

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

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

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

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

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

[16+]
03.00 Т/с «Личное дело». [16+]

                              ТВ ЦЕНТР

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

[16+]
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов». 
[12+]

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

[16+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след». [12+]
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!». [16+]
23.05 Хроники московского 

быта. [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске». [16+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Битва за 

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

[16+]
04.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

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

16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Криминальный 

доктор». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+]
00.10 Т/с «Консультант. Лихие 

времена». [16+]
02.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

из космоса».
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Цвет времени.
09.10 Т/с «Симфонический 

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

мастеров».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Оглавление». 

К 90-летию со дня 
рождения Анатолия 
Приставкина.

14.15 Д/с «Забытое ремесло».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Д/с «Первые в мире».
16.55 Т/с «Оптимисты».
17.50 К 75-летию Виктора 

Третьякова. А. 
Чайковский. Концерт 
для скрипки с 
оркестром. Российский 
национальный оркестр. 
Солист Виктор Третьяков. 
Дирижер Михаил 
Плетнев.

18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса».

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 Власть факта.
22.15 Т/с «Оптимисты».
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.05 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса».
02.00 К 75-летию Виктора 

Третьякова. А. 
Чайковский. Концерт 
для скрипки с 
оркестром. Российский 
национальный оркестр. 
Солист Виктор Третьяков. 
Дирижер Михаил 
Плетнев.

02.40 Д/с «Первые в мире».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.40 Х/ф «Алмазная корона». 

[16+]
19.00 Х/ф «Долгая дорога к 

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

[16+]
01.05 Д/с «Реальная мистика». 

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

[16+]
04.00 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 «Неизвестная история». 

[16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Боги Египта». [16+]
22.25 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

[18+]
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Документальный 

проект». [16+]

                                        ТНТ

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

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

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                      СТС

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

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

[16+]
11.05 Х/ф «Полицейская 

академия-2. Их первое 
задание». [16+]

12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[12+]

18.00 Т/с «Жена олигарха». 
[16+]

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

20.00 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов». 
[16+]

22.10 Х/ф «Царь скорпионов». 
[12+]

23.55 Х/ф «Ярость». [18+]
02.25 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Высотка». [18+]
01.30 Т/с «Дежурный ангел». 

[16+]
03.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                                ПЯТНИЦА

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

06.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

06.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Адская кухня. [16+]
14.00 На ножах. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]
21.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
23.00 Орел и решка. Россия. 

[16+]
00.10 Дикари. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.20 На ножах. Отели. [16+]
02.10 Битва ресторанов. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Шестой». [12+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «В добрый час!» [6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный 

репортаж». [12+]
14.05 Т/с «Марьина роща-2». 

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

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Прощание 

славянки». [12+]
01.20 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных...» 
[12+]

02.35 Х/ф «Шекспиру и не 
снилось». [12+]

04.20 Д/с «Легендарные 
самолеты». [16+]

05.00 Д/с «Хроника Победы». 
[16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

[16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «МУР есть МУР-2». 

[16+]
12.55 «Знание – сила». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «МУР есть МУР-2». 

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

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

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

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

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

                                    МАТЧ!

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

[12+]
13.20 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж. 

[12+]
16.35 Х/ф «Клетка славы 

Чавеса». [16+]
17.40 Новости.
17.45 Х/ф «Клетка славы 

Чавеса». [16+]
18.40 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
19.45 Новости.
19.50 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
20.55 Смешанные 

единоборства. М. 
Исмаилов – В. Минеев. 
Fight Nights. Трансляция 
из Москвы. [16+]

21.40 «Перед боем». [16+]
22.00 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. 
Обзор. [0+]

22.30 Все на Матч!
23.10 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) – «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.45 Все на Матч!
02.25 Новости.

02.30 Х/ф «Драконы навсегда». 
[16+]

04.30 Регби. «Слава» (Москва) 
– ЦСКА. Чемпионат 
России. [0+]

06.25 «Третий тайм». [12+]
06.55 Новости. [0+]
07.00 Гандбол. «Олимпбет-

Суперлига». «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) 
– «Астраханочка» 
(Астрахань). Чемпионат 
России. Женщины. [0+]

08.30 Д/с «Несвободное 
падение». [12+]

09.30 «Главная команда». [12+]

                              МИР (+4)

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

01.20 Т/с «Пилот 
международных 
авиалиний». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний». [16+]

09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Назад в будущее». [16+]
18.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]
22.00 Новости.
22.15 «Евразия. Спорт». [12+]
22.25 Специальный репортаж. 

[12+]
22.35 «Евразия. В тренде». 

[12+]
22.40 «Дословно». [12+]
22.50 «В гостях у цифры». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «Вместе выгодно». [12+]
23.40 «Культ личности». [12+]
23.55 «Культурно». [12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 Т/с «Гаишники-2». [16+]

                                  МУЗ ТВ

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

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

клипов дня». [16+]
12.25 «10 самых!» [16+]
13.00 Караоке в большом 

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

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

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

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

Гала-концерт. Открытие 
фестиваля. [16+]

23.00 Pro-новости. [16+]
23.15 Прогноз по году. [16+]
00.25 «10 Sexy». [18+]
01.15 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
04.00 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 «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]
07.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.25 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.30 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

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

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

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

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

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

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

супергерои». [6+]
16.25 М/с «Сказочный 

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

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

[0+]
19.15 М/с «Акулёнок». [0+]
19.20 М/с «Оранжевая корова». 

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

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

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
23.15 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.35 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.00 М/с «Машины сказки». 

«Машкины страшилки». 
[0+]

01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

03.10 М/с «Команда Дино». [0+]

                               СПАС (+2)

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

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

священника. [12+]
10.00 Дорога. [0+]
11.10 Простые чудеса. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Приди и виждь». 

[0+]
14.00 Х/ф «Альпийская 

баллада». [6+]
15.50 Х/ф «Иван Макарович». 

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

священника. [12+]
21.15 Д/с «Праздники». [0+]
21.45 День Патриарха. [0+]
22.00 Физики и клирики. [0+]
22.30 В поисках Бога. [6+]
23.00 Простые чудеса. [12+]
23.45 Знак равенства. [16+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

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

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

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 «ОТРажение».
10.05 «Пять причин поехать 

в...» [12+]
10.20 Х/ф «Служили два 

товарища». [6+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/с «Фронтовая Москва. 

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

жертва». [12+]
21.30 Д/с «Книжные аллеи. 

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

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

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

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

«Разве я не гениален?!» 
[12+]

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

                              РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

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

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

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

[16+]
03.00 Т/с «Личное дело». [16+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Без права на 

ошибку». [12+]
10.35 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова». 
[12+]

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

[16+]
16.55 Хроники московского 

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

познакомимся». [12+]
20.15 Х/ф «Сезон посадок». 

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

Талант не пропьёшь?» 
[12+]

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

Тольятти». [16+]
01.35 «Прощание. Юрий 

Андропов». [16+]
02.15 Д/ф «Как утонул 

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

[16+]
04.40 Д/ф «Александр Балуев. 

В меня заложен этот 
шифр». [12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Криминальный 

доктор». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
00.35 Захар Прилепин. Уроки 

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

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

вокзала». [16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Святыни 

христианского мира».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса».
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Цвет времени.
09.10 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы – 

жизнь моя...»
14.15 Д/с «Забытое ремесло».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 Линия жизни.
16.40 Д/с «Первые в мире».
16.55 Т/с «Оптимисты».
17.40 Цвет времени.
17.50 К 75-летию Виктора 

Третьякова. И. 
Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии. 
Солист Виктор Третьяков. 
Дирижер Юрий Симонов.

18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса».

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 «Энигма».
22.15 Д/ф «Всё переходит 

в кино». 75 лет Павлу 
Чухраю.

23.25 Д/с «Забытое ремесло».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.10 Д/ф «Феномен 

Кулибина».
01.50 К 75-летию Виктора 

Третьякова. И. 
Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии. 
Солист Виктор Третьяков. 
Дирижер Юрий Симонов.

02.35 Д/с «Первые в мире».

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

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

[16+]
15.00 Х/ф «Воспитание 

чувств». [16+]
19.00 Х/ф «Тень прошлого». 

[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.05 Д/с «Реальная мистика». 

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

[16+]
03.55 Тест на отцовство. [16+]

05.35 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

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

[16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Водный мир». [12+]
22.35 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Глаза змеи». [16+]
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.05 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

                                        ТНТ

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

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

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

[16+]
22.00 Т/с «Контакт». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл». [16+]
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                      СТС

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

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

[16+]
11.10 Х/ф «Полицейская 

академия-3. Повторное 
обучение». [16+]

13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[12+]

18.00 Т/с «Жена олигарха». 
[16+]

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

20.00 Х/ф «Троя». [16+]
23.20 Х/ф «Сплит». [16+]
01.40 Х/ф «Проклятие 

аннабель. Зарождение 
зла». [18+]

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

                                      ТВ-3

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Охотник за 
привидениями. [16+]

23.45 Х/ф «Багровые реки: 
Ангелы апокалипсиса». 
[16+]

01.30 Д/с «Знахарки». [16+]
03.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                                ПЯТНИЦА

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

06.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Адская кухня. [16+]
14.00 На ножах. [16+]
19.00 Пацанки. [16+]
21.00 Т/с «Училки в законе». 

[16+]
23.00 Теперь я Босс. [16+]
00.00 Пятница News. [16+]
00.30 Дикари. [16+]
01.20 На ножах. Отели. [16+]
02.00 Битва ресторанов. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
04.10 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Прощание 
славянки». [12+]

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

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

репортаж». [12+]
13.55 Т/с «Одессит». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики». [16+]
19.40 Легенды кино. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Похищение 

«Савойи». [12+]
01.30 Т/с «Не хлебом единым». 

[12+]
03.40 Х/ф «Аттракцион». [16+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». 

[16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «МУР есть МУР-2». 

[16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «МУР есть МУР-3». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «МУР есть МУР-3». 

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

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

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

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

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

                                    МАТЧ!

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

[12+]
13.20 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж. 

[12+]
16.35 Х/ф «Максимальный 

срок». [16+]
17.40 Новости.
17.45 Х/ф «Максимальный 

срок». [16+]
18.40 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
19.45 Новости.
19.50 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
20.55 Хоккей. «Металлург» 

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

23.15 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Зенит» 

(Россия) – «Бавария» 
(Германия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

02.00 Все на Матч!
02.50 Новости.
02.55 Смешанные 

единоборства. А. 
Шлеменко – М. 
Сантос. AMC Fight 
Nights. Трансляция из 
Владивостока. [16+]

03.35 «Перед боем». [16+]
03.55 Футбол. Колумбия – 

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

06.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного. 
[0+]

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

07.25 Футбол. Бразилия – 
Уругвай. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

09.30 «Главная команда U-21». 
[12+]

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Гаишники-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+]
13.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Назад в будущее». [16+]
18.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]
22.00 Новости.
22.15 «Евразия. Спорт». [12+]
22.25 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
22.35 «Евразия. Регионы». 

[12+]
22.45 «Культличности». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 Специальный репортаж. 

[12+]
23.40 «Дословно». [12+]
23.50 «5 причин остаться 

дома». [12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 Мир. Спорт. [12+]
00.35 Т/с «Гаишники-2». [16+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Хит-сториз. [16+]
10.25 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.30 У-Дачный чарт. [16+]
12.35 Д/ф «На чиле, на 

расслабоне – как 
отдыхают звёзды?» [16+]

13.30 Студия 69. Поменялись 
хитами. [16+]

14.00 TOP Чарт Европы плюс. 
[16+]

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

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

лет. [16+]
17.40 Лайкер. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Zhara Fest Moscow-2021. 

[16+]
21.45 Pro-новости. [16+]
22.00 DFM – Dance chart. [16+]
22.45 Наше. [16+]
00.00 Караокинг. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
04.10 Прогноз по году. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

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

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

весёлые подружки!» [0+]
07.50 М/с «Роботы-поезда». 

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

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

знать, но боялись 
спросить». [6+]

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

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

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

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

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

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

супергерои». [6+]
16.35 М/с «Сказочный 

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

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

[0+]
19.15 М/с «Акулёнок». [0+]
19.20 М/с «Оранжевая корова». 

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

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

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
23.15 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.35 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.00 М/с «Машины сказки». 

«Машкины страшилки». 
[0+]

01.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

03.10 М/с «Команда Дино». [0+]

                               СПАС (+2)

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

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

священника. [12+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
13.00 Д/с «Праздники». [0+]
13.30 Д/ф «Русские 

праведники». [0+]
14.05 Х/ф «Любаша». [0+]
15.40 Х/ф «Девочка ищет 

отца». [0+]
17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.00 Международный 

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

22.30 День Патриарха. [0+]
22.45 Завет. [6+]
23.45 Лица Церкви. [6+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

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

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

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 «ОТРажение».
10.05 «Пять причин поехать 

в...» [12+]
10.20 Х/ф «Последняя 

жертва». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/с «Фронтовая Москва. 

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

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

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

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

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

04.45 «Гамбургский счёт». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]
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15 ОКТЯБРЯ – ПЯТНИЦА

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

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

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

и духи». [16+]
02.10 Наедине со всеми. [16+]
02.55 Модный приговор. [6+]
03.45 Давай поженимся! [16+]
04.25 Мужское / Женское. [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 Большой юбилейный 

концерт Николая Баскова.
23.40 «Веселья час». [16+]
01.30 Х/ф «Мир для двоих». 

[12+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
08.40 Х/ф «Дети ветра». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дети ветра». [12+]
12.45 Х/ф «Земное 

притяжение». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Земное 

притяжение». [12+]
17.00 Д/ф «Закулисные 

войны». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате». 
[12+]

20.05 Х/ф «Психология 
преступления. Ничего 
личного». [12+]

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

23.10 «Приют комедиантов». 
[12+]

01.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино». [12+]

01.45 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды». 
[12+]

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

концерт. [16+]
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Красота как приговор». 
[12+]

                                       НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Д/ф «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
[6+]

09.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Криминальный 

доктор». [16+]
23.30 «Своя правда» с 

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

камер». [16+]
03.25 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

переходит в кино».
08.45 Новости культуры.
08.50 Д/с «Первые в мире».
09.10 Т/с «Симфонический 

роман».
09.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.15 Д/с «Острова».
11.55 Открытая книга.
12.25 Т/с «Шахерезада».
14.45 Д/с «Забытое ремесло».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/ф «Феномен 

Кулибина».
16.55 Т/с «Оптимисты».
17.50 К 75-летию Виктора 

Третьякова. И. 
Стравинский, В.А. 
Моцарт. Государственный 
камерный оркестр 
СССР. Дирижер Виктор 
Третьяков. Солист 
Михаил Плетнев.

18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 Д/с «Искатели».
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота».
22.40 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Памяти Кирилла 

Разлогова. Культ кино.
01.25 К 75-летию Виктора 

Третьякова. И. 
Стравинский, В.А. 
Моцарт. Государственный 
камерный оркестр 
СССР. Дирижер Виктор 
Третьяков. Солист 
Михаил Плетнев.

02.05 Д/с «Искатели».

                            ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.45 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
15.00 Х/ф «Долгая дорога к 

счастью». [16+]
19.00 Х/ф «Вспомнить себя». 

[16+]
23.05 Про здоровье. [16+]
23.20 Х/ф «Две истории о 

любви». [16+]
01.35 Д/с «Реальная мистика». 

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

[16+]
03.55 Тест на отцовство. [16+]
05.35 «6 кадров». [16+]
05.50 Х/ф «Бум». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Засекреченные списки». 

[16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Овердрайв». [16+]
21.30 Х/ф «Пристрели их». 

[16+]
23.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
00.40 Х/ф «Приказано 

уничтожить». [16+]
02.40 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
03.00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Ф. Чудинов (Россия) 
– Р. Миттаг (Германия). 
Прямая трансляция. [16+]

04.30 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

                                        ТНТ

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

общага». [16+]
15.00 «Однажды в России. 

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

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
23.00 «Импровизация. 

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

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                      СТС

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

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

академия-4. Гражданский 
патруль». [16+]

12.40 Уральские пельмени. 
[16+]

14.05 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

22.00 Х/ф «Человек-муравей». 
[16+]

00.20 Х/ф «Троя». [16+]
03.10 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Знаки судьбы. [16+]
07.30 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Новый день. [12+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки судьбы. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Разрушитель». [16+]
21.45 Х/ф «Дрожь земли: 

Остров крикунов». [16+]
00.00 Х/ф «Искусство войны». 

[16+]
02.00 Д/ф «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым». [16+]

02.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                                ПЯТНИЦА

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

05.50 Орел и решка. Россия. 
[16+]

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

07.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

13.00 Пацанки. [16+]
17.00 Т/с «Училки в законе». 

[16+]
19.00 Х/ф «Анна». [18+]
21.10 Х/ф «Тайна семи 

сестер». [18+]
23.30 Х/ф «Взрывная 

блондинка». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Бедняков+1. [16+]
03.20 Пятница News. [16+]
04.30 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Медовый месяц». 
[6+]

08.20 Т/с «Одессит». [16+]
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Одессит». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
13.40 Т/с «Колье Шарлотты». 

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

[16+]
18.40 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]
19.10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
23.10 «Десять фотографий». 

[12+]
00.00 Х/ф «Жандарм женится». 

[12+]
01.40 Х/ф «Контрабанда». [12+]
03.05 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [12+]
04.25 Д/ф «Морской дозор». 

[6+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «МУР есть МУР-3». 

[16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «МУР есть МУР-3». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «СОБР». [16+]
17.15 Т/с «Крепкие орешки». 

[16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «Великолепная 

пятёрка-2». [16+]

                                    МАТЧ!

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

[12+]
13.20 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж. 

[12+]
16.35 Х/ф «Контракт на 

убийство». [16+]
17.40 Новости.
17.45 Х/ф «Контракт на 

убийство». [16+]
18.40 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
19.45 Новости.
19.50 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
20.55 Мини-футбол. 

«Париматч-Суперлига». 
«Синара» (Екатеринбург) 
– «Норильский Никель» 
(Норильск). Чемпионат 
России. Прямая 
трансляция.

23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

01.55 Футбол. ПСЖ – «Анже». 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.

04.00 «Точная ставка». [16+]
04.20 Все на Матч!
05.00 Х/ф «Клетка славы 

Чавеса». [16+]
06.55 Новости. [0+]
07.00 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 

«Будь водой». [12+]

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

[0+]
14.10 М/с «Снежная Королева: 

Хранители чудес». [0+]
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» [0+]

18.50 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

19.15 М/с «Акулёнок». [0+]
19.20 М/с «Оранжевая корова». 

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
22.45 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [6+]

23.50 «Ералаш». [6+]
01.30 М/с «Везуха!» [6+]
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                               СПАС (+2)

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

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

священника. [12+]
10.00 Украина, которую мы 

любим. [12+]
10.35 Профессор Осипов. [0+]
11.25 Д/с «День Ангела». [0+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Алило. 

Возрождение грузинских 
песнопений». [0+]

15.05 Д/ф «Невероятные 
странствия Богородицы». 
[0+]

15.40 Х/ф «Альпийская 
баллада». [6+]

17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.20 Х/ф «Чаклун и Румба». 

[16+]
22.00 День Патриарха. [0+]
22.15 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
23.10 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

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

06.25 Д/ф «Прохоровка. 
Танковая дуэль». [12+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 «ОТРажение».
10.05 «Пять причин поехать 

в...» [12+]
10.20 Х/ф «Русская игра». [16+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
14.30 «За дело!» [12+]
15.15 «Календарь». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 Новости.
18.05 «ОТРажение».
18.30 Новости.
18.35 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Кто есть кто?» [16+]
21.15 «Моя история». [12+]
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Имею право!» [12+]
01.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
01.50 Выступление ЛаФрей Ски 

и группы «SHUNGITE» 
(Красноярск). [6+]

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

03.15 Х/ф «Городские 
подробности». [16+]

09.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» 
– «Миннесота Уайлд». 
НХЛ. Прямая трансляция.

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Гаишники-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. Битва 

за будущее». [16+]
13.05 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [6+]

15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Всемирные игры 

разума». [12+]
16.55 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [6+]
19.45 Х/ф «Вор». [16+]
21.35 Наше кино. 

Неувядающие. [12+]
22.00 «Культ личности». [12+]
22.15 «Евразия. В тренде». 

[12+]
22.20 Специальный репортаж. 

[12+]
22.30 «5 причин остаться 

дома». [12+]
22.40 «Культурно». [12+]
22.45 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
22.55 Мир. Спорт. [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.40 «Культурно». [12+]
23.50 «Евразия. Спорт». [12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.40 Х/ф «Зайчик». [12+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 У-Дачный чарт. [16+]
11.00 Звезда в ответе. [16+]
12.00 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.55 Ждите ответа. [16+]
13.50 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Золотая лихорадка. [16+]
16.20 У-Дачный чарт. [16+]
17.20 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
17.50 Караоке в большом 

городе. [16+]
18.50 Pro-новости. [16+]
19.05 Русский чарт. [16+]
20.00 Звезда в ответе. [16+]
20.55 Николай Басков. Шоу 

«Игра». К юбилею 
артиста. [16+]

22.40 Pro-новости. [16+]
23.00 Танцпол. [16+]
00.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

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

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

весёлые подружки!» [0+]
07.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.25 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
10.45 «Студия Каляки-

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

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

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

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

[6+]
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16 ОКТЯБРЯ – СУББОТА

                     ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.20 «ТилиТелеТесто» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

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

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Д/ф «Когда я вернусь...» 

Ко дню рождения 
Александра Галича. [12+]

01.05 Д/ф «Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох». [12+]

02.05 Наедине со всеми. [16+]
02.50 Модный приговор. [6+]
03.40 Давай поженимся! [16+]

                              РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Только ты». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Директор по 

счастью». [12+]
01.10 Х/ф «Клуб обманутых 

жён». [12+]

                              ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате». 
[12+]

07.35 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.00 Х/ф «Сезон посадок». 
[12+]

10.00 «Самый вкусный день». 
[6+]

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

10.55 Х/ф «Мачеха». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Мачеха». [0+]
13.00 Х/ф «Котейка». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Котейка». [12+]
17.10 Х/ф «Там, где не бывает 

снега». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». [16+]
23.45 События.
00.00 Д/с «Приговор». [16+]
00.50 Д/ф «Траур высшего 

уровня». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

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

быта. [12+]
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы». 
[12+]

                                       НТВ

04.55 ЧП. Расследование. [16+]
05.25 Х/ф «Мой грех». [16+]
07.20 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.50 Поедем, поедим! [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». 

[16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 Шоумаскгоон. [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

02.00 Дачный ответ. [0+]
03.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Сказки... Сказки... 

Сказки старого Арбата».
11.45 Д/с «Тайная жизнь 

сказочных человечков».
12.10 «Эрмитаж».
12.40 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.20 Д/с «Земля людей».
13.50 Д/ф «Знакомьтесь: 

медведи».
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Большие и маленькие.
17.20 Д/с «Первые в мире».
17.35 Д/ф «Небесные 

ласточки». Моя милая 
Бабетта! Странно это, 
странно это!»

18.20 Д/ф «В поисках радости». 
К 100-летию Российского 
академического 
Молодежного театра.

19.15 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея».

19.40 Х/ф «Кошка Баллу».
21.15 К 100-летию со дня 

рождения Ива Монтана. 
Песни на стихи Жака 
Превера. Фильм-концерт. 
1968 год.

22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.10 Д/с «Архивные тайны».
00.35 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман».
01.45 Д/ф «Знакомьтесь: 

медведи».
02.40 М/ф «Кот, который 

умел петь». «Все 
непонятливые».

                            ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Бум». [16+]
07.50 Х/ф «Бум-2». [16+]
10.00 Т/с «Жертва любви». 

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

[16+]
22.00 Скажи, подруга. [16+]
22.15 Х/ф «Возвращение к 

себе». [16+]
02.10 Т/с «Жертва любви». 

[16+]
05.30 Д/с «Героини нашего 

времени». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.10 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю». 
[12+]

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». [16+]

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

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

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

спецпроект». [16+]

15.20 «Засекреченные списки». 
[16+]

17.25 Х/ф «Лара Крофт». [16+]
19.45 Х/ф «Рэмпейдж». [16+]
21.50 Х/ф «Я – легенда». [16+]
23.40 Х/ф «Телепорт». [16+]
01.20 Х/ф «Искусственный 

разум». [12+]
03.40 Х/ф «Жертва красоты». 

[16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бузова на кухне». [16+]
10.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30 «Игра». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Секрет». [16+]
00.00 Х/ф «Большой год». [12+]
02.00 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                      СТС

06.00 «Ералаш». [6+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Приключения 

кузнечика Кузи». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.20 М/с Премьера! «Три 

кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Саша жарит наше. [12+]
10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.20 Х/ф «Мумия». [0+]
13.55 Х/ф «Мумия 

возвращается». [12+]
16.35 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов». 
[16+]

18.40 Х/ф «Тор». [12+]
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». [12+]
23.15 Х/ф «Мумия». [16+]
01.20 Х/ф «Заклятие-2». [18+]
03.30 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [6+]

                                      ТВ-3

06.00 Знаки судьбы. [16+]
07.30 Добрый день с Валерией. 

[16+]
08.30 Мистические истории. 

[16+]
11.15 Х/ф «Дрожь земли: 

Остров крикунов». [16+]
13.15 Х/ф «Возвращение». 

[16+]
15.15 Х/ф «Разрушитель». [16+]
17.30 Х/ф «Универсальный 

солдат». [16+]
19.45 Х/ф «Могучие 

рейнджеры». [16+]
22.15 Х/ф «Дум». [16+]
00.15 Х/ф «Вирус». [18+]
01.45 Х/ф «Багровые реки: 

Ангелы апокалипсиса». 
[16+]

03.15 Мистические истории. 
[16+]

05.30 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

                                ПЯТНИЦА

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

05.40 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.30 Орел и решка. Чудеса 
света-3. [16+]

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

[16+]
10.00 Орел и решка. Чудеса 

света-5. [16+]
11.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
12.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
15.00 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]

18.30 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

23.00 Х/ф «Тайна семи 
сестер». [18+]

01.00 Х/ф «Анна». [18+]
03.00 Бедняков+1. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Похищение 
«Савойи». [12+]

06.55 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» [6+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» [6+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 Круиз-контроль. [12+]
10.15 Легенды музыки. [12+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
11.35 Д/с «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
[12+]

12.30 «Не факт!» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Легенды кино. [12+]
14.55 Х/ф «Ошибка 

резидента». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.30 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]
21.55 Х/ф «Возвращение 

резидента». [12+]
00.40 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [12+]
03.00 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» [6+]
04.15 Х/ф «Близнецы». [6+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2». [16+]

06.10 Т/с «Свои-4». [16+]
09.00 Светская хроника. [16+]
10.05 Т/с «Возмездие». [16+]
14.05 Т/с «Спецы». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Последний мент-2». 

[16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» 
– «Миннесота Уайлд». 
НХЛ. Прямая трансляция.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
15.00 Х/ф «Максимальный 

срок». [16+]
15.30 Новости.
15.35 Х/ф «Максимальный 

срок». [16+]
17.05 Все на Матч!
17.25 Регби. «ВВА-

Подмосковье» (Монино) 
– «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Кубок 
России. Финал. Прямая 
трансляция.

19.30 Все на Матч!
20.20 Новости.
20.25 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) – «Майнц». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

22.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

01.00 Все на Матч!
01.30 Смешанные 

единоборства. В. Минеев 
– М. Исмаилов. AMC 
Fight Nights. Прямая 
трансляция из Сочи.

04.30 Все на Матч!
05.15 Футбол. «Лион» – 

«Монако». Чемпионат 
Франции. [0+]

07.15 Волейбол. (Санкт-
Петербург) – «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит». [0+]

09.00 Д/с «Несвободное 
падение». [12+]

23.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [6+]

23.50 «Ералаш». [6+]
01.30 М/с «Везуха!» [6+]
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                               СПАС (+2)

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

[0+]
04.00 Монастырская кухня. [0+]
05.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 М/ф «Галчонок». [0+]
06.55 М/ф «Трамвай №8». [0+]
07.00 Физики и клирики. [0+]
07.30 Простые чудеса. [12+]
08.20 В поисках Бога. [6+]
08.55 Я очень хочу жить. [16+]
09.35 Д/ф «Запечатленное». 

[0+]
10.35 Д/ф «О чем молчит 

рыба». [0+]
11.15 Д/ф «Многая лета». [0+]
11.55 Х/ф «Чаклун и Румба». 

[16+]
13.40 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
14.40 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся». 
[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 «Невероятные 

странствия Богородицы». 
[0+]

22.45 Д/ф «О чем молчит 
рыба». [0+]

23.20 Д/ф «Запечатленное». 
[0+]

00.15 Белые ночи на Спасе. 
[12+]

00.45 Простые чудеса. [12+]
01.30 Д/с «Святые целители». 

[0+]
02.00 Украина, которую мы 

любим. [12+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 Х/ф «Медведь». [0+]
07.45 «Фигура речи». [12+]
08.10 «Вспомнить всё». [12+]
08.40 «Календарь». [12+]
09.20 «Среда обитания». [12+]
09.40 «За дело!» [12+]
10.15 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.30 «Дом «Э». [12+]
11.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

11.30 Т/с «Гурзуф». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «Календарь». [12+]
16.35 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Священная жар-

птица Стравинского». 
[12+]

18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

19.55 «Вспомнить всё». [12+]
20.20 Х/ф «Один шанс на 

двоих». [16+]
22.10 Х/ф «Как я провел этим 

летом». [16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Как я провел этим 

летом». [16+]
00.25 Х/ф «Ночь коротка». 

[16+]
01.45 Т/с «Гурзуф». [12+]
05.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Зайчик». [12+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Х/ф «Весна». [12+]
04.25 Наше кино. 

Неувядающие. [12+]
05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 «Дорогой дальнею...» 

[12+]
07.05 Т/с «Тихий Дон». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Тихий Дон». [16+]
14.45 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
18.00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [6+]

19.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». [6+]

22.15 Х/ф «Вор». [16+]
23.50 «Культличности». [12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 Т/с «Тихий Дон». [16+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.00 Pro-новости. [16+]
06.15 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
08.15 Pro-новости. [16+]
08.30 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
09.35 Прогноз по году. [16+]
10.35 У-Дачный чарт. [16+]
11.40 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.05 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
12.15 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.30 Снова вместе, снова 

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

15.30 Яндекс.Музыка чарт. 
[16+]

16.30 Караоке в большом 
городе. [16+]

17.25 Звезда в ответе. [16+]
18.15 Фестиваль «Жара-2021». 

[16+]
20.00 Дискотека 80-х 

авторадио 2016. [16+]
00.10 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.05 М/с «Деревяшки». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
09.45 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
09.50 М/с «Три кота». [0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Морики Дорики». 

[0+]
11.40 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.50 М/с «44 котёнка». [0+]
14.25 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «Лео и Тиг». [0+]
18.55 М/с «Акулёнок». [0+]
19.05 М/ф «Чудо-Юдо». [6+]
20.25 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

22.15 М/с «Пауэр Плэйерс». 
[0+]

22.45 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]
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17 ОКТЯБРЯ – ВОСКРЕСЕНЬЕ

                          ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Т/с «Поздний срок». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Поздний срок». [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.20 Вызов. Первые в 

космосе. [12+]
12.00 Новости.
12.15 Вызов. Первые в 

космосе. [12+]
13.55 Видели видео? [6+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Видели видео? [6+]
16.50 Док-ток. [16+]
17.55 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль». 

[16+]
01.15 Д/с «Германская 

головоломка». [18+]
02.15 Модный приговор. [6+]
03.05 Давай поженимся! [16+]
03.45 Мужское / Женское. [16+]

                              РОССИЯ 1

05.25 Х/ф «Любовь и Роман». 
[12+]

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.40 Т/с «Только ты». [16+]
18.00 «Дуэты». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Звёзды светят 
всем». [12+]

03.20 Х/ф «Любовь и Роман». 
[12+]

                              ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Психология 
преступления. Ничего 
личного». [12+]

07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 «10 самых...» [16+]
08.50 Х/ф «Давайте 

познакомимся». [12+]
10.50 «Страна чудес». [6+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Ночное 

происшествие». [0+]
13.55 «Москва резиновая». 

[16+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Тайные дети 

звёзд». [16+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой». [16+]
17.45 Х/ф «Детдомовка». [12+]
21.30 Х/ф «Ловушка времени». 

[12+]
00.35 События.
00.50 Х/ф «Ловушка времени». 

[12+]
01.45 Петровка, 38. [16+]
02.00 Х/ф «Котейка». [12+]
05.00 «Закон и порядок». [16+]
05.25 Московская неделя. [12+]

                                       НТВ

05.05 Т/с «Схватка». [16+]
06.35 Центральное 

телевидение. [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
00.35 Основано на реальных 

событиях. [16+]
03.30 Их нравы. [0+]
04.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея».

07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане».

08.10 Большие и маленькие.
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «Матрос сошел на 

берег».
12.00 Д/с «Первые в мире».
12.15 Письма из провинции.
12.45 Диалоги о животных.
13.25 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
13.55 Абсолютный слух.
14.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
15.20 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком. Другое дело».
17.45 Д/ф «Скрипичная 

Вселенная Виктора 
Третьякова». 75 лет 
музыканту.

18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «В порту».
21.55 Шедевры мирового 

музыкального театра.
23.40 Х/ф «Сказки... Сказки... 

Сказки старого Арбата».
01.25 Мультфильмы.

                            ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Х/ф «Идеальная жена». 

[16+]
10.50 Х/ф «Тень прошлого». 

[16+]
14.45 Х/ф «Вспомнить себя». 

[16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
22.00 Про здоровье. [16+]
22.15 Х/ф «Второй брак». [16+]
02.00 Т/с «Жертва любви». 

[16+]
05.20 Д/с «Героини нашего 

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

                                     РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.45 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». [12+]
09.40 Х/ф «Алиса в 

Зазеркалье». [12+]
11.50 Х/ф «Столкновение с 

бездной». [12+]
14.10 Х/ф «Телепорт». [16+]
15.55 Х/ф «Лара Крофт». [16+]
18.15 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян». [16+]
20.15 Х/ф «Планета обезьян: 

Война». [16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
23.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
02.00 «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 «СашаТаня». [16+]
14.20 Х/ф «Батя». [16+]
15.55 Х/ф «Жених». [16+]
17.50 Х/ф «Холоп». [12+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Игра». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 Х/ф «Помолвка 

понарошку». [16+]
02.00 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл». [16+]
04.25 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                      СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Как ослик грустью 

заболел». [0+]
06.35 М/ф «Коротышка – 

зелёные штанишки». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.20 М/с Премьера! «Три 

кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.30 Х/ф «Царь скорпионов». 

[12+]
12.20 Х/ф «Человек-муравей». 

[16+]
14.40 Х/ф «Тор». [12+]
17.00 Форт Боярд. [16+]
19.00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». [12+]
21.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 

[16+]
23.55 Х/ф «Прибытие». [16+]
02.05 Х/ф «Невезучий». [12+]
03.35 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Знаки судьбы. [16+]
07.30 Добрый день с Валерией. 

[16+]
08.30 Новый день. [12+]
09.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Вернувшиеся. [16+]
11.30 Х/ф «Универсальный 

солдат». [16+]
13.30 Х/ф «Дум». [16+]
15.30 Х/ф «Могучие 

рейнджеры». [16+]
18.00 Х/ф «Терминатор: 

Судный день». [16+]
21.00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив». [16+]
23.00 Х/ф «Возвращение». 

[18+]
01.00 Х/ф «Искусство войны». 

[16+]
02.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]
04.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
05.00 Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву. [16+]

                                ПЯТНИЦА

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

05.50 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.30 Орел и решка. Чудеса 
света-3. [16+]

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

света-5. [16+]
10.00 Гастротур. [16+]
11.00 Орел и решка. Россия. 

[16+]
12.00 На ножах. [16+]
23.30 Х/ф «Взрывная 

блондинка». [16+]
01.10 Битва ресторанов. [16+]
04.30 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» [12+]

07.15 Х/ф «Право на выстрел». 
[12+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». 

[12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 Д/с «Война миров». [16+]
14.00 «Специальный 

репортаж». [12+]
14.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.05 Д/с «Битва 

оружейников». [12+]
21.55 Всероссийский 

фестиваль «Армия 
России-2021». [6+]

23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «Колье Шарлотты». 

[12+]
03.20 Х/ф «Контрабанда». [12+]
04.45 Х/ф «Подкидыш». [6+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

08.35 Х/ф «Бык и Шпиндель». 
[16+]

12.15 Т/с «Выжить любой 
ценой». [16+]

00.35 Т/с «Возмездие». [16+]
03.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
04.45 Т/с «Выжить любой 

ценой». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
[16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Контракт на 

убийство». [16+]
15.00 Х/ф «Городской охотник». 

[16+]
15.30 Новости.
15.35 Х/ф «Городской охотник». 

[16+]
17.10 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Химки» – 

«Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

22.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

23.30 Смешанные 
единоборства. А. 
Шлеменко – А. Гусейнов. 
Eagle FC. Прямая 
трансляция из Сочи.

01.35 Новости.
01.40 Футбол. «Ювентус» 

– «Рома». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) 

– «Савехоф» (Швеция). 
Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

                                МИР (+4)

01.00 Т/с «Тихий Дон». [16+]
02.20 Мультфильмы. [0+]
03.05 Х/ф «Зайчик». [12+]
04.50 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Знахарь». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Знахарь». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Знахарь». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Знахарь». [16+]
00.10 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
00.40 Т/с «Тихий Дон». [16+]

Администрация Таштыпского района сообщает о посту-
плении заявления о предоставлении земельного участка 
с кадастровым номером: 19:09:020101:462, с видом раз-
решенного использования – для строительства индиви-
дуального жилого дома, площадью 700 кв.м., располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Хакасия, Таштыпский район, с. Арбаты, ул. Октябрьская, 
26А, в собственность.

Подать заявление «О предоставлении земельного 
участка в собственность» 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.

                                  МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
06.50 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
07.00 DFM – Dance chart. [16+]
08.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
08.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
09.35 ТikTok чарт. [16+]
10.35 «10 самых!» [16+]
11.05 Русский чарт. [16+]
12.00 Отпуск без путёвки. [16+]
13.00 У-Дачный чарт. [16+]
14.05 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
14.50 Караоке в большом 

городе. [16+]
15.45 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
16.20 Loboda. «Шоу Superstar». 

[16+]
18.05 Прогноз по году. [16+]
19.30 Хит-сториз. [16+]
20.00 Премия Муз-ТВ-2018. 

Трансформация. Лучшие 
выступления. [16+]

21.45 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

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

00.05 «10 Sexy». [18+]
01.05 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Турбозавры». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
09.45 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
09.50 М/с «Фиксики. 

Новенькие». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.05 М/с «Морики Дорики». 

[0+]
11.30 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.50 М/с «44 котёнка». [0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.45 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.40 М/с «Барбоскины». [0+]
18.55 М/с «Акулёнок». [0+]
19.00 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
20.25 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

22.15 М/с «Пауэр Плэйерс». 
[0+]

22.45 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

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

23.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [6+]

23.50 «Ералаш». [6+]
01.30 М/с «Везуха!» [6+]

03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]

                               СПАС (+2)

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

[0+]
03.40 Монастырская кухня. [0+]
04.40 Простые чудеса. [12+]
05.30 Украина, которую мы 

любим. [12+]
06.00 Профессор Осипов. [0+]
06.50 Дорога. [0+]
07.55 Служба спасения семьи. 

[16+]
08.55 Завет. [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Д/с «Святые целители». 

[0+]
13.20 Д/ф «Святитель Иоанн. 

Возвращение домой». 
[0+]

15.10 Бесогон. [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Осенние сны». [6+]
19.25 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
20.25 Щипков. [12+]
20.55 Лица Церкви. [6+]
21.10 День Патриарха. [0+]
21.25 Д/ф «Ленинград. Дорога 

жизни». [0+]
22.40 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
00.15 Щипков. [12+]
00.45 Расскажи мне о Боге. [6+]
01.15 Дорога. [0+]
02.15 М/ф «Галчонок». [0+]
02.25 М/ф «Трамвай №8». [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 Д/ф «Священная жар-

птица Стравинского». 
[12+]

07.45 «Имею право!» [12+]
08.10 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.25 «Календарь». [12+]
09.05 «Среда обитания». [12+]
09.25 «Активная среда». [12+]
09.55 «Дороги, которые мы 

выбираем». [12+]
10.35 «Гамбургский счёт». [12+]
11.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

11.30 Т/с «Гурзуф». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «Календарь». [12+]
16.35 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Дороги, которые мы 

выбираем». [12+]
18.00 «Активная среда». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.55 Д/ф «Село, куда 
вернулось счастье». [12+]

20.10 Х/ф «Городские 
подробности». [16+]

22.55 Х/ф «Дьяволицы». [16+]
01.00 «ОТРажение недели». 

[12+]
01.55 Т/с «Гурзуф». [12+]
05.15 «За дело!» [12+]
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Поздравляем!

       ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНÔОРМАЦИЯ, ОÁÚЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ИНÔОРМАЦИОННОЕ СООÁÙЕНИЕ
О  ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА»

Управление муниципальным имуществом администра-
ции Таштыпского района объявляет о проведении аукцио-
на по продаже муниципального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Таштыпского района, в 
электронной форме.

Организатор Процедуры продажи имущества (про-
давец): Управление муниципальным имуществом админи-
страции Таштыпского района.

Место нахождения: Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштып-
ский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номер контактного телефоно: 8 (39046) 2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Основанием для продажи является: Прогнозный план 

(Программа) приватизации муниципального имущества Таш-
тыпского района на 2021 год, утвержденный решением Со-
вета депутатов Таштыпского района от 27.11.2020 г. №208.

Способ приватизации имущества: Продажа муници-
пального имущества на аукционе в электронной форме.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», с Постановлением Правительства РФ от 
27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме», с 01.06.2019 г. продажа государственного 
имущества осуществляется только в электронной форме.

Оператор электронной площадки: Общество с огра-
ниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-
тендер»). 

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруков-
ская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19.

Объекты приватизации:

Лот №1: здание гаража
Основные характеристики объекта недвижимости:
Здание гаража, год постройки 1953, назначение: нежилое, 

общей площадью 473 кв.м, этаж 1, кадастровый (или услов-
ный) номер: 19:09:010105:779, расположенное по адресу: Ре-
спублика Хакасия, г. Абаза, ул. Строительная, д. 1Б. 

Фундамент: бетонный ленточный. Стены и их наруж-
ная отделка: кирпичные, штукатурка побелка. Перекрытия: 
чердачное – ж/б плиты. Крыша: совмещенная с перекрыти-
ем на битумной мастике. Полы: щебень. Проемы оконные: 
одинарные глухие. Проемы дверные: деревянные ворота.

Начальная цена продажи: 195000,00 (сто девяносто 
пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 5850,00 (пять 
тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток: 20% от начальной цены – 39 000,00 (тридцать 
девять тысяч) рублей 00 копеек. 

Лот №2: Цех по изготовлению мебели
Основные характеристики объекта недвижимости: 
Цех по изготовлению мебели, год постройки 1975, на-

значение: нежилое, общей площадью 195,6 кв. м, этаж 1, 
кадастровый (или условный) номер: 19:09:090401:172, рас-
положенный по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский 
район, д. Нижний Имек, ул. Советская, д. 23.

Фундамент: бетонный-ленточный. Стены и их наружная 
отделка: кирпичные, штукатурка побелка.  Перекрытия: 
чердачное – ж/б плиты. Крыша: шифер. Полы: дощатые. 
Проемы оконные: 2-е глухие. Проемы дверные: простые.

Начальная цена договора купли-продажи: 112500 
(сто двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 3% – 3375 (три тысячи триста семьде-
сят пять) рублей 00 копеек.

Задаток (сумма в счет обеспечения заявки): 20% – 
22500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 

Дата и время начала подачи заявок на участие: 
08.10.2021 г. 06:00 (по московскому времени).

Дата и время окончания подачи заявок на участие: 
08.11.2021 г. 05:00 (по московскому времени).

Дата и время блокирования задатка: 08.11.2021 г. 
05:00 (время московское).

Дата и время рассмотрения заявок на участие 
(дата определения участников): 08.11.2021 г. 06:00 
(время московское).

Дата и время начала торгов: 10.11.2021 06:00 (вре-
мя московское).

Сведения о предыдущих торгах: 
Лот №1 – Аукцион в электронной форме, назначенный 

на 29.09.2021 г., признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

Лот №2 Аукцион в электронной форме, назначенный на 
30.10.2020 г., признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок.

Порядок регистрации на электронной площадке: 
Для обеспечения доступа к участию в Процедуре про-

дажи имущества претендентам необходимо пройти реги-
страцию на электронной площадке ООО «РТС-тендер» 
(www.rts-tender.ru).

Порядок подачи заявок:
Заявка подается путем заполнения ее электронной 

формы, размещенной в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной площадки на сайте 
https://www.rts-tender.ru/, с приложением электронных об-
разов следующих документов:

юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо;

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

Порядок внесения и возврата задатка:
Порядок внесения задатка определяется Регламентом ра-

боты электронной площадки РТС-тендер (www.rts-tender.ru).
Задаток, прописанный в настоящем Информационном 

сообщении необходимо перечислить на расчетный счет 
Оператора электронной площадки, указанный на офици-
альном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты.

Участникам, за исключением победителя Процедуры, 
внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с 
даты подведения итогов Процедуры. 

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным 
победителем Процедуры, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого Имущества.

Порядок проведения продажи:
Процедура продажи проводится в соответствии с Регла-

ментом электронной площадки www.rts-tender.ru. Победи-
телем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену Имущества.

Заключение договора купли-продажи с победите-
лем аукциона: в течении 5 (пяти рабочих дней) с даты 
подведения итогов аукциона. 

Передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и дого-
вором купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) 
дней после дня полной оплаты имущества.

Ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских лиц и юридических лиц в приватизации имуще-
ства: Ограничения для участия в торгах отсутствуют, если 
претендент не относится к категории лиц, права которых на 
участие в приватизации муниципального имущества огра-
ничены действующим законодательством. В случае если 
впоследствии будет установлено, что претендент, побе-
дивший на торгах и приобретший приватизируемое имуще-
ство, не имел законного права на его приобретение, сделка 
признается ничтожной.

Дополнительная информация: Документация о про-
ведении продажи имущества размещена для ознакомле-
ния на официальном сайте РФ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте администрации Таштыпского района 
www.amotash.ru, а также на официальном сайте Операто-
ра электронной площадки www.rts-tender.ru.

С иными сведениями об объекте, правилами прове-
дения торгов, можно ознакомиться: Республика Хакасия, 
Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, каб. 310. 
Контактный телефон: 8-39046-2-21-18.

С.Н. Машура,
руководитель управления

муниципальным имуществом
администрации Таштыпского района

Администрация Таштыпского района
поздравляет с днем рождения

АНЖИГАНОВУ Наталью Валерьевну!
Желаем высот добиваться,

Удачи всегда достигать,
Ни в чем никогда не сдаваться,

И просто всегда побеждать,
Пусть сбудутся все пожеланья,

Пусть в явь превратятся мечты,
Желаем Вам море вниманья,
Достатка, любви, красоты!

Администрация Таштыпского района 
поздравляет с днем рождения

ФЕДОРОВУ Зинаиду Алексеевну!
В светлый праздник дня рожденья -

Чтоб в душе цвели цветы,
Жизнь, как сладкое варенье,

Не теряла густоты.
Чтоб желания сбывались,
Исполнялись все мечты.
Звезды с неба улыбались,

Улыбались им и Вы!

«01» СООБЩАЕТ

ÊÓÐÈÒÜ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ 
ÂÐÅÄÍÎ, ÍÎ È ÎÏÀÑÍÎ!

По статистике, каждый пятый пожар происходит из-за 
неосторожного обращения с огнем при курении. Это одна 
из самых распространенных причин пожаров, в которых 
гибнут люди.

Температура тлеющей сигареты выше 300 °С, время ее тления – до 
30 минут. Вызвав тление горючего материала, сам окурок через неко-
торое время гаснет, но образовавшийся очаг тления при определенных 
условиях может перейти в стадию пламенного горения, а затем в по-
жар. Тлеющий окурок способен вызвать воспламенение бумаги, опи-
лок, сена, тополиного пуха и синтетических тканей. Поэтому, особенно
опасно курить в постели. 

Помните! Большинство пожаров в жилых домах (построй-
ках) возникает по вине курильщиков, находящихся в нетрезвом 
состоянии!

При курении соблюдайте следующие правила пожарной без-
опасности:

• Курите только в специально оборудованных для курения местах.
• Не курите лёжа в постели.
• Не забудьте затушить сигарету после курения.
• Не курите рядом с легковоспламеняющимися материалами.
• Не бросайте не затушенные окурки с балконов верхних этажей, 

в мусоропроводы и урны.
В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации звони-

те в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефонам: 101 и 112.
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ß – ñåëüñêèéß – ñåëüñêèé
 ÆÈÒÅËÜ ÆÈÒÅËÜ

Окончание. Начало на 1 стр.

– Как отрабатываются новые 
рецептуры?

– Это коллектив. Это стаж, 
плюс, опыт. Это люди, это наш 
золотой фонд. Понимаете, если 
не будет слаженной команды 
единомышленников, ничего и не 
получится. Еще года три назад 
у нас работали две смены по два 
человека, сейчас три смены, и в 
каждой по четыре сотрудника. 
Это о чем-то говорит?! Было два 
водителя, стало пять. Растут 
объемы производства, значит 
востребована наша продукция, 
значит растет качество. Есть у 
нас один хлебушек черный, «хача-
пури» мы его называем, ох и на-
мучилась я с ним, пока вывела на 
линию. А просто кто-то как-то 
предложил: давайте попробуем? 
Почему бы и нет? Это разноо-
бразие в работе, творчество. Не 
рутина, не так, что пришел, кир-
пич положил – всё.

И хочу отметить, наши вете-
раны учат молодежь. Среди та-
ких вот «стажистов», которые, 
как и я, почти с самого начала, 
– Виктор Потапчик, Алексей Ка-
чаев. Есть молодые ребята, ко-

торые пришли недавно, но на них 
уже можно положиться, напри-
мер, Алексей Тороков, Александр 
Щербаков.

Поэтому самое главное, если 
бы не было той сплоченности, 
что есть в нашем коллективе, 
не было бы и порядка, не было бы 
и тех объемов выпекаемой про-
дукции.

Накануне праздника Татьяна 
Владимировна пожелала колле-
гам главного – здоровья, а еще 
терпения, потому что в работе 
всякое случается, бывает, что-то 
не получается.

– Печь хлеб нужно с душой, 
если без души, то здесь делать 
нечего. Дома можно через раз 
помыть посуду, приготовить, а 
вот тут ты должен работать 
с хорошим настроением, весь не-
гатив оставлять за порогом. И 
потом, все-таки печь хлеб – это, 
наверное, тоже дар, такой же, 
как на гармошке играть или тан-
цевать.

Спасибо вам, пекари Таштып-
ского района, за ваш дар, за то, 
что вы щедро делитесь им со сво-
ими земляками, за то, что караваи 
душистого и разнообразного хле-
ба всегда есть на нашем столе!

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

Даð от ïеêаðеé Даð от ïеêаðеé 
ðаéонаðаéона

Что такое «подовый» или «подовой» хлеб? Как он производится и 
почему так называется? Собственно, название хлеба как раз и про-
исходит от того места, в котором подовый хлеб изготавливают, а 
пекут его на «полу» печи, или в поду. В этом его существенное от-
личие от любого формового хлеба, который, как ясно из названия, 
выпекается в форме. 

Но как же происходит сам процесс рождения подового хлеба? В пер-
вую очередь, необходимо прогреть печной пол до 200 градусов – для 
этого в печи сжигают большое количество дров, выгребают золу, а 
затем отправляют туда хлеб. Второй секрет заключается в форме 
свода печи – он должен быть низким и округлым для того, чтобы обе-
спечить круговую циркуляцию пара на начальном этапе выпечки и, как 
следствие, позволить хлебу пропечься изнутри. Чем ниже свод – тем 
качественнее хлеб. В результате выпечки ржаного, ржано-пшеничного 
или пшеничного хлеба в поду получается круглая высокая лепешка, бо-
гатая магнием, натрием, фосфором, микроэлементами и антиоксидан-
тами – он оказывает благоприятное влияние на кожу, кости и процесс 
пищеварения, а также нормализует уровень глюкозы в крови. Кроме 
того, он более плотный, чем формовой хлеб, но не менее ароматный.

Пекарь Виктор Михайлович ПотапчикПекарь Виктор Михайлович Потапчик

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ В ДЕЙСТВИИ

Êóðû, ãóсè, Êóðû, ãóсè, 
èнäþêè è ïеðеïелêè!èнäþêè è ïеðеïелêè!

Курочками Татьяна занимается 
более 10 лет.

– Для меня это любимое дело, 
отдушина. Мне очень нравится 
возиться с ними. Но кто бы мог 
подумать, что у меня их будет 
столько!

Как же получилось их развести? 
Все дело в социальном контракте 
– государственной программе, на-
правленной на то, чтобы помочь 
людям справиться с временными 
трудностями.

– Когда началась реклама о со-
циальном контракте, мне стало 
интересно, так как давно хотела 
увеличить свое птичье поголо-
вье. Пошла в управление социаль-
ной поддержки населения, Елена 
Юрьевна Ахпашева все подробно 
объяснила, я собрала документы, 
и вот – бегают теперь мои пер-
натые, – рассказывает Татьяна 
Робертовна. 

Но перед тем как развести та-
кое количество птицы, Татьяне 
предстояло купить яйца, новый 
инкубатор, корма. Все это и было 
приобретено на средства, вы-
деленные в рамках социального 
контракта. 

Так как Татьяна давно разводит 
куриц, то она хорошо знает, что, 
где и у кого лучше покупать. Яйца 
приобретала в Абакане, Москве, 
Чехии через своих знакомых, ко-
торые так же, как и она, разводят 
птиц. Сбылась ее давняя мечта – 
Татьяне удалось купить корочек 
одной из самых древних пород – 
«павловское золото». Невероятно 
красивые, как будто сошедшие со 
страниц русско-народных сказок, 

Белые, пестрые, серые, черные – какого только цвета до-
машние птицы не бегают по хозяйственному двору Татьяны 
Робертовны Субраковой. Все пернатые отлично уживаются 
друг с другом, и даже не дерутся возле кормушки с едой, 
будто точно знают – с такой хорошей хозяйкой голодными 
не останутся!

один их внешний вид уже подни-
мает настроение. 

Отдельная приятная история 
– новый инкубатор. Его Татьяна 
заказывала в Оренбурге. Темпе-
ратура, влажность, система вен-
тиляции – с таким замечательным 
оборудованием стало все гораздо 
удобней. 

За своими пернатыми Татьяна 
следит очень тщательно. Специ-

ально для них муж Татьяны, Евге-
ний, хорошо утеплил помещение, 
там светло, чисто, нет сырости.

– Если соблюдать все усло-
вия, то нестись они будут кру-
глый год. А еще нужно хорошее 
питание. Цыплятам я беру спе-
циальный корм с витаминными 
добавками, у взрослых другое пи-
тание, но тоже подкармливаю их 
«Ракушкой», тогда и птица себя 
хорошо чувствует и яйца не-
сет, – делится советами Татьяна. 
– Конечно, когда только решила 
оформить документы и полу-
чить деньги по социальному кон-
тракту, немного боялась, тем 
более оформляла я его одна из 
первых. Но я очень рада, что по-
борола свой страх! Теперь с уве-
ренностью могу сказать: не сто-
ит бояться, это не так сложно, 
как кажется на первый взгляд. 
Надо брать и делать. Ведь это 
прекрасная возможность самому 
организовать свой доход. 

С начала года в Таштыпском 
районе социальный контракт за-
ключили 64 человека, в основном 
люди подавали заявки на ведение 
личного подсобного хозяйства и 
поиск работы. 

Если вас заинтересовала воз-
можность получения государ-
ственной поддержки, обращай-
тесь в Отделение по Таштыпскому 
району ГКУ РХ УСПН по телефону: 
8 (39046) 2-15-63, к Елене Юрьев-
не Ахпашевой. Предварительная 
запись ежедневно с 8 до 12 часов, 
кроме субботы и воскресенья. 

Зоя Лукашевская
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Страницу подготовила Зоя Лукашевская

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Ó÷èтелüство – не тðóä, а отðе÷енüеÓ÷èтелüство – не тðóä, а отðе÷енüе
Роль учителя, наставника, воспитателя всегда была 

очень важна, этот труд почитаем. Так было во все време-
на. Незадолго до Октябрьской революции в России стало 
бурно развиваться народное образование – обучением де-
тей рабочих и крестьян занимались настоящие подвижники. 
Учитель, педагог нередко становился героем художествен-
ных произведений. Об учителях-новаторах и создаваемых 
ими передовых школах буквально слагали легенды.

День учителя отмечается в на-
шей стране 5 октября. В этот день, 
не только в России, но и во всем 
мире чествуют людей, которые по-
святили себя одной из самых бла-
городных профессий – педагогике. 

В свой профессиональный 
праздник в районном Доме куль-
туры собрались педагоги со всего 
района, чтобы принять заслужен-
ные слова поздравления. К ним 
обратилась руководитель управ-
ления образования Таштыпского 
района Н.А. Рыженко:

– Добрый день, уважаемые кол-
леги и гости нашего праздника! 
Философы древности утвержда-
ли: если в стране плохие порт-
ные, то народ этой страны не 
имеет добротной одежды, если в 
стране плохие булочники, то на-
род никогда не ест вкусного хле-
ба, но если в государстве плохие 
учителя, это государство нежиз-
неспособно. 

Учитель – от него зависит 
будущее, именно он дает начало 
творчества, знаний, что помо-
гают нам в дальнейшем жить, 
строить, развиваться. И се-
годня я поздравляю всех наших 
учителей с праздником, желаю, 
чтобы все ваши начинания сбы-
вались, чтобы все вершины были 
покорены, чтобы в семье всегда 
был мир и покой. Счастья, здоро-
вья, всего самого доброго!

Много добрых слов поздравле-
ний было сказано заместителем 
Главы Таштыпского района по 
социальным вопросам Е.А. Цы-
ганковой, которая также передала 
приветственный адрес от Главы 
района Алексея Александровича 
Дьяченко, Председателем район-
ного Совета депутатов А.А. Пе-
труновым, депутатом Верховного 
Совета РХ Н.В. Кокоревой. 

Как отметила Елена Алексан-
дровна Цыганкова:

–Учителей мы собираем ча-
сто, но 1 сентября, на последнем 
звонке слова поздравлений зву-
чат не только в адрес педагогов, 
но и в адрес детей, родителей. 
Сегодня же тот день, когда всё 
только для вас!

Для учителей исполняли песни 
и танцевали артисты районного 
Дома культуры и детской музы-
кальной школы, создавая празд-
ничную атмосферу своими высту-
плениями. 

И, конечно же, торжественные 
моменты вручения грамот и благо-
дарственных писем. 

За заслуги в области образо-
вания и воспитания обучающих-
ся, высокий профессионализм, 
добросовестный труд, творче-
ский подход в педагогической 
деятельности Почетной грамотой 
Министерства образования и на-

уки Республики Хакасия были на-
граждены:

• Наталья Ивановна Сур-
каева, учитель-логопед 
ТОШ-И №1;

• Людмила Ивановна Ар-
тонова, учитель истории 
и обществознания Мало-
арбатской школы;

• Лира Николаевна Топоева, 
учитель начальных клас-
сов Большесейской школы;

• Елена Владиславовна 
Щербакова, учитель-
логопед детского сада 
«Солнышко».

Победителем в республикан-
ском конкурсе, организованном 
благотворительным фондом со-
циальной поддержки населения в 
области образования, культуры и 
здравоохранения «Благодарение» 
при поддержке Министерства об-
разования и науки Республики 
Хакасия стала Лидия Максимовна 
Султрекова, учитель хакасского 
языка и литературы Бутрахтин-
ской СОШ. Победителю этого года 
вручили заслуженную награду. 

Благодарственные письма от 
Главы Таштыпского района А.А. 
Дьяченко, грамоты и благодар-
ственные письма управления об-
разования Таштыпского района, 
грамоты профсоюза работников 
образования Российской Федера-
ции – все эти заслуженные награ-
ды были вручены героям сегод-
няшнего дня – учителям! 

Пришли в этот день поздра-
вить своих учителей их взрослые 
ученики. Они благодарили их за 
полученные знания, за поддержку 
и заботу в школьные годы, расска-
зывали, какую большую роль учи-
теля сыграли в их жизни. 

Также были вручены награды 
педагогам, которые победили в 
конкурсе, организованном редак-
цией газеты «Земля таштыпская» 
на звание «Лучший учитель».

В голосовании принимали уча-
стие как сами ученики, так и их 
родители. На вырезанных из га-
зеты купонах они писали, какого 
педагога считают лучшим и поче-
му. После подсчета купонов ме-
ста распределились следующим 
образом.

Наибольшее количество голо-
сов – 70 купонов, собрали учени-
ки, коллеги и родители учеников 
Большесейской школы за учите-
ля физики Светлану Степанов-
ну Куюкову. Вот только некото-
рые отзывы:

«Требовательна к себе и уче-
никам. Помогает при участии в 
олимпиадах и конкурсах. Дает 
хорошие знания и хорошо гото-
вит к экзаменам. Искренняя, по-
рядочная, добрая, честная, чут-
кая, внимательная, отзывчивая, 

терпеливая, строгая. У нее до-
брое сердце.

Наша классная руководитель-
ница – классный учитель.

Мои дети ее сильно уважают. 
Любит свою работу и деток.

Светлана Степановна – учи-
тель как мой, так и моих детей».

Второе место по количеству на-
бранных голосов заняла учитель 
начальных классов Таштыпской 
СОШ №2 Евгения Николаевна 
Андреева – 52 голоса. Вот как 
описывают ее дети и коллеги: 
«Ответственная, справедливая, 
грамотная, сдержанная, добро-
желательная, любит работать 
с детьми».

Третье место – 34 купона – 
получила учитель математики 
Бутрахтинской СОШ Марина 
Леонидовна Кулумаева. Мари-
ну Леонидовну считают «целеу-
стремленной, ответственной, 
требовательной, трудолюбивой, 
активной, общительной. Всю 
себя отдает детям и работе. К 
каждому может найти подход».

Четвертое место – 31 купон – 
заняла учитель истории Арбатской 
СОШ Ольга Андреевна Раззоре-
нова за то, что «у нее есть любовь 
к детям, чувство юмора, искрен-
ность, вежливость, поддержит 
в трудную минуту. Добрая, спра-
ведливая, сдержанная, терпели-
вая, тактичная, ответственная. 
Умеет заинтересовать своим 
предметом и повести за собой». 
На купонах были написаны не 
только качества, которые делают 
ее лучшим педагогом, но еще на-
рисованы смайлики и сердечки.

Очень трогательно было чи-
тать, за что дети любят того или 
иного педагога, такая искренняя 
привязанность и уважение уче-
ников, думаю, самое главное для 
учителя. Как и память.

Минута молчания. Во время ко-
торой, глядя на фотографии ушед-
ших педагогов, каждый вспоминал 
их, наших дорогих и любимых УЧИ-
ТЕЛЕЙ. Их труд начинаешь ценить 
лишь, когда повзрослеешь. Ведь 
только став взрослым ты понима-
ешь, как они заботились о тебе, 
старались дать школьные знания, 
передать свой жизненный опыт. И 
за это вам огромное спасибо!

Учительство – не труд, 
а отреченье,

Умение всего 
себя отдать,

Уйти на долгий подвиг 
и мученье,

И в этом видеть свет 
и благодать.

Учительство – 
когда в глазах холодных

Зажжется понимания заря,
И ты поймешь: 

старался не бесплодно
И знания разбрасывал не зря.
Осыпанный 

цветным дождем букетов
И озаренный 

блеском сотен глаз,
Прими, учитель, 

не слова привета,
А часть души 
от благодарных 

нас!
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СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА

Для салатов на столе Для салатов на столе 
самая желаннаясамая желанная

Шесть необычных способов засолки капустыШесть необычных способов засолки капусты

За вкус, пищевые достоинства, высокую 
урожайность, обилие различных сортов и 
видов капуста вошла в топ овощных куль-
тур многих стран мира. К тому же все ценные 

капустные достоинства легко сохранить на 
зиму. Потому заготавливают, квасят, марину-
ют и солят ее повсеместно. Вот как ее любят 
заготавливать в разных странах мира.

Капуста по-абхазски
Вам понадобится:
• большой кочан капусты на 

3-5 кг;
• 1 морковь;
• 1-2 стручка острого перца;
• 3-5 зубчиков чеснока;
• 20-40 г соли.
Овощи помыть, морковь очи-

стить от кожицы, нашинковать со-
ломкой небольшой толщины. Чес-
нок почистить и измельчить. Все 
овощи перемешать, переложить 
в подходящую емкость, засыпать 
солью. Поставить гнет и в течение 
трех дней периодически переме-
шивать. Теперь можно перекла-
дывать смесь в банки. Хранить в 
прохладном месте.

Капуста по-карельски
Вам понадобится:
• 3 кг капусты;
• 1 крупная морковь;
• 80 г соли;
• 2 ст.л. тмина.
Подготовить емкость – дно 

должно быть покрыто цельными 
листьями капусты. Остальную 
капусту нашинковать соломкой, 
морковь натереть на крупной 
терке, смешать. Добавить соль и 
семена тмина, перетереть до по-
явления сока. Теперь переложить 
в подготовленную емкость, тща-
тельно утрамбовывать, прикрыть 
капустными листьями, поставить 
под гнет. Капуста квасится при 
температуре выше 20 градусов в 
течение 3-5 дней. Важно дважды 
в день прокалывать капустный 
пласт вилкой для выхода газовых 
пузырьков. Затем можно пере-
ложить в банки и хранить в про-
хладном месте. В Карелии готовят 
из такой капусты салат, добавляя 
ягоды клюквы, немного сахара и 
подсолнечного масла.

Цветная капуста
 по-польски

Вам понадобится:
• 2 кг цветной капусты;
• 1 л. воды;
• 50 г соли;
• 3 г лимонной кислоты.
Головки цветной капусты вы-

мыть, очистить от листьев, разре-

зать соцветия на кусочки 3-5 см в 
диаметре. Бланшировать 3-4 ми-
нуты в кипящей подкисленной или 
подсоленной воде (1 г лимонной 
соли или 10 г соли на 1 л воды), 
остудить в холодной воде. Плотно 
уложить капусту в подготовлен-
ную посуду и залить рассолом. 
Сверху накрыть холщовой тканью 
или марлей, положить под гнет. 
Держать при комнатной темпе-
ратуре. Когда начнется брожение 
(заливка помутнеет, на поверхно-
сти образуется пена), перенести 
капусту в холодное место.

Капуста по-японски
Вам понадобится:
• 1 кг белокочанной капусты;
• 4 огурца;
• 3 ст. ложки измельченного 

корня имбиря;
• соль и соевый соус.
Капусту очистить от верхних ли-

стьев, нашинковать. Огурцы очи-
стить от кожицы и семян, нарезать 
соломкой. Овощи смешать, до-
бавить соль и мелко нарезанный 
корень имбиря и помять рукой, 
чтобы выделился сок. Лишний 
сок отжать и заправить соевым 
соусом. Капуста готова уже через 
день. Но если ее утрамбовать в 
банку, она прекрасно сохранится 
в холодильнике некоторое время.

Капуста по-грузински
Вам понадобится:
• 1 кг белокочанной капусты;
• 200 г свеклы;
• 200 г сельдерея;
• 100 г зелени эстрагона, 

базилика, мяты и укропа, 
щепотка красного острого 
перца, 3-5 горошин черного 
перца.

Для заливки на 0,5 л воды: 25-
30 г соли, 0,5 л винного уксуса.

Капусту разрезать вначале на 
8 частей, затем на более мелкие 
части. Нарезанную капусту пере-
ложить в кастрюлю, залить кипят-
ком и варить 2-3 минуты. Вынуть 
и охладить в холодной воде. Све-
клу очистить и нарезать тонкими 
пластинками. Одновременно с 
приготовлением капусты в другую 
кастрюлю положить очищенный 
и нарезанный сельдерей, чеснок, 
1 ч. ложку соли, залить водой и 

довести до кипения. В подготов-
ленную емкость слоями положить 
капусту, свеклу, сельдерей, чес-
нок, посыпать пряностями. При-
готовить заливку: воду довести до 
кипения, добавить уксус, кипятить 
2-3 минуты, затем охладить и за-
лить в посуду с овощами. Закрыть 
полиэтиленовой крышкой и оста-
вить в теплом помещении на 2 
дня, после чего хранить в холод-
ном месте. К столу подавать без 
свеклы.

Капуста по-корейски – 
очень вкусный рецепт

Вам понадобиться 
• капуста – 1 кг;
• болгарский перец – 2-3 шт.;
• лук –1 шт.;
• морковь – 2 шт.;
• чеснок – 3-5 зубчиков;
• растительное масло – 6 ст. л.;
• сахар – 5 ст. л.;
• соль – 2 ст. л.;
• уксусная кислота (70%) – 

1,5 ст. л.;
• перец молотый черный, 

красный по – 1 ч. л.
Режем капусту небольшими 

квадратиками. Складываем в та-
зик. Морковь моем, чистим, трем 
на большой терке, кидаем в ка-
пусту. Перец моем и очищаем от 
плодоножки и семечек, нарезаем 
довольно крупными кусочками.

Высыпаем смесь перцев, а так-
же соль и сахар. Всё тщательно 
перемешиваем. Вливаем уксус-
ную кислоту 70%-ую. И перемеши-
ваем тщательно ещё раз.

Берём сковородку, ставим на 
огонь, выливаем растительное 
масло и разогреваем его. Слегка 
обжариваем порезанный полу-
кольцами лук. Когда лук почти 
готов, отправляем в сковородку 
измельченный чеснок. И ещё не-
много поджариваем. Выключаем 
огонь. Эту смесь выливаем на ка-
пусту, перемешиваем.

Ставим на 1 час в сторонку. 
Стерилизуем банки. Раскладыва-
ем салат, плотно утрамбовываем. 
Стерилизуем банки обычным спо-
собом: литровые – 20 минут, 1,5 
литровые – 30 минут. Закручива-
ем банки, переворачиваем вверх. 
Салат готов!

Приятного аппетита!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как лучше хранить?
В ящиках. Ящики, сбитые из досок, позволяют компактно сохра-

нять урожай капусты на протяжении длительного времени. Сама тара 
должна быть чистой и иметь достаточно большие зазоры для хорошей 
циркуляции воздуха.

Капусту в ящики помещают, предварительно срезав корни, и убрав 
верхние подпорченные листья. Сверху ящики не накрываются.

Их устанавливают на деревянные подиумы на полу или на полки 
стеллажей, но обязательно в один ряд, чтобы воздух поступал к храни-
мым овощам со всех сторон.

Ящики не должны быть плотно придвинуты к стенам или другим ящи-
кам из картона, пластика или дерева, чтобы не нарушалась воздухо-
проницаемость.

В пищевой пленке. Хранение в пленке – один из современных ме-
тодов, отличающийся простотой и дешевизной. 

Кочан осматривают, удаляют верхние поврежденные листья. Ис-
пользуя пищевую пленку в рулоне, головку капусты аккуратно и очень 
тщательно упаковывают так, чтобы получилось 2-3 слоя. Кочаны опу-
скают в погреб и размещают в подготовленном месте. Это может быть 
помост, полки, мешки и т.д.

Важно! При заматывании в пленку нужно следить, чтобы под цел-
лофаном практически не было воздуха, а пленка максимально плотно 
прилегала к овощу.

Подвязывание. Для этого способа хранения капуста должна быть 
с необрезанным стеблем, за который выполняют подвязывание.

В погребе должна быть закреплена под потолком балка или доска, на 
которую будут навешаны овощи для хранения.

Важно! Вся подготовка овоща сводится к удалению подгнивших верх-
них листиков. Подвешивание необходимо устроить так, чтобы кочаны 
не соприкасались друг с другом.

А ВЫ ЗНАЛИ?

10 фактов о капусте
1. Самые большие поедатели капусты живут в России. В год здесь 

человек в среднем потребляет около 20 кг капусты. А самыми крупными 
поставщиками капусты в мире являются Китай и Индия.

2. Капуста вместо таблетки витаминов. Для успешного роста капусте 
необходимо много воды и питательных веществ, таких как азот, фосфор 
и калий. Именно поэтому сам овощ является богатым источником вита-
минов С, К, В6 и В9, и минералов, таких как марганец и калий.

3. Против облысения. В Древнем Китае капустные листы использо-
вали как эликсир от мужского облысения. Ну что же, капустные листья 
на голове вместо шапки – оригинально. Дерзайте!

4. Долой токсины! Самая обыкновенная капуста содержит высокую 
концентрацию витамина С, поэтому она способна выводить из организ-
мы токсины, а также предотвращает артрит и ревматизм.

5. Самый бюджетный способ стать красивой! Высокое содержание 
серы в капусте способствует выработке кератина при регулярном ее 
употреблении. А это, в свою очередь, помогает сохранить волосы, кожу 
и ногти в отличном состоянии. 

6. Минус 5 лет! Капустный сок можно использовать вместо тоника, 
омолаживающий эффект гарантирован!

7. Лекарство. Сырой капустный сок помогает при язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, выводит плохой холестерин и спасает от 
мигрени.

8. Красит яйца в голубой. Красная капуста является превосходным 
натуральным красителем. Отвар листьев красной капусты можно ис-
пользовать для окраски пасхальных яиц в голубой цвет.

9. Какую капусту едят в мире. Наиболее популярными сортами ка-
пусты являются савойская, зеленая, красная и белокочанная, которые 
различаются по цвету, форме и размеру листьев. А вообще есть свыше 
400 сортов капусты.

10. Давайте капустничать! Капустники, которыми сейчас называют 
самодеятельные театральные представления, на самом деле – весе-
лые осенние гуляния, которые на Руси начинались после заготовки ка-
пусты на зиму, после праздника Воздвижения Креста Господня.
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ÆЕНСКИЕ СУДЬÁЫ

Íаó÷óсü!Íаó÷óсü!
Так всегда говорила тетя Лера, которая изменила всех нас, да и наше село.

Григорий был самый завидный 
жених. Когда служил в армии, по-
ехал в отпуск не домой, а в Мо-
скву – мечта у него была такая. 
Там и познакомился он со своей 
будущей женой. Имя у нее было 
непривычное для нашего неболь-
шого сибирского села – Валерия, 
и город, в котором она жила – Дол-
гопрудный, тоже звучал для нас 
непривычно.

Над молодой Гришкиной женой 
только ленивый не смеялся: как 
она пыталась ходить в туфельках 
по нашим неасфальтированным 
дорогам, как каждое утро замыс-
ловато укладывала волосы и наде-
вала красивое платье, как читала 
книжки, лежа под березами за ого-
родами, как слушала музыку... Что 
греха таить, особенное веселье 
вызывали рассказы тети Вали, ма-
тери Гришки, которая через день в 
магазине рассказывала истории о 
своей непутевой невестке:

– Туалетом на улице ей, види-
те ли, неприятно пользоваться! 
Посуду в тазике моет так, что 
вода везде, да и воды столько 
тратит! А воду то принести-
вынести надо! Вчера чуть не уго-
рели – попросила, называется, 
печку протопить! Корова не до-
енная, куры-свиньи некормленые, 
боится она их! Чеснок посадила 
корешками вверх! Как он расти-
то будет!

Тетя Валя причитала, жалова-
лась, мы – веселились, а те, кто 
когда-то имел виды на Гришку 
– злорадствовали. Все чаще из 
их дома были слышны ссоры и 
ругань, а некогда всегда веселый 
Гришка ходил теперь чаще все-
го грустный, тяжело ему было то 
жену, то мать успокаивать, разры-
ваясь между ними. 

Все изменилась, когда в Гриш-
кин дом из другого села перееха-
ла бабушка – как она выразилась 
– век доживать. Хотя, если судить 
по ее активности, приехала она 
спасать счастье молодых. 

– А вы если у город приедете, 
кошелки деревенские, все сразу 
знать будете?! – отчитывала она 
всех, кто над тетей Лерой смеял-
ся. – На метро-то ихнем и прое-
хать поди не сможете! Девчонке 
помочь надо, научить, а не сме-
яться над ней. 

Вела бабушка профилакти-
ческие беседы и дома. После 
очередной такого разговора тетя 
Лера выскочила из дома со сло-
вами, которые впоследствии ста-
ли девизом ее жизни: «Люблю я 
Гришку, люблю! И жить в деревни 
научусь! Научусь!!!»

Так все и началось. Тетя Лера 
действительно стала учиться на-
лаживать деревенский быт, уха-
живать за домашними животны-
ми, огородом. Давалось ей это не 
всегда просто, но она покряхтит, 
повздыхает, сделает шаг назад, 
вскинет подбородок и скажет с 
упрямством тихонечко:

– Научусь!
И глядишь, с каждым разом у 

нее получалось все лучше и лучше. 
Гришка, глядя на старания 

жены, начал брать с нее пример. 
Поговорив с мужиками, почитав 
журналы в библиотеке, он стал 
первым, кто сделал какое-то подо-
бие санузла в доме. Это спустя 25 
лет почти в каждом деревенском 
доме появятся и машинка-авто-
мат, и своя станция, которая воду 
качает, и душевая кабина с туа-
летом, а тогда это казалась неви-
данной диковиной. В Гришкин дом 
началось паломничество, а потом 

и в других домах, где мужики по-
смекалистей, появились такие 
«дамские комнаты», как прозвали 
их в народе. 

– Ох, Лерка, не сделай тебе 
Гришка «дамскую комнату», и у 
нас бы их не было! – радовались 
женщины. 

Тетя Лера была первой, кто по-
садила сад. 

– Ничего у тебя не получить-
ся – холодно у нас, – говорили ей 
односельчане. 

Но спустя время она начала уго-
щать всех своими сливами, виш-
нями, грушами. Она же развела в 
палисаднике, да и по всему двору 
цветы. Семена ей присылала мама. 
Раз в два года тетя Лера ездила на 
родину в Долгопрудный. Но потом 
поездки стали все реже: трое де-
тей, домашние дела, работа… Тетя 
Лера все больше и больше погру-
жалась в деревенскую жизнь. 

В свой первый декрет тетя Лера 
удивила всех деревенских тем, 
что сараи, стайки, забор в огороде 
побелила, а забор в палисаднике 
и ворота покрасила в оранжевый 
и желтый цвета.

– Не хочу, чтобы ребенок на 
эту серость смотрел! Да и по-
всеместные сине-зеленые забо-
ры уже надоели!

Когда тетя Лера все красила и 
белила, мы смотрели на это, мяг-
ко говоря, с удивлением, но когда 
пришла осень, и все вокруг стало 
хмурым и серым, лишь их усадьба 
выделялась ярким, теплым оран-
жево-желтым пятном. Впослед-
ствии, в известку тетя Лера ста-
ла добавлять различную краску, 
стало еще красивее. С нее стали 
брать пример и другие. 

Во второй декрет тетя Лера и 
дядя Гриша развили бурную дея-
тельность напротив своего дома 
на заброшенном участке, где вся 
ребятня любила проводить время.

– Да вот решили детям качели 
да песочницу поставить, раз уж 
они тут себе место облюбовали,
– отвечали супруги. 

Так у нас в деревне появилась 
первая детская площадка. На сле-
дующий год там сделали турники, 
еще через год – волейбольную 
площадку. Так у детей появилось 
то, что они называли «наше ме-
сто». Взрослым стало гораздо 
спокойней, так как они знали, где 
находится их ребятня, и что стар-
шие приглядывают за младшими. 

Своему девизу «научусь!» 
тетя Лера верна всю 
жизнь. Когда ее 
третьему ребенку 

исполнилось три года, она посту-
пила учиться, как у нас говорили 
в селе, «на культработника», и 
устроилась на работу в Дом куль-
туры. Вот тогда мы поняли раз-
ницу между праздниками, кото-
рые организовывала она, и теми, 
которые были раньше. Да и само 
здание изменилось, в чем была 
большая заслуга дяди Гриши. 
Он в свое свободное время, да и 
что скрывать, чаще всего на свои 
деньги постоянно что-то улучшал, 
ремонтировал, прибивал. 

Многие говорили: 
– Конечно, они-то могут себе 

это позволить, они богатые…
Но в глубине души каждый 

знал, что материальное благопо-
лучие Валерии и Григория – пол-
ностью заслуга супругов. Они раз-
вели множество кур-свиней-коров, 
которых выращивали и сдавали, 
но до того, как сдать животных 
и получить деньги, предстояло 
пройти долгий и трудный путь. И 
каждый в селе знает, как это не-
просто: косить сено, ухаживать за 
картофельным полем в большом 
объеме и забыть про выходные, 
так как скотина есть просит каж-
дый день. Гриша с Лерой не ле-
нились, поэтому и питались они 
хорошо, и одевались всей семьей 

получше чем многие, и первые в 
селе купили иномарку. 

Нас же удивляла тетя Лера, 
которая, приехав к нам из города 
каких-то 10 лет назад, не знавшая 
и не умевшая ни огород сажать, ни 
корову доить, теперь могла дать 
совет сама. Научилась!

А еще она научилась пользовать-
ся компьютером, который появился 
в их доме раньше, чем в сельсове-
те. Впоследствии многие идеи она 
стала черпать в интернете. 

Время шло, появилась возмож-
ность с помощью разных грантов 
сделать в селе что-то нужное и хо-
рошее. Но для бухгалтера в сель-
совете все эти новшества были 
очень сложны. И вот на сходе в 
клубе подняли этот вопрос.

– Не могу я, не понимаю я это-
го времени, – заявила Надежда 
Ильинична, которая до сих пор 
пользовалась чаще счетами чем 
калькулятором. – Давно говорю – 
ищите мне замену!

– Так пусть Лера и заниматся! 
Она же все и придумывает, и вон 
как хорошо у неё получается! – 
предложил кто-то в зале. 

– Да вы что! Я же на 100 про-
центов творческая натура! Нет, 
цифры это не мое!

– Ну и что! Научишься! Уж если 
всем премудростям деревенской 
жизни научилась, «сальдо с буль-
дами» тем более сведешь!

И чем больше обсуждали эту 
идею, тем больше она нравилась 
сельчанам. 

– Ну а что, выучишься, будешь 
бухгалтером работать, оно же 
как-то проще будет! – уговарива-
ли тетю Леру. Она отказывалась. 
А зимой поехала учиться! И это в 
42 года! 

Получение диплома совпало 
с рождением первого внука и с 
реализацией большого проекта, 
благодаря которому был отремон-
тирован мост через речушку. Те-
перь жителям трех улиц, которые 
жили за речкой, не страшно было 
ходить и ездить по отремонтиро-
ванному мосту, особенно весной, 
когда речушка превращалась в 
полноводную реку. Чуть позднее 
мы организовали территориаль-
ное общественное самоуправле-
ние «Надежда», у истоков которо-
го тоже стояла тетя Лера. 

Благодаря ТОСу самодельная 
детская площадка превратилась 
в детский городок, там же мы ре-
шили разместить и тренажёры, 
купленные на грантовские деньги. 
В фойе Дома культуры купили и 
поставили бильярдный стол, и те-
перь наши мужики вечерами игра-
ли в бильярд и, что немаловажно 
для нас, женщин, стали меньше 
пить спиртного. Благодаря ТОСу 
мы разбили сквер с лавочками, 
отремонтировали памятник погиб-
шим в годы войны землякам. 

Все мы понимаем, что во всем 
этом огромная заслуга тети Леры. 
Сейчас, когда она стала центром 
нашего села, мы со стыдом вспо-
минаем, как смеялись над ней, как 
завидовали ее стремлению сде-
лать мир лучше, как ждали, когда 
же Гриша бросит эту «горожанку» 
и женится на нормальной дере-
венской женщине, и радуемся, 
что, пережив все трудности, на-
смешки, она стала неотъемлемой 
частью нашей жизни. 

А еще у нас в селе подрастают 
три маленьких Леры! Я так думаю, 
их матери в глубине души надеют-
ся, что как их взрослая тезка, они не 
будут бояться трудностей, а будут 
УЧИТЬСЯ! Ведь без этого никуда!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

16+16+

ЭХО ПРАЗДНИКА

Ñамûм мóäðûм ïосвяùаетсяÑамûм мóäðûм ïосвяùается

В районном Доме культуры 1 октября чествовали, по-
здравляли, дарили песни и танцы нашим самым мудрым, 
самым замечательным, людям золотого возраста. Людям, 
которые сделали, казалось, невозможное: поднимали стра-
ну из руин после войны и сделали ее одной из самых мо-
гучих, воспитывали детей, вкладывая в них все самое луч-
шее. И сейчас они продолжают помогать детям, внукам, 
правнукам, а их мудрые советы – настоящее золото, кото-
рое необходимо ценить и беречь.

– Добрый день! Я рада при-
ветствовать вас в этом зале! 
– обратилась к присутствующим 
заместитель главы Таштыпского 
района по социальным вопросам 
Е.А. Цыганкова. – Именно для вас 
звучат сегодня эти добрые сло-
ва, именно для вас передает по-
здравления Глава Таштыпского 
района Алексей Александрович 
Дьяченко. Строки «Пусть осень 
жизни будет золотой!» как никог-
да актуальны, пусть каждый ваш 
день будет золотым, пусть в 
душе у вас будет золото от спо-
койствия, пусть у вас будет зо-
лото в виде ваших детей, внуков, 
правнуков, пусть золотая осен-
няя листва вас всегда радует. 
Именно вы ведете за собой мо-
лодые поколения. Вы – мудрость 
нации, вы – мудрость России. 

Всегда и везде именно вы иде-
те в первых рядах! Даже сегодня 
на вакцинацию против ковида 
первыми встали те, кому 65+, 
очень активно, одними из первых 
во время выборов голосуют люди 
65+. Вы первыми вели и ведете 
за собой на субботники, выходя 
на уборку своими советами вете-
ранов, женсоветами, где основ-
ная масса людей именно те, кто 
сегодня на заслуженном отдыхе!

И драгоценность районного 
Дома культуры – это наш хор 
«Калина красная». Глядя на них 

каждый раз поражаешься, вос-
хищаешься, гордишься этому 
оптимизму, этому желанию 
жить, улыбаться и быть всег-
да впереди.

Цените этот возраст, эти 
мгновения, делайте, что хо-
тите, ведь никто вам не судья! 
Именно вам, мудрым, золотым, 
можно все! Будьте здоровы, де-
литесь своим теплом, знаниями, 
с вашими детьми, внуками, прав-
нуками! С праздником вас, наши 
золотые граждане Таштыпского 
района! 

К словам Елены Алексан-
дровны присоединилась пред-
седатель совета ветеранов 
Таштыпского района Наталья 
Николаевна Канзычакова:

– Я очень рада видеть вас 
здесь! Вот и дожили мы до того 
возраста, когда мы нуждаемся 
в особом внимании и заботе, и 
рада, что и федеральное прави-
тельство, и республиканское, 
и районное придают большое 
значение этому празднику, нам 
с вами. 

Я хочу сказать, что наше по-
коление прожило трудную, но 
очень интересную и насыщен-
ную жизнь, мы все работали на 
совесть. Мы не ждали и не про-
сили никаких благ и льгот, но 
сегодня нам оказывают помощь: 
все льготы, положенные вете-

ранам, финансируются своев-
ременно. Благодаря националь-
ному проекту «Демография» 
большое внимание уделяется 
старшему поколению, так, на-
пример, управлению социальной 
поддержки населения выделен 
специальный автомобиль, что-
бы привозить людей в больницу. 
Конечно, мы не привыкли к тому, 
что вот так просто нас могут 
привезти и увезти из больницы, 
мы привыкли жить, как можем. 
Поэтому звоните, говорите, к 
вам приедет машина. 

От районного совета вете-
ранов, от себя лично я поздрав-
ляю вас с нашим праздником, 
Днем пожилого человека, будьте 
счастливы, пусть дети, внуки 
заботятся о вас! И самое глав-
ное: здоровья, здоровья и еще 
раз здоровья! 

Концерт получился разноо-
бразным, красивые песни дарили 
народный хор «Калина красная», 
Надежда Чика, фольклорные ан-
самбли «Сугревушка» и «Иван да 
Марья», Софья Горбунова, На-
талья Окулова, Анна Поцикайло, 
Виктория Свешникова, Аксиния 
Агеева, вокальные ансамбли «Ме-
лодия» и «Настроение». Своими 
выступлениями радовали тан-
цевальный коллектив «Волшеб-
ники», а также Дарья Рудская и 
Александр Сипкин с невероят-
но красивым танцем «Осенний 
вальс». Трогательное стихотворе-
ние «Бабушка» прочитала Мария 
Суркаева.

Расходилось наше золотое по-
коление в хорошем настроении, 
переговариваясь друг с другом, 
комментируя концерт, обменива-
ясь впечатлениями и последними 
новостями и радуясь тому, как хо-
рошо они провели время.

Зоя Лукашевская


