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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

Уважаемые сотрудники полиции и ветераны 
службы! От имени Правительства и Верховного 
Совета Республики Хакасии поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днём сотрудника ор-
ганов внутренних дел!

Вы избрали делом своей жизни ответственную и 
очень нужную, но опасную службу. Обеспечивая обще-
ственный порядок, защищая граждан от преступных 
посягательств и других угроз, вы, подчас, рискуете 
своей собственной жизнью.

Эта профессия требует мужества, смелости, 
честности, принципиальности и готовности в любую 
минуту прийти на помощь людям. 

От вашей службы, оперативности и слаженности 
действий во многом зависят спокойствие и уверен-
ность граждан, создание благоприятных условий для 
социальной и экономической жизнедеятельности.

Выражаем благодарность ветеранам службы, за-
ложившим крепкие традиции верности присяге и слу-
жебному долгу. Огромная признательность за то, что 
передаете ваши бесценные опыт и знания молодым со-
трудникам полиции. 

Пусть и в дальнейшем профессионализм и высокое 
чувство ответственности помогают вам верно защи-
щать конституционные права граждан нашей респу-
блики, добиваясь справедливой ответственности на-
рушителей закона и порядка.

Желаем вам новых успехов в службе. Здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким. С праздни-
ком, дорогие земляки!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые сотрудники и ветераны органов вну-
тренних дел Таштыпского района! Поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

Это праздник мужественных и смелых людей. Вы 
оберегаете жизнь и спокойствие граждан, поддержи-
ваете в обществе порядок. Немало сил и времени от-
даете профилактической работе по предупреждению 
противозаконных действий. От вашей работы зави-
сит самое главное – покой и безопасность граждан 
России, жителей Таштыпского района.

Примите слова искренней благодарности за ваш 
добросовестный труд, преданность профессии, отва-
гу при исполнении служебных обязанностей. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и уве-
ренности в завтрашнем дне! Благополучия вам, вашим 
родным и близким!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Ðàáîòà íà ââåðåííîé Ðàáîòà íà ââåðåííîé 
òåððèòîðèèòåððèòîðèè

10 ноября в России 10 ноября в России 
отмечают День полиции. отмечают День полиции. 
Это профессиональный Это профессиональный 
праздник людей, к праздник людей, к 
которым мы идем которым мы идем 
за помощью, когда с за помощью, когда с 
нами случается беда. нами случается беда. 
Эффективность помощи Эффективность помощи 
зависит от компетенции зависит от компетенции 
сотрудника, к которому сотрудника, к которому 
мы за ней обратимся. Мы мы за ней обратимся. Мы 
хотим вас познакомить хотим вас познакомить 
с участковым с участковым 
оперуполномоченным оперуполномоченным 
Отд МВД России по Отд МВД России по 
Таштыпскому району Таштыпскому району 
Александром Сергеевичем Александром Сергеевичем 
Сарагашевым.Сарагашевым.

Александр родился в 
Таштыпе, окончил Таштып-
скую СОШ-И №1 и в 2014 
году поступил в Хакасский 
политехнический колледж 
в г. Абакане, окончив кото-
рый, получил профессию 
юриста. Был призван в ар-
мию, после демобилизации 
решил пойти работать в 
полицию. И вот уже четыре 
года он – участковый.

– Александр, какие обя-
занности у участкового и 
какими профессиональ-
ными качествами он дол-
жен обладать?

– Прежде всего, работа 
участкового – это работа 
на вверенной ему терри-
тории, вследствие чего и 
формируются его обязан-
ности – это рассмотрение 
сообщений и заявлений от 
граждан, проживающих на 
участке. После получения 
информации о нарушениях, 
происшествиях и престу-
плениях участковый обязан 
проверить информацию 
и принять меры в рамках 
закона. Главные качества 
– терпение, трудолюбие, 
доброжелательность, на-

блюдательность, знание за-
конов, коммуникабельность. 

– Большой участок в 
работе?

– Участок обслужива-
ния, как и всех участковых, 
немаленький. Это улицы: 
Луговая, Юбилейная, Бере-
зовая, Ленина, Советская, 
Хакасская, Луначарского, 
Войкова, М. Цукановой, 
Сурикова, Мичурина, Меч-
никова, Крылова, Чехова, 

Садовая, Кирова, Комсо-
мольская, Горького, Гоголя, 
Некрасова, Подгорная, Ма-
гистральная, Мира – лево-
бережье села Таштып.

– С какими чаще всего 
проблемами обращается 
население?

– Обычно это «бытову-
ха» – побои, пьянки, сканда-
лы, случаются кражи. 

– Преступников бывает 
жалко?

– По-человечески, да. 
Люди чаще всего нару-
шают закон под давле-
нием жизненных обсто-
ятельств. Но тех, кто 
идет на преступление со-
знательно, жалко не быва-
ет, они должны отвечать 
за свои противоправные 
действия по всей строго-
сти закона.

Андрей Васильев



12 ÍÎßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ«ÇÅÌËß ÒÀØÒÛÏÑÊÀß»22 ПУЛЬС РАЙОНА

СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

Совет депутатов Таштыпского района 23 ноября 2021 
года в 14.00 в малом зале администрации Таштыпского 
района (с. Таштып, ул. Луначарского, 17, 2-й этаж) про-
водит публичные слушания по вопросу:

«О проекте решения Совета депутатов Таштыпского района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Таштыпский район Республики Хакасия».

Замечания и предложения по проектам решений Совета 
депутатов Таштыпского района направлять в Совет депута-
тов Таштыпского района: 

• с. Таштып, ул. Луначарского, 17, 2-й этаж, 
• телефон: 2-10-75, 
• электронная почта: tashsovdep@rambler.ru.

РЕМОНТЫ

Øкîлы, бîльíиöа, клубыØкîлы, бîльíиöа, клубы

В РДК отремонтировали входные зоныВ РДК отремонтировали входные зоны

В Верхташтыпской школе перекрыли крышуВ Верхташтыпской школе перекрыли крышу

Вот и закончился ремонт-
но-строительный сезон ны-
нешнего года. За этот период 
в Таштыпском районе было 
отремонтировано немалое 
количество школ, объектов 
культуры и здравоохранения.

Как сообщило управление об-
разования Таштыпского района, в 
2021 году текущие ремонты прош-
ли в 18 учреждениях – школы, 
детские сады, ЦДТ. Из районного 
бюджета на эти цели было израс-
ходовано 875 900 рублей. 

Капитальные ремонты прошли 
в Имекской СОШ – 10 298 610 ру-
блей, и в Имекском детском саду 
«Колосок» – 4 583 590 рублей. Фи-
нансирование шло по федераль-
ной программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий». 

В то же время по региональ-
ной программе «Развитие обра-
зования в Республике Хакасия» 
были произведены капитальные 
ремонты Малоарбатской СОШ – 
4 040 000 рублей, и Верхташтып-
ской СОШ – 2 408 100 рублей. Так-
же капитальный ремонт завершен 
в Малоарбатском детском саду 
«Березка» – 1 269 600 рублей. 

Капитальному ремонту был 
подвергнут Таштыпский Центр 
детского творчества, спонсором 
работ выступила артель старате-
лей «Ойна» – 1 215 600 рублей. 
Кроме того, за счет спонсорской 
помощи артели старателей в 
Таштыпской школе №2, Больше-
сейской СОШ, Матурской СОШ, 
детских садах «Чылтызах» и 
«Колосок» современным обору-
дованием были оснащены меди-
цинские кабинеты. На что было 
израсходовано 1 745 300 рублей.

Неплохо потрудилось на ниве 
обновления своих объектов таш-
тыпское здравоохранение. В этом 
году в Таштыпской районной боль-
нице был проведен капитальный 
ремонт второго этажа поликлини-
ки: замена окон, дверей, полов; 
ремонтируются коридоры, пере-
ход, лаборатории; полностью идет 

переоборудование рентген-каби-
нета под установку нового обо-
рудования. Проводится ремонт 
систем отопления, канализации и 
электроснабжения; реконструкция 
туалетов. Общие траты на капи-
тальный ремонт составят почти 8 
млн рублей.

Управление культуры Таштып-
ского района проинформировало, 
что в этом году по программе «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий» капитальный ремонт сде-
лали в сельском Доме культуры д. 

Нижний Имек – около 9 млн рублей. 
За счет спонсорской помощи ООО 
«Ойна» районный Дом культуры 
провел реконструкцию входных зон 
здания и монтаж витражной сте-
ны – 1 млн рублей. По программе 
«Местный Дом культуры» обновил 
материальную базу и сделал теку-
щий ремонт Печегольский деревен-
ский клуб – около 250 000 рублей. 
Финансировала программу партия 
«Единая Россия».

Андрей Васильев

ОСТАНОВКА «РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Наконец-то пациенты Таштыпской районной больницы, дожида-
ясь такси или автобуса, не будут мокнуть под дождем и зябнуть на 
холодном ветру. Совместными усилиями администрации Таштыпско-
го сельсовета и предпринимателя А.В. Исакова, который помог с при-
обретением профлиста на обшивку, «больничная» остановка была 
отремонтирована.

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ
19 ноября с 8.00 до 16.12 (обед с 12.00-13.00) в секторе опеки и 

попечительства специалисты проведут консультации в телефонном 
режиме по актуальным вопросам семьи и детства, опеки и попечи-
тельства, усыновления, детско-родительских отношений, защиты 
охраняемых законом прав и интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Консультирование будет осуществляться по телефону: 8 (39046) 
22350, а также посредством электронной почты: opeka.217@mail.ru. 

Также имеется возможность размещения пункта оказания право-
вой помощи детям (для организации участия адвокатов Республики 
Хакасия).

34 ДОЛГОÆИТЕЛЯ ПОЛУЧАТ ПИСЬМА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Поздравительные письма от Президента России в ноябре получат 

34 жителя Хакасии. Именные конверты вручат ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла, 90-й юбилей отметят 20 
долгожителей, 95-летний день рождения отпразднуют 14 человек. 
Среди них: в Абазе – 2, в Таштыпском районе – 1.

ЛЬГОТНИКИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИÞ ЗА ТКО
Ежемесячная денежная компенсация расходов за обращение с 

твердыми коммунальными отходами предоставляется лицам, имею-
щим право на меры социальной поддержки.

Получателями таких выплат являются: инвалиды I, II и III групп; 
участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС; ветераны тру-
да; инвалиды и участники Великой Отечественной войны; участники 
боевых действий; лица, награжденные знаком «Житель блокадного 
Ленинграда», и члены их семей; семьи с детьми-инвалидами; лица, 
пострадавшие от политических репрессий; многодетные семьи.

Подать заявление и оформить документы можно в отделе управ-
ления социальной поддержки населения по адресу: село Таштып, ул. 
Ленина, д.35 (здание администрации, вход со стороны почты), теле-
фон: 8 (39046) 2-23-85.

ÞРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО
Представители Общественного совета при Министерстве вну-

тренних дел по Республике Хакасия проводят консультации граждан 
по юридическим вопросам. Помощь абсолютно бесплатна.

На данный момент, в связи с риском распространения коронави-
русной инфекции, консультации проходят в телефонном режиме. Об-
ратиться к специалисту можно каждый вторник с 9 до 18 часов по 
телефону: 8-902-996-9700.

О РАБОТЕ БИЗНЕСА ПОСЛЕ ОГРАНИЧЕНИЙ
Минэкономразвития Республики Хакасии напоминает, что для 

работы предпринимателям необходимо обеспечить не менее 80% 
вакцинации, заполнить паспорт коллективного иммунитета с прило-
жением всех необходимых документов.

Готовый паспорт нужно отправить на почту Минэкономразвития – 
mineconom@r-19.ru и муниципального образования, на территории 
которого осуществляется деятельность бизнеса.

Специалисты отмечают, что 4 из 10 документов поступают с лож-
ными данными и/или заполненные наполовину. Такие паспорта не 
принимаются в работу. Предоставляйте только правдивую информа-
цию и заполняйте все пункты.

Формы паспортов можно найти на сайте правительства региона: 
r-19.ru, пройдя по следующим разделам: органы власти/исполни-
тельная власть/министерство экономического развития/общие све-
дения/поддержка в период COVID-19.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Отстраäоваëисü
У аграриев района завершился очередной сельскохозяй-

ственный сезон. 

Фермерами и ООО «Нива» убрано 1847 га зерновых культур. На-
молот составил 41568 ц, в том числе: «Нива» – 33318 ц, КФХ – 8250 
ц. Средняя урожайность зерновых – 22,5 ц/га. Основную массу урожая 
составляет пшеница – 22827 ц, на втором месте овес – 17501 ц, масса 
ячменя – 1240 ц.

Подошла к концу и кормозаготовительная кампания. Скошено 298 га 
однолетних трав, 2387,5 га – многолетних. Заготовлено 28490 ц сухого кор-
ма. Средняя урожайность однолетних трав – 17 ц/га, многолетних – 10 ц/га.

Окончательные итоги уборочной страды в республике и районе бу-
дут подведены на традиционном торжественном праздновании дня ра-
ботников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
О месте и времени его проведения будет сообщено дополнительно.

Приãëаøаем на ÿрмарку выõоäноãо äнÿ!

Приглашаем жителей и гостей Таштыпского района за по-
купками на сельскохозяйственную ярмарку. 

Она пройдет 20 ноября с 10.00 на рыночной площади с. Таштып 
по ул. Кирова. Соблюдение мер безопасности по нераспространению 
коронавирусной инфекции обязательно! (6+)

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо 
за добротный тротуар!

От всего сердца благодарю 
администрацию и главу Таш-
тыпского сельсовета Рустама 
Хайратдиновича Салимова.

Спасибо вам большое за тро-
туар, который отремонтировали в 
районе ФАПа и детского сада «Чыл-
тызах» (между улицами Октябрь-
ская и К. Маркса). Раньше по нему 
было невозможно ходить. Теперь 
же – одно удовольствие: крепкий, 
надежный, неопасный. Медсестра 
ФАПа Любовь Гилева очень доволь-
на и тоже благодарит Вас. Она хо-
дит по нему на работу каждый день. 
Да и мы, пенсионеры, часто на уко-
лы наведываемся в медпункт, и я в 
том числе. Так же и дети, когда идут 
в школу, проходят по новенькому 
тротуару. Все очень довольны.

Спасибо огромное, Рустам Хай-
ратдинович, желаю Вам крепкого 
здоровья!

З.П. Тихонова, 
с. Таштып
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COVID-19

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÒÑÒÓÏÀÅÒ
Вот и прошла неделя ограничений, прирост зараженных 

удалось остановить, но в целом резкого снижения случаев 
заболеваемости в стране пока не наблюдается.

Больше 39000 человек – на таком уровне держится коли-
чество заболевших в сутки с конца октября. На этой неделе 
вновь обновился рекорд смертности по России – 1211 чело-
век за один день. 

На сегодняшний день под наблюдением медиков нахо-
дятся 1,36 миллиона человек.

– Это достаточно высокое число. Но по стране это на 16 
тысяч меньше, чем днем ранее, – уточнил министр здравоох-
ранения РФ Михаил Мурашко.

Смерть – 
веское доказательство

– Медицинский персонал ра-
ботает в очень напряженном 
режиме. У нас сейчас 12 ковид-
госпиталей, мы перепрофилиро-
вали 55% имеющегося коечного 
фонда под COVID. Осталось для 
оказания нековидной помощи все-
го 45% – высказался о текущей 
обстановке министр здравоохра-
нения Хакасии Олег Ананьевский.

На сегодняшний день в регионе 
под медицинским наблюдением 
находятся 4 364 человека, контак-
тировавших с больными. Амбула-
торно лечатся 6102 пациента, про-
ходят лечение в стационаре 1 571 
человек, 19 из них на аппаратах 
искусственной вентиляции легких. 

Выздоровели 932 пациента.
Общее число зарегистрирован-

ных летальных случаев с начала 
года – 1 042. 

Отмечается рост вакцинации, 
по состоянию на 10 ноября общее 
количество привитых от COVID-19 
в Хакасии составляет 208 399 че-
ловек. Получили обе дозы вакци-
ны и завершили вакцинацию 160 
549 человек.

– Невозможно понять, когда 
начинаются антиковидные дви-
жения и высказывания, люди при-
водят какие-то несуразные обо-
снования, по какой причине это 
делать нельзя. Что может быть 
доказательнее, чем смерть? По 
нашим данным, более 1000 чело-
век погибло с диагнозом ковид. 
По-моему, это самое веское до-
казательство, что надо беречь 
себя и своих близких, – отметил 
Олег Ананьевский в интервью ре-
гиональному телеканалу РТС.

Идем на снижение
В Таштыпском районе количе-

ство заразившихся значительно 
снизилось, что не может не радо-
вать. На амбулаторном лечении 
находятся 100 человек, из них: 77 
взрослых: Таштып – 40, Кирово – 
3, Арбаты – 2, Малые Арбаты – 11, 
Бутрахты – 2, Верхний Курлугаш – 
4, Матур – 8, Карагай – 3, Харой, 
Имек, Анчул, Нижний Курлугаш – 
по одному человеку, и 23 ребёнка. 

Для сравнения, на прошед-
шей неделе амбулаторное лече-
ние получали 142 взрослых и 52 
ребёнка.

На стационарном лечении – 29 
человек: Таштып – 18, Матур и Ар-
баты – по 2, Бутрахты, Малая Сея, 
Верхние Сиры, Нижний Матур, Ха-

рой, Малые Арбаты, Нижний Имек 
– по одному человеку.

За сутки выздоровели 17 человек.
Всего с начала пандемии забо-

лели 1957 человек, было выдано 
1399 лекарственных наборов.

Впервые прошли вакцинацию 
5561 человек, закончили – 4211.

Новая форма 
сертификата о вакцинации

Минздравом России утвержде-
на новая форма сертификата о 
профилактических прививках про-
тив COVID-19. Приказ вступил в 
силу с понедельника 8 ноября. У 
тех, кто уже прошёл вакцинацию, 
сертификаты обновятся автомати-
чески.

Напоминаем, для получения 
сертификата с QR-кодом необ-
ходимо иметь учетную запись на 
портале Госуслуг. Сертификат 
формируется системой на рус-
ском и английском языках не позд-
нее 3-х календарных дней после 
внесения лечебным учреждением 
в информационный ресурс све-
дений о завершении вакцинации 
против COVID-19 или перенесен-
ном заболевании, вызванном но-
вой коронавирусной инфекцией. 

С 16 ноября получить бумаж-
ный сертификат о вакцинации 
от коронавируса можно будет в 
многофункциональных центрах 
(МФЦ). Об этом во вторник, 9 но-
ября, заявил премьер-министр 
России Михаил Мишустин на за-
седании президиума координаци-
онного совета при правительстве 
по борьбе с COVID-19.

– Всем, кто сделал прививку, 
выдается сертификат. Он ав-
томатически отображается на 
портале Госуслуг. С 16 ноября 
его можно будет получить и в 
многофункциональных центрах 
в бумажном виде. Для многих та-
кой вариант удобнее, – отметил 
премьер-министр.

Глава правительства также 
поручил минздраву совместно с 
другими ведомствами утвердить 
порядок выдачи сертификатов. По-
лучить документ также смогут те, 
кто переболел COVID-19 или име-
ет противопоказания к вакцинации.

Что такое QR-код? Для мно-
гих людей остается непонятным, 
что такое QR-код. Это особый 
тип штрихкода. Он позволяет бы-
стро распознать информацию 
с помощью камеры мобильного 
телефона. QR-код присваивают 
сертификатам о вакцинации и 
перенесённом COVID-19, а также 
результатам ПЦР-теста. Он содер-

жит идентификатор документа и 
ссылку на страницу его проверки.

Код имеет определённый срок 
действия: вакцинация – 1 год, 
перенесённая болезнь – полгода, 
результаты ПЦР-теста – 72 часа.

Зачем нужен QR-код? С его 
помощью можно подтвердить 
право на посещение кафе, ре-
сторанов и других организаций 
общественного питания, а также 
массовых мероприятий в период 
действия ограничений, вызванных 
COVID-19, в тех территориях, где 
такое требование установлено.
Для проверки нужно предъявить 
код в смартфоне или распечатан-
ном виде вместе с документом, 
удостоверяющим личность. По-
сле сканирования QR-кода ото-
бразится страница с результатом 
проверки.

Что грозит 
за подделку сертификата

На сегодняшний день многие 
люди, не желающие прививаться, 
покупают поддельные сертифика-
ты, и готовы платить за липовую 
бумагу любые суммы. 

Подразделениями МВД России 
и территориальными органами 
внутренних дел продолжаются ме-
роприятия, направленные на про-
тиводействие по изготовлению и 
распространению фальсифициро-
ванных сертификатов о вакцина-
ции против COVID-19, QR-кодов, 
результатов ПЦР-
тестов, а также 
фиктивных меди-
цинских справок, 

предоставляющих освобождение 
от вакцинации либо указывающих 
на наличие в организме высокого 
количества антител.

По данным пресс-службы МВД 
России, только за одну неделю 
территориальными органами ми-
нистерств внутренних дел было 
проведено 1326 мероприятий, на-
правленных на выявление проти-
воправной деятельности в данной 
сфере. 

Возбуждено 14 уголовных дел 
по признакам преступлений, свя-
занных с подделкой медицинской 
документации и её реализацией. 
Установлено 26 лиц, причастных 
к указанным деяниям, выявлено 
216 интернет-ресурсов, через ко-
торые распространялись фальси-
фицированные документы, свя-
занные с вакцинацией.

Всего во втором полугодии те-
кущего года возбуждено 503 уго-
ловных дела, установлено 293 
лица, причастных к противоза-
конным действиям данного вида. 
Заблокировано 2036 специализи-
рованных интернет-сайтов.

Полиция Хакасии призывает 
граждан сообщать о ставших из-
вестными фактах подделки, про-
дажи и использования документов 
о вакцинации по телефонам: 02 
или 102.

Уголовные санкции будут при-
менены не только к должностным 
лицам, которые подделывают до-
кументы, но и к гражданам, поку-
пающим и использующим их.

Ответственность предусмо-
трена статьей 327 УК РФ «Под-
делка, изготовление или оборот 
поддельных документов». За 
сбыт поддельного сертификата 
о вакцинации максимальное на-
казание – до двух лет лишения 
свободы, а за покупку и хранение 
документа – до одного года лише-
ния свободы.

Запомните! Покупая под-
дельный сертификат, вы обма-
нываете себя и сохраняете риск 
заразиться ковидом и заразить 
окружающих. Прививайтесь, 
носите маски и перчатки, со-
блюдайте социальную дистан-
цию, берегите себя и близких.

Напоминаем, что поставить прививку от 
COVID-19 можно в Таштыпской районной 
больнице. Обращаться в 102 кабинет, про-
ведя осмотр, вас направят на вакцинацию. 

Режим работы с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00.

Также привиться от ковида можно по ме-
сту жительства, обратившись в фельдшер-
ско-акушерский пункт.
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К ДНЮ ПОЛИЦИИ

В минувшую среду, 10 ноя-
бря, сотрудники внутренних 
дел нашей страны отмети-
ли свой профессиональный 
праздник. Полицейские от-
деления МВД России по 
Таштыпскому району торже-
ственное мероприятие, по-
священное Дню сотрудника 
внутренних дел РФ, в этом 
году в связи с пандемией 
провели без традиционного 
концерта в районном Доме 
культуры.

Мероприятие началось с по-
строения личного состава отдела 
перед памятником погибшему при 
исполнении служебных обязан-
ностей Юрию Иннокентьевичу 
Угдыжекову. Затем молодые со-
трудники, которые совсем недав-
но выбрали стезю правоохраните-
ля, перед лицом коллег принесли 
присягу верности профессии.

«Я, …, поступая на службу в 
органы внутренних дел, торже-
ственно присягаю на верность 
Российской Федерации и ее народу!

Клянусь при осуществлении 
полномочий сотрудника органов 
внутренних дел уважать и защи-
щать права и свободы человека 
и гражданина, свято соблюдать 
Конституцию Российской Фе-
дерации и федеральные законы; 
быть мужественным, честным 
и бдительным, не щадить своих 
сил в борьбе с преступностью; 
достойно исполнять свой слу-
жебный долг и возложенные на 
меня обязанности по обеспече-
нию безопасности, законности и 
правопорядка, хранить государ-
ственную и служебную тайну.

Служу России, служу Закону!»
Пять раз прозвучали эти слова 

из уст: младшего сержанта поли-
ции Виталия Сергеевича Богдано-
ва, младшего лейтенанта полиции 
Андрея Михайловича Пидюрова, 
младшего лейтенанта полиции 
Владислава Евгеньевича Ники-
форова, младшего лейтенанта 
Евгения Павловича Степанова, 
младшего лейтенанта юстиции 
Анастасии Сергеевны Подгаецкой. 

После этого начальник Отд 
МВД России по Таштыпскому рай-
ону подполковник полиции Андрей 
Александрович Грачев поздравил 
молодых людей с принятием при-

сяги, пожелал им здоровья и успе-
хов на службе.

Далее были объявлены празд-
ничные приказы и произведены 
награждения. Медали МВД «За 
отличную службу» были вручены: 
Родиону Никалаевичу Боргоякову 
– I степени, Наталье Константи-
новне Бугаевой – I степени, На-
талье Николаевне Лапиной – I 
степени, Виктору Александровичу 
Сазанакову – II степени, Олегу 
Геннадьевичу Токмашеву – II сте-
пени, Юрию Алексеевичу Шулбае-
ву – II степени.

Почетные грамоты МВД по Ре-
спублике Хакасия были вручены: 
майору полиции Наталье Валери-
евне Шишковой, майору внутрен-
ней службы Елене Дмитриевне 
Шулбаевой, капитану полиции На-
талье Константиновне Бугаевой, 
прапорщику полиции Валерию 
Игоревичу Мамышеву.

Награждена ценным подарком 
майор полиции Ирина Михайлов-
на Карамчакова.

Приказом МВД по Республи-
ке Хакасия объявлена благодар-
ность: лейтенанту полиции Юрию 

Петровичу Боргоякову, старшему 
сержанту полиции Александру 
Константиновичу Канзычакову, 
сержанту полиции Александру Ро-
бертовичу Канзычакову, сержан-
ту внутренней службы Наталии 
Николаевне Лапиной, Маргарите 
Андреевне Тохтобиной и Ольге 
Анатольевне Глухих. 

Вручены Благодарственные 
письма ветеранам МВД: старше-
му лейтенанту полиции в отставке 
Вениамину Васильевичу Сагала-
кову, старшему прапорщику мили-
ции в отставке Геннадию Евдоки-
мовичу Нербушеву, прапорщику 
милиции в отставке Николаю Ми-
хайловичу Крысенко.

– Поздравляю вас с праздни-
ком! Для наших ветеранов это 
День милиции, для действующих 
сотрудников – День полиции, но 
я вас поздравляю независимо от 
того, как и для кого этот празд-
ник называется. Часть сотруд-
ников у нас сейчас находится 
на выполнении задач по охране 
общественного порядка – они бу-
дут поздравлены позже индивиду-
ально. С праздником, уважаемые 
товарищи! – подвел итоги торже-
ства Андрей Александрович. 

А накануне начальник Отд МВД 
России по Таштыпскому району 
подполковник полиции Андрей 
Александрович Грачев рассказал 
о работе отдела в этом году и не-
много о себе:

– За прошедшие 10 месяцев 
этого года в районе произошло 
незначительное снижение заре-
гистрированных преступлений – 
4,2%. Всего их было зарегистри-
ровано 322. 

Вызывает обеспокоенность 
большое количество преступле-
ний, связанных с использованием 
мобильной связи и интернета. 
Несмотря на то, что у нас ве-
дется серьезная разъяснитель-
ная работа, люди все равно по-
падаются на уловки мошенников. 
Причем попадаются представи-
тели разных социальных слоев: и 
пенсионеры, и школьники, и люди 
с высшим образованием. В об-
щем, обширный круг 
потерпевших.

В этом году у 
нас снижение по 

незаконным вырубкам леса – с 29 до 
9 (в сравнении с прошлым годом); 
снижение по хищениям скота.

– Влияет ли пандемия на ста-
тистику преступлений?

– Я думаю, что нет – как дебо-
ширили, так и дебоширят.

– Какими по Вашему мнению 
качествами должен обладать 
полицейский?

– Прежде всего, сотрудник 
внутренних дел должен быть 
грамотным – обладать всем 
спектром специальных навыков, 
знаний и умений. Быть вежли-
вым, быть настойчивым, чтобы 
достигать положительных ре-
зультатов в решении постав-
ленных задач. 

– Как семья относится к Ва-
шей работе?

 – Проблем в этом плане я 
не испытываю, так как супруга 
тоже работает в полиции.

– Хотели бы Вы, чтобы дети 
пошли по вашим стопам?

– Я бы не хотел – работа тя-
желая!

– Ваши пожелания коллегам?
– Уважаемые коллеги! Поздрав-

ляю вас с профессиональным 
праздником – Днём сотрудника 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации! Праздником 
сильных и самоотверженных лю-
дей, от которых зависит покой 
жителей Таштыпского района.

Вы связали свою судьбу с 
трудной, опасной, но благород-
ной профессией – служить обще-
ству и народу, охранять порядок 
и спокойствие простых граждан. 
Этот праздник стал данью глу-
бокого уважения мужественным, 
сильным людям, которые счита-
ют своим гражданским и нрав-
ственным долгом защищать 
законность и справедливость, 
жизнь и права человека, интере-
сы государства и общества.

Сотрудникам полиции очень 
часто приходится находиться на 
самых сложных участках, оказы-
ваться в самых экстремальных 
ситуациях. Нет миссии важнее, 
чем спасать людей, оказывать 
им помощь и поддержку в труд-
ные минуты жизни.

Сегодня сотрудники отдела 
внутренних дел по Таштыпско-
му району продолжают славные 

традиции старших поколений 
бойцов правопорядка и с честью 
несут свою нелегкую службу. 
Своей самоотверженной рабо-
той они каждый день доказыва-
ют, что чувство долга и пре-
данность своему делу для них не 
просто слова. В нашей полиции 
служат немало высокопрофесси-
ональных специалистов, настоя-
щих патриотов Родины. Уверен, 
что компетентность, опера-
тивность, стойкость сотруд-
ников и впредь будут служить 
гарантией социальной стабиль-
ности в нашем районе, республи-
ке и в стране в целом.

От всего сердца благодарю 
вас за достойную службу! Желаю 
всем сотрудникам органов вну-
тренних дел дальнейшей успеш-
ной работы, крепкого здоровья, 
мира и благополучия в семьях!

Особые слова признательно-
сти и благодарности заслужива-
ют ветераны органов внутрен-
них дел.

Бывших сотрудников не бы-
вает. Если в сердце родилось 
стремление победить все зло, 
то это стремление останет-
ся с человеком навсегда. Пусть 
всегда живет в сердце отвага, 
которую вы проявляли на службе. 
Вы остаётесь примером для мо-
лодых сотрудников!

Желаю, чтобы в ваших серд-
цах всегда была радость, добро, 
любовь и милосердие. Пускай вы 
на заслуженном отдыхе, но ваше 
благородство, опыт и принципы 
никогда не останутся в стороне, 
и всегда будут стоять на страже 
законности и справедливости!

Напутственные слова хоте-
лось бы сказать молодому поко-
лению сотрудников. 

Во все времена добросовест-
ная работа служила гарантией 
правопорядка и безопасности. 
Именно вы находитесь на пере-
довой защиты законности, ин-
тересов государства и граждан. 
От вашей эффективной работы 
во многом зависит доверие на-
ших граждан к правоохранитель-
ной системе. 

От всей души желаем всем 
вам крепкого здоровья, счастья и 
успехов в службе во благо родно-
го района и всей страны!

Вручение наградВручение наград
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Äîбрые и íуæíые Äîбрые и íуæíые 
ïрîекты «Èíиöиативы»ïрîекты «Èíиöиативы»

В сегодняшнем номере мы расскажем о самом первом тер-
риториальном общественном самоуправлении Таштыпского 
района. Этот ТОС не первый год является победителем респу-
бликанских конкурсов на предоставление грантов и не раз от-
мечался в районе наградами за активную деятельность.

ТОС «Инициатива» был соз-
дан в 2012 году, и первым заре-
гистрирован в феврале 2013 года 
как юридическое лицо не только 
в районе, но и республике. В его 
число входят 114 домовладений 
трех улиц села Таштып: Марии 
Цукановой, Ленина и Советской.

За 8 лет участникам самоуправ-
ления удалось сделать многое на 
благо родного села: установить 
памятник Герою Советского Со-
юза Марии Никитичне Цукановой, 
скамейки для отдыха жителей, 
фонари, арку на входе в аллею, 
детскую спортивную площадку и 
многое другое. Всё это создано 
силами жителей улиц – участни-
ков ТОСа.

Интервью о создании и разви-
тии ТОСа мы провели с его быв-
шим председателем Юрием Вла-
димировичем Бочаровым.

– Начнем с актуального на се-
годняшний день вопроса – по-
чему решили уйти с поста руко-
водителя «Инициативы»?

– Я был председателем до 13 
сентября нынешнего года, и в на-
стоящее время являюсь членом 
правления. А руководство ТОСом 
уступил молодой Кристине Алек-
сандровне Шулбаевой, потому 
что надо всегда думать о сме-
няемости кадров, о подготовке 
молодой энергичной смены.

– С какими трудностями при-
ходится сталкиваться руково-
дителю ТОСа?

– Трудности в деятельности 
ТОСа заключаются в том, что 
это общественная организация, 
не имеющая в штате ни руково-
дителя, ни бухгалтера. А спрос 
как с нормального юридического 
предприятия. Например, это со-
ставление многочисленных от-
чётов, за несвоевременную сдачу 
которых налагаются штрафы, 
платить которые приходится 
руководителю ТОСа. По сути, 
это такая же организация, как 
женсовет, совет ветеранов и 
тому подобные, которые почему-
то ни перед кем не отчитывают-
ся. И их никто не терроризиру-
ет: ни налоговая, ни управление 
соцстраха, ни минюст. Логично 
было бы, чтобы мы отчитыва-
лись только перед министер-
ством, денежные средства от 
которого получены по гранту.

– Насколько активно жите-
ли участвуют в деятельности 
ТОСа?

– В нашем случае, к сожале-
нию, не все жители как члены 
ТОСа активны, как того хоте-
лось бы. Основная нагрузка в 
организации ложится на членов 
правления и прежде всего на его 
руководителя.

Правление ТОС «Инициатива»Правление ТОС «Инициатива»

– Кто был инициатором соз-
дания «Инициативы»?

– Инициатором на тот мо-
мент была Екатерина Тофи-
ковна Мурадова и Таштыпский 
сельсовет, который подгото-
вил всю необходимую докумен-
тацию по определению границ 
ТОСа, помог разработать по-
ложение и устав, выявить наи-
более активных жителей для 
включения в состав правления 
и оказал прямое содействие и 
помощь в регистрации ТОСа, 

включая оплату госпошлины но-
тариусу. 

Таштыпский сельсовет по сей 
день оказывает нам помощь. По-
могает разрабатывать конкурс-
ную документацию и принимает 
непосредственное участие в ре-
ализации проектов. 

Хотелось бы, чтобы районная 
администрация также оказывала 
чуть большую помощь ТОСам. В 
наше районе на развитие пред-
усмотрено 100 тысяч рублей в 
год, в других районах эта сумма 
гораздо больше.

– Можете выделить основ-
ные плюсы территориально-
го самоуправления, на Ваш 
взгляд?

– Плюсы ТОСов в том, что они 
вовлекают в общественную дея-
тельность жителей террито-
рии и привлекают значительные 
финансовые средства для реали-
зации общественных инициатив, 
тем самым помогая сельсовету 
решать проблемы территории. 

– В этом году ваш проект 
«Живи, цвети, село родное!» 
выиграл 720 тысяч рублей от 
Министерства национальной и 
территориальной политики Ре-
спублики Хакасия. Куда пойдут 
средства?

– Средства последнего гран-
та будут израсходованы на 
строительство теплицы, в ко-
торой будет выращиваться рас-
сада цветов и растений для укра-
шения и благоустройства села 
Таштып. Часть средств пойдёт 
на дальнейшее обустройство 
мемориального знака Марии 

Цукановой и благоустройство 
одноименной улицы. Кстати, 
памятник  был одним из первых 
проектов нашего ТОСа.

– Что требуется для победы в 
конкурсе грантов? 

– Для победы в различных кон-
курсах, не только грантов, тре-
буется активность правления и 
совместная работа с учрежде-
ниями, предпринимателями села 
Таштып, которые задейство-
ваны в реализации проектов, и 
поддержка сельсовета, включая 
финансовые вложения. 

– Сколько всего средств 
было привлечено к развитию за 
время существования ТОС?

– Всего за время нашей дея-
тельности удалось привлечь и 
освоить 858 тысяч рублей. 

– В целом, на что направлены 
проекты «Инициативы»?

– Наши проекты направлены 
на самые разнообразные цели ис-
ходя из тематики гранта. Это и 
благоустройство, и спортивные 
мероприятия среди взрослых, 
детей, семейных пар, приобре-
тение спортивной формы и ин-
вентаря для занятия спортом, 
приобретение материалов, обо-
рудования для занятия приклад-
ной деятельностью детей при 
ЦДТ, пропаганда межнациональ-
ной и конфессиональной дружбы.

– Какие планы на будущее?
– Планы одни: продолжать 

участвовать во всех грантах 
Республики Хакасия и в прези-
дентских грантах. И пытаться 
активизировать жителей тер-
ритории ТОС.

Результат одного из проектов ТОСаРезультат одного из проектов ТОСа
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СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОСТОРОЖНО: 
ЭКСТРЕМИЗМ!

В наше время современное российское общество пережи-
вает трансформацию системы ценностей, обусловленную 
модернизацией общественной жизни. Процессы глобали-
зации в экономической, политической, культурной сферах, 
втягивающие население стран в миграционные потоки 
разного характера и уровня приводят к усложнению струк-
турных связей конкретных обществ и всего сообщества в 
целом. Эти факторы в определенной степени стимулируют 
напряженность в межнациональных отношениях, сопрово-
ждающуюся межэтническими конфликтами, и на этой почве 
начинают появляться различные оппозиционные группы, 
пытающиеся добиться желаемого для них результата через 
экстремизм и терроризм.

Для успешного противостояния экстремизму и терроризму, их про-
филактике в обществе необходимо знать и понимать преступную сущ-
ность этих явлений.

Экстремизм – это приверженность к крайним, радикальным 
взглядам, применение запрещенных способов для достижения 
собственных социальных, религиозных, политических и иных це-
лей. Экстремизм включает в себя широкий круг общественно опасных 
деяний, в этом и заключается его опасность – в его системности, рас-
пространении его на различные сферы общества, общественную мо-
раль и идеологию. Именно поэтому в Российской Федерации создание 
и деятельность общественных и религиозных объединений, иных ор-
ганизаций, цели или действия которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности, законодательно запрещены.

Кроме того, в век информационных технологий учащаются случаи 
размещения экстремистских материалов в сети «Интернет», а именно, 
размещение в социальных сетях картинок, баннеров, видеороликов, 
содержащих призывы к разжиганию межнациональной розни, или пре-
восходству одной расы над другой, что может повлечь привлечение к 
уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ. Хотелось бы предостеречь 
молодое поколение не совершать необдуманных поступков, которые в 
будущем могут оказать влияние на дальнейшую жизнь.

Как крайнюю форму проявления экстремизма можно рассматривать 
терроризм, который представляет собой реальную опасность как для 
международного сообщества в целом, так и для нашего государства в 
частности.

Терроризм – это сложное социально-политическое и криминальное 
явление, обусловленное внутренними и внешними противоречиями 
общественного развития.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответ-
ственность за терроризм, то есть за совершение взрыва, поджога или 
иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения зна-
чительного ущерба либо наступление опасных последствий, если эти 
действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения либо оказания воздействия на принятие реше-
ний органами власти, а также за угрозу свершения указанных действий 
в тех же целях.

Терроризм имеет множество форм, но неотъемлемыми его призна-
ками остаются насилие и устрашение, с помощью которых террористы 
достигают свои цели.

Государство ведет активную деятельность по профилактике и преду-
преждению экстремистской и террористической деятельности, создана 
общегосударственная система противодействия терроризму, способ-
ствующая выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию тер-
рористической деятельности, минимизации и ликвидации последствий 
проявления терроризма.

Нужно помнить, что профилактика экстремизма и терроризма – это 
не только задача государства, но и задача каждого жителя нашей стра-
ны, каждого человека. Ведь только совместными усилиями, при тесном 
взаимодействии государства и граждан можно успешно противостоять 
этим угрозам.

М. Казаков,
руководитель Таштыпского следственного отдела

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Незаконные рубки, самоубийство...
С 29 октября по 6 ноября на территории Таштыпского рай-

она произошли следующие преступления и происшествия:

Незаконная рубка деревьев
29.10.2021 г. в дежурную часть 

поступил материал проверки из 
прокуратуры Таштыпского района о 
том, что неизвестное лицо в неиз-
вестное время в Верхсейском лес-
ничестве Таштыпского лесничества 
совершило незаконную рубку бере-
зы в количестве 10 штук. Лесному 
фонду РФ причинен ущерб на сумму 
42236 рублей 74 коп.

В ходе осмотра места преступле-
ния изъято: спил березы, 3 бензо-
пилы. Возбуждено уголовное дело. 
Установлено, что рубку совершил 
гражданин Х. 1991 г.р., прожива-
ющий в д. Нижний Имек. Избрана 
мера принуждения – обязательство 
о явке. 

03.11.2021 г. в 13.35 поступило 
заявление от начальника отдела 
Таштыпского лесничества о том, что 
02.11.2021 г. выявлена незаконная 
рубка деревьев в квартале 116 Таш-
тыпского участкового лесничества в 
объеме 23,84 куб. м (порода – бере-
за), сумма причиненного вреда со-
ставила 99796 рублей 15 копеек, ка-
тегория лесов (эксплуатационные).

В ходе работы по материалу 
установлено, что неустановленное 
лицо, находясь в вышеуказанном 
участке местности, совершило не-
законную рубку 39 берез. Местные 
жители пояснили, что слышали ра-
боту бензопил в указанном районе 
29.10.2021 г. либо 30.10.2021 г. око-
ло 13.00. Очевидцы преступления 
не установлены. Было возбуждено 
уголовное дело. В ходе расследо-
вания установлено, что преступле-
ние совершил гражданин Б. 1968 
г.р., проживающий с. Таштып. Из-
брана мера пресечения – подписка 
о невыезде. 

04.11.2021 г. в 13.00 в дежурную 
часть поступило сообщение от ОУР 
о том, что 04.11.2021 г. в 09.00 граж-
данин У. 1968 г.р., проживающий в с. 
Таштып, не судим, не работает, на 
участке местности, расположенном 

в 2,8 км в западном направлении от 
д. Верхний Курлугаш совершил не-
законную рубку 9 берез. Лесному 
фонду РФ причинен ущерб на сумму 
23650 рублей 90 копеек.

В ходе осмотра места преступле-
ния изъято: автомобиль ГАЗ САЗ-
3511, 2 бензопилы «Штиль», спил 
дерева – березы.

От У. поступили признательные 
показания. Возбуждено уголовное 
дело. Избрана мера принуждения – 
обязательство о явке.

Пьяный за рулем
На 157 км автодороги Абакан – 

Ак-Довурак остановлен автомобиль 
ВАЗ-21099 под управлением граж-
данина А. 1998 г.р., проживающего 
в п. Вершина Теи, который управлял 
автомобилем, не имея прав управ-
ления и в состоянии алкогольного 
опьянения. При составлении адми-
нистративного материала пассажир-
ка (1993 г.р., проживающая там же, 
не работает, ранее не судимая) при 
помощи штакетника нанесла около 
3-4 ударов по заднему стеклу багаж-
ника патрульного автомобиля УАЗ 
Патриот и разбила заднее стекло 
багажного отсека.

Самоубийство
02.11.2021 г. в 23.35 поступило 

сообщение фельдшера Матурской 
участковой больницы о том, что 
02.11.2021 г. в 22.30 в с. Матур в 
карете скорой помощи при достав-
лении в терапевтическое отделение 
ГБУЗ РХ «Таштыпская РБ» сконча-
лась гражданка Ф. 1993 г.р., про-
живающая в с. Матур, с диагнозом 
– отравление неустановленными 
лекарственными препаратами. 

Обнаружение трупа
03.11.2021 г. в 08.10 поступило 

сообщение от фельдшера скорой 
помощи Ф., о том, что 03.11.2021 г. в 
07.20 в своем доме в д. Иничул был 
обнаружен труп гражданина К. 1961 
г.р. без видимых признаков насиль-
ственной смерти. Предварительная 
причина смерти – инфаркт миокар-

да. Труп направлен на судебную ме-
дэкспертизу.

05.11.2021 г. в 22.35 поступило 
сообщение о том, что 05.11.2021 
г. в своем доме по ул. Школьной д. 
Нижний Курлугаш обнаружен труп 
гражданина П. 1956 г.р. без видимых 
следов насильственной смерти. П. 
злоупотреблял спиртными напитка-
ми. Труп направлен на СМЭ. 

05.11.2021 г. в 10.55 поступило со-
общение УУП о том, что 05.11.2021 г. 
около 08.10 в п. Малые Арбаты в 
своем доме обнаружен труп С. 1970 
г.р. без видимых следов насиль-
ственной смерти. Установлено, что 
он в течение двух недель злоупотре-
блял спиртными напитками. Пред-
варительная причина смерти алко-
гольная интоксикация, похмельный 
синдром. Труп направлен на СМЭ. 

Пожар
06.11.2021 г. в 14.25 поступило 

сообщение от оперативного дежур-
ного Отд МВД России по г. Абазе о 
том, что к нему поступило сообще-
ние из пожарной части г. Абазы о 
возгорании 06.11.2021 г. в 13.37 ко-
тельной на базе отдыха «Околица» 
в урочище «Джебаш». Площадь воз-
горания 16 кв. м. Предварительная 
причина пожара – нарушение экс-
плуатации электроприборов.

В ходе работы по материалу 
установлено, что возгорание про-
изошло в результате неправильной 
эксплуатации отопительного котла. 

Попытка самоубийства
06.09.2021 г. в 23.35 поступило 

сообщение от фельдшера скорой 
помощи Таштыпской РБ о том, что 
за медицинской помощью обрати-
лась гражданка Б. 1978 г.р., прожи-
вающая в д. Бутрахты, с диагнозом 
– отравление уксусной эссенцией. 

В ходе работы по материалу 
установлено, что Б. в вечернее вре-
мя, после употребления спиртных 
напитков, на фоне подавленного 
эмоционального состояния, в связи 
с одиночеством и неустроенностью 
в жизни решила покончить жизнь 
самоубийством путем отравления 
уксусной эссенцией.

Б. оказана медицинская помощь. 
Госпитализирована.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

ОБРАЩЕНИЕ К ВОДИТЕЛЯМ И ПЕШЕХОДАМ

Уважаемые водители! В осен-
не-зимний период следует быть 
особенно внимательными на до-
роге, строго соблюдать Правила 
дорожного движения. Будьте бди-
тельны и предельно вниматель-
ны, проявляйте уважение ко всем 
участникам дорожного движения. 
Во избежание ДТП необходимо 
воздержаться от резких перестро-
ений из ряда в ряд и совершения 
других маневров, не убедившись 
в их безопасности. Также не сто-
ит забывать о необходимости со-

блюдения дистанции и бокового 
интервала между транспортными 
средствами. В обязательном по-
рядке в любое время дня и ночи 
нужно передвигаться на машине 
с включенными внешними све-
товыми приборами, в непогоду 
обязательно использовать проти-
вотуманные фары, а в условиях 
сильного тумана снижать скорость 
до максимально безопасной.

Согласно Правилам дорожного 
движения, водитель транспортно-
го средства, приближающегося к 
нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан снизить скорость 
или остановиться перед перехо-
дом! Тем самым водитель должен 
полностью убедиться, что пеше-
ходов нет и движение безопасно! 
Только после этого он может про-
должать движение.

Сократить число аварий, про-
исходящих из-за нарушения во-
дителями правил проезда нерегу-
лируемых пешеходных переходов, 
возможно лишь в том случае, если 
водители будут заблаговременно 
снижать скорость перед пешеход-
ным переходом.

Водители! В связи с ухудше-
нием погодных условий, связан-

ных с приходом зимы, сотрудники 
Госавтоинспекции напоминают 
вам о неукоснительном соблюде-
нии Правил дорожного движения! 
Будьте бдительны и предельно 
внимательны, проявляйте уваже-
ние ко всем участникам дорожного 
движения. Во избежание ДТП вы-
бирайте скоростной режим в соот-
ветствии с погодными условиями, 
соблюдайте установленную дис-
танцию, не нарушайте правила 
маневрирования! Не забывайте о 
пешеходах, которым необходимо 
всегда уступать дорогу.

Пешеходы! С приходом зимы 
водителям сложнее управлять 
транспортным средством. Появ-
ление вас на проезжей части ус-
ложняет работу водителя! Пере-
ходите проезжую часть только по 
пешеходным переходам. Не пере-
бегайте дорогу впереди движуще-
гося транспорта, автомобиль не 
может остановиться мгновенно. 
Будьте внимательны и осторожны!

А. Кудряшов,
врио начальника 

ОГИБДД Отделения 
МВД России 

по Таштыпскому району
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 Ремонт холодильников с 
гарантией.

Телефон: 89134459100.
 Ремонт холодильников, 

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

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

Телефон: 89135444364.
 Услуги электрика. Ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 89134416313.
 Установлю пластиковые 

окна. Отрегулирую двери.
Тел.: 89832709535, Алексей.

 Сено в рулонах, зеленое с 
сеновала.

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

ное, 300 кг.
Телефон: 89134478603.

 Отходы лесопиления.
Тел.: 89831993428, 89135445672.

 Отдам даром шубу жен-
скую из искусственного меха 52 
разм., пальто женское зимнее 50 
разм., б/у.

Телефон: 89832778920.

КУПЛÞ

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

Телефон: 89832599999.

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.

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

Реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

Куплю абсолютно любой метал-
лолом от 14 руб./кг, стиральные 

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

Телефон: 89831534980.

УГОЛЬ: ЧЕРНОГОРСКИЙ, 
БАЛАХТИНСКИЙ. Доставка, 

самовывоз, автовесы.
Телефон: 89832599999.

Закупаем живьем 
телят, быков, коров.

Тел.:89610931777, 
89532572017.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

15 ноября, с. Таштып,
в РДК, с 9 до 18 час.

РАСПРОДАЖА ШУБ,
ДУБЛЁНОК И ГОЛОВНЫХ
УБОРОВ Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ. 

КРЕДИТ, РАССРОЧКА, 
СКИДКИ ОТ 10% ДО 50%. 
ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ – 
ШАПКА В ПОДАРОК. 

АКЦИЯ:
 ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ 
ИЛИ ШАПКИ НА НОВУЮ. 

Реклама

16+

УГОЛЬ ЧЕРНОГОРСКИЙ.
Телефон: 8961-896-0001.

ПРОДАМ

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

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

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

Телефон: 89134457076.
 Дом в Таштыпе, недорого.
Телефон: 89134473705.
 Небольшой домик с баней 

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

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

Телефон: 89130553776.
 3-комнатную благоустро-

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

Телефон: 89832778920.
 Усадьбу 30 сот., огород, 

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

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

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

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

Телефон: 89130550944.
 Куны, грабли, косилки. До-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.
 Корову.
Телефон: 89134489334.
 Розы в ведрах или поме-

няю на картошку.
Телефон: 89832778920.

ГРУДЕВ Аëексанäр Никоëаеви÷

Таштыпский районный совет ветеранов с прискорбием сооб-
щает, что 27 октября на 70 году жизни скоропостижно скончался 
ветеран труда Грудев Александр Николаевич.

Всю свою жизнь Александр Николаевич прожил в родном Таш-
тыпе, работая на главных должностях в районном объединении 
«Сельхозтеника», в налоговой инспекции, в кадастровом бюро. 
Снискал уважение среди сослуживцев и населения района.

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

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

Телефон: 89504184822.

 Орех и шишку. Дорого.
Телефон: 89832706108.
 Закуп говядины, конины.
Тел.: 89030776618, Топоев С.
 Закупаю мясо: говядина, 

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

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

Тел.: 89233169000, Алик.

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

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

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

89080168175.
 Куплю мясо дорого: говя-

дина, конина.
Телефон: 89012375208.
 Куплю мясо. Дорого. Мож-

но живьём. Расчёт сразу на ме-
сте. Вывезем сами. Забой бес-
платно.

Телефон: 89532573577.
 КРС на мясо, можно живьем.
Телефон: 89130581717.
 Мясо дорого, можно живьем.
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

 Квартиру.
Тел.: 89130596063, 89831973546.
 В аренду 1-комн. благо-

устроен. кв-ру, кирпичный дом, 
2 этаж.

Телефон: 89832741218.

РАБОТА

 ООО «Нива» наймет бри-
гаду для огораживания полей. 
Оплату гарантируем.

Телефон: 89833726492.

 На промышленную базу в 
Абакан требуется охранник-ис-
топник. График сменный. Оплата 
1200 руб/смена. Проживание обе-
спечим, питание компенсируем.

Подробности по телефону: 
89831997250.

РАЗНОЕ

 В добрые руки отдам мо-
лодых пушистых кошечек.

Тел.: 8-913-051-53-27.

 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

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

Телефон: 89134447578.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Выõоä на тонкий ëеä оïасен äëÿ æизни

Теплая осень значительно повлияла на начало ледостава. Пока ни на 
одном из водоемов в Хакасии нет крепкого льда. Республиканские власти 
призывают граждан соблюдать правила безопасности, избегать выхода на 
первый, самый тонкий лед. Родители ни в коем случае не должны допу-
скать детских игр у воды.

К сожалению, некоторые люди игнорируют призывы специалистов воздер-
жаться от прогулок по льду и ранней рыбалки. Такая халатность чревата бедой, 
провалившись в ледяную воду, шансы выбраться очень непросты. В холодной 
воде движения сковываются моментально, одежда начинает тянуть вниз. Чело-
век может выжить в воде не более 15 минут, далее наступает смерть.

Избежать трагедии можно, соблюдая ряд важных правил:
• Не сокращайте путь через реки, пруды и каналы. Лучше потратьте боль-

ше времени, но спланируйте безопасный маршрут.
• Даже если с виду лед кажется твердым и плотным – не наступайте на него и 

не проверяйте на прочность. Толщина льда, способная выдержать челове-
ка, должна быть не менее 7 см, для пешей переправы – не менее 15-20 см.

• Крепкий лед имеет зеленый или голубовато-зеленый цвет. Грязный, бурый, 
серый цвет льда говорит о его непрочности. Самый хрупкий лед – возле 
устья реки, притоков, бьющих ключей, а также вблизи кустов и деревьев.

• Рыбалка на тонком льду не допустима! Следите за прогнозами и выходи-
те рыбачить только после завершения ледостава.

• Убедительная просьба родителям! Не отпускайте детей на неокрепший 
лед, вы можете потерять самое дорогое и ценное в своей жизни!

• Появление транспортных средств на льду запрещено всегда!
При возникновении происшествий на водоемах, незамедлительно зво-

ните по номеру: 112.
Управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ
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15 НОЯБРЯ – ПОНЕДЕЛЬНИК

                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

Артемом Шейниным. [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. «Мосгаз. 

Дело №8: Западня». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Познер. [16+]
01.05 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 «Стенограмма 

судьбы». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром 

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

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                                  ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». [0+]
10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 
[12+]

10.55 Городское собрание. 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие мастера». 
[12+]

16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
[16+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу». [12+]
22.00 События.
22.30 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Ритуальный 

Клондайк». [16+]
01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы». 

[16+]
02.15 Д/ф «Мао и Сталин». 

[12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие мастера». 
[12+]

04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                          НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч. Судьбы». [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 «Горячая точка». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти». [16+]
23.35 Сегодня.
00.00 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
03.15 Их нравы. [0+]
03.30 Т/с «Человек без 

прошлого». [16+]

                                 КУЛЬТУРА

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

Теория невозможного».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Остаться 

русскими!»
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50 Х/ф «Три рубля». 

«Бабочка». «Три 
жениха». «Удача». 
Короткометражные 
художественные фильмы 
(Грузия-фильм).

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без 

купюр».
13.30 Линия жизни.
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы».
17.05 Цвет времени.
17.15 Симфонические 

оркестры мира. 
Мюнхенский 
филармонический 
оркестр. Дирижер 
Валерий Гергиев.

18.35 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Дело жизни». 

70 лет Михаилу 
Эскиндарову.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Т/с «Симфонический 
роман».

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.25 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».

23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.10 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира».
02.00 Симфонические 

оркестры мира. 
Израильский 
филармонический 
оркестр. Дирижер Зубин 
Мета.

02.40 Цвет времени.

                          ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.45 Х/ф «Моя звезда». [16+]
19.00 Х/ф «Доктор Надежда». 

[16+]
23.05 Т/с «Подкидыши». [16+]
01.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.10 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
04.20 Тест на отцовство. [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                     РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

спецпроект». [16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

программа 112. [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Хаос». [16+]
22.05 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «2012». [16+]
03.10 Х/ф «Ночь страха». [16+]

                                         ТНТ

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

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
06.55 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные». [6+]
09.00 Х/ф «Элвин и 

бурундуки». [0+]
10.45 Х/ф «Элвин и 

бурундуки-2». [0+]
12.35 Х/ф «Элвин и 

бурундуки-3». [0+]
14.15 Х/ф «Красавица и 

чудовище». [16+]
16.45 Т/с «Родком». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Родком». 

[16+]
20.00 Премьера! Форт Боярд. 

[16+]
22.00 Премьера! Форт Боярд. 

Дайджест. [16+]
00.00 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

01.00 Х/ф «Заклятие-2». [18+]
03.20 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Счастье быть! [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Любовная магия. [16+]
19.30 Д/с «Слепая». [16+]
20.30 Счастье быть! [16+]
20.35 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Меч дракона». [18+]
01.15 Т/с «Чтец». [12+]
03.45 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

06.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

13.00 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

16.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

19.00 Мир наизнанку. Южная 
Америка. [16+]

20.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

21.00 Мир наизнанку. Непал. 
[16+]

23.00 Гастротур. [16+]
00.00 Большой выпуск. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Инсайдеры. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.30 Орел и Решка. Россия-2. 

[16+]
04.20 Пятница News. [16+]

                                    ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Кадеты». [12+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Зайчик». [6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный 

репортаж». [12+]
14.00 Т/с «СМЕРШ. Камера 

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

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

[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 «28 панфиловцев». 

[16+]
01.40 Д/ф «Панфиловцы. 

Легенда и быль». [12+]
02.25 Х/ф «Зайчик». [6+]
03.50 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
04.00 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» [12+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

фонарей». [16+]
06.15 Т/с «Немедленное 

реагирование». [16+]
08.55 «Возможно всё». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Немедленное 

реагирование». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Немедленное 

реагирование». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Филин». [16+]
19.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-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 «Детективы». [16+]

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.25 «Игры Титанов». [12+]
14.20 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин – Ж. 
Дюоп. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]

15.05 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Узбекистана. [0+]

15.35 Новости.
15.40 Специальный репортаж. 

[12+]
16.00 «Есть тема!»
17.00 Американский футбол. 

«Сиэтл Мист» – «Остин 
Акустик». Лига легенд. 
Женщины. [16+]

18.00 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». [16+]

19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит». [16+]
19.55 «Громко».
20.55 Хоккей. «Трактор» 

(Челябинск) – 
«Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.

14.35 М/с «Команда Флоры». 
[0+]

15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]
16.10 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
18.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
19.05 М/с «Акулёнок». [0+]
19.10 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

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

20.50 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 

[6+]
00.05 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.30 М/с «Нильс». [0+]
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.25 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                            СПАС (+2)

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

[0+]
03.30 Монастырская кухня. [0+]
04.30 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». [12+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Я очень хочу жить. [16+]
09.40 Знак равенства. [16+]
09.55 Завет. [6+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Трифонова 

обитель». [0+]
13.35 Х/ф «Моонзунд». [12+]
16.25 Х/ф «Отчий дом». [12+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.45 Прямая линия жизни. 

[16+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 Завет. [6+]
00.00 Расскажи мне о Боге. [6+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/с «Легенды русского 
балета». [12+]

06.25 «Сделано с умом». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 Х/ф «Игра в имитацию». 

[16+]
10.05 Х/ф «Остров». [16+]
12.00 ОТРажение-1. 

Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
14.35 «Прав!Да?» [12+]
15.15 «Календарь». [12+]
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Х/ф «Жена ушла». [16+]
21.30 «Сделано с умом». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Активная среда». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
02.35 «Сделано с умом». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

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

23.10 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) – «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.45 Все на Матч!
02.30 Новости.
02.35 Футбол. Северная 

Ирландия – Италия. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

04.45 Тотальный футбол.
05.30 Х/ф «Эдди «Орёл». [16+]
07.30 Новости. [0+]
07.35 «Человек из футбола». 

[12+]
08.05 Д/ф «Спорт высоких 

технологий». [12+]
09.05 «Громко». [12+]

                             МИР (+4)

01.00 Х/ф «Новый Гулливер». 
[0+]

02.05 Х/ф «Покровские 
ворота». [12+]

04.50 Х/ф «А зори здесь 
тихие». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «А зори здесь 

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.10 «Назад в будущее». [16+]
18.10 Т/с «Кулинар-2». [16+]
22.05 «Мир. Мнение». [12+]
22.20 «Сделано в Евразии». 

[12+]
22.30 Мир. Спорт. [12+]
22.35 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]

                                   МУЗ ТВ

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

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

[16+]
15.30 DFM – Dance chart. [16+]
16.30 Д/ф «Вечно молодой, 

вечно музыкальный: Муз-
ТВ – 25 лет». [16+]

17.35 Ждите ответа. [16+]
18.00 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Юбилейный чарт. 

Рекордсмены эфира. Топ-
50. [16+]

00.45 Pro-новости. [16+]
01.00 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
02.45 Наше. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.10 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». [6+]
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

11.10 М/с «Машинки Мокас». 
[0+]

11.45 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

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

12.45 М/с «ЛЕГО Сити. 
Приключения». [0+]

13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.40 М/с «Фиксики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[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» с 

Артемом Шейниным. [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. «Мосгаз. 

Дело №8: Западня». [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Т/с «Мата Хари». [16+]
01.10 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 «Стенограмма 

судьбы». [16+]
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 «Иван Бровкин на 

целине». [12+]
10.40 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Либерея». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Лонго против 

Грабового». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость». [12+]

22.00 События.
22.30 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. 

Влюбленный деспот». 
[16+]

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 Д/ф «Защитники». [16+]
02.15 Д/ф «Бомба для 

Председателя Мао». [12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Х/ф «Московские тайны. 

Либерея». [12+]
04.40 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч. Судьбы». [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 «Горячая точка». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти». [16+]
23.35 Сегодня.
00.00 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
03.15 Их нравы. [0+]
03.30 Т/с «Человек без 

прошлого». [16+]

                                 КУЛЬТУРА

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

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

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.00 Д/ф «Роман в камне».
12.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
13.45 Д/с «Забытое ремесло».
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я 

пел, любил и воевал...»
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Неизвестная». 

«Карл Брюллов. Женский 
портрет».

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.35 Х/ф «Петля».
17.40 Симфонические 

оркестры мира. 
Филармонический 
оркестр Радио Франции. 
Дирижер Мюнг-Вун Чунг.

18.35 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира».

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

малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический 

роман».
21.40 «Белая студия».
22.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
00.50 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира».
01.40 Симфонические 

оркестры мира. 
Мюнхенский 
филармонический 
оркестр. Дирижер 
Валерий Гергиев.

                          ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.50 Х/ф «Доктор Надежда». 

[16+]
23.00 Т/с «Подкидыши». [16+]
01.05 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+]
04.10 Тест на отцовство. [16+]
05.50 Домашняя кухня. [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                     РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Засекреченные списки». 

[16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

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

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

[16+]
00.30 Х/ф «Полет Феникса». 

[12+]
02.30 Х/ф «Расплата». [16+]
04.05 «Тайны Чапман». [16+]

                                         ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Бузова на кухне». [16+]
09.00 «Звезды в Африке». [16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Полярный». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Talk». [16+]
23.00 Х/ф «Окей, Лекси!» [18+]
00.45 «Импровизация». [16+]
02.35 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
03.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.05 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
09.10 Х/ф «Элвин и 

бурундуки-2». [0+]
10.55 Х/ф «Элвин и 

бурундуки-3». [0+]
12.40 Т/с «Дылды». [16+]
18.30 Т/с «Родком». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Родком». 

[16+]
20.00 Премьера! Полный 

блэкаут. [16+]
21.05 Полный блэкаут. [16+]
22.20 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». [12+]
00.35 Х/ф «Без компромиссов». 

[18+]
02.25 Х/ф «Дом». [18+]
03.40 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Счастье быть! [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Любовная магия. [16+]
19.30 Д/с «Слепая». [16+]
20.30 Счастье быть! [16+]
20.35 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «300 спартанцев». 
[16+]

01.30 Х/ф «Александр». [16+]
04.15 Исповедь экстрасенса. 

[16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.40 Черный список. [16+]
16.00 Кондитер. [16+]
20.30 Вундеркинды. [16+]
23.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
00.00 Пятница News. [16+]
00.30 Инсайдеры. [16+]
02.00 Пятница News. [16+]
02.30 Орел и Решка. Россия-2. 

[16+]
04.20 Пятница News. [16+]

                                    ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» [12+]

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

репортаж». [12+]
09.40 Х/ф «Усатый нянь». [6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный 

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

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

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

[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 «Голубые молнии». 

[12+]
01.25 Х/ф «Усатый нянь». [6+]
02.35 Х/ф «Подкидыш». [6+]
03.55 Т/с «Оперативный 

псевдоним». [16+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Т/с «Тихая охота». [16+]
08.55 «Знание – сила». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
12.55 «Возможно всё». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
13.40 Т/с «Пропавший без 

вести». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Филин». [16+]
19.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-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 «Детективы». [16+]

                                     МАТЧ!

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

[12+]
13.25 «Игры Титанов». [12+]
14.20 Профессиональный бокс. 

Т. Цзю – Б. Морган. Т. Цзю 
– Д. Хоган. Трансляция из 
Австралии. [16+]

15.05 Все на регби!
15.35 Новости.
15.40 Специальный репортаж. 

[12+]
16.00 «Есть тема!»
17.00 Американский футбол. 

«Омаха Харт» – «Денвер 
Дрим». Лига легенд. 
Женщины. [16+]

18.00 Х/ф «Белый шквал». 
[12+]

19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Белый шквал». 

[12+]
20.45 Х/ф «Никогда не 

сдавайся». [16+]
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Никогда не 

сдавайся». [16+]
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. Россия – 

Испания. Чемпионат 
Европы-2023. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

02.00 Все на Матч!
02.30 Новости.

02.35 Футбол. Нидерланды 
– Норвегия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

04.45 Все на Матч!
05.30 Смешанные 

единоборства. Э. Дж. 
Макки – Д. Колдуэлл. 
Bellator. Трансляция из 
США. [16+]

06.25 Футбол. Аргентина – 
Бразилия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

08.30 Гандбол. «Чеховские 
Медведи» (Россия) – 
«Лемго» (Германия). Лига 
Европы. Мужчины. [0+]

                             МИР (+4)

01.00 Т/с «Метод Фрейда». 
[16+]

04.20 Т/с «Комиссарша». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша». [12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.10 «Назад в будущее». [16+]
18.10 Т/с «Кулинар-2». [16+]
22.05 Мир. Мнение. [12+]
22.20 «Наши иностранцы». 

[12+]
22.30 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.40 Pro-новости. [16+]
08.55 Муз-ТВ чарт. [16+]
09.55 Мир в одной тарелке. 

[16+]
10.25 Юбилейный чарт. 

Рекордсмены эфира. Топ-
50. [16+]

15.05 Pro-новости. [16+]
15.20 Прогноз по году. [16+]
16.05 «10 самых!» [16+]
16.40 У-Дачный чарт. [16+]
17.40 Звезда в ответе. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 Жара Фест-2021. [16+]
22.00 Pro-новости. [16+]
22.15 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
00.25 МузРаскрутка. [16+]
01.00 Караокинг. [18+]
02.00 Караокинг. [16+]
04.00 Муз’итив. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.10 М/с «Буба». [6+]
10.45 «Букварий». [0+]
11.05 М/с «Машинки Мокас». 

[0+]
11.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

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

Приключения». [0+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.40 М/с «Фиксики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «Смешарики». [0+]
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]
16.10 М/с «Лео и Тиг». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
18.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]

18.40 М/с «Вспыш и чудо-
машинки». [0+]

19.05 М/с «Акулёнок». [0+]
19.10 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

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

20.50 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 

[6+]
00.05 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.30 М/с «Нильс». [0+]
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.25 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                            СПАС (+2)

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

[0+]
03.30 Монастырская кухня. [0+]
04.30 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». [12+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 В поисках Бога. [6+]
09.30 Физики и клирики. [0+]
10.00 Украина, которую мы 

любим. [12+]
10.30 Расскажи мне о Боге. [6+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Москва – лучший 

город земли. Храм Христа 
Спасителя». [0+]

13.35 Д/ф «Рельсовая война. 
Партизан Старинов». [0+]

14.35 Х/ф «На войне как на 
войне». [12+]

16.15 Х/ф «Чистое небо». [12+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

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

[12+]
22.20 День Патриарха. [0+]
22.35 Простые чудеса. [12+]
23.20 Дорога. [0+]
00.15 Знак равенства. [16+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/с «Легенды русского 
балета». [12+]

06.25 «Сделано с умом». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

10.10 «То, что задело». [12+]
10.30 Х/ф «Жена ушла». [16+]
12.00 ОТРажение-1. 

Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
14.35 «Прав!Да?» [12+]
15.15 «Календарь». [12+]
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву». [6+]
21.30 «Сделано с умом». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Вспомнить всё». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
02.35 «Сделано с умом». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

Артемом Шейниным. [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. «Мосгаз. 

Дело №8: Западня». [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Мата Хари». [16+]
01.10 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 «Стенограмма 

судьбы». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром 

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

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                                  ТВ ЦЕНТР

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

[12+]
10.40 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Шуба». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы». [12+]
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. 

Ужин на шестерых». [12+]
22.00 События.
22.30 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Кровь на снегу». 

[12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза». [12+]
04.40 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир». [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч. Судьбы». [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 «Горячая точка». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти». [16+]
23.35 Сегодня.
00.00 Поздняков. [16+]
00.15 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
03.30 Т/с «Человек без 

прошлого». [16+]

                                 КУЛЬТУРА

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

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

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Петля».
17.40 Цвет времени.
17.50 Симфонические 

оркестры мира. 
Израильский 
филармонический 
оркестр. Дирижер Зубин 
Мета.

18.35 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира».

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

малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический 

роман».
21.40 Власть факта.
22.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
01.00 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира».
01.50 Симфонические 

оркестры мира. 
Филармонический 
оркестр Радио Франции. 
Дирижер Мюнг-Вун Чунг.

02.40 Цвет времени.

                          ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.50 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Тест на отцовство. [16+]
12.10 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 «Доктор Надежда». 

[16+]
23.00 Т/с «Подкидыши». [16+]
01.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.05 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
02.35 Д/с «Порча». [16+]
03.00 Д/с «Знахарка». [16+]
03.25 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 «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 «По соображениям 

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

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

[16+]
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.05 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «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». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Полярный». [16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 Х/ф «Начни сначала». 

[16+]
01.10 «Импровизация». [16+]
02.55 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
03.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.05 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб». 

[16+]
11.25 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». [12+]
13.45 Т/с «Дылды». [16+]
18.30 Т/с «Родком». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Родком». 

[16+]
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена». 

[16+]
22.15 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
00.35 Х/ф «Охотники за 

разумом». [16+]
02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб». 

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

                                        ТВ-3

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

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Счастье быть! [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Любовная магия. [16+]
19.30 Д/с «Слепая». [16+]
20.30 Счастье быть! [16+]
20.35 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Темное наследие». 
[16+]

01.15 Т/с «Касл». [12+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

08.00 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

13.00 Адская кухня. [16+]
15.10 На ножах. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]
21.00 Молодые ножи. [16+]
22.10 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
23.10 Умный дом. [16+]
00.20 Пятница News. [16+]
00.40 Инсайдеры. [16+]
02.20 Пятница News. [16+]
02.50 Орел и Решка. Россия-2. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                    ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Оперативный 
псевдоним». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Опекун». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный 

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

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

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Освободители». [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 «Челюскинцы». [12+]
02.05 Х/ф «Опекун». [12+]
03.30 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая 
имена». [12+]

03.55 Т/с «Оперативный 
псевдоним». [16+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
12.55 «Знание – сила». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Пропавший без 

вести. Второе дыхание». 
[16+]

17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Филин». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-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 «Детективы». [16+]

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.25 «Игры Титанов». [12+]
14.20 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев – М. Гассиев. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

15.35 Новости.
15.40 Специальный репортаж. 

[12+]
16.00 Профессиональный бокс. 

Т. Цзю – Т. Иноуэ. Прямая 
трансляция из Австралии.

20.00 Все на Матч!
20.45 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит». [16+]
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит». [16+]
22.40 Все на Матч!
23.00 Хоккей. ЦСКА – 

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

01.50 Все на Матч!
02.50 Новости.
02.55 Баскетбол. «Барселона» 

(Испания) – ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

04.55 Все на Матч!
05.30 Баскетбол. «Зенит» 

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

07.25 Новости. [0+]
07.30 «Третий тайм». [12+]
08.00 Баскетбол. УНИКС 

(Россия) – «Милан» 
(Италия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

                             МИР (+4)

01.00 Т/с «Метод Фрейда». 
[16+]

02.00 Профилактика на канале.
10.00 «Дела судебные. Битва 

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.10 «Назад в будущее». [16+]
18.10 Т/с «Кулинар-2». [16+]
22.05 «Евразия. Спорт». [12+]
22.15 «Дословно». [12+]
22.25 «5 причин остаться 

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

[12+]
22.40 «Старт-ап по-

евразийски». [12+]
22.50 «В гостях у цифры». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «Вместе выгодно». [12+]
23.40 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.50 «Культ личности». [12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.40 «Евразия. Культурно». 

[12+]
00.45 «Евразия. Спорт». [12+]
00.55 Т/с «Кулинар-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 Русские хиты. Чемпионы 

среды. [16+]
11.05 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
12.10 «10 самых горячих 

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

городе. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
16.40 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.35 Отпуск без путёвки. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Фестиваль Таврида.АРТ-

2021. Лучшее. [16+]
22.30 Pro-новости. [16+]
22.45 Прогноз по году. [16+]
23.50 Хит-сториз. [16+]
00.20 «10 Sexy». [18+]
01.10 Наше. [18+]
02.00 Наше. [16+]
03.00 Муз’итив. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.10 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». [6+]
10.45 «Игра с умом». [0+]
11.05 М/с «Машинки Мокас». 

[0+]
11.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

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

Приключения». [0+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.40 М/с «Фиксики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.35 М/с «ДиноСити». [0+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]

16.10 М/с «Команда Флоры». 
[0+]

17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
18.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
19.05 М/с «Акулёнок». [0+]
19.10 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

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

20.50 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 

[6+]
00.05 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.30 М/с «Нильс». [0+]
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.25 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                            СПАС (+2)

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

[0+]
03.30 Монастырская кухня. [0+]
04.30 Х/ф «Без году неделя». 

[12+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Дорога. [0+]
10.10 Профессор Осипов. [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Путь». [0+]
14.05 Х/ф «Чистое небо». [12+]
16.20 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

[6+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.45 Во что мы верим. [0+]
22.45 День Патриарха. [0+]
23.00 Физики и клирики. [0+]
23.30 Д/с «Святые целители». 

[0+]
00.00 Щипков. [12+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/с «Легенды русского 
балета». [12+]

06.25 «Сделано с умом». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

10.10 «То, что задело». [12+]
10.25 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву». [6+]
12.00 ОТРажение-1. 

Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
14.35 «Прав!Да?» [12+]
15.15 «Календарь». [12+]
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Х/ф «14+». [16+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Фигура речи». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
02.35 «Сделано с умом». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

04.45 «Фигура речи». [12+]
05.15 «Прав!Да?» [12+]
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18 НОЯБРЯ – ЧЕТВЕРГ

                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

Артемом Шейниным. [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. «Мосгаз. 

Дело №8: Западня». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Мата Хари». [16+]
01.10 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 «Стенограмма 

судьбы». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром 

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

[16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                                  ТВ ЦЕНТР

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

Амстердама». [12+]
10.40 Д/ф «Маргарита 

Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено». 
[12+]

16.55 Д/ф «90-е. Залётные 
«звёзды». [16+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном 
острове». [12+]

22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

От сумы и от тюрьмы...» 
[12+]

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

киллер». [16+]
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». [16+]
02.20 Д/ф «Красная 

императрица». [12+]
03.00 Петровка, 38. [16+]
03.15 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено». 
[12+]

04.45 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых». [12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч. Судьбы». [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 «Горячая точка». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти». [16+]
23.35 Сегодня.
00.00 ЧП. Расследование. [16+]
00.35 Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
01.50 Т/с «Схватка». [16+]
03.10 Их нравы. [0+]
03.30 Т/с «Человек без 

прошлого». [16+]

                                 КУЛЬТУРА

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

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

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
13.40 Цвет времени.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Петля».
17.40 Цвет времени.
17.50 Симфонические 

оркестры мира. Оркестр 
Концертгебау. Дирижер 
Иван Фишер.

18.35 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира».

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

малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический 

роман».
21.40 «Энигма».
22.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХX век.
00.45 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира».
01.40 Симфонические 

оркестры мира. Оркестр 
Концертгебау. Дирижер 
Иван Фишер.

02.25 Д/ф «Роман в камне».

                          ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.55 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Тест на отцовство. [16+]
12.15 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 «Доктор Надежда». 

[16+]
23.00 Т/с «Подкидыши». [16+]
01.05 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+]
04.10 Тест на отцовство. [16+]
05.50 Домашняя кухня. [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                     РЕН ТВ

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]

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

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Засекреченные списки». 

[16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

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

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

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

[12+]
02.25 «Самые шокирующие 

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

                                         ТНТ

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

[16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 Х/ф «Очень плохие 

девчонки». [16+]
01.05 «Импровизация». [16+]
02.50 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
03.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.05 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
11.20 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
13.40 Т/с «Дылды». [16+]
18.30 Т/с «Родком». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Родком». 

[16+]
20.00 Х/ф «Полтора шпиона». 

[16+]
22.05 Х/ф «Шпион по 

соседству». [12+]
00.00 Купите это немедленно! 

[16+]
01.00 Х/ф «Проклятие 

Аннабель. Зарождение 
зла». [18+]

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

                                        ТВ-3

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

[16+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.10 Счастье быть! [16+]
11.15 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Вернувшиеся. [16+]
13.00 Счастье быть! [16+]
13.05 Гадалка. [16+]
16.55 Счастье быть! [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Любовная магия. [16+]
19.30 Д/с «Слепая». [16+]
20.30 Счастье быть! [16+]
20.35 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Охотник за 
привидениями. [16+]

23.45 Х/ф «Полиция Майами: 
отдел нравов». [18+]

02.00 Д/с «Знахарки». [16+]
03.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
04.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

06.50 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.40 Адская кухня. [16+]
14.40 Битва сватов. [16+]
16.00 Четыре свадьбы. [16+]
19.00 Пацанки. [16+]
21.00 Т/с «Училки в законе». 

[16+]

23.00 Пацанки. [16+]
23.30 Поворот на 180. [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Инсайдеры. [16+]
02.30 Пятница News. [16+]
03.00 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                    ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Оперативный 
псевдоним». [16+]

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

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

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

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

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

[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 «Инспектор 

уголовного розыска». 
[12+]

01.30 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». [12+]

02.55 Х/ф «В Москве 
проездом». [6+]

04.15 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]

04.25 Т/с «Оперативный 
псевдоним». [16+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.35 Т/с «Тихая охота». [16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Пропавший без 

вести. Второе дыхание». 
[16+]

17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Филин». [16+]
19.25 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-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 «Детективы». [16+]

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.25 «Игры Титанов». [12+]
14.20 Профессиональный 

бокс. Э. Трояновский – К. 
Обара. Трансляция из 
Москвы. [16+]

14.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев – В. Рамирес. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

15.10 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников – Х.Л. 
Кастильо. Трансляция из 
Москвы. [16+]

15.35 Новости.
15.40 Специальный репортаж. 

[12+]
16.00 «Есть тема!»
17.00 Американский футбол. 

«Чикаго Блисс» – 
«Нэшвилл Найтс». Лига 
легенд. Женщины. [16+]

18.00 Х/ф «Изо всех сил». [12+]
19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Изо всех сил». [12+]
20.00 Х/ф «Белый шквал». 

[12+]
21.30 Новости.
21.35 Х/ф «Белый шквал». 

[12+]
22.45 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) – «Барыс» (Нур-
Султан). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.45 Все на Матч!
02.30 Новости.
02.35 Х/ф «Никогда не 

сдавайся». [16+]
04.55 Все на Матч!
05.30 Смешанные 

единоборства. Виталий 
Минаков – Тони 
Джонсона. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

05.55 Смешанные 
единоборства. Д. 
Побережец – Т. Джонсон. 
АСА. Трансляция из 
Белоруссии. [16+]

06.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд». [12+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Д/с «Заклятые 

соперники». [12+]
08.00 Х/ф «Дархэмские быки». 

[16+]

                             МИР (+4)

01.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Кулинар-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+]
16.10 «Слабое звено». [12+]
17.10 «Назад в будущее». [16+]
18.10 Т/с «Кулинар-2». [16+]
22.05 «Евразия. Спорт». [12+]
22.15 «Евразия. Культурно». 

[12+]
22.20 «Культ личности». [12+]
22.30 «5 причин остаться 

дома». [12+]
22.40 «Наши иностранцы». 

[12+]
22.50 «Сделано в Евразии». 

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

[12+]
23.40 «Дословно». [12+]
23.50 «Евразия. Регионы». 

[12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Вместе выгодно». [12+]
00.40 Мир. Спорт. [12+]
00.45 Т/с «Кулинар-2». [16+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.50 Pro-новости. [16+]
09.05 Русский чарт. [16+]
10.00 Хит-сториз. [16+]
10.25 Ждите ответа. [16+]
11.20 У-Дачный чарт. [16+]
12.20 Мир в одной тарелке. 

[16+]
12.55 Русские хиты. Чемпионы 

четверга. [16+]
14.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Золотая лихорадка. [16+]
16.55 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.35 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Д/ф «Вечно молодой, 

вечно музыкальный: Муз-
ТВ – 25 лет». [16+]

21.00 День рождения Муз-ТВ в 
Кремле. 23 года в эфире. 
Лучшее. [16+]

23.35 Pro-новости. [16+]
23.55 DFM – Dance chart. [16+]
00.55 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
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+]
07.35 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.10 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

11.15 М/с «Машинки Мокас». 
[0+]

11.45 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

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

12.45 М/с «ЛЕГО Сити. 
Приключения». [0+]

13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.40 М/с «Фиксики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]

14.15 М/с «Семья Трефликов». 
[0+]

14.35 М/с «Китти не кошка». 
[6+]

15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]
16.10 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
18.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
19.05 М/с «Акулёнок». [0+]
19.10 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

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

20.50 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 

[6+]
00.05 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
00.30 М/с «Нильс». [0+]
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.25 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                            СПАС (+2)

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

[0+]
03.20 Монастырская кухня. [0+]
04.20 Х/ф «Мужские тревоги». 

[0+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Во что мы верим. [0+]
10.05 Простые чудеса. [12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «День Ангела». [0+]
14.10 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

[6+]
16.25 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». [6+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.45 В поисках Бога. [6+]
22.20 День Патриарха. [0+]
22.35 Профессор Осипов. [0+]
23.20 Украина, которую мы 

любим. [12+]
23.50 Простые чудеса. [12+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/с «Легенды русского 
балета». [12+]

06.25 «Сделано с умом». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

10.10 Х/ф «14+». [16+]
12.00 ОТРажение-1. 

Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
14.35 «Прав!Да?» [12+]
15.15 «Календарь». [12+]
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Х/ф «Перед рассветом». 

[16+]
21.30 «Сделано с умом». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Дом «Э». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
02.35 «Сделано с умом». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Потомки». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.30 Давай поженимся! [16+]
16.15 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. [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+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.35 Д/ф Премьера. 

«Мир глазами группы 
Radiohead». [16+]

01.40 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Франции. [0+]

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

                                 РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

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

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина-2021». [16+]
23.00 «Веселья час». [16+]
00.50 Х/ф «Смягчающие 

обстоятельства». [12+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                                  ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Гладиатор». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Гладиатор». 
[12+]

12.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи». [12+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Я знаю твои 

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

Талант не пропьёшь?» 
[12+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время». [12+]
20.00 Х/ф «Вера больше не 

верит». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.05 Д/с «Актёрские судьбы». 

[12+]
01.45 Х/ф «Туз». [12+]
03.15 Петровка, 38. [16+]
03.30 Т/с «Коломбо». [12+]
05.00 «Закон и порядок». [16+]

                                       НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Простые секреты. [16+]
09.00 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
[6+]

10.00 Сегодня.
10.25 ЧП. Расследование. [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [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 «Горячая точка». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горячая точка». 

[16+]
21.20 Т/с «По ту сторону 

смерти». [16+]
23.40 «Своя правда» с 

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

камер». [16+]
03.15 Т/с «Человек без 

прошлого». [16+]

                                 КУЛЬТУРА

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

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

роман».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Открытая книга.
12.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов».
13.35 Д/с «Забытое ремесло».
13.50 Власть факта.
14.30 Гении и злодеи.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Москве».
17.05 Д/с «Острова».
17.50 Симфонические 

оркестры мира. Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
филармонический 
оркестр. Дирижёр Уильям 
Эддинс.

18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.45 Х/ф «Испытание 

верности».
22.40 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Юбилейный год».
00.45 Симфонические 

оркестры мира. Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
филармонический 
оркестр. Дирижёр Уильям 
Эддинс.

01.40 Д/с «Искатели».
02.25 М/ф «Персей». «Ночь на 

Лысой горе».

                          ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.55 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.00 Давай разведёмся! [16+]
10.05 Тест на отцовство. [16+]
12.15 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 «Доктор Надежда». 

[16+]
23.00 Х/ф «Часы с кукушкой». 

[16+]
02.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.30 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
03.55 Д/с «Порча». [16+]
04.20 Д/с «Знахарка». [16+]
04.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
05.35 Тест на отцовство. [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 «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 «Время». [16+]
22.05 Х/ф «Отмель». [16+]
23.45 Х/ф «Капкан». [18+]
01.25 Х/ф «Пункт 

назначения-5». [16+]
02.55 Х/ф «Пункт 

назначения-3». [16+]
04.20 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

                                         ТНТ

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

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
23.00 «Импровизация. 

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

Последний сезон». [16+]
04.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.05 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
09.25 Х/ф «Герой 

супермаркета». [12+]
11.15 Х/ф «Шпион по 

соседству». [12+]
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина». [12+]
22.45 Х/ф «Миллиард». [12+]
00.50 Х/ф Премьера! «Безумно 

богатые азиаты». [16+]
02.55 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 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 Счастье быть! [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Любовная магия. [16+]
19.30 Счастье быть! [16+]
19.35 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен». [16+]

21.30 Х/ф «Превосходство». 
[12+]

00.00 Х/ф «Из машины». [18+]
02.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
03.30 Д/с «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым». [16+]

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

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.40 Пацанки. [16+]
19.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш». [16+]

20.50 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка». 
[16+]

22.40 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш 3.0». [12+]

00.20 Пятница News. [16+]
01.00 Инсайдеры. [16+]
02.30 Пятница News. [16+]
03.00 Орел и решка. Россия. 

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

Перезагрузка. [16+]

                                    ЗВЕЗДА

05.55 Т/с «Оперативный 
псевдоним». [16+]

07.50 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». [16+]

09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны». [16+]
12.20 Т/с «Оперативный 

псевдоним-2: Код 
возвращения». [16+]

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Оперативный 

псевдоним-2: Код 
возвращения». [16+]

18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Оперативный 

псевдоним-2: Код 
возвращения». [16+]

21.15 Новости дня.
21.25 Д/ф «Герой 115». [12+]
22.55 Д/с «Оружие Победы». 

[12+]
23.10 «Десять фотографий». 

[12+]
00.00 Х/ф «Ресторан господина 

Септима». [12+]
01.40 Х/ф «Апельсиновый сок». 

[16+]
03.15 Х/ф «Чужая родня». [12+]
04.50 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [16+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Пропавший без 

вести. Второе дыхание». 
[16+]

17.20 Т/с «Филин». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «Детективы». [16+]

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.25 «Игры Титанов». [12+]
14.20 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев – Л. Кайоде. 
Трансляция из Казани. 
[16+]

15.35 Новости.
15.40 Специальный репортаж. 

[12+]
16.00 «Есть тема!»
17.00 Американский футбол. 

«Остин Акустик» – «Лос-
Анджелес Темптейшен». 
Лига легенд. Женщины. 
[16+]

18.00 Х/ф «Ниндзя». [16+]
19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Ниндзя». [16+]
19.55 Смешанные 

единоборства. К. Ли – 
Т. Настюхин. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 
[16+]

20.35 Все на Матч!
20.55 Мини-футбол. «Газпром-

Югра» (Югорск) – 
«Норильский Никель» 
(Норильск). Чемпионат 
России «Париматч-
Суперлига». Прямая 
трансляция.

23.00 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) – «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.

01.45 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Аугсбург» – 

«Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

04.30 «Точная ставка». [16+]
04.50 Смешанные 

единоборства. Т. 
Джонсон – М. Вахаев. 
АСА. Трансляция из 
Белоруссии. [16+]

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

16.05 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» [0+]

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

16.40 М/с «Супер МЯУ». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
18.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
19.05 М/с «Акулёнок». [0+]
19.10 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

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

23.30 «Ералаш». [6+]
01.30 М/с «Машины сказки». 

«Машкины страшилки». 
[0+]

03.30 М/с «10 друзей Кролика». 
[0+]

                            СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Монастырская кухня. [0+]
04.10 Х/ф «Мужские тревоги». 

[0+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Д/с «Святые целители». 

[0+]
09.30 Расскажи мне о Боге. [6+]
10.00 В поисках Бога. [6+]
10.30 Физики и клирики. [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Служба спасения семьи. 

[16+]
14.00 Д/ф «Спас Златоверхий». 

[0+]
14.35 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». [6+]
16.30 Х/ф «Проверка на 

дорогах». [16+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Д/ф «Патриарх». [0+]
22.25 День Патриарха. [0+]
22.40 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 Д/с «Легенды русского 
балета». [12+]

06.25 «Сделано с умом». [12+]
06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа. [12+]

10.10 «То, что задело». [12+]
10.30 Х/ф «Перед рассветом». 

[16+]
12.00 ОТРажение-1. 

Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
14.35 «За дело!» [12+]
15.15 «Календарь». [12+]
16.00 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

17.00 Новости.
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». [12+]
19.50 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты». [12+]
22.05 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Имею право!» [12+]
01.25 Х/ф «Плащ Казановы». 

[16+]
03.05 Д/ф «Класс». [12+]
04.00 Выступление Уральского 

государственного 
академического 
филармонического 
оркестра. [6+]

05.45 Д/с «Золотая серия 
России». [12+]

06.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Норвегии. [0+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Баскетбол. «Зенит» 

(Россия) – «Милан» 
(Италия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

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

                             МИР (+4)

01.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Кулинар-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+]
13.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

[12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Всемирные игры 

разума». [12+]
16.55 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
20.00 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [16+]
21.35 Х/ф «Подкидыш». [0+]
22.45 Мир. Спорт. [12+]
22.50 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 Мир. Спорт. [12+]
23.35 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.45 «5 причин остаться 

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

[12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Евразия. Спорт». [12+]
00.40 «Евразия. Культурно». 

[12+]
00.45 Х/ф «Вратарь». [0+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.40 Pro-новости. [16+]
08.55 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Звезда в ответе. [16+]
10.55 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.55 Pro-новости. [16+]
12.05 Русский чарт. [16+]
13.00 Д/ф «Вечно молодой, 

вечно музыкальный: Муз-
ТВ – 25 лет». [16+]

14.00 Караоке в большом 
городе. [16+]

15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Юбилейный чарт. 

Рекордсмены эфира. Топ-
50. [16+]

20.00 «Новая Волна 2019». 
[16+]

23.30 Pro-новости. [16+]
23.45 Танцпол. [16+]
01.45 Муз’итив. [16+]
04.00 Золотая лихорадка. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
08.10 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
10.45 «Студия «Каляки-

маляки». [0+]
11.15 М/с «Машинки Мокас». 

[0+]
11.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

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

Приключения». [0+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
13.40 М/с «Фиксики». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.15 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

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

не бойся, кроме Бога». 
К 75-летию Патриарха 
Кирилла. [0+]

11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Д/ф «Азнавур глазами 

Шарля». [16+]
15.35 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Франции. [0+]

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

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

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.05 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Франции. [0+]

00.20 Вечерний Unplugged. 
[16+]

01.15 Наедине со всеми. [16+]
02.00 Модный приговор. [6+]
02.50 Давай поженимся! [16+]
03.30 Мужское / Женское. [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 К 75-летию. Большое 

интервью Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]

13.35 Х/ф «Родственные 
связи». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Роковая женщина». 

[16+]
01.05 Х/ф «Украденное 

счастье». [12+]

                                  ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время». [12+]

07.35 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.40 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы». [0+]
10.00 «Самый вкусный день». 

[6+]
10.35 Х/ф «Молодая жена». 

[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Молодая жена». 

[12+]
12.55 Х/ф «Маменькин сынок». 

[12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Маменькин сынок». 

[12+]
17.10 Х/ф «Заговор небес». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с 

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

исчезают в полночь». 
[16+]

00.50 Д/ф «Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе». 
[16+]

01.30 Специальный репортаж. 
[16+]

02.00 «Хватит слухов!» [16+]
02.25 Д/ф «90-е. Бог простит?» 

[16+]
03.05 Д/ф «90-е. Лонго против 

Грабового». [16+]
03.50 Д/ф «90-е. Шуба». [16+]
04.30 Д/ф «90-е. Залётные 

«звёзды». [16+]

05.10 Петровка, 38. [16+]
05.25 Юмористический 

концерт. [16+]

                                       НТВ

05.25 Х/ф «Погоня за 
шедевром». [16+]

07.20 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.50 Поедем, поедим! [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». 

[16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 Шоумаскгоон. [12+]
22.45 Ты не поверишь! [16+]
23.45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.40 Дачный ответ. [0+]
02.35 Их нравы. [0+]
02.45 Т/с «Человек без 

прошлого». [16+]

                                 КУЛЬТУРА

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

олененок».
07.30 Х/ф «Хозяйка детского 

дома».
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «Испытание 

верности».
11.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.15 Д/ф «Приматы».
13.10 Искусственный отбор.
13.50 Х/ф «Человек без 

паспорта».
15.40 Д/ф «Юбилейный год».
16.35 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея».
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи 

Эмиля Брагинского». 
К 100-летию со дня 
рождения сценариста.

17.45 Х/ф «Вокзал для двоих».
20.00 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 Спектакль «Медея».
00.20 Х/ф «Человек без 

паспорта».
01.55 Д/ф «Приматы».
02.45 М/ф «Загадка Сфинкса».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Х/ф «Утраченные 

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

[16+]
21.55 Скажи, подруга. [16+]
22.10 Х/ф «На краю любви». 

[16+]
02.15 Т/с «Не отпускай». [16+]
05.15 Д/с «Героини нашего 

времени». [16+]
06.05 Домашняя кухня. [16+]

                                     РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.15 Х/ф «Мэверик». [12+]
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище». [16+]
09.00 «Минтранс». [16+]
10.00 Самая полезная 

программа. [16+]
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
12.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
13.05 «СОВБЕЗ». [16+]
14.05 «Документальный 

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

[16+]
17.10 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». [12+]

19.00 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров». 
[12+]

20.50 Х/ф «Геракл». [16+]
22.45 Х/ф «Помпеи». [12+]
00.40 Х/ф «Вампирша». [16+]
02.25 Х/ф «Пункт 

назначения-4». [16+]
03.35 «Тайны Чапман». [16+]

                                         ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бузова на кухне». [16+]
10.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
13.00 «Однажды в России». 

[16+]
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты». [16+]
17.30 «Звезды в Африке». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Секрет». [16+]
00.00 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». [16+]
02.05 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Бременские 

музыканты». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Премьера! Купите это 

немедленно! [16+]
11.05 Суперлига. [16+]
12.40 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
13.40 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой». 
[16+]

16.20 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома». [12+]

18.55 М/ф «Зверополис». [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «Мулан». 

[12+]
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена». 

[16+]
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи. 

Противостояние». [18+]
03.25 «6 кадров». [16+]
05.00 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.45 Мистические истории. 

[16+]
12.45 Х/ф «Киллеры». [16+]
14.45 Х/ф «Темное наследие». 

[16+]
17.00 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен». [16+]

19.00 Х/ф «13-й район». [16+]
20.45 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
22.45 Х/ф «Чужой-3». [16+]
01.00 Х/ф «Превосходство». 

[12+]
02.45 Мистические истории. 

[16+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.50 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.40 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

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

[16+]
10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
11.00 Мир наизнанку. Южная 

Америка. [16+]
12.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
13.00 Орел и решка. Чудеса 

света-5. [16+]
15.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
17.00 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]

20.30 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

23.00 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш 3.0». [12+]

00.40 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш». [16+]

02.00 Инсайдеры. [16+]
03.40 Пятница News. [16+]
04.00 Орел и решка. Россия. 

[16+]

                                    ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Во бору брусника». 
[12+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Во бору брусника». 

[12+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Круиз-контроль». [12+]
10.15 «Легенды цирка» с 

Эдгардом Запашным. 
[12+]

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

11.35 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

12.30 «Не факт!» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «СССР. Знак 

качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]

14.00 Т/с «Лето волков». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «Лето волков». [16+]
21.15 «Легендарные матчи». 

[12+]
00.50 Т/с «Не забывай». [16+]
03.40 Х/ф «В добрый час!» [6+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
06.00 Т/с «Великолепная 

пятёрка-4». [16+]
09.00 Светская хроника. [16+]
10.00 Т/с «Провинциал». [16+]
18.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Последний мент-2». 

[16+]

                                   МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. С. 
Харитонов – Ф. 
Мальдонадо. Е. Ерохин 
– Й. Кристенсен. Parus &. 
MFP. Трансляция из ОАЭ. 
[16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
13.05 Новости.
13.10 Х/ф «Изо всех сил». [12+]
15.05 Х/ф «Молодой мастер». 

[12+]
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) – 
«Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-при 

Катара. Квалификация. 
Прямая трансляция.

22.05 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Краснодар» 

– «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

00.55 Футбол. «Лацио» – 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

02.00 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Фиорентина» 

– «Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.45 Все на Матч!
05.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Россия) – «Подравка» 
(Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины. 
[0+]

06.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Норвегии. [0+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила. [0+]

08.00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из 
ОАЭ. [0+]

22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

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

23.30 «Ералаш». [6+]
01.30 М/с «Машины сказки». 

«Машкины страшилки». 
[0+]

03.30 М/с «10 друзей Кролика». 
[0+]

                            СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Д/ф «Патриарх». [0+]
04.50 Расскажи мне о Боге. [6+]
05.25 Д/ф «Патриарх Кирилл. 

Тайна спасения». [0+]
06.15 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
07.00 Физики и клирики. [0+]
07.35 Я очень хочу жить. [16+]
08.15 Простые чудеса. [12+]
09.05 В поисках Бога. [6+]
09.40 Д/ф «Патриарх». [0+]
11.20 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
12.20 Д/ф «Человек». [0+]
13.50 Х/ф «Судьба человека». 

[0+]
16.00 Телемарафон в день 

рождения Святейшего 
Патриарха. Прямая 
трансляция. [0+]

20.00 Д/ф «Проект Патриарха». 
[0+]

21.00 Х/ф «Ищу человека». [6+]
22.55 День Патриарха. [0+]
23.10 Д/ф «Патриарх Кирилл. 

Тайна спасения». [0+]
23.55 Белые ночи на Спасе. 

[12+]
00.30 Во что мы верим. [0+]
01.20 Д/с «Святые целители». 

[0+]
01.50 Физики и клирики. [0+]
02.20 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
07.25 «Фигура речи». [12+]
07.50 «Вспомнить всё». [12+]
08.20 «Календарь». [12+]
09.00 «Среда обитания». [12+]
09.25 «За дело!» [12+]
10.05 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.20 «Дом «Э». [12+]
10.50 Х/ф «Мой папа – 

Барышников». [12+]
12.25 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
12.55 Х/ф «Плащ Казановы». 

[16+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «Календарь». [12+]
16.40 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Сделано с умом». [12+]
17.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

19.55 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. [12+]

20.20 «Вспомнить всё». [12+]
20.50 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]
22.35 Х/ф «Последнее метро». 

[16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Последнее метро». 

[16+]
00.55 Х/ф «Римская весна 

миссис Стоун». [16+]
02.35 Спектакль «Счастье 

моё». [12+]
04.35 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым. 
[12+]

08.45 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) – «Альба» 
(Германия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

                             МИР (+4)

01.00 Х/ф «Вратарь». [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
02.45 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [16+]
04.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Алые паруса». [12+]
08.00 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
11.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
20.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

[12+]
22.05 «Культ личности». [12+]
22.15 «Евразия. Спорт». [12+]
22.25 Специальный репортаж. 

[12+]
22.40 «Евразия. Культурно». 

[12+]
22.45 «5 причин остаться 

дома». [12+]
22.55 Мир. Спорт. [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.40 «Наши иностранцы». 

[12+]
23.50 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
00.00 Мир. Спорт. [12+]
00.05 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова». 
[12+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.10 Pro-новости. [16+]
06.20 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
08.20 Pro-новости. [16+]
08.35 DFM – Dance chart. [16+]
09.40 Прогноз по году. [16+]
10.40 У-Дачный чарт. [16+]
11.45 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.20 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.30 Восстание хитов: почему 

новые звёзды хайпуют на 
старых песнях? [16+]

15.35 Яндекс.Музыка чарт. 
[16+]

16.30 Караоке в большом 
городе. [16+]

17.30 Жара Фест-2021. [16+]
20.00 День рождения Муз-ТВ в 

Кремле. 25 лет в эфире. 
[16+]

00.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
01.45 Золотая лихорадка. [16+]
03.45 Муз’итив. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Медвежонок 
Помпон». [0+]

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.05 М/с «Деревяшки». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Три кота». [0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.50 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
14.30 М/с «Монсики». [0+]
16.10 М/с «Подружки-

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

в доме мечты». [0+]
17.00 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
18.30 М/ф «Томас и его 

друзья. Удивительные 
механизмы». [0+]

19.00 М/ф «Тролль: История с 
хвостом». [6+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Команда Флоры». 
[0+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. «Детский 

КВН». [6+]
15.00 Премьера. «60 лучших». 

К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. [16+]

17.35 Премьера. «Две звезды. 
Отцы и дети». [12+]

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. [0+]

21.00 Время.
22.00 Х/ф Премьера. «Тобол». 

[16+]
00.05 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Франции. 
[0+]

01.20 Д/с «Тур де Франс». [18+]
03.10 Наедине со всеми. [16+]
03.55 Модный приговор. [6+]

                                 РОССИЯ 1

05.25 Х/ф «Муж счастливой 
женщины». [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 «Аншлаг и Компания». 

[16+]
13.55 Х/ф «Родственные связи. 

Продолжение». [12+]
18.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Он, она и я». [16+]
03.10 Х/ф «Муж счастливой 

женщины». [12+]

                                  ТВ ЦЕНТР
 
06.20 «10 самых...» [16+]
06.55 «Молодости нашей нет 

конца!» Концерт. [6+]
08.05 Х/ф «Вера больше не 

верит». [12+]
10.00 «Знак качества». [16+]
10.50 «Страна чудес». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». 

[12+]
13.50 «Москва резиновая». 

[16+]
14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание». [16+]
16.00 Д/ф «Валентина 

Легкоступова. На чужом 
несчастье». [16+]

16.50 Д/с «Приговор». [16+]
17.40 Х/ф «Тайна спящей 

дамы». [12+]
21.30 Х/ф «Обратная сторона 

души». [16+]
00.10 События.
00.25 Х/ф «Обратная сторона 

души». [16+]
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.30 Х/ф «Забытая женщина». 

[12+]
04.25 Развлекательная 

программа. [12+]

                                       НТВ

05.00 Т/с «Схватка». [16+]
06.35 Центральное 

телевидение. [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 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 Суперстар! 
Возвращение. [16+]

23.00 Звезды сошлись. [16+]
00.35 Основано на реальных 

событиях. [16+]
03.30 Т/с «Человек без 

прошлого». [16+]

                                 КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея».

07.05 М/ф «Кошкин дом». 
«Дюймовочка».

08.05 Х/ф «Хозяйка детского 
дома».

09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих».
12.35 Письма из провинции.
13.00 Диалоги о животных.
13.45 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
15.00 Музыкальный 

дивертисмент «Искусство 
– детям».

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком».

17.10 «Романтика романса».
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Тишина».
23.30 Вечер современной 

хореографии в театре 
«Ковент-Гарден».

01.15 Диалоги о животных.
01.55 Д/с «Искатели».
02.40 М/ф «Легенды 

перуанских индейцев».

                          ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «На краю любви». 
[16+]

10.20 Х/ф «Верни мою жизнь». 
[16+]

14.45 Х/ф «Часы с кукушкой». 
[16+]

18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
21.55 Х/ф «Утраченные 

воспоминания». [16+]
01.55 Т/с «Не отпускай». [16+]
05.00 Д/с «Из России с 

любовью». [16+]
05.50 Домашняя кухня. [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                      РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
06.30 Х/ф «Огонь из 

преисподней». [16+]
08.25 Х/ф «Приказано 

уничтожить». [16+]
11.05 Х/ф «13-й воин». [16+]
13.05 Х/ф «Время». [16+]
15.10 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». [12+]
17.00 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный остров». 
[12+]

18.50 Х/ф «Ученик чародея». 
[12+]

21.00 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров». [16+]

23.00 «Добров в эфире». [16+]
23.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.20 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                         ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 «Мама Life». [16+]
10.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
16.25 Х/ф «Призрачный 

патруль». [12+]
18.15 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [16+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляева». 
[16+]

23.30 Х/ф «Кредо убийцы». 
[16+]

01.45 «Импровизация». [16+]
03.30 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.25 «Открытый микрофон». 

[16+]

05.40 Открытый микрофон. 
Дайджест. [16+]

06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                           СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «По следам 

бременских музыкантов». 
[0+]

06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с Премьера! 

«Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина». [12+]
11.45 М/ф «Зверополис». [6+]
13.55 Полный блэкаут. [16+]
15.00 Форт Боярд. [16+]
17.00 Премьера! Суперлига. 

[16+]
18.30 М/ф Премьера! 

«Камуфляж и шпионаж». 
[6+]

20.35 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе». 
[16+]

22.55 Х/ф «Полтора шпиона». 
[16+]

01.00 Х/ф Премьера! 
«Бойцовская семейка». 
[16+]

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

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Новый день. [12+]
09.00 Д/с «Слепая». [16+]
12.45 Х/ф «Близнецы». [6+]
15.00 Х/ф «Малавита». [16+]
17.15 Х/ф «13-й район». [16+]
19.00 Х/ф «13-й район: 

Ультиматум». [16+]
21.00 Х/ф «Бюро 

человечества». [16+]
23.00 Х/ф «Судья Дредд». [18+]
01.00 Х/ф «Чужой-3». [16+]
02.45 Х/ф «Из машины». [16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                    ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

06.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.40 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

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

света-5. [16+]
10.00 Гастротур. [16+]
11.00 Умный дом. [16+]
12.00 Орел и решка. Россия. 

[16+]
13.00 На ножах. [16+]
23.00 Поворот на 180. [16+]
00.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш: Перезагрузка». 
[16+]

01.30 Инсайдеры. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.20 Орел и решка. Россия. 

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

Перезагрузка. [16+]

                                    ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Сицилианская 
защита». [12+]

06.55 Х/ф «Горячий снег». [12+]
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». 

[12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». [12+]

12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 Д/с «Война миров». [16+]
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать 

приказа не было». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.05 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
21.20 «Медиа-АС-2021». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Право на выстрел». 

[12+]
01.25 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
01.35 Т/с «Лето волков». [16+]

                        ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

07.20 Т/с «Поезд на север». 
[16+]

11.05 Т/с «Аз воздам». [16+]
14.55 Т/с «Специалист». [16+]
23.10 Т/с «Поезд на север». 

[16+]
02.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

                                   МАТЧ!

10.00 Бокс. П. Ванзант – Р. 
Остович. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. [16+]

10.30 Хоккей. «Сан-Хосе 
Шаркс» – «Вашингтон 
Кэпиталз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Новости.
13.40 Х/ф «Ниндзя». [16+]
15.30 Х/ф «Новый кулак 

ярости». [16+]
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.55 Футбол. ЦСКА – «Химки» 

(Московская область). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.45 Формула-1. Гран-

при Катара. Прямая 
трансляция.

23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Сочи» – 

«Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

01.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

02.40 Футбол. «Лион» – 
«Марсель». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

04.45 Все на Матч!
05.30 Гандбол. «Крим» 

(Словения) – ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

06.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Норвегии. [0+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Мужчины. 
Тагила. Трансляция из 
Нижнего. [0+]

08.00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из 
ОАЭ. [0+]

08.45 Формула-1. Гран-при 
Катара. [0+]

                             МИР (+4)

01.00 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова». 
[12+]

01.30 Х/ф «Пустельга». [16+]
03.00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
04.50 «Рожденные в СССР». 

[12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Молодая гвардия». 

[12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Молодая гвардия». 

[12+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Молодая гвардия». 

[12+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Молодая гвардия». 

[12+]
21.50 «Евразия. Спорт». [12+]
22.00 Новости.
22.15 «Евразия. Культурно». 

[12+]
22.20 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
22.30 «Евразия в тренде». 

[12+]
22.35 «Наши иностранцы». 

[12+]
22.45 «Евразия. Регионы». 

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

[12+]
23.40 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.50 «5 причин остаться 

дома». [12+]
00.00 «Евразия. Спорт». [12+]
00.10 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [12+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
07.55 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
08.25 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
09.30 ТikTok чарт. [16+]

Администрация Таштыпского района сообщает о поступлении 
заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного 
участка с видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадью 3000 кв.м., располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, 
Таштыпский муниципальный район, сельское поселение Таштып-
ский сельсовет, село Таштып, улица Молодежная, земельный уча-
сток 34, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка и утверждении схемы расположе-
ния земельного участка» можно в письменной форме, обратив-
шись 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 телефонам: 
8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в течение 
месяца со дня опубликования извещения. 

Администрация Таштыпского района сообщает о поступлении 
заявления о предоставлении земельного участка с кадастровым 
номером: 19:09:090101:448, с видом разрешенного использования 
– под жилую застройку индивидуальную, площадью 1681 кв.м., рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Республика Хака-
сия, Таштыпский район, с. Имек, ул. Набережная, 14, аренда 20 лет.

Подать заявление «О  предоставлении земельного участка 
в аренду» 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 телефонам: 
8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в течение 
месяца со дня опубликования извещения.

10.30 Мир в одной тарелке. 
[16+]

11.00 Русский чарт. [16+]
11.55 Отпуск без путёвки. [16+]
13.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
14.00 Звезда в ответе. [16+]
15.00 Караоке в большом 

городе. [16+]
16.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
16.35 У-Дачный чарт. [16+]
17.35 «10 самых!» [16+]
18.05 «Дискотека  

80-х». Фестиваль 
«Авторадио»-2017. [16+]

21.45 Хит-сториз Рефлекс. 
[16+]

22.15 Д/ф «Вакансия – звезда! 
Кем работали звёзды до 
славы». [16+]

23.10 Прогноз по году. [16+]
00.15 «10 Sexy». [18+]
01.10 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
02.55 Муз’итив. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

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

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

малыши!» [0+]
07.35 М/с «Морики Дорики». 

[0+]
08.05 М/с «Долина муми-

троллей». [6+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Малышарики». [0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.50 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.45 М/с «Бобби и Билл». [0+]
16.10 М/с «Подружки-

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

в доме мечты». [0+]
17.00 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
18.30 М/ф «Томас и его 

друзья. Удивительные 
механизмы». [0+]

19.00 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

19.45 М/с «Акулёнок». [0+]
19.55 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.50 М/с «Поезд динозавров». 
[0+]

22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

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

23.25 «Ералаш». [6+]
01.30 М/с «Машины сказки». 

«Машкины страшилки». 
[0+]

03.30 М/с «10 друзей Кролика». 
[0+]

                            СПАС (+2)

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

[0+]
03.35 Монастырская кухня. [0+]

04.10 Украина, которую мы 
любим. [12+]

04.40 Д/с «Святые целители». 
[0+]

05.10 Профессор Осипов. [0+]
06.00 Дорога. [0+]
07.05 Простые чудеса. [12+]
07.55 Во что мы верим. [0+]
08.55 Завет. [6+]
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция. [0+]
12.45 Х/ф «Судьба человека». 

[0+]
14.50 Бесогон. [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Садись рядом, 

Мишка!» [0+]
19.25 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
20.25 Щипков. [12+]
20.55 Лица Церкви. [6+]
21.10 День Патриарха. [0+]
21.25 Во что мы верим. [0+]
22.20 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
23.55 Щипков. [12+]
00.20 В поисках Бога. [6+]
00.50 Расскажи мне о Боге. [6+]
01.15 Дорога. [0+]
02.10 Лица Церкви. [6+]
02.25 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                        ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
07.25 «Моя история». [12+]
08.05 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.20 «Календарь». [12+]
09.00 «Среда обитания». [12+]
09.20 «Активная среда». [12+]
09.50 «Гамбургский счёт». [12+]
10.15 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
10.30 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]
12.25 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты». [12+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «Календарь». [12+]
16.40 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Сделано с умом». [12+]
17.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
18.00 «Активная среда». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.55 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. [12+]

20.20 «Вспомнить всё». [12+]
20.50 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]
22.45 Х/ф «Римская весна 

миссис Стоун». [16+]
00.30 Д/ф «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь». 
[12+]

01.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

01.55 Х/ф «Последнее метро». 
[16+]

04.10 Д/с «Золотая серия 
России». [12+]

04.25 Х/ф «Плащ Казановы». 
[16+]
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Поздравляем!

       ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНÔОРМАЦИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

с. Таштып, 08 ноября 2021 г.

Управление муниципальным имуществом администрации Таш-
тыпского района на правах организатора торгов извещает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории Таштыпского 
района Республики Хакасия. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене.

Организатор аукциона (орган, уполномоченный на проведе-
ние аукциона): Управление муниципальным имуществом админи-
страции Таштыпского района.

Место нахождения: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 
Таштып, ул. Ленина, 35.

Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-38, 2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение 

управления муниципальным имуществом администрации Таштып-
ского района от 08.11.2021 г. №110-р «О проведении открытого аук-
циона на «Право заключения договора аренды земельного участка».

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды зе-
мельного участка. 

Лот №1
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республи-

ка Хакасия, Таштыпский район, с. Имек, ул. Набережная, 17Б
2. Площадь земельного участка: 1 300 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:090102:486.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: для ведения личного подсобно-

го хозяйства.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный 

участок: отсутствуют.
7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения: по сведениям администрации Имекского сельсовета на 
данном участке подключение к сетям инженерно-технического обе-
спечения возможно. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям Филиа-
ла ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» может быть обеспечено.

В соответствии с действующим законодательством, в целях тех-
нологического подключения (присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения, электроснабжения, после 
проведения аукциона и заключения договора аренды, арендатору 
земельного участка необходимо заключить с ресурсоснабжающей 
организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 8470,00 (восемь тысяч 

четыреста семьдесят) руб. 00 коп.
10. Шаг аукциона: 3% – 254,10 (двести пятьдесят четыре) руб. 

10 коп.
11. Размер задатка: 20% – 1694,00 (одна тысяча шестьсот девя-

носто четыре) руб. 00 коп.

Лот №2
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республи-

ка Хакасия, Таштыпский район, 
с. Таштып, ул. Таштыпская, 7
2. Площадь земельного участка: 2 000 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:100104:1162.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: одноквартирные индивидуаль-

ные отдельно стоящие жилые дома.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный 

участок: отсутствуют. 
7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения: по сведениям МУП «Возрождение» на данном участке 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения воз-
можно. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям Филиа-
ла ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» может быть обеспечено.

В соответствии с действующим законодательством, в целях тех-
нологического подключения (присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения, электроснабжения, после 
проведения аукциона и заключения договора аренды, арендатору 
земельного участка необходимо заключить с ресурсоснабжающей 
организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 23100,00 (двадцать три 

тысячи сто) руб. 00 коп.
10. Шаг аукциона: 3% – 693,00 (шестьсот девяносто три) руб. 

00 коп.
11. Размер задатка: 20% – 4620,00 (четыре тысячи шестьсот 

двадцать) руб. 00 коп.

Лот №3
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республи-

ка Хакасия, Таштыпский район,
 450 м. западнее пионерского лагеря «Серебряный ключ», зе-

мельный участок 2. 
2. Площадь земельного участка: 13 103 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:100402:293.
4. Категория земель: земли особо охраняемых территорий и 

объектов.
5. Разрешенное использование: туристическое обслуживание.

6. Ограничения, обременения права на указанный земельный 
участок: отсутствуют.

7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: по сведениям администрации Таштыпского сельсовета 
на данном участке не имеется возможности для подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала 
ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» может быть обеспечено.

В соответствии с действующим законодательством, в целях тех-
нологического подключения (присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения, электроснабжения, после 
проведения аукциона и заключения договора аренды, арендатору 
земельного участка необходимо заключить с ресурсоснабжающей 
организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 170490,00 (сто семьде-

сят тысяч четыреста девяносто) руб. 00 коп.
10. Шаг аукциона: 3% – 5114,70 (пять тысяч сто четырнадцать) 

руб. 70 коп.
11. Размер задатка: 20% – 34098,00 (тридцать четыре тысячи 

девяносто восемь) руб. 00 коп.

Лот № 4
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республи-

ка Хакасия, Таштыпский район, юго-западнее п. Малый Анзас, на 
левом берегу реки Она, в контуре №39. 

2. Площадь земельного участка: 570 000 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:060401:96.
4. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
5. Разрешенное использование: для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный 

участок: отсутствуют.
7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения: по сведениям администрации Таштыпского района на 
данном участке не имеется возможности для подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

В соответствии с действующим законодательством, в целях тех-
нологического подключения 

(присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
водоснабжения, электроснабжения, после проведения аукциона и 
заключения договора аренды, арендатору земельного участка не-
обходимо заключить с ресурсоснабжающей организацией соответ-
ствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 51300,00 (пятьдесят 

одна тысяча триста) руб. 00 коп.
10. Шаг аукциона: 3% – 1539,00 (одна тысяча пятьсот тридцать 

девять) руб. 00 коп.
11. Размер задатка: 20% – 10 260,00 (десять тысяч двести 

шестьдесят) руб. 00 коп.

Порядок внесения задатка: Задаток перечисляется на следую-
щие банковские реквизиты: Получатель: УФК по Республике Хака-
сия (Управление муниципальным имуществом), ИНН 1909051727, 
КПП 190901001 Банк получателя: Отделение НБ – Республика 
Хакасия Банк России//УФК по Республике Хакасия г. Абакан, БИК 
019514901, к/с 40102810845370000082, р/с 03232643956250008000, 
КБК 11811705050050000180, ОКТМО 95625440. В графе «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «Задаток за участие в аукцио-
не от _______2021 г. Лот  №____».

Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аук-
циона задаток возвращается в течение 3-х банковских дней после 
подписания договора аренды земельного участка.

Срок, место, порядок предоставления документации об аук-
ционе:

Документация об аукционе предоставляется на основании за-
явления любого заинтересованного лица и может быть получена 
после опубликования извещения в течение двух рабочих дней со 
дня получения заявления, без взимания платы в письменной либо 
в электронной форме, по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет 310. Телефоны: (39046) 
2-21-38, 2-21-18.

Официальные сайты размещения аукционной документа-
ции: www.torgi.qov.ru, сайт администрации Таштыпского района 
www.amotash.ru.

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Республика 
Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет №310, 
в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13:00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе:
12.11.2021 г. 08:00 (по местному времени).

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне: 12.12.2021г. 16:00 (по местному времени).

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не: 13.12.2021 г. 09:00 (по местному времени).

Дата и время проведения аукциона: 20.12.2021 г. в 10:00 часов 
местного времени.

Аукцион будет проводиться по адресу: 655740, Республика Ха-
касия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет 310.

Заявки оформляются по форме, указанной в аукционной доку-
ментации. В случае направления документации по почте отправи-
тель берет на себя ответственность за утерю или вручение с опоз-
данием  документации об аукционе.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: Осмотр участка на месте осуществляется в согласованные 
сторонами сроки и время.

Заключение договора аренды: Не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте. 

Передача земельного участка в аренду осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
аренды.

С. Н. Машура,
руководитель управления 

муниципальным имуществом
администрации Таштыпского района

КЛЕЩЕВА Михаила Юрьевича
с днём рождения!

Пусть ни дня не будет в жизни скучного –
Жизнь бурлит, как горная река.

Если перемен – то только к лучшему.
И благословений свысока!

Таштыпское первичное отделение №7 
партии «Единая Россия»

ЛИПСКУЮ Марину Александровну
с днём рождения!

Пускай поет всегда душа,
И жизнь пусть будет хороша.

Счастливой будь, всегда любимой,
А каждый день – неповторимым!

Таштыпское первичное отделение №7 
партии «Единая Россия»

ЛИПСКУЮ Марину Александровну
с днём рождения!

Улыбайтесь как можно чаще,
Ведь улыбка приносит счастье.
С оптимизмом на мир смотрите

И с гармонией в нём живите!
Администрация Таштыпского района

ХРЕНОВУ Марию Евгеньевну
с днём рождения!

Цвети всегда, пускай глаза сияют,
И будь всегда в хорошем настроении.
Достаток и уют пускай не убывают.

Будь счастлива, любима. С днем рождения!
Администрация Таштыпского района

ЗЕНКОВА Владимира Викторовича
с днём рождения!

Здоровья и счастья желаем тебе.
Пускай повезет и во всём, и везде.

Пусть в доме живут и уют, и тепло,
Надежда и вера, любовь и добро!

Администрация Таштыпского района

БУРНАШОВА Михаила Алексеевича
с днём рождения!

Пусть в жизни будет всё стабильно:
Здоровье, счастье и успех.

Растёт достаток пусть активно,
В делах порядок будет всех!

Администрация Таштыпского района

КАНЗЫЧАКОВА Валерия Николаевича
с днём рождения!

Желаем в день рождения много сил,
В работе – счастья, дома – понимания,

Чтоб ты доволен своей жизнью был,
Чтоб смело исполнялись все желания!

Администрация Таштыпского района

КУЗЬМИНА Алексея Алексеевича
с днём рождения!

Пусть украсят поздравленья
Добрый праздник, День рожденья,

Все вниманьем согревают,
От души добра желают!

Пусть судьба подарит счастье,
Станет жизнь еще прекрасней,
Будет каждый день чудесным,
Светлым, ярким, интересным!

Родные

Дорогие ветераны-милиционеры, 
поздравляем вас с праздником!

Ветеран милиции – это вам не шутка,
Это твоя молодость, это твоя жизнь.

Поздравляем с праздником и желаем счастья,
Что бы ни случилось, будь бойцом, держись!

В праздник, День милиции, поклонимся мы низко,
За твои старания, за нелегкий труд.

Пусть в огромной радости и большой гармонии
Годы твои славные, дорогой, бегут!

От ветеранов МВД Таштыпского района
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ШКОЛА ВЫÆИВАНИЯ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕСËИ ÂÄРÓÃ ÂОЗНИК ÏОЖÀР
Вот уже второй месяц мы всем районом регулярно то-

пим печки, потому как холодно. Это означает, что мы имеем 
дело с огнем. А если мы с ним неосторожно обращаемся 
или нарушаем другие пункты правил пожарной безопасно-
сти (ППБ), то и получаем риски возникновения пожара. 

Представим, что мы наплевательски отнеслись к ППБ или 
не уследили за своими ребятишками и возгорание произо-
шло – тьфу, тьфу, тьфу! – что мы должны делать, какие дей-
ствия предпринимать? Оказывается у МЧС и на этот счет 
есть правила и инструкции, при соблюдении которых суще-
ствует большая вероятность «обойтись малой кровью».

Алгоритм действий 
при пожаре

1. Необходимо немедленно вы-
звать пожарную охрану по теле-
фону: 01, сообщив свой точный 
адрес, объект пожара, и встретить 
пожарную охрану. Детям – если 
рядом есть взрослые, сразу по-
звать их на помощь.

2. Если горение только нача-
лось, вы его легко затушите во-
дой, накроете толстым одеялом, 
покрывалом, забросаете песком, 
землей.

3. Ни в коем случае не тушите 
водой горящие электропроводку 
и электроприборы, находящиеся 
под напряжением – это опасно 
для жизни.

4. Если вы видите, что не смо-
жете справиться с огнем, и пожар 
принимает угрожающие размеры, 
срочно покиньте помещение.

5. Никогда не прячьтесь в за-
дымленном помещении в укром-
ные места.

Помните, что пожар легче 
предупредить, чем погасить, 
и что маленькая спичка может 
обернуться большой бедой!

Порядок вызова 
пожарной охраны

Телефоны пожарной охраны: 
01 (со стационарного телефо-
на), 101 (с мобильного). Телефон 
единой дежурной диспетчерской 
службы: 112.

Необходимо помнить, что пра-
вильное и полное сообщение о 
пожаре позволит пожарной ох-
ране предвидеть возможную об-
становку и принять необходимые 
решения, дающие возможность в 
кратчайший срок сосредоточить у 
места пожара соответствующие 
силы и средства по его ликвида-
ции. В дополнение к сведениям об 
объекте пожара и его адресе не-
обходимо указать место возникно-
вения, внешние признаки пожара, 
наличие угрозы людям, удобный 
проезд, а также сообщить свою 
фамилию.

Существует правило: вызыва-
ющий пожарных должен организо-
вать их встречу и указать кратчай-
ший путь следования на пожар.

Если пожар возник дома, воз-
можно, эвакуироваться придется в 
темноте и с другими трудностями. 
Выбираться из горящего помеще-
ния будет гораздо проще, если за-
ранее спланировать и продумать 
свой путь эвакуации:

• убедитесь, что 
спланированный вами 
путь эвакуации не имеет 
препятствий, покрытие 

пола не имеет дефектов, 
о которые можно 
споткнуться;

• если имеются 
серьезные трудности 
с передвижением 
(инвалидность), 
желательно, чтобы ваша 
комната находилась на 
первом этаже или как 
можно ближе к выходу;

• в случае, если при 
передвижении необходима 
помощь, около 
кровати должно быть 
оповещающее устройство 
(звонок или телефон).

Многие пожары в жилье воз-
никают ночью. Вот несколько про-
стых вещей, которые необходимо 
делать каждый вечер, чтобы убе-
речь себя и свою семью от пожара:

• отключите все 
электроприборы, не 
предназначенные для 
постоянной работы;

• выключите все газовые 
приборы;

• убедитесь, что вами не 
оставлены тлеющие 
сигареты;

• отключите временные 
нагреватели;

• установите ограждение 
вокруг открытого огня 
(печи, камина).

Признаки 
начинающегося пожара

В жилых домах и подсобных по-
стройках пожар может быстро ох-
ватить большую площадь только 
в тех случаях, когда в помещении 
воспламенятся пролитые горючие 
жидкости (например, падение на 
пол керогаза). В газифицирован-
ных домах это может иметь ме-
сто при взрывообразной вспышке 
газа. В жилых домах пожар чаще 
всего начинается с появления не-
значительного пламени, которому 
предшествует более или менее 
продолжительный период нагре-
вания или тления твердых горю-
чих предметов.

Наличие запаха перегревшего-
ся вещества и появление легкого, 
сначала едва заметного, а затем 
все более сгущающегося и дей-
ствующего на глаза дыма – это 
первые верные признаки пожара. 
Электрические провода, посте-
пенно нагреваясь при перегрузке, 
сначала «сигнализируют» об этом 
характерным запахом резины, а 
затем изоляция воспламеняется 
и горит или тлеет, поджигая рас-
положенные рядом предметы. 
Одновременно с запахом резины 
может погаснуть свет или элек-
трические лампы начнут гореть 

вполнакала, что иногда также яв-
ляется признаком назревающей 
опасности загорания изоляции 
электропроводов.

Когда в помещении, где начал-
ся пожар, имеется усиленная вен-
тиляция (открыто окно, дверь на 
балкон), находящиеся в соседних 
комнатах люди, иногда узнают о 
начавшемся пожаре не по дыму 
или запаху гари, а по потрескива-
нию горящего дерева, похожему 
на потрескивание горящих в печке 
сухих дров. Иногда слышен сви-
стящий звук, могут быть видны от-
блески пламени.

О горении сажи в трубе иногда 
узнают по гудящему звуку, похоже-
му на завывание ветра, и по смо-
листому запаху горящей сажи.

Знание признаков начинающе-
гося пожара в жилом доме помо-
гает своевременно обнаружить и 
принять меры к его ликвидации. 

Обнаружив начинающийся по-
жар, необходимо в первую оче-
редь как можно скорее уведомить 
об этом пожарную охрану. Следу-
ет иметь в виду, что чем скорее 
приедут пожарные, тем легче и с 
меньшим ущербом будет прекра-
щен пожар. Пожарную команду 
нужно вызвать также при появле-
нии даже небольшого количества 
дыма в доме, когда есть опас-
ность возникновения пожара в не-
доступном для осмотра месте или 
если невозможно установить при-
чину появления дыма.

Распространению пожара в жи-
лом доме чаще всего 
могут способство-
вать вентиляци-
онные каналы, 

окна и двери, через которые по-
ступает свежий воздух, дающий 
дополнительный приток кислоро-
да, способствующего развитию 
пожара. Вот почему не рекомен-
дуется разбивать стекла в окнах 
горящего помещения и оставлять 
открытыми двери в соседние по-
мещения.

Если пожар был замечен позд-
но и имеющихся огнетушащих 
средств недостаточно, нужно 
принять меры к тому, чтобы за-
держать распространение огня. 
Для этого необходимо по возмож-
ности плотно закрыть все двери, 
окна в помещении, где начался 
пожар. Заложить щели между 
полом и дверью можно мокрой 
тканью, перекрыть газ, отключить 
электроэнергию. Если дом или 
квартира заполняются дымом, 
дышать надо через мокрую ткань, 
а двигаться как можно ближе к 
полу (там меньше дыма). Следует 
помнить, что дети, испугавшись 
огня или дыма, могут спрятаться 
в укромных местах (под крова-
тью, в шкафу) и не отзываться на 
незнакомые голоса.

Прежде чем открыть закрытую 
дверь в горящем доме, дотронь-
тесь до нее обратной стороной ла-
дони. Не открывайте ее, если вы 
почувствуете, что дверь теплая – 
за ней огонь. Постарайтесь выве-
сти из горящего дома (квартиры) 
находящихся там людей. Не пы-
тайтесь захватить с собой ценные 
вещи и другое имущество.

Выбирайте как можно более 
безопасный путь эвакуации и по-
старайтесь не паниковать. Не 
пользуйтесь лифтами во время 

пожара. Спускайтесь только по 
лестницам. Никогда не бегите 
наугад. По прибытию пожарных 
полностью подчиняйтесь их ко-
мандам. Не заходите обратно в 
горящее помещение до тех пор, 
пока пожарные не скажут, что 
опасность миновала.

А что делать, если огонь от-
резал путь к выходу? Главное, 
постарайтесь сохранить спокой-
ствие. Уходите в дальнюю от горя-
щего помещения комнату, плотно 
закрывая за собой все двери. От-
кройте окно и постарайтесь при-
влечь внимание прохожих крика-
ми о помощи. Услышав вас, они 
вызовут пожарную охрану.

Пожар в общественном 
наземном транспорте

• Сообщите о пожаре 
водителю.

• После остановки 
транспортного средства 
без паники и давки 
покиньте салон и отойдите 
на безопасное расстояние. 
В случае заклинивания 
дверей покиньте салон 
через специальные люки, 
оконные проемы, прогоны.

• Окажите помощь 
старикам, пострадавшим, 
транспортируйте их в 
безопасную зону.

• Постарайтесь погасить 
огонь, вызвать пожарных и 
спасателей.

• Не допускайте 
распространения огня на 
близлежащие объекты.
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МУÆСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

КОГДА ТВОЙ ПАРЕНЬ В АРМИИ

Òаíöуéте! Âаì ïиñьìî!Òаíöуéте! Âаì ïиñьìî!
Как правильно подписать конверт?

В недалеком прошлом люди чаще всего пользовались 
услугами почты, так как телефон был далеко не у каждо-
го. Что говорить о сотовой связи и интернете – их просто 
не существовало. Сейчас «Почта России» реже занимается 
отправкой писем. Старшее поколение еще помнит, как пра-
вильно заполнять конверты, что можно класть в него по-
мимо листочка с рукописным текстом. Молодежь практиче-
ски не имеет представления о том, что можно не только по 
электронной почте общаться.

Несмотря на то, что офицеры 
разрешают солдатам-срочникам 
иногда звонить с мобильного те-
лефона близким, письма там ни-
кто не отменял. 

Представьте себе девушку, 
которая только проводила пар-
ня в армию. Пришла пора ей 
написать письмо. Она возьмет 
один листок бумаги, а может, не-
сколько. К готовому тексту можно 
приложить одну или несколько 
фотографий подходящего разме-
ра, чтобы они уместились в кон-
верте. Нужно помнить о том, что 
деньги в конверт вкладывать не 
положено. Это не только небез-
опасно, но и запрещает делать 
«Почта России». 

Во-первых, нужно убедиться 
в правильности адреса, который 
дали. Во-вторых, без ошибок на-
писать верные координаты. Конеч-
но, бывает и так, что заполненные 
с ошибками конверты доходили 
до адресатов, но лучше не злоу-
потреблять. Написание индекса 
необходимо как в клетках, так и 
в маленьком поле. Писать нужно 
разборчивым почерком, чтобы со-
трудники «Почты России» смогли 
прочитать. 

Сверху слева написано «От 
кого» и «Откуда». Обязательно 
рекомендуется себя проверять 
– не нужно на автомате писать 
свой адрес. В левом нижнем углу 
всегда в клетки нужно вписывать 
индекс отправителя. Образец за-
полнения есть на обратной сторо-

не. Желательно цифры выводить 
согласно ему. 

С лицевой стороной конвер-
та мы ознакомились. Заметим, 
что на предыдущем изображении 
есть штампы почты и марки. Пе-
чать ставит «Почта России», ког-
да письмо прибывает на ту почту, 
индекс которой указан в письме 
дважды. В левом углу внизу мы 
видим индекс получателя. Снова 
повторимся: важно не ошибиться! 

Теперь следует правильно 
написать ФИО в строке «Кому» 
и адрес в графе «Куда». Стоит 
отметить, что если сначала пи-
шется регион, затем населенный 
пункт, улица, дом, то это не будет 
ошибкой. Свой адрес в столбце 
«От кого» и «Откуда» нужно обя-
зательно написать, так как может 
оказаться, что адресат письмо не 
получит, и почта вернет обратно с 
соответствующей пометкой. Стоит 
отметить, что нужно дополнитель-
но указывать роту, подразделе-
ние. А если вы адрес не указали, 
то уже никогда не узнаете, дошло 
ли письмо или куда оно пропало, 
если нет. 

В прошлые десятилетия было 
актуально покупать отдельно кон-
верты и марки. Что предлагает 
современная «Почта России»? 
Стоимость конвертов варьирует-
ся от 3 рублей до 40-50 рублей. 
Все зависит от того, простой это 
конверт или с маркой, большой 
или маленький. Представленный 
образец, не имеет марки. Прямоу-

гольное поле в правом углу вверху 
без пометки. Такой конверт, даже 
если он идеально и правильно 
заполнен, пересылать никто не 
будет. Отсутствие марки – это не-
действительность письма. Оно не 
оплачено. Цена обычного конвер-
та 10х15 см без марки около 3-5 
рублей. Но стоит ли его брать для 
отправки писем? Скорее всего, 
нет – он больше пригодится для 
личных нужд.

Чтобы спокойно можно было 
отправить письмо, лучше приоб-
рести конверт с пометкой «А» (то 
есть отправка по России) или «D» 
(если письмо нужно отправить в 
Беларусь, Казахстан, Украину и 
другие страны по всему миру). 
Стоят готовые конверты, конечно, 
дороже, примерно 18-40 рублей. 
Помните, что цена зависит и от 
веса письма. Если масса более 20 
грамм, то придется доплатить. 

Перечислим еще раз: разбор-
чивый почерк, правильное за-
полнение всех полей и индекса, 
наличие марки на конверте. Сто-
ит воспользоваться полезным со-
ветом. Если письмо отправляете 
впервые, то лучше не бросать 
его в синий почтовый ящик, а от-
нести сотрудникам в отдел при-
ема и доставки писем. Пусть они 
проверят, все ли верно, нужно 
ли доплачивать за перевес (если 
письмо весит более 20 грамм). От-
правленные письма идут до полу-
чателя долгое время, не менее 10 
дней. Все также зависит и от рас-
стояния, работы почтовых служб. 
Даже если по месту, то все равно 
нужно наличие марки на конверте. 

Если письмо долго не приходит, 
не нужно беспокоиться. Почта при 
воинской части может работать 
нестабильно. «Почта России» раз-
решает прикладывать к письму не 
только фотографии и открытки, но 
и маленькие плоские поделки, ри-
сунки. Это будет приятным плюсом 
для тех, кто любит радовать своих 
близких небольшими подарками.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Àрìеéñкие Àрìеéñкие 
татуирîвкитатуирîвки

Татуировки, сделанные в армии, могут рассказать о че-
ловеке многое. Это только на первый взгляд обычный ри-
сунок, картинка. А на самом деле, любая татуировка таит 
в себе что-то особенное, скрывает и несет неповторимый 
смысл. Армейские татуировки подразделяют на несколько 
групп. Отсюда вытекает и возможное значение тату.

Разведка и спецназ
Главный символ этих войск – летучая мышь. Он ассоциируется с тай-

ной, тишиной.
Дополнительные символы, с которым изображают летучую мышь – 

купол парашюта, луна, патроны, прицел.
Встречается и татуировка черепа в берете на фоне купола.

Флот
Чаще всего делают тату с белым медведем или надписью «За ВМФ!». 

Означают такие татуировки стойкость, силу, власть, решительность и 
смелость. Смотрится татуировка с белым медведем очень брутально 
и неповторимо.

Еще распространены татуировки с якорем, парусником, колесом 
штурвала. Они подчеркивают службу на флоте. Это – символы надеж-
ды, веры, удачи и верности.

Особого внимания заслуживает татуировка акулы. Она олицетворяет 
страх, свободу, скорость, власть, силу, упорство.

Такие тату очень своеобразны. Их значение меняется от того, как 
изображена акула. Например, акула, пробитая копьем, будет означать 
победу, силу, смелость. Акула, изображенная с якорем, символизирует 
надежду и постоянство.

Морская пехота
Пехотинцы чаще всего изображают белого медведя, тигра или череп (как 

пиратский, с беретом), под которым развевается лента с названием войск.
Распространены и такие рисунки в тату: купол, якорь, глобус, Андре-

евский флаг.
Отдельная Бригада Охраны Министра Обороны

Военнослужащие в этих войсках могут похвастаться только одной та-
туировкой, так как попасть в ряды бригады сложно – туда не берут тех, 
у кого имеется татуировка.

Те, кто попал, отслужив год, могут «набить» себе татуировку с драко-
ном. Именно этот символ гласит о верности, власти, силе и мудрости, 
чем и отличаются солдаты бригады охраны. Дракона можно встретить 
на шевронах военнослужащих.

ВДВ
Десантники часто изображают купола парашютов, добавляя надпись 

«Никто кроме нас» или «За ВДВ!». Сопутствующие знаки: пятиконечная 
звезда, самолеты.

В татуировке может быть главным символ орла. Он олицетворяет 
бесстрашность, власть, свободу, скорость, мощь, величие. Орла изо-
бражают на фоне купола.

Еще встречаются татуировки с черепом в берете, и тату с парашю-
тистами.

Солдаты Северного Кавказа
Военнослужащие «накалывают» на груди скорпиона. Он означает 

опасность, справедливость, мудрость, защиту и самопожертвование.
При выполнении татуировки может быть по-разному изображен 

хвост и жало. Известно, если скорпион его поднял, то солдат участво-
вал в бою, а если скорпион его опустил, то – боевых действий удалось 
обойти.

Пограничники
Распространенные символы – щит и меч. Они олицетворяют защиту, 

охрану границы.  Еще можно встретить татуировки с вышками, погра-
ничными столбами.

Пограничники изображают чаще всего пейзаж в виде гор, орла или 
череп в зеленом берете.

Популярны татуировки с группой крови и резус-фактором.
Подводный флот

Безусловно, в таких татуировках изображают подводные лодки или 
человека в акваланге.

Присутствуют также символы: белого медведя, глобуса, штурвала, 
розы ветров, Андреевского флага.

Воины Афганистана
Самая популярная татуировка, которую делали военнослужащие, – 

это изображение группы крови с резус-фактором. Актуальны были жи-
вотные с оскалом. Рисовали медведей, тигров, редко – волков.

Символами в татуировках также были купол, церковь, мечеть, крест. 
Добавляли в тату номера бригад, батальонов. Можно было встретить 
татуировку с пейзажем.

Сухопутные войска
Служившие «набивали» тату с символами своего определенного 

рода сухопутных войск.
Например, солдаты танковых войск чаще всего изображали на теле 

танк, прорывающийся сквозь препятствия, а солдаты мотострелковых бри-
гад наносили оружие, звезды, прицел, делали различного рода надписи.

Теперь, разобравшись с символикой и значением армейских татуи-
ровок, вы можете подобрать свой эскиз. Специалисты тату салона «Ма-
руха» вам с радостью помогут в создании эскиза, подскажут, как лучше 
изобразить символы и знаки, чтобы они сочетались и смотрелись кра-
сиво, брутально и неповторимо.
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НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Крутая карьера Кирилла ЧеглыгбашеваКрутая карьера Кирилла Чеглыгбашева
От депутата Верховного Совета СССР до фронтового комиссара

У каждому году – своя жатва. Каждому поколению – свой 
крест. На плечи поколения наших прадедов, рожденных на 
заре 20 века, легла война. Жуткая жатва, перемалывающая 
судьбы и срезающая жизни. Вот о чем думается, пока изуча-
ешь скупые строки фронтовых документов Кирилла Нико-
лаевича Чеглыгбашева. Крутая карьера вчерашнего батрака 
вывела его на самый верх – он фактически первое лицо в 
Таштыпском районе – председатель райисполкома народ-
ных депутатов. И более того – он депутат Верховного Сове-
та Советского Союза (повторю для юных – это как депутат 
Государственной Думы).

Каста избранных, казалось бы. Всё, дотянулся, ухватил 
Бога за бороду. Обеспечил себе жизнь сытую и спокойную. 
Казалось бы… Так много сейчас кричат о привилегиях ком-
мунистов в стране, которой уже нет, но которую все никак не 
могут забыть, обливая её то медом, то помоями. Что ж, вот 
вам о привилегиях на примере конкретной судьбы.

Последняя предвоенная сес-
сия ВС СССР состоялась в фев-
рале 1941 года – восьмая сессия. 
Перед восьмой сессией проходят 
довыборы в Верховный Совет на 
территориях, которые вошли в со-
став Союза недавно – Молдавской 
ССР, Литовской ССР, Латвийской 
ССР, Эстонской ССР и от населе-
ния новых территорий Украинской 
ССР – Черновицкой и Измаиль-
ской областей.

Стенографические записи с 
сессии читать интересно, будто 
окунаешься с головой в атмос-
феру той противоречивой эпо-
хи. Страна в шаге от войны. Но 

в выступлениях депутатов – о 
том, как радостно приняли совет-
скую власть новые республики и 
области Советского Союза. По-
том, когда грянет война, именно 
эти области и республики дадут 
самый высокий процент преда-
тельств. Сейчас много спорят 
о том, а предполагали ли, что 
вот-вот начнется война? Версий 
приходилось читать множество. 
Наиболее достоверная была оз-
вучена историком Исаевым. Зна-
ли. Но не было железобетонных 
«сколько бы то ни было надеж-
ных документов, подтверждаю-
щих замыслы Гитлера».

И потому руководство страны 
изо всех сил держало хорошую 
мину при плохой игре, опасаясь 
спровоцировать Германию на раз-
рыв Пакта о ненападении. Потому 
даже на сессиях Верховного Сове-
та осуждают панические настрое-
ния, и убеждают себя и других в 
том, что Пакт о ненападении меж-
ду СССР и Германией незыблем. 
Стране нужно было выиграть вре-
мя, хотя бы несколько лет. Но это-
го времени у неё не будет.

По сути, эта сессия должна 
была бы стать последней для са-
мого первого созыва народного 
парламента страны Советов. Срок 
депутатских полномочий истекал в 
декабре 1941 года. Но выборы но-
вого созыва пройдут только в 1946 
году. Самый трагический созыв, с 
самым долгим сроком работы.

Привилегия – 
погибнуть первым

Ну а теперь об обещанных при-
вилегиях для коммунистов и де-
путатов Советского Союза. Едва 
прогремело памятное молотов-
ское обращение, одновременно 
с началом военного призыва 27 
июня 1941 года Политбюро ЦК 
решает отобрать и послать по-
литбойцами 18 500 коммунистов и 
комсомольцев. Через два дня, 29 
июня, Политбюро ЦК обязало об-
комы 26 областей отобрать в трёх-
дневный срок ещё 23 тыс. комму-
нистов и лучших комсомольцев и 
передать их в распоряжение Нар-
комата Обороны. Это был набор 
тех самых комиссаров, политру-
ков, парторгов, что станут глав-
ными бойцами фронта идеологи-
ческого, в их обязанности войдет 
поддерживать боевой дух солдат, 
разжигать патриотизм и ненависть 
к врагу, следить за партийной дис-
циплиной. И… идти в бой первы-
ми, самим демонстрируя несгиба-
емый характер коммуниста. Они 
– пример. И они – постоянная ми-
шень для врага. 

Широко известен приказ на-
чальника штаба Верховного глав-
нокомандования вооружёнными 
силами Германии В. Кейтеля от 
12 мая 1941 года, получивший из-
вестность как «Приказ о комисса-
рах», он гласил:

«1. Политические деятели и 
руководители (комиссары) подле-
жат ликвидации.

2. Если они будут захвачены в 
плен армией, то любой офицер, 
имеющий право дисциплинарного 
наказания, должен принять реше-
ние о ликвидации данного лица. 
Для такого решения достаточен 
факт, что данное лицо было по-
литическим функционером.

3. Политические комиссары не 
признаются военнопленными и 
подлежат ликвидации не позднее 
чем в транзитных лагерях. Ника-
кого транспорта в тыл».

Так что из привилегий у комму-
нистов 1941 года на фронте была 
одна – идти в бой первыми.

В первые же дни войны на 
фронт уходит треть состава 
Центрального Комитета партии, 
крайкомов, облкомов, райкомов. 
Только за первые шесть месяцев 
войны по решению ЦК ВКП(б) по-
литбойцами на фронт было по-
слано 60 тысяч коммунистов и 40 
тысяч комсомольцев.

В числе коммунистов первого 
призыва уходит на фронт и предсе-
датель РИКа Таштыпского района, 
депутат Верховного Совета стра-
ны Кирилл Николаевич Чеглыгба-
шев – в августе 1941 года. Можно 
с уверенностью сказать, что после 
призыва Кирилл Николаевич два 
месяца проводит на курсах по-
литработников – таково распоря-
жение ЦК ВКП (б), и оно касается 
всех будущих комиссаров.

В ноябре 1941 года Кирилл Че-
глыгбашев прибывает на фронт. 
Его военная специальность – ко-
миссар минометного батальона.

Комиссары, политруки…

Интересно, что комиссары 
в РККА появились еще в годы 
Гражданской войны, но затем эта 
должность была упразднена. И 
вновь возвращена буквально на 
год – в августе 1941 года. Вер-
нут, наделив полномочиями рав-
ными командирским, а в октябре 
1942-го отменят, переименовав 
комиссаров в замполиты, то есть 
в заместителей командиров по 
политической части, четко обо-
значив круг обязанностей – иде-
ологическая работа. Но в 1941 
году Кирилл Николаевич именно 
комиссар. А значит согласно По-
ложению о военных комиссарах 
«является представителем пар-
тии и правительства в Красной 
Армии и наряду с командиром не-
сет полную ответственность 
за выполнение войсковой частью 
боевой задачи, за ее стойкость 
в бою и непоколебимую готов-
ность драться до последней кап-
ли крови с врагами нашей Родины 
и с честью отстаивать каждую 
пядь советской земли».

Честь отстаивать каждую пядь 
родной земли комиссару Чеглыг-
башеву выпадет на Тихвинском 
направлении в составе 1248-го 
стрелкового полка, 376-й стрелко-
вой дивизии, 4-й армии.

Цена 
науки воевать

Дивизия формировалась в Ке-
мерово, наша, что ни на есть си-
бирская дивизия. Перед отправкой 
на фронт ей присвоили имя – Куз-
басская. И в ноябре 1941 года на-
правляют на фронт, не дав време-
ни на полное укомплектование. 

1941 год. Самый трагический, 
горький период войны, когда 
ошибки, просчеты, недальновид-
ность командования искупались 
тысячами солдатских жизней. Ме-
шанина первых дней войны. 28 
декабря 1941 года дивизия при-
бывает на Волховский фронт, не 
будучи полностью вооруженной. 
Так, ручных пулемётов имелось 
только 8,3% от положенных по 
штату, станковых пулемётов 4,6%, 
миномётов не было вообще, не 
хватало автоматов и средств свя-
зи. Артиллерийский полк к 24 де-
кабря 1941 года вообще не имел 
орудий, да и не смог прибыть во-
время ввиду нехватки транспорта. 
А между тем 30 ноября дивизия, 
а с ней и 1248-й стрелковый полк 
вступает в первый свой бой. Вре-
мя сохранило любопытный до-
кумент, мало похожий на привыч-
ные журналы боевых действий. 
Тетрадь в линейку, озаглавлен-

ную «Боевой альбом», 12 листов, 
оформленных не по уставу, и на-
писанных так, как обычно пишут 
дневники. На этих 12 листах уме-
стилась краткая история 1248-го 
стрелкового полка. Со дня форми-
рования до октября 1943 года.

Кто вел этот боевой дневник? 
Неизвестно. Но благодаря ему мы 
можем рассказать о первых боях 
Кирилла Чеглыгбашева.

Позвольте процитировать неиз-
вестного автора этого фронтового 
дневника:

«28.12.1941 года полк прибыл 
в деревню Задвижье, стоявшей 
на правом берегу Волхова. Это 
был конечный пункт для сосредо-
точения сил для первого насту-
пления. Путь в 250 км до деревни 
1248 полк преодолел за 7 суток, 
частями, он проходил в сложных 
условиях, заключавшихся в том, 
что идти иной раз приходилось 
по непротоптанным дорогам, по 
глубокому снегу, в мороз, дохо-
дившей до 40 градусов, снежную 
метель, заметавшую дорогу, да 
плюс к тому ненормальная рабо-
та с фуражом, продовольствием, 
отсутствие валяной обуви и ма-
хорки. Все это снизило настрой 
и подъем отдельных бойцов, но 
общий подъем сибиряков был 
настолько велик, что все труд-
ности, встретившиеся на пути, 
были преодолены, и приказ о со-
средоточении в указанном месте 
был выполнен точно в срок.

Вечером 29.12 пошли в атаку 
на Рыбачий домик, и наткнулись 
на сильно укреплённую полосу 
противника. Полк понес сильные 
потери, но несмотря на это от-
теснил противника до деревни 
Пехово, где тот сосредоточил 
большие силы техники и танков. 
1248 полку удалось занять север-
ную часть д. Пехово, но под на-
порами танков противника при-
шлось оставить достигнутый 
рубеж и отойти на прежние по-
зиции, так как ни противотанко-
вых ружей, ни каких-либо других 
средств для борьбы с танками 
не было, 45-мм артиллерия нахо-
дилась еще в пути, а полковая ар-
тиллерия стояла в бездействии 
из-за отсутствия снарядов.

И так сражения на этом пя-
тачке продолжались до 5 января 
1941 года. Затем полк снялся и 
занял оборону под Водосье, где 
80 человек, оставшихся в полку, 
держали оборону на 8 км. В лю-
товавшую стужу, доходившую до 
40-45 градусов. Мороз и метель 
способствовали бойцам-кемеров-
цам менять пулеметные гнезда 
с одного места на другое, вводя 
противника в заблуждение, соз-
давая мнение о сильном сопро-
тивление большим числом сил.

26.2.1942 года получили приказ 
об отходе от оборонительного 
рубежа д.Водосье».

Читатели мои дорогие, я не 
знаю, какого же железного муже-
ства были эти люди. 80 человек 
от полка в тысячу человек. И они 
удерживают оборону в 8 км в тече-
ние месяца. Даже если растянуть 
их цепью, то на каждого бойца до-
станется по 100 метров советской 
земли, которую надо удержать.

Такие строки душу режут на ча-
сти сильнее всех художественных 
книг о войне. И не верить автору 
нет никаких оснований, все это 
подтверждают журналы боевых 
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действий и детальные хроники, 
составленные уже после войны. 
Сибиряки насмерть встали под 
Москвой. Но бросили их в бой, не 
дав времени на подход артилле-
рии. Всего два дня просит коман-
дир 376-й Кузбасской дивизии, но 
ему не дают и их. И в итоге 376-
ая дивизия бьется без должного 
обмундирования, вооружения, 
бьется благодаря исключитель-
но человеческим невообразимым 
каким-то силам.

Комиссар 
Чеглыгбашев

Но что же там комиссар Чеглыг-
башев? В условиях, когда и полка-
то собственно уже нет, а остав-
шиеся в живых бьются насмерть, 
нужны ли комиссарские слова? 
И Кирилл Николаевич действует 
примером. 

Из наградного листа К.Н. Че-
глыгбашева:

«16 января 1942 года вместе 
с бойцом Сувориным подполз к 
вражескому блиндажу и взорвал 
блиндаж противотанковой гра-
натой, граната, брошенная бой-
цом Сувориным во второй блин-
даж, не взорвалась. В это время 
боец Чеглыгбашев был тяжело 
ранен в живот гранатой, бро-
шенной противником со второго 
блиндажа. Ранение было тяже-
лым. Капитан Чеглыгбашев на-
правлен на излечение в тыл».

Так вышло, что этот наградной 
лист был первым документом, что 
я прочла. И знаете, удивило еще, 
почему же комиссар полка ползет 
с бойцом брать блиндаж. Неуже-
ли больше некому? Или это такая 
природная лихость?

Но военный дневник дал четкий 
ответ – некому. 16 января 1942 
года от всего полка осталось не бо-
лее 80 человек. И в таких условиях 
каждый, вне зависимости от чина 
и должности – воин, штык, солдат, 
боец. И тем более если ты – ком-
мунист. Помните обещание Кирил-
ла Николаевича, данное на торже-
ственном митинге? Сражаться за 
Советскую власть, а если надо, то 
пожертвовать жизнью. Он держит 
слово, данное народу.

Тяжелое ранение в живот – это 
в 70% случаев смертельное ра-
нение. Чеглыгбашеву, казалось 
бы, везет. Он выживает. Но врачи 
выносят заключение – к военной 
службе негоден.

Кузница военных кадров
И дорога домой? Ну, казалось 

бы, куда же еще ехать списанно-
му с военных счетов комиссару? И 
он действительно направляется в 
Сибирь, в 43-тью запасную стрел-
ковую бригаду на должность пар-
торганизатора.

Что такое запасная военная 
часть? Это своего рода база подго-
товки рядового состава, младших 
командиров и младших специали-
стов различных военно-учетных 
специальностей. Всякая запасная 
военная часть – полк, дивизия, 
бригада – имела двойной состав: 
постоянный и временный. Посто-
янный – это командующий состав 
части, политруки, инструкторы, 
младшие командиры, в их задачу 
входило готовить, обучать, прово-
дить военно-тактические учения. 
Одним словом выковывать из но-
вобранцев будущих воинов для от-
правки на фронт. И вот эти курсан-
ты и были временным составом. 

В запасных полках проходили 
проверку на надежность те, кто 
был в плену, находились до от-
правки на фронт солдаты, вер-
нувшиеся из госпиталей после 
излечения. Из них формировали 
новые фронтовые части, либо ими 
доукомплектовывали старые.

В деле подготовки воинов Си-
бирь сыграла решающую роль. И 
Красноярск в том числе.

Из доклада д.и.н. профессора 
Н.Д. Ростова «Вклад Западной 
Сибири военно-обученными люд-
скими ресурсами в повышение 
боеспособности действующей ар-
мии в годы Великой Отечествен-
ной войны»:

«В августе-сентябре 1941 г. 
на основании постановления Го-
сударственного комитета обо-
роны в Омской области и Крас-
ноярском крае были развернуты 
39-я и 43-я запасные стрелковые 
бригады, штатной численно-

стью 22 072 чел. Сформирован-
ные запасные стрелковые бри-
гады приступили к подготовке 
бойцов-специалистов – стрел-
ков, пулеметчиков, минометчи-
ков, истребителей танков и дру-
гих специалистов.

За годы войны 43-й Краснояр-
ской запасной стрелковой брига-
дой было направлено на фронт 
186 299 чел.».

Формирование 43-й запасной 
бригады происходило в весь-
ма непростых условиях. Вот что 
говорилось в ноябрьском от-
чете 1941 г.: «Бытовые условия 
частей неудовлетворительны. 
Помещений не хватает. Лич-
ный состав ночевал на вокзале 
и в коридорах разных зданий. До-
вольствие бригады не налажено. 
Масса бойцов не обмундированы, 
имеют рваную одежду и обувь и 
поэтому не выходят на тактиче-
ские и строевые занятия в поле. 
Исключительно плохо обстоит 
дело с постельными принадлеж-
ностями. Большинство красно-
армейцев спят на голых нарах, 
не раздеваясь и не снимая обуви, 
большой процент вшивости».

Не хватало обмундирования, то-
плива для обогрева казарм, пита-
ние отпускалось по самым низким 
нормам, из-за отсутствия оружия 
и учебных пособий практически 
невозможно было наладить нор-
мальную боевую учебу молодого 
пополнения. Были и случаи дезер-
тирства. С момента формирова-
ния бригады до 1 октября 1941 г. 
из нее дезертировали 33 человека. 
Комбриг генерал-майор Волчков, 
не выдержав напряжения, к концу 
1941 года слег в горячке. 

Но уже в 1942 году постоян-
ный состав бригады пополняется 
за счет фронтовиков, получив-
ших тяжелые ранения, либо на-
правленных в Сибирь для укре-
пления кадровой подготовки, да 
и бригаду возглавляет фронто-
вик Я.С. Ермаков. Как бы там ни 
было, быт солдат и командиров 
удается наладить. 

И регулярно из месяца в ме-
сяц, несмотря на все недостат-
ки и трудности, из 43-й запасной 
стрелковой бригады точно в срок 
уходят на фронт маршевые роты 
и батальоны. Бригада выполня-
ет свою боевую задачу и дает 
фронту надежное пополнение. 
Её учебные части на-
ходятся в Красно-
ярске (105-й зсп), 
Ачинске (128-й 

зсп), Канске (120-й зсп), Боготоле 
(289-й зсп), Ужуре. Также в соста-
ве бригады формируется 38-й за-
пасной артиллерийский полк, 31-й 
запасный батальон связи, 35-й за-
пасный саперный батальон. 

Кузница кадров – приходит на 
ум. Тогда наш Кирилл Николаевич 
– один из кузнецов. Партийной 
организатор минометного полка. 
Известно, что в полк он прибывает 
9 августа 1942 года, проведя в го-
спитале более полугода. И будет 
оставаться на своем боевом посту 
до февраля 1945 года. 

Депутат, парторг, 
ч е л о в е к

Как ему служилось и как он 
служил? Сложно сказать точно, 
но в феврале 1945 года в наград-
ном листе Кирилла Николаевича 
так аттестует командир полка Са-
вицкий:

«За время пребывания в пол-
ку проявил себя исключительно 
с положительной стороны. Про-
являет много заботы о бойцах и 
курсантах своего подразделения, 
а также воспитывает их в духе 
преданности Родине, кладя в ос-
нову свой опыт Отечественной 
войны, и как депутат Верховного 
Совета СССР популяризирует 
все решения Партии и Прави-
тельства, особенно много уделя-
ет внимания беседам о решении 
10 сессии Верховного Совета 
СССР. В них он рассказывает о 
работе сессии и вождей».

Да, Кирилл Николаевич оста-
ется депутатом и в годы войны. И 
даже выезжает на сессии, их в пе-
риод с 1941 по 1945 год было три. 
В июне 1942 года, феврале 1944 и 
в апреле 1945 года.

Наряду с важнейшими доку-
ментами – от бюджета страны до 
Закона о передаче союзным ре-
спубликам полномочий на внеш-
ние сношения (Закона, благодаря 
которому после войны в состав 
ООН войдет не только Советский 
Союз, но и Украина и Белоруссия) 
X сессия утвердила массу при-
казов о награждении военных и 
гражданских лиц орденами и ме-
далями. Отчего-то вспомнилось 
об этом, потому что сам Кирилл 
Николаевич был награжден всего 
лишь одной боевой медалью. И 
этот факт для меня еще одна за-
гадка характера человека.

В 1941 году чудом выживший 
в числе тех 80 человек, что оста-

лись от полка, забросавший вра-
жеский ДЗОТ гранатами, едва не 
умерший от тяжелейшего ранения 
в живот свою медаль он получит в 
феврале 1945 года. Почему? Ведь 
вот она четкая дата подвига – 11 
января 1942 года.

Ведь бытует же мнение, что 
звезды на погоны падали и орде-
на катились исключительно через 
штабы и чины. Как же так вышло 
– комиссар полка и одна медаль?

И её бы не было. Представление 
к награде написал в 1945 году под-
полковник Савицкий. Что называ-
ется задним числом. А до этого что 
же, молчал Кирилл Николаевич?

Видимо, молчал.
Знаете, в газете «Таштып-

ский колхозник» в массе речей 
и выступлений депутата Чеглыг-
башева, председтеля РИК Че-
глыгбашева, просто гражданина 
Чеглыгбашева он никогда не гово-
рит «я». Даже рассказывая о до-
стижениях: «мы сумели добиться 
высоких показателей…», «наша 
ячейка успешно боролась…», 
«мы многое сделали…».

Не «я вывел колхоз в пере-
довые», не «я боролся с кулаче-
ством». А – мы…

Человека выдает слово. Вот 
для Чеглыгбашева главное слово 
«мы». От себя он только обещает 
«не щадя себя бороться».

И борется. С кулачеством, без-
грамотностью, фашистами…

И меньше всего думает о на-
градах. Так мне кажется. Соглас-
ны вы со мной или нет. Но на по-
гоны комиссара Чеглыгбашева 
упали только капитанские звезды. 
И медаль на грудь одна, но самая 
главная – солдатская. Медаль «За 
отвагу» За тот самый бой, за тот 
самый блиндаж.

Но знаете, что самое обидное? 
Это он мог позволить себе быть 
скромным. А вот мы, его потомки, 
мы-то почему забыли? Тщетно ис-
кала имя депутата Верховного Со-
вета СССР, комиссара Кирилла Ни-
колаевича Чеглыгбашева на плитах 
Парка Боевой Славы. Нет его.

Призванный из Таштыпского 
района, родившийся здесь, защи-
щавший его не упомянут. Забыт. 
Но в праве ли мы забывать?

P.S. Редакция продолжает вос-
становление уже послевоенной 
судьбы К.Н. Чеглыгбашева и про-
сит всех, кто хоть что-то знает о 
нём, откликнуться. По телефону: 
2-11-71, или по электронной по-
чте: tashtyp3@mail.ru.

Бойцы 376 Кузбасской дивизииБойцы 376 Кузбасской дивизии
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Òаì õîрîшî, Òаì õîрîшî, 
ïîтîìу ÷тî íаñ таì íетïîтîìу ÷тî íаñ таì íет
Как часто можно услышать фразу: там так хорошо, чисто, 

уютно, комфортно… Она, как правило, относится к краси-
вым городам, европейским странам или даже усадьбе со-
седа, которая выделяется своей ухоженностью. И зачастую 
после этой фразы начинают критиковать власть, которая 
ничего не делает.

Но мало кто думает – а что я 
сделал для того, чтобы стало чи-
сто и красиво? Да ладно бы сде-
лал! Не портил, не мешал! А ме-
шать у нас любят…

Буквально пару недель назад 
Владимир Вернер посетовал, что 
в контейнеры для сбора пласти-
ка люди кидают все что угодно, 
кроме того, для чего они пред-
назначены. Напомню, Владимир 
– это тот человек, который за-
нимается сбором пластика. Этот 

материал, как известно, раз-
лагается почти 700 лет. Именно 
пластик, наводнивший всю пла-
нету, причиняет огромный вред 
окружающему миру. Владимир 
за свой счет делает контейне-
ры, предназначенные для сбора 
ПЛАСТИКА. 

И вроде бы писали и говори-
ли об этом везде: в газете, со-
циальных сетях, общих группах 
в WhatsApp, но… подъезжа-
ешь к контейнеру на ул. Лени-

на (кстати, сами жители очень 
просили поставить контейнер 
именно там), и глазам предста-
ет печальная картина – полный 
контейнер бытового мусора, ко-
торый жители обязаны утилизи-
ровать сами, но видимо решили 
возложить свои обязанности на 
Владимира. Вновь обсудили это 
в интернете.

Буквально на той неделе, я 
пошла выкидывать пластиковые 
бутылки. В контейнере опять 
лежат завязанные пакеты, в ко-
торых видны очистки, пакетики 
из-под чая, бумага и прочие бы-
товые отходы. В это самое время 
к контейнеру подошла женщина 
из дома, что по ул. Ленина, в ру-
ках пару пластиковых бутылок 
и… завязанный пакет. Пока она 
выкидывала бутылки, мы с ней 
осуждающим тоном поговорили 
о том, какие у нас все-таки глу-
пые или бессовестные люди, 
которые либо не понимают, что 
контейнеры для сбора пласти-
ка, либо специально усложняют 
труд человека, перекладывая на 
него свои обязанности. Повозму-
щавшись от души и так и не при-
думав, как же объяснить людям 
очевидные вещи, мы разошлись. 
Пройдя метров 10, меня будто 
кто-то заставил оглянуться, и 
да, эта самая женщина, которая 
только что говорила о том, как 
это плохо бросать сюда домаш-
ний мусор, сама кидала свой за-
вязанный пакет в контейнер для 
ПЛАСТИКА.

На душе стало даже не грустно. 
Просто пришло понимание, что в 
других местах красиво и хорошо 
не потому, что там власть хоро-
шая, а потому что там нас нет. Нет 
людей, которые живут по прин-
ципу «моя хата с краю», которым 
проще закинут мусор к другому че-
ловеку и пусть теперь он думает, 
как его утилизировать. 

Радует только одно, что есть 
сельчане, которые поддерживают 
Владимира Вернера, которые по-
могают ему, и может быть, глядя 
на этих людей, другие тоже нач-
нут ценить и уважать друг друга, 
беречь природу, стараться сде-
лать мир, хотя бы в рамках своего 
дома, ограды, чище, красивее и 
уютнее. И тогда мы перестанем 
с завистью смотреть туда, где хо-
рошо, а будем гордиться тем, что 
есть у нас. 

Зоя Лукашевская

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД

Просим откëикнутüсÿ 
роäственников соëäат

Летом 2021 года в Карелии, на территории Суоярвского 
района, в ходе поисковых работ отрядом им. А. Пронина 
была найдена братская могила 68 солдат и 11 офицеров 
3-го батальона 304-го гвардейского стрелкового полка 100-й 
гвардейской стрелковой дивизии, погибших в окружении 8 
июля 1944 года. 

Много лет было посвящено поискам этого погибшего батальона. Изна-
чально искать это захоронение начали ещё сами ветераны в 70-ые годы. 

В этой могиле лежат останки солдата из Таштыпского района. По-
иски родственников результата пока не дали. Надеемся, что благодаря 
этой публикации кто-то из родственников откликнется, и мы сообщим 
им о месте захоронения и получим фотографию для размещения на 
братской могиле. 

В следующем году будем делать на месте захоронения мемориал с 
фотографиями погибших солдат и офицеров, пока нашли 30 фото из 79. 

Солдат из Таштыпского района: 
Богомолов Михаил Михайлович, 1924, уроженец Туринского р-на 

Свердловской обл., призван Таштыпским РВК, отец его проживал после 
войны в Аскизском р-не.

Если вам что-то известно о родственниках М.М. Богомолова или вы 
имеете к нему отношение, сообщите на электронную почту: bogachewa.
ir@yandex.ru, или по телефону: +7-927-003-91-65 (viber/whatsapp).

Наша группа в ВКонтакте: Поисковый отряд им. Анатолия Пронина – 
https://vk.com/club173499069.

Справочно. Поисковый отряд им. Анатолия Пронина ставит своей 
целью объединение потомков солдат и офицеров, воевавших в составе 
304-го гвардейского стрелкового полка 100-й гвардейской стрелковой 
дивизии 37-го гвардейского стрелкового корпуса 7-й Армии Карельского 
фронта, а также установление судеб и поиск солдат и офицеров, погиб-
ших в ходе боевой наступательной операции в июне-июле 1944 года на 
территории южной Карелии.

Отряд назван в честь гвардии рядового Анатолия Ивановича Про-
нина, воевавшего в составе 2-го батальона 304-го полка 100-й дивизии, 
погибшего 7 июля 1944 года в Карелии. Начавшиеся поиски по установ-
лению его судьбы и места захоронения привели отряд к сотням других 
солдат, чьи судьбы и места захоронений до сих пор неизвестны, поис-
ком которых теперь и занимаются добровольцы.

КУЛЬТУРА

Музей Побеäы ïриãëаøает 
на ýкскурсиþ

Московский Музей Победы предложил жителям Хакасии ин-
тересно и полезно провести время. Юных интернет-пользова-
телей и их родителей приглашают посетить в онлайн-формате 
самый значимый военно-исторический музей нашей страны.

В этом масштабном интерактивном проекте объединены историче-
ские декорации, панорамы, подлинные реликвии военных лет, фильмы-
реконструкции и мультимедийные проекции. 

Гости могут «побывать» в Брестской крепости, захваченной нациста-
ми, смоленской деревне, библиотеке блокадного Ленинграда, на пло-
щади Великого Новгорода и у стен поверженного Рейхстага. Участники 
программы увидят, как проходила эвакуация культурных ценностей, 
принимались важные правительственные решения, создавалось ору-
жие, необходимое для фронта.

На сайте Музея Победы можно выбрать zoom-экскурсию «Подвиг на-
рода», которая проходит в режиме реального времени, и у интернет-
пользователей есть возможность пообщаться с гидом, или виртуаль-
ный 3D-тур «Подвиг народа».

Подробная информация на сайте www.victorymuseum.ru. (12+)
Министерство культуры Хакасии


