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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие земляки! От имени Правительства 
и Верховного Совета Республики Хакасия по-
здравляем вас с Днем народного единства!

Этот праздник обращает нас к героическим 
страницам истории Отечества 1612 года, когда 
сплотившись, наш многонациональный народ от-
стоял независимость российского государства.

В последующие столетия многовековые тради-
ции единства и гражданской солидарности не раз 
помогали нашим соотечественникам защитить 
Родину, преодолеть тяжелые испытания и вопло-
тить в жизнь многие сложнейшие задачи в интере-
сах укрепления и благополучия России.

И сегодня патриотизм, гражданская консолида-
ция, уважение к истории, сохранение нравственных 
и духовных ценностей являются основой развития 
общества.

Пусть осознание себя единым народом и в даль-
нейшем дает нам силы к созиданию во имя процве-
тания нашей страны.

В этот праздничный день желаем вам благополу-
чия, здоровья, успехов и удачи в делах на благо Рос-
сии и родной Хакасии!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые жители Таштыпского района! По-
здравляем вас с Днем народного единства!

Народное единение, сплочённость и патриотизм 
всегда помогали России в трудные периоды исто-
рии. Этот государственный праздник – дань глубо-
кого уважения к славному прошлому родного Отече-
ства, подвигу предков и вековым традициям нашего 
государства. 

Много людей разных национальностей живет в 
нашей стране, нашей республике, в нашем районе, 
и надо помнить, что мы едины. Российский народ 
– это народ с большим прошлым, самобытным куль-
турным наследием и крепкой силой духа.

В этот знаменательный день хотим пожелать 
крепкого здоровья, счастья, добра, мирного неба 
над головой и достижения поставленных целей.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Дорогие земляки, поздравляю вас с одним из 
важнейших государственных праздников России 
– Днем народного единства!

Этот праздник дает нам возможность осознать 
себя единым народом с общей исторической судь-
бой и общим будущим. У нас с вами одна Родина – 
Россия, и все мы ответственны за её настоящее 
и будущее. 

Желаю, чтобы в нашей жизни всегда было вза-
имопонимание во имя спокойствия и процветания 
нашей страны, и пусть будут у нас друзья разных 
национальностей во всех уголках мира! Пусть для 
нашей дружбы не будет границ, а для мечты – пре-
дела! Со светлым праздником вас, друзья!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

СЕЛА ХАКАСИИ ПОЛУЧАТ ДЕНЬГИ ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЯ ÝНЕРГИИ
В бюджет Хакасии на 2022 год заложат 16 миллионов рублей на 

организацию уличного освещения.
Средства предусмотрены в рамках государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Респу-
блике Хакасия».

Цель республиканской программы – не просто замена приборов 
на новые, но и применение энергосберегающих технологий, сокра-
щение бесполезных потерь энергии. Это важно как с точки зрения 
экономии на электроснабжении, так и улучшения качества предо-
ставляемых услуг.

В 2022 году заявились 39 муниципальных образований. И из них 
прошли отбор на получение субсидии 17 населенных пунктов, среди 
них: Абаза – 861 тыс. рублей; Бутрахтинский сельсовет – 510 тыс. 
рублей; Матурский сельсовет – 617 тыс. рублей.

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Ежегодно во всех субъектах Российской Федерации проводится 

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

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

• отдел участковых уполномоченных полиции и отдел по 
делам несовершеннолетних Отд МВД – 2-15-97;

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

• сектор опеки и попечительства – 2-22-41, 2-23-50;
• управление социальной поддержки населения – 2-21-80.

СПАСИБО КОЛЛЕГАМ ЗА ПРОÔЕССИОНАЛИЗМ И ЧУТКОСТЬ
От всей души хочу поблагодарить за профессионализм, чуткость 

и внимание моих уважаемых коллег Сергея Антоновича Бутонаева и 
Давлетказы Кантороевича Борукчиева, а также Галину Терентьевну 
Боргоякову и всех медицинских работников хирургического отделения.

Этой прекрасной осенней порой дважды довелось мне стать паци-
ентом в нашей Таштыпской районной больнице. Когда заболеваешь, 
чувствуешь себя слабой и беспомощной перед лицом болезни, а при 
обращении к врачу получаешь надежду и знаешь, что ты не в одино-
честве, что тебя поддержат и вылечат!

Желаю всем медикам здоровья, сил, энергии, радости и выздо-
равливающих пациентов, ведь именно это необходимо каждому вра-
чу, чтобы испытывать удовлетворение от работы!

Ольга Никоноровна Асочакова
В ХАКАСИИ СЕЛЬЧАНЕ ПОЛУЧАÞТ КЛÞЧИ ОТ НОВОГО ЖИЛЬЯ

В Хакасии сельчане начали получать ключи от новых домов, по-
строенных по программе «Комплексное развитие сельских террито-
рий». Так называемое жилье по социальному найму предусматрива-
ет возведение малоэтажных и многоквартирных домов для жителей 
сел на всей территории республики.

Согласно документации, всего в селах республики появятся 74 
новых дома. В Таштыпском районе вводятся в строй 13 домов. В 
большинстве из них подключены все коммуникации: электричество, 
канализация, водопровод и отопление.

Общее финансирование строительства в 2021 году обошлось в 
280 миллионов рублей, были задействованы федеральные, респу-
бликанские и муниципальные средства.

Н. Бурнакова, председатель 
общества инвалидов Таштып-
ского района:

– Очень нужен, особенно сей-
час, в период пандемии, когда 
людей стараются разобщить, 
отделить друг от друга. Мы и 
так уже давно живем каждый сам 
по себе. Посмотрите, в больших 
городах соседи живут на одной 
лестничной площадке, в одном 
подъезде и не знают, кто живет 
напротив или этажом ниже. Да и 
в деревнях также, пенсионеры, 
молодежь живут параллельно, 
почти не пересекаясь.

Из-за коронавируса, в погоне за 
хлебом насущным мы становим-
ся каждый сам по себе, а порой 
еще и волком друг на друга смо-
трим. Ни к чему хорошему это, 
конечно, не приведет. Поэтому 
такой день – напоминание всем 
нам, что только в единстве, ког-
да все вместе, мы сильны.

Ю. Харламов, главный экс-
перт отдела ветеринарной без-
опасности пищевой продукции 
Минсельхзпрода:

– У меня отношение к ноябрь-
ским праздникам сформирова-
лось еще с советских времен, я 
думаю, напрасно отменили День 
Великой Октябрьской революции. 
Это наша история, свершивший-
ся факт. Но ввели новый празд-
ник – День народного единства. 
Что ж, могу сказать, этот призыв 
к единству я всегда поддерживал 
и поддерживаю. Чем мы крепче 
объединены, тем успешнее у нас 

будут идти дела внутри страны, 
тем лучше будем держать внеш-
нюю оборону, потому что врагов 
у России хватает, никому не ну-
жен мощный конкурент. Хотелось 
бы, чтобы этот праздник был не 
формальным, а в душе каждого 
из нас. Учитывая, что у нас много-
национальная страна, нужно стре-
миться к единству, к тому, чтобы 
поддерживать друг друга, тогда 
никто не сможет сбить нас с наме-
ченного пути.

О. Чанчикова, экскурсовод 
музея под открытым небом 
«Малоарбатская писаница»:

– Само слово «единство», о 
чем говорит? Мир, дружба. Когда 
мы едины, мы непобедимы – вот 
девиз этого праздника. Вот для 
этого нужен этот день – чтобы 
мы жили дружно, чтобы не было 
войн. Для меня лично это, чтобы 
всё было мирно, распрей чтобы 
не было, непониманий, тогда и 
построить что-то можно, сде-
лать сообща.

Н. Калинова, учитель-лого-
пед детского сада «Солнышко»:

– История праздника корнями 
уходит в далекое прошлое. День 
установлен в память об освобож-
дении Москвы народным ополче-
нием от польских интервентов в 
1612 году и имеет официальный 
статус дня воинской славы Рос-
сии. Он нужен нам для объедине-
ния всех народов, что проживают 
на территории нашей Родины, 
чтобы быть дружнее, сильнее в 
наше непростое время.

Е. Аникина, завсектором РДК:
– Этот праздник нужен для 

того, чтобы люди жили в мире, 
помогали друг другу, терпимей 
относились друг к другу. Чтобы 
знали свои традиции, обычаи и, 
уважая культуру других, сохра-
няли свою самобытность, и вза-
имодополнялись. И, конечно же, 
жили дружно и в согласии. 

Е. Прибыткова, директор му-
зея под открытым небом «Ма-
лоарбатская писаница»:

– Это исторически важная 
дата и этот день нужен для пре-
емственности традиций. У нас 
многонациональная страна и во-
прос единства имеет большое 
значение. У нас должно быть 
духовное, территориальное 
единство. Возьмите любой про-
межуток из прошлого – только 
вместе строили дома и города, 
возделывали поля, побеждали 
врагов. В единстве всегда была 
и будет сила людей.

Н. Тамбовцев, юрист:
– Этот праздник нужен для 

того, чтобы объединить все на-
ции, и чтобы несмотря на всю 
нашу разность все жили дружно, 
уважали друг друга, помогали, 
чтобы была взаимовыручка. Ког-
да помогаешь друг другу, уважа-
ешь, поддерживаешь, тогда и 
жить лучше.

Спрашивали 
Ольга Конюк

Зоя Лукашевская

МИНИ-ОПРОС

Çачеì нуæен Çачеì нуæен 
Äенü народного едèнñтва?Äенü народного едèнñтва?

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Беçвоçìеçдные гранты 
и лüготное кредитование

С 01.11.2021 по 15.12.2021 года через личный кабинет ФНС можно 
подать заявление на выплату единовременного безвозмездного гран-
та в размере МРОТ умноженного на количество сотрудников в целях 
поддержки бизнеса в период введения ограничительных мероприятий, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Доступны гранты для предпринимателей, у которых основной вид 
деятельности относится к пострадавшим отраслям. На официальном 
сайте ФНС России можно проверить, относится ли ваша отрасль к по-
страдавшим.

Выплаты будут производиться в период с 15.11.2021 по 31.12.2021 
года.

В личном кабинете уже появилась возможность подачи заявления, 
НО убедительно просим подавать их после 01 ноября. Так как система 
ФНС их будет обрабатывать автоматически, то заявление, поданные 
до 01.11.2021 года, просто не будут учтены. Также просим внимательно 
заполнять (перепроверить) банковские реквизиты, указанные для пере-
числения гранта.

Льготное кредитование по программе ФОТ 3.0.
С ноября по декабрь 2021 года для малого и среднего бизнеса, СОН-

КО возобновляется государственная программа льготного кредитова-
ния под 3% годовых в 30 банках.

Льготное кредитование доступно для участников ранее реализуемой 
программы ФОТ 2.0 и предпринимателям, зарегистрированным с июля 
2020 года.

Срок кредитования – полтора года, из них первые шесть месяцев 
бизнес ничего не платит, в оставшийся год платится основной долг и 
проценты равными долями при условии сохранения не менее 90% чис-
ленности сотрудников.

Сбербанк уже начал принимать заявки от малого и среднего бизнеса 
на получение льготного кредитования, подача заявки возможна через 
личный кабинет.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Íаграда çа çнанèе Íаграда çа çнанèе 
родного ÿçûêародного ÿçûêа

28 октября состоялось 
награждение первокласс-
ников – победителей респу-
бликанского и районного 
конкурсов на лучшее зна-
ние хакасского языка.

Грамоты и памятные подарки 
из рук Главы Таштыпского района 
Алексея Александровича Дьячен-
ко получили одиннадцать ребят. 
Пять школьников – победители 
и муниципального, и республи-
канского уровней. Всего в респу-
бликанском этапе победителями 
стали шесть человек, им были 
вручены Благодарности от Мини-
стерства национальной и терри-
ториальной политики Республики 
Хакасия и денежные призы.

Для победы учащиеся первых 
классов должны были пройти от-
бор в двух номинациях: конкурсе 
чтецов и устном выступлении в 
форме диалога со своими роди-
телями на хакасском языке, где 
отражается информация о семье, 
любимых занятиях и родине.

Полина Мусихина
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Страницу подготовила Полина Мусихина

COVID-19

ÂÈÐÓÑ,  ÓÕÎÄÈ!
Ситуация с коронавирусом остается тяжелой. За сутки в 

России зафиксирован новый рекорд по количеству забо-
левших COVID-19 – 40 993 человек. Всего в стране инфици-
ровано 8 513 790 россиян.

В сутки от коронавируса умира-
ют больше тысячи человек. Вве-
дено рекордное количество коек 
для больных ковидом – 290 000, 
в начале пандемии эта цифра со-
ставляла 270 тысяч.

– Резерв свободного коечного 
фонда снизился по сравнению с 
предыдущими периодами, сей-
час госпитализировано гораздо 
больше, чем раньше. В стране 
открыто больше 290 000 коек. 
Это, к сожалению, рекорд по 
сравнению с предыдущим вспле-
ском – сообщает главный инфек-
ционист Министерства здравоох-
ранения РФ Владимир Чуланов.

Умирают каждый день
На второе ноября под медицин-

ским наблюдением находятся 4 
708 человек, контактировавших с 
больными. Амбулаторно лечится 
5 901 пациент, проходят лечение в 
стационарах 1 685 человек, 22 из 
них на аппаратах искусственной 
вентиляции легких. Выздоровели 
193 пациента. Всего с начала года 
в Хакасии подтверждено 26 450 
случаев инфицирования.

За сутки умер один человек. 
Общее число зарегистрирован-
ных летальных случаев в регионе 
с начала года – 972. 

– Ситуация остаётся преж-
ней, тяжёлой. Все медицинские 
организации работают в крайне 
напряжённом режиме. Пока что 
какого-то послабления мы не 
увидели, но и пока рано об этом 
говорить. Мы ожидаем увидеть 
положительную динамику в бли-
жайшее время, – высказался о 
текущей эпидемиологической си-
туации министр здравоохранения 
Хакасии Олег Ананьевский.

Вакцинация от COVID-19 в ре-
спублике идёт в штатном режиме. 
В минувшую субботу в прививоч-
ные пункты обратились более ты-
сячи человек.

Сейчас минздравом прораба-
тываются решения по увеличению 
количества прививочных пунктов, 
работающих без предварительной 
записи, и мобильных бригад.

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

Составляются списки подле-
жащих вакцинации жителей кате-
гории 60+, которые находятся на 
дому. Исполнение плана вакцина-
ции данной категории граждан со-
ставляет почти 50%.

Решается вопрос по органи-
зации вакцинации от COVID-19 
беременных женщин. Среди 
данной категории много госпита-
лизированных, в том числе на-
ходящихся в тяжёлом состоянии. 
В настоящее время вакцинацию 
прошли 7 человек.

Общее количество привитых от 
COVID-19 в Хакасии составляет 
201 488 человек. Получили обе 
дозы вакцины и завершили вакци-
нацию 158 834 человека.

«Корона» в районе растет

В Таштыпском районе на вто-
рое ноября количество заболев-
ших среди взрослого населения 
достигло 164 человека.

Из них 142 на амбулаторном ле-
чении: Таштып – 74, Кирово – 5, Ар-
баты – 3, Малые Арбаты – 20, Имек 
– 10, Бутрахты – 3, Нижний Курлу-
гаш – 2, Малая Сея – 3, Верхняя 
Сея – 5, Матур – 8, Верх-Таштып, 
Большие Арбаты, Карагай, Чила-
ны, Анчул – по 1 человеку.

На стационарном лечении 22 
пациента: 10 – в Таштыпе, Имек, 
Бутрахты, Малая Сея – по 2, Ар-
баты, Малые Арбаты, Чиланы, 
Матур, Верхние Сиры, Нижний 
Матур – по 1 человеку.

Увеличилось и количество за-
болевших COVID-19 среди детей, 
на амбулаторном лечении нахо-
дятся 52 ребенка, на прошлой не-
деле их было 37.

Всего с начала пандемии, ко-
личество заболевших по району 
составляет 1893 человека, умер-
ли – 22.

Было выдано 1346 лекарствен-
ных наборов. 

Вакцинация проходит в штат-
ном режиме, первым компонентом 
привились 5279 человек, закончи-
ли вакцинацию – 4079.

Не нужно забывать и про вакци-
нацию от гриппа. Напоминаем, что 
Минздрав России разрешил одно-
временную вакцинацию от ковида 
и гриппа – соответствующие из-
менения внесены в инструкцию по 
медицинскому применению вак-
цины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник 
V»). Взаимодействие «Спутника 
V» с вакциной для профилактики 
гриппа изучено в доклинических 
исследованиях, показано отсут-
ствие снижения иммуногенности 
обеих вакцин при их одновремен-
ном введении. При одновремен-
ной вакцинации от ковида и грип-
па препараты вводятся в разные 
части тела, например, в левое и 
правое плечо.

Действуют ограничения

До 7 ноября включительно в 
республике продолжают действо-
вать меры по ограничению пере-
движения граждан. Это необходи-
мо для сокращения социальных 
контактов и предупреждению раз-
вития инфекции COVID-19.

За соблюдением ограничений 
в Хакасии следят представители 
силовых и надзорных структур: со-
трудники МВД, Росгвардии, Роспо-
требнадзора. Также задействова-
ны специалисты Министерства по 
делам юстиции и региональной 

безопасности РХ. Рейды проходят 
ежедневно. 

Проверяются объекты торгов-
ли, общепита, сферы услуг, транс-
порт. Усилено патрулирование 
улиц в ночное время. 

Напоминаем, полная самоизо-
ляция предусмотрена для людей 
старше 60 лет. Остальным нельзя 
выходить из дома с десяти вечера 
до шести утра. В остальное время 
разрешается:

• обращаться за срочной 
медицинской помощью 
или пункт вакцинации от 
COVID-19;

• заниматься физкультурой 
и спортом на открытом воз-
духе (социальная дистан-
ция не менее 5 метров);

• совершать индивидуаль-
ные одиночные прогулки;

• прогулки родителей или за-
конных представителей с 
детьми (не дальше 300 ме-
тров от дома);

• следование к месту работы 
или домой;

• следование к своему гара-
жу или на садовый участок;

• посещение одиноко про-
живающих пожилых род-
ственников;

• посещение магазина, вы-
гул домашних животных 
(до 300 метров от места 
проживания), вы-
нос мусора.

Во всех слу-
чаях при себе 

необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность. При сле-
довании к месту работы – справку 
от работодателя. 

Что дальше?

Прогнозы делать рано, все за-
висит от нашей с вами осознанно-
сти. Захотим ли мы жить свободно, 
не боясь заразиться и умереть? 
Привьемся и будем носить маски 
или же будем избегать и того, и 
другого. Сегодняшний материал 
хочется завершить словами глав-
ного инфекционист Минздрава РФ 
Владимира Чуланова:

– Всё зависит от нас. Надо, 
чтобы каждый человек задумал-
ся: то, что я сейчас делаю, соз-
дает риски распространения ин-
фекции или нет? я привился или 
не привился? я надел маску или 
не надел? Вот прямо конкретно 
к себе обратить эти вопросы. И 
будет ясен ответ, встретим ли 
мы новый год в локдауне.

Сейчас мы явно находимся в 
периоде роста заболеваемости. 
Как будет развиваться эпидеми-
ческая ситуация, очень во многом 
зависит от того, как каждый из 
нас будет соблюдать простые 
правила для предотвращения 
распространения инфекции.

Таштыпская районная больница уведомляет о 
графике работы поликлиники и аптеки в выход-
ные дни:

5 ноября с 09.00 до 12.00 
ведут прием:

• врачи-терапевты, кабинеты №9, №15, №16, 
• врач стоматолог-терапевт кабинет №24, 
• процедурный кабинет №20, 
• клиническая лаборатория,
• прививочный кабинет№34, 
• регистратура,
• работает «Аптека» по улице Луначарского, 4.

6 и 7 ноября ведет прием 
прививочный кабинет №34.
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МОЛОДЁЖЬ И ПОЛИТИКА

Øêоëа ìоëодûõ Øêоëа ìоëодûõ 
ïарëаìентарèевïарëаìентарèев

23 октября в республиканском исполкоме партии «Единая 
Россия» состоялось открытие федерального проекта Шко-
ла парламентаризма-2021.

О том, как прошла первая встре-
ча и что ждет участников проекта 
в дальнейшем, мы поговорили с 
Екатериной Фоминой, членом Мо-
лодежного парламента Республики 
Хакасия от Таштыпского района. 

– Школа парламентаризма 
работает в Хакасии уже не пер-
вый год, сколько человек от на-
шего района участвует в меро-
приятии в этот раз.

– В этом году пять человек. 
Владимир Верницкий – предсе-
датель районного молодежного 
парламента, Юлия Кокоякова – 
депутат Большесейского сель-
совета, Елена Крысенко – дирек-
тор Таштыпского музея, Алина 
Тоданова – директор музыкаль-
ной школы, и я.

– Какие темы обсуждали на 
первой встрече?

– На вводной, ознакомитель-
ной, встрече мы со спикерами 
обсуждали различные острые по-
литические темы, в том числе 

вопросы выборов, было довольно 
интересно.

– Вопрос для уточнения, кто 
является спикером школы?

– Спикерами площадок обыч-
но выступают депутаты Вер-
ховного Совета Республики 
Хакасия, опытные политологи, 
технологи избирательных кам-
паний, а также известные поли-
тические деятели республики. 
Например, в этот раз высту-
пали председатель комитета 
Верховного Хакасии по консти-
туционному законодательству 
Светлана Викторовна Могилина, 
секретарь Хакасского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Иванович Можа-
ров, руководитель регионально-
го исполнительного комитета 
Игорь Сергеевич Мамонтов.

– Что ждет участников про-
граммы?

– Региональное отделение 
партии и «Молодая гвардия Еди-

ной России» подготовили для 
нас образовательную програм-
му. Занятия будут проходить 
до конца ноября. Вообще плани-
ровали встречаться каждую суб-
боту, но коронавирус внес свои 
коррективы. 

Нас ожидают мастер-классы, 
диалоги на равных, вебинары, 
лекционные занятия и семинары, 
деловые игры.

– Будет ли заключительный 
«экзамен»?

– Да, мы должны будем соз-
дать свой социальный проект. 
Пока не знаем, будет это ин-
дивидуальное или командное 
задание. Если победим, полу-
чим 200 тысяч рублей на его 
реализацию. 

– Что ждет победителей по-
мимо гранта?

– По итогам отбора победи-
тели Школы парламентаризма 
смогут поехать в Москву, прой-
ти стажировку у депутатов всех 
уровней, и даже стать помощни-
ком депутата.

Полина Мусихина

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Гонки, скандалы, çаслуæенное накаçание

27 октября в малом зале районной администрации про-
шло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Таштыпского района. Комиссия под пред-
седательством исполняющей обязанностей заместителя 
главы Таштыпского района по социальным вопросам Еле-
ны Александровны Цыганковой рассмотрела два админи-
стративных дела.

Первое дело рассматривалось 
в отношении несовершеннолетне-
го, в его присутствии и в присут-
ствии его законного представите-
ля. Суть дела – парень управлял 
мопедом, не имея прав, был за-
держан инспекторами ДПС. Так 

как юному нарушителю ПДД ис-
полнилось 16 лет, то и наказание 
вынесли ему – 5000 рублей штра-
фа. Платить скорее всего будут 
родители.

Второе дело было рассмотрено 
в отношении жителя с. Большая 

Сея, который воспитывает несо-
вершеннолетнего сына. В деле 
воспитания потомка у него возник 
кризис – злоупотреблял алкого-
лем, скандалил и ругался матом 
с сожительницей, размахивал ру-
ками и вел себя агрессивно. Все 
действия неоднократно произво-
дились в присутствии ребенка. 
«Хороший» пример для подраста-
ющего поколения. Комиссия при-
знала его виновным в ненадле-
жащем исполнении родительских 
обязанностей, назначив наказа-
ние в виде штрафа в 500 рублей. 
Вразумит ли это папашу?..

Наш корр.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Ñèбèрñêèе ìороçû Ñèбèрñêèе ìороçû 
не çа гораìèне çа гораìè

Уже эта неделя последнего осеннего месяца показала, что 
никакое глобальное потепление не отменит сибирское но-
ябрьское похолодание. Отметку в -10°С мы прошли в минув-
ший четверг. Руководитель отдела по градостроительной и 
жилищной политике администрации Таштыпского района 
Евгений Викторович Кинев подробно рассказал нам, как к 
холодам были подготовлены инфраструктуры ЖКХ района:

– В этом году отопительный сезон в Таштыпском районе начал-
ся с 22 сентября. За это время не было допущено никаких крупных 
аварийных ситуаций. До прихода холодов был заменен аварийный 
участок теплосети возле жилого дома по улице Луначарского, 6 
села Таштып. Также в кратчайшие сроки были устранены незначи-
тельные поломки и заменено оборудование в кочегарках районного 
центра. На угольных складах котельных социальных объектов и уч-
реждений района был создан нормативный запас угля, что позволило 
получить паспорта готовности ресурсоснабжающим организациям 
с. Таштып и поселениям района. 

Полным ходом идут работы по замене трубы котельной Таштып-
ской школы №2. На эти цели из республиканского бюджета было вы-
делено 1 млн 620 тысяч рублей.

Завершен ремонт участка дороги Верхние Сиры – Большой Бор 
протяженностью в 3,4 км. Были уложены водопропускные трубы и 
отсыпано дорожное полотно. Проводятся плановые подготовитель-
ные мероприятия к зимнему содержанию дорог, которые находятся в 
ведении района и поселений.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» подготовлены к сдаче в эксплуатацию три дома по 
ул. Дачной с. Таштып, заканчиваются дополнительные работы по вну-
тренней отделке. На очереди сдача домов в селах Имек, Арбаты, по-
селке Верх-Таштып и дом по ул. Некрасова районного центра. 

Записал Андрей Васильев

Дом для специалиста в Верх-ТаштыпеДом для специалиста в Верх-Таштыпе

КУЛЬТУРА

Музей Победы приглашает 
на экскурсию

Московский Музей Победы предложил жителям Хакасии 
интересно и полезно провести время. Юных интернет-поль-
зователей и их родителей приглашают посетить в онлайн-
формате самый значимый военно-исторический музей на-
шей 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
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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТАШТЫПСКОЙ

Ñаìое öенное – наøа èñторèÿÑаìое öенное – наøа èñторèÿ

Еще будучи маленькой девочкой она всегда знала, что по-
сле окончания университета вернется в родные Бутрахты. И 
также знала, что будет учителем родного хакасского языка.

– Я даже представить не могу 
себя в другом месте, в другой 
школе, с другой профессией, – 
рассказывает Лидия Максимовна 
Султрекова, учитель хакасского 
языка и литературы Бутрахтин-
ской школы. – Знаете, только 
по мере взросления начинаешь 
ценить знания, полученные от 
предков. И сожалеть, что о мно-
гом так и не успела спросить, 
узнать. Вот, к примеру, у нас в 
семье заведено, что когда прихо-
дит гость – не выходить к нему 
навстречу, если только, конеч-
но, собака не мешает или еще 
что-то. Гость должен зайти на 
порог. Только тогда его встре-
чать. И обязательно накормить-
напоить тем, что в доме есть. А 
вот почему так делать надо? Не 
знаю. Нас этому бабушка учила. 
Теперь спросить не у кого…

Лидия Максимовна не просто 
учит детей правилам правописа-
ния, она передает детям всю му-
дрость хакасского народа. Много 
рассказывает о традициях и обы-
чаях. Чтобы на уровне рефлексов 
у детей было уважение к хозяевам 
тайги, гор, рек, чтобы делали Сек-
Сек – обряд, который проводят 
вне дома, под открытым небом, и 
кормили духов огня.

– Мы очень тесно сотрудни-
чаем с нашим домом культуры. 
Обязательно проводим совмест-
но хакасские праздники. Дети во 
время подготовки лучше изуча-
ют традиции хакасского народа, 
лучше их запоминают, – говорит 
Лидия Максимовна.

Каждому возрасту своё. И мно-
гие подростки не до конца понима-
ют, для чего им знать свои корни, 
свою культуру. Но пройдет немного 
времени и им это станет искренне 
интересно, вот тогда-то и пригодят-
ся им те знания, которые вклады-
вает в них Лидия Максимовна.

– Я тоже не сразу начала так 
глубоко интересоваться исто-

рией своего народа, своего рода. 
Сейчас по крупинкам все соби-
раю. Когда собираемся родом, 
стараюсь как можно больше уз-
нать у старшего поколения. 

У рода Султрековых очень бо-
гатая история. Славится он лю-
бовью к технике. В роду много 
уважаемых комбайнеров, хлебо-
робов, пахарей.

– Мужчины нашего рода с тех-
никой на «ты», да и женщины не 
отстают – все водить умеют. 
Еще мне удалось узнать, что в 
нашем роду был очень сильный 
мужчина Масика Султреков, мог 
спокойно тяжеленный плуг отки-
нуть куда-нибудь подальше. 

Много интересных фактов о ха-
касских родах Лидия Максимовна 
рассказывает своим ученикам.

– Я очень люблю творчество 
Геннадия Кичеева, люблю чи-
тать его рубаи, размышлять о 
них и рассказывать детям. 

Еще Лидия Максимовна боль-
шая поклонница творчества хакас-
ских писателей советского периода:

– В их произведениях очень ин-
тересно описана жизнь того вре-
мени, природа, традиции хакасов.

Все это она тоже стремится пе-
редать ученикам.

– И вот что интересно, они с 
большим удовольствием и очень 
внимательно слушают, задают 
вопросы, спрашивают, но… сами 
читать не хотят. Думаю, это 
тоже временно, любовь к чтению 
приходит не сразу. Придет время 
– начнут дети интересоваться 
своими истоками, начнут узна-
вать и читать. 

В свое время интерес к сво-
ему роду мне привила моя учи-
тельница Елизавета Николаев-
на Кулумаева. И я стремлюсь к 
тому, чтобы и мои дети, спустя 
годы, повзрослевшие, вспомнив 
то, что я рассказывала им на 
уроках, начали изучать историю 
своих предков.

Лидия Максимовна замеча-
тельный педагог.

Она всей душой любит путь, 
который выбрала, детей, так от-
зываются о ней коллеги. Каким-то 
шестым чувством она точно угады-
вает, к какому ученику, какой под-
ход найти. Очень активно исполь-
зует в своей работе современные 
технологии, без них в наше время 
никуда. Умеет заинтересовать де-
тей. Наглядный показатель ее ра-
боты в том, что ученики сдают эк-
замены по ее предметам на 4 и 5. 

А еще она умеет научить своих 
подопечных дружбе, товарище-
ству, заботе, доброте. Вместе с 
детьми они оформляют кабинет 
хакасского языка, принимают уча-
стие в различных конкурсах, олим-
пиадах, ходят в походы. 

С 2015 года ее воспитанники 
ежегодно становятся призерами 
республиканской олимпиады им. 
М.И. Боргоякова по хакасской 
литературе. Из года в год растет 
количество участников творче-
ских конкурсов, где дети зани-
мают призовые места не только 
на школьном уровне, но и на му-
ниципальном, республиканском. 
Один победитель и один призер 
в муниципальном конкурсе «Чыл-
тызахтар» в номинации «Диктант» 
(2018 г.). Лауреат республиканско-
го конкурса «Чылтызахтар», но-
минация «Красноречие» (2018 г.). 
Призер международного фестива-
ля по литературам народов Рос-
сии и тюркоязычных стран СНГ 
(2018 г.). Призер республиканско-
го конкурса юных репортеров «От-
крой Хакасию» (2019 г.). Призер 
республиканского конкурса на со-
искание премий хакасского респу-
бликанского общественного Фон-
да поддержки одаренных детей, 
номинация «Филология» (2019 г.). 
Призер всероссийского конкур-
са «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос» (2019 г.). Побе-
дитель республиканского конкур-
са сочинений среди школьников 
8-9 классов (на хакасском языке) 
«М.Е. Кильчичаков – певец земли 
родной» (2019 г.). Два призера му-
ниципального конкурса «Читаешь 
ты, читаю я, читает вся Хакасия!» 
(2019 г.). Два призёра в региональ-
ном этапе X Межрегионального 

фестиваля интернациональной 
дружбы «Ынархас чоллары» («До-
роги дружбы») (2019 г). Призер ре-
спубликанской олимпиады по ха-
касскому языку, проводимой ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова (2020 г.). Побе-
дители республиканского конкурса 
на лучший социальный проект по 
популяризации хакасского языка и 
культуры в общеобразовательных 
организациях Республики Хакасия 
– участники проекта «Чоным чыл-
тызы» (2020 г.). Призер республи-
канского конкурса «Читаем стихи 
М.Н. Чебодаева» (2021 г.).

Еще по наблюдениям Лидии 
Максимовны сегодняшнее поколе-
ние формирует какой-то свой язык:

– В последнее время замети-
ла, что дети стали грамматику 
русского языка применять к ха-
касским словам. В итоге получа-
ется корень хакасский, окончание 
русское. Они так и писать ста-
ли, и говорить. Какой-то симбиоз 
хакасско-русского языка получа-
ется. Очень интересная тенден-
ция. В принципе она логичная, в 
нашей республике живет много 

народностей, все перемешались, 
сроднились.

Вот и для самой Лидии Макси-
мовны самый любимый праздник 
Троица.

– Очень люблю этот праздник. 
Так как после этого дня можно сно-
ва ходить на природу. А до Троицы 
нежелательно, так как духи отды-
хают, не надо их беспокоить. 

Любя православную Троицу 
всей душой, Лидия Максимовна 
бережно хранит дома платки, до-
ставшиеся ей от мамы и бабушки, 
пого и платья. Она яркий пример 
того, как можно сочетать в себе 
любовь к другим культурам и бе-
режное отношение к собственной.

Думаю, что мечта Лидии Мак-
симовны сбудется. Какая мечта? 
Чтобы не растворилась богатая 
хакасская культура, чтобы не за-
бывали дети свои корни. И я уве-
рена, пока есть такие люди, как 
Лидия Максимовна, душой болею-
щие за сохранение национальных 
традиций, истоков, максимально 
старающиеся рассказать о них де-
тям, привить любовь и интерес – 
она не будет забыта никогда!

Общий педагогический стаж Лидии Максимовны 16 лет.
Педагог систематически занимается профессиональным 

развитием, проходя квалификационные курсы: «Организа-
ция урочной и внеурочной деятельности по хакасскому язы-
ку и литературе», «Инклюзивное образование обучающихся 
с ОВЗ в соответствии с ФГОС», «Профессиональное разви-
тие педагога в современных условиях: учитель хакасского 
языка и литературы».

Классное руководство осуществляется в течение 12 лет.
Лауреат регионального конкурса на соискание награды 

хакасского государственного общественного Фонда под-
держки одаренных детей «Золотой барс», 2018 г.

Номинант Всероссийской профессионально-обществен-
ной инициативы «Десятилетие детства: люди дела», 2020 г.

Имеет награды: Почетная грамота МОиН РХ (2017 г.); По-
четная грамота МОиН РХ (2019 г.); Почетная грамота Мини-
стерства просвещения РФ (2020 г.). 

В этом году стала победителем республиканского конкур-
са на призы Благотворительного фонда социальной под-
держки населения в области образования, культуры и здра-
воохранения фонда «Благодарение».
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
17 сентября 2021 г., с. Матур, №19

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАТУРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
пунктом 1 части 1 статьи 29 Устава муниципального образования Матур-
ский сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия, Совет депутатов 
Матурского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Матурский сельсовет 
Таштыпского района Республики Хакасия, принятый решением Совета де-
путатов муниципального образования Матурский сельсовет от 03.01.2006 
№14 (в редакции от 06.08.2007 №28, 21.12.2007 №38, 03.07.2009 №06, 
13.11.2009 №25, 27.04.2010 №10, 22.10.2010 №39, 16.03.2011 №8, 01.12.2011 
№35, 02.03.2012 №7, 22.11.2012 №41, 06.05.2013 №18, 19.12.2013 №39, 
28.04.2014 №11, 21.07.2014 №23, 04.09.2014 №28, 12.01.2015 №1, 
20.03.2015 №13, 25.06.2015 №25, 18.07.2016 №14, 13.06.2017 №28, 
27.03.2018 №5, 21.11.2018 №12, 22.03.2019 №6, от 20.12.2019 №26, от 
31.07.2020 №9, 12.11.2020 №17, 16.04.2021 №5), 

1) в пункте 2 части 1 статьи 9 слово «установление» заменить на «вве-
дение»;

2) в пункте 9 части 1 статьи 9 слова «осуществление контроля за их со-
блюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение пра-
вил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению до-
ступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг»;

3) в пункте 15 части 1 статьи 9 слова «за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

4) во втором абзаце части 6 статьи 10 слово «его» исключить, дополнить 
словами «уведомления о включении сведений об уставе муниципального 
образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Республики Хакасия, предусмотрен-
ного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований»»;

5) в пункте 6 части 1 статьи 29 слова «установление, изменение» заме-
нить на «введение, изменение»;

6) пункт 7 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

7) в подпункте «б» пункта 2 части 7 статьи 38 слова «высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации» заменить 
словами «Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Респу-
блики Хакасия в порядке, установленном законом Республики Хакасия»;

8) пункт 3 части 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«3) отрешения от должности Главой Республики Хакасия – Председате-

лем Правительства Республики Хакасия в случаях и в порядке, установлен-
ных Федеральным законом №131-ФЗ;»;

9) пункт 8 части 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

10) в первом абзаце части 1 статьи 47.1 слова «Федеральным законом от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля.» заменить словами «Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

11) в части 4 статьи 74 слово «его» исключить, дополнить словами «уве-
домления о включении сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования в государственный реестр уставов муници-
пальных образований Республики Хакасия, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований»».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) по-
сле его государственной регистрации и вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

В.М. Кызынгашев,
глава Матурского сельсовета 

Таштыпского района Республики Хакасия

РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Когда уволившиеся пенсионеры получают
проиндексированную пенсию

В региональное Отделение Пенсионного фонда жители 
Хакасии зачастую обращаются с вопросом о сроках индек-
сации пенсии после прекращения пенсионером трудовой 
деятельности. Право на такое увеличение, согласно дей-
ствующему законодательству, официально трудоустроен-
ные пенсионеры получают только после увольнения.

Порядок индексации разъясня-
ет управляющий Отделением ПФР 
по Хакасии Людмила Иванова.

– Пенсионерам, прекратившим 
трудовую деятельность, пенсия 
с учётом индексации устанавли-
вается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем увольне-
ния. А получать выплату в пол-
ном размере пенсионер начинает 
на четвёртый месяц с доплатой 
за три прошедших. Этот период 
законодательно отведён для об-
работки поступающей от рабо-
тодателей отчётности о тру-
дившихся у них пенсионерах и для 
вынесения решения об увеличении 
размера пенсии. Так, пенсионер, 

работавший и уволившийся, на-
пример, в сентябре, в октябрь-
ской отчётности работодателя 
за сентябрь ещё числится рабо-
тающим. В ноябре организация 
отчитывается за октябрь и ПФР 
видит, что гражданин уже не ра-
ботает. В декабре производится 
индексация, в январе 2022 года вы-
плачивается проиндексированная 
пенсия, а дополнительно к ней до-
плата за предыдущие три месяца 
– октябрь, ноябрь, декабрь. Если 
спустя какое-то время пенсионер 
продолжит трудовую деятель-
ность, то размер его пенсии не 
уменьшится, то есть проведён-
ную индексацию не отменят.

Поскольку факт трудовых отно-
шений устанавливается на осно-
вании ежемесячно поступающих 
от работодателей сведений, опре-
деляющих право на индексацию, 
то гражданам подавать уведомле-
ние об увольнении и заявление на 
перерасчёт в Пенсионный фонд 
не нужно.

В текущем году в Хакасии на 
основании информации, посту-
пившей от работодателей, реше-
ния о выплате пенсий с учётом ин-
дексации вынесены в отношении 
5331 пенсионера.

Отметим, что эта норма закона 
распространяется только на стра-
ховые пенсии и не затрагивает 
получателей пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению, в том числе социальных, 
которые ежегодно индексируются 
с 1 апреля независимо от факта 
трудоустройства.

Управление 
Пенсионного фонда

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ПОЖАРОВ 
ПРОИСХОДИТ ПО ВИНЕ ЧЕЛОВЕКА

Человеческая беспечность в обращении с огнем может 
спровоцировать дальнейший рост числа бытовых и ланд-
шафтных пожаров. Специалисты настоятельно рекоменду-
ют гражданам помнить о мерах пожарной безопасности в 
быту, на природе и приусадебных участках.

С начала года в Хакасии поту-
шено 1707 пожаров, в результате 
погибли 32 человека, травмиро-
ван 21, спасены 123 человека.

Больше половины пожаров – 
тушение палов травы, степных по-
жаров, возгораний мусора. В част-
ном секторе пожары чаще всего 
возникают из-за неправильной 

эксплуатации электрооборудова-
ния и печей.

– Ежедневно пожарным прихо-
дится тушить горящий мусор и 
ландшафтные пожары. Осенью 
количество таких возгораний 
увеличивается в разы, а площади 
достигают километров. Серьез-
но страдает природа и экология, 

огонь создает угрозу перехода на 
села, деревни и города, объекты 
сельского хозяйства. Остано-
вить такие пожары чрезвычайно 
сложно, − комментирует началь-
ник Управления по ГО, ЧС и ПБ 
Хакасии Николай Старков.

Напоминаем, от нашей общей 
сознательности, ответственности, 
элементарного уважения к себе, 
соседям, природе зависит без-
опасность и благополучие респу-
блики. Правила просты и доступ-
ны каждому:

Сухую траву, мусор после убор-
ки на дачных и приусадебных 
участках нужно вывозить на спе-
циально отведенные площадки, а 
если сжигать, то только в закры-
той металлической емкости в без-
ветренную погоду.

Окурки необходимо тщательно 
тушить, используя пепельницы, 
металлические урны и емкости. 
Ни в коем случае не бросать из 
окна автомобиля в дороге.

В ветреную погоду нужно пол-
ностью отказаться от использо-
вания открытого огня. Никаких ко-
стров для пикников и шашлыков.

Взрослым важно серьезно по-
говорить с детьми на тему пожар-
ной безопасности. Игры с огнем 
недопустимы.

Если вы стали участником или 
свидетелем любого пожара, боль-
шая просьба – сообщать об этом в 
пожарно-спасательную службу по 
номеру: 101, или на единый номер 
вызова экстренных служб: 112.

Не игнорируйте происходящее, 
не думайте, что позвонит кто-то 
другой. Именно ваш звонок помо-
жет экстренным службам быстрее 
выехать на место происшествия и 
принять оперативные меры.

Управление по ГО, ЧС
 и пожарной безопасности РХ
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Бурение скважин на воду.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

УЛЫБНИСЬ!УЛЫБНИСЬ!

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

Реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

Принимаем мясо дорого.
Требуются лепщицы, 

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

Закупаем живьем 
телят, быков, коров.

Тел.:89610931777, 
89532572017.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

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.
 2-комнатную благоустро-

енную квартиру в с. Таштып.
Телефон: 89134407335.
 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.
 Сено в рулонах, зеленое с 

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

ное, 300 кг.
Телефон: 89134478603.

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

Телефон: 89832778920.

КУПЛÞ

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

Телефон: 89504184822.
 Орех и шишку. Дорого.
Телефон: 89832706108.
 Закупаю мясо: говядина, 

конина. Можно живьём.
Телефон: 89233025273, Федор.

 Закуп говядины, конины.
Тел.: 89030776618, Топоев С.
 Закупаем мясо по рыноч-

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

Тел.: 89233169000, Алик.

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

Тел.: 89618991636, Игорь.
 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 жи-

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

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

месяцев.
Телефон: 89832706108.

 Мясная лавка закупает 
мясо. Дорого. Можно живьём. 
Забой бесплатно. Расчёт сразу. 
Через весы.

Тел.: 89617410274, Люба.
 Мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. Вывезем сами. 
Забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Людмила.

СДАМ

 В аренду 1-комн. благо-
устроен. кв-ру, кирпичный дом, 
2 этаж.

Телефон: 89832741218.

РАБОТА

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

Подробности по телефон: 
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.

 Ремонт холодильников с 
гарантией.

Телефон: 89134459100.
 Ремонт холодильников, 

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

чистка дымоходов без разбора 
печи. Никакой сажи и грязи в 
доме.

Телефон: 89135444364.
 ТРУБОЧИСТ. Вакуумная 

чистка дымоходов без разбора 
колодцев. Чисто и быстро.

Телефон:89130527476.

 Услуги электрика. Ремонт 
бытовой техники.

Телефон: 89134416313.

Работаю воспитателем. Подходят 
ко мне на прогулке Анфиса, Гриша и 
Вова. Анфиса: 

– Марья Ивановна, смотрите, у 
нас семья. Я – мама, Гриша – папа.

Я смотрю на Вову: 
– Вова, а ты кто? 
Вова, немного растерявшись и рас-

ставив руки в стороны: 
– А я – сосед!

Слышал на пляже у озера Севан. 
Беседует супружеская пара сред-

них лет:
– Вася! Откуда здесь столько 

чаек? Ведь это же озеро, даже несо-
леное, еще и в горах.

– Мы ведь тоже раньше про него 
не знали. Знакомые рассказали, мы и 
приехали.

ИТОГИ РЕЙДОВ

Привлечены к ответственности

Таштыпские госавтоинспекторы подвели итоги рейдов, 
проходивших на территории Таштыпского района.

Напоминаем, что в период с 25 по 29 октября 2021 года на территории 
Таштыпского района проводились рейдовые мероприятия сразу в двух на-
правлениях: пассажирские перевозки и мототехника.

В целях предупреждения ДТП и неукоснительного соблюдения законода-
тельства в области безопасности дорожного движения при осуществлении 
пассажирских перевозок, были проведены сплошные проверки, направлен-
ные на пресечение нарушений ПДД и обеспечение безопасности при экс-
плуатации автобусов и транспортных средств, осуществляющих перевозки 
легковым такси. По результатам проведенных рейдов 9 водителей были при-
влечены к административной ответственности. Также к административной от-
ветственности привлечено должностное лицо за выпуск в эксплуатацию ме-
ханических транспортных средств с превышением нормативов содержания 
загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума.

По итогам еще одного проходившего рейдового мероприятия, направ-
ленного на предупреждение и пресечение фактов нарушения Правил до-
рожного движения при эксплуатации мототранспортных средств, 8 водите-
лей были привлечены к установленной законом ответственности. При этом 
один из любителей езды под открытым небом, никогда не имел права на 
управление транспортным средством.

Госавтоинспекция предупреждает, передвигаться в пассажирских 
транспортных средствах, техническое состояние которых не отвечает 
требованиям безопасности, а также вызывает сомнение, опасно для 
жизни!

Таштыпская госавтоинспекция

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Три ìиллиона на áудуùие пенсии

В России уже 13 лет действует программа государствен-
ного софинансирования пенсий, в республике её участника-
ми стали 5820 человек. 

В общей сумме, на счёт своих будущих пенсий они внесли 178 миллиона 
рублей, с начала 2021 года счета пополнились на 2,8 миллиона рублей. Суть 
программы в том, что перечисленные взносы удваиваются государством. 
Сумма увеличивается, если участник программы вносит на свой накопитель-
ный счёт взнос в пределах от 2000 до 12000 рублей в год. Если годовой пла-
тёж будет менее 2000 рублей, то увеличение не производится. Перечислять 
деньги можно как единовременно, так и частями, например, ежемесячно.  

Чтобы получить софинансирование, средства необходимо внести до кон-
ца финансового года. Граждане, забывшие или не успевшие сделать пла-
тёж в установленный срок, теряют год софинансирования. В текущем году 
из 5820 участников программы свои счета пополнили пока 404 человека.

Направить средства на накопительную пенсию можно через своего рабо-
тодателя, подав соответствующее заявление, или самостоятельно через лю-
бое кредитное учреждение. Платёжную квитанцию со всеми необходимыми 
реквизитами можно получить на сайте Пенсионного фонда: в личном кабине-
те через сервис «Реквизиты платежей в ПФР» или на странице регионального 
Отделения в блоке «Информация для жителей региона» в разделе «Гражда-
нам» во вкладке «Реквизиты для уплаты дополнительных страховых взносов 
на накопительную пенсию», регистрация на портале при этом не требуется.

Напомним, право на участие в программе давали взносы, сделанные до 
31 января 2015 года.

Пенсионный фонд Республики Хакасия
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8 НОЯБРЯ – ПОНЕДЕЛЬНИК

                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

«Воскресенский». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Познер. [16+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                                 РОССИЯ 1

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

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

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

симфония». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Бесы». [12+]
03.30 Т/с «Личное дело». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Золотая мина». [0+]
10.55 Городское собрание. 

[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого». 
[12+]

16.55 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова». [16+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты». [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/с «Приговор». [16+]
01.35 «Прощание». [16+]
02.15 Д/ф «Укол зонтиком». 

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

Гостья из прошлого». 
[12+]

04.40 Д/ф «Александр 
Домогаров. Откровения 
затворника». [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-3». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3». [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 «По ту сторону 

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

смерти». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь-4». 

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

[16+]
03.30 Т/с «Отдел». [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 Х/ф «Почти смешная 

история».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Спектакль «Антоний и 

Клеопатра».
14.50 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «Россия. 

Ставрополь. Семейный 
портрет».

16.00 Х/ф «Формула любви».
17.35 Цвет времени.
17.45 Владимир Спиваков, 

Даниэль Акта и 
Национальный 
филармонический 
оркестр России. Дирижер 
Арсентий Ткаченко. 
Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки.

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

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

малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический 

роман».
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.25 Д/ф «Евангелие 

Достоевского». К 
200-летию со дня 
рождения Федора 
Достоевского.

23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
01.05 Д/с «Легенды и мифы 

– величайшие тайны 
человечества».

01.55 А. Чайковский. «Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и 
добром народе русском».

                            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 Т/с «Женский доктор-5». 

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

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

[16+]
03.50 Тест на отцовство. [16+]
05.30 По делам 

несовершеннолетних. 
[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 «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 «Ромео должен 

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

[16+]
00.30 Х/ф «На грани». [16+]
02.35 Х/ф «Выход Дракона». 

[16+]
04.15 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                      ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 «Новые танцы». [16+]
11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Х/ф «Батя». [16+]
18.00 Х/ф «Родные». [12+]
20.00 Т/с «Полярный». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 Х/ф «Мачо и ботан». 

[16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 «Импровизация». [16+]
03.20 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.55 Т/с «Родком». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком». 

[16+]
19.50 Премьера! Форт Боярд. 

[16+]
21.45 Форт Боярд. [16+]
23.55 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

00.55 Х/ф «Побег из 
Шоушенка». [16+]

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

                                       ТВ-3

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 «Зловещие 
мертвецы: Армия тьмы». 
[16+]

01.00 Т/с «Чтец». [12+]
03.45 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
05.15 Мультфильмы. [0+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

06.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

06.40 Орел и решка. Семья. 
[16+]

07.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

14.20 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

16.40 Мир наизнанку. Япония. 
[16+]

19.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

21.00 Мир наизнанку. Непал. 
[16+]

23.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

00.00 Большой выпуск. [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Инсайдеры. [16+]
03.20 Пятница News. [16+]
03.40 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Разведчики». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.45 Т/с «СМЕРШ. Дорога 

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

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого 
назначения». [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 «Возвращение 

«Святого Луки». [12+]
01.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [16+]
02.10 Д/с «Хроника Победы». 

[16+]
02.35 Т/с «Разведчики». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

фонарей». [16+]
08.55 «Возможно всё». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Танкист». [12+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Х/ф «Пустыня». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
19.50 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+]
03.05 «Известия». [16+]
03.20 Т/с «Прокурорская 

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

                                      МАТЧ!

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

[12+]
13.25 «Игры Титанов». [12+]
14.20 Футбол. Тинькофф 

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

15.25 Новости.
15.30 Специальный репортаж. 

[12+]
15.50 «Есть тема!»
16.50 Американский футбол. 

«Лос-Анджелес 
Темптейшен» – «Атланта 
Стим». Лига легенд. 
Женщины. [16+]

17.50 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона». [16+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Воскрешая 

чемпиона». [16+]
20.20 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов». [12+]
21.50 Новости.
21.55 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов». [12+]
22.50 «Громко».
23.55 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – 
«Зелена Гура» (Польша). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

02.00 Все на Матч!
02.45 Тотальный футбол. [12+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.15 М/с «Семья Трефликов». 
[0+]

14.35 М/с «Супер МЯУ». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-

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

команда». [0+]
18.50 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.55 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

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

[6+]
23.15 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.40 М/с «Гормити». [6+]
00.05 М/с «Новаторы». [6+]
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.30 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]

                              СПАС (+2)

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

[0+]
03.25 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+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Тайна Ипатьевского 

подвала. Предательство 
Европы». [0+]

14.00 Д/ф «Кто заплатил 
Ленину? Тайна века». [0+]

15.00 Д/ф «1812». [0+]
16.05 Т/с «Противостояние». 

[16+]
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 «Послушаем 
вместе». [12+]

06.25 Д/с «Пешком в историю». 
[12+]

06.55 «Среда обитания». [12+]
07.15 «Календарь». [12+]
08.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
10.15 Х/ф «Паспорт». [16+]
12.00 ОТРажение-1. 

Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 Д/с «Послушаем 

вместе». [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 «Валентина». [6+]
21.30 «За дело!» [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Активная среда». [12+]
01.25 «Прав!Да?» [12+]
02.05 «Большое интервью». 

[12+]
02.35 Д/с «Дневник 

Достоевского». [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+]

03.15 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером». 
[16+]

04.55 Профессиональный 
бокс. З. Паркер – М. 
Моррисон. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

06.30 Д/с «Спортивный 
детектив». [12+]

07.20 «Человек из футбола». 
[12+]

07.45 Новости. [0+]
07.50 Танцевальный 

спорт. «Russian 
Open DanceSport 
Championships». [0+]

08.15 Х/ф «Чемпионы». [6+]

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Александр 
Невский». [6+]

02.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» [12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [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». [16+]
22.05 «Вместе».
23.05 «Мир. Мнение». [12+]
23.20 Мир. Спорт. [12+]
23.25 «Культ личности». [12+]
23.35 «Евразия. Культурно». 

[12+]
23.40 Специальный репортаж. 

[12+]
23.50 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.00 Новости.
00.15 Мир. Спорт. [12+]
00.20 Х/ф «Зеленый фургон». 

[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+]
13.00 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 «Осторожно: Собчак! 

40 лет в шоколаде». [16+]
17.35 Ждите ответа. [16+]
18.00 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
18.45 PRO-новости. Лучшее. 

[16+]
19.10 Золотая дюжина. [16+]
20.15 Дискотека Муз-ТВ 

«Золотые хиты-2021». 
[16+]

22.00 Тор 30 – Русский крутяк 
недели. [16+]

00.05 «10 самых!» [16+]
00.40 Караокинг. [18+]
02.00 Караокинг. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

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

Медведь». [0+]
07.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.15 М/с «ДиноСити». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
10.45 «Magic English». [0+]
11.10 М/с «Енотки». [0+]
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [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. 

Новенькие». [0+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

«Воскресенский». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Т/с «Мата Хари». [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 «Седьмая 

симфония». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Бесы». [12+]
03.30 Т/с «Личное дело». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила 
предательства». [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. 

Семь сестёр». [12+]
16.55 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. 
Смертельное 
одиночество». [16+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты-2». [12+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный 

Клондайк». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/с «Приговор». [16+]
01.35 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом». [16+]
02.15 Д/ф «Последние залпы». 

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

Семь сестёр». [12+]
04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила 
предательства». [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-3». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3». [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 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «По ту сторону 

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

смерти». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь-4». 

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

[16+]
03.15 Их нравы. [0+]
03.35 Т/с «Отдел». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

– величайшие тайны 
человечества».

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

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Спектакль «Посвящение 

Еве».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

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

классика...»
16.30 Д/ф «Евангелие 

Достоевского». К 
200-летию со дня 
рождения Федора 
Достоевского.

17.35 А. Чайковский. «Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и 
добром народе русском».

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

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

малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический 

роман».
21.40 «Белая студия».
22.25 Д/ф «Евангелие 

Достоевского». К 
200-летию со дня 
рождения Федора 
Достоевского.

23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
00.55 Д/с «Легенды и мифы 

– величайшие тайны 
человечества».

01.50 Московский театр «Новая 
опера» имени Е.В. 
Колобова представляет 
оперу П.И. Чайковского 
«Орлеанская дева» в 
концертном исполнении.

02.40 Цвет времени.

                            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+]
12.10 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 Т/с «Женский доктор-5». 

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

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

[16+]
03.50 Тест на отцовство. [16+]
05.30 По делам 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Сломанная 

стрела». [16+]
02.25 Х/ф «Жена астронавта». 

[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 «Мачо и ботан-2». 

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

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
11.05 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай-2! Риф». [16+]
12.55 Х/ф «Хэнкок». [16+]
14.45 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 «Константин. 

Повелитель тьмы». [16+]
00.45 Х/ф «Красавица и 

чудовище». [16+]
02.45 «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 «Чужие». [16+]
01.45 Исповедь экстрасенса. 

[16+]
03.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
04.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

05.00 Мультфильмы. [0+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.00 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

13.00 Черный список. [16+]
16.40 Кондитер. [16+]
20.30 Вундеркинды. [16+]
23.10 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
00.10 Пятница News. [16+]
00.40 Инсайдеры. [16+]
02.10 Пятница News. [16+]
02.40 Орел и решка. Россия. 

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

Перезагрузка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Разведчики». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Черный принц». 

[12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.45 Т/с «Небо в огне». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого 
назначения». [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 «Черный принц». 

[12+]
01.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [12+]
02.50 Д/ф «Атака мертвецов». 

[12+]
03.15 Д/с «Москва фронту». 

[16+]
03.40 Т/с «Небо в огне». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

фонарей». [16+]
06.55 Т/с «Пуля». [16+]
08.55 «Знание – сила». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Пуля». [16+]
12.55 «Возможно всё». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Пуля». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
19.50 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 «Прокурорская 

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

                                      МАТЧ!

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

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

Ф. Мэйвезер – В. Ортис. 
Трансляция из США. [16+]

15.25 Новости.
15.30 Специальный репортаж. 

[12+]
15.50 «Есть тема!»
16.50 Американский футбол. 

«Омаха Харт» – 
«Нэшвилл Найтс». Лига 
легенд. Женщины. [16+]

17.50 «МатчБол».
18.20 Х/ф «Убойная команда». 

[16+]
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Убойная команда». 

[16+]
20.40 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
21.50 Новости.
21.55 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
23.35 Х/ф «Бой с тенью-2: 

Реванш». [16+]
00.45 Новости.
00.50 Х/ф «Бой с тенью-2: 

Реванш». [16+]
02.30 Все на Матч!

03.15 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером». 
[16+]

04.50 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо – Й. Угас. 
Трансляция из США. [16+]

06.30 Д/с «Спортивный 
детектив». [12+]

07.20 «Правила игры». [12+]
07.45 Новости. [0+]
07.50 «Голевая неделя». [0+]
08.15 Х/ф «Чемпионы. 

Быстрее. Выше. 
Сильнее». [6+]

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Зеленый фургон». 
[16+]

02.35 Т/с «Тульский Токарев». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тульский Токарев». 

[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». [16+]
22.05 «Евразия. Спорт». [12+]
22.15 Мир. Мнение. [12+]
22.30 «Евразия. Культурно». 

[12+]
22.35 «Наши иностранцы». 

[12+]
22.45 Специальный репортаж. 

[12+]
22.55 Мир. Спорт. [12+]
23.00 Новости.
23.15 Мир. Мнение. [12+]
23.30 «В гостях у цифры». [12+]
23.40 «Дословно». [12+]
23.50 «Евразия. Регионы». 

[12+]
00.00 Х/ф «Подкидыш». [6+]

                                    МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 Мир в одной тарелке. 

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

клипов дня». [16+]
12.30 МузРаскрутка. [16+]
13.00 Лайкер. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 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 Дискотека Муз-ТВ 

«Золотые хиты-2021». 
[16+]

21.35 Хит-сториз. [16+]
22.00 Pro-новости. [16+]
22.15 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
00.25 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+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.40 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
07.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.15 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

друзья». [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. 

Новенькие». [0+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.15 М/с «Семья Трефликов». 
[0+]

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

весёлые подружки!» [0+]
16.10 М/с «Сказочный 

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

команда». [0+]
18.50 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.55 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

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

[6+]
23.15 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.40 М/с «Гормити». [6+]
00.05 М/с «Новаторы». [6+]
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.30 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]

                              СПАС (+2)

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

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

дюнах». [12+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Д/с «Святые целители». 

[0+]
09.30 Физики и клирики. [0+]
10.00 Украина, которую мы 

любим. [12+]
10.30 В поисках Бога. [6+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Великая 

Отечественная. 
Партизаны Украины». [0+]

14.05 Д/ф «1812». [0+]
16.10 Т/с «Противостояние». 

[16+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Прямая линия. Ответ 

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

[12+]
22.25 День Патриарха. [0+]
22.40 Простые чудеса. [12+]
23.25 Дорога. [0+]
00.30 Вечер на Спасе. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                          ОТР

06.00 «Большое интервью». 
[12+]

06.25 Д/с «Дневник 
Достоевского». [12+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.15 Х/ф «Валентина». [6+]
12.00 ОТРажение-1. 

Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 «Большое интервью». 

[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 «Сынок». [12+]
21.30 «За дело!» [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

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

вместе». [6+]
02.35 Д/с «Дневник 

Достоевского». [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. [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. 

«Воскресенский». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Т/с «Мата Хари». [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 «Седьмая 

симфония». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Бесы». [12+]
03.30 Т/с «Личное дело». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

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

доктор Ватсон». [0+]
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. 

Опасный переплёт». [12+]
16.55 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Хамелеон». [12+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Защитники». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Ошибка президента 

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

Опасный переплёт». [12+]
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. 

Короли не уходят». [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 «По ту сторону 

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

смерти». [16+]

21.20 Т/с «Скорая помощь-4». 
[16+]

23.35 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+]
00.10 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
03.30 Т/с «Отдел». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

– величайшие тайны 
человечества».

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

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.05 Цвет времени.
12.25 Спектакль «Амфитрион».
14.45 Д/с «Первые в мире».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Д/ф «Евангелие 

Достоевского». К 
200-летию со дня 
рождения Федора 
Достоевского.

17.40 Московский театр «Новая 
опера» имени Е.В. 
Колобова представляет 
оперу П.И. Чайковского 
«Орлеанская дева» в 
концертном исполнении.

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

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

малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический 

роман».
21.40 Власть факта.
22.25 Д/ф «Евангелие 

Достоевского». К 
200-летию со дня 
рождения Федора 
Достоевского.

23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
00.40 Д/с «Легенды и мифы 

– величайшие тайны 
человечества».

01.35 Московский театр «Новая 
опера» имени Е.В. 
Колобова представляет 
оперу-ораторию Игоря 
Стравинского «Царь 
Эдип» в концертном 
исполнении.

02.30 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+]
12.10 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 Т/с «Женский доктор-5». 

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

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

[16+]
03.50 Тест на отцовство. [16+]
05.30 По делам 

несовершеннолетних. 
[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 «Тёмная башня». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

                                      ТНТ

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

училка». [18+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.10 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней». [12+]
12.35 Х/ф «Знакомство с 

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

[16+]
20.00 Х/ф «Варкрафт». [16+]
22.30 Х/ф «Хищник». [16+]
00.40 Х/ф «Хищник-2». [16+]
02.35 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней». [12+]
04.20 «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 «Игра Ганнибала». 
[18+]

01.15 Т/с «Касл». [12+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

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

[16+]

23.00 Умный дом. [16+]
00.00 Пятница News. [16+]
00.30 Инсайдеры. [16+]
02.00 Пятница News. [16+]
02.30 Орел и решка. Россия. 

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

Перезагрузка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Небо в огне». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.45 Т/с «Небо в огне». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого 
назначения». [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 «Версия полковника 

Зорина». [12+]
01.25 Х/ф «Приказано взять 

живым». [12+]
02.50 Х/ф «И была ночь...» 

[12+]
03.15 Д/с «Москва фронту». 

[16+]
03.40 Т/с «Небо в огне». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

фонарей». [16+]
08.30 Т/с «Назад в СССР». 

[16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Назад в СССР». 

[16+]
12.55 «Знание – сила». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Боевая единичка». 

[16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
19.50 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+]
03.05 «Известия». [16+]
03.15 Т/с «Прокурорская 

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

единоборства. А.-А. 
Абдулвахабов – Х. Диас. 
ACA. Трансляция из 
Москвы. [16+]

15.25 Новости.
15.30 Специальный репортаж. 

[12+]
15.50 «Есть тема!»
16.50 Американский футбол. 

«Денвер Дрим» – «Сиэтл 
Мист». Лига легенд. 
Женщины. [16+]

17.50 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
20.45 Х/ф «Бой с тенью-2: 

Реванш». [16+]
21.50 Новости.
21.55 Х/ф «Бой с тенью-2: 

Реванш». [16+]
23.35 Х/ф «Бой с тенью-3: 

Последний раунд». [16+]
00.45 Новости.
00.50 Х/ф «Бой с тенью-3: 

Последний раунд». [16+]
02.20 Все на Матч!
03.15 «Легенды бокса с 

Владимиром Познером». 
[16+]

04.50 Профессиональный бокс. 
С. Альварес – К. Плант. 
Трансляция из США. [16+]

06.30 Д/с «Спортивный 
детектив». [12+]

07.20 «Голевая неделя РФ». 
[0+]

07.45 Новости. [0+]
07.50 «Третий тайм». [12+]
08.15 Х/ф «Диггстаун». [16+]

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Подкидыш». [6+]
01.10 Х/ф «Испытательный 

срок». [12+]
02.50 Т/с «Тульский Токарев». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тульский Токарев». 

[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». [16+]
22.05 «Евразия. Спорт». [12+]
22.15 Мир. Мнение. [12+]
22.30 Мир. Спорт. [12+]
22.35 «Дословно». [12+]
22.45 «5 причин остаться 

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

[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 Специальный репортаж. 

[12+]
00.40 «Евразия. Культурно». 

[12+]
00.45 «Евразия. Спорт». [12+]
00.55 Т/с «Кулинар». [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 Д/ф «Осторожно: Собчак! 

40 лет в шоколаде». [16+]
21.00 Жара Fest Moscow-2021. 

[16+]
23.15 Pro-новости. [16+]
23.30 Прогноз по году. [16+]
00.35 «10 Sexy». [18+]
01.25 Муз’итив. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

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

Медведь». [0+]
07.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.15 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». [6+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
10.45 «Игра с умом». [0+]
11.05 М/с «Енотки». [0+]
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [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. 

Новенькие». [0+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.15 М/с «Семья Трефликов». 
[0+]

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

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

весёлые подружки!» [0+]
16.10 М/с «Лунтик и его 

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

команда». [0+]
18.50 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.55 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

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

[6+]
23.15 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.40 М/с «Гормити». [6+]
00.05 М/с «Новаторы». [6+]
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.30 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]

                              СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Монастырская кухня. [0+]
04.45 Х/ф «Долгая дорога в 

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

священника. [12+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Еж против 

свастики». [0+]
13.55 Д/ф «1812». [0+]
16.05 Т/с «Противостояние». 

[16+]
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 «Послушаем 
вместе». [12+]

06.25 Д/с «Дневник 
Достоевского». [12+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.15 Х/ф «Сынок». [12+]
12.00 ОТРажение-1. 

Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 Д/с «Послушаем 

вместе». [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 «Лекарство против 

страха». [12+]
21.30 «За дело!» [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

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

вместе». [6+]
02.35 Д/с «Дневник 

Достоевского». [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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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

«Воскресенский». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Д/ф «Между адом и 

раем». К 200-летию со 
дня рождения Федора 
Достоевского. [16+]

01.35 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+]
18.15 «60 минут». [12+]
19.35 Вести.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Т/с «Седьмая 

симфония». [12+]
22.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
23.50 Футбол. Россия – Кипр. 

Отборочный матч 
Чемпионата мира-2022. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

03.10 Т/с «Бесы». [12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». [0+]

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. 

Графский парк». [12+]
16.55 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» [16+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Римский палач». 
[12+]

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

драмы. Выйти замуж за 
режиссёра». [12+]

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

президента». [16+]
01.35 Специальный репортаж. 

[16+]
02.05 Д/ф «Убийство, 

оплаченное нефтью». 
[12+]

02.45 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.10 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк». [12+]

04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье 
Казановы». [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 «По ту сторону 

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

смерти». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь-4». 

[16+]
23.35 Сегодня.
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
01.50 Т/с «Схватка». [16+]
03.30 Т/с «Отдел». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

– величайшие тайны 
человечества».

08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Дороги старых 

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

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.25 Спектакль «Пристань».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Д/ф «Евангелие 

Достоевского». К 
200-летию со дня 
рождения Федора 
Достоевского.

17.40 Московский театр «Новая 
опера» имени Е.В. 
Колобова представляет 
оперу-ораторию Игоря 
Стравинского «Царь 
Эдип» в концертном 
исполнении.

18.35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов».

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 Д/ф «Евангелие 

Достоевского». К 
200-летию со дня 
рождения Федора 
Достоевского.

23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
00.55 Д/ф «Друиды. Тайна 

кельтских жрецов».
01.50 Владимир Спиваков, 

Даниэль Акта и 
Национальный 
филармонический 
оркестр России. Дирижер 
Арсентий Ткаченко. 
Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки.

02.40 Цвет времени.

                            ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.55 Т/с «Женский доктор-5». 

[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 «Лига выдающихся 

джентльменов». [12+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

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

                                      ТНТ

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

[18+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.15 Х/ф «Знакомство с 

родителями». [16+]
12.25 Х/ф «Знакомство с 

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

[16+]
20.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет». [16+]
22.50 Х/ф «Варкрафт». [16+]
01.10 Купите это немедленно! 

[16+]
02.10 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай-2! Риф». [16+]
03.35 «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+]
14.40 Врачи. [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 Охотник за 
привидениями. [16+]

23.45 Х/ф «Исполнитель 
желаний». [16+]

01.30 Д/с «Знахарки». [16+]

03.00 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.15 Мультфильмы. [0+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.40 Адская кухня. [16+]
14.30 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

05.15 Т/с «Небо в огне». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Рассеянный». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.45 Т/с «Небо в огне». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «На острие прорыва. 

Сапёры особого 
назначения». [16+]

19.40 «Легенды телевидения». 
[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 «Белорусский 

вокзал». [12+]
01.40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
03.05 Д/ф «Выбор Филби». 

[12+]
03.40 Т/с «Небо в огне». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Лютый». [16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Лютый». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Наркомовский 

обоз». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
19.50 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+]
03.05 «Известия». [16+]
03.20 Т/с «Прокурорская 

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

                                      МАТЧ!

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

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

Ф. Мэйвезер – Р. Хаттон. 
Трансляция из США. [16+]

15.25 Новости.
15.30 Специальный репортаж. 

[12+]
15.50 «Есть тема!»
16.50 Американский футбол. 

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

17.50 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». [12+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов». [12+]
20.20 Х/ф «Бой с тенью-3: 

Последний раунд». [16+]
21.50 Новости.
21.55 Х/ф «Бой с тенью-3: 

Последний раунд». [16+]
23.00 Все на Матч!
23.25 Хоккей. Россия – 

Финляндия. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Прямая 
трансляция.

01.50 Все на Матч!
02.35 Футбол. Греция – 

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

04.45 Все на Матч!
05.20 Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) – «Маккаби» 
(Израиль). Евролига. 
Мужчины. [0+]

05.55 Футбол. Парагвай – 
Чили. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

08.00 Баскетбол. 
«Панатинаикос» (Греция) 
– УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

08.55 Футбол. Перу – Боливия. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Кулинар». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Кулинар». [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 Мир. Мнение. [12+]
22.30 «Старт-ап по-

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

дома». [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 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.40 Мир. Спорт. [12+]
00.45 Т/с «Кулинар». [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 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.20 У-Дачный чарт. [16+]
12.20 Мир в одной тарелке. 

[16+]
13.00 Д/ф «Осторожно: Собчак! 

40 лет в шоколаде». [16+]
14.00 Top Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Лайкер. [16+]
16.40 Ждите ответа. [16+]
17.40 Золотая лихорадка. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Звезда в ответе. [16+]
21.00 Жара Fest Moscow-2021. 

[16+]
22.55 Pro-новости. [16+]
23.10 DFM – Dance chart. [16+]
00.10 Муз’итив. [18+]
01.50 Наше. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

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

Медведь». [0+]
07.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.15 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

знать, но боялись 
спросить». [6+]

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

друзья». [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. 

Новенькие». [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 «Царевны». [0+]
17.50 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» [0+]

18.50 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.55 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Геомека». [6+]
22.30 М/с «Бакуган: Восход 

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

[6+]
23.15 М/с «Черепашки-

ниндзя». [6+]
23.40 М/с «Гормити». [6+]
00.05 М/с «Новаторы». [6+]
01.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.30 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]

                              СПАС (+2)

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

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

дюнах». [12+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Во что мы верим. [0+]
10.00 Расскажи мне о Боге. [6+]
10.30 Д/с «Святые целители». 

[0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Лавра Северной 

столицы». [0+]
13.40 Д/ф «1812». [0+]
15.50 Т/с «Противостояние». 

[16+]
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 Д/ф «Забытая война». 

[0+]
23.45 Профессор Осипов. [0+]
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 «Послушаем 
вместе». [12+]

06.25 Д/с «Дневник 
Достоевского». [12+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.10 «Большая страна: 
территория тайн». [12+]

10.25 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 Д/с «Послушаем 

вместе». [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 «Скверный анекдот». 

[12+]
21.40 «То, что задело». [12+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

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

вместе». [6+]
02.35 Д/с «Дневник 

Достоевского». [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.
09.10 Телеканал «Доброе 

утро».
09.45 Жить здорово! [16+]
10.50 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Трансляция 
из Японии. [0+]

12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

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

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

Дэй-Льюис. Наследник». 
[16+]

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

02.25 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Трансляция 
из Японии. [0+]

03.25 Вечерний Unplugged. 
[16+]

04.10 Наедине со всеми. [16+]
04.55 Модный приговор. [6+]

                                 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 «Городская 

рапсодия». [12+]
04.10 Т/с «Личное дело». [16+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Петровка, 38. [16+]
08.25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». [0+]

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

11.30 События.
11.50 Х/ф «Приключения 

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

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

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». [0+]

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт – значит любит?» 
[12+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Загадка 

Фибоначчи». [12+]
20.00 Х/ф «Загадка 

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

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Кабаре «Чёрный кот». 

[16+]

01.05 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова». [12+]

01.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается». [12+]

04.20 Петровка, 38. [16+]
04.35 Д/с «Обложка». [16+]
05.05 «Вся правда». [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 «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь-4». 

[16+]
23.40 «Своя правда» с 

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

камер». [16+]
03.20 Т/с «Отдел». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

кельтских жрецов».
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 Шедевры старого кино.
11.55 Открытая книга.
12.25 Спектакль «Пристань».
13.55 Д/с «Острова».
14.40 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Д/ф «Евангелие 

Достоевского». К 
200-летию со дня 
рождения Федора 
Достоевского.

17.35 Д/ф «Роман в камне».
18.05 «Царская ложа».
18.45 Д/с «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Идиот».
22.40 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Слово первое».
00.20 Х/ф «Трехгрошовый 

фильм».
02.25 М/ф «Следствие ведут 

Колобки». «Перфил и 
Фома».

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

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

[16+]
14.55 Т/с «Женский доктор-5». 

[16+]
23.00 Про здоровье. [16+]
23.15 Х/ф «Аметистовая 

серёжка». [16+]

02.50 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

03.40 Д/с «Верну любимого». 
[16+]

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

[16+]
05.45 Домашняя кухня. [16+]
06.10 «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 «Конг: Остров 

черепа». [16+]
22.15 Х/ф «Между нами горы». 

[16+]
00.25 Х/ф «Пункт назначения». 

[16+]
02.10 Х/ф «Пункт 

назначения-2». [18+]
03.35 «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+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Х/ф «Знакомство с 

Факерами». [12+]
11.20 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2». [16+]
13.15 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Дедушка 

нелёгкого поведения». 
[6+]

23.00 Х/ф Премьера! «Дедушка 
лёгкого поведения». [18+]

01.00 Х/ф «Дом». [18+]
02.35 Х/ф «Хищник». [16+]
04.10 «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 Новый день. [12+]
12.25 Гадалка. [16+]
13.00 Счастье быть! [16+]
13.05 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Счастье быть! [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Любовная магия. [16+]
19.30 Счастье быть! [16+]
19.35 Х/ф «Геракл: Начало 

легенды». [12+]
21.30 Х/ф «Царство небесное». 

[16+]

00.30 Х/ф «Зловещие 
мертвецы: Армия тьмы». 
[16+]

02.00 Х/ф «Исполнитель 
желаний». [16+]

03.30 Д/с «Далеко и еще 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым. [16+]

05.00 Мультфильмы. [0+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

07.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.50 Пацанки. [16+]
19.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
21.20 Х/ф «Лара Крофт: 

Расхитительница 
гробниц». [12+]

23.20 Х/ф «Взрывная 
блондинка». [16+]

01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Инсайдеры. [16+]
03.30 Пятница News. [16+]
04.00 Орел и решка. Россия. 

[16+]
04.40 Пятница News. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Небо в огне». [16+]
07.10 «Специальный 

репортаж». [12+]
08.45 Т/с «Россия молодая». 

[12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Россия молодая». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Россия молодая». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Россия молодая». 

[12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Россия молодая». 

[12+]
23.10 «Десять фотографий». 

[12+]
00.05 Х/ф «Рассеянный». [12+]
01.40 Х/ф «Безымянная 

звезда». [12+]
03.50 Х/ф «И была ночь...» 

[12+]
04.15 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа». [12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.45 Т/с «Прощаться не 

будем». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Крепкая броня». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Крепкая броня». 

[16+]
16.20 Т/с «Балабол». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «Детективы». [16+]

                                      МАТЧ!

10.00 Футбол. Перу – Боливия. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
13.05 Новости.
13.10 Специальный репортаж. 

[12+]
13.30 «Игры Титанов». [12+]
15.25 Новости.
15.30 Специальный репортаж. 

[12+]
15.50 «Есть тема!»
16.50 Американский футбол. 

«Нэшвилл Найтс» – 
«Денвер Дрим». Лига 
легенд. Женщины. [16+]

17.50 Х/ф «Великий мастер». 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Великий мастер». 

[12+]
20.30 Х/ф «Кровавый спорт». 

[16+]
21.50 Новости.
21.55 Х/ф «Кровавый спорт». 

[16+]
22.30 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. 
Обзор. [0+]

23.05 Все на Матч!
23.50 Футбол. Россия – 

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

13.40 М/с «Фиксики. 
Новенькие». [0+]

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
[0+]

14.15 М/с «Семья Трефликов». 
[0+]

14.35 М/с «Тайны Медовой 
долины». [0+]

16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» [0+]

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

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

17.00 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

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

Большой мир. Большие 
приключения!» [0+]

18.50 М/с «Хейрдораблз». [0+]
18.55 М/с «Кошечки-собачки». 

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Поезд динозавров». 

[0+]
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [6+]

00.15 «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+]
04.40 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». [12+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Завет. [6+]
10.05 Простые чудеса. [12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
11.55 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Х/ф «Моонзунд». [12+]
15.50 Т/с «Противостояние». 

[16+]
18.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.45 Х/ф «Ижорский 

батальон». [0+]
22.40 День Патриарха. [0+]
22.55 «Наши любимые песни». 

Концерт. Концерт. 
Концерт. [6+]

23.50 Д/ф «Лавра Северной 
столицы». [0+]

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 «Послушаем 
вместе». [12+]

06.25 Д/с «Дневник 
Достоевского». [12+]

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

Информационная 
программа. [12+]

10.15 Х/ф «Скверный анекдот». 
[12+]

12.00 ОТРажение-1. 
Информационная 
программа.

14.00 Новости.
14.10 Д/с «Послушаем 

вместе». [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+]
19.55 Х/ф «Игра в имитацию». 

[16+]
22.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

23.00 Новости.
01.00 «Имею право!» [12+]
01.25 Д/ф «Бой». [12+]
02.50 «Большая наука России». 

[12+]
03.15 Х/ф «Криминальный 

талант». [12+]

02.00 Все на Матч!
02.35 Футбол. Италия – 

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

04.45 «Точная ставка». [16+]
05.05 Все на Матч!
05.55 Футбол. Уругвай – 

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

08.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
[0+]

09.05 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) – «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. 
Мужчины. [0+]

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Кулинар». [16+]
04.25 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+]
13.15 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». 
[12+]

15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Всемирные игры 

разума». [12+]
16.55 Х/ф «Знахарь». [16+]
19.45 Х/ф «Покровские 

ворота». [0+]
22.10 Х/ф «Сердца четырех». 

[12+]
23.40 «5 причин остаться 

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

[12+]
00.00 «Евразия. Спорт». [12+]
00.10 Х/ф «Год золотой 

рыбки». [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 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Ждите ответа. [16+]
11.00 Яндекс.Музыка чарт. 

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

пятницы. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Золотая лихорадка. [16+]
16.30 Хит-сториз. [16+]
17.00 «10 самых горячих 

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

городе. [16+]
18.50 Pro-новости. [16+]
19.05 Русский чарт. [16+]
20.00 День Рождения Муз-ТВ в 

Кремле. 23 года в эфире. 
Лучшее. [16+]

22.50 Pro-новости. [16+]
23.05 Танцпол. [16+]
01.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

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

Медведь». [0+]
07.45 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
08.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
10.45 «Студия «Каляки-

маляки». [0+]
11.15 М/с «Енотки». [0+]
11.45 М/с «Робокар Поли и его 

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

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

Приключения». [0+]
13.10 М/с «Бен 10». [12+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Приходите 
завтра...» [0+]

07.35 Д/ф «Георгий Юматов. 
Амнистия для героя». 
[16+]

08.30 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10.00 Новости.
10.10 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Японии. 
[0+]

12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
14.40 Д/ф «Георгий Юматов. 

Амнистия для героя». 
[16+]

15.30 Праздничный концерт ко 
дню сотрудника органов 
внутренних дел в Кремле. 
[12+]

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

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.05 Х/ф Премьера. 

«Арахисовый сокол». 
[12+]

00.50 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Токио. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Японии. 
[0+]

02.40 Концерт группы «Рондо». 
[12+]

04.25 Модный приговор. [6+]
05.15 Давай поженимся! [16+]

                                 РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
12.30 Т/с «Женские секреты». 

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

Серафимы». [12+]
01.00 Х/ф «Одиночество». [12+]
04.20 Перерыв в вещании.

                                 ТВ ЦЕНТР

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

07.40 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.10 «Фактор жизни». [12+]
08.45 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал». [12+]
10.00 «Самый вкусный день». 

[6+]
10.30 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». [0+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». [0+]
12.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». [12+]
15.10 Х/ф «Полицейский 

роман». [12+]
17.05 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Гладиатор». 
[12+]

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». [16+]
23.45 События.
23.55 Д/ф «90-е. Профессия – 

киллер». [16+]
00.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
01.55 Д/с «Обложка». [16+]
02.25 Д/ф «Последний 

проигрыш Александра 
Абдулова». [16+]

03.05 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. 
Смертельное 
одиночество». [16+]

03.45 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие». [16+]

04.25 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» [16+]

05.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт – значит любит?» 
[12+]

05.45 Петровка, 38. [16+]

                                        НТВ

05.35 Х/ф «Родительский 
день». [16+]

07.20 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.50 Поедем, поедим! [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». 

[16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 Шоумаскгоон. [12+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.45 Дачный ответ. [0+]
02.40 Т/с «Отдел». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

мальчик». «В зоопарке – 
ремонт!»

08.00 Х/ф «Не сошлись 
характерами».

09.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

09.50 Х/ф «Идиот».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.00 Д/ф «Приматы».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Спектакль «Принцесса 

Турандот».
17.05 Д/ф «Слово первое».
17.35 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея».
18.05 Х/ф «Римские каникулы».
20.00 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.00 Х/ф «Две сестры».
01.05 Д/ф «Приматы».
02.00 Д/с «Искатели».
02.50 М/ф «Жили-были...»

                            ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Х/ф «Долгий свет 

маяка». [16+]
10.50 Т/с «Худшая подруга». 

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

[16+]
21.50 Скажи, подруга. [16+]
22.05 Х/ф «Моя звезда». [16+]
02.10 Т/с «Худшая подруга». 

[16+]
05.15 Д/с «Героини нашего 

времени». [16+]
06.05 Домашняя кухня. [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.40 Х/ф «Чернильное 
сердце». [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 «Джон Картер». [12+]
19.45 Х/ф «Веном». [16+]
21.45 Х/ф «Хроники Риддика: 

Чёрная дыра». [16+]
23.55 Х/ф «Ловец снов». [16+]

02.15 Х/ф «Транс». [18+]
03.50 «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 «Игра». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

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

мальчики». [18+]
01.50 «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 Мультфильмы. [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+]
13.55 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет». [16+]
16.40 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

Феникс». [16+]
18.55 М/ф «Тайна Коко». [12+]
21.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище». [16+]
23.35 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения». [6+]
01.25 Х/ф «Дедушка лёгкого 

поведения». [18+]
03.10 Х/ф «Хищник-2». [16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». [12+]
11.30 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга». [12+]
14.45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств». [12+]
17.30 Х/ф «Геракл: Начало 

легенды». [12+]
19.30 Х/ф «Во имя короля». 

[12+]
22.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов». [12+]
00.00 Х/ф «Последний легион». 

[12+]
01.45 Х/ф «Игра Ганнибала». 

[18+]
03.15 Мистические истории. 

[16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.40 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

07.30 Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков. [16+]

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

[16+]
10.00 Орел и решка. Россия-3. 

[16+]
11.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
12.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
13.00 Орел и решка. Чудеса 

света-5. [16+]
15.10 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
18.20 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
19.30 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]

20.30 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

23.00 Х/ф «Исчезнувшая». 
[16+]

01.30 Инсайдеры. [16+]
03.20 Пятница News. [16+]
03.40 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]
04.30 Пятница News. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Александр 
Маленький». [12+]

06.55 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». [6+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». [6+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Круиз-контроль». [12+]
10.15 Легенды музыки. [12+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
11.35 Д/с «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
[12+]

12.30 «Не факт!» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «СССР. Знак 

качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]

14.05 Легенды кино. [12+]
14.55 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
15.10 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «28 панфиловцев». 

[16+]
20.55 «Легендарные матчи». 

[12+]
00.25 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска». 
[12+]

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

03.25 Х/ф «Медовый месяц». 
[12+]

04.55 Д/ф «Гагарин». [12+]
05.25 Д/ф «Звездный отряд». 

[12+]

                         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+]
18.35 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Последний мент-2». 

[16+]

                                      МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. С. 
Фэйртекс – Р. Петчьинди. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Великий мастер». 

[12+]
15.30 «Игры Титанов». [12+]
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.50 Хоккей. Россия – 

Швеция. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Прямая 
трансляция.

21.15 Футбол. Босния 
и Герцеговина – 
Финляндия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.50 Футбол. Норвегия – 

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

02.00 Все на Матч!
02.35 Футбол. Франция – 

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

04.45 Все на Матч!
05.30 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Спринтерская 
квалификация. [0+]

06.05 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
– «Зенит-Казань». 
Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. [0+]

07.35 Новости. [0+]

22.30 М/с «Герои Гуджитцу». 
[6+]

22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [6+]

00.15 «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+]
03.55 Монастырская кухня. [0+]
05.00 Расскажи мне о Боге. [6+]
05.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
07.00 Физики и клирики. [0+]
07.35 Я очень хочу жить. [16+]
08.15 Простые чудеса. [12+]
09.05 В поисках Бога. [6+]
09.40 Монастырская кухня. [0+]
10.15 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна». [0+]

14.40 «Наши любимые песни». 
Концерт. Концерт. 
Концерт. [6+]

15.40 Х/ф «Отчий дом». [12+]
17.45 Дорога. [0+]
18.50 Простые чудеса. [12+]
19.40 Д/с «Святые целители». 

[0+]
20.10 Расскажи мне о Боге. [6+]
20.40 Профессор Осипов. [0+]
21.30 Украина, которую мы 

любим. [12+]
22.00 День Патриарха. [0+]
22.15 Белые ночи на Спасе. 

[12+]
22.50 Дорога. [0+]
23.50 Простые чудеса. [12+]
00.35 Профессор Осипов. [0+]
01.20 Д/с «Святые целители». 

[0+]
01.50 Украина, которую мы 

любим. [12+]
02.20 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                          ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

07.45 «Фигура речи». [12+]
08.10 «Вспомнить всё». [12+]
08.40 «Календарь». [12+]
09.20 «Среда обитания». [12+]
09.40 «За дело!» [12+]
10.20 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.35 «Дом «Э». [12+]
11.00 Х/ф «Фантазия белых 

ночей». [12+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «Календарь». [12+]
16.40 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/с «Путешествие 

в классику. Великие 
композиторы». [12+]

18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 «Большая наука России». 

[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 Х/ф «Остров». [16+]
22.40 Х/ф «Даун хаус». [16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Даун хаус». [16+]
00.05 Х/ф «Униженные и 

оскорбленные». [12+]
01.55 Выступление 

Московского камерного 
оркестра Musica Viva. [6+]

03.05 Х/ф «После тебя». [16+]
05.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

07.40 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) – «Ростов-
Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 
[0+]

09.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бенавидес – К. Дэвис. 
Прямая трансляция из 
США.

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Год золотой 
рыбки». [16+]

02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
02.45 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». 
[12+]

04.25 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Знахарь». [16+]
09.00 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Метод Фрейда». 

[16+]
22.50 «5 причин остаться 

дома». [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 Новости.
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.30 «Евразия. Спорт». [12+]
00.40 «Евразия в тренде». 

[12+]
00.50 «Культ личности». [12+]

                                    МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.00 Pro-новости. [16+]
06.15 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
08.15 Pro-новости. [16+]
08.30 DFM - Dance chart. [16+]
09.30 Прогноз по году. [16+]
10.35 У-Дачный чарт. [16+]
11.40 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.10 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.20 Отпуск без путёвки. [16+]
15.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.30 Караоке в большом 

городе. [16+]
17.30 Юбилейный чарт. 

Рекордсмены эфира. Топ-
50. [16+]

22.05 Жара Фест-2021. [16+]
00.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                              КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.05 М/с «Деревяшки». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «ДиноСити». [0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.50 М/ф «Барби. Мечты 

большого города». [0+]
13.50 М/с «Монсики». [0+]
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]
16.10 М/с «Подружки-

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

в доме мечты». [0+]
17.00 М/с «Буба». [6+]
19.05 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

19.20 М/ф «Принцесса и 
дракон». [6+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

22.05 М/с «Пауэр Плэйерс». 
[0+]
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                         ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

края». [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.
12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «Детский 

КВН». [6+]
15.00 Премьера. «60 лучших». 

К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. [16+]

16.45 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Токио. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Японии. 
[0+]

17.45 «Лучше всех! Пять лет в 
эфире!» Новый сезон. [0+]

19.50 Время.
20.50 Футбол. Сборная России 

– сборная Хорватии. 
Решающий отборочный 
матч Чемпионата мира-
2022. Прямой эфир из 
Хорватии.

22.55 Х/ф «Давай разведемся!» 
От режиссера 
«Лубутенов». [16+]

00.45 Д/с «Тур де Франс». [18+]
02.40 Наедине со всеми. [16+]
03.25 Модный приговор. [6+]
04.15 Давай поженимся! [16+]

                                 РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «Простить за всё». 
[12+]

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». [12+]
12.30 Т/с «Женские секреты». 

[16+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Везучая». [12+]
03.15 Х/ф «Простить за всё». 

[12+]

                                  ТВ ЦЕНТР

06.00 «10 самых...» [16+]
06.35 Х/ф «Загадка 

Фибоначчи». [12+]
08.20 Х/ф «Загадка 

Эйнштейна». [12+]
10.15 Выходные на колесах. 

[6+]
10.50 «Страна чудес». [6+]
11.30 События.
11.45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел. [12+]

13.40 «Москва резиновая». 
[16+]

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы». 

[16+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». [16+]
17.40 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Автоледи». [12+]
21.25 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой». [12+]
00.05 События.
00.25 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой». [12+]
01.15 Х/ф «И снова будет 

день». [12+]
04.30 Петровка, 38. [16+]
04.40 Д/ф «Она не стала 

королевой». [12+]

05.30 Московская неделя. [12+]

                                        НТВ

04.55 Т/с «Схватка». [16+]
06.35 Центральное 

телевидение. [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Суперстар! 

Возвращение. [16+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
00.40 Основано на реальных 

событиях. [16+]
03.25 Т/с «Отдел». [16+]

                                КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея».

07.05 Мультфильмы.
08.20 Х/ф «Две сестры».
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х/ф «Римские каникулы».
12.00 Диалоги о животных.
12.45 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного».
13.15 «Дом ученых».
13.45 Абсолютный слух.
14.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
15.10 Х/ф «Не сошлись 

характерами».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 Линия жизни.
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без 

купюр». К 100-летию 
Государственного 
академического театра 
имени Евг. Вахтангова.

19.30 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Спектакль «Евгений 
Онегин».

23.10 Х/ф «Китайский 
синдром».

01.10 Диалоги о животных.
01.50 Д/с «Искатели».
02.35 М/ф «Ограбление по... 

2».

                            ДОМАШНИЙ

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

[16+]
10.50 Х/ф «Одна на двоих». 

[16+]
15.00 Х/ф «Аметистовая 

серёжка». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
22.00 Про здоровье. [16+]
22.15 Х/ф «Долгий свет 

маяка». [16+]
02.15 Т/с «Худшая подруга». 

[16+]
05.20 Д/с «Героини нашего 

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

                                     РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
05.25 Х/ф «Коммандо». [16+]
06.55 Х/ф «Ромео должен 

умереть». [16+]
09.05 Х/ф «На грани». [16+]
11.25 Х/ф «Между нами горы». 

[16+]
13.30 Х/ф «Фантастическая 

четверка: Вторжение 
Серебряного серфера». 
[12+]

15.25 Х/ф «Джон Картер». [12+]
17.55 Х/ф «Веном». [16+]
19.55 Х/ф «2012». [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+]
15.45 Х/ф «1+1». [16+]
18.05 Х/ф «Призрачный 

патруль». [12+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Игра». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 Х/ф «SuperПерцы». [16+]
01.55 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.25 Открытый микрофон. 

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 Мультфильмы. [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с Премьера! 

«Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
08.55 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
09.55 М/ф «Тайна Коко». [12+]
12.00 Полный блэкаут. [16+]
13.05 Форт Боярд. [16+]
17.00 Премьера! Суперлига. 

[16+]
18.30 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой». 
[16+]

21.15 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома». [12+]

23.45 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы». [16+]

02.05 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2». [16+]

03.40 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

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

[16+]
08.45 Новый день. [12+]
09.15 Х/ф «Последний легион». 

[12+]
11.15 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов». [12+]
13.30 Х/ф «Царство небесное». 

[16+]
16.30 Х/ф «Во имя короля». 

[12+]
19.00 Х/ф «Меч дракона». [16+]
21.00 Х/ф «300 спартанцев». 

[16+]
23.30 Х/ф «Александр». [16+]
02.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
04.45 Мультфильмы. [0+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.40 Орел и решка. Россия-2. 
[16+]

07.30 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 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
14.00 Х/ф «Лара Крофт: 

Расхитительница 
гробниц». [12+]

16.00 Т/с «Училки в законе». 
[16+]

18.00 На ножах. [16+]
23.00 Поворот на 180. [16+]

00.00 Х/ф «Взрывная 
блондинка». [16+]

02.00 Инсайдеры. [16+]
03.40 Пятница News. [16+]
04.00 Орел и решка. Россия-2. 

[16+]

                                 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]

06.15 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». [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. Камера 

смертников». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Русская рулетка». 

[16+]
01.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]
02.45 Д/ф «Живые строки 

войны». [12+]
03.15 Т/с «Кадеты». [12+]

                           ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

07.30 Х/ф «Классик». [16+]
09.30 Т/с «Двойной блюз». 

[16+]
13.15 Т/с «Филин». [16+]
23.55 Т/с «Двойной блюз». 

[16+]
03.10 Х/ф «Классик». [16+]

                                      МАТЧ!

10.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бенавидес – К. Дэвис. 
Прямая трансляция из 
США.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Кровавый спорт». 

[16+]
15.00 «Игры Титанов». [12+]
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.20 Хоккей. Россия – 

Чехия. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Прямая 
трансляция.

20.45 Хорватия – Россия. Live.
23.45 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Прямая 
трансляция.

02.00 Все на Матч!
02.35 Футбол. Испания – 

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

04.45 Все на Матч!
05.30 Футбол. Хорватия – 

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

07.20 Новости. [0+]
07.25 Гандбол. ЦСКА (Россия) 

– «Крим» (Словения). 
Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

08.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. [0+]

                              МИР (+4)

01.00 Х/ф «Близнецы». [0+]
02.30 Х/ф «Год золотой 

рыбки». [16+]
04.50 «Рожденные в СССР». 

[12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «А зори здесь 

тихие». [12+]
10.05 Т/с «Комиссарша». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Комиссарша». [12+]

22.30 М/с «Герои Гуджитцу». 
[6+]

22.40 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [6+]

00.15 «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+]
04.40 Украина, которую мы 

любим. [12+]
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. 

[0+]
12.45 Д/с «Святые целители». 

[0+]
13.20 Х/ф «Ижорский 

батальон». [0+]
15.15 Бесогон. [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «На войне как на 

войне». [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+]
06.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

07.45 «Моя история». [12+]
08.25 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.40 «Календарь». [12+]
09.20 «Среда обитания». [12+]
09.45 «Активная среда». [12+]
10.10 «Гамбургский счёт». [12+]
10.40 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

11.10 Х/ф «Криминальный 
талант». [12+]

13.50 Д/ф «Анна Достоевская. 
Письмо мужу». [12+]

14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». [12+]
16.00 «Календарь». [12+]
16.40 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/с «Путешествие 

в классику. Великие 
композиторы». [12+]

18.00 «Активная среда». [12+]
18.30 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
19.00 «ОТРажение недели». 

[12+]
19.55 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. [12+]
20.20 Х/ф «После тебя». [16+]
22.15 Х/ф «Земля 

обетованная». [12+]
01.00 «ОТРажение недели». 

[12+]
01.55 Х/ф «Фантазия белых 

ночей». [12+]
05.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Комиссарша». [12+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Комиссарша». [12+]
21.15 Х/ф «Год золотой 

рыбки». [16+]
23.05 «5 причин остаться 

дома». [12+]
23.15 Специальный репортаж. 

[12+]
23.25 Мир. Спорт. [12+]
23.30 «Наши иностранцы». 

[12+]
23.40 «Легенды Центральной 

Азии». [12+]
23.50 «Сделано в Евразии». 

[12+]
00.00 Новости. [12+]
00.15 Мир. Мнение. [12+]
00.25 «Евразия. Регионы». 

[12+]
00.35 «Евразия. Дословно». 

[12+]
00.45 «Евразия. Культурно». 

[12+]
00.50 «Евразия. Спорт». [12+]

                                    МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
08.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
08.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
09.35 ТikTok чарт. [16+]
10.30 Мир в одной тарелке. 

[16+]
11.05 Русский чарт. [16+]
12.00 Д/ф «Вечно молодой, 

вечно музыкальный: Муз-
ТВ – 25 лет». [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+]
16.30 У-Дачный чарт. [16+]
17.35 Фестиваль Таврида.АРТ-

2021. Лучшее. [16+]
20.00 «10 самых!» [16+]
20.35 Премия Муз-

ТВ-2020-2021. Начало 
света. Лучшие моменты. 
[16+]

21.55 Хит-сториз. [16+]
22.20 Д/ф «Осторожно: собчак! 

40 лет в шоколаде». [16+]
23.20 Прогноз по году. [16+]
00.30 «10 Sexy». [18+]
01.20 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
03.05 Муз’итив. [16+]

                                 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Морики Дорики». 

[0+]
08.05 М/с «Долина муми-

троллей». [6+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Малышарики». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.50 М/с «44 котёнка». [0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.45 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» [0+]
16.10 М/с «Подружки-

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

в доме мечты». [0+]
17.00 М/с «Три кота». [0+]
18.50 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

19.00 М/с «Простоквашино». 
[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 «Команда Флоры». 

[0+]
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс». 

[0+]
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Поздравляем!

       ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНÔОРМАЦИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

Оповеùение о начале пуáличныõ слушаниé
1. Информация о проекте, подлежащем рас-

смотрению на публичных слушаниях:
На публичные слушания представляется про-

ект постановления администрации Большесейского 
сельсовета «О проекте постановления администра-
ции Большесейского сельсовета «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки 
Большесейского сельсовета», утвержденных реше-
нием Совета депутатов Большесейского сельсовета 
от 25.12.2012 №75 «Об утверждении Генерально-
го плана и Правил землепользования и застройки 
Большесейского сельсовета»

Перечень информационных материалов к 
проекту:

Карта градостроительного зонирования

2. Информация об официальном сайте, на ко-
тором будет размещен проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему: официальный сайт 
администрации Большесейского сельсовета: bseya.
ru, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Реквизиты правового акта о проведении 
публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено оповещение о начале публичных 
слушаний:

О назначении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Большесейского сельсовета  Таштыпского 
района Республики Хакасия от 27 октября 2021 г. №63.

4. Информация о порядке и сроках проведе-
ния публичных слушаний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных слушаниях:

Порядок проведения публичных слушаний уста-
новлен «Положением об организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельности на 
территории Большесейского сельсовета», утверж-
денным решением Совета депутатов Большесей-
ского сельсовета от 29.02.2020 №140А. Участни-
ками публичных слушаний по Проекту являются: 
граждане, постоянно проживающие на территории 
Большесейского сельсовета.

Срок проведения публичных слушаний по Проек-
ту – с 27.10.2021 г. по 07.12.2021 г.

В течение всего периода размещения проекта и 
информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции участники публичных слушаний имеют 
право вносить предложения и замечания, касающи-
еся Проекта.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрация) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Не позднее дня, следующего за днем проведе-
ния публичных слушаний Комиссия по внесению из-
менений в Правила землепользования и застройки 
Большесейского сельсовета подготавливает про-
токол публичных слушаний, на основании которого 
осуществляет подготовку заключения о публичных 
слушаниях, в течение двух рабочих дней после под-
писания протокола.

Заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию или обнародованию и раз-
мещается на официальном сайте администрации 
Большесейского сельсовета bseya.ru, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Информация о месте, дате открытия экспо-
зиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно по-
сещение указанных экспозиции или экспозиций:

Проект решения, информационные материалы 
будут представлены на экспозиции в здании адми-
нистрации Большесейского сельсовета по адресу: 
Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Большая 
Сея, ул. Советская, 15 с 08.00 до 16.00 часов еже-
дневно, в рабочие дни.

Все материалы по проекту размещены на офици-
альном сайте администрации Большесейского сель-
совета: bseya.ru.

6. Информация о порядке, сроке и форме 
внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях:

Замечания и предложения по Проекту направля-
ются по 07.12.2021 посредством:

• в письменной форме в администрацию Боль-
шесейского сельсовета по адресу: Республи-
ка Хакасия, Таштыпский район, с. Большая 
Сея, ул. Советская, 15, с 08.00 до 16.00 часов 
ежедневно, в рабочие дни до 07.12.2021;

• в письменной или в устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний.

7. Информация о дате, времени и месте про-
ведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний:

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 07.12.2021 года: 

• в 10 .00 часов в д. Шепчул, ул. Таежная, 9, в 
здании КДЦ; 

• в 11 часов 30 мин. в д. Верхняя Сея, ул. 
Школьная, 32, в здании ДК; 

• в 13.00 часов в д. Малая Сея, ул. Централь-
ная, 48А, в здании ДК;

• в 15.00 часов в с. Большая Сея, ул. Совет-
ская, 17, в здании СДК.

ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА

Каникулы с полüçоé
На образовательной платформе Учи.ру с 1 по 19 ноября, 

в рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада на 
знание основ безопасного поведения на дорогах.

Предложите своим детям уча-
стие в увлекательном путеше-
ствии в мир дорожной безопас-
ности. Вам интересно, сколько 
правильных ответов даст ваш 
ребенок? Приглашаем школь-
ников Хакасии к активному уча-
стию в олимпиаде по ПДД.

К участию в ней приглаша-
ются школьники 1-9 классов.

САГАЛАКОВУ Марину Георгиевну
с днём рождения!

Здоровья, счастья, настроения,
Добра, любви и вдохновения,

Побольше радостных мгновений,
Вас поздравляем с днем рождения!

Таштыпское первичное отделение №7 
партии «Единая Россия»

ДЬЯЧЕНКО Анатолия Николаевича
с днём рождения!

Бодрости, легкости, жизни успешной,
Светлой и полной, всегда интересной,

Гармонии в деле, удачи, добра,
От близких подарков, внимания, тепла!

Администрация Таштыпского района

Дорогую КУЛУМАЕВУ Любовь Гавриловну
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И желаем от души,

Чтобы была всегда здоровой,
Чтобы сбывались все мечты.

Пусть проходят год за годом –
Не грусти никогда.

Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда.

Твоя жизнь пусть будет сказкой,
А глаза не знают слез.

Будь здоровой и счастливой,
Всеми и везде любимой!

Сагалаковы, Бастаевы, Тогочаковы

ОБЩЕСТВО

Жители Хакасии ìогут 
податü çаявление о переводе 

пенсионныõ накоплениé
Жители Хакасии, у которых формируются пенсионные 

накопления, имеют право сменить страховщика, который 
управляет денежными средствами: Пенсионный фонд Рос-
сии или негосударственные пенсионные фонды. 

Если гражданин принял такое решение, то следует подать соответ-
ствующее заявление до 1 декабря 2021 года. Обратим внимание, что 
заявления о смене страховщика подразделяются на два вида: досроч-
ные и срочные. Это важный момент, который обязательно стоит учиты-
вать.

Если гражданин в текущем году подаст заявление о досрочной смене 
страховщика, то средства накоплений переведут в 2022 году. При этом 
полностью или частично будет утерян инвестиционный доход, сформи-
рованный у предыдущего страховщика.

Срочный же перевод накопительной пенсии производится в году, 
следующем за годом, в котором истекает пятилетний срок с года по-
дачи такого заявления. Например, если заявление подано в 2021 году, 
то пенсионные накопления новому страховщику будут переведены в 
первом квартале 2027 года. В этом случае гарантируется вся сумма 
пенсионных накоплений, независимо от убытков на финансовом рынке, 
и сохраняется весь инвестиционный доход.

Подать заявление о переводе пенсионных накоплений из Пенсион-
ного фонда России в НПФ и обратно, а также из одного НПФ в другой 
можно только лично или через своего законного представителя с но-
тариальной доверенностью в клиентских службах Пенсионного фонда 
России. 

В последнем случае в доверенности должно быть подробно описа-
но: ФИО и паспортные гражданина, который меняет страховщика; ФИО 
и паспортные данные представителя; вид заявления, а также полные 
наименования страховщиков, между которыми производится перевод 
накоплений.

Кроме того, такое заявление можно направить в личном кабинете 
на сайте ПФР или портале Госуслуг через сервис «О выборе инвести-
ционного портфеля» с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

Добавим, что проверить информацию о поданных заявлениях, дате 
и способе их подачи, а также о вынесенном решении можно в личном 
кабинете на сайте ПФР в разделе «Управление средствами пенсионных 
накоплений» или на портале Госуслуг.

Пенсионный фонд Республики Хакасия
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Янтарное чудо, Янтарное чудо, 
дар боговдар богов

У меда отличная репутация. Достаточно упо-
мянуть этот золотистый густой нектар, и на ум 
сразу приходят целебные рецепты улучшающие 
самочувствие. Особенно они актуальны в наши 
непростые вирусные времена. 

Химический состав меда необычайно богат 
целебными веществами, именно поэтому этот 
продукт ценится как народной, так и официаль-
ной медициной. 

В меде содержится около 60 различных ве-
ществ. Главной составной частью всех сортов 
являются углеводы: глюкоза и фруктоза. Также в 
мед входит ряд ферментов, которые значительно 
ускоряют реакции обмена веществ, протекающие 

в организме. Из минеральных веществ в состав 
меда входят соли кальция, натрия, магния, же-
леза, серы, йода, хлора, фосфора. Мед также со-
держит микроэлементы: марганец, кремний, алю-
миний, бор, хром, медь, литий, никель, свинец, 
олово, цинк, осмий и другие. Мед включает ряд 
органических кислот: яблочную, виноградную, 
лимонную, молочную, щавелевую и витамины.

Пчелиный нектар, как и большинство сладо-
стей, достаточно калориен. В 100 граммах про-
дукта содержится около 300 ккал, поэтому очень 
важно соблюдать меру по его употреблению.

Важно! Рекомендованная норма для взрослого 
человека составляет не более 200 граммов в сутки.

Лечебные свойства
Так от каких болезней и напа-

стей может вылечить этот тягучий 
нектар? Он славится тем, что:

• оказывает антибактери-
альное и антимикробное 
воздействие;

• помогает снизить болевой 
синдром и повысить имму-
нитет;

• значительно облегчает са-
мочувствие больного при 
простудах, бронхите или 
ангине;

• борется с авитаминозом, 
компенсируя недостаток 
полезных веществ;

• положительно сказывается 
на работе печени, выво-
дя из организма токсины и 
шлаки;

• придает сил после физиче-
ских нагрузок;

• способствует лечению 
язвы желудка;

• помогает уменьшить влия-
ние стресса на организм и 
борется с бессонницей;

• оказывает благоприятное 
воздействие на суставы.

Мед идет нам на пользу не 
только при употреблении внутрь. 
Его регулярно применяют для раз-
личных косметических процедур 
– он хорошо влияет на состояние 
кожи и волос.

Как правильно 
принимать натощак

Есть мед можно не только во 
время основного приема пищи 
или же как десерт. Его раствор 
также можно пить натощак, и вот 
почему:

• он способен по утрам «раз-
будить» желудок и запу-

стить метаболизм, придать 
тонус и бодрость;

• нормализует общую кислот-
ность желудочно-кишечного 
тракта, а значит полезен 
при язве и гастрите.

Для того чтобы получить полез-
ный утренний напиток, достаточно 
развести чайную ложку продукта в 
стакане теплой воды.

Главное при этом – не пропу-
стить завтрак. Если вы выпьете 
такой напиток и не поедите в те-
чение часа, то рискуете ощутить 
сильную слабость из-за резкого 
снижения уровня глюкозы в крови.

Внимание: вышеописанный 
метод не подходит тем, кто 
страдает заболеваниями под-
желудочной железы, так как 
мед по утрам и на голодный 
желудок может вызвать ее 
раздражение.

Применение в кулинарии
Самое очевидное применение 

меда в кулинарии – это приготов-
ление десертов. 

Но если использовать его при 
приготовлении вторых блюд, то 
результат вас тоже приятно уди-
вит. Достаточно добавить мед в 
маринад или на сковородку с уже 
почти готовыми мясом или рыбой 
– и он сразу же придаст блюду ка-
рамельный глянец. В итоге вы по-
лучите необычный вкус – деликат-
ную смесь сладкого и соленого. 

Кроме этого, продукт станет пре-
красным дополнением к различным 
фруктовым салатам или смузи.

Можно ли нагревать
Мед часто используется в горя-

чих напитках или блюдах. Но если 
его вкусовые качества остаются 
неизменными, то полезные свой-
ства с повышением температуры 
теряются.

Помните, что лучше не нагре-
вать мед более 40 градусов. Поэто-
му, если вы хотите добавить его в 
чай, дайте напитку немного остыть.

Мед и орехи для восстанов-
ления сил

Это средство рекомендуют для 
восстановления здоровья после 
перенесенной операции или тя-
желой болезни, при общей осла-
бленности организма.

Для его приготовления нужно 
взять по 0,5 кг меда и грецких оре-
хов, а также 200 мл сока алоэ. Ли-
стья алоэ перед приготовлением 
сока следует выдержать 7 дней в 
холодильнике. Орехи измельчить, 
все ингредиенты тщательно пере-
мешать. Полученную смесь хра-
нить в холодильнике. Принимать в 
течение месяца 3 раза в день по 1 

ст. ложке за полчаса до еды. Если 
необходимо, курс можно повто-
рить после 10-дневного перерыва. 

Молоко и мед от ночного 
кашля

Если кашель не дает спать по 
ночам, подогрейте стакан молока, 
добавьте в него 1 ч. ложку меда и 1 
свежее куриное яйцо, хорошо пере-
мешайте. Перед тем, как лечь спать, 
выпейте эту смесь в два приема (по 
0,5 стакана). Повторяйте каждый ве-
чер, пока кашель не пройдет. 

Мед с чесноком от гриппа
Очень простой и доступный ре-

цепт, который поможет во время 
эпидемий. Смешать по 1 ч. лож-
ке меда и измельченного чесно-
ка. Съесть получившуюся смесь 
перед сном, запивая кипяченой 
водой. Повторять процедуру до 
выздоровления. 

Мед и шиповник для укрепле-
ния сердечной мышцы

Залить 1 ст. ложку сушеных пло-
дов шиповника 2 стаканами кипят-
ка, поставить на огонь, кипятить 
10 минут. Снять с огня, укутать. 
Настаивать полчаса, процедить, 
добавить 1 ст. ложку меда, переме-
шать. Принимать в течение месяца 
по 2-3 раза в день по 0,5-0,25 ста-
кана смеси за полчаса до еды. 

Конечно, это ничтожно малая 
часть полезных рецептов с медом 
для здоровья. В копилке народной 
медицины их очень и очень много. 

Но следует помнить: на-
родные средства не заменя-
ют официальные лекарства и 
квалифицированную медицин-
скую помощь. 

Рецепты медовых масок
Маска для лица с мёдом – это 

хорошее средство для ухода в до-
машних условиях. Поскольку мёд 
составляет основу лучших рецеп-
тов масок, можно выбрать подхо-
дящую для каждого типа кожи и по 
необходимости заменять сопут-
ствующие продукты.

Медовая маска с яйцом
Маска с использованием мёда 

и яйца рекомендуется женщинам 
с сухой кожей лица. Мёд смешан-
ный с яйцом, создают отличный 
увлажняющий препарат.

Для изготовления средства пе-
ремешиваются две столовые лож-
ки мёда и одно яйцо. При желании 
в маску добавляют жирные слив-
ки. После нанесения средство не-
обходимо держать 20 минут.

Медовая маска с аспирином
Аспирин в сочетании с мёдом 

является мощным омолаживаю-
щим средством. Процедуру ре-
комендуется проводить не более 
одного раза в неделю, а оставлять 
смесь на коже нужно на 10 минут.

Для создания средства берется 
одна таблетка аспирина и раство-
ряется в двух столовых ложках 
теплой воды. После образования 
кашицы добавляется столовая 
ложка мёда и перемешивается.

Медовая маска с лимоном
Лимонный сок по праву счита-

ется самым действующим продук-
том для совершенствования кожи 
лица. Он незаменим при жирной 
коже, делает её матовой и сужает 
поры. При коже, склонной к акне, 
лимон борется с очагами воспале-
ний и признаками угревой сыпи. 
Лимон даже используется для 
устранения веснушек и пигмента-
ции кожи.

Но сам по себе лимон слишком 
сушит кожу. Поэтому чаще всего 
его используют в сочетании с дру-
гими ингредиентами, в частности 
– с мёдом.

Мёд и сок лимона берутся в 
равных пропорциях – по две сто-
ловых ложки. Если маска исполь-
зуется с целью отбелить кожу, то 
мёд добавляется холодным. В 
случае, когда необходима маска 
для жирной кожи, то мёд следует 
немного нагреть на водяной бане.

Маску можно держать на лице 
не дольше 15 минут. Ее примене-
ние возможно не чаще, чем раз в 
3 недели.

Правила применения меда в 
бане: как не навредить?

Что касается случаев, когда 
нужно воздержаться от примене-
ния этого продукта в парилке, та-
ковые имеются. Здесь стоит отме-
тить следующие состояния:

• склонность к проявлению 
аллергических реакций 
(покраснения, зуд и высы-
пания, слезоточивость, на-
сморк, удушье);

• личная непереносимость 
компонентов, входящих в 
состав меда;

• сердечно-сосудистые забо-
левания;

• сахарный диабет;
• диатез;
• астма;
• гипертония.
Как правильно мазаться ме-

дом в бане:
Принять теплый душ без мою-

щих средств, зайти в баню, поси-
деть там около четверти часа, дать 
время порам раскрыться. Снова 
ополоснуться. Повторить поход в 
парилку с баночкой меда. Сразу 
же нанести пчелиный продукт лег-
кими массирующими движениями 
по всему телу (особое внимание 
стоит уделить проблемным зонам 
– овалу лица, шее, бедрам, ягоди-
цам и животу). После нанесения 
средства можно расслабиться и 
прилечь. Смывать медовую маску 
через 10-15 минут с помощью кон-
трастного душа, чередуя теплую 
воду с холодной.

Эффект не заставит себя 
ждать. Конечно, после первого 
применения целлюлит не разгла-
дится, но то, что кожа будет неж-
ной, мягкой и ровной – это гаран-
тировано.

Вот такой замечательный про-
дукт создала для нас природа. 

Будьте здоровы!
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НА ПРИЁМЕ У ВРАЧА
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Инсульт – одна из веду-
щих причин смертности и 
инвалидности в мире. Пред-
сказать его появление невоз-
можно, но уменьшить риск 
достаточно просто. Смерт-
ность от инсульта за послед-
ние 10 лет увеличилась более 
чем на 30%. Инсульт во всем 
мире ежегодно поражает до 
6,6 млн человек и уносит 4,6 
млн жизней. Каждые 1,5 мин. 
в России у кого-то впервые 
развивается инсульт. 

Что же такое инсульт?
Это состояние, когда сгусток кро-

ви – тромб – или кровь из разорвав-
шегося сосуда нарушает кровоток 
в мозге. Недостаток кислорода и 
глюкозы приводит к смерти клеток 
мозга и нарушению двигательных 
функций, речи или памяти.

К чему приводит
Поражение небольшого участ-

ка головного мозга приводит к не-
большим нарушениям – слабости 
конечностей. Нарушение крово-
обращения в больших областях 
мозга вызывает паралич и даже 
смерть: степень поражения зави-
сит не только от масштабов, но и 
от локализации инсульта. У мно-
гих людей, перенесших инсульт, 
остается частично или полностью 
парализованной одна сторона 
тела, появляются нарушения речи 
и контроля функций мочеиспу-
скания и дефекации. Страдают и 
интеллектуальные способности – 
память, познавательные функции.

Симптомы инсульта
Начало инсульта обычно про-

ходит бессимптомно. Но через не-
сколько минут клетки мозга, лишен-
ные питания, начинают гибнуть, и 
последствия инсульта становятся 
заметными. Очень важно сразу 

распознать его симптомы, чтобы 
как можно быстрее вызвать бригаду 
скорой помощи. Ведь чем раньше 
начато лечение, тем лучше человек 
восстанавливается после инсульта. 
Обычные и самые распространён-
ные симптомы инсульта:

• головокружение, потеря 
равновесия и координации 
движения,

• проблемы с речью,
• онемение, слабость или па-

ралич одной стороны тела,
• потемнение в глазах, двое-

ние предметов или их раз-
мытие,

• внезапная сильная голов-
ная боль.

Как распознать инсульт
Если вам кажется, что вы види-

те симптомы инсульта, проведи-
те простой тест из трех заданий. 
Если выполнение всех трех зада-
ний затруднено, немедленно вы-
зывайте бригаду скорой помощи, 
сразу уточнив, что речь идет о по-
дозрении на инсульт.

1. Попросите человека широко 
улыбнуться, показав зубы. При ин-
сульте улыбка теряет естествен-
ность, становится очень напря-
женной и похожей на оскал, либо 
односторонней и кривой.

2. Затем попросите закрыть гла-
за, поднять руки и держать их в та-
ком положении 10 секунд. При ин-
сульте мышцы слабеют, и держать 
их поднятыми долго сложно. Если 
одна рука вообще не поднимается – 
это тоже верный признак инсульта.

3. Далее попросите повторить 
какое-нибудь предложение, на-
пример: «Сегодня с утра хорошая 
погода». Для инсульта характерны 
нарушения речи, и больной плохо 
справляется с этой задачей.

Основные факторы риска
развития инсульта
Инсульт может поразить любо-

го человека. Некоторые факторы 
риска, вроде развития аневризмы 
или появления тромба в результа-
те травмы, трудно контролировать. 
Однако значительное количество 
факторов обусловлено, в основ-
ном, нездоровым образом жизни. К 
таким факторам относятся: повы-
шенное артериальное давление, 
высокий уровень холестерина, са-
харный диабет, ожирение и избы-
точный вес, сердечно-сосудистые 
заболевания, курение, употребле-
ние наркотиков, употребление ал-
коголя. Кроме того, инсульт чаще 
развивается у людей старше 55 
лет и тех, чьи близкие родствен-
ники уже пострадали от инсульта. 
В возрастном интервале от 45 до 
55 лет инсульт у мужчин случается 
вдвое чаще, чем у женщин.

Как его предотвратить?
Профилактика инсульта осно-

вывается на основных принципах 
здорового образа жизни. Знайте 
и контролируйте свое артериаль-
ное давление. Не начинайте ку-
рить или откажитесь от курения 
как можно раньше. Добавляйте в 
пищу  меньше соли и откажитесь 
от консервов и полуфабрикатов, 

которые содержат ее в избыточ-
ном количестве. Откажитесь от 
употребления трансжиров и кон-
тролируйте уровень холестерина 
в крови. Соблюдайте основные 
принципы здорового питания – 
ешьте больше овощей и фруктов, 
откажитесь от добавленного са-
хара и насыщенного животного 
жира. Не употребляйте алкоголь, 
ведь риск развития инсульта наи-
более высок в первые часы после 
принятия спиртного. Регулярно за-
нимайтесь спортом. Даже умерен-
ная физическая нагрузка – про-
гулка или катание на велосипеде 
– уменьшает риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний, в 
том числе и инсульта.

И ещё раз о самом важном
Инсульт – это нарушение кро-

вообращения в головном мозге, 

вызванное закупоркой или раз-
рывом сосудов. Он приводит к па-
раличу конечностей, нарушению 
речи, проблемам с памятью и ин-
валидности. Уменьшить риск раз-
вития инсульта можно, соблюдая 
основные принципы здорового 
образа жизни. Если всё же случи-
лась сосудистая катастрофа, са-
мое главное – немедленно обра-
титься за медицинской помощью, 
ведь в запасе у вас есть всего 4 
часа, которые могут значительно 
снизить процент инвалидизации и 
смертности. 

Л. Лебедева,
врач-методист ГКУЗ РХ 

«Республиканский центр 
общественного здоровья 

и медицинской профилактики»

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Как статü спокоéнее

Что делать, если сохранять самообладание ежедневно 
не удаётся? Ответ может показаться слишком общим, но 
он единственно верный – работать над собой. В том числе 
признать за собой право иногда совершать ошибки и ста-
раться не изводить себя чувством вины за них. Когда мы 
знаем, как пройти все эти сложности с минимальным «уро-
ном» для себя – это только помогает нам.

Вот несколько советов, как стать спокойнее и уравновешеннее:
1. Старайтесь улавливать моменты, когда вы начинаете волновать-

ся, и сохранять хладнокровие. Если можете, остановите действие или 
разговор, который «разгоняет» вас.

2. Сосредоточьтесь на дыхании. Дышите глубоко, ощущая диафраг-
му и выдыхая через нос. Несколько глубоких вдохов почти сразу помо-
гут вам успокоиться.

3. Практикуйте прогрессивно-мышечную релаксацию: напрягайте, а 
затем расслабляйте группы мышц от головы до пальцев ног, посылая 
сигнал всему телу о том, что необходимо расслабиться.

4. Займитесь спортом. Доказано, что бег и другие виды регулярной 
физической активности позитивно сказываются на эмоциональном со-
стоянии.

5. По возможности избегайте негативных ситуаций. Если разговор 
с собеседником выходит на повышенный тон, скажите, что не хотите 
обсуждать эту тему в текущий момент. Дайте друг другу время на вос-
становление.

6. Проводите больше времени с любимыми, будьте открытыми миру 
и находите новых друзей. Общение с близкими по духу помогает дер-
жать равновесие. Родные люди могут делиться опытом, как стать до-
брее и спокойнее.

7. Будьте добры по отношению к себе. В вашей душе не останется 
места для гармонии и спокойствия, если вы не доверяете себе и посто-
янно себя критикуете.

Мы все можем быть супермужчинами и суперженщинами, но наша 
сила и в нашей слабости: важно не «терпеть» психологический диском-
форт, а находить выходы из него, либо самостоятельно, либо благодаря 
поддержке и помощи от других. 

Помните и заботьтесь о самом главном и важном человеке в своей 
жизни – о себе.

И. Мананникова,
ведущий психолог ГКУЗ РХ «Республиканский центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики»

А ВЫ ЗНАЛИ?

Продукты, спосоáствуюùие сгуùению крови

Молочные продукты. В них 
содержится казеин, который рас-
падается на производные эле-
менты только под действием 
определенных групп ферментов. 
На усваивание сложных требует-
ся время, нежели на фруктозу и 
другие простые сахара. Именно 
поэтому молочные продукты сгу-
щают кровь. 

Алкогольные напитки. Они 
содержат этиловый спирт, кото-
рый организмом воспринимается 
как яд. Его расщепление, нейтра-
лизация и вывод из организма 
сопровождается использованием 
огромного объема жидкости (и 
именно поэтому человек после ал-
коголя ощущает сильную жажду). 
При этом алкоголь увеличивает 

вязкость крови в геометрической 
прогрессии. Это актуально даже 
для небольшого количества не-
крепкого алкоголя. При этом одно-
значно следует избегать водки 
и пива, которые имеют свойство 
загущать кровь. С осторожностью 
употреблять коньяк и вино, так как 
они сначала снижают вязкость, а 
затем сгущают кровь. 

Животные жиры. Свинина, го-
вядина, колбасная продукция – все 
это содержит животные жиры, ко-
торые распадаются до липидных 
соединений. При их избытке в ор-
ганизме они практически не усва-
иваются, а откладываются в под-
кожной клетчатке и кровеносных 
сосудах. Полностью исключать из 
рациона животные жиры не стоит, 

но его основу все же должны со-
ставлять злаки, овощи и фрукты. 

Картофель. В принципе, сюда 
можно записать абсолютно все 
продукты, которые содержат 
большое количество крахмала 
(к примеру, рис). Он в организме 
трансформируется до углеводов, 
что и способствует резкому росту 
уровня сахара в плазме крови и её 
сгущению.

Бананы. Хоть и являются 
фруктами, но содержат большое 
количество углеводов. Если упо-
треблять их, то не более 2 плодов 
среднего размера в сутки (а для 
детей – и того меньше).

Заключение: основная при-
чина слишком густой крови – это 
нездоровый рацион. И если его 
правильно скорректировать, то 
действительно можно укрепить 
свою сердечно-сосудистую систе-
му и избежать заболеваний крови 
(в том числе тромбоз, инфаркт, 
инсульт). О коррекции питания 
лучше проконсультироваться со 
своим врачом и/или диетологом, 
который оценит ваше физиоло-
гическое состояние. Так как на 
вязкость крови влияют некоторые 
болезни (к примеру, сахарный 
диабет) – в этом случае коррек-
тировка рациона принесет мини-
мальный эффект и потребуется 
подбор правильного лечения.

Т. Крылысова, 
врач по медицинской 

профилактике ГКУЗ РХ 
«Республиканский центр 

общественного здоровья 
и медицинской профилактики»
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БЫВАЛЬЩИНА

Кровь предков Кровь предков 
не перехитритьне перехитрить

Муж стоял под окном роддома 
и кричал:

– Это что, мой?
И скидывал снег, щедро скопив-

шийся на карнизе окна. Мороз пе-
решагнул планку -50 по Цельсию, 
что случалось редко, но случалось.

Сын, долгожданный и любимый, 
сын двух светловолосых родителей 
выглядел истинным степняком-ха-
касом – смуглый, с восточным рас-
косым разрезом глаз и густыми чер-
ными волосами до плеч.

А Инна всегда была в центре 
внимания, всегда. И работа такая 
– в гуще людей. И обаяние при-
родное. И умение нравиться муж-
чинам от 15 до бесконечности... 

Колька матюгнулся зло и крик-
нул через окно:

– Сука-а-а-а!
И стремительно зашагал прочь.
И осталась Инка отчаянно ры-

дать, обнимая Колькиного сына! 
Колькиного, она железно это знала, 
ибо не было в её жизни других. Из 
роддома в дикой гордости поехала 
не к мужу, нет. Рванула в город, к 
матери. Разом обрывая и большую 
любовь, и деревенское житие.

И едва откинула мать уголок со 
смуглого детского личика, ахнула:

– Копия дед!
– Ты это Коле объясни, –

огрызнулась Инна.
Мать ответила просто:
– Подожди, одумается, сам 

приедет.
И добавила:
– Володя не дожил до своего 

внука. Порадовался бы.
И зашуршали страницы се-

мейных альбомов, и отыскалась 
старая фотка отца, пятилетнего, 
чернявого смугляша в кругу бело-
головых братьев на коленях свет-
ловолосого отца.

– Ма, а папка у меня в кого? 
* * *

В 1942-м получила Анна по-
хоронку на мужа. Шесть детей 
осиротели враз. Шесть ртов. И на-
валилось отчаянье. Беспросветь. 
Ходила по крепкому дому и все 
мучилась, как же будет она подни-
мать этих вот шестерых белоголо-
вых казачат и казачек. Как она без 
своего Мишеньки?

Миша крут был, резок, но и хо-
зяин крепкий, и отец детям отлич-
ный. А тут как в деревне бабе без 
мужика. Через год, однако, приве-
ла председательша к ней смущен-
ного, щуплого, хромоного парень-
ка-бурята.

– Возьми на постой. Будет ко-
ней в колхозе пасти.

– Чего ко мне-то?
– Изба позволяет. И вдова ты, 

про тебя уже худого не скажут. 
Свободная. А ты присмотрись, 
у тебя вон шесть ртов. Не для 
себя, для детей...

Присмотрелась ли Анна, или в 
самом деле вспыхнула меж ними 
какая-то искра, кто тебе скажет!? 
Но в 1944-м на свет появился «ма-
ленький бурханчик» – Вовка. Кру-
глолиц, узкоглаз и смугл. 

И зажили не шатко и не валко. 
Молодой муж пас коней. Ребяти-
шек любил. По хозяйству помогал. 
Он мало походил на лихого казака 
Мишку. Ни статью, ни ростом, ни 
цветом глаз. Но Анна и не за боль-
шой любовью замуж шла. Тяжело 
деревенской бабе без мужика.

Любила ли? Кто знает...
Недолгим замужество было то. 

И незаконным. Потому как в 1945-
м пришло Анне письмо из госпита-
ля, письмо от Михаила. 

История была обычной, погреб-
ло в воронке раненого и контуже-
ного, пришел в себя, и полуглухой, 
полуживой выбирался к своим, а 
попал в плен. Загнали их, как скот, 
в сарай, пленных и местных жите-
лей, человек двадцать было. Миша 
даром, что полуживой, а давай сте-
ны на прочность изучать. «Был бы 
амбар брусовый – не выбрался бы. 
А так – дощатый». За ночь, однако, 
слабую доску расшатали. Выбра-
лись шесть человек, кто посмелее 
и посильнее. Что с остальными 
стало, так и не узнал. Партизанил 
вплоть до 1943 года. А потом – ра-
нение, и еще год перебрасывали 
из госпиталя в госпиталь всего из-
решеченного осколками. 

И вернулся в село Михаил в 
марте 1945-го. Почему не писал? 
Или писал, да письма не доходи-
ли? Никто толком не знал. Вот и 
встал перед Анной выбор – меж 
двух мужей. Стоит ли говорить, 
кого Анна выбрала, если Вовка по 
жизни рос с отчеством Михайло-
вич и с очень русской фамилией.

Михаил его никогда чужим не 
считал. Анны не стало, когда Во-
вке 4 года было. Разное говори-
ли после, что мол бил её Мишка 
смертным боем за безвинную 
вину негаданной измены. А кто-то, 
что сама заболела и не встала. Но 
растила Вовку уже родная сестра 
Анны. Его происхождение в се-
мье не обсуждалось. А дочка его 
была едва ли не любимой внучкой 
фронтовика Михаила.

И даже не задумывалась о не-
стандартной внешности отца. Ей, 
как и отцу её, все время твердили: 
«Казачьему роду нет переводу». 
И росла Инна счастливая, окру-
женная многочисленными род-
ственниками, и деда Миша был 
самым родным дедом.

Ведь даже имя кровного деда-
бурята стерлось из памяти. Будто 
и не было его никогда. Семейные 
тайны порой хранят тщательнее 
военных...

* * *
И полгода растила Инна своего 

долгожданного сына в гордом оди-
ночестве. Николай старательно 
посылал деньги. Инна с гордостью 
королевы-изгнанницы футболила 
их обратно. Он звонил, заказывая 
междугородние переговоры в рай-
центре, она не брала трубку и бе-
седы вела мудрая мать. А сынуля 
рос и менялся, светлела мордаш-
ка, вылез черняво-жгучий младен-
ческий волос, уступив место свет-
ло-русым льняным волосенкам. И 
глаза уже не столь ярко напоми-
нали раскосые глаза его предков. 
Из непроницаемо черных стали 
золотисто-карими, открытыми, 
с едва заметным азиатским раз-
резом. «Дитя в люльке семь раз 
переменится», – говорили предки 
и были правы.

Через полгода Колька все же 
нагрянул. Это было как гром сре-
ди ясного неба.

– Я его на день рождения при-
гласила, – просто объяснила мать.

Говорить или нет, чем окончил-
ся праздник и как стоял оторопев-

ший Колька над уже светловоло-
сым сыном?

– Он почему белый? – спросил 
по-дурацки.

– Обесцветила, – фыркнула 
Инна. – Перекисью водорода. 
Купала в ней. А в глаза спички 
вставляла.

Мама же оказалась куда му-
дрее молодых родителей и просто 
достала с полки семейный аль-
бом, показав Кольке тестя, кото-
рого тот живым никогда и не знал. 
А потом просто ушла к подруге, и 
оставила молодых дураков один 
на один на трое суток...

* * *
Сказочная история? Да и я бы 

так сказала, если бы точно не зна-
ла на все сто, что это чистой воды 
правда. Однако о краткосрочном 
расставании сыну родители никог-
да не рассказывали.

Степные гены аукнулись од-
нажды совсем неожиданно. Сыну 
уже исполнилось 14, когда он «за-

болел» волками. Волки были вез-
де, на футболках, рисунках, зуб 
волка украшал шею сына. И Инну 
это пугало.

Разгадка нашлась внезапно. На 
хакасском празднике Огня. Обряд 
кормления огня проводила старая 
шаманка. С ней и столкнулись у 
лавки с сувенирами. Сын уцепил-
ся за очередного волка, и Инна от-
чаянно заявила:

– Сколько ты можешь сходить 
с ума по волкам?

Шаманка услышала и вдруг 
спросила, не сомневаясь в пра-
вильности вопроса:

– Кто был тюрк в роду?
– Дед, – опешила Инна. – Точ-

нее, бурят, но мы его и не знали.
– Пурат – волк, – пояснила 

величественно шаманка. – Бурый 
волк. Сын ищет у него защиты. 

Это хороший тотем. Волк – воин 
и отец. Он не бросает волчат.

– Но у него отец – русский! 
– возразила Инна – Он записан 
русским.

– У него дед – бурят, никто не 
перехитрит кровь предков, – по-
качала та головой.

* * *
Недавно Инна подарила сыну 

сделанную на заказ футболку, на 
ней изображение волчицы и над-
пись «Я из рода Белой волчицы». 
Хотя надо бы «из рода Бурого 
волка». Но все мы здесь, на этой 
древней земле отчасти дети Бе-
лой волчицы, и национальность 
тут вовсе ни при чем.

Н. Михайлова
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НАША ИСТОРИЯ

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТАШТЫПСКОЙ

Êрутаÿ êарüера Êèрèëëа ×егëûгбаøеваÊрутаÿ êарüера Êèрèëëа ×егëûгбаøева
От батрака до депутата Верховного Совета СССР

На заметку себе, Кирилл – с древнегреческого «повелитель», отку-
да у мальчишки, рожденного на заре века в бедной хакасской семье, 
такое имя? Кирилл… какое-то дворянское что ли, царственное, вспо-
минается отчего-то древнеперсидский царь Кир. Почему он? Будто 
имя выбирали так, чтобы судьбу дать яркую, необычную, особен-
ную. Судьбу, которая нынче забыта, засыпана песками времени. И 
если бы не старая подшивка газеты «Таштыпский колхозник», сохра-
нившая имя Кирилла Николаевича Чеглыгбашева, вряд ли бы мы 
вспомнили о своем земляке, которым нельзя не гордиться.

Наш Кирилл родился не на восточ-
ных шелках. Он о себе позже сам напи-
шет: «Родился я в 1908 году в с. Арбаты 
в семье бедного крестьянина Николая 
Чеглыгбашева. Мой отец и моя мать 
прошли тяжелый путь эксплуатируе-
мого хакаса-батрака. Только револю-
ция избавила их от байского гнета. В 
15 лет и я пошел батраком к баям…»

В 15 лет, это уже в 1923 году. Близ-
ка к завершению Гражданская война. 
В Сибири добивают остатки банд, ну 
или борцов с пролетарским режимом. 
Сегодня как-то чаще смотрят на со-
бытия Гражданской войны с позиции, 
«какую Россию мы потеряли». С том-
леньем грусти безнадежной и тоской 
во взоре. Но если кто-то теряет, то кто-
то непременно находит.

И вот она судьба мальчишки из бед-
ной семьи, которому в общем-то мало 
что светило, если бы не революция. 
Так бы и был батраком, повторяя судь-
бу матери и отца.

Но все революции, все перевороты, 
все потрясения и пожары – это эпоха 
великих судеб и отчаянной молодости. 
В тартарары летят сильные мира сего, 
и новая власть ищет новых сильных. 
В 20 лет Кирилл вступает в комсомол. 
Интересно, думал ли он тогда о карье-
ре? Ой, вряд ли, просто захватила пар-
ня и понесла эпоха величайших пере-
мен. Перемен, в которые он поверил 
искренне и сразу. И со всем пылом мо-
лодости он строит новый мир, «новый, 
справедливый, коммунистический».

Через год парня избирают секрета-
рем первичной комсомольской ячейки. 
И он рассказывает в своей автобиогра-
фии скупо, но, бог мой, с каким жаром 
и верой: «Комсомольская ячейка объ-
единила бедняков, батрацкую моло-
дежь и повела непримиримую борьбу с 
баями, кулаками и шаманами». Все то, 
что сыпалось тогда из рукавов судьбы 
на устроителей нового мира: борьба с 
кулачеством, религией, безграмотно-
стью, в том числе и своей. Ибо ни дня, 
ни часа комсомолец Кирилл не учился 
ни в каких школах. 

Какое же сумасшедшее и упои-
тельное время для горячих сердец. 
Сейчас можно по-разному восприни-
мать и Советский Союз, и советское 
время, но упомянутое Кириллом 
вскользь: «организовывали работу 
изб-читален, боролись с безграмот-
ностью» – это малая часть великого 
дела. Предстояло в кратчайший срок 
обучить более 80% населения огром-
ной страны хотя бы читать и писать. 
И вот она – главная ударная сила – 
комсомол. Учились сами, уча других. 
К слову, к 1941 году безграмотных в 
стране будет менее 5%.

«Несколько раз меня, как вожака 
комсомольской ячейки, пытались ку-
лаки спустить под яр», – пишет Ки-
рилл. Надо же, какой синоним к слову 
«убить»… Иному бы и одной угрозы 
«спустить под яр» хватило бы. А упря-
мый парень двадцати лет продолжает 
строить свой прекрасный мир.

Революции любы жаркие сердца. В 
1931 году Кирилл вступает в кандидаты 
ВКП(б), вступает опять же с восторгом.

«Меня направили в совпартшколу 
и я, который ни дня не учился, с жа-
ром взялся за науку». В те годы учеба 
не была долгой. Два месяца. И партия 
вновь бросает своего верного сына в 
бой. Теперь это сельское хозяйство. 
Кирилл организует работу молочной 
фермы. А дальше два года армии…

Понимаете, что бы там ни рисовали 
современные кинематографисты ком-
мунистов и большевиков, ВКП (б) сво-
их бойцов не щадила. И льготами не 
баловала. В армию, значит в армию. В 
колхоз, значит в колхоз. Отслужившего 
Кирилла, едва ли не с поезда направ-
ляют на работу в отстающий по всем 
показателям колхоз имени Сталина. 
И тот выводит колхоз в передовые хо-
зяйства Таштыпского района. 

Видимо недюжинный талант руко-
водителя был у парня. Казалось бы, 
уже неплохо. Председатель колхоза – 
не последнее лицо в среде районных 
руководителей. Но…

Макушка карьеры Кирилла Нико-
лаевича Чеглыгбашева, сравнить её с 
чем? Разве что с Пиком Коммунизма. 
Была такая вершина. В 1937 году Ки-
рилла выбирают депутатом Верховно-
го Совета Советского Союза. Прямая 
параллель просится – депутат Госду-
мы. Вы много знаете в Госдуме батра-
ков? Да даже председателей колхо-
зов? Я не могу вспомнить ни одного. 

Какая-то совершенно небывалая, 
отчаянная карьера. От батрака до де-
путата высшего законодательного ор-
гана в стране за 29 лет жизни.

Тот самый первый в истории го-
сударства Верховный Совет СССР 
избирался сроком на 6 лет. Выборы 
прошли в декабре 1937 года. А пер-
вая сессия состоялась уже в январе. 
Совет состоял из двух равноправных 
палат: Совета Союза и Совета Нацио-
нальностей. Члены Совета Союза из-
бирались всем населением СССР по 
избирательным округам с равной чис-
ленностью населения. Для выборов в 
Совет Национальностей действовала 
специальная норма представитель-
ства: от каждой союзной республики 
– 32 депутата, от автономных респу-
блик – 11 депутатов, от автономной 
области – 5 депутатов и по 1 депутату 
от каждого автономного округа.

Хакасия тогда была автономной об-
ластью в составе Красноярского края. 
И наша «квота» – 5 депутатов. Вот они 
так, как перечислены в списках первых 
депутатов молодой страны Советов: 
Бабин Петр Евстафьевич – Аскыс-
ский округ (сохранена орфография 
документа), Егоров Василий Алексан-
дрович – Абаканский округ, Филиппов 
Аркадий Александрович – Абаканский 
округ, Хаймс Захар Борисович – Ши-
ринский округ, Чеглыгбашев Кирилл 
Николаевич – Таштыпский округ.

Все пятеро – в составе Совета На-
циональностей. К слову, националь-
ный состав второй палаты Верховного 
Совета, по данным стенографического 
отчета, таков: русские – 146, украинцы 
– 34, белоруссы – 15, азербайджанцы 
– 34, грузины – 33, армяне – 30, тур-
кмены – 17, узбеки – 26, таджики – 16, 
казахи – 24, киргизы – 17, татары – 15, 
евреи – 15, немцы – 9, калмыки – 9, 
осетины – 9, удмурты – 7, коми –8, бу-
ряты – 8, марийцы – 6, башкиры – 6, 
якуты – 6, чеченцы – 5, мордовцы – 5, 
черкесы – 5, кабардинцы – 4, чуваши 
– 4, ненцы – 4, молдаване – 5, кара-
калпаки – 4, абхазцы – 5, карелы – 4.

И по одному представителю име-
ют ойроты, карачаи, балкары, кумыки, 
ингуши, эвенки, хакасы, 
таты, чехи, курды, но-
гайцы, авары, лаки, 
лезгины, латыши, 

вепсы, болгары, аджарцы, туземные 
евреи, иранцы.

Надо ли уточнять, что этот един-
ственный хакас в составе Совета На-
циональностей ВС СССР и есть Ки-
рилл Николаевич Чеглыгбашев.

Кроме того, из пяти представите-
лей Хакасской автономной области 
он самый молодой. Ему нет еще 30. 
И поэтому и свое избрание, и первую 
сессию Верховного Совета страны он 
воспринимает почти с восторгом. Газе-
та «Таштыпский колхозник» 1938 года 
бережно сохранила эти эмоции среди 
пожелтевших страниц.

«11 января я прибыл в Москву. Меня 
поразили величие и красота центра 
моей страны, ума человечества; меня 
поразила культура и обхождение лю-
дей, она заставила меня растерять-
ся, а сердце затрепетать. Я увидел 
во всем великое изобретение челове-
чества. По Москве сновали тысячи 
машин и трамваев, когда я спустился 
в метро, я увидел, на что способны 
наши советские архитекторы, наш 
советский народ, наше искусство. 
Вплоть от электрической лампочки 
станции до полотна железной доро-
ги, тысячи раз отраженные сводами 
метро окружающие меня предметы. 
Жизнь города кипит, его темп и жизне-
радостность передаются каждому».

Но более всего Кирилл ждет встре-
чи с Иосифом Виссарионовичем Ста-
линым. Предвкушает, продумывает, 
как состоится эта встреча.

И вот как описывает её вчерашний 
батрак и сегодняшний депутат: «12-е 
января. Шесть часов, первое заседа-
ние. В ложе правительства неожи-
данно появляются Сталин, Молотов, 
Калинин, Ворошилов, Ежов, Каганович. 
Вспыхивают рукоплескания, все взоры 
обращены теперь на ложу правитель-
ства. Слышны крики: «Да здравству-
ет товарищ Сталин! Ура!»»

Вторая встреча состоится уже в 
зале Большого кремлевского дворца, 
на дружеском обеде. И вновь крики 
«ура» и радость.

«Товарищ Сталин говорит о на-
ших доблестных советских летчи-
ках, которые не боятся высоты, 
летают дальше всех и выше всех. Я 
люблю их, – говорит он, – их любит 
весь советский народ».

Первая сессия продлится 7 дней. 
За эти дни депутаты создадут постоян-
но действующие комиссии, и главное – 
утвердят состав Президиума Верхов-
ного Совета и Правительства СССР. 
Возглавит Совет – М.И. Калинин.

Вообще, когда читаешь списки тех, 
кто вошёл в состав главного законода-
тельного органа страны удивляешься 
обилию имен, оставшихся в истории. И я 
сейчас даже не о Молотове, Кагановиче, 
Калинине, Крупской, Берии, я о писателе 
Шолохове, будущем маршале Тимошен-
ко, маршале Ворошилове, академике 
Лысенко. И еще тому, как много из этих 
1147 человек не доживут до второго со-
зыва – репрессированы в годы чисток, 
убиты на фронтах Великой Отечествен-
ной. По сути, это будет самый трагиче-
ский созыв советского парламента. Но 
кто это знал в январе 1938 года?

Еще одна особенность депутат-
ского корпуса Советского Союза. Они 
не находились постоянно в Москве, 
приезжали на период сессий. А после 
отправлялись к постоянному месту 
работы. Именно эта особенность по-
зволяла им непосредственно взаимо-
действовать со своими избирателями, 
оставаясь не элитарной верхушкой, но 
частью народа.

И воодушевлённый Кирилл едет 
домой, полный планов и надежд. И 
район встречает его с радостью.

«Около тысячи колхозников, рабо-
чих и служащих Таштыпского района 
собрались на митинге 27 января, по-

священном встрече депутата Вер-
ховного Совета СССР товарища Че-
глыгбашева», – пишет «Таштыпский 
колхозник» 9 февраля 1938 года. Что 
же рассказал Кирилл Николаевич сво-
им землякам? О работе сессии и еще 
о том, что не вошло в официальную 
стенограмму первой сессии. О встрече 
депутата Хайнца с Надеждой Констан-
тиновной Крупской. Она расспросила 
Захара Борисовича о Хакасии, вспом-
нив, что когда она приезжала в ссылку 
к В.И. Ленину, она была и в Хакасии. 
«Лицо Хакасии изменилось, – гово-
рила Н.К. Крупская. – Но нужно еще 
больше развивать культуру. Стро-
ить больше школ и клубов».

Вспомнил Кирилл Чеглыгбашев и 
свою встречу с Семеном Михайлови-
чем Будённым. К слову, тот тоже бывал 
в Хакасии. О чем мог расспрашивать 
легендарный комдив Первой конной? 
О лошадях, поголовье, здоровье, гово-
рил о важности коневодства, и пообе-
щал передать хакасским коневодам 
чистокровного производителя, чтобы 
улучшить качество местных лошадей 
(интересно бы узнать, исполнил ли 
комдив свое обещание?).

Конечно, рассказывал Кирилл и 
о Сталине, о той самой речи вождя, 
столь его впечатлившей. И поблагода-
рил таштыпцев и весь хакасский народ 
за оказанное ему доверие.

– Я буду еще с большей энергией 
бороться и оправдаю доверие моей 
родины, – скажет он на том митинге. 
И даже не будет представлять, что до-
казывать свои слова ему придется на 
фронтах самой страшной из войн.

Буквально через месяц Кирилла Че-
глыгбашева выберут председателем 
районного исполнительного комитета 
Совета народных депутатов (РИК).

И вплоть до ухода на фронт он бу-
дет возглавлять исполком. В газете 
ему предстоит выступать еще неодно-
кратно. И в этих выступлениях удив-
ляет то, насколько же точно знает он 
проблемы района, каждого колхоза, 
каждой артели.

До 1941 года в его биографии будет 
еще семь сессий. На седьмой сессии 
депутаты, выслушав доклад наркома 
иностранных дел Вячеслава Молото-
ва, примут резолюцию, где будут такие 
строки: «Седьмая Сессия Верховного 
Совета СССР подвела итоги внеш-
ней политики Советского Союза за 
последние четыре месяца. Эти ито-
ги, обобщенные в блестящем докладе 
тов. В.М. Молотова, говорят о непре-
рывном росте военной мощи и между-
народного влияния великого социали-
стического государства, о мудрости 
и непоколебимости сталинской поли-
тики мира и дружбы между народами.

За последние месяцы не было не-
достатка в попытках поколебать 
советско-германские отношения, 
запугать СССР перспективой уси-
ления Германии. Однако советско-
германские отношения, в которых 
почти год назад произошел решаю-
щий поворот, продолжали успешно 
развиваться на основе заключенных 
между обеими странами соглашений. 
Это и естественно, ибо, как указал 
товарищ Молотов, «в основе сложив-
шихся добрососедских и дружествен-
ных советско-германских отношений 
лежат не случайные соображения 
конъюнктурного характера, а корен-
ные государственные интересы как 
СССР, так и Германии».

7 августа 1940 года. До начала во-
йны менее года…

(Продолжение следует)

P.S. Автор благодарит муници-
пальный архив и его заведующую 
С.М. Тартынскую за предоставленные 
документы, сведения и помощь в вос-
становлении судьбы героя.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

16+16+

ПРОЗА ЖИЗНИ

Решила стать женщинойРешила стать женщиной
Решила стать женщиной. Не как раньше, а настоящей. 

Чтоб светить и вдохновлять. Я про это все в теории знаю, 
уже и списочек составила. Надо только осуществить!

1. Магия утра.
Встала в 5, чтоб почувствовать 

эту магию утра. Почувствовала. 
Решила больше так не вставать.

2. Пробежка.
На втором круге открылись гла-

за. Два своих и третий во лбу.

3. Медитация.
Прибежала домой, села на ков-

рик, помедитировала. Отреши-
лась от суеты и тревоги, всхрап-
нула.

4. Поздоровайся с миром.
Открыла окно, что было мочи 

крикнула: «Здрасти!»
Дворник тетя Валя аж метлу 

выронила.
Будем считать, что мир меня 

услышал.

5. Фейсфитнес.
Перетерла межбровку, потя-

гала себя за скальп, понадувала 
щеки. Отметелила старость.

6. Йога.
Что сказать? Поза собаки не по-

хожа на собаку. Дельфин не похож 
на дельфина. Верблюд не похож 
на верблюда. Вранье. Только труп 
похож на труп. Труп понравился.

7. Утренние ритуалы.
Сделала гимнастику для глаз. 

Гимнастику для шеи и гимнастику 
для ног.

Разогнала лимфу. Продавила 
энергетические точки.

Намазала кутикулу.
Пошла в ванну, приняла душ. 

Конечно, контрастный.
Долго скрабилась, потом на-

мазалась молочком с маслом ар-
ганы. Сделала легкий антицеллю-
литный массаж всех проблемных 
зон, то есть себя.

На лицо нанесла омолаживаю-
щую маску.

Помыла волосы безсульфат-
ным шампунем, прополоскала 
ополаскивателем, нанесла про-
теиновую маску. Смыла, нанесла 
термозащиту, высушила, расчеса-
ла, нанесла масло для кончиков 
волос.

Упала без сил.
Полежала, пошла завтракать.

8. Полезный завтрак.
Приготовила жиры, белки, угле-

воды. Смузи и пчхиа.
Сервировала все красиво, по-

ставила цветочек в вазочку.

Напялила платье.
Потому что вайб и все такое.
Иначе в женском теле еда не 

усваивается.
Помедитировала на колба-

су, вздохнула, выпила смузю из 
сельдерея под Реквием Моцар-
та (духовное наполнение очень 
важно).

Выковыряла чиа из зубов, вы-
пила кофе с молоком. Без кофе и 
без молока. Цикорий с белой жи-
жей из овсянки.

Посадила на платье жирное 
пятно.

9. Аффирмации.
Долго доказывала себе в зерка-

ле, что я счастливая, успешная и 
наполненная. Спорила. Ругалась. 
Полезла драться с этой дурой.

10. Мотивирование своего муж-
чины.

Промотивировала мужа. Догна-
ла, еще раз промотивировала. По-
том он убежал, закрылся в ванной. 
Не знаю теперь, будет ли толк.

11. Дневник благодарности. От-
крыла дневник, поставила себе 
пять и расписалась.

12. Забота о мире.
Рассортировала мусор. Доста-

ла кое-что нужное.

13. Саморазвитие.
Прочитала десять страниц худо-

жественной книги, нонфикшн и про-
фессиональной. Хорошо зашел на-
логовый кодекс, сразу три в одном.

14. Культурное развитие.
В обед посетила выставку. За-

шла там в кафе, съела боул с ки-
ноа и рукколой. На десерт была 
карамелизированная тыква и от-
рыжка от непривычной еды.

15. Хобби.
После выставки пошла на пол-

денс. Нечаянно поломала шест и 

вывихнула лодыжку. Придется пе-
реключиться на бисероплетение.

16. Вечерние ритуалы.
Приняла ванну с морской со-

лью и маслом лаванды. Зажгла 
свечку с ароматом пачули. Лежа-
ла, потела, посылала в космос по-
зитив. Чуть не сдохла от вони.

Вечером чувствую – измени-
лась. Стала этой самой вдохнов-
ляющей. Наполненной киноа и 
рукколой женщиной. Которую все 
жаждут и кричат: «Где ты?»

Где ты?
Где ты, Шатыркина?
Громче всех кричал мой на-

чальник Святослав, по телефону:
– Почему на работу не явилась?!
Я ему отвечаю.
– Не могу я, Святослав Игоре-

вич, я рождаюсь.
– Рожаешь?! – орет. – В смыс-

ле, Шатыркина?!
– Не рожаю, а рождаюсь. Как 

женщина. Чтобы светить и 
вдохновлять.

– Слушай, Шатыркина, – го-
ворит, – ты мне мозги не пудри. 

Чтоб завтра на работу. Я тебе 
сейчас файлы сброшу, заполни 
срочно.

– Я не могу, – отвечаю. – Мне 
еще карту желаний делать, мас-
саж гуаша и инсайты лов…

– Шатыркина, не беси меня. А 
то я сейчас приеду и сам тебе гу-
аша сделаю…

– Вы, – говорю, – Святослав 
Игоревич, на низких вибрациях 
находитесь. Вам надо биополе 
почистить.

А он трубку бросил. И файлы 
по электронке прислал. Пришлось 
заполнять до поздней ночи. Потом 
сразу в позу трупа рухнула и отру-
билась.

Без медитаций и благодарно-
стей.

Завтра на работу, а то уволят.
А я на рукколе долго не продер-

жусь.
Пожалуй, рождение настоящей 

женщины придется отложить.
Поживу еще обычной.

Дарья Исаченко
 (из интернета)

НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕ
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