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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ О КОЛЛЕГЕ

Ïðåäàííûé äåëó ÷åëîâåêÏðåäàííûé äåëó ÷åëîâåê
В 1988 году педаго-

гический коллектив 
Бутрахтинской восьми-
летней школы избрал 
Валентину Прокопьев-
ну Султрекову на пост 
директора. Она при-
няла бразды правле-
ния в очень непростое 
время, страна входила 
в либерально-демокра-
тический период. В са-
мые тяжелые годы для 
страны с 1990 по 2002 
годы она не сдалась, 
также продолжила бо-
роться за выживание 
Бутрахтинской школы. 

Благодаря упорству и 
стойкости директора школы 
в «лихие 90-е» (1997 году) 
начали заниматься в но-
вом здании. Но школа была 
сдана частично, не было 
спортзала и не введен в экс-
плуатацию второй корпус 
школы. Опять же благодаря 
упорству Валентины Проко-
пьевны добились открытия 
спортзала. 

Как руководитель, она 
смогла создать в образо-
вательном учреждении 
сплоченный, активный, гар-
монично сосуществующий 
в педагогическом партнер-
стве коллектив. За период 
работы Валентины Проко-
пьевны директором учителя 
и ученики школы не одно-
кратно становились победи-
телями и призёрами конкур-
сов различного уровня. 

Созданная ею матери-
ально-техническая база 
учреждения позволяла вне-
дрять современные техно-
логии обучения и управле-
ния организацией. 

Под руководством Вален-
тины Прокопьевны коллектив 
школы начал тесно сотруд-
ничать с Хакасским государ-
ственным университетом 
имени Н.Ф. Катанова. Многие 
выпускники школы стали сту-
дентами этого университета. 
В 2006 году Бутрахтинская 
школа стала муниципальной 
базовой площадкой «Школа 
с этнокультурным компонен-
том образования».

Валентина Прокопьевна 
была квалифицированным 
специалистом, знающим 
основы общетеоретических 
дисциплин в объеме, не-
обходимом для решения 

педагогических, научно-ме-
тодических и организаци-
онно-управленческих за-
дач. В своей деятельности 
она руководствовалась 
принципами ответственно-
сти, конфиденциальности, 
доброжелательности. В 
работе опиралась на педа-
гогический такт, чуткость, 
эмпатию, что не мешало 
ей в профессиональном 
отношении задействовать 

природную склонность к 
аналитике, умение при-
нимать быстрые, волевые 
решения, эффективно дей-
ствовать в условиях форс-
мажора. Уравновешенный, 
отзывчивый, внимательный 
руководитель пользовалась 
авторитетом в коллективе 
коллег, в родительской сре-
де, среди односельчан.

Валентина Прокопьевна 
была активным обществен-

ником, на протяжении ряда 
лет она избиралась депута-
том Бутрахтинского сельсо-
вета Таштыпского района, 
вела большую работу с роди-
телями и общественностью. 

Султрекова Валентина 
Прокопьевна проработала 
директором МБОУ «Бутрах-
тинская СОШ» 20 лет. 

Коллектив 
Бутрахтинской школы

Уважаемые педагоги и родители, дорогие уча-
щиеся и студенты! 

От имени Правительства и Верховного Со-
вета Хакасии поздравляем Вас с Днем знаний и 
началом нового учебного года!

Этот праздник дорог каждому из нас, он наполнен 
счастливыми воспоминаниями о школьных годах, 
студенческой поре. Особенно знаменателен День 
знаний для первоклассников: с первого школьного 
звонка для них начнется новый, волнительный и от-
ветственный период в жизни. Пусть он будет яр-
ким и увлекательным, полным открытий, отличных 
оценок, добрых друзей.

Для выпускников, которые в стенах родной шко-
лы проводят последний год, этот праздник станет 
одной из финальных ступеней во взрослое будущее. 
Мы желаем вам успешно подготовиться к итого-
вым испытаниям в школе и в дальнейшем продол-
жить образование по выбранному направлению. 

Дорогие ребята, впереди учебный год. Будьте 
целеустремленными, решительными и любозна-
тельными. Пусть все ваши старания на пути зна-
ний увенчаются успехами. 

Особую благодарность выражаем учителям, пре-
подавательскому составу и руководству учебных 
заведений республики. От вашего профессионализ-
ма, мудрости и терпения, настойчивости и под-
держки во многом зависит формирование личности, 
выбор профессии и подготовка молодого поколения 
к взрослой жизни. 

Пусть этот учебный год станет успешным для 
всех. Благополучия, счастья, успехов и новых свер-
шений. С праздником, с Днем знаний!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
Ю.А. Шпигальских,

Первый заместитель Председателя 
Верховного Совета Республики Хакасия

Дорогие ученики, родители и педагоги! 
Примите сердечные поздравления с Днем зна-

ний и началом нового учебного года!
Этот праздник – один из самых торжественных 

и  волнующих в году, он дорог всем поколениям, 
праздник, который открывает двери в новый мир 
открытий и возможностей. Светлые воспомина-
ния об этом дне всю жизнь согревают нас, вдохнов-
ляют на добрые дела, поддерживают в трудные 
минуты жизни. 

В первую очередь хотим поздравить перво-
классников, для которых сегодня прозвучит первый 
школьный звонок к началу яркой, насыщенной жизни,  
школьным будням с новыми достижениями, ответ-
ственными и серьезными испытаниями. Для стар-
шеклассников – выпускников начинается год, кото-
рый станет определяющим в выборе профессии и 
дальнейшего жизненного пути. 

Пусть этот учебный год станет щедрым на ин-
тересные события и творческие находки, а школь-
ная жизнь будет содержательной и разнообразной.

Желаем педагогам профессиональных успехов, 
мудрости, любви и признательности учеников, уче-
никам – трудолюбия, настойчивости в достижении 
цели, отличных оценок, родителям – терпения, ра-
дости от удач и побед своих детей.

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов, 
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Ярких открытий, терпения и успехов!

Дорогие учащиеся и студенты! Уважаемые педагоги, работ-
ники образовательных учреждений, ветераны педагогического 
труда и родители!

От всей души поздравляем вас с Днем знаний и началом ново-
го учебного года!

Этот праздник не случайно называется Днем знаний. Школьные 
годы – не только прекрасная, но и очень важная пора в жизни каждого 
человека. Это время, когда вы получаете свои основные, фундамен-
тальные знания. Сегодня образование превращается в один из самых 
главных ресурсов человека.

Для одних ребят он станет первым шагом в мир увлекательных 
открытий, для других – финальной ступенью освоения школьной 
программы. А для тех, чья школьная или студенческая жизнь толь-
ко начинается, этот день особенно волнующий, долгожданный и за-
поминающийся. И для всех без исключения – интересным этапом в 
жизни, временем, когда закладываются основы знаний, проверяются 
способности, раскрываются таланты. Ребята, вам ярких откры-
тий, интересной учебы, удивительных встреч и, конечно, отличной 
учебы. Надеемся, что сегодняшний день станет для вас стартом к 
покорению новых вершин.

Это особый день и для родителей! Ведь вы вместе с вашими деть-
ми будете шаг за шагом идти по школьной дороге, вместе откры-
вать страничку за страничкой в увлекательной книге знаний. Вам 
вместе с детьми предстоит выводить буквы, решать задачи и до-
казывать теоремы. Мудрости вам и терпения, ведь для ваших детей 
учеба – это отличный способ раскрыть свои таланты, обрести себя 
в современном мире, правильно выбрать жизненные маршруты.

1 сентября – это праздник тех, кто учится, и тех, кто учит. Ува-
жаемые педагоги! Желаем вам вдохновения и профессиональных удач, 
терпения и заботы, любви и уважения ваших учеников и признатель-
ности их родителей. Пусть в вашей профессиональной жизни будет 
больше дней, украшенных цветами и детскими улыбками, наполнен-
ных теплыми и добрыми словами.

Поздравляем ветеранов педагогического труда – замечательных 
людей, которые всю свою жизнь посвятили преподаванию, которые 
отдавали своим ученикам все свои знания, любовь и душу. Примите 
наши пожелания большого успеха и самого крепкого здоровья, никог-
да не забывать прекрасных моментов своей трудовой деятельности 
и всегда оставаться в сердцах ваших благодарных учеников.

Желаем всем, идущим по этому трудному, но благодатному пути 
воспитания подрастающего поколения, крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья и радости!

Н.А. Рыженко,
руководитель управления образования Таштыпского района 

М.В. Егина,
председатель районного комитета профсоюза 
работников образования Таштыпского района

СКОРО В ШКОЛУ

День знаний 
Незаметно пролетело лето. Через несколько дней шко-

лы распахнут свои двери для учеников. К началу учеб-
ного года готовы все: в школах проведен ремонт, педа-
гоги прошли медосмотр и поставили прививки против 
короновируса, для организации горячего питания за-
ключены договора с поставщиками.

Торжественные линейки в школах района начнутся в 11:00. 
Затем начнётся открытый урок «Урок науки и технологии». 

В этом году впервые за парты сядут 227 детей.

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЯ

ДОМАМ КУЛЬТУРЫ – БЫТЬ!
На прошлой неделе Главе Республики Хакасия В.О. Конова-

лову пришло письмо из Министерства культуры Российской 
Федерации, которое напрямую касается и нашего района. 

Дело в том, что в следующем году запланировано выделить сред-
ства из федерального бюджета на строительство и капитальный ре-
монт сельских учреждений культуры республики. 

Благодаря работе администрации Таштыпского района на следую-
щий год запланированы строительство Дома культуры в с. Имек (более 
19 млн. рублей) и капитальный ремонт ДК в п. Малые Арбаты (более 12 
млн. рублей).

На протяжении нескольких десятилетий не могли решить эти на-
болевшие вопросы. В Имеке Дома культуры уже нет давно, и пример-
но столько же не делался капитальный ремонт учреждения культуры 
в Малых Арбатах. Поэтому предстоящее строительство и ремонтные 
работы являются очень долгожданными событиями для жителей этих 
сельсоветов.

АКТУАЛЬНО

Рабочий визит Депутата Рабочий визит Депутата 
Государственной ДумыГосударственной Думы

Таштыпский район с рабо-
чим визитом посетил депутат 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Сергей 
Михайлович Сокол. Он по-
сетил достопримечательно-
сти Арбатского сельсовета: 
музей под открытым небом 
«Малоарбатская писаница», 
музей «Казачья усадьба». 

После состоялась встреча с 
жителями Арбатского сельсовета, 
на которой обсудили проблемы 
сельсовета: неотлаженную работу 
по вывозу мусора, перебои с элек-
тричеством, отсутствие должной 
медицинской помощи, необходи-
мость создания рабочих мест для 
молодежи. Трудностей много, но, 
как отметил Сергей Михайлович, 
при грамотном подходе и совмест-
ной работе их можно решить. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Больница становится лучшеБольница становится лучше
Заходишь в Таштыпскую 

районную больницу – везде 
стройматериалы, отделоч-
ные материалы, мешки с це-
ментом, стоит бетономешал-
ка, казалось бы – повод для 
огорчения. Но нет, радуешь-
ся! Потому что в больнице 
проходит такой долгождан-
ный ремонт второго этажа 
поликлиники. И ради того, 
чтобы больница стала луч-
ше, красивее, уютней, впол-
не можно перетерпеть эти 
временные трудности.

Ремонтные работы проходят в 
рамках программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения 
на территории Республики Хака-
сия». Реализация программы на-
чалась в 2021 году и продлится до 
2025. На ремонтные работы было 
выделено 8 млн. 200 тысяч рублей. 

Многое уже сделали: частично 
заменили окна и двери в кабине-
тах. Даже сейчас визуально стало 
просторней и светлей. Начались 
ремонтные работы в переходе 
между двумя зданиями больницы. 

Убран старый деревянный пол, 
залит бетон, на который будет 
уложена плитка, затем покрашены 
стены. 

Свое обновление получили и 
уборные, кроме того, уборную на 
первом этаже оборудовали так, 
что теперь ею смогут пользовать-
ся и люди, которые передвигаются 
с помощью инвалидной коляски. 

Работы выполняет строитель-
ная фирма ООО «Эгида» и идут 
без сбоя, согласно контракту объ-
ект должен быть сдан 1 ноября. 

Благодаря спонсорской помо-
щи компании «Русал» в размере 
10 млн. рублей, было приобрете-
но новое оборудование для ла-
боратории, и автоклав для дезин-
фекции, стерилизации. 

Завершены ремонтные рабо-
ты в двух ФАПах района. В Верх-

неимекском – заменили окна и 
двери, обновили крышу. В Анчул-
ском – установлены новые окна и 
двери. А также частично заменен 
старый пол на новый, обновлена 
веранда, тротуар. У основания 

здания старые венцы заменены 
на новые. Работы выполняли: ИП 
«Минусинские окна», ИП «ДЕКА», 
ООО «Эгида». 

Зоя Лукашевская

Олег Ананьевский проконтролировал ход ремонтов 

В рамках рабочей поездки в село Таштып министр здра-
воохранения Хакасии осмотрел ход капитальных ремонтов 
в районной больнице, которые проводятся в рамках реги-
ональной программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения на территории Республики Хакасия». 

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

В прошлом году в медучреждении модернизировали регистратуру 
на первом этаже взрослой поликлиники, а также провели комплексный 
ремонт в детском поликлиническом отделении. Общие затраты на про-
ведение ремонтов тогда составили более 5,5 млн рублей.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РХ
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АКТУАЛЬНО

Дети стали болеть Дети стали болеть 
êовидом чаùе êовидом чаùе 

Короновирусной инфекцией все чаще становятся под-
верженны дети, число заболевших детей растет. Так, к при-
меру, в нашем районе с апреля по август заболело 56 детей 
в возрасте от 1,5 месяцев до 18 лет. Заболевание у всех 
протекало по разному. На сегодняшний день в Таштыпском 
районе короновирусной инфекцией болен один ребенок. 
Ребенок в детский сад не ходил, а значит социальных кон-
тактов имел мало. 

Вирус не отступает, и именно прививка позволит вам саму болезнь 
перенести в более легкой форме. 

На правом берегу в ФАПе открылся дополнительный пункт, где мож-
но поставить прививку. Пункт работает с 10 до 12 часов, каждый день, 
без выходных. 

Также прививку можно поставить в Таштыпской ЦРБ, с 8 до 16 часов. 
Работавший ранее возле универмага передвижной пункт теперь не 

работает, однако можно сделать коллективную заявку и бригада меди-
цинских работников приедет к вам. 

На данный момент количество заболевших превышает количество 
выздоровевших, а это значит, что ситуация продолжает оставаться 
сложной, и улучшить ее может только наша собственная социальная 
ответственность – поставленная прививка. 

Заявку можно оставить по телефону: 8 (39046) 2-14-43, Вера Гри-
горьевна Субракова. 

СТАТИСТИКА COVID-19 ПО ТАШТЫПСКОМУ РАЙОНУ

Прививочная кампания
На 25 августа
Всего привились:
первым компонентом
вторым компонентом

4171 (63,3%)
3796 человек
3615 человек 

Число заболевших
С начала пандемии
На 25 августа:
в стационаре находятся
на амбулаторном лечении
контактных, находящихся на самоизоляции

1409 человек

5 человек
18 человек
22 человек

На стационарном лечении находятся 5 человек. Из них: Таштып – 3, 
Бутрахты – 1, Малая Сея – 1.

На амбулаторном лечении 18 человек: Таштып – 7, Малые Арбаты – 
7, Верх-Таштып – 3, Малая Сея – 1.

Уважаемые сельчане, соблюдайте масочный режим и социаль-
ную дистанцию. Берегите себя и близких!

В РЕСПУБЛИКЕ

×ÈÑËÎ ÇÀÁÎËÅÂØÈÕ ÐÀÑÒЁÒ
Снижение заболеваемости COVID-19, которое отмечалось 

в Хакасии на прошлой неделе, приостановилось. В респу-
блике вновь возросло количество выявляемых случаев но-
вой коронавирусной инфекции среди жителей. Есть также 
прирост по ОРВИ и пневмониям.

На этом фоне Минздравом Хакасии отмечается спад активности на-
селения по вакцинации от COVID-19. И это несмотря на то, что в респу-
блике имеется в общем более 40 тысяч доз вакцины, а также расшире-
ны возможности использования вакцины «Спутник Лайт». В большем 
объеме представлены вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V».

На 20 августа общее количество привитых от COVID-19 в Хакасии 
составляет 156 275 человек. Получили обе дозы вакцины и завершили 
вакцинацию 128 320 человек.

МИНЗДРАВ ХАКАСИИ СООБЩАЕТ

В ÕАКАСИИ НАЧИНАЕТСЯ ПРИВИВОЧНАЯ 
КАМПАНИЯ ПРОТИВ ГРИППА

Регион уже получил более 100 тысяч доз вакцины «Сови-
грипп» для взрослого населения. Сейчас вакцину активно 
распределяют по медорганизациям республики. В ряде по-
ликлиник уже началась вакцинация от гриппа.

Например, в Абакане прививоч-
ная кампания от гриппа стартова-
ла 24 августа. Прививку можно 
поставить в тех же стационарных 
пунктах вакцинации, где идёт 
вакцинация от COVID-19, кроме 
палатки Минобороны на Перво-
майской площади. Телефон для 
записи жителей республиканской 
столицы прежний: 306-003.

Осенью 2021 года в Хакасии 
вакцинировать от гриппа планиру-
ется более 60% населения. Осо-
бое внимание традиционно уделят 

группам риска, предусмотренным 
национальным календарем.

Важный аспект нынешнего се-
зона для населения: вакцинация 
от COVID-19 не отменяет вак-
цинацию от гриппа. Прививки от 
гриппа и COVID-19 необходимо 
разделить. Специалисты призы-
вают сначала вакцинироваться 
полностью от COVID-19, а через 
месяц — от гриппа или наоборот. 
Главное, чтобы интервал между 
прививками составил не менее 30 
дней. Нельзя забывать, что сей-

час идёт время коронавирусной 
инфекции, любая другая инфек-
ция может усугубить течение этой 
болезни, могут быть тяжёлые ос-
ложнения.

В прошлом году в Хакасии ох-
ват иммунизацией против гриппа 
составил 62,2% от общего насе-
ления республики, что помогло из-
бежать сезонных вспышек гриппа 
и ОРВИ.

Опыт по вакцинации от гриппа 
имеется уже больше 10 лет. Бла-
годаря тому, что коллективный им-
мунитет поддерживается из года в 
год, мы имеем возможность без-
опасно проходить зимний сезон.

Пресс-служба 
Министерства 

здравоохранения РХ

СПЕЦИАЛИСТ СОВЕТУЕТ

В одной квартире с ковиднûм: 
как не çараçитьсÿ

Жить в одной квартире с больным коронавирусом и не 
заразиться вполне возможно, необходимо только неукосни-
тельно соблюдать ряд правил.

Прежде всего, больного необ-
ходимо поместить в отдельную 
комнату, выделить персональную 
посуду, полотенца и постельное 
белье. При этом крайне важно, 
чтобы в одной квартире с боль-
ным не находились люди из групп 
риска – пенсионеры и страдаю-
щие хроническими заболевани-
ями. Кроме того, пристальное 
внимание необходимо уделять де-
зинфекции помещений.

Влажную уборку со спец-
средствами нужно проводить 

каждый день, регулярно проти-
рать дверные ручки и поверхно-
сти, к которым мог прикасаться 
больной. Еще один способ сни-
зить риск заражения – обезза-
раживание воздуха при помощи 
ароматерапии.

Для ароматерапии более всего 
подойдут хвойные масла, облада-
ющие противовирусным действи-
ем. Помимо аромалампы можно 
использовать пульверизатор. В 
этом случае несколько капель 
хвойного масла добавляют в воду 

и полученным составом обрызги-
вают комнату.

После завершения процедуры 
необходимо провести уборку – 
вымыть полы, протереть мебель и 
другие поверхности

На время нахождения в доме 
больного с ковидом, лучше ис-
пользовать одноразовые мешки 
для пылесоса и выбрасывать их 
после каждой уборки. На воз-
душный фильтр также можно 
распылить водный раствор с 
хвойным маслом.

Чтобы организм стал менее 
восприимчивым к вирусу, необ-
ходимо укреплять иммунитет при 
помощи приема комплексных ви-
таминов, полноценного сна и уме-
ренных физических нагрузок.

Витамин С необходимо прини-
мать хотя бы 500 мг в день. Также 
нужны витамины D и А – они за-
няты в строительстве иммунитета. 
Из микроэлементов важен цинк – 
он полезен для профилактики ви-
русных заболеваний. 

Не менее важен правильный 
сон – лучше всего засыпать до 
одиннадцати часов, чтобы орга-
низм мог отдохнуть. Из питания 
следует обратить внимание на 
овощи, белки, растительные и жи-
вотные жиры. А вот употреблени-
ем сладкого, мучного и углеводов 
лучше не злоупотреблять

Ольга Шульпо,
врач иммунолог

Как пройдет 1 сентÿáрÿ в Õакасии
Готовность школ Хакасии к работе в очередном учебном 

году в условиях коронавирусных ограничений и порядок 
проведения Дня знаний – этот вопрос стал ключевым в по-
недельник на заседании регионального оперштаба.

Согласно правилам, введен-
ным в июне 2020 года главным 
санитарный врачом страны и дей-
ствующим до 1 января 2022 года, 

все праздничные линейки 1 сентя-
бря рекомендовано проводить на 
свежем воздухе исключительно 
для классов одной параллели с 

соблюдением всех эпидтребова-
ний. При этом необходимо учиты-
вать санэпидобстановку, которая 
складывается в каждом конкрет-
ном населенном пункте. 

Родителям на линейках при-
сутствовать разрешается, но 
при обязательном наличии ма-
ски и с соблюдением социаль-
ной дистанции.

– Все линейки 1 сентября со-
стоятся, – заверила министр об-
разования и науки республики Ла-
риса Гимазутина.
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Калькуляция затрат на содержание 
бродячего КРС на территории ООО «Нива» 
по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, 

с. Таштып, пер. Октябрьский, 28 на 2021 г.

Наименование затрат Ед. изм. Сумма
Корма руб. 11 632
ГСМ (стогомет для завозки сена, трактор для 
откачки навозной жижи, трактор для откачки 
септика)

руб. 833

Запчасти руб. 23
Прочие материалы (ветпрепараты, хозяйственный 
инвентарь, древесные опилки, стройматериалы, 
моющие средства0

руб. 2 524

Заработная плата руб. 1 437
Общепроизводственные расходы (амортизация, 
транспортные расходы, текущий ремонт, 
электроэнергия, дезинфекция помещений, услуги 
охраны)

руб. 4 493

Общехозяйственные расходы (зарплата, 
канцелярия, связь) руб. 1 279

Итого затраты на 1 голову КРС,  в месяц. руб. 22 221
Затраты на 1 голову КРС,  в день руб. 741
Транспортировка КРС Таштып – Катанов (80 км.) 
(услуги сторонних организаций) руб. 4800

Совет депутатов Таштыпского сельсовета и администра-
ция ООО «Нива» дают пояснения к калькуляции затрат по 
содержанию КРС: ООО «Нива» входит в агрохолдинг «Ер-
мак» и калькуляция составляется именно этой управляю-
щей организацией.

Страницу подготовил Андрей Васильев

ТАШТЫП – НАШ ОБЩИЙ ДОМ!

Ïрозаичные будни селаÏрозаичные будни села
У администрации села Таштып всегда хватает и хватало 

житейских проблем. Проводятся благоустроительные ра-
боты на территории сельсовета, решаются вопросы под-
готовки к отопительному сезону, вопросы водоснабжения, 
освещения, дорог и т.д. Ведется работа над программами, 
по которым работает сельсовет, решаются бюджетные во-
просы, денег всегда не хватает. Хочется сделать как можно 
больше и лучше!

Администрация Таштыпского 
сельсовета старается выполнить 
то, что запланировано, прислу-
шивается к рекомендациям Со-
вета депутатов, прислушивается 
к предложениям жителей райцен-
тра. Не все удается сделать в ко-
роткие сроки, но ведь и Москва не 
сразу строилась.

Многие жители и гости села 
заметили, что Таштып преобра-
жается. Появляются новые места 
общего пользования, строятся На-
бережная и Гостевая площадка, 
обустраиваются детские игровые 
и спортивные площадки, посте-
пенно идет работа по ремонту и 
реконструкции улиц райцентра. В 
общем, работы много.

Но есть среди таштыпцев мел-
кие «людишки», которым доставля-
ет удовольствие напакостить, сло-
мать, разбить. Кому мешают цветы 
и деревья – выпускают  своих до-
машних животных: коров, лоша-
дей, коз и собак – пусть полакомят-
ся свежей зеленью в центре села, 
перетопчут клумбы, нашлепают на 
тротуарах И каждый год одно и то 
же: ломают – ремонтируем, а ведь 
могли бы потратить средства на 
что-то новое и красивое. 

Делаем выводы – называть лю-
дей, которые не следят за своими 
животными, хозяевами НЕЛЬЗЯ!
Нет слов на владельцев коз, кро-
ме как «хозяйчики» без стыда и 
совести – по-другому, не скажешь! 
Сколько можно обращаться к хо-
зяйке коз по ул. Молодежной? Вы, 
наконец-то, поймете, что ваши жи-
вотные уже достали всю округу? 
На вас не действуют ни уговоры, 
никакие наказания? Вы позволяе-
те себе и вашим животным вести 
себя «по-геройски»? Значит, и от-
вет сельсовета и жителей будет 
соответствующим.

Это относится к владельцам 
КРС – нет желания сдавать буре-
нок в стадо, придется раскоше-
литься на штрафные санкции. А 
если и это вас не проймет, то мо-
жете лишиться живности совсем. 
Пока это только предупрежде-
ние! Подумайте, пока не поздно!

Разбитые фонари, поломанные 
скамейки, раскиданные пустые 
бутылки – это все, что осталось 
от ночного пиршества возле Па-
мятного знака Марии Цукановой 
в центральной аллее. И это дело 
рук наших с вами односельчан. А 
ведь рядом живут нормальные по-
рядочные люди, которые, навер-
няка, видят и слышат кто «наво-
дит порядок». Сделать замечание, 
позвонить в сельсовет, обратиться 
в полицию – боимся?! Это наши с 
вами детки выражают «уважение» 
к чужому труду, к жителям Ташты-
па, к вам, уважаемые родители. 

Проходя или проезжая по ули-
цам Таштыпа, отмечаешь, что мно-
гие жители ухаживают за своими 

домовладениями: выкошена трава, 
красивый палисадник с цветами, 
побелены или покрашены заборы, 
вокруг чистота и порядок. Приятно 
и радостно глазу, хочется сказать 
таким хозяевам – МОЛОДЦЫ! Но 
среди этого уюта попадаются участ-
ки и дома таких «хозяев», что есть 
желание натыкать их носом, как на-
пакостивших котят, и сказать : «Вам 
не стыдно? Взрослые люди! Где 
вы живете? У вас дома похожи на 
сараи, заросли крапивой, коноплей, 
травой по самые макушки! Забо-
ры поломаны, валяются, вокруг 
мусор, дрова, разбитая никому не 
нужная техника…».

А заброшенные строения после 
пожаров? У них ведь тоже есть 
хозяева. Участки земли, взятые 
в аренду и находящиеся в соб-
ственности, зарастают! 

Как администрация сельсовета 
должна реагировать на хозяев до-
мов №49 по ул. Ленина, №29 по ул. 
Октябрьской, №34 по ул. Пушки-
на, №16 по ул. Кирова, №25 по ул. 
Чапаева, №199 по ул. Советской и 
еще на таких же владельцев домов, 
у которых нет никакой ответствен-
ности, сознательности и совести? 

Владельцы гаражей и сараев, 
которые расположены возле много-
квартирных домов! Неужели трудно 
подбелить, подкрасить и привести в 
должное состояние свои строения? 
Обратите на это внимание жители 
домов №1, 4, 6, 10, 12 по ул. Лу-
начарского, ул. Октябрьская №83 
(владельцы кв. №2, 4, 5,8, 15).

Список этих нерадивых хозяев 
еще можно продолжить. Пока адми-
нистрация к вам относится лояль-
но, но так больше продолжаться не 
может. К решению проблемы благо-
устройства подключились депутаты  
и общественные организации села. 
Предупреждения и протоколы бу-
дут составляться, и многие жители 
будут привлечены к администра-
тивной ответственности. 

Почему в соседнем Аскизе все в 
цветах и ни один горшок с цветами, 
ни один фонарь не разбит? Коро-
вы, козы по улицам не гуляют? Там 
живут такие же люди, но, видимо, 
благороднее и порядочнее, чем мы. 

Давайте, уважаемые односель-
чане, вместе решать: жить в красо-
те, чистоте и комфорте или пусть 
все рушиться, «наша хата с краю».

Не будьте равнодушными, при-
зывайте к порядку своих неради-
вых соседей, не бойтесь делать 
замечания, учите своих детей – 
не сорить на улице, во дворе, в 
общественных местах, не ломать, 
не крушить то, что сделано руками  
ваших односельчан, работников 
сельсовета, родителей. 

Возможно, кому-то не понра-
виться эта статья, возможно, она 
дерзкая. Но администрацию сель-
совета, работников, которые изо 
дня в день стараются облагородить 

село, неравнодушных жителей, 
звонящих и приходящих в сельсо-
вет с жалобами и возмущениями, 
тоже НАДО ПОНИМАТЬ. Стыд-
но должно быть перед гостями за 
такое отношение к дому, улице, к 
месту, где ты родился и живешь. 
Наведем порядок в ДОМЕ!

А. Салайдинова, 
депутат 

Таштыпского сельсовета

Комментарии редакции
Вот такие грозные строки выш-

ли из под пера А.И. Салайдиновой. 
Текст выглядит более чем устра-
шающе: «А если вас это не прой-
мет, то можете лишиться живности 
совсем» – пишет Анна Ивановна.

Может показаться, что в Таш-
тыпском сельсовете есть хитрый 
план по отстрелу бродячего скота в 
райцентре. Как выяснилось – план 
есть, только не по отстрелу свобод-
но гуляющей скотины, а по взятию 
этой скотины в плен. И первый этап 
этого коварного, для владельцев 
КРС, плана уже предварен в жизнь!

Совет депутатов утвердил новую 
редакцию «Правил изоляции бро-
дячих сельскохозяйственных жи-
вотных с территории Таштыпского 
сельсовета и временного содержа-
ния в специально оборудованном 
месте». Согласно им бродячий скот 
будет отлавливаться и помещаться 
на площадку временного содержа-
ния в ООО «Нива». Там животное, 
если оно находиться в «плену» бо-
лее 12 часов, будет накормлено, 
напоено, если будет такая необхо-
димость, то и подоено. Также будет 
организована охрана.

Возврат безнадзорных сельхоз-
животных будет производиться по 
следующим документам:

• справка сельсовета о соб-
ственности на животное;

• паспорт владельца;
• квитанции об оплате расхо-

дов согласно калькуляции.
Кроме того, если скотину не 

заберут с площадки временного 
содержания, то ее согласно пра-
вилам, перевезут в село Катано-
во в Аскизском районе. А это в 80 
км от Таштыпа. Владельцу КРС 
придется платить за дорогу в оба 
конца. Транспортировка в Катано-
во – 4800 руб. Обратно хозяева 
будут искать перевозчика и дого-
вариваться с ним самостоятельно.

И еще один нюансик – если 
владелец не сможет доказать при-
надлежность животных, то через 
полгода (согласно Гражданскому 
кодексу РФ) они станут собствен-
ностью ООО «Нива». 

Сейчас по распоряжению 
главы Таштыпского сельсовета 
Р.Х. Салимова работники сель-
совета всем владельцам КРС 
села разносят памятки, которые 
информируют граждан о вне-
сенных изменениях в правила и 
ответственности в случае их не-
соблюдения. Изучайте, знакомь-
тесь, чтоб после не сетовать на 
незнание. Ибо, как известно не-
знание закона не освобождает от 
ответственности. Даже если эта 
ответственность все-
го лишь за безнад-
зорно гуляющую 
скотину.

Советская,63. Советская,63. 
Хозяин куда-то скрылсяХозяин куда-то скрылся

Ленина, 49. Ленина, 49. 
Хозяева, зачем вам нужен такой дом?Хозяева, зачем вам нужен такой дом?
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ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Ñпаси нас всеõ, Ëþбовь!Ñпаси нас всеõ, Ëþбовь!
А случилось вот что. Заболела у нас такса. И беда в том, 

что заболела она в пятницу. На работу дозвонился взволно-
ванный муж в 16.45. Пятница! Вечер! Была бы еще б коро-
ва-кормилица, крайне важное животное, или на худой слу-
чай поросенок, кому всю зиму семью кормить, но собака? 
В полном отчаянии звоню Юрию Васильевичу Харламову, 
главному государственному ветеринарному инспектору 
Таштыпского района. И не надеялась на ответ, но Юрий Ва-
сильевич попросил симптомы назвать. Назвала.

– Как бы не чумка у твоей 
звезды...

«Звезда» – это потому что рас-
сказами о проделках таксы я пери-
одически читателей газеты снаб-
жаю. И фотографиями тоже...

–Так что делать-то?
– Вези утром в ветучасток.
– В субботу?
– В субботу, я тебе телефон 

дежурного врача скину – Любовь 
Алексеевна Гранина. Сейчас по-
звони, проконсультируйся, а 
утром к нам. Любовь Алексеевна 
там с утра точно должна быть, 
если по вызовам не будет бегать.

Любови Алексеевне я позвони-
ла. И по телефону, ребята, она дала 
рекомендации, что сейчас поста-
вить собаченции, чем попытаться 
напоить и накормить, чтоб сберечь 
её силы до завтра. Проконсульти-
ровала, как развести лекарство, 
убедительно просила развести с 
новокаином ибо антибиотик этот 
болючий, как ставить, куда, чтоб 
собаке было не так больно. Я умею 
ставить уколы. Но эта консульта-
ция... какой-то пример гуманизма, 
мне несколько раз повторили, как 
сделать все, чтоб животное не тер-
пело лишних мук. И продиктовала 
мне свой адрес, чтоб в случае чего 
ехали с собакой к ней на дом.

К слову сказать, через три часа 
после первого укола таксюха пое-
ла. Еще один укол на ночь. И утром 
она уже подошла к чашке сама, и 
виляла крысячьим хвостом. И нос 
перестал пугать раскаленностью. 
Нет, он оставался сухим, но уже 
не был столь горячим.

Но в 8.30 утра мы втроем, я сын 
и таксена были у порога районной 
ветстанции. Двери заперты и та-
бличка «На вызове».

– А ты чудес ждала? – ехидно 
спросила себя.

Через десять минут ожидания 
во двор въезжает процессия – две 
девчушки лет 10-12, с коляской, где 
улыбается еще одна девуля лет 
двух не старше. Откуда-то из-под 
коляски извлекают тощего котенка, 
он болтается тряпочкой в руках.

– Что с ним?
– Собаки погрызли. У него лап-

ки задние отнялись.
– Ваш котенок? – с сомнением 

спрашиваю, девчата-то из хороших 
семей видно, а котя облезлый, гла-
за гноятся... Таких животных в нор-
мальных семьях быть не может.

– Нет, он бродячий был. Мы 
его кормили. А один мальчик на 
него собаку натравил. Специаль-
но, – всхлипывает девчуха и пере-
дёргивает плечами.

– Их три было, собаки. – пере-
бивает вторая. – Мы их камнями 
отогнали.

– Не побоялись? – ахаю я.
– Так он же маленький, а они 

большие! – уже наперебой гово-
рят. – Мы их камнями прогнали... 
Вот принесли, может вылечат 
ножки? Я его заберу себе. Его же 
вылечат, да?

У меня ком подступает к горлу... 
Если это перелом позвоночника 
– не вылечат. Не жить котишке, 
но как об это малышкам сказать, 
даже очень смелым малышкам? И 
я молчу.

Две храбрые спасительницы с 
сестренкой и котенком.

Котя попискивает. Таксена си-
дит на руках у сына. Ждем.

Звоню Любовь Алексеевне, 
внутренне возмущаясь: «Не обе-
щали бы уж».

– На вызове я. Свинья. Тут 
опорос тяжелый. Буду минут че-
рез двадцать.

Мне становится стыдно.
Через минуту подъезжает ма-

шина – мужчина, вдруг улыбается:
– Тоже собака? Не ест, тем-

пературит? И дышит через раз?
– Да, трясется еще так, и вот 

глаза слепнуть стали, – говорю 
тихо, как в больнице, когда боишь-
ся своей бедой чужую беду рас-
тревожить, впрочем мы и есть в 
больнице, но для зверей.

– Нет, у нашей глаза в поряд-
ке, –  басит мужчина. – Я-то думал 
врача домой к себе свозить. Кав-
казец у меня... А с котенком что? 

– Позвоночник похоже сло-
ман. Собаки порвали, – шепчу я.

Девчата всхлипывают над еле 
дышащим котенком:

– Тебя вылечат, мы тебя Мур-
зиком назовем. Тебя вылечат. Вы-
лечат... – твердят они, как мантру.

И зубы сводит от этой напрас-
ной надежды.

Мужчина вздыхает и тоже пере-
ходит на шепот:

– Девчонок жаль... Не жилец... 
Усыпить бы его. Ладно, я попо-
зже подъеду, а кто сегодня?

Поднимается на крыльцо:
– Алексеевна? Хорошо!
И только тут я замечаю на 

дверях график дежурства на вы-
ходные с указанием всех сотовых 
телефонов врачей – четыре фа-
милии, расписаны все выходные 
лета – и субботы и воскресенья. 
Ну да, а как еще? Животные в де-
ревне больше, чем просто домаш-
ние любимцы. А машины скорой 
ветпомощи не изобрели.

Любовь Алексеевна приезжает 
к месту работы на «Жигулях».

– Ну, что тут у вас? – полно-
ватая, открытое лицо, светлые 
волосы, лет 35-40... В резиновых 
сапогах, джинсах, рубашке... Моет 
руки, набрасывает на плечи зеле-
ный халат.

– Да, мы уже для проформы, 
знаете, она веселее стала, по-
сле антибиотика, поела. И вот 
даже по двору тут бегала. Толь-
ко глаза… – лопочу я. И остро 
чувствую, что за спиной с надеж-
дой ждут отважные спасительни-
цы с крохотным котенком. У них-то 
все, куда сложнее...

Любовь Алексеевна изучает 
таксины глаза, удивительно, но та 
даже не пытается вырваться.

– Прокапайте. – врач называ-
ет лекарство. – Он даже бельма 
убирает. А тут ранение похоже. 
Кошка в доме есть?

– Есть, окотилась недавно.
– Ну, вот! Скорее всего собака 

к ней сунулась, видите веко надо-
рвано. Я сейчас закапаю.

– А с чумкой что?
– Да, это никакая не чумка. 

Простыла. Сейчас послушаем. 
Продолжайте ставить анти-
биотик. Пять дней. 
Купались поди? –
спрашивает она 
сына.

– Да нет, – вдруг раскрывает 
уста сын, он все молчал и прижи-
мал к себе таксу и вот. – Я её из 
шланга облил... Жарко же было. Я 
же не знал, что заболеет.

– Вот вам и причина, о, стоп, 
это что? – Любовь Алексеевна 
поворачивает таксину лапу – и 
где-то под мышкой обнаружива-
ются проплешины и шершавая ко-
рочка. – Сладким кормите?

– Кормим, но я не видела этого.
– Аллергия. Да. На лишай не 

похоже. Сладкого не давать. Со-
бакам сладкое противопоказано.

И пишет название мази.
– Так-то ухоженная у вас соба-

ка, молодцы. От паразитов про-
паиваете? Уши у нас что?

Поднимает собачье ухо, одно 
второе. Я ни слова об ушах не 
говорила. Наверное, это уже про-
фессиональное. Уж принесли, так 
всю осмотреть?

– Чистые. Молодцы.
– Были клещики, мы капали, 

– сообщаю и робко интересуюсь. 
– Что мы должны за прием?

– Ничего, мы государственные. 
Ветаптеки у нас знаете где? Вот 
держите, записала. И сладкое не 
давать. Девочки! Заходите!

Выходим во двор, но уезжать 
не спешим... Ждем. Очень хочется 
утешить девчонок.

Появляются. Осторожно при-
страивают котенка в багажное от-
деление коляски.

– Тётя Люба, мы еще завтра 
придем?

– Сама приду, и не трясите 
его, у него спина больная. Сейчас 
он спать будет.

Ловлю её улыбку...
– Оклемается котенок?
Улыбка гаснет, как летний день. 

Ждет, пока процессия с котенком и 
коляской выедет за ворота.

– Нет, но как им скажешь? Я 
мать их знаю, живем недалеко, 
поддержу уколами, чтоб хоть не 
мучился. А так.... – и вдруг начи-
нает говорить быстро, много, как 
о наболевшем. – И усыпить я не 
могу. Запретили нам. Рентге-

на нет. На ощупь ясно – хребет 
перекусила. В таких случаях уже 
ничего в наших условиях не сде-
лаешь. Видела, что в городах уже 
научились и собакам операции 
делать. И с такой травмой вы-
живают. Даже случаи восстанов-
ления есть, если спинной мозг не 
поврежден, читала. А у нас... Мо-
жет и дойдет цивилизация, пока 
чем можем – по-старинке... – Лю-
бовь Алексеевна машет рукой.

– Часто у вас такое столпот-
ворение? – интересуюсь. – Как в 
райбольнице, очередь. Суббота 
вроде бы.

– Почему-то по субботам 
чаще всего. Еще к корове надо 
ехать. Сейчас хозяева приедут. 
Закупорка книжки (книжка – тре-
тий отдел желудка коровы – авт.) 
похоже. Случалось в лес выезжа-
ла, корове там телиться при-
спичило и отел трудный. Не бро-
сать же животное без помощи. 
Вся беда в том, что они сказать 
не могут, что у них болит, по 
симптомам догадываешься. И хо-
зяева, еще к скоту внимательны, 
а кошки, собаки... Разве породи-
стые, как у вас, тогда берегут. 
Денег же стоила.

– Мне её подарили, – почему-то 
хочется оправдаться за всех хозяев 
сразу. Но не могу. И меняю тему:

– У вас выходные бывают?
– По закону есть. А так, все 

знают, что я ветврач, идут, да 
не только ко мне, ко всем так. И 
какая разница, кто болеет чело-
век или корова? Болеет, значит, 
болеет. Надо лечить.

Вот так, дорогой читатель, жи-
вет человек с огромной и светлой 
душой и малыми средствами в 
условиях сельской ветстанции 
делает все возможное. И любит 
свое дело. Любовь Алексеевна 
Гранина – зовут нашего доктора 
Айболита. И знаете, дышится лег-
че оттого, что вот такие люди, для 
кого долг врача, пусть и врача для 
животных, сильнее обстоятельств 
и денег – они есть самый главный 
плюс деревенской жизни.



27 АВГУСТА 2021 ГОДА«ЗЕМЛЯ ТАШТЫПСКАЯ»66 ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

«ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА»

Управление муниципальным имуществом администрации Таш-
тыпского района  объявляет о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Таштыпского района, в электронной форме.

Организатор Процедуры продажи имущества (продавец): 
Управление муниципальным имуществом администрации Таш-
тыпского района.

Место нахождения: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 
Таштып, ул. Ленина, 35.

Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Основанием для продажи является: Прогнозный план (Про-

грамма) приватизации муниципального имущества Таштыпского 
района на 2021 год, утвержденный решением Совета депутатов 
Таштыпского района от 27.11.2020 г. №208.

Способ приватизации имущества: Продажа муниципального 
имущества на аукционе в электронной форме.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», с Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860 
«Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», с 01.06.2019 
г. продажа государственного имущества осуществляется только в 
электронной форме.

Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной 
ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»). 

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 
стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 

733-95-19.
Объект приватизации: 
Лот №1: здание гаража
Основные характеристики объекта недвижимости:
Здание гаража, год постройки 1953, назначение: нежилое, 

общей площадью 473 кв.м, этаж 1, кадастровый (или условный) 
номер: 19:09:010105:779, расположенное по адресу: Республика 
Хакасия, г. Абаза, ул. Строительная, д. 1Б. 

Фундамент: бетонный ленточный. Стены и их наружная отдел-
ка: кирпичные, штукатурка побелка. Перекрытия: чердачное – ж/б 
плиты. Крыша: совмещенная с перекрытием на битумной мастике. 
Полы: щебень. Проемы оконные: одинарные глухие. Проемы двер-
ные: деревянные ворота.

Начальная цена продажи: 195 000,00 (сто девяносто пять ты-
сяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 5850,00 (пять тысяч 
восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток: 20% от начальной цены – 39 000,00 (тридцать девять 
тысяч) рублей 00 копеек. 

Дата и время начала подачи заявок на участие: 27.08.2021 г. 
06:00 (по московскому времени).

Дата и время окончания подачи заявок на участие: 
27.09.2021 г. 05:00 (по московскому времени).

Дата и время блокирования задатка: 27.09.2021 г. 05:00 
(время московское).

Дата и время рассмотрения заявок на участие (дата опре-
деления участников): 27.09.2021 г. 06:00 (время московское).

Дата и время начала торгов: 29.09.2021 06:00 (время мо-
сковское).

Сведения о предыдущих торгах: Аукцион в электронной фор-
ме, назначенный на 26.05.2021 г., признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

Порядок регистрации на электронной площадке: Для обе-
спечения доступа к участию в Процедуре продажи имущества пре-
тендентам необходимо пройти регистрацию на электронной пло-
щадке ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru).

Порядок подачи заявок:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, 

размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, с 
приложением электронных образцов следующих документов:

юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо;

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется Регламентом работы 

электронной площадки РТС-тендер (www.rts-tender.ru).
Задаток, прописанный в настоящем Информационном сообще-

нии необходимо перечислить на расчетный счет Оператора элек-
тронной площадки, указанный на официальном сайте: https://www.
rts-tender.ru/.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Участникам, за исключением победителя Процедуры, внесен-
ный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подве-
дения итогов Процедуры. 

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победи-
телем Процедуры, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
Имущества.

Порядок проведения продажи:
Процедура продажи проводится в соответствии с Регламентом 

электронной площадки  www.rts-tender.ru. Победителем признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую цену Имущества.

Заключение договора купли-продажи с победителем аук-
циона: в течении 5 (пяти рабочих дней) с даты подведения итогов 
аукциона. 

Передача муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и договором купли – продажи не 
позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты 
имущества.

Ограничения участия отдельных категорий физических 
лиц и юридических лиц в приватизации имущества: Ограниче-
ния для участия в торгах отсутствуют, если претендент 

не относится к категории лиц, права которых на участие в при-
ватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установле-
но, что претендент, победивший на торгах и приобретший привати-
зируемое имущество, не имел законного права на его приобрете-
ние, сделка признается ничтожной.

Дополнительная информация: Документация о проведении 
продажи имущества размещена для ознакомления на официаль-
ном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Таштыпского 
района www.amotash.ru, а также на официальном сайте Операто-
ра электронной площадки www.rts-tender.ru.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения тор-
гов, можно ознакомиться: Республика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Таштып, ул. Ленина,35, каб. 310. Контактный телефон: 8-39046-
2-21-18.

С.Н. Машура,
руководитель управления 

муниципальным имуществом
администрации Таштыпского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

с. Таштып, 24 августа 2021 г.

Управление муниципальным имуществом администрации Таш-
тыпского района на правах организатора торгов извещает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории Таштыпского 
района Республики Хакасия. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене.

Организатор аукциона (орган, уполномоченный на прове-
дение аукциона): Управление муниципальным имуществом ад-
министрации Таштыпского района.

Место нахождения: Республика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-38, 2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение 

управления муниципальным имуществом администрации Таштып-
ского района от 24.08.2021 г. №77-р «О проведении открытого аукци-
она на «Право заключения договора аренды земельного участка».

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды зе-
мельного участка. 

Лот №1 
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Респу-

блика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Мичурина, 1В. 
2. Площадь земельного участка: 2 000 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:100102:504.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: для строительства индивиду-

ального жилого дома, для объектов жилой застройки.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный 

участок: Ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон» №160 от 24.02.2009. 

7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: по сведениям МУП «Возрождение» на данном участке 
не имеется возможности для подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям Филиа-
ла ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» может быть обеспечено.

В соответствии с действующим законодательством, в целях 
технологического подключения (присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям водоснабжения, электроснабже-
ния, после проведения аукциона и заключения договора аренды, 
арендатору земельного участка необходимо заключить с ресур-
соснабжающей организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 20 995,00 (двадцать ты-

сяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.
10. Шаг аукциона: 3% – 629,85 (шестьсот двадцать девять) ру-

блей 85 копеек.
11. Размер задатка: 20% – 4 199,00 (четыре тысячи сто девяно-

сто девять) рублей 00 копеек.
Лот №2 
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Респу-

блика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Таштып, ул. Октябрьская, 83/2А 
2. Площадь земельного участка: 88 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:100121:584.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: для индивидуального гаража.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный 

участок: отсутствуют. 
7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения: по сведениям МУП «Возрождение» на данном участке 
не имеется возможности для подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям Филиа-
ла ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» может быть обеспечено.

В соответствии с действующим законодательством, в целях 
технологического подключения (присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям водоснабжения, электроснабже-

ния, после проведения аукциона и заключения договора аренды, 
арендатору земельного участка необходимо заключить с ресур-
соснабжающей организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 6840,00 (шесть тысяч 

восемьсот сорок) рублей 00 копеек.
10. Шаг аукциона: 3% – 205,20 (двести пять рублей) 20 копеек.
11. Размер задатка: 20% – 1368,00 (тысяча триста шестьдесят 

восемь) рублей 00 копеек.
Лот №3 
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Респу-

блика Хакасия, Таштыпский район,
 с. Таштып, ул. Пирятинская, 29. 
2. Площадь земельного участка: 1 225 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:100402:284.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: одноквартирные индивидуаль-

ные отдельно стоящие жилые дома.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный 

участок: отсутствуют.
7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения: по сведениям МУП «Возрождение» на данном участке 
не имеется возможности для подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям Филиа-
ла ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» может быть обеспечено.

В соответствии с действующим законодательством, в целях 
технологического подключения (присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям водоснабжения, электроснабже-
ния, после проведения аукциона и заключения договора аренды, 
арендатору земельного участка необходимо заключить с ресур-
соснабжающей организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 12 999,00 (двенадцать 

тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.
10. Шаг аукциона: 3% – 389,97 (триста восемьдесят девять ру-

блей 97 копеек).
11. Размер задатка: 20% – 2 599,80 (две тысячи пятьсот девяно-

сто девять рублей 80 копеек).
Лот №4
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Респу-

блика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Таштыпская, 30. 
2. Площадь земельного участка: 1 500 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:100104:687.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: для строительства индивиду-

ального жилого дома.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный 

участок: отсутствуют.
7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения: по сведениям МУП «Возрождение» на данном участке 
имеется возможность для подключения к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям Филиа-
ла ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» может быть обеспечено.

В соответствии с действующим законодательством, в целях 
технологического подключения присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям водоснабжения, электроснабжения, 
после проведения аукциона и заключения договора аренды, арен-
датору земельного участка необходимо заключить с ресурсоснаб-
жающей организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 15900,00 (пятнадцать 

тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
10. Шаг аукциона: 3% – 477,00 (четыреста семьдесят семь) ру-

блей 00 копеек.
11. Размер задатка: 20% – 3 180,00 (три тысячи сто восемьде-

сят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка: Задаток перечисляется на сле-

дующие банковские реквизиты: Получатель: УФК по Республи-
ке Хакасия (Управление муниципальным имуществом), ИНН 
1909051727, КПП 190901001 Банк получателя: Отделение НБ 
– Республика Хакасия Банк России// УФК по Республике Хака-
сия г. Абакан, БИК 019514901, к/с 40102810845370000082, р/с 
03232643956250008000, КБК 11811705050050000180, ОКТМО 
95625440. В графе «Назначение платежа» необходимо указать: 
«Задаток за участие в аукционе от _______2021 г. Лот №____».

Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аук-
циона задаток возвращается в течение 3-х банковских дней после 
подписания договора аренды земельного участка.

Срок, место, порядок предоставления документации об 
аукционе:

Документация об аукционе предоставляется на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица и может быть получена после 
опубликования извещения в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния заявления, без взимания платы в письменной либо в электронной 
форме, по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, 
ул. Ленина, 35, кабинет 310. Телефоны: (39046) 2-21-38, 2-21-18.

Официальные сайты размещения аукционной документа-
ции: www.torgi.qov.ru, сайт администрации Таштыпского района 
www.amotash.ru.

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Республика 
Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет № 
310, в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12.00 до 13:00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукцио-
не: 27.08.2021 г. 08:00 (по местному времени).

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе: 27.09.2021г. 16:00 (по местному времени).

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не: 28.09.2021 г. 09:00 (по местному времени).

Место, дата и время проведения аукциона: 01.10.2021 г. в 10:00 
часов местного времени.

Заявки оформляются по форме, указанной в аукционной доку-
ментации. В случае направления документации по почте, отпра-
витель берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием документации об аукционе.

Аукцион будет проводиться по адресу: 655740, Республика Ха-
касия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет 310.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: Осмотр участка на месте осуществляется в согласо-
ванные сторонами сроки и время.

Заключение договора аренды: Не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте. 

Передача земельного участка в аренду осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
аренды.

С.Н. Машура,
руководитель управления 

муниципальным имуществом
администрации Таштыпского района
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 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

 Выполним все виды стро-
ительных работ, забиваем ко-
лонки + прокачка.

Тел.: 89832563884, 89235805921.
 Строим: бани, гаражи, 

дома, пристройки, перекрыва-
ем крыши, строим надворные 
постройки, скидки.

Телефон: 89832561176.
 Услуги электрика, ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 89134416313.
 Ремонт холодильников, 

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

 Говядину, конину.
Тел.: 89030776618, Топоев С.
 Закупаю мясо, можно жи-

вьем. Расчет сразу, забой бес-
платно.

Тел.: 89232163038, Иван.

 Мясная лавка закупает мясо. 
Вывезем сами. Расчет сразу. 

Тел.: 89232155917, Светлана.
 Закупаем мясо через эл. 

весы, забой бесплатный, рас-
чет сразу.

Тел.: 89832924505, Андрей.
 Куплю любое мясо. Доро-

го, расчет сразу.
Тел.: 89532582265, Анна.

 Закупаем мясо, можно жи-
вьем. Забой наш, расчет сразу.

Тел.: 89617410250, Алик.
 Закупаем любое мясо. За-

бой бесплатный, расчет сразу.
Тел.: 89833783372, Владислав.
 Закупаю мясо: свинина, 

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

89080168175.
 КРС: молодняк – 250, ко-

рова – 210, можно живьем, 
весы ваши.

Телефон: 89130581717.

 Куплю: коров, бычков, 
коней, баранов, телят от 6 мес. 
Можно мясо. Вывезу живым.

Телефон: 89832706108.
 Куплю КРС, баранину. Воз-

можен вывоз живьём. Дорого.
Телефон: 89135446367.
 Куплю мясо крс, конину, ба-

ранину, свинину,  можно живьём.
Телефон: 89134490895.

СДАМ

 В аренду домик на земле в 
Таштыпе.

Телефон: 89832560457.
 Сенокос 9,8 га, 2 км от Таш-

тыпа.
Тел.: 89831900875, 89585417599, 

89235979059.

АРЕНДА

 ООО «Нива» возьмёт в 
аренду земельные участки.

Телефон: 89134465343.

РАБОТА

 ООО «Нива» требуются: 
трактористы, слесари, сторо-
жа, объездные, разнорабочие, 
сварщик, токарь. Гарантируется 
своевременная оплата труда.

Обращаться по тел.: 89134459081.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с

Приложение к газете

П лю с

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемляЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀßÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

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

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.МЯСО ДОРОГО.

Тел.: 89135430767, 89020114898.

Куплю мясо.
Телефон: 89020117147.

Реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

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

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

Телефон: 89831534980.

Закупаем мясо. Требуется 
работник по изготовлению 

полуфабрикатов.
Тел.: 89832747301, 

89832787345.

30 августа (понедельник) 
РДК с. Таштып с 9-18 ч.

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Женской, мужской 
и детской одежды:

Спортивные костюмы, 
футболки, джинсы, брюки, 
блузки, рубашки, платья, 

кардиганы, банты.
Яркие расцветки, 
хорошее качество 

по доступным ценам.
Приятных вам покупок.

ПРОДАМ

 Дом в д. Карагай, с хозяй-
ством (2 коровы, 3 телёнка, 20 
овец, 6 свиней взрослых), 400 т. р.

Тел.: 89831901786, 89833708488.
 ½ дома в с. Имек.
Телефон: 89130510646.
 Квартиру в д. Нижний 

Имек, можно под мат. капитал.
Телефон: 89130598318.
 Квартиру в с. Имек.
Телефон: 89134429865.
 3-комнатную благоустро-

енную квартиру.
Телефон: 89832596480.
 2-ком-ую благоустроенную 

кв-ру, окна выходят во двор и в 
сторону улицы.

Телефон: 89130539857.
 Продам 2-комн. кв., 2 

этаж, в кирп. 4-этажном доме, 
хороший ремонт.

Телефон: 8-913-054-2316.
 Небольшой домик с баней 

по ул. Пушкина, 4. Недорого.
Телефон: 89134430929.
 Благоустроенный дом-

особняк по ул. Партизанской, 4.
Телефон: 89134430929.
 Участок 16 сот., собствен-

ник, с домом недострой – 350 т. 
руб, торг.

Тел: 89831961913, 89831917178.
 Земельный участок 15 сот. 

с жилой времянкой по ул. Со-
ветской, в собственности.

Тел.: 89833797665, 89232058243.
 Земельный участок 12,5 

сот. на Крымской ул., земля в 
собственности, 80 т. руб.

Телефон: 89130512199.
 Земельный участок под ИЖС, 

16 сот., по ул. Советской. Справка 
на лес не использовалась.

Телефон: 89134477586.
 Земельный уч-к 25 с. (Таш-

тыпский р-н, д. Верхний Курлу-
гаш), дорога отсыпана, электро-
энергия, фундамент.

Телефон: 89024686502.
 Усадьбу 30 сот., огород, 

баня, сад. Цена договорная.
Телефон: 89130545773.
 Продам земли с/х назна-

чения в урочище Сухая Шама, 
10,5 га.

Телефон: 89135473398.

 Куны, грабли, косилки. До-
ставка.

Тел.: 89233261313, 89130462913.

 Свежий мед, разнотра-
вье, 650 рублей. 

Тел.: 89134406088, 89833720008.
 КРС (коровы, молодняк, 

телята).
Телефон: 89832774350.
 Тёлку стельную, 2,3 года.
Телефон: 89831986511.
 Поросят. Паяю радиаторы.
Телефон: 89832717646.
 Поросят 2-месячных, 2 

тыс. руб.
Телефон: 89134464054.
 Собаку лайку.
Телефон: 89130539857.
 Сметану, творог, сыр, мас-

ло сливочное. Доставка.
Телефон: 89130521326.
 Сено в рулонах 300 кг.
Телефон: 89134451812.
 Сено в рулонах.
Телефон: 89831946430.
 Сено в рулонах, разнотра-

вье 350 кг.
Телефон: 89130598318.
 Дрова береза, сосна.
Телефон: 89832599999.
 Столбы лиственные с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.
 УГОЛЬ: ЧЕРНОГОРСКИЙ, 

БАЛАХТИНСКИЙ.
Доставка, самовывоз, авто-

весы.
Телефон: 89832599999.
 Ларёк, мотоблок.
Телефон: 89833797426.
 Печи в баню новые.
Телефон: 89235962450.

КУПЛÞ

 Стол кухонный 60х60, рас-
кладной, разборный, б/у.

Телефон: 89527477981.

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

Телефон: 89504184822.
 ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. Выезд по адресу. 
Весы. Автовесы.

Телефон: 89832599999.

 Срочно требуется води-
тель на школьный автобус в 
МБОУ В-Таштыпская школа.

Тел.: 2-53-47, 2-53-18, 89134416765.
Администрация

 Требуются рамщик на пи-
лораму, рабочие.

Телефон: 89135452281.
 Требуются трактористы на 

ДТ-75, ТТ-4.
Телефон: 89832771980.

РАЗНОЕ

 Отдам 2-месячных котят 
от кошки-крысоловки.

Телефон: 89509659743.
 Отдам в хорошие руки 

щенков и котят.
Телефон: 89130550944.
 Отдам в добрые руки ко-

тят от кошки-крысоловки.
Телефон: 89130556840.
 Отдам в добрые руки мо-

лодую кошечку (стерилизована).
Телефон: 89130560041.
 Расколю дрова.
Телефон: 8-913-053-05-48.

 Штакетник резной на заказ.
Тел: 89831961913, 89831917178.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ 
– Подскажите, какая выплата полагается лицу, ухаживающему 

за 80-летним пенсионером? И есть ли какие либо критерии или 
ограничения в отношении тех, кому она может быть установлена?

Андрей Сергеевич, 
Саяногорск

– Согласно законодательству РФ, лицам, которые ухаживают за ин-
валидами I группы, 80-летними гражданами либо теми, кто нуждается 
в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учрежде-
ния, может быть установлена компенсационная выплата. Её размер в 
Хакасии с учётом районного коэффициента составляет 1560 рублей в 
месяц. Она назначается трудоспособным гражданам, проживающим на 
территории России, не имеющим источника дохода в виде заработной 
платы, пенсии или пособия по безработице. Нетрудоспособный гражда-
нин, за которым осуществляется уход, не должен быть работающим и 
должен дать согласие на осуществление за ним ухода.

Выплата устанавливается с того месяца, в котором подано заявле-
ние, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату.

У граждан, осуществляющих уход, формируются пенсионные права, 
поскольку этот период засчитывается в страховой стаж. Кроме того, за 
каждый год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.

Право на выплату гражданин, осуществляющий уход, теряет при 
устройстве на работу, назначении пособия по безработице или пенсии. 
О таких фактах необходимо сообщать в орган ПФР в течение 5 дней.
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30 АВГУСТА – 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 «Шифр». [16+]
23.45 Д/ф Премьера. «Учитель 

как призвание». К 
70-летию Алексея 
Учителя. [12+]

00.45 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.50 Мужское / Женское. [16+]

                              РОССИЯ 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Перекати-поле». [6+]
00.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
03.00 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.20 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке». [0+]
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка». 
[12+]

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 

[12+]
17.55 «События».
18.10 Х/ф «Чёрная месса». 

[12+]
22.00 «События».
22.30 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «Звёзды и 

аферисты». [16+]
01.25 Д/ф «90-е. Голые 

Золушки». [16+]
02.10 Д/ф «Брежнев. 

Охотничья дипломатия». 
[12+]

02.50 Т/с «Акватория». [16+]
04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка». 
[12+]

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

                                       НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Х/ф «Чёрный пёс». [12+]
03.10 Т/с «Адвокат». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
08.20 Х/ф «В погоне за 

славой».
09.45 Д/с «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30 Х/ф «Большая 

перемена».
12.40 Спектакль «Живой труп».
14.45 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
15.55 Х/ф «В погоне за 

славой».
17.20 Михаил Чехов. Чувство 

целого.
17.45 Национальный 

филармонический 
оркестр России и 
Арсентий Ткаченко.

18.45 Д/с «Репортажи из 
будущего».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Рассекреченная 

история».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/с «Острова».
21.10 Х/ф «Большая 

перемена».
22.20 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
23.10 Д/с «Неслыханное 

кощунство!»
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Музы Юза». [16+]
00.45 Национальный 

филармонический 
оркестр России и 
Арсентий Ткаченко.

01.45 Д/с «Репортажи из 
будущего».

02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого.

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.10 Давай разведёмся! [16+]
10.15 Тест на отцовство. [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Х/ф «Одна на двоих». 

[16+]
19.00 Т/с «Как долго я тебя 

ждала». [16+]
23.15 Т/с «Восток-Запад». [16+]
02.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.15 Д/с «Порча». [16+]
03.40 Д/с «Знахарка». [16+]
04.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.55 Тест на отцовство. [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 «Код 8». [16+]
21.55 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Новые танцы». [16+]
11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.35 Х/ф «Зубная фея-2». [16+]
02.05 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл. [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.20 Х/ф «Программа защиты 

принцесс». [6+]
08.00 «Папа в декрете». [16+]
08.20 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». [16+]
10.25 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель». [16+]
12.40 Х/ф «Терминатор. 

Тёмные судьбы». [16+]
15.10 Т/с «Гранд». [16+]
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Веном». [16+]
22.00 Т/с Премьера! 

«Пищеблок». [16+]
23.00 Х/ф Премьера! «Доктор 

Сон». [18+]
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола». 

[16+]
04.15 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

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

Начало. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
20.20 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Шкатулка 
проклятия». [16+]

01.00 Сверхъестественный 
отбор. [16+]

04.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Тревел 
гид. [16+]

05.30 Орел и решка. По морям. 
[16+]

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

09.00 Орел и решка. Девчата. 
[16+]

10.00 Орел и решка. 10 лет. 
[16+]

11.00 Орел и решка. Чудеса 
света. [16+]

12.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница: 
Часть 1». [16+]

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

17.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

20.30 Мир наизнанку. 
Латинская Америка. [16+]

23.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
02.40 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
03.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

04.20 Орел и решка. Америка. 
[16+]

                                ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва». 
[12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Вечная 

Отечественная». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 Д/с «Вечная 

Отечественная». [12+]
11.00 Х/ф «Фартовый». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Забытый». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «На пороге войны». 

[12+]
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+]
22.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2021.
23.15 Х/ф «Берем все на 

себя». [6+]
00.55 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». [12+]
02.20 Х/ф «Девушка с 

характером». [0+]
03.45 Х/ф «Мой бедный 

Марат». [16+]
05.15 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Возвращение». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-2». 

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

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

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

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

                                    МАТЧ!

10.00 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.

10.40 Новости.
10.45 Все на Матч!
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Мамы чемпионов». 

[16+]
14.55 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция.

20.00 Все на Матч!
20.30 Х/ф «Парный удар». [12+]
21.35 Новости.
21.40 Х/ф «Парный удар». [12+]
22.45 Х/ф «Рокки Бальбоа». 

[16+]
23.45 Новости.
23.50 Х/ф «Рокки Бальбоа». 

[16+]
00.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Сербии.

03.00 Все на Матч!
04.00 Футбол. Тинькофф 

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

04.55 Новости. [0+]
05.00 Х/ф «Огненные 

колесницы». [0+]
07.20 Новости. [0+]
07.25 XVI Летние 

Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе. 
Прямая трансляция.

22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Геомека». [6+]
22.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
23.15 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
00.40 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
00.45 М/с «Смешарики». [0+]
02.35 «ТриО!» [0+]
02.40 М/с «Бумажки». [0+]
03.35 «Magic English». [0+]
03.55 М/с «Барбоскины». [0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.55 «Подзарядка». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
04.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.00 «Завет». [6+]
07.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Простые чудеса». [12+]
09.50 «Знак равенства». [16+]
10.05 «Профессор Осипов». 

[0+]
11.00 «Пилигрим». [6+]
11.30 «В поисках Бога». [6+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Х/ф «Дубравка». [0+]
14.30 Х/ф «Вариант «Омега». 

[12+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 Х/ф «Гараж». [0+]
20.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.25 «День Патриарха». [0+]
21.40 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
22.10 «Дорога». [0+]
23.00 «Профессор Осипов». 

[0+]
23.45 «Щипков». [12+]
00.15 «Простые чудеса». [12+]
00.55 «В поисках Бога». [6+]
01.25 «Вечер на Спасе». [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Моя история». [12+]
06.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
06.55 «Потомки». [12+]
07.20 Д/с «Будущее сегодня». 

[16+]
07.50 М/ф «Летучий корабль». 

[0+]
08.10 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.30 «Врачи». [12+]
10.00 Х/ф «Год телёнка». [12+]
11.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
11.55 Х/ф «Сердца четырёх». 

[0+]
13.30 Д/с «Будущее сегодня». 

[16+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.15 «Выборы-2021». [12+]
16.05 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
16.35 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.10 М/ф «Летучий корабль». 

[0+]
17.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

18.00 Д/с «Будущее сегодня». 
[16+]

18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». [12+]
21.10 «Вспомнить всё». [12+]
21.40 Х/ф «Год телёнка». [12+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». [12+]
01.25 «Вспомнить всё». [12+]
01.55 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.25 «Потомки». [12+]
03.00 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
03.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Врачи». [12+]
05.05 «Календарь». [12+]

09.30 «Великие моменты в 
спорте». [12+]

                             МИР (+4)

01.00 Т/с «Страсти по Чапаю». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Страсти по Чапаю». 

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Назад в будущее». [16+]
18.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.25 Х/ф «Старики-

разбойники». [12+]
20.00 Новости.
20.10 Х/ф «Старики-

разбойники». [12+]
21.30 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание». [12+]
22.35 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». [16+]
00.45 Т/с «Отрыв». [16+]

                                МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
08.25 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+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
15.30 «Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд». [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Д/ф «Вакансия – звезда! 

Кем работали звёзды до 
славы». [16+]

21.00 Тор 30 – Русский Крутяк 
недели. [16+]

23.10 Pro-новости. [16+]
23.25 Неспиннер. [18+]
02.00 Караокинг. [18+]
04.00 Наше. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Весёлый алфавит». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

[0+]
08.05 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.10 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
09.20 М/с «Акулёнок». [0+]
09.25 М/с «Лунтик и его 

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

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

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Бен 10». [12+]
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.50 М/с «Барбоскины». [0+]
18.20 М/с «Малыши и 

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

Подзарядка». [0+]
19.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
20.25 М/с «Акулёнок». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

07.00 Выборы-2021.
08.00 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 «Шифр». [16+]
22.40 Д/ф «Сергей Гармаш. 

«Какой из меня Ромео!» 
[12+]

23.40 «Наедине со всеми». 
[16+]

00.30 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.40 Давай поженимся! [16+]
04.15 Мужское / Женское. [16+]

                              РОССИЯ 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Перекати-поле». [6+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 

[12+]
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
03.00 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [0+]
10.15 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» [12+]
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 

[12+]
17.55 «События».
18.10 Х/ф «Кукольный домик». 

[12+]
22.00 «События».
22.30 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Не мать и не жена». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 «Прощание». [16+]
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. 

Две семьи, два 
предательства». [16+]

02.10 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека». [12+]

02.50 Т/с «Акватория». [16+]
04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» [12+]
05.05 «Мой герой». [12+]
05.45 «Петровка, 38». [16+]

                                       НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Х/ф «Восьмёрка». [16+]
01.35 Х/ф «Вор». [16+]
03.15 Т/с «Адвокат». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
08.20 Т/с «Талант».
09.30 Другие Романовы.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30 Х/ф «Большая 

перемена».
12.40 Спектакль «Юнона» и 

«Авось».
14.05 Д/ф «Марк Захаров. 

Учитель, который 
построил дом».

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
16.00 Т/с «Талант».
17.10 Михаил Чехов. Чувство 

целого.
17.40 Государственный 

академический 
симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. 
Светланова, Вадим Репин 
и Владимир Юровский.

18.30 Цвет времени.
18.45 Д/с «Репортажи из 

будущего».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Рассекреченная 

история».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/с «Острова».
21.10 Х/ф «Большая 

перемена».
22.20 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
23.10 Д/с «Неслыханное 

кощунство!»
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и 

Иосиф».
00.55 Государственный 

академический 
симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. 
Светланова, Вадим Репин 
и Владимир Юровский.

01.45 Д/с «Репортажи из 
будущего».

02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого.

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.30 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.10 Давай разведёмся! [16+]
10.15 Тест на отцовство. [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Х/ф «Отчаянный 

домохозяин». [16+]
19.00 Т/с «Как долго я тебя 

ждала». [16+]
23.15 Т/с «Восток-Запад». [16+]
02.25 Д/с «Реальная мистика». 

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

[16+]
04.50 Тест на отцовство. [16+]

                                   РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

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

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
22.45 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
00.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.25 «Битва дизайнеров». 

[16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.05 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. [16+]
03.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.25 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.20 Х/ф «Всегда говори «Да». 

[16+]
12.20 Т/с «Пищеблок». [16+]
13.10 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
15.20 Т/с «Гранд». [16+]
18.00 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Тайна дома с 

часами». [12+]
22.05 Т/с Премьера! 

«Пищеблок». [16+]
23.05 Х/ф Премьера! 

«Коматозники». [16+]
01.20 Х/ф «Змеиный полёт». 

[16+]
03.05 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

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

Начало. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
20.20 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк». [16+]

02.30 Т/с «Сны». [16+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По 
морям-3. [16+]

05.50 Орел и решка. По морям. 
[16+]

06.40 Орел и решка. Чудеса 
света-3. [16+]

08.40 Орел и решка. Девчата. 
[16+]

09.40 Кондитер. [16+]

23.20 Т/с «Нюхач». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
03.40 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
04.20 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва». 
[12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Вечная 

Отечественная». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 Д/с «Вечная 

Отечественная». [12+]
11.05 «Не факт!» [6+]
11.40 Д/с «Титаник». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Титаник». [12+]
14.00 Т/с «Точка взрыва». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «На пороге войны». 

[12+]
19.40 Легенды армии с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Улика из прошлого. [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2021.
23.15 Танковый биатлон-2021.
03.15 Д/с «Титаник». [12+]
04.45 Д/ф «Звездный отряд». 

[12+]
05.15 Д/ф «Гагарин». [12+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Возвращение». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-2». 

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

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

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

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

                                    МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Мамы чемпионов». 

[16+]
14.55 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция.

20.00 «МатчБол».
20.30 Х/ф «Обсуждению не 

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

подлежит». [16+]
22.25 Х/ф «Хранитель». [16+]
23.45 Новости.
23.50 Х/ф «Хранитель». [16+]
00.25 Все на Матч!
01.00 Смешанные 

единоборства. С. 
Фэйртекс – А. Рассохина. 
Ш. Сато – Ф. Андраде. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]

03.00 Все на Матч!
04.00 Д/ф «The Yard. Большая 

волна». [6+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Х/ф «Экспресс». [16+]
07.20 Новости. [0+]
07.25 XVI Летние 

Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе. 
Прямая трансляция.

09.10 «Команда мечты». [12+]
09.30 «Великие моменты в 

спорте». [12+]

                             МИР (+4)

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Назад в будущее». [16+]
18.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.25 Д/ф «Независимость. 

Миссия выполнима». 
[12+]

20.00 Новости.
20.10 Х/ф «Гусарская 

баллада». [0+]
21.50 Х/ф «Александр 

Невский». [6+]
23.35 «Дела судебные. Деньги 

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

за будущее». [16+]

                                МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 Лайкер. [16+]
13.00 Надо обсудить. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.35 У-Дачный чарт. [16+]
17.45 Отпуск без путёвки. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 Д/ф «Наши краши: самые 

завидные женихи». [16+]
21.05 Дискотека Муз-ТВ на 

Новой волне-2019. [16+]
23.50 Pro-новости. [16+]
00.00 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
02.00 МузРаскрутка. [16+]
02.25 Наше. [18+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Весёлый алфавит». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

[0+]
08.05 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.10 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
09.20 М/с «Акулёнок». [0+]
09.25 М/с «Лунтик и его 

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

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

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Бен 10». [12+]
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Йоко». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
18.20 М/с «Малыши и 

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

Подзарядка». [0+]
19.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
20.25 М/с «Акулёнок». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]

20.45 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Геомека». [6+]
22.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
23.15 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
00.40 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
00.45 М/с «Смешарики». [0+]
02.35 «ТриО!» [0+]
02.40 М/с «Бумажки». [0+]
03.35 «Magic English». [0+]
03.55 М/с «Барбоскины». [0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.55 «Подзарядка». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
04.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.00 «Движение вверх». [6+]
07.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.00 «Завет». [6+]
11.00 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Служба и 

служение». [0+]
13.50 Х/ф «Вариант «Омега». 

[12+]
15.25 Х/ф «Гараж». [0+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
18.30 Х/ф «Голос». [12+]
20.25 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.20 Д/ф «Мюнхенский 

сговор». [0+]
22.20 «День Патриарха». [0+]
22.35 «Завет». [6+]
23.35 «Движение вверх». [6+]
00.35 «Встреча». [12+]
01.25 «Вечер на Спасе». [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Моя история». [12+]
06.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
06.55 «Потомки». [12+]
07.20 Д/с «Будущее сегодня». 

[16+]
07.50 М/ф «Вовка в 

Тридевятом царстве». [0+]
08.10 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.30 «Врачи». [12+]
10.00 Х/ф «Космос как 

предчувствие». [16+]
11.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
12.00 «ОТРажение». [12+]
13.30 Д/с «Будущее сегодня». 

[16+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.15 «Выборы-2021». [12+]
16.05 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
16.35 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.10 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!» [0+]
17.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

18.00 Д/с «Будущее сегодня». 
[16+]

18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». [12+]
21.10 «Вспомнить всё». [12+]
21.30 Х/ф «Космос как 

предчувствие». [16+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». [12+]
01.25 «Активная среда». [12+]
01.55 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.25 «Потомки». [12+]
03.00 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
03.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Врачи». [12+]
05.05 «Календарь». [12+]
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1 СЕНТЯБРЯ – СРЕДА

                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

07.00 Выборы-2021.
08.00 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 «Шифр». [16+]
22.25 Д/ф «Валентин Гафт. 

«Чужую жизнь играю, как 
свою». [12+]

23.25 Время покажет. [16+]
01.35 Футбол. Сборная России 

– сборная Хорватии. 
Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. 
Прямой эфир.

03.35 Время покажет. [16+]

                              РОССИЯ 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Перекати-поле». [6+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 

[12+]
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
03.00 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Курьер». [12+]
10.35 Д/ф «Борис Клюев. 

Заложник образа». [12+]
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 

[12+]
17.55 «События».
18.05 Х/ф «Чёрная вдова». 

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

связи звёзд». [16+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Смерть артиста». 

[12+]
02.55 Т/с «Акватория». [16+]
04.15 Д/ф «Неизвестные 

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

                                       НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
00.00 Х/ф «Батальон». [16+]
03.55 Т/с «Адвокат». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
08.20 Т/с «Талант».
09.30 Другие Романовы.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30 Х/ф «Большая 

перемена».
12.40 Спектакль «Женитьба».
14.45 Д/с «Первые в мире».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
16.00 Т/с «Талант».
17.10 Михаил Чехов. Чувство 

целого.
17.40 Симфонический оркестр 

Москвы «Русская 
филармония» и Дмитрий 
Юровский.

18.45 Д/с «Репортажи из 
будущего».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Рассекреченная 

история».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/с «Острова».
21.10 Х/ф «Большая 

перемена».
22.20 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
23.10 Д/с «Неслыханное 

кощунство!»
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Климент 

Тимирязев. Неспокойная 
старость».

00.40 Симфонический оркестр 
Москвы «Русская 
филармония» и Дмитрий 
Юровский.

01.45 Д/с «Репортажи из 
будущего».

02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого.

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.15 Давай разведёмся! [16+]
10.20 Тест на отцовство. [16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.35 Д/с «Порча». [16+]
14.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40 Х/ф «Папа напрокат». 

[16+]
19.00 Т/с «Как долго я тебя 

ждала». [16+]
23.15 Т/с «Восток-Запад». [16+]
02.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.00 Д/с «Порча». [16+]
03.25 Д/с «Знахарка». [16+]
03.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.45 Тест на отцовство. [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Неизвестная история». 

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

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

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

друзей Оушена». [16+]
02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.25 «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+]
19.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. [16+]
03.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.25 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Уральские пельмени. 

[16+]
09.45 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча». [12+]
12.05 Т/с «Пищеблок». [16+]
13.10 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
15.55 Т/с «Гранд». [16+]
18.00 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Ведьмина гора». 

[12+]
22.00 Т/с Премьера! 

«Пищеблок». [16+]
23.20 Х/ф Премьера! «После». 

[16+]
01.20 Х/ф «Невидимка». [16+]
03.10 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

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

Начало. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
20.20 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
01.30 Т/с «Дежурный ангел». 

[16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

06.30 Орел и решка. Чудеса 
света-3. [16+]

08.30 На ножах. [16+]
10.40 Адская кухня. [16+]
13.40 На ножах. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]

21.00 Белый китель. [16+]
23.30 Т/с «Нюхач». [16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
04.40 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва». 
[12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Вечная 

Отечественная». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 Д/с «Вечная 

Отечественная». [12+]
10.55 «Не факт!» [6+]
11.25 Х/ф «Классик». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Классик». [12+]
14.05 Т/с «Викинг». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «На пороге войны». 

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

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

Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2021.
23.15 Танковый биатлон-2021.
03.15 Х/ф «Берем все на 

себя». [6+]
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Возвращение». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-2». 

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

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

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

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

                                    МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Мамы чемпионов». 

[16+]
14.55 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция.

18.00 Все на Матч!
18.30 Х/ф «Хранитель». [16+]
19.25 Новости.
19.30 Х/ф «Хранитель». [16+]
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. Казахстан – 

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

22.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) – ЦСКА. КХЛ. 
Кубок Открытия. Прямая 
трансляция.

01.20 Все на Матч!
01.40 Футбол. Франция – 

Босния и Герцеговина. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.50 Новости. [0+]
04.55 Футбол. Россия – 

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

06.55 Д/с «Спортивные 
прорывы». [12+]

07.20 Новости. [0+]
07.25 XVI Летние 

Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе. 
Прямая трансляция.

09.50 Все на Матч!

                             МИР (+4)

01.00 «Дела судебные. Битва 
за будущее». [16+]

01.05 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]

02.05 Т/с «Вольная грамота». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Вольная грамота». 

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Назад в будущее». [16+]
18.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.25 Д/ф «Независимость. 

Миссия выполнима». 
[12+]

20.00 Новости.
20.10 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [12+]
21.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
22.15 Х/ф «Тахир и Зухра». [0+]
23.35 «Дела судебные. Деньги 

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

за будущее». [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 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.45 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.30 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
12.55 Прогноз по году. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.25 Первый звонок в Кремле. 

День знаний со звёздами. 
[16+]

18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Д/ф «Миллионеры 

поколения Z». [16+]
20.55 DFM – Dance chart. [16+]
22.00 Pro-новости. [16+]
22.10 Ждите ответа. [16+]
23.20 Золотая лихорадка. [16+]
01.00 Наше. [18+]
02.00 Неспиннер. [18+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Весёлый алфавит». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
10.45 «Игра с умом». [0+]
11.05 М/с «Барбоскины». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Простоквашино». 

[0+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
15.55 М/с «Три кота». [0+]
18.15 М/с «Фиксики. 

Новенькие». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]

20.45 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

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

23.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]

00.40 «Студия Каляки-
Маляки». [0+]

00.45 М/с «Смешарики». [0+]
02.35 «ТриО!» [0+]
02.40 М/с «Бумажки». [0+]
03.35 «Magic English». [0+]
03.55 М/с «Барбоскины». [0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.55 «Подзарядка». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.00 «В поисках Бога». [6+]
10.35 «Профессор Осипов». 

[0+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Мюнхенский 

сговор». [0+]
14.05 Х/ф «Вариант «Омега». 

[12+]
15.40 Д/с «Диверсанты». [0+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.15 Д/с «Пророки». [0+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 Д/с «Проповедники». [0+]
22.30 «Профессор Осипов». 

[0+]
23.15 «Знак равенства». [16+]
23.30 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Моя история». [12+]
06.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
06.55 «Потомки». [12+]
07.20 Д/с «Будущее сегодня». 

[16+]
07.50 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой». [0+]
08.10 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.30 «Врачи». [12+]
10.00 Х/ф «Внимание, 

черепаха!» [0+]
11.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
12.00 «ОТРажение». [12+]
13.30 Д/с «Будущее сегодня». 

[16+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.15 «Выборы-2021». [12+]
16.05 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
16.35 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.10 М/ф «Вовка в 

Тридевятом царстве». [0+]
17.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

18.00 Д/с «Будущее сегодня». 
[16+]

18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». [12+]
21.10 «Вспомнить всё». [12+]
21.40 Х/ф «Дневник директора 

школы». [12+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». [12+]
01.25 «Фигура речи». [12+]
01.55 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.25 «Потомки». [12+]
03.00 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
03.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Врачи». [12+]
05.05 «Календарь». [12+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

07.00 Выборы-2021.
08.00 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 «Шифр». [16+]
23.45 Д/ф «Написано Сергеем 

Довлатовым». К 80-летию 
писателя. [16+]

00.50 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
04.00 Мужское / Женское. [16+]

                              РОССИЯ 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Перекати-поле». [6+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 

[12+]
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
03.00 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Приказано взять 

живым». [6+]
10.35 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова». [12+]
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 

[12+]
17.55 «События».
18.05 Х/ф «Призраки 

Замоскворечья». [12+]
22.00 «События».
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Петровка, 38». [16+]
00.55 «Хроники московского 

быта». [12+]
02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация». [16+]
03.00 Т/с «Акватория». [16+]
04.25 Д/ф «Последняя обида 

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

                                       НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Северные рубежи». [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Х/ф «Шугалей-3». [16+]
01.55 Их нравы. [0+]
02.25 Т/с «Адвокат». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
08.20 Т/с «Талант».
09.30 Другие Романовы.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30 Х/ф «Большая 

перемена».
12.40 Спектакль «Город 

миллионеров».
14.45 Д/с «Первые в мире».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
16.00 Т/с «Талант».
17.10 Михаил Чехов. Чувство 

целого.
17.40 Новосибирский 

академический 
симфонический оркестр и 
Гинтарас Ринкявичюс.

19.10 Д/с «Первые в мире».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Рассекреченная 

история».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Д/с «Острова».
21.10 Х/ф «Большая 

перемена».
22.20 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
23.10 Д/с «Неслыханное 

кощунство!»
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Кира Муратова. 

Короткая встреча».
00.45 Новосибирский 

академический 
симфонический оркестр и 
Гинтарас Ринкявичюс.

02.15 Михаил Чехов. Чувство 
целого.

02.45 Цвет времени.

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.55 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.45 Д/с «Порча». [16+]
14.15 Д/с «Знахарка». [16+]
14.50 Х/ф «Каинова печать». 

[16+]
19.00 Т/с «Как долго я тебя 

ждала». [16+]
23.15 Т/с «Восток-Запад». [16+]
2.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.15 Д/с «Порча». [16+]
03.40 Д/с «Знахарка». [16+]
04.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.55 Тест на отцовство. [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

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

[16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [16+]
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.30 «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+]
19.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 «Однажды в России». 

[16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.50 «Comedy Баттл. [16+]
03.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.25 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Ведьмина гора». 

[12+]
12.00 Т/с «Пищеблок». [16+]
13.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
15.55 Т/с «Гранд». [16+]
18.00 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Неуправляемый». 

[16+]
22.00 Т/с Премьера! 

«Пищеблок». [16+]
23.00 Х/ф Премьера! «После. 

Глава 2». [16+]
01.05 Х/ф «Конец света-2013. 

Апокалипсис по-
голливудски». [18+]

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

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Вернувшиеся. [16+]
13.00 Гадалка. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
20.20 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Дружинники». [16+]
01.15 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. [16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.20 Орел и решка. Чудеса 
света-3. [16+]

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

09.20 На ножах. [16+]
12.30 Адская кухня. [16+]
14.30 Четыре свадьбы. [16+]
22.00 Т/с «Битва девичников». 

[16+]
23.20 Т/с «Нюхач». [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
02.40 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
03.20 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
04.10 Орел и решка. Америка. 

[16+]

                                ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва». 
[12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Вечная 

Отечественная». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2021.

10.20 Д/с «Вечная 
Отечественная». [12+]

11.00 Д/ф «Легенды разведки». 
[16+]

11.50 Х/ф «Проект «Альфа». 
[12+]

13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Проект «Альфа». 

[12+]
14.05 Т/с «Викинг-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «На пороге войны». 

[12+]
19.40 Легенды кино. [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2021.
23.15 Х/ф «Классик». [12+]
01.25 Т/с «Ангелы войны». 

[16+]
04.45 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая 
страна». [12+]

05.15 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века». [6+]

05.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Возвращение». [16+]
08.30 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-2». 

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

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

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

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

                                    МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Мамы чемпионов». 

[16+]
14.55 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.10 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. 
Обзор. [0+]

20.40 Волейбол. Россия – 
Турция. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

22.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) – «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.20 Все на Матч!
01.40 Футбол. Швеция – 

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

03.45 Все на Матч!
04.50 Новости. [0+]
04.55 Футбол. Италия – 

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

06.55 Д/с «Спортивные 
прорывы». [12+]

07.20 Новости. [0+]
07.25 XVI Летние 

Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе. 
Гребля. Каноэ. Прямая 
трансляция.

09.40 Все на Матч!

                             МИР (+4)

01.00 «Дела судебные. Битва 
за будущее». [16+]

01.15 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]

02.05 Т/с «Вольная грамота». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Вольная грамота». 

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Назад в будущее». [16+]
18.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.25 Х/ф «Тридцать три». 

[12+]
20.00 Новости.
20.10 Х/ф «Тридцать три». 

[12+]
21.15 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [6+]
22.40 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [0+]
23.25 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]

                                МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
09.55 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.25 Ждите ответа. [16+]
11.25 У-Дачный чарт. [16+]
12.25 Д/ф «Нестандартная 

внешность: как звёзды 
разрушают стереотипы 
красоты». [16+]

13.25 «10 Самых!» [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Русские хиты. Чемпионы 

четверга. [16+]
16.40 Д/ф «Любовная 

аномалия: самые 
необычные звёздные 
пары». [16+]

17.40 Яндекс.Музыка чарт. 
[16+]

18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Надо обсудить. [16+]
21.00 Прогноз по году. [16+]
22.00 Pro-новости. [16+]
22.15 Сольный Концерт 

группы БИ-2 «Горизонт 
Событий». [16+]

00.40 Караокинг. [18+]
04.00 Наше. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Весёлый алфавит». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

[0+]
08.05 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.10 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
09.20 М/с «Акулёнок». [0+]
09.25 М/с «Лунтик и его 

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

знать, но боялись 
спросить». [6+]

11.10 М/с «Турбозавры». [0+]
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

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

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

12.40 М/с «Бен 10». [12+]
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Жила-была 

царевна». [0+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.10 М/с «Фееринки». [0+]
18.20 М/с «Малыши и 

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

Подзарядка». [0+]
19.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.20 М/с «Деревяшки». [0+]
20.25 М/с «Акулёнок». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Геомека». [6+]
22.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
23.15 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
00.40 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
00.45 М/с «Смешарики». [0+]
02.35 «ТриО!» [0+]
02.40 М/с «Бумажки». [0+]
03.35 «Magic English». [0+]
03.55 М/с «Барбоскины». [0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.55 «Подзарядка». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.00 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
10.30 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/с «Пророки». [0+]
13.30 Д/с «Проповедники». [0+]
14.00 Х/ф «Вариант «Омега». 

[12+]
15.30 Д/с «Диверсанты». [0+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.15 Д/ф «Знамя Победы». 

[0+]
22.10 «День Патриарха». [0+]
22.25 «В поисках Бога». [6+]
22.55 «Пилигрим». [6+]
23.20 Д/ф «С нами Бог». [0+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Моя история». [12+]
06.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
06.55 «Потомки». [12+]
07.20 Д/с «Будущее сегодня». 

[16+]
07.50 М/ф «Мартынко». 

«Путешествие муравья». 
[6+]

08.10 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.30 «Врачи». [12+]
10.00 Х/ф «Тридцать три!» 

[12+]
11.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
12.00 «ОТРажение». [12+]
13.30 Д/с «Будущее сегодня». 

[16+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.15 «Выборы-2021». [12+]
16.05 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
16.35 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.10 М/ф «Про Сидорова 

Вову». «Мартынко». [0+]
17.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

18.00 Д/с «Будущее сегодня». 
[16+]

18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». [12+]
21.10 «Вспомнить всё». [12+]
21.40 Х/ф «Тридцать три!» 

[12+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». [12+]
01.25 «Гамбургский счёт». [12+]
01.55 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.25 «Потомки». [12+]
03.00 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
03.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Врачи». [12+]
05.05 «Календарь». [12+]
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3 СЕНТЯБРЯ – ПЯТНИЦА

                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

07.00 Выборы-2021.
08.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. [12+]
23.25 Премьера. «Вечерний 

Ургант». Старт 10-го 
сезона. [16+]

00.20 Х/ф «Довлатов». К 
80-летию писателя. [16+]

02.35 Наедине со всеми. [16+]
03.15 Модный приговор. [6+]
04.05 Давай поженимся! [16+]
04.40 Мужское / Женское. [16+]

                              РОССИЯ 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Перекати-поле». [6+]
00.55 Х/ф «Небо измеряется 

милями». [12+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.10 Х/ф «Моя звезда». [12+]
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Моя звезда». [12+]
12.35 Х/ф «Танцы на песке». 

[16+]
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Танцы на песке». 

[16+]
16.55 Д/ф «Приключения 

советских донжуанов». 
[12+]

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Портрет второй 

жены». [12+]
20.25 Х/ф «Призраки Арбата». 

[12+]
22.20 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес». [12+]
23.15 Д/ф «Короли комедии. 

Пережить славу». [12+]
00.05 Х/ф «Берегись 

автомобиля». [0+]
01.45 «Петровка, 38». [16+]
02.00 Т/с «Коломбо». [12+]

                                       НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [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+]
18.30 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.40 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. [16+]
01.35 Х/ф «Одиночка». [16+]
03.30 Т/с «Адвокат». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете».
08.20 Т/с «Талант».
09.30 Другие Романовы.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Молодой Карузо».
11.35 Д/ф «Энрико 

Карузо. Запретные 
воспоминания».

12.35 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро».

15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете».
16.00 Т/с «Талант».
17.10 Михаил Чехов. Чувство 

целого.
17.40 Государственный 

симфонический оркестр 
Республики Татарстан и 
Александр Сладковский.

18.30 Д/с «Забытое ремесло».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.20 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи».
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. 

Ушел, чтобы остаться».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Прощай, шпана 

замоскворецкая...»
01.45 Д/с «Искатели».
02.30 Михаил Чехов. Чувство 

целого.

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.30 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.10 Давай разведёмся! [16+]
10.15 Тест на отцовство. [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Х/ф «Ни слова о любви». 

[16+]
19.00 Т/с «Как долго я тебя 

ждала». [16+]
23.20 Про здоровье. [16+]
23.35 Х/ф «Нулевой цикл». 

[16+]
01.35 Д/с «Реальная мистика». 

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

[16+]
03.45 Тест на отцовство. [16+]
05.25 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

06.15 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

проект». [16+]

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

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 Засекреченные списки. 

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

[16+]
22.30 Х/ф «Стартрек: 

Возмездие». [12+]
00.55 Х/ф «Стартрек: 

Бесконечность». [16+]
02.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 

[16+]
04.20 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

                                        ТНТ

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

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

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

[16+]
23.00 «Импровизация. 

Команды». [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.35 «Импровизация». [16+]
02.25 «Comedy Баттл. [16+]
03.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.25 Х/ф «Загадочная история 

бенджамина баттона». 
[16+]

11.45 Т/с «Пищеблок». [16+]
12.40 Уральские пельмени. 

[16+]
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо». [16+]
23.55 Х/ф «Шопоголик». [12+]
01.55 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
11.50 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Книга Илая». [16+]
21.45 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте: Испытание 
огнём». [16+]

00.30 Х/ф «Виктор 
Франкенштейн». [16+]

02.15 Д/с «Властители». [16+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.20 Орел и решка. Чудеса 
света-3. [16+]

08.20 Орел и решка. Девчата. 
[16+]

09.20 Мои первые каникулы. 
[16+]

10.30 Орел и решка. 10 лет. 
[16+]

11.30 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

12.30 Мир наизнанку. Непал. 
[16+]

15.00 Мир наизнанку. Индия. 
[16+]

19.00 Х/ф «Аксель». [16+]
21.00 Х/ф «Пятое измерение». 

[16+]
23.00 Х/ф «Эбигейл». [12+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Популярна и 

влюблена». [18+]
04.20 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
08.10 Х/ф «Дело Румянцева». 

[0+]
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Дело Румянцева». 

[0+]
10.00 Дневник АрМИ-2021.
10.20 Х/ф «Дело Румянцева». 

[0+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Охота на асфальте». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Охота на асфальте». 

[16+]
21.15 Новости дня.
21.40 Т/с «Охота на асфальте». 

[16+]
22.10 «Десять фотографий». [6+]
23.00 Дневник АрМИ-2021.
23.15 Танковый биатлон-2021.
01.15 Х/ф «Где 042?» [12+]
02.30 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
03.55 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [6+]
05.15 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Возвращение». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент-2». 

[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «Последний мент». 

[16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости.
12.50 Т/с «Мамы чемпионов». 

[16+]
14.55 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция.

18.15 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Кемерово.

20.30 Смешанные 
единоборства. К. 
Нань – М. Николини. А. 
Рассохина – С. Фэйртекс. 
One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура.

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.30 Х/ф «Несломленный». 

[16+]
01.10 Все на Матч!
01.40 Футбол. Испания – 

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

03.45 Все на Матч!
04.35 «Точная ставка». [16+]
04.55 Смешанные 

единоборства. One FC. 
[16+]

05.55 Гандбол. «Ростов-Дон» – 
ЦСКА. Чемпионат России. 
Женщины. Суперлига 
Олимпбет. [0+]

07.20 Новости. [0+]
07.25 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.

18.30 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка». [0+]

19.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.20 М/с «Деревяшки». [0+]
20.25 М/с «Акулёнок». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Барбоскины». [0+]
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
22.45 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.05 М/с «Гормити». [6+]
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
00.40 «Мой музей». [0+]
00.50 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.40 «ТриО!» [0+]
01.45 М/с «Нильс». [0+]
03.25 «Magic English». [0+]
03.45 М/с «Отважные птенцы». 

[0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.55 «Подзарядка». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.00 «Пилигрим». [6+]
10.30 «Встреча». [12+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «С нами Бог». [0+]
13.50 Х/ф «Рядом с нами». [16+]
15.35 Х/ф «Голос». [12+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Х/ф «КостяНика. Время 

лета». [16+]
22.25 «День Патриарха». [0+]
22.40 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
23.30 Д/с «День Ангела». [0+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Моя история». [12+]
06.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
06.55 «Потомки». [12+]
07.20 Д/с «Будущее сегодня». 

[16+]
07.50 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!» [0+]
08.10 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
10.00 Х/ф «Белорусский 

вокзал». [12+]
12.00 «ОТРажение». [12+]
13.30 Д/с «Будущее сегодня». 

[16+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.15 «Выборы-2021». [12+]
16.05 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
16.35 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.10 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой». [0+]
17.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

18.00 Д/с «Будущее сегодня». 
[16+]

18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». [12+]
21.15 Х/ф «Белорусский 

вокзал». [12+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 Х/ф «Отпуск в сентябре». 

[12+]
03.15 Выступление группы 

«ЯТ-ХА». [6+]
04.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.40 М/ф «Летучий корабль». 
«Вовка в Тридевятом 
царстве». [0+]

05.20 Д/ф «Руки». [12+]

08.40 Д/ф «Оседлай свою 
мечту». [12+]

                             МИР (+4)

01.00 «Дела судебные. Битва 
за будущее». [16+]

01.10 «Дела судебные. Новые 
истории». [16+]

02.00 Т/с «Вольная грамота». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [16+]
06.20 Т/с «Вольная грамота». 

[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. Битва 

за будущее». [16+]
13.00 Х/ф «Гусарская 

баллада». [0+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Всемирные игры 

разума». [12+]
17.40 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [6+]
20.35 Х/ф «Опасно для жизни». 

[0+]
22.05 Т/с «Вольная грамота». 

[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 Хит-Сториз. [16+]
10.25 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.20 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.20 Отпуск без путёвки. [16+]
13.20 Хит-Сториз. [16+]
14.00 Золотая лихорадка. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Муз-ТВ чарт. [16+]
16.20 Хит-Сториз. [16+]
16.45 Музитив. [16+]
18.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
18.50 Pro-новости. [16+]
19.05 Русский чарт. [16+]
20.00 Караоке в большом 

городе. [16+]
21.00 Премия Муз-ТВ-2018. 

Трансформация. Лучшие 
выступления. [16+]

22.55 Pro-новости. [16+]
23.10 DFM – Dance chart. [16+]
00.10 Музитив. [18+]
03.00 Золотая лихорадка. [18+]
04.00 Золотая лихорадка. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Весёлый алфавит». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

[0+]
08.05 «Спроси у ТриО!» [0+]
08.10 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
09.20 М/с «Акулёнок». [0+]
09.25 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
10.45 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
11.10 М/с «Турбозавры». [0+]
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

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

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

12.40 М/с «Бен 10». [12+]
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Смешарики. 

Спорт». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.15 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.10 М/с «Ангел Бэби». [0+]
18.20 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
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4 СЕНТЯБРЯ – СУББОТА

                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
13.50 Д/ф «Написано Сергеем 

Довлатовым». К 80-летию 
писателя. [16+]

14.40 Д/ф «Эдуард Хиль. 
«Через годы, через 
расстояния...» [12+]

15.40 Д/ф Премьера. «Лайма 
Вайкуле. «Еще не 
вечер...» [16+]

17.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

19.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2021». [16+]

21.00 «Время».
21.20 Музыкальный 

фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2021». [16+]

22.45 Футбол. Сборная 
России – сборная Кипра. 
Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. 
Прямой эфир.

01.00 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина. 
[12+]

03.05 Наедине со всеми. [16+]
03.50 Модный приговор. [6+]

                              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!!!» 

[6+]
12.20 «Доктор Мясников». [12+]
13.25 Т/с «Миленький ты мой». 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Кузница счастья». 

[12+]
01.00 Х/ф «Благими 

намерениями». [12+]

                              ТВ ЦЕНТР

06.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов». [12+]

07.40 «Православная 
энциклопедия». [6+]

08.05 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». [0+]

10.00 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы». [12+]

10.55 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». [12+]

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

13.00 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный Орлов». [12+]

14.30 «События».
14.50 Х/ф «Золотая кровь. 

Чёрный Орлов». [12+]
15.15 Х/ф «Золотая кровь. 

Градус смерти». [12+]
17.10 Х/ф «Золотая кровь. 

Чертолье». [12+]
19.05 Х/ф «Золотая кровь. 

Чёртов кистень». [12+]
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 «События».
00.00 Д/ф «Тюремные будни 

звёзд». [16+]
00.50 Д/ф «90-е. Наркота». 

[16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
01.55 «Хватит слухов!» [16+]
02.20 Д/ф «Приключения 

советских донжуанов». 
[12+]

03.00 Х/ф «Поезд вне 
расписания». [12+]

04.15 Х/ф «Приказано взять 
живым». [6+]

05.40 «Петровка, 38». [16+]

                                       НТВ

05.00 Х/ф «#ВСЕ_
ИСПРАВИТЬ!?!» [12+]

06.40 Кто в доме хозяин? [12+]
07.20 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 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 «Фактор страха». [12+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 «Секрет на миллион». 

[16+]
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.55 Х/ф «Рок». [0+]
03.15 Т/с «Адвокат». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «В некотором 

царстве...». «Капризная 
принцесса».

07.55 Х/ф «Переходим к 
любви».

10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.40 Х/ф «Подкидыш».
11.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.35 Д/с «Эйнштейны от 

природы».
13.30 Искусственный отбор.
14.10 Х/ф «Сверстницы».
15.30 Большие и маленькие.
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!»

18.05 Д/с «Забытое ремесло».
18.20 Х/ф «Я шагаю по 

Москве».
19.40 Линия жизни.
20.30 Х/ф «Прогулка».
22.00 «Агора».
23.05 Х/ф «Мужья и жёны».
00.50 Д/с «Эйнштейны от 

природы».
01.40 Д/с «Искатели».
02.30 М/ф «Старая пластинка». 

«Медвежуть».

                           ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.45 Д/с «Знахарка». [16+]
07.15 Х/ф «Золушка.ru». [16+]
09.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [16+]
11.25 Т/с «Любимые дети». 

[16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
21.50 Скажи, подруга. [16+]
22.05 Х/ф «Жена с того света». 

[16+]
02.15 Т/с «Любимые дети». 

[16+]
05.10 Д/с «Восточные жёны в 

России». [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.15 Х/ф «Девушка средних 

лет». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.40 Х/ф «Вечно молодой». 
[12+]

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». [16+]

09.05 «Минтранс». [16+]
10.05 «Самая полезная 

программа». [16+]

11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

13.15 «СОВБЕЗ». [16+]
14.20 Документальный 

спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.25 Х/ф «Железный 

человек». [12+]
19.55 Х/ф «Железный 

человек-2». [12+]
22.20 Х/ф «Железный 

человек-3». [12+]
00.40 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена: На заре 
справедливости». [16+]

03.15 Х/ф «Три мушкетера». 
[12+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.30 «Битва дизайнеров». 

[16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Жуки». [16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Секрет». [16+]
00.00 Т/с «Маньячелло». [16+]
02.00 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл. [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Саша жарит наше. [12+]
10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.25 М/ф «Смурфики». [0+]
12.25 М/ф «Смурфики-2». [6+]
14.25 Х/ф «Шопоголик». [12+]
16.30 Х/ф «Тайна дома с 

часами». [12+]
18.40 М/ф «Суперсемейка-2». 

[6+]
21.00 Х/ф «Чудо-женщина». 

[16+]
23.45 Х/ф «Три дня на 

убийство». [12+]
02.00 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.15 Мистические истории. 

[16+]
12.15 Х/ф «Астрал: Глава 3». 

[16+]
14.15 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
16.30 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте: Испытание 
огнём». [16+]

19.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм». [16+]

20.45 Х/ф «Вурдалаки». [12+]
22.30 Х/ф «Оборотень». [16+]
00.45 Х/ф «Дружинники». [16+]
02.30 Мистические истории. 

Начало. [16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Тревел 
гид. [16+]

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

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

08.00 Умный дом. [16+]
09.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
12.20 Орел и решка. Чудеса 

света. [16+]
13.20 Мир наизнанку. Индия. 

[16+]
17.30 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
23.00 Х/ф «Полтергейст». [16+]
01.00 Т/с «Популярна и 

влюблена». [16+]

03.40 Орел и решка. 
Мегаполисы. [16+]

04.20 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». [0+]

06.50 Х/ф «Марья-искусница». 
[0+]

08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Марья-искусница». 

[0+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 Легенды музыки. [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
11.35 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Легенды кино. [6+]
15.00 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
15.10 Д/ф «Танки Второй 

мировой войны». [6+]
17.00 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». [0+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.30 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». [0+]
19.00 Танковый биатлон-2021.
21.00 Д/с «Битва 

оружейников». [12+]
21.55 Х/ф «Дело Румянцева». 

[0+]
00.00 Церемония 

награждения и закрытия 
Международных 
Армейских игр 2021.

03.00 Т/с «Не хлебом единым». 
[12+]

05.15 Д/с «Москва – фронту». 
[12+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Последний мент». 
[16+]

09.00 Светская хроника. [16+]
10.05 Т/с «Свои-3». [16+]
13.25 Т/с «Великолепная 

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

[16+]
00.55 Т/с «Такая работа». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер – Ш. Мозли. 
Трансляция из США. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/с «Фиксики». [0+]
13.25 Х/ф «Игры киллеров». 

[16+]
15.25 Бокс. Дж. Бедфорд – Р. 

Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. [16+]

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Кемерово.

19.55 Формула-1. Гран-
при Нидерландов. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

21.05 Новости.
21.10 Волейбол. Россия – 

Нидерланды. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

23.15 Футбол. Ирландия – 
Азербайджан. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

01.00 Все на Матч!
01.35 Новости.
01.40 Футбол. Украина – 

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

03.45 Все на Матч!
04.25 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.

23.05 М/с «Гормити». [6+]
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
00.40 «Мой музей». [0+]
00.50 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.40 «ТриО!» [0+]
01.45 М/с «Нильс». [0+]
03.25 «Magic English». [0+]
03.45 М/с «Отважные птенцы». 

[0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.55 «Подзарядка». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.30 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
06.30 «Тайны сказок. [0+]
06.45 Д/с «День Ангела». [0+]
07.20 «Простые чудеса». [12+]
08.10 «В поисках Бога». [6+]
08.40 Я очень хочу жить. [16+]
09.15 Д/ф «Эпоха Никодима». 

[0+]
11.00 Д/с «Диверсанты». [0+]
14.55 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
15.55 Х/ф «КостяНика. Время 

лета». [16+]
18.00 «Простые чудеса». [12+]
19.40 «Профессор Осипов». 

[0+]
20.30 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
21.00 «Встреча». [12+]
22.00 «День Патриарха». [0+]
22.15 Д/ф «Блаженная 

Матрона». [0+]
23.10 «Простые чудеса». [12+]
23.55 «Профессор Осипов». 

[0+]
00.40 Д/ф «Эпоха Никодима». 

[0+]
02.15 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 Д/ф «Карл Булла – 

Первый». [12+]
07.35 «Великая наука России». 

[12+]
07.50 «Вспомнить всё». [12+]
08.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

08.45 «Календарь». [12+]
09.40 «За дело!» [12+]
10.20 Дом «Э». [12+]
10.50 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». [0+]
13.15 Х/ф «Комедия строгого 

режима». [16+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Слёзы капали». 

[12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.30 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». [0+]
22.20 Х/ф «Отпуск в сентябре». 

[12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Отпуск в сентябре». 

[12+]
00.50 Х/ф «Как быть 

любимой». [16+]
02.30 «Выступление 

Новосибирского 
академического 
симфонического 
оркестра». [6+]

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

04.40 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» «Пиф-паф, 
ой-ой-ой». [0+]

05.20 Специальный 
проект ОТР ко Дню 
работников нефтяной, 
газовой и топливной 
промышленности. 
«Основной ресурс». [12+]

08.30 Регби-7. Санкт-
Петербурга. Кубок 
Главнокомандующего 
ВМФ России. Трансляция 
из . [0+]

09.05 Д/с «Рождённые 
побеждать». [12+]

                             МИР (+4)

01.00 Т/с «Вольная грамота». 
[16+]

03.35 «Всё, как у людей». [6+]
03.50 Мультфильмы. [0+]
04.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Опасно для жизни». 

[0+]
08.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [6+]
11.00 Т/с «Большая перемена». 

[0+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Большая перемена». 

[0+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Большая перемена». 

[0+]
17.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [16+]
19.20 Х/ф «Китайский сервиз». 

[12+]
21.15 Т/с «Вольная грамота». 

[16+]

                                МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
05.55 Pro-новости. [16+]
06.10 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
08.10 Pro-новости. [16+]
08.25 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
09.30 Прогноз по году. [16+]
10.35 У-Дачный чарт. [16+]
11.35 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.05 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
14.20 Отпуск без путёвки. [16+]
15.25 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.30 Караоке в большом 

городе. [16+]
17.30 Премия Муз-ТВ-20/21. За 

кадром. [16+]
18.00 Премия Муз-

ТВ-2020-2021. Начало 
света. Режиссерская 
версия. [16+]

22.55 Д/ф «Премия Муз-
ТВ-2020-2021: Полный 
Моргенштерн». [16+]

23.55 Танцпол. [18+]
01.00 Музитив. [18+]
03.00 Караокинг. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Школьный автобус 
Гордон». [0+]

06.55 «Весёлый алфавит». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.05 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
09.45 М/с «Барбоскины». [0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «44 котёнка». [0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.50 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.50 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.15 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
19.05 М/ф «Пчёлка Майя и 

Кубок мёда». [0+]
20.25 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Царевны». [0+]
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс». 

[0+]
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
22.45 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Я король, дорогие 

мои!» К 95-летию Евгения 
Леонова. [12+]

14.50 Х/ф «Осенний марафон». 
[12+]

16.40 Премьера. «Честное 
слово». [12+]

17.30 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Вызов. 

Первые в космосе». [12+]
23.00 Х/ф «Проксима». [16+]
01.05 Д/ф «Я король, дорогие 

мои!» К 95-летию Евгения 
Леонова. [12+]

01.55 Наедине со всеми. [16+]
02.40 Модный приговор. [6+]
03.30 Давай поженимся! [16+]

                              РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «Осенний лист». [6+]
06.00 Х/ф «Во имя любви». 

[12+]
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [6+]
13.25 Т/с «Миленький ты мой». 

[12+]
18.00 Х/ф «Всё решают 

небеса». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Осенний лист». [6+]
03.15 Х/ф «Во имя любви». 

[12+]

                              ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный Орлов». [12+]

07.50 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти». [12+]

09.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес». [12+]

10.35 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу». [12+]

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Берегись 

автомобиля». [0+]
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «10 самых...» [16+]
15.25 Х/ф «Гений». [12+]
18.35 Х/ф «Выстрел в спину». 

[12+]
20.20 Х/ф «Перелетные 

птицы». [12+]
23.35 «События».
00.00 «Спасская башня». 

Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. Прямая 
трансляция.

03.05 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». [0+]

04.30 Х/ф «Призраки Арбата». 
[12+]

                                       НТВ

04.45 Х/ф «Одиночка». [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+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.00 Основано на реальных 
событиях. [16+]

16.00 Сегодня.
16.10 Основано на реальных 

событиях. [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» [6+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]
00.25 Х/ф «Как встретить 

праздник не по-детски». 
[16+]

02.15 Т/с «Адвокат». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы.
08.00 Большие и маленькие.
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «Я шагаю по 

Москве».
12.00 Письма из провинции.
12.30 Диалоги о животных.
13.10 Д/с «Коллекция».
13.40 Абсолютный слух.
14.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Вечно живые. История в 

лицах».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Т/с «Симфонический 
роман».

21.45 «Queen. Венгерская 
рапсодия». Концерт в 
Будапеште.

23.20 Х/ф «Сверстницы».
00.40 Диалоги о животных.
01.25 Д/с «Искатели».
02.10 Д/с «Первые в мире».
02.25 М/ф «Мистер Пронька». 

«Крылья, ноги и хвосты».

                           ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Девушка средних 
лет». [16+]

09.45 Х/ф «Нулевой цикл». 
[16+]

11.40 Х/ф «Жена с того света». 
[16+]

15.55 Пять ужинов. [16+]
16.10 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
21.55 Про здоровье. [16+]
22.10 Х/ф «Судьба по имени 

Любовь». [16+]
02.10 Т/с «Любимые дети». 

[16+]
05.10 Д/с «Восточные жёны в 

России». [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                       РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
09.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
11.05 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». [16+]
13.15 Х/ф «Железный 

человек». [12+]
15.40 Х/ф «Железный 

человек-2». [12+]
18.05 Х/ф «Железный 

человек-3». [12+]
20.35 Х/ф «Первый мститель». 

[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                        ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 «Мама Life». [16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 Т/с «Батя». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 Х/ф «Верность». [18+]
01.45 «Импровизация». [16+]
04.10 «Comedy Баттл. [16+]
05.00 Открытый микрофон. 

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

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Х/ф «Неуправляемый». 

[16+]
12.00 Т/с «Пищеблок». [16+]
16.10 Х/ф «Веном». [16+]
18.10 Х/ф «Чудо-женщина». 

[16+]
21.00 Х/ф «Человек из стали». 

[12+]
23.50 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо». [18+]
02.30 «6 кадров». [16+]
05.20 Мультфильмы. [0+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.45 Вернувшиеся. [16+]
11.45 Х/ф «Астрал: Последний 

ключ». [16+]
13.45 Х/ф «Вурдалаки». [12+]
15.30 Х/ф «Книга Илая». [16+]
17.45 Х/ф «Виктор 

Франкенштейн». [16+]
20.00 Х/ф «Пастырь». [16+]
22.00 Х/ф «Богемская 

рапсодия». [16+]
00.45 Х/ф «Оборотень». [16+]
02.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Тревел 
гид. [16+]

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

07.00 Орел и решка. Девчата. 
[16+]

08.00 Умный дом. [16+]
09.00 Орел и решка. Чудеса 

света. [16+]
10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
12.10 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
13.20 Орёл и решка. Россия. 

[16+]
14.40 На ножах. [16+]
23.00 Бой с герлс. [16+]
00.30 Х/ф «Полтергейст». [16+]
02.10 Т/с «Популярна и 

влюблена». [16+]
03.40 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.20 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Где 042?» [12+]
07.15 Х/ф «Проект «Альфа». 

[12+]
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». [12+]

12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.35 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
14.20 Т/с «На рубеже. 

Ответный удар». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». [0+]
01.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]
02.35 Х/ф «Марья-искусница». 

[0+]
03.50 Х/ф «Небесный 

тихоход». [0+]
05.05 Д/ф «Аджимушкай. 

Подземная крепость». 
[12+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
08.50 Х/ф «Чужое». [12+]

12.20 Х/ф «Обмен». [16+]
16.05 Т/с «Условный мент». 

[16+]
02.20 Х/ф «Чужое». [12+]

                                    МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. Р. 
Солдич – П. Кинцл. KSW. 
Трансляция из Польши. 
[16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/с «Фиксики». [0+]
13.25 Х/ф «Несломленный». 

[16+]
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.40 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 
Лучшее. [0+]

17.40 Специальный репортаж. 
[12+]

18.00 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Церемония закрытия. 
Прямая трансляция.

19.55 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов. Прямая 
трансляция.

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 Футбол. Англия – 

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

01.00 Все на Матч!
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Бразилия – 

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

04.00 Все на Матч!
04.55 Новости. [0+]
05.00 Волейбол. Россия – 

Финляндия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Трансляция из 
Финляндии. [0+]

07.00 Регби-7. Кубок 
Европейских чемпионов. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]

08.00 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов. [0+]

                             МИР (+4)

01.00 Т/с «Вольная грамота». 
[16+]

02.50 Мультфильмы. [0+]
03.10 Х/ф «Тридцать три». 

[12+]
04.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Стрелок». [16+]
10.30 Т/с «Стрелок-2». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Стрелок-2». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Стрелок-2». [16+]
15.45 Т/с «Стрелок-3». [16+]
19.15 Т/с «Вольная грамота». 

[16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Вольная грамота». 

[16+]

                                МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
06.55 DFM – Dance chart. [16+]
07.55 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
08.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
09.30 ТikTok чарт. [16+]
10.30 «10 Самых!» [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
11.55 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
12.40 У-Дачный чарт. [16+]
13.40 Д/ф «Хайп головного 

мозга. Как создается 
черный пиар?» [16+]

14.40 Караоке в большом 
городе. [16+]

15.45 Pro-новости. Лучшее. 
[16+]

16.20 Прогноз по году. [16+]
17.20 Хит-Сториз. [16+]
17.45 Музыкальная премия 

«Новое Радио 
Awards»-2020. [16+]

20.05 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

22.15 Фанклуб. [16+]
23.00 10 Sexy с Яной 

Кошкиной. [16+]

Администрация Таштыпского района сообщает о посту-
плении заявления о предоставлении земельного участка с 
кадастровым номером: 19:09:040101:143, с видом разрешен-
ного использования – для строительства индивидуального 
жилого дома, площадью 3000 кв.м., расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, д. Бутрахты, ул. Кунучакова, 36, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предоставлении земельного участ-
ка в аренду» можно в письменной форме, обратившись в 
МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Лени-
на, 36, рабочее время: Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по теле-
фонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения. 

Администрация Таштыпского района сообщает о посту-
плении заявления о предоставлении земельного участка с 
кадастровым номером: 19:09:040101:489, с видом разре-
шенного использования – для индивидуальной жилой за-
стройки, площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
муниципальный район, сельское поселение Бутрахтинский 
сельсовет, деревня Бутрахты, улица Набережная, земель-
ный участок 1В, в собственность.

Подать заявление «О предоставлении земельного 
участка в собственность» можно в письменной форме, 
обратившись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский район, с. 
Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее время: Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин 
до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по теле-
фонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения.

12.45 «Лица Церкви». [6+]
13.00 Х/ф «Радости и печали 

маленького лорда». [0+]
14.55 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Они встретились в 

пути». [12+]
19.25 «Парсуна. [6+]
20.25 «Щипков». [12+]
20.55 «Лица Церкви». [6+]
21.10 «День Патриарха». [0+]
21.25 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
23.00 «Щипков». [12+]
23.30 «Завет». [6+]
00.30 «В поисках Бога». [6+]
01.00 «Служба спасения 

семьи». [16+]
01.50 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 Д/ф «Руки». [12+]
07.35 «Великая наука России». 

[12+]
07.50 «Фигура речи». [12+]
08.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

08.45 «Календарь». [12+]
09.40 «Имею право!» [12+]
10.10 Специальный 

проект ОТР ко Дню 
работников нефтяной, 
газовой и топливной 
промышленности. 
«Основной ресурс». [12+]

10.50 М/ф «Жил-был пёс». 
«Про Сидорова Вову». 
«Путешествие муравья». 
«Летучий корабль». [0+]

11.45 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово». [0+]

14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Комедия строгого 

режима». [16+]
18.20 М/ф «Жил-был пёс». [0+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.45 «Моя история». [12+]
20.30 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». [0+]
22.55 Х/ф «Как быть 

любимой». [16+]
00.35 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

01.05 «ОТРажение недели». 
[12+]

01.50 Х/ф «Комедия строгого 
режима». [16+]

03.05 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

03.35 Х/ф «Слёзы капали». 
[12+]

05.05 «Календарь». [12+]

00.00 Love hits. [18+]
02.00 Музитив. [18+]
04.00 Музитив. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Бобр добр». [0+]
06.55 «Весёлый алфавит». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
08.10 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
09.45 М/с «Царевны». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.05 М/с «44 котёнка». [0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.45 М/с «Три кота». [0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.50 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.15 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
19.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
20.25 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Волшебная кухня». 
[0+]

22.05 М/с «Пауэр Плэйерс». 
[0+]

22.30 М/с «Герои Гуджитцу». 
[6+]

22.45 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

23.05 М/с «Гормити». [6+]
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
00.40 «Мой музей». [0+]
00.50 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.40 «ТриО!» [0+]
01.45 М/с «Нильс». [0+]
03.25 «Magic English». [0+]
03.45 М/с «Отважные птенцы». 

[0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.55 «Подзарядка». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
04.05 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.05 «Простые чудеса». [12+]
05.55 «Профессор Осипов». 

[0+]
06.45 Д/ф «Блаженная 

Матрона». [0+]
07.45 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
08.20 Д/с «День Ангела». [0+]
08.55 «Завет». [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
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Поздравляем!

       ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

МИЛОСЕРДИЕ

Давайте вернем Ëþдмиле Давайте вернем Ëþдмиле 
Âасильевне небо!Âасильевне небо!

Дорогие наши читатели! Вновь обращаемся к вам за по-
мощью… Вероятно, помните год назад наша газета писала 
об удивительном человеке – Людмиле Васильевне Албыча-
ковой. Всю жизнь она проработала поваром в Таштыпской 
школе №1. Упорный, трудолюбивый и скромный человек 
она не жаловалась никогда на условия труда. Не в её харак-
тере. А условия – это сырость от постоянного пара, бетон-
ный пол и резиновая обувь – другую не позволяли строгие 
санитарные правила.

И когда ноги заболели, Людми-
ла Васильевна все также работа-
ла и не жаловалась. Улыбчивая, 
спокойная, считающая самой 
большой радостью – детей накор-
мить повкуснее.

Вот как писала о ней в 2001 
году Вера Степановна Окружнова:

«Повару, как и врачу, дана 
власть над настроением людей. 
От его труда зависит их трудоспо-
собность, здоровье. Словно игра-
ют в руках Людмилы Васильевны 
кухонные принадлежности, дви-
жения их легки и точны. Мгнове-
ние – и на столе появилась горка 

овощей, нашинкованные ровными 
ломтиками. Ещё несколько минут 
и на тарелке уже скомплектованы 
целые кулинарные «ансамбли», 
яркие и аппетитные блюда. Не 
побоюсь сказать, что профессия 
повара – творческая, движимая 
вдохновением.

За всё проработанное время 
Л.В. Албычаковой санэпидем-
станция не сделала ни одного 
замечания – на кухне, столовой 
школы «Рябинушка» всегда поря-
док, чистота».

Да, легкие движения повара… 
судьба лишила этого счастья 

Людмилу Васильевну, страшный 
диагноз артроз тазобедренных и 
коленных суставов не позволяет 
даже с палкой передвигаться.

Только инвалидное кресло. Мы 
уже помогали Людмиле Васильев-
не с покупкой кресла. Тогда на-
шелся неравнодушный человек 
– Тамара Владимировна Сазана-
кова, она привезла кресло, пода-
рив Людмиле Васильевне радость 
неба над головой. Но сейчас недо-
ступно и оно. Весной Людмила Ва-
сильевна сломала шейку бедра. 
И это приговор, ведь даже сесть 
в кресло теперь невозможно. Те-
перь только кровать.

Друзья мои, читатели, таштып-
цы! А мы ведь можем вернуть по-
жилому повару, удивительно тер-
пеливой и мужественной женщине 
возможность выехать в ограду, 
увидеть небо над головой, а не 
вечный потолок, ощутить дунове-
ние ветра…

В этом поможет приобретение 
ортеза на тазобедренный сустав.

Тазобедренный ортез – это 
специальное ортопедическое при-
способление, позволяющее обе-
спечить жёсткую фиксацию тазо-
бедренного сустава в заданном 
положении. Именно это его свой-
ство позволит Людмиле Васильев-
не сесть в инвалидное кресло.

Есть у ортеза и еще несколько 
преемуществ: он легко надевает-
ся и, в случае необходимости, до-
статочно просто снимается, он от-
носительно легкий и его реально 
подогнать точно под необходимый 
объем, и главное он достаточно 
комфортен для больного.

У него есть лишь один недоста-
ток – цена. Стоимость ортеза по-
рядка 60-100 тысяч рублей, в за-
висимости от качества и модели.

За Людмилой Васильевной уха-
живают сын и невестка, их доходы 
не позволяют даже мечтать о та-
кой покупке. Да и  траты на содер-
жание лежачего больного, даже 
самого родного и любимого – это 
тяжелое бремя.

 И потому мы обращаемся к 
вам, с миру по нитке – и мы суме-
ем вернуть Людмиле Васильевне 
синее небо над головой.

Вот номер телефона Алек-
сандра Попкова – сына Людми-
лы Васильевны: 89135460083. К 
этому номеру привязана карта, 
по нему же вы можете позво-
нить и предложить помощь лич-
но. Я очень верю, что эта прось-
ба не останется без ответа! 

Верю в вас, земляки!
Наталья Ковалева

ЛАЛЕТИНУ Оксану Владимировну
с днём рождения!

Пусть будет настроение прекрасным,
А солнце в небе ласковым и ясным.

Пусть прочь уйдут заботы и волнения,
И дарит счастье этот день рождения!

Администрация Таштыпского района

ПОВАРЕНКО Светлану Анатольевну
с днём рождения!

Мы вас искренне сегодня поздравляем!
Но слова от сердца так просты:

Счастья, радости, успехов,
Понимания, здоровья, теплоты!

Администрация Таштыпского района

КУЛУМАЕВУ Елену Андреевну
с днём рождения!

Любви пожелаем и море цветов,
Достатка, везения, ласковых слов,

Всегда оставаться такой же цветущей,
Пусть жизнь с каждым днем будет лучше и лучше!

Администрация Таштыпского района

БУТОНАЕВУ Августу Петровну
с юбилеем!

Когда вырастают все дети,
Работа уже не нужна,

То лучшее время на свете
Пожить для себя ты должна.
Сегодня тебя поздравляем

С твоим юбилеем, любя.
И все мы тебе пожелаем
Любви, теплоты и добра.

Пусть внуки тебя обожают,
Всегда помогают друзья,

Пусть дети всегда уважают
И будет поддержкой семья.

Пусть сердце не знает печали
И пусть за родных не болит,
И чтоб ты обиды не знала,
Пусть рядом удача парит!

Целуем, обнимаем.
Семья Идимешевых

ПРОФИЛАКТИКА

О ПРАВИЛАÕ ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

Сотрудники ГИБДД Отд. МВД России по Таштыпскому району 
проводят профилактическую работу не только с юными нарушите-
лями ПДД, но и с их родителями или законными представителями. 

Детям разъясняется важность соблюдения правил безопасного поведения на 
улицах и дорогах, а взрослым вручаются официальные предостережения о не-
допустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений 
юными участниками дорожного движения. 

Так, в течение летнего периода мамам, папам, бабушкам и дедушкам Таш-
тыпского района вручено уже 107 предостережений, из них три родителя получи-
ли официальные документы повторно. В данных случаях материалы направили 
в Комиссию по делам несовершеннолетних, где и будет дана оценка действиям 
родителей по воспитанию своих детей. 

Один из таких материалов уже был рассмотрен – жительница Таштыпа, мать 
несовершеннолетнего велосипедиста, который не прислушался к словам ин-
спекторов ДПС и продолжал подвергать свою жизнь опасности, была привлече-
на к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. 

Разъяснения юным нарушителям ПДД и предостережения их законным пред-
ставителям были даны в ходе рейдовых мероприятий, которые проводились в 
рамках республиканской информационно-пропагандистской акции «Безопасное 
лето» и информационно-профилактического проекта «Равный – равному», реа-
лизации регионального проекта Республики Хакасия «Безопасность дорожного 
движения» и муниципальной программы «Формирование законопослушного пове-
дения участников дорожного движения в Таштыпском районе на 2018-2023 годы». 

Таштыпская Госавтоинспекция
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

с. Таштып, 24 августа 2021 г.

Управление муниципальным имуществом администрации Таш-
тыпского района на правах организатора торгов извещает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории Таштыпского 
района Республики Хакасия. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене.

Организатор аукциона (орган, уполномоченный на прове-
дение аукциона): Управление муниципальным имуществом ад-
министрации Таштыпского района.

Место нахождения: Республика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-38, 2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение 

управления муниципальным имуществом администрации Таш-
тыпского района от 24.08.2021 г. №78-р «О проведении открыто-
го аукциона на «Право заключения договора аренды земельного 
участка».

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды зе-
мельного участка. 

Лот №1 
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Респу-

блика Хакасия, Таштыпский район, д. Кирово, ул. Кирово, 9
2. Площадь земельного участка: 1 740 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:020501:170.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома 

с земельными участками при доме, квартире.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный 

участок: Ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: по сведениям администрации Арбатского сельсовета на 
данном участке не имеется возможности для подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям Филиа-
ла ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» может быть обеспечено.

В соответствии с действующим законодательством, в целях 
технологического подключения (присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям водоснабжения, электроснабже-
ния, после проведения аукциона и заключения договора аренды, 
арендатору земельного участка необходимо заключить с ресур-
соснабжающей организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 7770,00 (семь тысяч 

семьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
10. Шаг аукциона: 3% – 233,10 (двести тридцать три) рубля10 

копеек.
11. Размер задатка: 20% – 1 554,00 (одна тысяча пятьсот пять-

десят четыре) рубля 00 копеек.
Лот №2
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Респу-

блика Хакасия, Таштыпский район, п. Малые Арбаты, ул. Зареч-
ная, 1Б 

2. Площадь земельного участка: 1 576 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:020202:846.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома 

с земельными участками при доме, квартире.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный 

участок: отсутствуют. 
7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения: по сведениям администрации Арбатского сельсовета на 
данном участке не имеется возможности для подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям Филиа-
ла ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» может быть обеспечено.

В соответствии с действующим законодательством, в целях 
технологического подключения (присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям водоснабжения, электроснабже-
ния, после проведения аукциона и заключения договора аренды, 
арендатору земельного участка необходимо заключить с ресур-
соснабжающей организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 10650,00 (десять тысяч 

шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
10. Шаг аукциона: 3% – 319,50 (триста девятнадцать) рублей 

50 копеек.
11. Размер задатка: 20% – 2130,00 (две тысячи сто тридцать) 

рублей 00 копеек.
Лот №3
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Респу-

блика Хакасия, Таштыпский район, д. Кирово, ул. Кирово, 7. 
2. Площадь земельного участка: 1 767 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:020501:46.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: для строительства индивиду-

ального жилого дома.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный 

участок: ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: по сведениям администрации Арбатского сельсовета на 
данном участке не имеется возможности для подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

Технологическое присоединение к электрическим сетям Филиа-
ла ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» может быть обеспечено.

В соответствии с действующим законодательством, в целях 
технологического подключения (присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям водоснабжения, электроснабже-
ния, после проведения аукциона и заключения договора аренды, 
арендатору земельного участка необходимо заключить с ресур-
соснабжающей организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 7890,00 (семь тысяч во-

семьсот девяносто) рублей 00 копеек.
10. Шаг аукциона: 3% – 236,70 (двести тридцать шесть) рублей 

70 копеек.

11. Размер задатка: 20% – 1 578,00 (одна тысяча пятьсот семь-
десят восемь) рублей 00 копеек.

Порядок внесения задатка: Задаток перечисляется на следу-
ющие банковские реквизиты: Получатель: УФК по Республике Ха-
касия (Управление муниципальным имуществом), ИНН 1909051727, 
КПП 190901001 Банк получателя: Отделение НБ – Республика 
Хакасия Банк России// УФК по Республике Хакасия г. Абакан, БИК 
019514901, к/с 40102810845370000082, р/с 03232643956250008000, 
КБК 11811705050050000180, ОКТМО 95625440. В графе «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «Задаток за участие в аукци-
оне от _______2021 г. Лот  №____».

Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона 
задаток возвращается в течение 3-х банковских дней после подпи-
сания договора аренды земельного участка.

Срок, место, порядок предоставления документации об 
аукционе:

Документация об аукционе предоставляется на основании за-
явления любого заинтересованного лица и может быть получена 
после опубликования извещения в течение двух рабочих дней со 
дня получения заявления, без взимания платы в письменной либо 
в электронной форме, по адресу: Республика Хакасия, Таштып-
ский район, с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет 310. Телефоны: 
(39046) 2-21-38, 2-21-18.

Официальные сайты размещения аукционной документа-
ции: www.torgi.qov.ru, сайт администрации Таштыпского района 
www.amotash.ru.

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Республи-
ка Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет 
№310, в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13:00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукцио-
не: 27.08.2021 г. 08:00 (по местному времени).  

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе: 27.09.2021г. 16:00 (по местному времени).

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не: 28.09.2021 г. 09:00 (по местному времени).

Место, дата и время проведения аукциона: 01.10.2021 г. в 10:00 
часов местного времени.

Заявки оформляются по форме, указанной в аукционной доку-
ментации. В случае направления документации по почте, отпра-
витель берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием документации об аукционе.

Аукцион будет проводиться по адресу: 655740, Республика Ха-
касия, Таштыпский район, с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет 310.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: Осмотр участка на месте осуществляется в согласо-
ванные сторонами сроки и время.

Заключение договора аренды: Не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте. 

Передача земельного участка в аренду осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
аренды.

С.Н. Машура,
руководитель управления 

муниципальным имуществом
администрации Таштыпского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

с. Таштып, 24 августа 2021 г.

Управление муниципальным имуществом администрации Таш-
тыпского района на правах организатора торгов извещает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории Таштыпского 
района Республики Хакасия. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене.

Организатор аукциона (орган, уполномоченный на прове-
дение аукциона): Управление муниципальным имуществом ад-
министрации Таштыпского района.

Место нахождения: Республика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-38, 2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение 

управления муниципальным имуществом администрации Таштып-
ского района от 24.08.2021 г. №81-р «О проведении открытого аукци-
она на «Право заключения договора аренды земельного участка».

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Лот №1
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Респу-

блика Хакасия, Таштыпский район, с. Анчул, ул. Таежная, 2
2. Площадь земельного участка: 2 500 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:030101:339.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома 

с земельными участками при доме, квартире.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный 

участок: Ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: по сведениям администрации Анчулского сельсовета на 
данном участке возможно подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения. 

Согласно ответа Филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэ-
нерго», технологическое присоединение к электрическим сетям на 
данном участке возможно.

В соответствии с действующим законодательством, в целях 
технологического подключения (присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям водоснабжения, электроснабже-
ния, после проведения аукциона и заключения договора аренды, 
арендатору земельного участка необходимо заключить с ресур-
соснабжающей организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 13680,00 (тринадцать 

тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

10. Шаг аукциона: 3% – 410,40 (четыреста десять) рублей 40 
копеек.

11. Размер задатка: 20% – 2 736,00 (две тысячи семьсот трид-
цать шесть) рублей 00 копеек.

Лот №2 
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Респу-

блика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Большая Сея, ул. Луговая, 7А.
2. Площадь земельного участка: 1 420 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:050101:523.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома 

с земельными участками при доме, квартире.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный 

участок: Ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: Администрация Большесейского сельсовета не владеет 
информацией о возможности подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения на данном участке. 

Согласно ответа Филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэ-
нерго», технологическое присоединение к электрическим сетям на 
данном участке возможно.

В соответствии с действующим законодательством, в целях 
технологического подключения (присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям водоснабжения, электроснабже-
ния, после проведения аукциона и заключения договора аренды, 
арендатору земельного участка необходимо заключить с ресур-
соснабжающей организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 6375,00 (шесть тысяч 

триста семьдесят пять) рублей 00 копеек.
10. Шаг аукциона: 3% – 191,25 (сто девяносто один) рубль 75 

копеек.
11. Размер задатка: 20% – 1275,00 (одна тысяча двести семьде-

сят пять) рублей 00 копеек.
Лот №3
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Респу-

блика Хакасия, Таштыпский район,
 д. Шепчул, ул. Таежная, 19Б. 
2. Площадь земельного участка: 2 500 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:050501:150.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома 

с земельными участками при доме, квартире.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный 

участок: отсутствуют.
7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения: Администрация Большесейского сельсовета не владеет 
информацией о возможности подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения на данном участке. 

Согласно ответа Филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэ-
нерго», технологическое присоединение к электрическим сетям на 
данном участке возможно.

В соответствии с действующим законодательством, в целях 
технологического подключения (присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям водоснабжения, электроснабже-
ния, после проведения аукциона и заключения договора аренды, 
арендатору земельного участка необходимо заключить с ресур-
соснабжающей организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 8 700,00 (восемь тысяч 

семьсот) рублей 00 копеек.
10. Шаг аукциона: 3% – 261,00 (двести шестьдесят один) рубль 

00 копеек.
11. Размер задатка: 20% – 1 740,00 (одна тысяча семьсот сорок) 

рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка: Задаток перечисляется на следу-

ющие банковские реквизиты: Получатель: УФК по Республике Ха-
касия (Управление муниципальным имуществом), ИНН 1909051727, 
КПП 190901001 Банк получателя: Отделение НБ – Республика 
Хакасия Банк России// УФК по Республике Хакасия г. Абакан, БИК 
019514901, к/с 40102810845370000082, р/с 03232643956250008000, 
КБК 11811705050050000180, ОКТМО 95625440. В графе «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «Задаток за участие в аукци-
оне от _______2021 г. Лот  №____».

Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона 
задаток возвращается в течение 3-х банковских дней после подпи-
сания договора аренды земельного участка.

Срок, место, порядок предоставления документации об 
аукционе:

Документация об аукционе предоставляется на основании за-
явления любого заинтересованного лица и может быть получена 
после опубликования извещения в течение двух рабочих дней со 
дня получения заявления, без взимания платы в письменной либо 
в электронной форме, по адресу: Республика Хакасия, Таштып-
ский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет 310. Телефоны: 
(39046) 2-21-38, 2-21-18.

Официальные сайты размещения аукционной документа-
ции: www.torgi.qov.ru, сайт администрации Таштыпского района 
www.amotash.ru.

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Республи-
ка Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет 
№310, в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13:00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукцио-
не: 27.08.2021 г. 08:00 (по местному времени). 

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе: 27.09.2021г. 16:00 (по местному времени).

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не: 28.09.2021 г. 09:00 (по местному времени).

Место, дата и время проведения аукциона: 01.10.2021 г. в 10:00 
часов местного времени.

Заявки оформляются по форме, указанной в  аукционной до-
кументации. В случае направления документации по почте, отпра-
витель берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием документации об аукционе.

Аукцион будет проводиться по адресу: 655740, Республика Ха-
касия, Таштыпский район, с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет 310.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: Осмотр участка на месте осуществляется в согласо-
ванные сторонами сроки и время.

Заключение договора аренды: Не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте. 

Передача земельного участка в аренду осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
аренды.

С.Н. Машура,
руководитель управления 

муниципальным имуществом
администрации Таштыпского района
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Îтправляясь на рыбалêу...Îтправляясь на рыбалêу...
О безопасном поведении в лесу мы вам поведали в про-

шлом номере, пришла очередь рассказать как себя вести 
на воде. Напомню – у нас в районе множество рек и гор-
ных озер, на которых время от времени случаются разно-
образные ЧП. Когда верстался прошлый номер, в ЕДДС 
Таштыпского района поступило сообщение о пропаже двух 
рыбаков, которые ловили рыбу на резиновых лодках за по-
селком Кубайка.

Отправляясь на рыбалку необ-
ходимо учитывать прогноз погоды 
– при неблагоприятных погодных 
условиях необходимо воздержать-
ся от выхода на воду.

Рыбакам не стоит забывать о 
наличии на борту средств спасе-
ния и сигнализации. Во избежание 
несчастных случаев лучше рыба-
чить, не отходя далеко от берега. 
И перед уходом на рыбалку стоит 
обязательно сообщить о месте 
промысла родным и близким, а 
также уточнить время возвраще-
ния с рыбалки.

Главное при ловле с лодки – 
уметь плавать. Это умение помо-
жет вам спастись самому и спасти 
товарища даже в самых сложных, 
непредсказуемых ситуациях.

Перед выходом на водоем тща-
тельно проверьте состояние лод-
ки, убедитесь, не протекает ли она, 
исправны ли весла. Обязательно 
следует иметь в лодке спасатель-
ный круг, пояс или жилет, ведерко 
или другую емкость для откачива-
ния воды. Безопасно двигаться по 
воде можно только в правильно 
оборудованной и исправной лодке.

Не ставьте лодку непосред-
ственно на фарватере, где регу-
лярно ходят речные суда, посколь-
ку вы можете не успеть во время 
сняться с якоря и отплыть на без-
опасное расстояние, когда появит-
ся необходимость в этом. Границы 
фарватера обычно обозначаются 
условными знаками и сигналами, 
за которые категорически запре-
щается заплывать на гребных су-
дах, тем более устанавливать их 
на якоря для ужения рыбы.

Порой приходится ловить с 
лодки стоя. Займите устойчивое 
положение, став лицом к носу или 
корме и немного расставив ноги.

Если при ловле с лодки вдво-
ем появилась необходимость по-
меняться местами, то следует 
делать это не спеша, несколько 
пригнувшись для поддержания 
равновесия, без резких движений, 
чтобы не накренить лодку и не за-
лить ее водой. Если на водоеме 
гуляет высокая волна или лодка 
неустойчива, лучше подплыть к 
берегу и там поменяться местами.

Меры предосторожности 
при подъеме-спуске якоря

Для привязки якорей исполь-
зуйте прочную веревку или шнур, 
но не проволоку или железную 
цепь. Дело в том, что иногда при-

ходится быстро обрезать якорную 
веревку ножом, например, когда 
якорь зацепился за какой-то под-
водный предмет или внезапно на-
летел ветер, и появилась высокая 
волна, а также в некоторых других 
опасных ситуациях.

При подъеме якоря опасно ста-
новиться на сидение или упирать-
ся ногой в борт лодки; следует 
стать на колени и поднимать якорь 
постепенно, без рывков. Нужно 
иметь в виду, что если якорь силь-
но засасывается тиной или илом, 
для извлечения его приходится 
прилагать большие усилия, в ре-
зультате чего лодка может дать 
большой крен, зачерпнуть бор-
том воду и даже перевернуться. 
Бывает, что якорь внезапно отце-
пляется или обрывается, при этом 
можно потерять равновесие и ока-
заться за бортом лодки.

Положено устанавливать лод-
ку на якорь так, чтобы ее носовая 
часть приходилась против ветра и 
волны, тогда в нее не будет попа-
дать вода. Якорь опускайте с носа 
или кормы лодки плавно, а не бро-
сайте его с размаху.

Если очевидно приближение 
грозы или другого сильного не-
настья, поторопитесь собрать все 
снасти, пристаньте к ближайшему 
берегу и надежно привяжите лодку. 
При начинающемся ненастье, при-
ближаясь к берегу, следует снизить 
скорость движения лодки, чтобы 
избежать ее повреждения о подво-
дные предметы и опрокидывания.

Меры безопасности 
при ловле рыбы с резиновой 
лодки или байдарки

Сегодня многие рыболовы 
пользуются разборными байдар-
ками и резиновыми лодками. Не-
обходимо учитывать, что эти плав-
средства требуют особого ухода, 
так как их дно и борта легко про-
калываются об острые камни и за-
топленные коряги.

Не следует ставить резиновые 
лодки и байдарки на якорь далеко 
от берега, а при появлении даже 
средней волны необходимо пре-
кратить ужение и вернуться на 
берег. Такие плавсредства очень 
неустойчивы, поэтому вставать в 
них во весь рост нельзя, даже пе-
регибаться за борт небезопасно. 
Не рекомендуется пользоваться 
разборными байдарками и рези-
новыми лодками начинающим 
рыболовам.

Что делать если лодка 
опрокинулась далеко 
от берега?

Если лодка опрокидывается да-
леко от берега на большой глуби-
не, то она сначала ложится на бок, 
затем переворачивается килем 
вверх. Если поблизости не от кого 
ждать помощи, то, ухватившись 
за корму или нос лодки и работая 
ногами, направьте ее на мелкое 
место или к ближайшему берегу. 
Не пытайтесь забраться на опро-
кинутую лодку, так как она может 
снова перевернуться, ударив или 
накрыв вас при этом. Если лодка 
перевернулась на сильном тече-
нии или на перекате реки, следует, 
держась за лодку, плыть за нею и 
выбираться на мелкий берег.

Оказание доврачебной 
помощи пострадавшему 
на воде

Пребывание человека под во-
дой свыше 2-3 мин может при-
вести к смертельному исходу, в 
связи с прекращением поступле-
ния кислорода в легкие. Оказа-
ние помощи следует проводить 
немедленно после извлечения 
пострадавшего из воды. Для чего 
необходимо снять с него одежду, 
пальцем освободить рот и нос от 
водорослей, ила и песка, поло-
жить пострадавшего на свое ко-
лено, головой вниз, надавливая 
на спину и грудную клетку, освобо-
дить его желудок и легкие от воды, 
затем немедленно приступить к 
проведению искусственного дыха-
ния и непрямого массажа сердца.

Для проведения непрямого мас-
сажа сердца необхо-
димо, положив по-
страдавшего на 

жесткое основание (доски, пол, зем-
лю, лед), с частотой 60-70 нажатий в 
минуту ритмично и резко нажимать 
двумя руками (ладонями, положен-
ными одна на другую) на нижнюю 
треть грудины с такой силой, чтобы 
грудина прогибалась на 5-6 см.

Одновременно с этим прово-
дится искусственное дыхание. 
Нужно откинуть голову постра-
давшего, положив ему под плечи 
мягкий валик из одежды. Оказы-
вающий помощь делает глубокий 
вдох и, покрыв рот пострадавшего 
марлей или платком и зажав его 
нос пальцами, резко вдувает воз-
дух в рот. Частота вдувания – 15-
16 раз в минуту.

Непрямой массаж сердца и ис-
кусственное дыхание следует про-
водить одновременно, и делать 
это удобнее вдвоем.

Главное управление МЧС 
России по Ярославской области 
настоятельно рекомендует вы-
полнять все меры предосторож-
ности при нахождении на водных 
объектах и не нарушать правила 
безопасности на воде. Помните, 
пренебрежение мерами предо-
сторожности может привести к 
несчастным случаям, заканчиваю-
щимся порой трагедией!

Материалы взяты 
с сайта МЧС России
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ГАЗЕТА ГОД ЗА ГОДОМ

Ìоя самая большая лþбовьÌоя самая большая лþбовь

Мир удивительных вещей

Особняком в жизни газеты 
всегда была типография. Это 
целый мир удивительных вещей. 
Мне всегда нравились эти люди 
в чёрных, вечно замасленных ха-
латах, колдующих над ячейками с 
тяжёленькими буковками разных 
размеров и вида. К ним я стара-
лась заглянуть при любом удоб-
ном случае, понаблюдать, как 
буквально руками делается газе-
та, собираются слова, а из лино-
типа выпадают горячие, из толь-
ко что расплавленного металла, 
серебристые строчки. С типо-
графскими работниками я всег-
да быстро заводила дружбу и в 
дальнейшем, где бы ни работала. 
На все праздники, многочислен-
ные собрания, во время визитов 
знаменитостей мы приглашали 
их в редакцию и, по сути, были 
одним большим и очень дружным 
коллективом.

Мне очень нравилась атмос-
фера активной «движухи», по-
стоянный высокий темп работы. 
Любой аврал – кто-то заболел или 
в отпуске, длительной команди-
ровке – преодолевался играючи. 
Единственный, кто для меня вы-
бивался из общего хора, был ре-
дактор Виктор Макарович Аткнин. 
Чуть ли не с первого дня мы с ним 
буквально часами бурно обсужда-
ли мои написанные материалы. 
Естественно, мне думалось, что 
он предвзято цеплялся даже не к 
фразам и предложениям. Он к от-
дельным словам цеплялся! А я, 
вместо того чтобы поблагодарить 
старшего товарища за поправки, 
спорила с ним, отстаивала свои 
«шедевры». Разве понимала тог-
да, какое безграничное терпение 
было у начальника? Другой бы вы-
гнал к чертям дерзкую девчонку и 
не мучился с ней.

Закончилось благополучно по-
тому, что все мы любили эту труд-
ную и нервную работу. Все писали 
от руки, а я почему-то с первых же 
дней попросила неиспользуемую 
старенькую печатную машинку, 
свои материалы всегда печатала 
сама, облегчая труд машинистки 
Вали Горбуновой. И даже помо-
гала всем коллегам. Валентина 
Михайловна, тогда это была ма-
ленькая Валя, обременённая ку-
чей работы дома, хозяйством и 
детьми, к тому же очень далеко 
жила. Ну как ей было не помочь? 
И всем остальным, дорогим моим 
коллегам? 

К тому же тогда могла слег-
ка поворчать на них – за нераз-
борчивый почерк, непонятные 
обороты. Важно шла к Виктору 
Макаровичу, тыкала пальцем в 
строку, и мой грозный началь-
ник тут же скрючивался за сво-
им большим столом, сквозь очки 
рассматривал свои каракули и 
размышлял: «Что же это я напи-
сал?». Эти мелкие события весе-
лили всех нас, мы подшучивали 

друг над другом, делая короткие 
передышки. И это здорово по-
могало делать очень ответствен-
ную, кропотливую работу. Ведь 
так строго всё было, малейшая 
оплошность, опечатка в готовом 
номере вызывала бурный резо-
нанс, головомойку со стороны 
райкома партии и даже хуже – 
потерю должности. До сих пор 
помню, в каком году и какими 
были эти «происшествия». 

Жили одной семьей

Всё время в коллективе что-то 
происходило, жизнь кипела и бур-
лила. Никакого советского застоя 
в этой круговерти не замечалось. 
И даже новенькая, только что 
пришедшая бухгалтером Галина 
Николаевна Лесных, наряду со 
своими цифрами и счетами, тоже 
была захвачена творчеством. Она 
всей душой влилась в газетный 
процесс, все с ней сдружились 
и были просто семьёй. Кстати, 
её замечательные мама и отец, 
даже старенькая бабушка, тоже 
жили интересами редакции, были 
в курсе всех дел, помогали сло-
вом и делом. Дел-то было много 
не только по основной работе, 
но и общественных – субботники, 
помощь совхозам, покос, какие-
нибудь рейды добровольной дру-
жины по охране порядка. Мы же 
всем на свете занимались. Без на-
дёжного тыла, поддержки семьи, 
это было немыслимо.

Даже бессменная тётя Тася 
Иптышева, уборщица, ответ-
ственная работяга, каких поис-
кать, и просто милый, добрый 
человек с трудной судьбой (моя 
мама всегда меня поправляла 
и просила на работе называть 
её никакой не тётей, а Таисией 
Кузьмовной) была очень важна 
для нашего коллектива. Она же 
не просто тщательно убиралась в 
кабинетах и топила печи, а вноси-
ла в жизнь массу душевного теп-
ла. Это было очень важно.

А ещё однажды в коллективе 
появилась вечно строгая и хму-
рая с виду, курящая как паровоз, 
Л.М. Кудерева. Кажется, все её 
приняли настороженно. Кроме 
меня. Она же была мамой Се-
рёжки Кудерева, моего старого 
друга-одноклассника, поэтому 
лично я никакой хмурости Ли-
дии Маркеловны не замечала, 
безо всякого шла к ней в её от-
дельный кабинет, а она вежливо 
прекращала курить и с удоволь-
ствием общалась со мной. Лидия 
Маркеловна тащила на себе не-
подъёмное сельское хозяйство 
района. Что это значит? Самые 
трудные поездки, самые острые 
темы. А они только такими всег-
да и были, ведь жизнь сельских 
тружеников была немыслимо 
трудной. И я сочувствовала Ли-
дии Маркеловне, она честно ста-
ралась обо всём писать, многим 
это не нравилось.

Время, люди, 
обстоятельства – 

всё совпало

Да, моей обязанностью все эти 
годы была подготовка радиопере-
дач. Как и газета, тоже три выпуска 
в неделю. Рано утром надо было 
бежать на почту, техники включа-
ли меня в эфир, и я сообщала жи-
телям района про надои и пахоту, 
уборку и посев, соцсоревнования, 
выполнение решений очередного 
съезда КПСС или пленума. Гово-
рят, всё было скучно, одно и то же, 
только фамилии людей менялись, 
плюс какие-нибудь заседания, 
встречи, выборы. Ну ещё были 
тематические странички врачей 
или судьи, сельхозобзоры. Мне 
надо было записывать это всё на 
магнитофон, но нервов возиться 
с техникой, магнитофонами не 
хватало, и уже после первых вы-
пусков я стала вести прямые эфи-
ры. Накануне выпусков странички 
текстов радиопередач проверяла 
заведующая кабинетом полит-
просвещения райкома КПСС Нина 
Ивановна Волкова. Она должна 
была следить за тем, чтобы посто-
янно проводилась линия партии, 
но обе мы хотели, чтобы слушате-
лям было интересно, чтобы пере-
дачи были по-человечески эмоци-
ональны. Об этой замечательной 
женщине у меня остались самые 
тёплые воспоминания. 

Годы работы совпали с учё-
бой. Журналистов учили шесть 
лет, и учиться очень нравилось, 
в старинный и живописный Ир-
кутск влюбилась на всю жизнь. 
Общение тех лет: преподавате-
ли, масса творческих людей, от 
актёров до писателей и поэтов, 
художников и музыкантов. И 
опять я была моложе большин-
ства окружающих людей. Одно-
курсники почти все уже имели за 
плечами солидный опыт, не толь-
ко газетчики, но и работники те-
левидения, радио, издательств. 
Так что и у них можно было 
многому научиться. Очень на-

Окончание. Начало в № 33 (10556) от 20 августа с.г.

сыщенными были эти шесть лет! 
К учебным делам добавлялись 
посещения театров, музеев, вы-
ставок, поездки на священное 
озеро Байкал и в чудесный город 
Ангарск. Огромная масса ярких 
встреч, событий, впечатлений. 
Все последующие годы и до сих 
пор я только и делаю, что дочи-
тываю что-то, пополняю знания, 
а новое без конца открывается, и 
мне по-прежнему надо прочесть 
и узнать всё. Со многими людьми 
из той поры дружу до сих пор.

Считаю, что мне очень по-
везло в самом начале биогра-
фии встретить всех этих людей. 
Ко мне относились доброжела-
тельно абсолютно все. А уехать 
пришлось чуть ли не случайно. 
Это потом пришло решение, как 
можно было поступить. Дело в 
том, что всегда мы жили в тесной 

квартире, вечно было холодно 
и сыро, текла крыша или что-то 
другое выходило из строя. Но 
мы, привыкшие заниматься толь-
ко творчеством, ждали и ждали 
улучшения жилищных условий, 
а они никак не наступали. По-
сле университета меня позвали в 
Бею, где к этому моменту редак-
тор В.Н. Манаев сумел отлично 
организовать работу газеты, зда-
ние редакции было просто загля-
денье. Он уезжал на повышение 
в Красноярск, а его большая обу-
строенная квартира была любез-
но предоставлена моей семье. В 
Бее также ухнула в интересную 
работу, нашла новых друзей, и 
всё устроилось замечательно. Но 
по родному коллективу, землякам 
и Таштыпу всё равно скучаю.

Светлана Лукашевская,
журналист

Женщины редакции и типографииЖенщины редакции и типографии

Так печаталась газетаТак печаталась газета
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Страницу подготовила Наталья Ковалева

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Íу здравствуй, Èван Êомарицын!Íу здравствуй, Èван Êомарицын!
Галина Ивановна Теребова обратилась в редакцию с рас-

сказом простым, и, кажется много раз слышанным: «отец в 
1941 году ушёл, я тогда совсем маленькая была». Уж сколько 
таких рассказов. Душа немеет от несправедливости. Ушёл и 
без вести пропал. Помните у Твардовского: «Я – где корни 
слепые ищут корма во тьме, я – где с облачком пыли ходит 
рожь на холме, где травинку к травинке речка травы прядет, 
– там, куда на поминки даже мать не придет»… Строки о по-
гибших под Ржевом. Но раскидывай их на все безвестные 
судьбы таких дорогих солдат, и придутся впору.

Иван Алексеевич Комарицын 
уходил на фронт в первые меся-
цы войны – июнь-июль 1941. Всей 
фронтовой дороги будет два года. В 
мае 1943 года придет супруге корот-
кое «без вести пропал».

– Мне хотя бы узнать в какой 
части служил, – просит Галина Ива-
новна, дочь, что давно уже старше 
отца по возрасту.

В какой части… Обычно это уста-
навливается по номеру полевой 
почты, если хотя бы одно письмо с 
фронта уцелело, но нет писем.

Единственный документ, под-
тверждающий был такой солдат 
Иван Алексеевич Комарицын – спи-
сок безвозвратных потерь. И он бы 
многое мог прояснить, будь он со-
ставлен той самой частью, где слу-
жил Иван. Но список этот составлен 
военным комиссаром Таштыпско-
го района Поповым, в 1946 году. 
«Представляю список на бывших 
военнослужащих, с которыми се-
мьи утратили связь в период От-
ечественной войны»

И в списке 17 фамилий. Кома-
рицын Иван Алексеевич под номе-
ром 5. И последнее место службы 

обозначено коротко – Петроза-
водск, п/я 52.

Галина Ивановна, безуспешно 
ищущая отца, выкладывает конвер-
ты с ответами из архивов, от поис-
ковиков-добровольцев.

И ясно из них только одно – Ка-
рельский фронт. Таинственный п/я 
52 не желает открывать секреты и 
спрятанный под ним номер воен-
ной части.

Но есть дельные советы – обра-
титься в военкомат Петрозаводска.

Думается мне, что это был бы 
единственно-верный путь.

Но запросы в военкомат от имени 
редакции уходят в никуда. Тишина.

А ящик 52 упорно молчит. 
Интернет всемогущий с массой 

сайтов и баз, не дает результата, 
такое чувство будто бы и не было 
такого ящика. 

Есть еще путь – выискивать спи-
ски безвозвратных потерь по Ка-
рельскому фронту и искать, вдруг 
мелькнет, нет не фамилия Комари-
цын, а скажем – Комаров, Амари-
цын, Комрицин… вот просто оши-
блись при составлении списков. Нет 
таких фамилий.

И еще путь – база данных захоро-
нений в Карелии.

Она есть. 1896 страниц фами-
лий… более 35 000 имен или об-
рывков имен. Да-да, обрывков, из 
баз данных поисковиков: «*** (не-
известно воинское захоронение 
такое-то, место призыва …)». Та-
ких вот неизвестных процентов 15-
20. Скольких же еще Иванов ждут 
дочери и сыновья. И дождутся ли? И 
опять ничего похожего.

В полном уже отчаянье пишем 
письмо в краеведческий музей г. Пе-
трозаводска.

Понимаете, дорогие мои читате-
ли, музей – не архив, не военкомат, 
музей не обязан предоставлять све-
дения. Пишу даже не с официаль-
ным бланком и совсем не по форме, 
а зайдя на страницу музея в сети 
«Вконтакте».

Пишу и забываю… без надежд на 
ответ. Ну не обязаны же они.

А ответ приходит через три дня. 
Привожу полностью:

«Добрый день, Наталья!
Наш научный сотрудник Жений 

Парфенов дал следующий коммен-
тарий по Вашему запросу: «По 
возрасту, Иван Алексеевич должен 
был быть призван в июне-июле 
1941 года, а не в 1942 году, если не 
имел на то особых оснований.

Действительно, по п/я № 52 
не одна из частей, не значится. В 
документе допущены описки. На 
портале «Подвиг народа» фигу-
рируют как разные даты призыва 
(1941/1942), так и даты рождения 
(1905/1906). Все ссылки ведут на 
Архив Хакасии.

Ели рассматривать версию о 
п/я № 53, как о наиболее вероят-
ной, то, перед войной п/я № 53 при-
надлежал 185-му отдельному по-
граничному батальону погранвойск 
НКВД, оборонявших летом-осенью 
1941 года Петрозаводск совмест-
но с 15-м мотострелковым полком 
НКВД. В дальнейшем они влились 
в 37-ю стрелковую дивизию (2-го 
формирования), которая воевала 
на Медвежьегорском направлении 
до начала 1943 года. В 1943 году 
она была переброшена на Северо-
Западный фронт для обороны Ле-
нинграда в Старорусский район».

Надо ли говорить о той безумной 
волне благодарности, что окатывает 
наш коллектив? Есть номер части! 
Есть! Теперь можно примерно про-
следить дороги Ивана Алексеевича.

Галина Ивановна! Отыскался 
след Вашего отца. Пограничником 
он был. 

Пограничником. Войска НКВД, 
режим особой секретности – это и 
объясняет, что письма домой были 
редкими. Как объясняет и то, что по-
иски Ваши долго оставались безот-
ветными. Эта секретность и сейчас 
не позволяет дотошно установить 
путь пограничного батальона Ва-
шего отца. Документальных свиде-
тельств о деятельности особого по-
гранбатальона в свободном доступе 
нет. Есть несколько упоминаний, что 
на базе батальона был сформиро-
ван целый ряд диверсионных групп, 
в чью задачу входили диверсии в 
тылу финнов. Но создавались такие 
группы из кадровых пограничников, 
бойцов, имеющих опыт боевых дей-
ствий в Финской войне. 

Часть же частей батальона была 
направлена на оборону Петроза-
водска. Думается именно в этих ча-
стях и оказался Иван 
Алексеевич, не име-
ющий опыта бое-
вых действий.

И то, что известно, то, что удалось 
откопать. Не о самом Иване Алексе-
евиче, а о атмосфере что ли, усло-
виях, боях в которых участвовал.

«Части 185 батальона совместно 
с 15-мотострелковым полком оборо-
няли Петрозаводск» – пишут сотруд-
ники музея. Попробуем уточнить. 
185-й отдельный пограничный бата-
льон совместно с рядом других ча-
стей Петрозаводской оперативной 
группы войск Карельского фронта 
прикрывал подступы к столице Ка-
рело-Финской ССР с юга. 

Бои выдались сложные, финны 
рвались к Петрозаводску с четырех 
сторон, основной задачей было даже 
не удержать город, а обеспечить 
эвакуацию жителей. Известно, что 
обеспечивали оборону Петрозавод-
ска от финско-фашистских войск по-
рядка 30 тысяч солдат и жителей из 
числа ополчения. Оборона продол-
жалась со 2 сентября до 1 октября 
1941 года, но всё же Петрозаводск 
был взят финнами. Но эвакуацию 
мирных жителей провели в полном 
порядке, финнов встретил опустев-
ший город, уже покидая его, совет-
ские войска уничтожили несколько 
стратегически важных объектов. Зна-
чимые предприятия и учреждения, 
такие как тракторный завод и уни-
верситет, перевели свои мощности в 
другие регионы страны. Сделать всё 
это удалось благодаря тому, что пят-
надцать тысяч солдат ценой своих 
жизней задержали превосходящего 
числом и техникой противника на ру-
бежах Петрозаводска. Половина за-
щитников столицы Карелии…

Бойцы 185 батальона, а с ними и 
Иван Алексеевич Комарицын в со-
ставе 37 стрелковой дивизии вели 
бои на подступах к Петрозаводску. 
30 сентября дивизия отступила се-
вернее Петрозаводска, на рубеж 
реки Шуя, продолжая сражаться.

17 октября дивизию перебрасы-
вают в район Кумса, и она вступает 
в бой уже на Медвежьегорском на-
правлении. 

Каково там приходилось? Вот 
цитата из сводки Совинформбюро 
от 17 ноября «Медвежьегорская 
опергруппа частями 37 сд отбила 
попытки мелких 495 групп против-
ника проникнуть на фланги и в тыл 
дивизии, на остальных участках- 
фронта занимала прежнее поло-
жение, вела разведку и ответный 
артминометный огонь по боевым 
порядкам противника».

495 мелких групп, рвущихся в 
тыл, при этом в лоб идут уже не мел-
кие группы, а военные части финнов. 
Битва в бесконечном кольце врагов. 
Удерживать Медвежьегорск наши 
части будут до 9 декабря, ценой тя-
желейших потерь. В январе будет 
сделана попытка отбить город, но 
попытка успеха иметь не будет.

Измотанные бесконечными боя-
ми части дивизии расформировыва-
ют и вновь формируют через месяц. 
С марта дивизия ведет позиционные 
бои, обороняя Кировскую железную 
дорогу. 21 июня 1942 года части пе-
реводят в резерв и вплоть до июля 
42 года войска заняты, как сказано в 
журнале боевых действий – боевой 
подготовкой. Месяц передышки. И 
вновь на передовую до 3 февраля. 
А 14 февраля 1943 года дивизию 
перебрасывают на Ленинградское 
направление.

В мае, горестном для Вашей се-
мьи, дивизия ведет бои на старо-
русском направлении. В журнале 
боевых действий дивизии есть опи-
сание боя в районе деревни Михал-
кино. Это был бой 4 мая. И это был 

бой, когда дивизия теряет по сути 
шестую часть своего состава.

Я отлично понимаю, что сейчас уже 
нельзя точно сказать, в том ли бою 
пал и Ваш отец, но это вполне могло 
быть, вот сухо и скупо описывает бой 
Журнал боевых действий. Возможно, 
последний бой Вашего отца.

«Утром 4 мая батальоны за-
няли исх. положение для атаки. 
Решено было атаковать без арт. 
подготовки решительным бро-
ском пехоты. Сигналом к броску 
был залп артиллерии по перед-
нему краю врага. Расчет на вне-
запность оправдался. На значит. 
протяжении враг был выбит со 
своих позиций. На одном участке 
стрелковая рота была задержана 
огнем от немцев, что задержало 
продвижение успешно наступав-
ших подразделений. Это позволило 
противнику отойти и организо-
вать оборону. Развитие атаки и 
ввод резервов успеха не дало. Нем-
цы успели закрепиться и отбить 
все атаки огнем пехоты при хоро-
шей поддержке артиллерии и ми-
нометов. Ответные контратаки 
немцев были успешно отражены. 
Потери дивизии в операции также 
были немалыми и составили за 4-5 
мая 295 убитыми и 553 ранеными».

Бойцы, павшие в бою у деревни 
Михалкино, были захоронены возле 
села, которое ценой своих жизней 
они отбили у фашистов. Михал-
кинский сельсовет сообщил, что 
впоследствии останки из братской 
могилы были. В 1961 – 1962 годах 
перезахоронены. Среди тех, кто по-
гиб у села, далеко не все были опоз-
наны. Документы сельчане собрали, 
передали в сельсовет, но судьба 
их неизвестна. Впрочем позвольте 
процитирую: «Останки советских 
воинов из окрестных населенных 
пунктов: д. Стойки; д. Малые Гор-
бы; д. Большие Горбы; д. Сычево; 
д. Шапкино; д. Кудрово; д. Михал-
кино; д. Находно; д. Горбы; д. Язвы 
перезахоронены в селе Давыдово, 
Ленинградской области, Старо-
русского района.

Там же 7 мая 2009 г. – тор-
жественно перезахоронены 667 
фронтовиков, найденных на полях 
былых сражений в Старорусском 
районе экспедицией «Долина».

7 мая 2010 года – останки еще 
632 воинов, найденных в ходе ве-
сеннего полевого сезона бойцами 
экспедиции «Долина».

12 октября 2011 года на воин-
ском захоронении деревни Давыдо-
во Медниковского сельского посе-
ления были погребены останки 157 
советских воинов. Все они были 
подняты в лесах Старорусского 
района членами поисковых отря-
дов в течение осенней «Вахты Па-
мяти». Захоронение находится в 
хорошем состоянии».

В списках захоронения нет фа-
милии Вашего отца, но среди двух 
с половиной тысяч погибших более 
половины не были опознаны.

Я не знаю, сможем ли мы когда-
нибудь  с точностью сказать, где 
же захоронен Ваш отец. Но то, что 
пал он в районе Старой Руссы, уже 
можно утверждать с большой долей 
вероятности.

А еще мы знаем, что солдат Ве-
ликой Отечественной войны Иван 
Алексеевич Комарицын в составе 
сначала 185 отдельного погранично-
го полка, а затем 37 стрелковой ди-
визии с боями прошёл тяжелейший 
путь от города Петрозаводска до 
села Михалкино. И пал на фронтах 
Ленинградского фронта.
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Цена номера – свободная

СКОРО В ШКОЛУ

16+16+

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТАСОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Êаê помочь ребенêу Êаê помочь ребенêу 
адаптироваться?адаптироваться?

После летних каникул, когда не было занятий и режим дня 
был свободным, организму ребенка необходимо время для 
перестройки. Особенно тяжелый период – это первые 2-3 
недели занятий в школе. В этот период тяжело всем школь-
никам, но особенно первоклассникам (в сентябре многие 
часто болеют).

Как помочь ребенку?
Самое простое и элементарное 

– соблюдение режима, это позво-
лит сохранить физическое и пси-
хическое равновесие. 

После занятий в школе перво-
класснику необходимо сначала 
пообедать, отдохнуть (лучше все-
го активные игры на свежем воз-
духе). Если ребенок ослабленный 
ему необходим дневной сон в про-
ветренной комнате в течение 1,5–
2 часов. Затем можно приступить 
к выполнению уроков (пики моз-
говой активности 9-12 часов и 16-
18 часов). Очень важно уложить 
ребенка вовремя спать в 9 часов 
вечера. Детям семи лет рекомен-
дуется спать не менее 11 часов 
в сутки. Выспавшись, наш перво-
классник успеет позавтракать, 
сделать зарядку и окончательно 
проснуться перед уроками.

Постарайтесь чтобы ребенок 
регулярно занимался физкульту-
рой, играл в любые подвижные 
игры на свежем воздухе (в общем 
3-4 часа в сутки). Это будет способ-
ствовать его нормальному росту и 
развитию, а в мозгу сформируется 
очаг радостного возбуждения. 

Перед началом занятий в шко-
ле у ребенка могут появиться 
перепады настроения, капризы, 
истерики – это значит, что он на-
ходится в стрессовом состоянии. 
Ваш ребенок готовится вступить в 
новую, неизвестную жизнь, а все 
капризы ребенка – это лишь крик 

о помощи, так как просто сказать 
об этом ребенок не может, он и 
сам не понимает, что с ним про-
исходит. Поэтому не надо кричать 
на ребенка, наказывать его физи-
чески, а просто разговаривайте с 
ребенком в спокойном тоне. По-
старайтесь уделять ему больше 
внимания, это так важно для него. 

Немаловажное значение имеет 
развитие у ребенка умения об-
щаться со сверстниками, планиро-
вать свою работу, анализировать 
полученный результат, слушать и 
реагировать на действия учителя. 

Успешность адаптации во мно-
гом зависит от наличия у детей 
адекватной самооценки. Мы по-
стоянно сравниваем себя с други-
ми людьми и на основе этого срав-
нения вырабатываем мнение о 
себе, о своих возможностях и спо-
собностях, чертах своего характе-
ра и человеческих качествах. Так 
постепенно складывается наша 
самооценка. Процесс этот начи-
нается в раннем возрасте: именно 
в семье ребенок впервые узнает, 
любят ли его, принимают ли та-
ким, каков он есть, сопутствует ли 
ему успех или неудача. Адекват-
ная самооценка облегчает про-
цесс адаптации к школе, тогда как 
завышенная или заниженная, на-
против, осложняет его. 

Однако даже если у ребенка 
адекватная самооценка, взрослые 
должны помнить, что начинающий 
школьник пока не может справить-

ся со всеми задачами самосто-
ятельно. Чтобы помочь ребенку 
преодолеть кризис семи лет, по-
мочь адаптироваться к школьным 
условиям, необходимо понима-
ние и чуткое отношение учителя, 
внимательность, большая любовь 
и терпение родителей, а при не-
обходимости – консультации про-
фессиональных психологов.

Что не нужно делать родите-
лям?

• Будить ребёнка в послед-
ний момент перед уходом 
в школу.

• Кормить ребёнка перед 
школой и после неё сухой 
пищей, бутербродами.

• Сразу после школьных уро-
ков заставлять выполнять 
домашнее задание.

• Заставлять спать днём по-
сле уроков и лишать его 
этого права.

• Лишать игр на свежем воз-
духе из-за плохих отметок в 
школе.

• Требовать только отличных 
результатов в школе.

• Кричать на ребёнка, осо-
бенно во время выполне-
ния домашних заданий.

• Заставлять многократно 
переписывать в тетрадь из 
черновика.

• Ругать ребёнка перед сном.
• Разговаривать с ребёнком 

о его школьных проблемах 
зло и назидательно.

• Не прощать ошибки и не-
удачи ребёнка.

Т. Крылысова, 
врач по медицинской 

профилактике ГКУЗ РХ 
«Республиканский центр 

общественного здоровья 
и медицинской профилактики»

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Ваø реáенок готов к øколе, если….Ваø реáенок готов к øколе, если….
Ребенок хочет в школу. Он с удовольствием покупает с вами канц-

товары, форму и рюкзак, рассказывает всем, что осенью пойдет учить-
ся, играет в домашку. Интерес к атрибутам «взрослой» жизни показыва-
ет, что он уже готов стать старше и играть по новым правилам.

Он любопытный, ему нравится отгадывать загадки, засыпать взрос-
лых вопросами, изобретать и проводить эксперименты. Без естествен-
ной любознательности ребёнку будет тяжело учиться в школе: есть 
риск, что он станет ориентироваться только на оценки.

Он умеет общаться с другими взрослыми, а не только с родите-
лями. До семи лет родитель остаётся главным взрослым для ребёнка. 
В младшей школе на его место приходит учитель. Если ребёнок не смо-
жет ему доверять, ему будет сложно выполнять его просьбы, получать 
и выполнять домашнее задание.

Ребенок готов общаться с детьми. В школе будет больше детей, 
больше контактов и, к сожалению, больше возможных конфликтов. 
Важно, чтобы ребёнок умел реагировать на других детей по-разному: 
соглашаться, делиться, спорить, защищаться, отходить в сторону. Здо-
рово, если у него уже начинает развиваться эмпатия и умение пони-
мать, к чему приведут его слова и действия.

Ребенок усидчив. Конечно, детям в первом классе дают время на 
адаптацию. Но у совершенно неусидчивых гиперактивных детей могут 
возникнуть сложности, а стресс может только ухудшить ситуацию.

Он понимает, что такое самостоятельность. Первое время учи-
тель старается объяснять, как и что нужно делать, вовлекает детей в 
групповую работу. Но постепенно будет требовать выполнять задания 
самостоятельно. Важно, чтобы ребёнок сначала пытался сделать что-
то сам и только потом просил помощи.

Ребенок готов рассказывать о себе и задавать вопросы. Важно, 
чтобы он мог обратиться к учителю и рассказать о своей проблеме, за-
дать вопрос. Также важно, чтобы ребёнок мог рассказать вам, что его 
что-то беспокоит в школе. Если ребенок боится или не умеет рассказы-
вать о трудностях, ему придётся быть со стрессом один на один.

Умеет читать, считать и писать. Ничего страшного, если ребенок 
данными навыками еще не обладает: чтобы этому научиться, человек 
и идет в школу.

Много знает. Важно, чтобы ребёнок не много знал, а умел находить 
связи между явлениями. Важнее догадаться, суметь найти информа-
цию в книге и спросить у учителя, чем просто много знать.

По материалам педагогического интернет-журнала «Мел»

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

У÷еáе – времÿ, еде – переменаУ÷еáе – времÿ, еде – перемена
Наши маленькие непоседы тратят много сил и энергии. А 

впереди учебный год в школе, кружки и секции. Чтобы чадо 
спокойно дождалось полноценного приема пищи, положите 
ему с собой вкусный и полезный перекус.

Готовьте перекус из продуктов, которым вы доверяете. Они не долж-
ны вызывать аллергию у ребенка и должны быть свежими. Ниже пере-
числены самые распространенные и удобные варианты.

Бутерброд из хлеба и приготовленного в домашних условиях холод-
ного мяса или рыбы. Добавьте любые овощи, приготовленные в духовке.

Можно сделать так называемые онигири – лепешки из риса с мясной 
или рыбной начинкой внутри. Готовятся они просто: отваривается рис, де-
лается начинка, готовый рис начиняется, из этого формируются шарики.

Отварите яйцо, лучше маленькое, перепелиное, так как оно и полез-
нее, и ребенку будет его есть интереснее.

Положите с собой сезонные фрукты и небольшую горсть орехов. Это 
может быть, например, яблоко или груша и грецкие или лесные орехи.

Отличный вариант – овощи, нарезанные мелкими кусочками. Отдавай-
те предпочтение редису, сельдерею, морковке, огурцам и сладкому перцу.

Из фруктов кладите небольшие яблоки (только их лучше не резать, 
потому что они обветрятся и не вызовут у вашего чада аппетита). Можно 
также дать ребенку ягоды винограда или любые другие, но не сочные.

Чтобы ребенок съел сухофрукты, их просто нужно необычно при-
готовить – измельчить в блендере, сформировать шарики, обвалять в 
кокосовой стружке и охладить.

Пару хлебцев из муки крупного помола обязательно подзарядят ре-
бенка энергией и принесут большую пользу организму.

Полезные чипсы. Нарежьте тонкими слайсами овощи или фрукты и 
высушите все это в духовке. У вас получатся чипсы, которые дети очень 
любят.

Маффин с изюмом или молочным шоколадом. Каждая мама может 
испечь такую вкусность дома из бисквитного теста, которое очень лю-
бят дети.

(По материалам интернет-ресурсов)


