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Êîãäà ïðîôåññèÿ – Êîãäà ïðîôåññèÿ – 
ýòî ëþáèìîå äåëîýòî ëþáèìîå äåëî

13 сентября в Рос-
сии отмечают День па-
рикмахера. Профессия 
популярная, нужная и 
одновременно сложная 
тем, что не каждый смо-
жет правильно создать 
«стиль» волос. Для 
этого нужно обладать 
определенными умени-
ями и навыками.

В парикмахерской про-
фессии существует шесть 
основных направлений: 
женский, мужской и детский 
мастер, колорист, специ-
алист по плетению и ма-
стер-универсал. Героиня 
сегодняшнего материала 
Марина Сергеевна Черепа-
нова как раз и есть такой 
мастер-универсал. Она, как 
профессионал своего дела, 
умеет оценивать возраст-
ные и визуальные характе-
ристики клиентов и может 
любому подобрать опти-
мальную форму и укладку 
прически.

Родилась Марина Сер-
геевна в Таштыпе, и ещё 
в детстве грезила о своей 
парикмахерской, но судьба 
распорядилась по-другому 
и наша героиня стала бух-
галтером. Отработав не-
сколько лет, она всё же 
поняла, что это не её про-
фессия и нужно воплощать 
детскую мечту.

В 2006 году Марина ре-
шила открыть свою «ма-
стерскую» и переучилась на 
парикмахера. И вот уже 15 
лет она трудится на люби-
мой работе: 

– Делает ли меня эта 
профессия счастливой? 
Конечно, да. Мне нравится 
не только делать прически 
и укладки, но и общаться с 
людьми. А самое главное – 
это когда клиенты оста-
ются довольными от того, 
что я создаю для них.

Полина Мусихина

УРОÆАЙ КОРМОВ ÕОРОШИЙ
Заготовка сухих кормов в Таштыпском районе 

близится к завершению. 
В ООО «Нива» сена убрано 1350 тонн – почти 

столько же, сколько в прошлом году. Урожайность 
– 15,3 ц/га. Фермеры заготовили 3163 тонны, уро-
жайность – 15,7 ц/га. Таким образом на сегодняш-
ний день заготовлено 10 ц кормоединиц на 1 услов-
ную голову при норме 20 ц. 

Впереди жатва зерновых. Первые 40 га овса уже 
убрали, урожайность хорошая – 20 ц/га.

Есть и приобретения. В «Ниву» скоро доставят 
новый комбайн для уборки зерновых культур.

ИНÔОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УИК №352 информирует о проведении досроч-
ного голосования по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 16 сентября 2021 года в Доме 
творчества деревни Верхний Курлугаш по ул. Са-
довой с 14.00 до 17.00.

НАЦПРОЕКТЫ: 
ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРИÕОДИТ В МАЛЫЕ СЕЛА

Продолжаются совместные выездные меро-
приятия сотрудников Государственного комитета 
цифрового развития и связи Республики Хакасия и 
ПАО Ростелеком по сдаче-приему социально зна-
чимых объектов республики, подключаемых к сети 
интернет в рамках реализации федерального про-
екта «Информационная инфраструктура».

На прошлой неделе в Хакасии к высокоскорост-
ному интернету было подключено 19 социально 
значимых объектов, в том числе в населенных 
пунктах Таштыпского района: Чиланы, Малая Сея, 
Нижний Курлугаш, Верхний Имек, Нижний Матур, 
Нижний Имек, Бутрахты, Матур. 

В числе подключенных к интернету объектов 
общеобразовательные учреждения, ФАПы, органы 
местного самоуправления, а также дома культуры, 
музеи, сельские клубы и библиотеки, включенные 
в перечень социально-значимых объектов в 2021 
году, сообщается на сайте Правительства РХ.

А У НАС ДВЕНАДЦАТЬ МАЛЫШЕЙ!
За последний летний месяц в Таштыпском рай-

оне родились 12 малышей, из них: 10 мальчиков и 
всего 2 девочки – Аделина и Милана. А мальчишек 
родители назвали: Артем, Саша, Станислав, Лев, 
Оскар, Максим, Доминик, Роман и Юра.

Свадеб в августе сыграли 8, а вот разводов за-
регистрировано 4.

В прошлом месяце в нашем районе умерли 11 
человек.

В ШКОЛЬНЫÕ СТОЛОВЫÕ ÕАКАСИИ 
НАЧАЛИСЬ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ

С началом учебного года бесплатное горячее пи-
тание в республике начали получать более 32 тысяч 
обучающихся начальной школы. С целью контроля 
обеспечения обучающихся данной мерой поддерж-
ки министерство образования и науки Хакасии уже 
начало выездные проверки в муниципалитеты. 

Напоминаем, что в республике организована 
горячая линия по качеству школьного питания: 8 
(3902) 295-258, позвонив на данный номер, роди-
тели могут задать любой интересующий вопрос, 
касающийся организации школьного питания, вы-
сказать просьбу или пожелание.

О СТОИМОСТИ КОММУНАЛЬНЫÕ УСЛУГ
В связи с частыми обращениями граждан по по-

воду стоимости коммунальных услуг Госкомтарифэ-
нерго представил данные по всем муниципалитетам. 

Публикуем стоимость услуг в Таштыпском рай-
оне (по данным Гостарифэнерго). Питьевая вода 
(цена за кубометр): Таштыпский сельсовет – 25,05 
руб.; Имекский сельсовет – 16,60 руб. Горячая вода 
(цена за кубометр) – 170,93 руб. Водоотведение в 
многоквартирных домах (цена за кубометр) – 54,82 
руб. Тепловая энергия (цена за Гкал) – 3086,67 руб. 
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ХОРОШЕЕ СОБЫТИЕ

Ìногодетным семьям Ìногодетным семьям 
по автомобилþпо автомобилþ

На днях Глава республики 
В.О. Коновалов вручил ключи 
от автомобилей девяти мно-
годетным семьям Хакасии.

В Хакасии действует региональ-
ный закон, который предусматрива-
ет предоставление пассажирского 
микроавтобуса семьям, воспитыва-
ющим семь и более несовершенно-
летних детей, в том числе усынов-
лённых, находящихся под опекой, 
и приёмных, проживающих в этих 
семьях более трёх лет.

Новенькие микроавтобусы «Со-
боль» получили три многодетных 
семьи из Таштыпского района.

У Надежды Петровны и Андрея 
Борисовича Тюкпиековых 14 де-
тей, в настоящее время в семье 
проживают 12 детей.

У Татьяны Юрьевны и Евгения 
Валерьевича Сизовых 13 детей, в 
настоящее время в семье прожи-
вают 12 детей.

У Анны Владимировны и Алек-
сандра Сергеевича Шулбаевых 7 
детей, в настоящее время в семье 
воспитывается 5 ребят.

Есть вместительный автомо-
биль, на котором можно подвоз-
ить детей в школу, осуществлять 
разные поездки, это большое под-
спорье для многодетных семей. 
Хороших вам дорог!

Виктор Пермяков

100-ЫЙ РЕБЕНОК

À за дочкой пойдем еùе разÀ за дочкой пойдем еùе раз

По доброй традиции родителей 100-го ребенка, который 
родился в течение года в нашем районе, поздравляет Глава 
Таштыпского района А.А. Дьяченко.

В этот раз радостное и долго-
жданное событие случилось в семье 
Ирины и Константина Плешковых.

В день торжественного получе-
ния свидетельства о рождении мо-
лодые родители получили цветы и 
подарки, и услышали теплые сло-

ва и добрые пожелания не только 
от главы района, начальника От-
дела ЗАГС по Таштыпскому рай-
ону Н.М. Кутузовой, но также от 
Главы Хакасии В.О. Коновалова, 
приславшего поздравительный 
адрес на имя семьи Плешковых.

Ирина и Константин в браке 
пять лет. Новорожденный малыш 
– второй ребенок у пары. Первому, 
Павлику, 4 года.

– Хотели дочку, а получился 
сын. Так что за дочкой мы еще 
раз пойдем, – смеются они.

Растите здоровыми и счастли-
выми, малыши, на радость маме 
и папе!

Наш корр.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Таштыпская áоëьниöа 
поëу÷иëа переäвижной маммоãраô

Таштыпская районная больница получила передвижной 
маммограф. Помимо нашей больницы передвижные маммо-
графы получили медицинские учреждения Боградского, Ор-
джонекидзевского, Аскизского и Усть-Абаканского районов. 

До конца года в Хакасию поступит еще 19 мобильных медицинских 
комплексов: 7 передвижных ФАПов, 8 передвижных флюорографов и 4 
передвижных стоматологических комплекса. На эти цели из федераль-
ного бюджета выделено 169 млн рублей, а из республиканского – 124 
млн рублей. Оборудование финансируется в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» и государственной программы «Развитие 
здравоохранения Республики Хакасия».

НАС ВСЕÕ ÆДЕТ «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»
В рамках всероссийской  акции «Культурная суббота» районный 

Дом культуры приглашает на концертную программу «Золотая вол-
шебница Осень». Зрителей ожидают песни, танцы и другие захваты-
вающие зрелища. Мероприятие пройдет на площади РДК 11 сентя-
бря в 12.00. (0+)

Также в этот день ожидаются различные мероприятия в малых 
селах и деревнях: показы кинофильмов, литературные вечера, вы-
ставки цветов, радиоконцерты, игровые программы и др. (0+)

УРТУН ТОЙЫ – ВРЕМЯ ÕВАСТАТЬ УРОÆАЕМ
Уважаемые жители и гости Таштыпского района, приглашаем вас 

19 сентября в 12.00 на площадь районного Дома культуры, где со-
стоится выставка-конкурс праздника урожая «Уртун тойы».

В конкурсе принимают участие коллективы организаций, предпри-
ятий и образовательных учреждений с. Таштып.

Конкурс оценивается по следующим номинациям:
• Самая оригинальная цветочно-декоративная композиция.
• Оригинальный карвинг (художественная резка по овощам и 

фруктам).
• Многообразие витаминных кладовых и полезных заготовок.
• Оригинальная поделка из овощей, фруктов и растительных 

материалов.
• Самый причудливый картофельный плод.
• Самый крупный овощ.
• Картофель и фантазия (поделки из картофеля).
Участники конкурса награждаются дипломами, памятными подар-

ками, дипломами за участие в номинациях. (+0)
ИНТЕРЕСНАЯ ВЫСТАВКА В ТАШТЫПСКОМ МУЗЕЕ

С 27 августа в Таштыпском муниципальном краеведческом музее 
работает выставка «Неизвестная история: плакаты Первой миро-
вой». Для желающих познакомиться с нашей историей работники му-
зея не только подробно расскажут о самой выставке, но и проведут 
интересную экскурсию по залам музея. 

Режим работы: пн-пт – с 8.00 до 16.00, обед – с 12.00 до 13.00. 
Стоимость билета: 120 руб., детям до 18 лет – вход бесплатный. 
Приглашаем всех желающих. (6+)

МЫ «ДЕТИ ОДНОЙ РЕКИ»
Юные писатели, поэты, художники и фотографы могут принять 

участие в конкурсе «Дети одной реки».
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте рдш.рф. 

Выбрать одну из номинаций: «Сочинение», «Рисунок», «Фотогра-
фия» или «Стихотворение». Определиться с темой, связанной с 
историей реки Енисей и народами, населяющими её берега, – «При-
рода», «История», «Архитектура», «Народности». Загрузить работу 
и ждать результаты голосования жюри.

Победители конкурса получат дипломы и памятные подарки от 
Российского движения школьников. Подробная информация на сай-
те рдш.рф, раздел «Проекты». (6+)

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ÔИЛАРМОНИЯ ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЙ КОНЦЕРТ
В рамках всероссийской акции «Культурная суббота» 11 сентября 

в 15.00 республиканская филармония проводит концертную про-
грамму под названием «Кöчег» («Кочевка»). 

Танцоры и музыканты ведущих национальных коллективов, фоль-
клорный ансамбль «Ӱлгер» и ансамбль хакасского танца «Кÿн сузы» 
покажут жизнь кочевников: национальные песни и танцы, народные 
игры, спортивные состязания, свадебные традиции и др. Вход бес-
платный для всех. (0+)
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ÌÛ ÂÅÐÍÅÌ ÍÀÌ ÑОÖÈÀËÈÇÌ!

Совсем скоро – с 17 по 19 сентября – жи-
телям Хакасии, как и всем россиянам, пред-
стоит выбрать тех, кто будет следующие 
пять лет принимать законы нашей страны 
– депутатов Государственной Думы. 

В бюллетене для голосования аж целых 14 
партий. И только одна из них – социалисти-

ческая. Что это за партия? Какая у нее про-
грамма? Что несет своим избирателям? Об 
этом сегодня рассказывает председатель 
совета регионального отделения Социали-
стической политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Республике Хакасия Ольга ШИРКОВЕЦ.

– Ольга Валериановна, со-
циализм вроде остался дале-
ко позади, в Советском Союзе, 
коммунизм мы так и не постро-
или, и тут вдруг обновленная 
объединенная парламентская 
партия включает в свое назва-
ние «социалистическая». С чем 
это связано?

– Социализм – это мировой 
тренд, к нему идут многие разви-
тые страны. Время дикого капи-
тализма в прошлом. Сейчас осо-
бенно востребованы социальная 
защищенность, стабильность, 
уверенность в завтрашнем дне. 
А это может дать только соци-
альное государство, оно же со-
циалистическое. И это не откат 
назад, это движение вперед. 

Вы упомянули Советский 
Союз. Да, это было социаль-
ное государство с отличным 
бесплатным образованием, 
бесплатной медициной, высо-
коразвитой наукой, поистине 
социальной защитой. Наша пар-
тия предлагает взять самое 
лучшее из советского опыта. 

– А что конкретно предла-
гает сделать для людей ваша 
партия?

– Были времена, когда Рос-
сия, по словам классика, была во 
мгле. Сегодня она в нищете. 20 
миллионов россиян живут за чер-
той бедности. Поэтому одно из 
основных и срочных предложений 
от нас, справедливороссов – это 
введение справедливого базово-
го дохода. Это ежемесячная вы-
плата в размере 10 000 рублей 
всем гражданам нашей страны, 
проживающим в России. Это не 
требует справок и хождения по 
чиновникам, начисление дела-
ется просто по факту граждан-
ства. На первом этапе (с 2022 
года) планируется выплачивать 
«справедливую десятку» семьям 

с детьми. То есть семья, напри-
мер, из четырех человек будет 
ежемесячно получать 40 000 ру-
блей. Вторым этапом начнут 
получать базовый доход пенсио-
неры, третьим – абсолютно все 
граждане России.

Справедливый базовый доход 
позволит семьям рассчитаться 
с кредитами. А ведь у нас страш-
но закредитована молодежь! 
Кому-то эти деньги помогут 
пережить трудный период вы-
нужденной безработицы или бо-
лезни, кому-то – получить новую 
профессию, а кому-то просто 
лучше питаться. Мы же из-за не-
достатка денег вынуждены есть 
некачественные продукты. Это 
приводит к различным заболева-
ниям. А уж лечиться у нас сами 
знаете как накладно.

По данным Красноярскста-
та, в Хакасии почти сто тысяч 
человек живут за чертой бед-
ности. Это те люди, которые 
имеют доход ниже прожиточно-
го минимума. А прожиточный ми-
нимум в нашей республике 11784 
рубля. Как можно на эти деньги 
жить? Как кормить детей? Пла-
тить за жилье? Одеваться и 
обуваться? Это же нереально! 
Поэтому справедливый базовый 
доход нужно вводить без про-
медления! Страна задыхается 
от нищеты. Люди настолько 
устали и обозлились, что того 
и гляди возьмутся за вилы. А вы 
сами знаете, что нет ничего 
страшнее русского бунта. Же-
стокого и беспощадного!

– Это все выглядит очень 
здорово, но… как-то в это не ве-
рится! Во-первых, откуда взять 
деньги? Во-вторых, почему это-
го не было сделано раньше?

– Да, деньги-то как раз есть, 
просто их надо перенаправить, 
чтобы они текли не в карманы 

горстки олигархов, а людям. На-
пример, наша партия предла-
гает не возвращать НДС тем, 
кто продает за рубеж нефть, 
газ, лес и другие природные бо-
гатства. Сегодня получается, 
что продавать за рубеж ресур-
сы выгоднее, чем на внутреннем 
рынке. Ведь с зарубежных про-
даж НДС бюджет нашим оли-
гархам возвращает. Почему? 
Это же огромные деньги! А на 
внутреннем рынке все с учетом 
НДС, и соответственно значи-
тельно дороже. Вот и получа-
ется, что богатые богатеют 
просто безмерно, а простые 
граждане бьются в путах кре-
дитов, непомерных платежей за 
ЖКХ и не видят уже ни просве-
та, ни будущего.

Мы уже не верим ни во что 
хорошее, наверное, потому что 
мы слишком привыкли, что госу-
дарство нас обдирает, что мы 
кому-то что-то должны, а вот 
давать нам государство ничего 
не торопится.

А ведь аналогичная практика 
есть во многих странах мира. 
Роботизация приводит к выми-
ранию части профессий, людям 
нужно переучиваться, постоян-
но развиваться, а для этого нуж-

ны деньги. И чтобы избежать 
социального напряжения, госу-
дарства поддерживают своих 
граждан, дают им уверенность 
в завтрашнем дне. Так что спра-
ведливый базовый доход – это 
не сказка.

Теперь почему этот закон не 
был принят раньше. Он вносился 
в Государственную Думу, но кол-
леги-парламентарии его не под-
держали. Сами понимаете, что 
при большинстве партии власти 
этот закон не пройдет. Разве 
смогут они такое одобрить? 
Разве смогут у благодетелей-
нефтяников забрать сверхдоход 
в виде возврата НДС? Справед-
ливый базовый доход станет 
реальностью только в случае, 
если в парламент России прой-
дет большинство левых партий, 
которые защищают интересы 
людей, а не нефтяной элиты.

– Вы являетесь председате-
лем Хакасского регионального 
отделения «Союза журналистов 
России», много лет работаете в 
журналистике. Как сочетаются 
журналистика и политика?

– Знаете, я никогда не хоте-
ла быть ни политиком, ни чи-
новником. Но так получилось, 
что именно журналистика при-
вела меня в политику. Было это 
в далеком 1987 году. Тогда же 
в депутаты выдвигали трудо-
вые коллективы. И меня, корре-
спондента газеты «Хакасия», 
выдвинул коллектив «Сталь-
конструкции» – мужики, монтаж-
ники-высотники. 

Правда, с этим выдвижением 
был казус. Они читали мои за-
диристые статьи (тогда имя 
полностью не писали, только О. 
Ширковец) и решили, что я – му-
жик. Приехали в редакцию, вызва-
ли Ширковец, я вышла, они и ах-
нули: «Это баба!». Но все равно 

выдвинули, тогда еще в област-
ной Совет народных депутатов 
Хакасской Автономной области. 

Потом я много раз их спра-
шивала, довольны ли они моей 
работой, не стыдно ли им за 
меня. И каждый раз они говори-
ли, что им не стыдно. Для меня 
это важно. Ведь депутат – это 
представитель людей, избира-
телей, именно их чаяния народ-
ный избранник отстаивает во 
властных структурах.

Журналистика – это особая 
профессия. Корреспонденты по-
стоянно находятся в гуще со-
бытий, в потоке информации. 
Они лучше многих других видят, 
знают, как и где живут люди, 
что говорят, чем дышат. Это 
профессия неравнодушных. Люди 
часто идут в редакцию, как в по-
следнюю инстанцию за помощью 
и защитой. Поэтому среди жур-
налистов всегда было немало 
депутатов. А вот чиновники из 
настоящих журналистов не полу-
чаются, слишком они свободолю-
бивый народ.

– А что полезного партия сде-
лала для избирателей?

– Один из самых востребо-
ванных партийных проектов 
– Центр защиты прав граж-

дан. Такие Центры открыты во 
многих субъектах России, в том 
числе и в Хакасии. Проекту уже 
шесть лет, и это время не про-
шло зря. Партийные юристы по-
могли вернуть миллионы рублей, 
незаконно начисленных за услуги 
ЖКХ, восстанавливали уволен-
ных недобросовестными рабо-
тодателями сотрудников, нахо-
дили «потерявшиеся» в недрах 
управляющих компаний деньги, 
выручали тех, кто попался в руки 
к мошенникам и оформил совер-
шенно ненужные кредиты. 

В Хакасии Центр защиты 
прав граждан находится в офи-
се партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» по адресу: Абакан, ул. 
Щетинкина, 69. 

А в условиях пандемии соци-
алистическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» открыла еще и 
Центр защиты от принуди-
тельной вакцинации.

К сожалению, факты принуж-
дения вакцинироваться от новой 
коронавирусной инфекции встре-
чаются нередко. Есть и случаи 
увольнения из-за отказа по-
ставить прививку. И людей это 
сильно возмущает. Ведь выбор 
должен быть всегда. 

Почему человек может отка-
заться от операции, но не мо-

жет отказаться от прививки? 
Пандемия не может отменять 
гражданские права и свободы. 
Если государство будет отно-
ситься к своему народу как к бес-
словесной скотине, это может 
далеко завести.

Чтобы такого не допустить, 
партийные юристы помогают 
тем, кто пострадал от при-
нудительной вакцинации – кон-
сультируют, составляют иски и 
жалобы, подсказывают, как луч-
ше поступить в той или иной 
ситуации. 

В Хакасии очень серьезная 
проблема с поставкой газа. Сей-
час Красноярсккрайгаз снабжает 
голубым топливом только Аба-
кан и часть Алтайского района, 
и то себе в убыток. Если ситу-
ация не изменится, то с января 
2022 года газовики могут совсем 
уйти из республики. А это зна-
чит не будет совсем ремонтной 
базы и авариной газовой службы. 
В многоэтажки газ также пере-
станут возить.

Я, как депутат Верховного Со-
вета Хакасии, надеюсь, что мы 
сможем исправить ситуацию с 
2022 года. А что делать людям 
сейчас? Главы муниципалитетов 
крутятся, как могут. А могут, 

к сожалению, не все. Хуже всех 
ситуация в Орджоникидзевском 
районе. Мы, члены Социалисти-
ческой политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», реши-
ли помочь людям в их беде. Нам 
удалось убедить руководство га-
зоснабжающей организации обе-
спечить жителей Орджоникид-
зевского района бытовым газом, 
причем получили они газ именно 
по защищенной цене и в безопас-
ных баллонах.

Это яркий пример того, что 
проблемы решать можно, осо-
бенно если слушать и слышать 
своих избирателей, а не просто 
болтать.

– На выборы идут так много 
разных партий. Почему нужно 
голосовать именно за вашу?

– Потому что мы единствен-
ные вернем нам социализм, со-
циальное государство. Где от 
каждого по способностям, но 
каждому – по труду. 

Итак, цели и задачи поставле-
ны. Теперь только вперед! Все 
вместе! С Социалистической 
политической партией «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Наш номер в избира-
тельном бюллетене 6.

Заказчик: Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Красноярском крае, 
адрес: 660049, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д.15

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Красноярском крае.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

О том, как сын разведчика О том, как сын разведчика 
и сменил Эквадори сменил Эквадор

Депутат Государственной 
Думы Сергей Сокол – из-
вестный и востребованный 
политик из достаточно мо-
лодой плеяды, прошедшей 
кремлевскую школу губер-
наторов. Сын военного раз-
ведчика в 37 лет возглавил 
правительство одного из са-
мых сложных субъектов РФ, 
который регулярно притяги-
вает внимание политологов 
и журналистов. Ярко отра-
ботав в Иркутске и перейдя 
в нижнюю палату федераль-
ного парламента, Сокол про-
должает активно выполнять 
депутатские задачи в сибир-
ских регионах, а с недавнего 
времени стал полноправ-
ным жителем Республики 
Хакасия, где проводит встре-
чи с людьми и ищет пути вы-
вода региона из бюджетного 
кризиса. В паузе между по-
ездками и перелетами нам и 
удалось поговорить. 

– Расскажите о своем проис-
хождении, детстве. Я знаю, что 
на встречах эта тема вызывает 
интерес у людей.

– Родился в Севастополе, 
отец – военный моряк, ходил на 
атомной подводной лодке по се-
верным морям. Потом прошел 
Академию Советской Армии и 
стал разведчиком, работал в 
странах Латинской Америки, 
в том числе на Кубе. Там же, в 
Гаване, я окончил школу, выучил 
испанский. Мама моя – инженер, 
когда семья стала переезжать 
в Латинскую Америку вместе с 
отцом, стала домохозяйкой. Но 
без дела сидеть мама в принци-
пе не любит, поэтому в Колум-
бии она пошла работать в дет-
ский сад. Когда мы вернулись, 
мама работала в мэрии Москвы, 
а отец сначала в министерстве 
образования, а потом ушёл в биз-
нес. Это был как раз 1991 год, и 
жизнь менялась кардинально.

– Работа отца-разведчика 
как-то влияла на жизнь семьи? 

– Нет, конечно. Мы жили обыч-
ной жизнью, просто на интуи-
тивном уровне не было принято 
обсуждать отцовские дела по 
службе. При этом, конечно, рабо-
та разведчика интриговала, хо-
телось пойти по стопам отца, 
но он убедил меня, что я скорее 
добьюсь цели, окончив МГИМО. 

– Детство и юность, прове-
денные в разных странах, от-
разились на любви к фильмам, 
книгам?

– Любимый фильм – «Семнад-
цать мгновений весны». Кстати, 
кубинцы этот фильм тоже очень 
любили, и когда показывали оче-
редную серию, улицы пустели. 
Все сидели перед своими черно-
белыми телевизорами и смо-
трели, не отрываясь. Они очень 
хорошо понимали эту советскую 
картину. Что касается книг, по-
скольку это была Куба, то я чи-
тал Хемингуэя. Вообще, все, кто 
прожил на Кубе, все зачитыва-
лись Хемингуэем. Это какой-то 
культурный код.

– Сами работали по специ-
альности?

– Работал в российском по-
сольстве в Эквадоре. Тоже лати-
ноамериканское направление. 

– Что опыт дипломата дал 
для дальнейшей жизни?

– Наверное, переговорные навы-
ки, умение слышать собеседника. 

– Ваша дальнейшая сме-
на климата похожа на иронию 
Бога: с Карибского побережья в 
ледяной Норильск…

– Это правда, причем, кон-
траст действительно рази-
тельный, с экватора в заполярье. 

– Трудно было стать сибиря-
ком? Вот Ваше первое знаком-
ство с русским Севером, как 
это было? Открывается дверь 
самолета, и Вы делаете глоток 
колючего морозного воздуха.

– Ровно так и было. Я вернулся 
из Эквадора в ноябре 1994-го, а в 
феврале 1995-го полетел в Но-
рильск. Это полярная ночь, те-
мень. И вот открывается дверь 
самолета, и в лучах прожекто-
ров я вижу снег, летящий гори-
зонтально – такой вот ветер. 
После нашего прилета аэро-
порт сразу закрыли, его просто 
заваливало снегом. Я был вме-
сте со специалистом, который 
прилетел со мной для работы в 
проекте с Норильскгазпромом, – 
внедрение новых в то время тех-
нологий для скважин. Долго жда-
ли электричку, автомобильные 
дороги были закрыты, два часа 
ехали до города, потом пересе-
ли на автобус до гостиницы... 
Потом я стал часто летать в 
Норильск, начал узнавать терри-
торию. Полюбил Север, полюбил 
Сибирь, Енисей. Это уже стало 
частью моей жизни.

– И потом начали работать в 
Норильскгазпром?

– Да. Вошел в 1997 году в 
штат компании в качестве за-
местителя генерального дирек-
тора, окончательно переехал и 
стал погружаться в особенно-
сти территории. Норильскгаз-
пром напрямую не входил в РАО 
Газпром, поскольку не был врезан 
в общий газопровод. У компании 
отдельная труба примерно 500 
километров от таймырских и 
ямальских месторождений. Ког-
да я туда пришел, там не было 
финансового управления. В тот 
момент в Норникель пришли По-
танин, Прохоров и Хлопонин, 
которые стали считать день-
ги и в итоге потребовали цену 
на газ снизить. Перестали пла-
тить – Норильскгазпром закры-
вает задвижку. Норникель печи 
остановить не может, поэтому 
начинают жечь дизель. А в тех 
местах он «золотой». Сутки на 
дизеле поработают и все-таки 
за газ заплатят. Задвижка со-
ответственно открывается. И 
такая «тренировка» происходи-
ла регулярно. Это естественно 
приводило к конфликтам, Нор-
никель скупил часть акций и на-
правил требование заменить 
генерального директора. В ходе 
сложных переговоров мы доби-
лись того, что я стал компро-

миссной фигурой для всех сто-
рон. Таким образом возглавил 
Норильскгазпром.

– Сколько вам было лет тогда?
– Двадцать шесть.
– А в правительство Краснояр-

ского края вас Хлопонин позвал?
– Да, Хлопонин, когда в 2002 

году стал губернатором. В 
тридцать один год я стал за-
местителем губернатора по 
энергетике, промышленности, 
связи, финансовому оздоровле-
нию. Затем стал руководителем 
аппарата губернатора и крае-
вого правительства. У нас была 
сильная и мобильная команда. 
Очень многое стало получаться, 
в том числе привлечение реаль-
ных инвестиций. Красноярский 
край в хорошем смысле закипел 

событиями, стройками, новыми 
проектами, дорогами, площад-
ками по развитию бизнеса. Если 
помните, то как раз в те време-
на придуманный командой Хло-
понина Красноярский экономи-
ческий форум стал лидирующей 
федеральной площадкой, куда 
приезжали все. Приезд первых 
лиц, министров, основателей 
финансово-промышленных групп 
помогал решать очень многие 
вопросы. К 2008 году тогдаш-
ний полпред в сибирском округе 
Анатолий Васильевич Квашнин 
решил распространить этот 
опыт на соседний регион, и тог-
да меня направили в Иркутскую 
область руководить правитель-
ством при вновь назначенном 
губернаторе Игоре Эдуардовиче 

Есиповском. Он был очень гра-
мотным и мудрым человеком, с 
ним работалось легко и инте-
ресно. Но, как вы знаете, в мае 
2009 года он погиб, и после этого 
сменилась команда.

– Затем Ростех. Там вас жда-
ли другие задачи. Тогда же 
возник скандал с Волгоград-
химпромом. Что это была за си-
туация?

– Меня пригласили работать 
в Ростех советником генераль-
ного директора. Тогда в 2010-м 
госкорпорация еще называлась 
«Ростехнологии». Мне поручили 
объединить семнадцать разбро-
санных по стране предприятий 
химической отрасли в единый 
холдинг, который потом полу-
чил название «Химкомпозит». 

Химия была непрофильным для 
Ростеха направлением, но его 
надо было привести в порядок. 
Многие из заводов находились в 
состоянии банкротства, в том 
числе и Волгоградхимпром. Дол-
гов там было примерно на пять 
миллиардов рублей. Удалось до-
говориться о выделении милли-
арда рублей, чтобы хоть как-то 
привести завод в рабочее состо-
яние. Но здесь же возникла груп-
па интересантов, которая захо-
тела прикарманить порядка 15 
миллионов долларов. Завели уго-
ловное дело на тех, кто пытался 
спасти предприятие, пытались 
убрать меня. Дело впоследствии 
было прекращено, а опер, кото-
рый конкретно вел так называе-
мое расследование, в итоге сам 

оказался в тюрьме. Но... Вся эта, 
по сути, рейдерская история, не 
оставила шанса оживить пред-
приятие. Вот это действитель-
но жаль.

– В Москве тоже сложно раз-
вивалась история?

– Тут вот как раз уместен 
Ваш вопрос про навыки, которые 
мне дала дипломатическая шко-
ла. Полагаю, что в «Ростехе» и 
опирались на мой опыт диплома-
та, отправляя на самые сложные 
проекты.

При этом сложность задач 
повышалась. В 2015 году меня 
перевели в более крупную струк-
туру – Оборонпром. Это колос-
сальный холдинг, в который 
входили, например, знаменитые 
«Вертолеты России» (также 
является группой компаний), 
другие большие заводы и военно-
промышленные объединения. И 
моя глобальная задача была ре-
структурировать эту громозд-
кую конструкцию с общим оборо-
том в сотни миллиардов рублей, 
убрав лишние надстройки, при 
этом обеспечив четкое управле-
ние, контрактную работу. Это и 
оборонный заказ, и поставки во-
оружения по линии Военно-Техни-
ческого Сотрудничества (ВТС), 
и другие стратегические проек-
ты. К 2017 году это удалось.

– Дальше снова Иркутск?
– Да, но сначала я по партий-

ной линии отработал на прези-
дентских выборах в марте 2018 
года. А затем да, был направлен 
в Иркутск, где к тому времени у 
власти были коммунисты. Мне 
была поставлена задача укре-
пить позиции местной «Единой 
России», создать альтернатив-
ный центр силы, с чем, я счи-
таю, мы справились. Например, 
в заксобрании, где у наших оппо-
нентов было большинство, нам 
удалось забрать ключевые коми-
теты, а на те, что не достались 
нам, назначить членов фракции 
КПРФ, с которыми можно было 
вести диалог. Мы тактически 
и в переговорном плане сумели 
компенсировать недостаток 
депутатских кресел и, как итог, 
политическая ситуация в Иркут-
ской области нормализовалась.

– Напрашивается вопрос, не 
стоит ли аналогичная задача по 
Хакасии?

– Политическая ситуация в 
Хакасии несколько иного плана, 
особенно сейчас, спустя почти 
три года после избрания губер-
натора. Здесь нужно не махать 
шашкой, а консолидировать об-
щество, политическую элиту, 
приводить экономику и социалку 
в порядок. Именно это должно 
стать точкой приложения уси-
лий, а не дрязги по поводу идео-
логии или партийной принадлеж-
ности. Хакасия – удивительная 
республика. Самодостаточная, 
совершенно справедливо получив-

В Хакасии стартовая позиция с точки 
зрения экономики достаточно сложная. 
Здесь надо наращивать развитие 
проектов, выстраивать коммуникации 
с федеральным центром, которые, 
очевидно, должны быть максимально 
насыщенными и проактивными.
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стал антикризисным менедæеромстал антикризисным менедæером
на Ñибирьна Ñибирь
шая тридцать лет назад статус 
самостоятельного региона имен-
но в существующих границах. 
Здесь есть свой характер, и у лю-
дей, и у природы. Он самобытный. 
Уникальный уголок достаточно 
теплой Сибири, с большими ре-
сурсами и для аграрного сектора, 
и для самых разных направлений 
современной промышленности. 
Конечно, люди здесь очень любят 
свою землю, убежденные патрио-
ты – я это вижу на каждой встре-
че. При этом статус республики 
– это значительный ресурс, кото-
рый надо использовать для разви-
тия. Как это делают, например, 
в Татарстане. Кстати, черты 
особого менталитета жителей 
Хакасии и отношение их к своей 
земле – общие, вне этнического 
контекста. В этом смысле здесь 
абсолютно комфортные чело-
веческие отношения, и эту бла-
гоприятную энергетику нужно 
сохранять, беречь, как и природу 
Хакасии. 

– Чего не хватает, чтобы эта 
атмосфера была подкреплена 
материально?

– Здесь все есть для обеспе-
чения достойного уровня жизни. 
Есть внутренние ресурсы, есть 
потенциал с точки зрения ка-
дров. Главное, создать перспек-
тиву, чтобы люди не только не 
уезжали, но и начали активно воз-
вращаться те, кто уехал. Нужен 
созидательный драйв. Пока же 
в Хакасии стартовая позиция с 
точки зрения экономики доста-
точно сложная. Здесь надо на-
ращивать развитие проектов, 
выстраивать коммуникации с 
федеральным центром, кото-
рые, очевидно, должны быть 
максимально насыщенными и 
проактивными. Нужно грамот-
но рассказывать о регионе и не 
только о проблемах. Делать 
Хакасию популярной, тем более 
что она этого заслуживает.

– Вы объективно человек 
федерального политического 
контура. С кем из топовых фи-
гур страны поддерживаете от-
ношения?

– Еще в 2012 году, когда был 
сформирован состав Правитель-
ства Российской Федерации, я 
смотрел одно из первых его за-
седаний и понял, что могу зайти, 
как минимум, к половине членов 
кабинета Александра Хлопони-
на. С кем-то уже решали вопро-
сы региональной повестки или 
того же Оборонпрома, задачи ко-
торого, как я уже говорил, были 
самого серьезного государствен-
ного масштаба. Крайне ценную 
практику я прошел в Иркутской 
области, когда возглавлял пра-
вительство. Там я научился пра-
вильно готовить и сопровождать 
запросы к федеральному центру, 
чтобы они были аргументирова-
ны, соответствующим образом 
оформлены и принесли ожида-

емый результат. Еще я очень 
благодарен Сергею Владилено-
вичу Кириенко, который органи-
зовал «Школу губернаторов», в 
которой я отучился в 2018-2019 
годах. Там был очень достойный 
круг общения, в который входили 
люди с опытом управления мини-
стерствами или регионами. Уча-
стие в нем позволяет решать 
самые разные вопросы наиболее 
коротким путем. Когда ты вме-
сте с кем-то падаешь со скалы в 
воду, это роднит.

– Вас учили, каким должен 
быть современный политик?

– И учили, и весь мой собствен-
ный опыт убедил меня в том, 
что политик должен быть мак-
симально открытым, общаться 
с людьми без посредников, без 
аппарата и корпуса помощни-
ков. Чувствовать на кончиках 
пальцев ситуацию в подведом-
ственном учреждении или тер-
ритории. Нельзя спать. Нельзя 
просиживать в своем кресле, на-
слаждаясь почетом и уважением, 
а нужно помнить, что тебя в 
это кресло посадили, чтобы вы-
полнять ответственную функ-
цию, в том числе обслуживать 
интересы избирателей, а не за-
ставлять их тебя уговаривать 
выполнять свою работу. Работа 
во власти – это интересно, это 
высшая степень социального 
творчества, как однажды сказал 
один политолог. Собственно, по-
этому я этим занимаюсь. 

– Как ваша семья относится к 
такой активности, к этой непре-
рывной и стрессовой работе по-
литического кризис-менеджера, 
если так можно выразиться?

– С пониманием. Я очень бла-
годарен жене, детям за под-
держку. Дорожу каждой возмож-
ностью общения. Старший сын 
недавно прошел военные сборы, 
учится в МГИМО на факульте-
те международных отношений. 
Средний сын только что получил 
паспорт, чем очень гордится. 
Учится в школе, отличник. Ему 
очень нравится то, чем занима-
ется отец. Я неоднократно брал 
его с собой в поездки, на север, по 
зимнику. У него чувствуется по-
нимание направления своего жиз-
ненного пути, что меня радует. 
У старшего тоже ощущается 
осознанная траектория в пла-
нах на жизнь после института. 
Младшему сыну два года и три 
месяца. Жена работает в Роса-
томе, весной вышла из декрета. 
Все рвутся ко мне в Хакасию, 
очень хотят увидеть то, о чем 
я им рассказываю. Даже родите-
ли – не исключение. Конечно, у 
каждого из них есть своя нагруз-
ка – школа, университет, но все 
готовы приехать сюда.

– Успехов на выборах, Сергей 
Михайлович!

Записал 
Денис Гофман

Заказчик: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Восьмого созыва по хакасскому одномандатному округу 
№35 Сокол Сергей Михайлович.

Оплачено из средств специального избирательного счета кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вось-
мого созыва по Хакасскому одномандатному округу №35 Сокола Сергея Михайловича.

Сергей Сокол
ближе к интересам жителей!

Александр Карелин, трехкратный 
олимпийский чемпион (1988, 1992, 
1996), Герой Российской Федерации 
(1996), член президиума Генераль-
ного совета политической партии 
«Единая Россия»:

– Сергей Сокол обладает колоссаль-
ным опытом в решении сверхсложных 
задач и работы в конкурентных усло-
виях, в условиях, когда у тебя в руках 
нет полномочий правительства ре-
гиона, но проблемы нужно решать. 
Поэтому федеральный центр и ру-
ководство партии доверили ему та-
кую сложную миссию – избираться по 
округу в Хакасии.

Я призываю всех лидеров обще-
ственного мнения всех неравно-
душных жителей Хакасии оказать 
Сергею Соколу поддержку и проголо-
совать за него на предстоящих вы-
борах депутатов Государственной 
Думы 19 сентября.

Денис Кабанов, Генеральный ди-
ректор ООО «Межрайонные распре-
делительные электрические сети» 
депутат Верховного Совета РХ:

– Сергей Сокол – это политический 
деятель высокого федерального уров-
ня. Его приход усилит в целом позиции 
Республики Хакасия. Мы, наконец, смо-
жем начать большие инфраструктур-
ные проекты, создать рабочие места 
и вернуть Хакасию на дорогу нормаль-
ного развития.

Андрей Аплошкин, директор Аба-
канского филиала СГК, депутат Вер-
ховного Совет  Республики Хакасия:

– Сергей Сокол – это политик, име-
ющий колоссальный опыт работы 
как в промышленном секторе, так и 
в органах власти. Он способен прине-
сти в республику важные перемены. 
Грамотный управленец, умеющий ре-
шать сложные задачи.

Александр Сарагашев, 61 год, с. 
Таштып:

– Как это ни парадоксально, но я 
считаю, что Сергей Сокол ближе к 
интересам жителей республики, чем 
кто-либо из обозначившихся мест-
ных кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы. Объясняю почему. 

Все мы давно варимся в общем кот-
ле. И хорошо знаем друг друга по де-
лам нашим. Согласитесь, не всегда 
блестящим. Так вот, большая часть 
из выдвиженцев нынешней власти – 
это деятельные участники застоя и 
болота, в которое мы основательно 
засели в последние три года. В то, 
что эти ребята смогут принести в 
нашу жизнь что-то новое, лично я не 
верю. 

А вот с Соколом, с его нелениво-
стью, опытом работы в крупных 
корпорациях, на высоких государ-
ственных должностях, с его связями 
в федеральном центре – да, я такие 
надежды связываю.
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Статистика COVID-19 
по Таштыпскому району

По данным администрации ГБУЗ РХ «Таштыпская РБ», 
спад заболеваемости ковидом не наблюдается.

На амбулаторном лечении находятся 16 человек: Таштып – 8, Малые 
Арбаты – 3, Верхний Имек – 2, Нижний Имек – 2, Верхние Сиры – 1.

На стационарном лечении – 7 человек: Верх-Таштып – 1, Большие 
Арбаты – 1, Малые Арбаты – 1, Харой – 1, Верхний Имек – 1, Нижний 
Имек – 1.

На самоизоляции, под наблюдением врачей, находятся 12 человек. 
За сутки выздоровел только один пациент, число впервые выявленных 
положительных тестов ПЦР – 3.

Среди детей, по данным на 8 сентября, корнонавирусной инфекцией 
заболел один человек. На амбулаторном лечении находятся 3 ребенка, 
в стационаре – 1.

Прививочная кампания
На 9 сентября.
Всего привились:
первым компонентом
вторым компонентом

4436 человек (67,4%)
3829 человек (58,1%)

Число заболевших
На 9 сентября:
Всего заболевших за весь период
в стационаре находятся
на амбулаторном лечении
контактных, находящихся на самоизоляции

1430
7 человек
16 человек
12 человек

По состоянию на 9 сентября общее количество привитых от COVID-19 
в Хакасии составляет 167025 человек. Получили обе дозы вакцины и 
завершили вакцинацию 151955 человек.

Любой желающий может поставить вакцину в Таштыпской РБ с 8.00 
до 16.12 или обратившись в фельдшерско-акушерский пункт по месту 
жительства.

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

ВАКЦИНАЦИЯ

Важно вовремя 
«запастись» иммунитетом

Наступила осень, а значит, близится сезонный подъем за-
болеваемости гриппом. Очень важно вовремя «запастись» 
иммунитетом и сделать необходимые прививки.

В России сезон гриппа начинается примерно в ноябре-декабре. Но 
нынешний год необычный. Продолжается борьба с коронавирусом: 
идет вакцинация от COVID-19, действуют ограничительные мероприя-
тия. Доказано, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом 
делает течение каждой из инфекций тяжелее, увеличивает риск ослож-
нений и летальных исходов. Вакцинация от гриппа и COVID-19 позволя-
ет минимизировать эти риски.

Несколько фактов про вакцинацию от гриппа:
1. Вакцинация от гриппа – наиболее эффективный способ профи-

лактики. 
2. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, кото-

рые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом 
сезоне. 

3. Введение в организм вакцины не может вызвать заражение грип-
пом.

4. Вакцинация показана всем группам населения, начиная с шести-
месячного возраста и до глубокой старости.

5. Иммунитет от гриппа формируется в течение 2-4 недель и сохра-
няется в течение 1 года. Поэтому необходимо прививаться ежегодно.

6. Интервал между прививкой от гриппа и прививкой от других ин-
фекций должен составлять не менее одного месяца.

До прогнозируемого осеннего подъема заболеваемости гриппом 
остается не так много времени, учитывая, что, например, введение 
двухкомпонентной вакцины от коронавируса требует полтора месяца. 
Поэтому не затягивайте с прививкой от гриппа – сделайте ее вовремя.

ОБРАЗОВАНИЕ

Глава района встретился Глава района встретился 
с большесейскими педагогамис большесейскими педагогами

3 сентября глава Таштыпского района А.А. Дьяченко про-
вел рабочую встречу с учителями Большесейской школы. В 
первой части Алексей Александрович рассказал об эпиде-
миологической обстановке в районе и проделанной работе 
администрацией района в области образовательной сферы 
за 2021 год. Вторая часть была посвящена ответам на во-
просы педагогов.

– Учебный год начался, и сей-
час остро встанут вопросы по 
школьному питанию и эпиде-
миологической обстановке. С 
COVID-19 по району ситуация 
улучшилась, на сегодняшний 
день у нас заболевших 21 чело-
век, хотя еще месяц назад было 
120. К сожалению, в последнее 
время регистрируется заболе-
вание у детей – 35 ребятишек 
у нас уже переболели. Ситуация 
подконтрольна, но все противо-
ковидные мероприятия мы будем 
по-прежнему выполнять в полном 
объеме. Выделены деньги на ре-
циркуляторы – обеззараживате-
ли воздуха. После покупки они бу-
дут розданы по школам. 

На подготовку к новому учеб-
ному году из районного бюджета 
нами выделен 1 млн рублей – под-
красить, побелить, навести по-
рядок и чистоту. Средства рас-
пределены по всем школам и уже 
освоены, ваша школа тоже про-
вела косметический ремонт.

По капитальным ремонтам – 
здесь другие деньги. В этом году 
«капиталятся» Верхташтып-
ская, Малоарбатская и Имекская 
школы. В Имекской школе поме-
няли практически все: отопле-
ние, электрика, противопожар-
ная сигнализация, окна, двери, 
крыльцо, канализация. Вообще в 
этом году на территории Имек-
ского сельсовета администра-
цией Таштыпского района осва-
ивается 30 миллионов рублей. 
Там кроме школы капитальные 

ремонты велись в детском саду и 
клубе в Нижнем Имеке – его пол-
ностью разобрали, одни стены 
оставались, сейчас уже обрат-
но собрали. Кроме того, приоб-
рели школьный автобус и сани-
тарный транспорт для ФАПа. 
Деньги получены по федеральной 
программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий». На 
следующий год мы заявились по 
этой же программе по Арбат-
скому сельсовету. И уже полу-
чили предварительное согласие 
Минсельхоза России. Сейчас до-
рабатываем документы. Сумма, 
которую предстоит освоить, 
приличная – около 450 миллио-
нов рублей. Планируется: стро-
ительство современной новой 
школы в Арбатах, учительского 
дома в Больших Арбатах, новой 
амбулатории, капитальные ре-
монты детского сада, Малоар-
батского клуба – сегодня он на-
ходится в плачевном состоянии, 
приобретение транспорта и так 
далее. Проект грандиозный, но я 
думаю мы с ним справимся. Со-
вместно с главами сельсоветов 
мы планируем, в каком году какая 
территория будет заявляться 
на участие в этой федеральной 
программе.

Что касается Большой Сеи 
– на сегодняшний день гото-
вятся документы на участие 
в программе «Переселение из 
аварийного жилья», на следую-
щий год будут строиться дома. 
Постараемся подвинуть сроки 

строительства ветучастка в 
Большой Сее с 2024-2025 годов 
на 2023. На других территориях 
района ветучастки уже имеют-
ся. На следующий год мы плани-
руем сделать капитальный ре-
монт вашей школы. Сейчас мы 
готовим сметы капитальных 
ремонтов Таштыпской школы 
№2 и Большесейской СОШ – по-
стараемся войти в федеральную 
программу по линии министер-
ства образования, есть сегодня 
и такие возможности.

Вкратце я рассказал о работе 
в образовательной сфере, те-
перь я бы хотел услышать от вас 
вопросы, – закончил свое высту-
пление Алексей Александрович. 

Вопросов было немного, но все 
они затрагивали важные аспекты 
жизни большесейских педагогов.

Школьный автобус «живет» 
на улице, что плохо влияет на 
его работоспособность, тем бо-
лее в преддверии зимы – реше-
но изыскивать средства на ремонт 
или строительство гаража для 
транспорта.

Аварийное здание напротив 
школы представляет опасность 
для детей – они время от време-
ни пытаются там играть – реше-
но здание разобрать с привлече-
нием местного населения.

Не хватает жилья для учи-
телей – проблема решается уча-
стием в программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
– заявка на строительство жилья 
социального найма (на сегодняш-
ний день в районе строятся 13 до-
мов подобного типа).

Кадровые вопросы – нехват-
ка учителей – работа с подрас-
тающим поколением, чтобы после 
окончания педагогических учеб-
ных заведений молодые специ-
алисты возвращались домой.

Андрей Васильев

ВЗРОСЛЫМ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙНА ДОРОГЕ

В рамках республиканской акции «Детям Хакасии 
– безопасные дороги!» сотрудники Таштыпской Госав-
тоинспекции усилили профилактическую работу со 
взрослым населением.

При несении службы по обеспечению безопасности 
дорожного движения инспекторы ДПС не только в устной 
форме призывают родителей-водителей позаботиться о 
безопасности маленьких пассажиров и пешеходов, но и 
вручают мамам и папам агитационные материалы, научно 

доказывающие целесообразность использования детских 
автокресел и световозвращателей.

Также памятки с профилактической информацией были 
размещены в местах продажи канцелярских товаров. При 
покупке школьных принадлежностей покупатели получали 
из рук продавцов листовки о том, как правильно выбрать 
автокресло, а также о необходимости обязательного ис-
пользования световозвращающих элементов на одежде 
маленьких пешеходов.
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 Штакетник резной на заказ.
Тел: 89831961913, 89831917178.
 Расколю дрова.
Телефон: 8-913-053-05-48.

 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

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

Тел.: 89832563884, 89235805921.
 Перекрываем крыши, 

строим бани, гаражи, дома, над-
ворные постройки. Качествен-
но, недорого.

Телефон: 89832561176.
 Ремонт холодильников с 

гарантией.
Телефон: 89134459100.
 Ремонт холодильников, 

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

 ТРУБОЧИСТ. Вакуумная 
чистка дымоходов без разбора 
колодцев. Чисто и быстро.

Телефон: 89130527476.

 УАЗ Фермер, 2006 г.в.
Телефон: 89833719444.
 Куны, грабли, косилки. До-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.

 Крс (коровы, молодняк, те-
лята).

Телефон: 89832774350.
 Тёлку стельную, 2 г. 4 мес.
Тел.: 89831986511, 89831973546.
 Собаку-лайку.
Телефон: 89130539857.

 Сметану, творог, сыр, мас-
ло сливочное. Доставка.

Телефон: 89130521326.
 Сено в рулонах, разнотра-

вье 350 кг.
Телефон: 89130598318.
 Пиломатериал (брус 10х15, 

плаха).
Телефон: 89832738187.
 Столбы лиственные с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.

КУПЛÞ

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

Телефон: 89527477981.

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

Телефон: 89832599999.
 Металлолом, цветмет, ак-

кумуляторы. Сухую черемуху, 
рога марала, лося.

Телефон: 89504184822.
 Говядину, конину.
Тел.: 89030776618, Топоев С.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

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

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

Куры молодки. 
Доставка.

Тел.: 89061918774, 89059963414, 
89532596845, 89831959240.

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.

УГОЛЬ: ЧЕРНОГОРСКИЙ, 
БАЛАХТИНСКИЙ. Доставка, 

самовывоз, автовесы.
Телефон: 89832599999.

ПРОДАМ

 Благоустроенный дом-
особняк по ул. Партизанской, 4.

Телефон: 89134430929.
 Дом 3-комнатный.
Телефон: 89832741218.
 Дом ул. Цветочная, 26.
Телефон: 89134465375.
 Частный дом в отличном 

содержании. Большой красиво 
ухоженный участок. Все быто-
вые условия.

Тел.: 89831972160, 89130502120.
 Небольшой домик с баней 

по ул. Пушкина, 4. Недорого.
Телефон: 89134430929.
 Полдома в с. Имек.
Телефон: 89130510646.
 ½ дома в с. Таштып, ул. К. 

Маркса, 43-1, возле школы №2, 
недорого.

Телефон: 89130553776.
 Квартиру в д. Нижний 

Имек, можно под мат. капитал.
Телефон: 89130598318.
 2-комн. благоустроенную 

кв-ру, 2 этаж, окна выходят во 
двор и в сторону улицы.

Телефон: 89130539857.
 2-комнатную кв-ру в с. 

Таштып, ул. Ленина, 48, кв.5.
Телефон: 89134407335.
 3-комнатную благоустро-

енную кв-ру в с. Таштып.
Телефон: 89029753565.
 Участок 16 сот., собствен-

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

Тел: 89831961913, 89831917178.
 Земельный участок 12,5 

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

Телефон: 89130512199.
 Земельный участок под 

ИЖС, 16 сот., по ул. Совет-
ской. Справка на лес не ис-
пользовалась.

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

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

Телефон: 89024686502.
 Продам земли с/х назна-

чения в урочище Сухая Шама, 
10,5 га.

Телефон: 89135473398.

 Закупаем мясо по рыноч-
ной цене. Наш бесплатный за-
бой. Расчёт сразу.

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

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

Тел.: 89618991636, Игорь.
 Закупаем мясо через эл. 

весы, забой бесплатный, рас-
чет сразу.

Тел.: 89832924505, Андрей.
 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, можно жи-

вьем. Расчет сразу, забой бес-
платно.

Тел.: 89232163038, Иван.

 Закупаю мясо: свинина, 
говядина. Можно живым весом.

Тел.: 89832550105, 89831940955, 
89080168175.

 Куплю мясо. Дорого. Мож-
но живьём. Расчёт сразу на ме-
сте. Вывезем сами. Забой бес-
платно.

Телефон: 89532573577.
 Куплю любое мясо. Доро-

го, расчет сразу.
Тел.: 89532582265, Анна.
 Мясная лавка закупает 

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

Тел.: 89617410274, Люба.
 Мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. Вывезем сами. 
Забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Людмила.
 Мясная лавка закупает 

мясо. Вывезем сами. Расчет 
сразу. 

Тел.: 89232155917, Светлана.

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

 На базу отдыха «Сюгеш» 
требуется хозяйственный муж-
чина, поверхностные знания 
электрики, вождение транс-
портного средства. Работа вах-
той. З/п – достойная.

Телефон: 89135403847.

 Требуются рамщик на пи-
лораму, рабочие.

Телефон: 89135452281.

РАЗНОЕ

 Утерянный талон на проезд 
на имя Куюковой Раисы Петров-
ны, сер. ХАК №017510, выдан 
25.05.21 г.  отделением по Таш-
тыпскому району ГКУ РХ «УСПН»,  
считать недействительным.

 Утеряны документы: па-
спорт, военный билет, ИНН, 
СНИЛС на имя Казакова Вячес-
лава Геннадьевича 8.09.21 г. в 
районе администрации Таш-
тыпского района. 

Нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение, тел.: 
89503025828.

 Отдам котят от породи-
стой кошки (бобтейл), к лотку 
приучены.

Телефон: 89134416231.
 В добрые руки отдам ко-

шечек.
Тел.: 8-913-051-53-27.
 Отдам в добрые руки ко-

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

лодую кошечку (стерилизована).
Телефон: 89130560041.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Хилько Виктором Федоровичем ГУП 

РХ «Управление технической инвентаризации», почтовый адрес 
и адрес электронной почты: РХ, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 
16, e-mail: hilcovf@19bti.ru, контактный телефон: 8 (3902)345630, 
№15975 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Респу-
блика Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Октябрьская, 56 с 
кадастровым номером 19:09:100120:14.

Заказчиком кадастровых работ является Манова Нина Васильев-
на, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Октябрь-
ская, 56, тел.: 89833718408.

Собрание заинтересованных по поводу согласования местополо-
жения границ Земельных участков состоится по адресу: РХ, г. Аба-
кан, ул. Маршала Жукова, 16, каб. 22, 11.10.2021 г. в 11 ч. 00 м.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 16, каб. 22.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10.09.2021 г. по 
11.10.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 10.09.2021 г. по 11.10.2021 г., по адресу: РХ, г. Аба-
кан, ул. Маршала Жукова, 16, каб. 22.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Республика Хакасия, 
Таштыпский район, с. Таштып, ул. Пушкина, 26-2, К№19:09:100120:25.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
ФЗ от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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13 СЕНТЯБРЯ – ПОНЕДЕЛЬНИК

                      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» с 

Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

медсестру». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф Премьера. «Сны 

у розового дерева». К 
70-летию Александра 
Розенбаума. [16+]

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

                             РОССИЯ 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «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 «Тайны следствия». 

[6+]
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 «Частная жизнь». 

[12+]
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

[6+]
04.05 Т/с «Личное дело». [6+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.10 Х/ф «Верные друзья». 

[0+]
10.20 Д/ф «Александр 

Розенбаум. Тринадцатая 
струна». [12+]

11.30 «События».
11.50 «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 Т/с «Роман с 

детективом». [12+]
22.00 «События».
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». [16+]
00.55 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. 

От измены до измены». 
[16+]

02.15 Д/ф «Февральская 
революция: Заговор или 
неизбежность?» [12+]

02.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.20 Т/с «Акватория». [16+]
04.40 Д/ф «Олег Табаков. У 

меня всё получилось...» 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

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

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

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 «За гранью». [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Шеф. 

Возвращение». [16+]
23.30 Х/ф «Бирюк». [16+]
03.00 Их нравы. [0+]
03.10 Т/с «Адвокат». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

мегаполисов».
08.30 Новости культуры.
08.40 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.25 Цвет времени.
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с «Хождение Кутузова 

за море».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Хулиган с 

Покровки». К 70-летию 
со дня рождения Сергея 
Арцибашева.

17.05 Цвет времени.
17.20 Д/с «Московская 

консерватория. 
Музыкальная история».

17.45 Исторические концерты.
18.35 Д/ф «Секреты древних 

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Д/с «Запечатленное 

время».
22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл».
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/ф «Дрейден. 

Представление». К 
80-летию актера.

00.50 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов».

01.45 Д/с «Московская 
консерватория. 
Музыкальная история».

02.15 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна 
подземных палат».

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.45 Х/ф «Замуж после всех». 

[16+]
19.00 Х/ф «Она, он и она». 

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

[16+]
03.15 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
05.20 Тест на отцовство. [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

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

06.00 Документальный проект. 
[16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Баженовым. 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

с Олегом Шишкиным. 
[16+]

14.00 Невероятно интересные 
истории. [16+]

15.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы. [16+]
19.00 «Информационная 

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

Другая война». [12+]
22.40 Водить по-русски. [16+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 Неизвестная история. 

[16+]
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049». [18+]
03.15 Х/ф «В активном 

поиске». [16+]

                                         ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 «Новые танцы». [16+]
11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.35 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

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

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода». [16+]
12.30 Х/ф «Затерянный 

мир. Парк Юрского 
периода-2». [16+]

15.05 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3». [16+]

16.55 Т/с «Гранд». [16+]
19.25 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса». [16+]
22.40 Х/ф «Тёмные 

отражения». [16+]
00.45 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.45 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
13.35 Добрый день с Валерией. 

[16+]
14.40 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Историк». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Сокровища 
ацтеков». [16+]

01.15 Х/ф «Конан-
разрушитель». [6+]

02.45 Сверхъестественный 
отбор. [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям 
с Клавой Кокой. [16+]

05.40 Орел и решка. По 
морям-2. [16+]

06.20 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

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

12.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

13.00 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

17.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

23.00 Теперь я Босс. [16+]

00.00 Т/с «Адмиралъ». [16+]
02.00 Пятница News. [16+]
02.30 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
03.20 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
04.10 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе». [12+]

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

[6+]
09.30 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
10.30 Х/ф «Коридор 

бессмертия». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Коридор 

бессмертия». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Танкист». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Оружие 

непобедимых. 
От миномётов до 
«Искандера». [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+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]
02.20 Х/ф «Тайна двух 

океанов». [6+]
04.45 Д/ф «Выбор Филби». 

[12+]
05.15 Д/ф «Вторая мировая 

война. Город-герой 
Севастополь». [12+]

05.40 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Т/с «Кома». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Перелетные птицы». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Перелетные птицы». 

[16+]
13.45 Х/ф «Наставник». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент». 

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

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

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

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

                                     МАТЧ!

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

[12+]
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». [12+]
15.25 Еврофутбол. Обзор. [0+]
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Х/ф «Убийство 

Салазара». [16+]
19.10 Новости.
19.15 Х/ф «Игры киллеров». 

[16+]
21.25 Новости.
21.30 Футбол. Тинькофф 

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

22.30 Все на Матч!
23.10 Футбол. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) – 
«Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

01.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

02.30 Тотальный футбол. [12+]
03.00 Все на Матч!
03.45 Х/ф «Мистер Олимпия». 

[12+]
05.55 Смешанные 

единоборства. Э. 
Вартанян – Р. Батист. 
Open FC. Трансляция из 
Москвы. [16+]

18.30 М/с «Турбозавры». [0+]
19.20 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.35 М/с «Щенячий патруль». 

[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 «Приключения Ам 

Няма». [0+]
23.15 М/с «Черепашки-

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

[6+]
00.05 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
00.10 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.50 «ТриО!» [0+]
01.55 М/с «Везуха!» [6+]
03.10 «Magic English». [0+]
03.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
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 «Простые чудеса». [12+]
09.50 «Знак равенства». [16+]
10.05 «Профессор Осипов». 

[0+]
11.00 «Встреча». [12+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Пояс Богородицы». 

[0+]
14.00 Д/ф «Пояс Богородицы. 

Послесловие». [0+]
15.10 Х/ф «Александр 

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

священника. [12+]
21.15 Д/ф «Пояс Богородицы». 

[0+]
22.10 «День Патриарха». [0+]
22.25 «Завет». [6+]
23.25 «Белые ночи на Спасе». 

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

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

                                         ОТР

06.00 «За дело!» [12+]
06.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
06.50 «За строчкой 

архивной...» [12+]
07.15 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
07.45 «Моя история». [12+]
08.10 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.30 «Врачи». [12+]
10.00 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!» [0+]
10.20 Х/ф «Моя морячка». [12+]
11.35 Концерт «Браво - 30 

лет». [12+]
13.30 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
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 «За строчкой 

архивной...» [12+]
17.35 «За дело!» [12+]
18.00 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Родина». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Родина». [16+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение». [12+]
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». [12+]
01.25 «Дом «Э». [12+]
01.55 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.25 «За строчкой 

архивной...» [12+]
03.00 «Моя история». [12+]
03.30 «Потомки». [12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

06.55 «Главная команда U-21». 
[12+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Прыжки с трамплина. 

Летний Гран-при. 
Трансляция из 
Чайковского. [0+]

08.00 Современное пятиборье. 
Современное пятиборье. 
Кубок Президента 
Российской Федерации. 
[0+]

09.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура. [0+]

                             МИР (+4)

01.00 Х/ф «Белый клык». [0+]
01.45 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Государственная 

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

разума». [12+]
19.25 Х/ф «А зори здесь 

тихие». [12+]
22.50 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». [16+]

                                  МУЗ ТВ

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

[16+]
09.00 ТikTok чарт. [16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.30 Прогноз по году. [16+]
11.35 Хит-Сториз. [16+]
12.00 Золотая лихорадка. [16+]
14.05 Русский чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
15.30 DFM - Dance chart. [16+]
16.35 Свадьба года. Как женить 

Моргенштерна? [16+]
17.35 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
18.35 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 «Жара» в Баку. Хиты 

90-х. [16+]
22.00 Pro-новости. [16+]
22.10 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
00.25 Музитив. [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 «Динозавры». [0+]
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
08.10 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
09.20 «Спроси у ТриО!» [0+]
09.30 М/ф «Принцесса и 

дракон». [6+]
10.45 «Magic English». [0+]
11.10 М/с «Буба». [6+]
11.45 М/с «Суперкрылья. 

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

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

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

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

13.30 М/с «Простоквашино». 
[0+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.15 М/с «Барбоскины». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Акулёнок». [0+]
16.05 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

[0+]
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14 СЕНТЯБРЯ – ВТОРНИК

                      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» с 

Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

медсестру». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Вышел ежик из 

тумана». К 80-летию 
Юрия Норштейна. [12+]

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

                               РОССИЯ 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «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 «Тайны следствия». 

[6+]
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 «Частная жизнь». 

[12+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 

[12+]
00.45 «Вечер с Владимиром 

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

[6+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [12+]
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива». 
[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».
18.05 Т/с «Роман с 

детективом». [12+]
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. 

Месть Снежной 
королевы». [16+]

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

[16+]
01.35 Хроники московского 

быта. [12+]
02.15 Д/ф «Февральская 

революция: Заговор или 
неизбежность?» [12+]

02.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.20 Т/с «Акватория». [16+]
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                        НТВ

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

[16+]
08.00 Сегодня.

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
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 «За гранью». [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Д/ф «Александр 

Розенбаум. 70. Обратный 
отсчёт». [12+]

23.30 Сегодня.
23.50 Д/ф «Александр 

Розенбаум. 70. Обратный 
отсчёт». [12+]

00.15 Д/ф «Свой среди своих». 
[16+]

01.20 Х/ф «Гром ярости». [16+]
03.05 Их нравы. [0+]
03.15 Т/с «Адвокат». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

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

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Цвет времени.
13.45 Д/ф «Дрейден. 

Представление». 80 лет 
актеру.

14.30 Д/с «Хождение Кутузова 
за море».

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл».
16.50 Д/с «Запечатленное 

время».
17.20 Д/с «Московская 

консерватория. 
Музыкальная история».

17.45 Исторические концерты.
18.35 Д/ф «Секреты древних 

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 «Белая студия».
22.15 Д/с «Запечатленное 

время».
22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл».
23.50 Новости культуры.
00.10 ХX век.
01.05 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов».
02.00 Д/с «Московская 

консерватория. 
Музыкальная история».

02.30 Д/ф «Роман в камне».

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.55 Х/ф «Сорок розовых 

кустов». [16+]
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

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

[16+]
03.10 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]

05.15 Тест на отцовство. [16+]
06.05 Домашняя кухня. [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 «Мстители: Эра 

Альтрона». [12+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
00.30 Х/ф «Специалист». [16+]
02.30 Самые шокирующие 

гипотезы. [16+]
03.15 Тайны Чапман. [16+]

                                         ТНТ

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

[16+]
09.00 «Новые танцы». [16+]
11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.05 Х/ф «Агент 007. Золотой 

глаз». [16+]
02.25 «Импровизация». [16+]
03.20 «Comedy Баттл». [16+]
04.10 Открытый микрофон. 

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

                                         СТС

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

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.25 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона». 
[16+]

12.45 Х/ф «Тёмные 
отражения». [16+]

14.55 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Гранд». [16+]
19.25 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». [12+]
23.00 Х/ф «Ученик чародея». 

[12+]
01.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого». [18+]
03.15 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                         ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Хеллбой: 
Возрождение кровавой 
королевы». [18+]

01.30 Х/ф «Район №9». [16+]
03.15 Т/с «Сны». [16+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По 
морям-2. [16+]

05.40 Орел и решка. По 
морям-2. [16+]

06.20 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.50 Кондитер-2. [16+]

12.00 Кондитер. [16+]
23.00 Теперь я Босс. [16+]
00.20 Т/с «Адмиралъ». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.40 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
02.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
03.20 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе». [12+]

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

[6+]
09.45 Т/с «Когда растаял снег». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Когда растаял снег». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Когда растаял снег». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Оружие 

непобедимых. 
От миномётов до 
«Искандера». [12+]

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]
02.45 Х/ф «Коридор 

бессмертия». [12+]
05.05 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая 
имена». [12+]

05.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Разведчицы». [16+]
06.10 Т/с «Разведчицы». [16+]
08.40 Т/с «Гаишники». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Гаишники». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент». 

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

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

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

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

                                     МАТЧ!

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

[12+]
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». [12+]
15.25 «Правила игры». [12+]
15.55 Новости.
16.00 «МатчБол».
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Бокс. Д. Кокрейн – М. 

Ричмен. С. Шумейкер – 
Дж. Бернс. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США. 
[16+]

18.00 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики». [16+]

19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Кровью и потом: 

анаболики». [16+]
20.45 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Маккаби» 

(Хайфа, Израиль) 
– «Фейеноорд» 
(Нидерланды). Лига 
конференций. Прямая 
трансляция.

23.30 Футбол. «Янг Бойз» 
(Швейцария) – 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

01.45 Футбол. «Челси» 
(Англия) – «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Барселона» 

(Испания) – «Бавария» 
(Германия). Лига 
чемпионов. [0+]

06.55 «Третий тайм». [12+]
07.25 Новости. [0+]
07.30 Д/с «Заклятые 

соперники». [12+]
08.00 Х/ф «Мистер Олимпия». 

[12+]

                             МИР (+4)

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

01.45 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Государственная 

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

разума». [12+]
19.25 Х/ф «Мимино». [16+]
21.20 Х/ф «Вратарь». [0+]
22.35 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

                                  МУЗ ТВ

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

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

хитами. [16+]
10.35 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

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

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

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

[16+]
20.00 Свадьба года. Как женить 

Моргенштерна? [16+]
21.00 VK Fest-5. Первый день. 

Лучшее. [16+]
23.05 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
23.10 Pro-новости. [16+]
23.30 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
01.35 МузРаскрутка. [16+]
02.00 Наше. [18+]
04.00 Музитив. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Динозавры». [0+]
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
08.10 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
09.20 «Спроси у ТриО!» [0+]
09.25 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
10.45 «Magic English». [0+]
11.10 М/с «Буба». [6+]
11.45 М/с «Суперкрылья. 

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

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

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

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

13.30 М/с «Простоквашино». 
[0+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

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

16.05 М/с «Акулёнок». [0+]

16.10 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

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

18.00 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

18.30 М/с «Турбозавры». [0+]
19.20 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.35 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Геомека». [6+]
22.55 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
23.15 М/с «Черепашки-

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

[6+]
00.05 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
00.10 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.50 «ТриО!» [0+]
01.55 М/с «Везуха!» [6+]
03.10 «Magic English». [0+]
03.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
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 «Завет». [6+]
11.30 «Украина, которую мы 

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

[0+]
13.00 Д/ф «Свидетельство о 

любви». [0+]
14.40 Х/ф «Сердце не камень». 

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

священника. [12+]
21.15 Д/ф «Пояс Богородицы. 

Послесловие». [0+]
22.20 «День Патриарха». [0+]
22.35 «Встреча». [12+]
23.30 «Щипков». [12+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

                                         ОТР

06.00 «Активная среда». [12+]
06.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
06.50 «За строчкой 

архивной...» [12+]
07.15 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
07.45 «Моя история». [12+]
08.10 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.30 «Врачи». [12+]
10.00 Х/ф «Серые волки». [16+]
12.00 «ОТРажение».
13.30 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
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 «За строчкой 

архивной...» [12+]
17.35 «Активная среда». [12+]
18.00 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Родина». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Родина». [16+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение». [12+]
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». [12+]
01.25 «Вспомнить всё». [12+]
01.55 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.25 «За строчкой 

архивной...» [12+]
03.00 «Моя история». [12+]
03.30 «Потомки». [12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

медсестру». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Михаил Танич. «На 

тебе сошелся клином 
белый свет...» [12+]

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

                             РОССИЯ 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «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 «Тайны следствия». 

[6+]
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 «Частная жизнь». 

[12+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 

[12+]
00.45 «Вечер с Владимиром 

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

[6+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10.35 Д/ф «Александра 

Завьялова. Затворница». 
[12+]

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

[12+]
17.55 «События».
18.05 Т/с «Роман с 

детективом». [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 «Как отдыхали 

вожди». [12+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева». [12+]
02.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.20 Т/с «Акватория». [16+]
04.45 Д/ф «Александра 

Завьялова. Затворница». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

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

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

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 «За гранью». [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Шеф. 

Возвращение». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
00.05 Х/ф «Двенадцать часов». 

[16+]
02.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.15 Т/с «Другой майор 

Соколов». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

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

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

мастеров».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Д/с «Первые в мире».
13.45 Д/ф «Театральный 

роман-с». 100 лет со 
дня рождения Михаила 
Новохижина.

14.30 Д/с «Хождение Кутузова 
за море».

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл».
16.50 Д/с «Запечатленное 

время».
17.20 Д/с «Московская 

консерватория. 
Музыкальная история».

17.45 Исторические концерты.
18.35 Д/ф «Секреты древних 

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.35 Д/ф «Монолог». 80 лет 

Юрию Норштейну.
22.30 Д/с «Первые в мире».
22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл».
23.50 Новости культуры.
00.10 ХX век.
01.25 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов».
02.20 Д/с «Московская 

консерватория. 
Музыкальная история».

02.45 Цвет времени.

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.35 Х/ф «Она, он и она». 

[16+]
19.00 Х/ф «Созвучия любви». 

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

[16+]
03.15 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
05.20 Тест на отцовство. [16+]
06.10 «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 «21 мост». [16+]
21.55 Смотреть всем! [16+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
[16+]

00.30 Х/ф «Ловец снов». [16+]
02.50 Самые шокирующие 

гипотезы. [16+]
03.40 Тайны Чапман. [16+]
04.25 Документальный проект. 

[16+]

                                         ТНТ

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

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.05 Х/ф «Агент 007. Завтра 

не умрет никогда». [16+]
02.20 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл». [16+]
04.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
04.50 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

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

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Уральские пельмени. 

[16+]
11.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай-2! Риф». [16+]
12.45 Х/ф «Гудзонский ястреб». 

[16+]
14.45 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Гранд». [16+]
19.25 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары Смерти. Часть 1». 
[16+]

22.50 Х/ф «Седьмой сын». 
[16+]

00.45 Х/ф «На пятьдесят 
оттенков темнее». [18+]

02.50 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Славные парни». 
[18+]

01.30 Т/с «Дежурный ангел». 
[16+]

04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По 
морям-2. [16+]

06.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.20 Адская кухня. [16+]
12.40 На ножах. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]
21.20 Белый китель. [16+]
23.00 Теперь я Босс. [16+]
00.10 Т/с «Адмиралъ». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.40 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
02.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
03.20 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.40 Т/с «В зоне риска». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Оружие 

непобедимых. 
От миномётов до 
«Искандера». [12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]
02.55 Х/ф «Дерзость». [12+]
04.30 Х/ф «Вторжение». [6+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Т/с «Перелетные птицы». 

[16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Гаишники». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент». 

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

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

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

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

                                     МАТЧ!

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

[12+]
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». [12+]
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Смешанные 

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

18.00 Х/ф «Скалолаз». [16+]
19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Скалолаз». [16+]
20.15 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Спартак» 

(Россия) – «Легия» 
(Польша). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

23.30 Футбол. «Шериф» 
(Молдавия) – «Шахтёр» 
(Украина). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

01.45 Футбол. «Интер» 
(Италия) – «Реал» 
(Испания). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Ливерпуль» 

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

06.55 «Человек из футбола». 
[12+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Бокс. Д. Кокрейн – М. 

Ричмен. С. Шумейкер – 
Дж. Бернс. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США. 
[16+]

08.30 Мини-футбол. Россия – 
Узбекистан. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Литвы. [0+]

                             МИР (+4)

01.00 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

02.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 14.00.

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

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

12.00 Новости.
12.20 «Дела судебные. Новые 

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

разума». [12+]
19.25 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». [12+]
21.15 Х/ф «Веселые ребята». 

[0+]
22.50 «Дела судебные. Деньги 

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

за будущее». [16+]
00.20 Т/с «Фантом». [16+]

                                  МУЗ ТВ

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

[16+]
10.00 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 «10 Самых!» [16+]
12.05 «10 самых горячих 

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

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

лет. [16+]
15.25 Русские хиты. Чемпионы 

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

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

хитами. [16+]
20.35 Ждите ответа. [16+]
21.35 Pro-новости. [16+]
21.55 Караокинг. [16+]
23.30 Хит-Сториз. [16+]
00.00 Прогноз по году. [16+]
01.00 Наше. [18+]
02.00 Музитив. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Динозавры». [0+]
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
08.10 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
09.20 «Спроси у ТриО!» [0+]
09.25 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
10.45 «Игра с умом». [0+]
11.05 М/с «Буба». [6+]
11.45 М/с «Суперкрылья. 

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

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

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

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

13.30 М/с «Простоквашино». 
[0+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.15 М/с «Бобби и Билл». [0+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
15.55 М/с «Акулёнок». [0+]
16.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

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

18.00 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

18.30 М/с «Турбозавры». [0+]
19.20 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.35 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Геомека». [6+]
22.55 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
23.15 М/с «Черепашки-

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

[6+]
00.05 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
00.10 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.50 «ТриО!» [0+]
01.55 М/с «Везуха!» [6+]
03.10 «Magic English». [0+]
03.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
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 Я очень хочу жить. [16+]
10.40 «В поисках Бога». [6+]
11.10 «Профессор Осипов». 

[0+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». [12+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.15 Д/ф «Самосвяты». [16+]
22.25 «День Патриарха». [0+]
22.40 «Профессор Осипов». 

[0+]
23.20 «Знак равенства». [16+]
23.35 «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 «За дело!» [12+]
06.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
06.50 «За строчкой 

архивной...» [12+]
07.15 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
07.45 «От первого лица». [12+]
08.00 М/ф «Ёжик в тумане». 

[0+]
08.10 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.30 «Врачи». [12+]
10.00 М/ф «Сказка сказок». [0+]
10.30 Х/ф «Гангстеры и 

филантропы». [12+]
12.00 «ОТРажение».
13.30 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
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 «За строчкой 

архивной...» [12+]
17.35 «За дело!» [12+]
18.00 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
18.30 «От первого лица». [12+]
18.45 М/ф «Ёжик в тумане». 

[0+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Родина». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Родина». [16+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение». [12+]
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». [12+]
01.25 «Гамбургский счёт». [12+]
01.55 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.25 «За строчкой 

архивной...» [12+]
03.00 «Моя история». [12+]
03.30 «Потомки». [12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Врачи». [12+]
05.05 «Календарь». [12+]
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16 СЕНТЯБРЯ – ЧЕТВЕРГ

                      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» с 

Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

медсестру». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Владимир 

Меньшов. «Кто сказал: «У 
меня нет недостатков»?» 
[12+]

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

                             РОССИЯ 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «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 «Тайны следствия». 

[6+]
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 «Частная жизнь». 

[12+]
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

[6+]
04.05 Т/с «Личное дело». [6+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино». 
[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».
18.05 Т/с «Роман с 

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

Голос за кадром». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Петровка, 38». [16+]
00.50 «Прощание». [16+]
01.35 Д/ф «Побег. Сквозь 

железный занавес». [12+]
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа». [12+]
02.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.20 Т/с «Акватория». [16+]
04.45 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

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

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

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 «За гранью». [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Шеф. 

Возвращение». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
00.25 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
01.25 Х/ф «Чужой дед». [16+]
03.10 Т/с «Другой майор 

Соколов». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

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

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Хождение Кутузова 

за море».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл».
16.50 Д/с «Запечатленное 

время».
17.20 Д/с «Московская 

консерватория. 
Музыкальная история».

17.45 Исторические концерты.
18.35 Д/ф «Секреты древних 

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 «Энигма».
22.15 Спектакль 

«Необыкновенный 
концерт».

23.50 Новости культуры.
00.10 ХX век.
01.15 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов».
02.10 Д/с «Московская 

консерватория. 
Музыкальная история».

02.40 Цвет времени.

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.35 Х/ф «Как выйти замуж за 

сантехника». [16+]
19.00 Х/ф «Двойная петля». 

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

[16+]
03.10 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
05.15 Тест на отцовство. [16+]
06.05 Домашняя кухня. [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 «Воздушная 

тюрьма». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
[16+]

00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
[16+]

02.20 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]

03.10 Тайны Чапман. [16+]

                                         ТНТ

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

общага». [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+]
00.05 Х/ф «Агент 007. И целого 

мира мало». [16+]
02.25 «Импровизация». [16+]
03.15 «Comedy Баттл». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

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

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Гранд». [16+]
08.25 Т/с «Воронины». [16+]
10.35 Уральские пельмени. 

[16+]
10.45 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча». [12+]
13.10 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга». [12+]
15.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Гранд». [16+]
19.25 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары Смерти. Часть 2». 
[16+]

22.30 Х/ф «Солт». [16+]
00.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы». [18+]
02.20 «6 кадров». [16+]
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+]
18.30 Т/с «Историк». [16+]
20.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

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

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

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По 
морям-2. [16+]

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.00 На ножах. [16+]
12.00 Адская кухня. [16+]
14.20 Четыре свадьбы. [16+]
19.00 Пацанки. [16+]
20.40 Четыре свадьбы. [16+]
22.00 Битва сватов. [16+]

23.20 Теперь я Босс-6. [16+]
00.30 Т/с «Адмиралъ». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
03.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
03.30 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
04.20 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.40 Т/с «В зоне риска». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Оружие 

непобедимых. 
От миномётов до 
«Искандера». [12+]

19.40 Легенды космоса. [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]
02.55 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». [12+]
04.10 Х/ф «Частная жизнь». 

[12+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.45 Т/с «Гаишники». [16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Условный мент». 

[16+]
19.30 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!
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. 

[12+]
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». [12+]
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Смешанные 

единоборства. Д. 
Омельянчук – Е. 
Гончарова. ACA. 
Трансляция из 
Белоруссии. [16+]

18.00 Х/ф «Храм Шаолинь». 
[16+]

19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Храм Шаолинь». 

[16+]
20.15 Все на Матч!
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]
21.25 Футбол. «Кайрат» 

(Казахстан) – 
«Омония» (Кипр). Лига 
конференций. Прямая 
трансляция.

23.30 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) – «Марсель» 
(Франция). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

01.45 Футбол. «Лестер» 
(Англия) – «Наполи» 
(Италия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Монако» 

(Франция) – «Штурм» 
(Австрия). Лига Европы. 
[0+]

06.55 «Третий тайм». [12+]
07.25 Новости. [0+]

07.30 Скалолазание. 
Чемпионат мира. Лазание 
на скорость. Финалы. 
Трансляция из Москвы. 
[0+]

08.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии. 
[0+]

                             МИР (+4)

01.00 Т/с «Фантом». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Фантом». [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 «Женитьба 

Бальзаминова». [6+]
21.15 Х/ф «Антон Иванович 

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

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

за будущее». [16+]
00.10 Т/с «Фантом». [16+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.20 У-Дачный чарт. [16+]
12.25 Свадьба года. Как женить 

Моргенштерна? [16+]
13.25 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

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

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

лет. [16+]
17.45 Лайкер. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Муз-ТВ Fest на «Новой 

волне-2021». [16+]
22.45 Pro-новости. [16+]
23.00 «10 Sexy». [18+]
00.00 Музитив. [18+]
01.30 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 «Динозавры». [0+]
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
08.10 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
09.20 «Спроси у ТриО!» [0+]
09.25 М/с «Тайна и стражи 

Амазонии». [0+]
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

11.15 М/с «Буба». [6+]
11.45 М/с «Суперкрылья. 

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

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

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

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

13.30 М/с «Простоквашино». 
[0+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.15 М/с «Спина к спине». [0+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.05 М/с «Акулёнок». [0+]
16.10 М/с «Фиксики». [0+]
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

[0+]
18.30 М/с «Три кота». [0+]

19.20 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.35 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Геомека». [6+]
22.55 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
23.15 М/с «Черепашки-

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

[6+]
00.05 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
00.10 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.50 «ТриО!» [0+]
01.55 М/с «Везуха!» [6+]
03.10 «Magic English». [0+]
03.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
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 «Физики и клирики». [0+]
10.30 «Встреча». [12+]
11.30 «Пилигрим». [6+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/с «Русские без 

России». [0+]
14.30 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах». [12+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.15 Д/ф «Святыни 

христианского мира. 
Неопалимая Купина». [0+]

21.50 «Физики и клирики». [0+]
22.20 «День Патриарха». [0+]
22.35 Д/ф «Сказание о 

Иоасафе». [0+]
23.30 «В поисках Бога». [6+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

                                         ОТР

06.00 «Активная среда». [12+]
06.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
06.50 «За строчкой 

архивной...» [12+]
07.15 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
07.45 «Моя история». [12+]
08.10 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.30 «Врачи». [12+]
10.00 М/ф «Жил-был пёс». [0+]
10.10 Х/ф «Простые вещи». 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
13.30 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
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 «За строчкой 

архивной...» [12+]
17.35 «Активная среда». [12+]
18.00 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 Т/с «Родина». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Родина». [16+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение». [12+]
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». [12+]
01.25 «Фигура речи». [12+]
01.55 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.25 «За строчкой 

архивной...» [12+]
03.00 «Моя история». [12+]
03.30 «Потомки». [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».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый 

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

Фостер: Строптивое 
дитя». [16+]

01.25 Д/ф «Планета Земля. 
Увидимся завтра». [0+]

02.15 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Модный приговор. [6+]
03.50 Давай поженимся! [16+]
04.30 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.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[6+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [6+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина-2021». [6+]
22.40 «Веселья час». [6+]
23.55 «Звёзды Тавриды».
01.25 Х/ф «Провинциальная 

муза». [12+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Обыкновенный 

человек». [12+]
10.15 Х/ф «Закаты и 

рассветы». [12+]
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Закаты и 

рассветы». [12+]
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хватит слухов!» [16+]
15.50 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты». [12+]
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Актёры 

затонувшего театра». 
[12+]

20.10 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти». [12+]

22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно». [12+]

23.05 Х/ф «Три плюс два». 
[12+]

01.05 «Петровка, 38». [16+]
01.20 Т/с «Коломбо». [12+]
04.55 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]
05.35 «10 самых...» [16+]

                                       НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза». [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 «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Шеф. 

Возвращение». [16+]
23.35 «Своя правда» с 

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

камер». [16+]
03.30 Т/с «Другой майор 

Соколов». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

Стеллецкий. Тайна 
подземных палат».

08.15 Д/с «Забытое ремесло».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.15 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Д/ф «Роман в камне».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Власть факта.
14.15 Д/ф «Мераб 

Мамардашвили. 
Философский остров».

15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
17.40 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «Мимино».
22.45 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым.
01.45 Д/с «Искатели».
02.30 М/ф «История одного 

города». «Великая битва 
Слона с Китом».

                           ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.25 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.30 Х/ф «Созвучия любви». 

[16+]
19.00 Х/ф «Цена ошибки». 

[16+]
23.20 Про здоровье. [16+]
23.35 Х/ф «Помощница». [16+]
02.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.50 Д/с «Верну любимого». 

[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 «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 «Джанго 

освобожденный». [16+]
23.20 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена». [16+]
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [16+]
03.30 Х/ф «Каникулы». [16+]

                                         ТНТ

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

общага». [16+]
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]
20.00 «Однажды в России». 

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

[16+]
23.00 «Импровизация. 

Команды». [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.35 Х/ф «Агент 007. Умри, но 

не сейчас». [16+]
02.50 «Импровизация». [16+]
03.45 «Comedy Баттл». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

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

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Гранд». [16+]
08.25 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Солт». [16+]
11.55 Уральские пельмени. 

[16+]
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Красотка». [16+]
23.25 Х/ф «Между небом и 

землёй». [12+]
01.20 Х/ф «Навсегда моя 

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

                                      ТВ-3

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

[16+]
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 «Джон Уик». [16+]
21.30 Х/ф «Скорость: Автобус 

657». [16+]
23.15 Х/ф «Пассажир». [16+]
01.15 Х/ф «Славные парни». 

[18+]
03.15 Д/с «Властители». [16+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По 
морям-2. [16+]

06.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.00 Пацанки. [16+]

14.10 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

19.00 Х/ф «Правдивая ложь». 
[16+]

22.00 Х/ф «Возвращение 
героя». [16+]

00.00 Х/ф «Кровный отец». 
[18+]

01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Бедняков+1. [16+]
03.20 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
04.10 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

06.15 Х/ф «Дорогой мальчик». 
[6+]

08.45 Х/ф «Кубанские казаки». 
[0+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Кубанские казаки». 

[0+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Гурзуф». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гурзуф». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Гурзуф». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Гурзуф». [12+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.00 Т/с «Рожденная 

революцией». [6+]
03.05 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». [0+]
04.40 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
17.55 Т/с «Условный мент». 

[16+]
19.40 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!
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. 

[12+]
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». [12+]
15.25 Футбол. Еврокубки. 

Обзор. [0+]
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Смешанные 

единоборства. Новые 
лица. One FC. [16+]

18.00 Х/ф «Ущерб». [16+]
19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Ущерб». [16+]
20.15 Х/ф «Ж.К.В.Д». [16+]
21.20 Новости.
21.25 Х/ф «Ж.К.В.Д». [16+]
22.15 Все на Матч!
22.55 Футбол. Россия – 

Азербайджан. Чемпионат 
мира-2023. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч!
01.00 Смешанные 

единоборства. Eagle FC & 
AMC Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Прямая 
трансляция из Москвы.

04.25 «Точная ставка». [16+]
04.45 Все на Матч!
05.25 Х/ф «Возвращение к 36-

ти ступеням Шаолиня». 
[16+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Автоспорт. Российская 

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

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

19.35 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

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

22.10 М/с «Фиксики. 
Новенькие». [0+]

22.35 М/с «Фиксики. 
Новенькие». [0+]

22.45 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

23.05 М/с «Гормити». [6+]
23.35 М/с «Супер Спин Комбо». 

[6+]
23.55 «Мой музей». [0+]
00.00 «Ералаш». [6+]
01.40 «ТриО!» [0+]
01.45 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[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 «Простые чудеса». [12+]
10.55 Д/ф «Проповедники». 

[0+]
11.30 Д/ф «Пророки». [0+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Святыни 

христианского мира. 
Неопалимая Купина». [0+]

13.30 Д/ф «Сказание о 
Иоасафе». [0+]

14.35 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». [12+]

17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Х/ф «Чудо». [16+]
22.40 «День Патриарха». [0+]
22.55 «Наши любимые песни». 

[6+]
23.45 «Лица Церкви». [6+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

                                         ОТР

06.00 «За дело!» [12+]
06.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
06.50 «За строчкой 

архивной...» [12+]
07.15 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
07.45 «Моя история». [12+]
08.10 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

10.00 Х/ф «Сабрина». [12+]
12.00 «ОТРажение».
13.30 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.15 Д/ф «Тайны Бермудского 

треугольника». [12+]
16.05 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
16.35 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.10 «За строчкой 

архивной...» [12+]
17.35 «За дело!» [12+]
18.00 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.10 Т/с «Родина». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Родина». [16+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 Х/ф «Знахарь». [16+]
03.05 Х/ф «Зеркало для 

героя». [12+]
05.20 «За дело!» [12+]

08.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии. 
[0+]

                             МИР (+4)

01.00 Т/с «Фантом». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Фантом». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
13.05 Х/ф «Алые паруса». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Всемирные игры 

разума». [12+]
17.40 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 

[0+]
19.25 Х/ф «Мимино». [12+]
21.20 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [12+]
22.50 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова». 
[12+]

00.15 Мультфильмы. [0+]

                                  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 Ждите ответа. [16+]
11.05 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.05 Отпуск без путёвки. [16+]
13.25 «10 Самых!» [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Золотая лихорадка. [16+]
16.45 «10 самых горячих 

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

лет. [16+]
17.40 Караоке в большом 

городе. [16+]
18.50 Pro-новости. [16+]
19.05 Русский чарт. [16+]
20.00 «Золотой Граммофон 

2019». [16+]
23.00 Pro-новости. [16+]
23.15 DFM – Dance chart. [16+]
00.25 Музитив. [18+]
03.00 Золотая лихорадка. [18+]
04.00 Золотая лихорадка. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Простая арифметика». 

[0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Динозавры». [0+]
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
08.10 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
09.20 «Спроси у ТриО!» [0+]
09.25 М/с «Тайна и стражи 

Амазонии». [0+]
10.45 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
11.15 М/с «Буба». [6+]
11.45 М/с «Суперкрылья. 

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

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

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

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

13.30 М/с «Простоквашино». 
[0+]

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
[0+]

14.15 М/с «Фееринки». [0+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.10 М/с «Ангел Бэби». [0+]
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

[0+]
18.30 М/с «Три кота». [0+]
19.20 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
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                      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.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф Премьера. «Валерий 

Леонтьев. «Наивно это и 
смешно». [16+]

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига. [16+]

23.40 Х/ф Премьера. 
«Поменяться местами». 
[16+]

01.50 Владимир Познер 
и Иван Ургант в 
проекте «Германская 
головоломка». [18+]

03.30 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+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Беглянка». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любить врага». 

[12+]
01.10 Х/ф «Дочки мачехи». 

[12+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Мой ангел». [12+]
07.55 «Православная 

энциклопедия». [6+]
08.25 Х/ф «Неподдающиеся». 

[6+]
10.00 «Самый вкусный день». 

[12+]
10.30 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
10.55 Х/ф «Разные судьбы». 

[12+]
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Разные судьбы». 

[12+]
13.20 Х/ф «Судья». [12+]
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Судья». [12+]
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 «События».
00.00 Д/ф «90-е. Звёздное 

достоинство». [16+]
00.50 «Прощание». [16+]
01.35 Специальный репортаж. 

[16+]
02.00 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
02.40 Хроники московского 

быта. [12+]
03.25 Д/ф «Как отдыхали 

вожди». [12+]
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь 

железный занавес». [12+]
04.40 «Петровка, 38». [16+]
04.50 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты». [12+]

                                       НТВ

04.55 ЧП. Расследование. [16+]
05.20 Х/ф «Чужой дед». [16+]
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 «Секрет на миллион». 
[16+]

22.00 Звезды сошлись. [16+]
23.35 Д/ф «Анна». [16+]
01.10 Дачный ответ. [0+]
02.05 Д/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев». 
[16+]

02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

03.25 Т/с «Другой майор 
Соколов». [16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Каштанка». «Ночь 

перед Рождеством».
08.25 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Мимино».
11.50 «Эрмитаж».
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.00 Д/с «Земля людей».
13.30 Д/с «Эйнштейны от 

природы».
14.25 Искусственный отбор.
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни».
15.30 Большие и маленькие.
17.40 Д/с «Забытое ремесло».
17.55 Д/ф «Она была 

непредсказуема...» 
К 90-летию со дня 
рождения Руфины 
Нифонтовой.

18.35 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея».

19.05 Х/ф «Пробуждение».
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Неистовый 

Александр Дюма».
23.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
00.35 Х/ф «Жиголо и 

Жиголетта».
01.20 Д/с «Эйнштейны от 

природы».
02.10 Д/с «Искатели».

                           ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.45 Х/ф «Лучше всех». [16+]
10.50 Т/с «Три сестры». [16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
21.50 Скажи, подруга. [16+]
22.05 Х/ф «Не могу забыть 

тебя». [16+]
2.00 Т/с «Три сестры». [16+]
05.05 Домашняя кухня. [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]
05.35 Х/ф «Есения». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории. [16+]

06.40 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
[16+]

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 «Первый мститель: 

Противостояние». [16+]
20.20 Х/ф «Человек-муравей и 

Оса». [12+]
22.35 Х/ф «Рыцарь дня». [16+]
00.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 

[16+]

02.35 Х/ф «Конан-варвар». 
[16+]

04.35 Тайны Чапман. [16+]

                                         ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.30 «Битва дизайнеров». 

[16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Х/ф «Агент 007. Казино 

Рояль». [16+]
19.00 Х/ф «Агент 007. Квант 

милосердия». [16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Секрет». [16+]
00.00 Х/ф «Агент 007. Казино 

Рояль». [16+]
02.45 «Импровизация». [16+]
04.25 «Comedy Баттл». [16+]
05.20 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «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 Премьера! «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты». [6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Саша жарит наше. [12+]
10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии». [6+]
13.30 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх». 
[12+]

16.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода». [16+]

18.25 Х/ф «Мир Юрского 
периода-2». [16+]

21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают». 
[16+]

23.40 Х/ф «Чужой против 
Хищника». [16+]

01.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф». [16+]

03.00 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Рисуем сказки. [0+]
09.45 Мистические истории. 

[16+]
12.45 Х/ф «Пассажир». [16+]
14.45 Х/ф «Шутки в сторону: 

Миссия в Майами». [16+]
17.15 Х/ф «Скорость: Автобус 

657». [16+]
19.00 Х/ф «Джон Уик-2». [16+]
21.30 Х/ф «Исчезнувшая». 

[16+]
00.30 Х/ф «Девушка в поезде». 

[18+]
02.15 Мистические истории. 

[16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По 
морям-2. [16+]

05.50 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

07.30 Орел и решка. Чудеса 
света 3. [16+]

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

[16+]
10.00 Блогеры и дороги. [16+]
11.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
12.00 Орел и решка. Чудеса 

света. [16+]
13.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
14.10 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
17.40 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
23.40 Х/ф «Правдивая ложь». 

[16+]
02.20 Бедняков+1. [16+]
03.40 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Самый сильный». 
[0+]

06.30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». [0+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Жизнь и 

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». [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.
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Легенды кино. [6+]
15.00 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.30 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
23.20 Х/ф «Кубанские казаки». 

[0+]
01.35 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». [12+]
02.50 Х/ф «Вторжение». [6+]
04.30 Д/ф «Вторая мировая 

война. Вспоминая 
блокадный Ленинград». 
[12+]

04.55 Д/с «Легендарные 
самолеты». [6+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Последний мент». 
[16+]

09.00 Светская хроника. [16+]
10.05 Т/с «Свои-2». [16+]
13.30 Т/с «Великолепная 

пятёрка-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Такая работа». [16+]
04.25 Т/с «Лучшие враги». [16+]

                                     МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. 
Eagle FC. &. AMC 
Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.45 Новости.
13.01 М/ф «Маша и Медведь». 

[0+]
13.20 Х/ф «Скалолаз». [16+]
15.35 Х/ф «Инферно». [16+]
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
17.55 Регби. «ВВА-

Подмосковье» (Монино) 
– «Стрела» (Казань). 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. «Дженоа» 
– «Фиорентина». 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

21.55 Мини-футбол. Россия – 
Гватемала. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Литвы.

23.30 Футбол. «Кёльн» – 
«Лейпциг». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

01.30 Новости.
01.40 Футбол. «Салернитана» 

– «Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.40 Гандбол. «Бухарест» 

(Румыния) – «Ростов-
Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 
[0+]

06.10 Баскетбол. 
Благотворительный 
матч «Шаг вместе». 
Трансляция из Москвы. 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна». [6+]

22.15 М/с «Пауэр Плэйерс». 
[0+]

22.45 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

23.05 М/с «Гормити». [6+]
23.35 М/с «Супер Спин Комбо». 

[6+]
23.55 «Мой музей». [0+]
00.00 «Ералаш». [6+]
01.40 «ТриО!» [0+]
01.45 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[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 Х/ф «Проделки 

сорванца». [0+]
06.30 «Тайны сказок. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.00 «Физики и клирики». [0+]
07.30 «Простые чудеса». [12+]
08.20 «В поисках Бога». [6+]
08.50 Я очень хочу жить. [16+]
09.30 Д/ф «Киев-Столыпино-

Киев». [12+]
10.30 Х/ф «Хозяйка детского 

дома». [0+]
14.35 «Наши любимые песни». 

[6+]
15.35 Х/ф «Чудо». [16+]
18.00 «Простые чудеса». [12+]
19.40 Д/с «Святые целители». 

[0+]
20.10 «Профессор Осипов». 

[0+]
21.00 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
21.30 «Встреча». [12+]
22.30 «День Патриарха». [0+]
22.45 Д/ф «Святой Муром. 

История Петра и 
Февронии». [0+]

23.45 Д/с «Святые целители». 
[0+]

00.15 Д/ф «День Ангела». [0+]
00.45 «Следы империи». [16+]
02.10 «Мультфильмы на 

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

                                         ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 Д/с «Сирожа. Жизнь». 

[16+]
07.50 «Вспомнить всё». [12+]
08.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

08.45 «Календарь». [12+]
09.45 «За дело!» [12+]
10.30 «Дом «Э». [12+]
11.00 Т/с «Город». [12+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Выступление 

Государственного 
академического 
хореографического 
ансамбля «Берёзка» 
имени Н.С. Надеждиной. 
[6+]

18.05 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.30 Х/ф «Простые вещи». 

[12+]
21.15 Х/ф «Знахарь». [16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Знахарь». [16+]
23.30 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря». [16+]
01.45 Т/с «Город». [12+]
05.05 М/ф «Жил-был пёс». [0+]
05.20 «В гости к лешему». [12+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Скалолазание. 

Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Москвы. [0+]

08.00 Профессиональный бокс. 
С. Фултон – Б. Фигерой. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и 
WBA. Прямая трансляция 
из США.

                             МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
02.35 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». [12+]
04.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 

[0+]
08.00 Т/с «Апостол». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Апостол». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Апостол». [16+]
21.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

[16+]
22.55 Х/ф «Сердца четырех». 

[12+]
00.25 Мультфильмы. [0+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.00 Pro-новости. [16+]
06.15 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
08.15 Pro-новости. [16+]
08.25 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
09.35 Прогноз по году. [16+]
10.25 У-Дачный чарт. [16+]
11.30 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.05 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
12.10 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
14.30 Без бокала нет вокала. 

Звёзды на кураже. [16+]
15.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.30 Караоке в большом 

городе. [16+]
17.35 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
18.05 «Новая Волна 2019». 

[16+]
21.30 Танцпол. [16+]
00.00 Музитив. [18+]
03.00 Караокинг. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Школьный автобус 
Гордон». [0+]

06.55 «Простая арифметика». 
[0+]

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» [0+]

07.30 «Динозавры». [0+]
07.35 М/с «Легенды Спарка». 

[0+]
08.05 М/с «Енотки». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
09.45 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
09.55 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 «Морики Дорики». 

[0+]
13.20 М/с «Царевны». [0+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». 
«Белка и Стрелка. 
Лунные приключения». 
[0+]

19.10 Церемония вручения 
Национальной детской 
премии «Главные 
герои-2021». [0+]

20.25 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис». 
[0+]
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                        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 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+]
14.00 Д/ф Премьера. 

«Панцирь», или 
Идеальная защита». Ко 
дню оружейника. [12+]

14.50 Д/ф «Сны у розового 
дерева». К 70-летию 
Александра Розенбаума. 
[16+]

15.55 Д/ф Премьера. 
«Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон». 
[16+]

17.35 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Вызов. 

Первые в космосе». [12+]
23.00 Д/ф Премьера. «Короли». 

[16+]
00.05 Д/с «Германская 

головоломка». [18+]
01.55 Наедине со всеми. [16+]
02.40 Модный приговор. [6+]
03.30 Давай поженимся! [16+]

                             РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «За чужие грехи». 
[12+]

07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [6+]
13.40 Х/ф «Беглянка-2». [12+]
18.00 «Дуэты». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Другой берег». [6+]
03.20 Х/ф «За чужие грехи». 

[12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Актёры 
затонувшего театра». 
[12+]

08.20 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти». [12+]

10.15 «Страна чудес». [12+]
10.50 «Без паники». [6+]
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Три плюс два». 

[12+]
13.55 «Москва резиновая». 

[16+]
14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание». [16+]
16.00 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты». [16+]
16.55 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья». [16+]
17.45 Х/ф «Шахматная 

королева». [16+]
21.45 Х/ф «Взгляд из 

прошлого». [12+]
01.00 События. Специальный 

выпуск.
01.10 Х/ф «Взгляд из 

прошлого». [12+]
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

почти не виден». [16+]
02.00 События. Специальный 

выпуск.
02.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

почти не виден». [16+]

03.00 События. Специальный 
выпуск.

03.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден». [16+]

04.00 События. Специальный 
выпуск.

04.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден». [16+]

05.20 Д/с «Большое кино». 
[12+]

                                       НТВ

05.00 Х/ф «Двое». [16+]
06.35 Центральное 

телевидение. [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
14.20 Д/ф «Анна». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
22.55 Юбилейный вечер Анны 

Нетребко. [12+]
01.35 Х/ф «Во веки вечные». 

[16+]
03.10 Т/с «Другой майор 

Соколов». [16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея».

07.05 Мультфильмы.
08.00 Большие и маленькие.
10.05 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мой любимый 

клоун».
12.15 Диалоги о животных.
12.55 Д/с «Коллекция».
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.10 Хибла Герзмава, 

Юрий Башмет, Николай 
Луганский, Александр 
Князев, Никита 
Борисоглебский, Рубин 
Абдуллин в гала-концерте 
к юбилею Московской 
государственной 
консерватории им. П.И. 
Чайковского.

15.50 Х/ф «Жиголо и 
Жиголетта».

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком».

17.10 «Пешком. Другое дело».
17.40 Д/ф «Неистовый 

Александр Дюма».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Д/ф «Голливудская 
история».

21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра.

00.55 Диалоги о животных.
01.35 Д/с «Искатели».
02.20 Мультфильмы.

                           ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Есения». [16+]
08.00 Х/ф «Помощница». [16+]
10.15 Х/ф «Двойная петля». 

[16+]
14.30 Х/ф «Цена ошибки». 

[16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
21.50 Про здоровье. [16+]
22.05 Х/ф «Добро пожаловать 

на Канары». [16+]
02.05 Т/с «Три сестры». [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+]

07.50 Х/ф «Джанго 
освобожденный». [16+]

11.00 Х/ф «21 мост». [16+]
12.55 Х/ф «Первый мститель: 

Противостояние». [16+]
15.45 Х/ф «Человек-муравей и 

Оса». [12+]
18.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
20.40 Х/ф «Джек Ричер-2: 

Никогда не возвращайся». 
[16+]

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 «Патриот». [16+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.30 «Новые танцы». [16+]
23.30 «Stand up». [16+]
00.30 Х/ф «Zomбоящик». [18+]
01.45 «Импровизация». [16+]
03.20 «Comedy Баттл». [16+]
04.10 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [6+]
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 Премьера! 

«Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса». [16+]
12.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». [12+]
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары Смерти. Часть 1». 
[16+]

18.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 2». 
[16+]

21.05 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда». [12+]

23.45 Х/ф «Чужие против 
Хищника. Реквием». [18+]

01.35 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [6+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Вернувшиеся. [16+]
10.30 Х/ф «Заложница-2». [16+]
12.30 Х/ф «Медальон». [16+]
14.30 Х/ф «Джон Уик». [16+]
16.30 Х/ф «Джон Уик-2». [16+]
19.00 Х/ф «Жажда смерти». 

[16+]
21.15 Х/ф «Убийца». [16+]
23.45 Х/ф «Шутки в сторону: 

Миссия в Майами». [16+]
01.45 Х/ф «Девушка в поезде». 

[18+]
03.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По 
морям-2. [16+]

05.40 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

07.30 Орел и решка. Чудеса 
света 3. [16+]

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

света. [16+]
10.00 Гастротур. [16+]
11.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
13.30 Орел и решка. Россия. 

[16+]
14.40 На ножах. [16+]
23.00 ДНК-шоу-2. [16+]
00.00 Х/ф «Возвращение 

героя». [16+]

01.40 Орел и решка. 
Мегаполисы. [16+]

02.30 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

03.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Разрешите взлет!» 
[12+]

07.20 Х/ф «Если враг не 
сдается...» [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+]
13.10 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.50 Т/с «Обгоняя время». 

[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 «Американская 

дочь». [6+]
01.35 Х/ф «Дерзость». [12+]
03.10 Х/ф «Жизнь и 

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». [0+]

04.35 Х/ф «Самый сильный». 
[0+]

                          ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
08.10 Х/ф «Мама в законе». 

[16+]
11.55 Х/ф «Раскаленный 

периметр». [16+]
15.35 Т/с «Ментозавры». [16+]
22.25 Т/с «Барсы». [16+]
02.10 Х/ф «Мама в законе». 

[16+]

                                     МАТЧ!

10.00 Профессиональный бокс. 
С. Фултон – Б. Фигерой. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и 
WBA. Прямая трансляция 
из США.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.45 Новости.
12.50 М/ф «Маша и Медведь». 

[0+]
13.20 Х/ф «Ущерб». [16+]
15.30 Х/ф «Хранитель». [16+]
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
17.55 Смешанные 

единоборства. 
Eagle FC. &. AMC 
Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

18.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
– «Кастамону» (Турция). 
Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

20.30 Футбол. «Штутгарт» 
– «Байер». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Сочи» – 

«Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

01.40 Футбол. «Ювентус» – 
«Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.40 Регби. «Динамо» 

(Москва) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). 
Чемпионат России. [0+]

22.15 М/с «Пауэр Плэйерс». 
[0+]

22.45 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

23.05 М/с «Гормити». [6+]
23.35 М/с «Супер Спин Комбо». 

[6+]
23.55 «Мой музей». [0+]
00.00 «Ералаш». [6+]
01.40 «ТриО!» [0+]
01.45 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[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+]
03.35 Д/ф «Корона под 

молотом». [0+]
05.00 «Профессор Осипов». 

[0+]
05.50 «Простые чудеса». [12+]
06.40 Д/ф «Святой Муром. 

История Петра и 
Февронии». [0+]

07.50 Д/с «Святые целители». 
[0+]

08.20 «Украина, которую мы 
любим». [12+]

08.55 «Завет». [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 «Лица Церкви». [6+]
13.00 Д/ф «День Ангела». [0+]
13.30 Х/ф «Они встретились в 

пути». [12+]
15.15 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.50 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

[12+]
19.25 «Парсуна. [6+]
20.25 «Щипков». [12+]
20.55 «Лица Церкви». [6+]
21.10 «День Патриарха». [0+]
21.25 Д/ф «Корона под 

молотом». [0+]
22.50 «Физики и клирики». [0+]
23.20 «Щипков». [12+]
23.50 «Завет». [6+]
00.45 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
02.20 «Мультфильмы на 

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

                                         ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 Д/с «Сирожа. Жизнь». 

[16+]
07.50 «Фигура речи». [12+]
08.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

08.45 «Календарь». [12+]
09.45 «Гамбургский счёт». [12+]
10.15 «В гости к лешему». [12+]
11.00 Т/с «Город». [12+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Выступление Дениса 

Мацуева в Концертном 
зале имени П.И. 
Чайковского. [6+]

18.05 «Имею право!» [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.45 Х/ф «Зеркало для 
героя». [12+]

21.55 Х/ф «Сабрина». [12+]
23.50 «За строчкой 

архивной...» [12+]
00.15 М/ф «Ёжик в тумане». 

[0+]
00.30 «ОТРажение недели». 

[12+]
01.15 Т/с «Город». [12+]
02.00 «Выборы-2021».
02.15 Т/с «Город». [12+]
05.05 «Календарь». [12+]

06.40 Триатлон. Мировая 
серия. Трансляция из 
Германии. [0+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Скалолазание. 

Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Мужчины. 
Финал. Трансляция из 
Москвы. [0+]

08.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии. [0+]

                             МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
03.05 Х/ф «Алые паруса». [12+]
04.50 «Рожденные в СССР». 

[12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Экспроприатор». 

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

[16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Экспроприатор». 

[16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Экспроприатор». 

[16+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
06.50 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
07.00 DFM – Dance chart. [16+]
08.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
08.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
09.35 ТikTok чарт. [16+]
10.35 «10 Самых!» [16+]
11.05 Русский чарт. [16+]
12.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
12.25 У-Дачный чарт. [16+]
13.30 Отпуск без путёвки. [16+]
14.55 Караоке в большом 

городе. [16+]
16.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
16.30 Прогноз по году. [16+]
17.35 Хит-Сториз. [16+]
18.00 VK Fest-5. Второй день. 

Лучшее. [16+]
20.25 Без бокала нет вокала. 

Звёзды на кураже. [16+]
21.20 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
23.35 «10 Sexy». [18+]
00.35 Love hits. [18+]
02.00 Музитив. [18+]
04.00 Музитив. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]

06.55 «Простая арифметика». 
[0+]

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» [0+]

07.30 «Динозавры». [0+]
07.35 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
08.15 М/с «Три кота». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
09.45 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
09.55 М/с «Йоко». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.05 М/с «44 котёнка». [0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.50 М/с «Морики Дорики». 

[0+]
13.15 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.50 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна». [6+]
16.10 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.15 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
18.00 М/с «Лео и Тиг». [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+]
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Поздравляем!

       ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНÔОРМАЦИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

Совет депутатов Таштыпского района 
поздравляет с днём рождения 

КРУГОВЫХ Дмитрия Евгеньевича!
Пусть будет добрым каждый час,

Прекрасным – настроение!
И греют душу каждый день

Счастливые мгновения!
Пусть жизнь несёт удачи свет,

Награду, радость и везение!
Желаем счастья, долгих лет,

Побед, Здоровья, Вдохновения!

Совет депутатов Таштыпского района 
поздравляет с днём рождения 

РУСАКОВУ Надежду Александровну!
С днём рождения поздравляем

И желаем от души,
Чтоб улыбка озаряла

Красоту твою все дни!
Пусть успех шагает рядом

И удача, и любовь,
Чтоб пронзала своим взглядом,

Разгоняла в венах кровь!
Будь всегда такой же яркой,
Пусть исполнятся мечты,
Жизни сказочной, богатой
И такой, как хочешь ты!

РУСАКОВУ Надежду Александровну
с днём рождения!

Желаем только процветания,
Доходов роста день за днём,
Успеха в каждом начинании
И вдохновения полный дом!

Пускай в душе таится счастье,
Побольше станет перспектив,

Сияет взгляд смелей и ярче,
Несёт добро и позитив!

Первичное отделение №7 
Таштыпского отделения партии «Единая Россия»

Любимую маму, тёщу, бабушку, прабабушку 
АЛЕВСКУЮ Евдокию Васильевну 

с юбилеем – 90-летием!
Живи, родная, до 100 лет

И знай, что лучше Тебя нет.
Чтоб рядом с нами Ты была
Сегодня, завтра и всегда.

Желаем жить без старости,
Работать без усталости,

Здоровья – без лечения,
Счастья – без огорчения.
Желаем благ Тебе земных,

Мы знаем – Ты достойна их!
Дети, зять, внуки, правнуки

ТИХОНОВУ Зинаиду Петровну
с днём рождения!

Hу где нам взять такую песню
Найти достойные слова,

Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась ваша голова.

Чтоб в этот день Вы вспоминали
Не сумму прожитых всех лет.

И о печалях забывали.
Бог с ними, у кого их нет.

Чтоб в этот день Вы помнили
Про то чем жизнь была светла,

Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела.

Так будьте все же впредь судьбой согреты.
И оставайтесь вечно молодой.

 Пусть будет долгим ваше бабье лето,
 Как вечно небо над землей!

Родные

«02» СООБЩАЕТ

Оперативная своäка происшествий
Мошенничество
28.08.2021 г. в 20.50 в дежурную часть поступило сообщение от граждан-

ки Л. о том, что 28.08.2021 г. в вечернее время неустановленное лицо свя-
залось с ней посредством сотовой связи и под предлогом покупки ее дома 
по объявлению на сайте «Авито» убедило перевести денежные средства в 
размере 80000 рублей на указанные номера телефонов. В результате чего 
гражданке Л. причинен значительный материальный ущерб. Возбуждено 
уголовное дело 

Кражи
29.08.2021 г. в 20.05 в дежурную часть от гражданки Р. поступило со-

общение о том, что 29.08.2021 г. около 20.00 в с. Таштып гражданин М из её 
дома путем свободного доступа совершил кражу денежных средств в сумме 
6000 рублей. 

31.08.2021 г. в 09.40 в дежурную часть поступила информация о том, 
что 25.08.2021 г. в период с 22.00 до 23.00 в с. Таштып гражданка У. утеря-
ла принадлежащую ей банковскую карту ПАО «Сбербанк», на которой на-
ходились денежные средства в размере 3094 руб. 26.08.2021 г. гражданин 
С. обнаружил пропавшую банковскую карту, с которой впоследствии путем 
оплаты посредством WI FI совершил хищение денежных средств в размере 
2705 рублей. Возбуждено уголовное дело.

01.09.2021 г. в 14.50 поступило заявление гражданина К. о том, что 
31.08.2021 г. в период с 16.00 до 17.00 в с. Таштып из незапертой автома-
шины ВАЗ-2114, стоящей около дома №19 по ул. Молодежной, неизвестное 
лицо путем сводного доступа похитило принадлежащий заявителю сотовый 
телефон SAMSUNG GALAXE A30S. Ущерб составил 8000 рублей. С места 
происшествия пригодных следов рук для идентификации не обнаружено.

04.09.2021 г. в 09.30 поступило сообщение от гражданки К. о том, что 
04.09.2021 г. около 08.00 неустановленное лицо путем свободного доступа 
из дома похитило сотовый телефон MEISU 5C. Установлен гражданин Л.

Угроза убийством
01.09.2021 г. в 20.10 поступила информация о том, что в д. Нижний Кур-

лугаш гражданин П. в ходе совместного употребления спиртных напитков 
внезапно поссорился со своей сожительницей и угрожал ей убийством пу-
тем удушения.

Побои
29.08.2021 г. в 21.39 поступило сообщение гражданки Ю. о том, что по 

месту жительства ее сожитель гражданин Д. в ходе распития спиртных на-
питков в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных 
отношений нанес ей побои. 

Управление транспортным средством в состоянии опьянения
31.08.2021 г. в 17.35 поступило сообщение гражданина С. о том, что 

гражданин В. управляет транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В ходе проверки в с. Нижние Сиры по ул. Советской был 
остановлен автомобиль ВАЗ-2106 под управлением гр-на С., который 
управлял ТС в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль помещен 
на спецстоянку. Ранее задерживался на указанном автомобиле. Возбуж-
дено уголовное дело. 

Незаконное хранение оружия
03.09.2021 г. в 20.10 в дежурную часть поступила информация о том, что 

в ходе расследования уголовного дела по факту причинения огнестрельного 
ранения жеребцу, принадлежащему гражданке Б., при осмотре места про-
исшествия из туши жеребца была изъята пуля калибра 5,6 мм. Было уста-
новлено, что неизвестное лицо в неизвестное время и в неизвестном месте 
незаконно приобрело и хранило огнестрельное оружие неустановленной 
модели, из которого произвело выстрел. Возбуждено уголовное дело.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ

В ТАШТЫПЕ 
ПРИНИМАЕТ 

СВОЙ НОТАРИУС

По результатам прове-
дения конкурса на замеще-
ние вакантной должности 
нотариуса, занимающего-
ся частной практикой по 
Таштыпскому нотариаль-
ному округу Республики 
Хакасия, состоявшегося 
15 апреля 2021 года, побе-
дившим в конкурсе объ-
явлен конкурсант Андрей 
Александрович Бугаенко.

Приказом Управления Ми-
нистерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республи-
ке Хакасия от 21.05.2021 №38 
А.А. Бугаенко наделен полно-
мочиями нотариуса, занимаю-
щегося частной практикой по 
Таштыпскому нотариальному 
округу Республики Хакасия. 
Также приказом установлено, 
что А.А. Бугаенко приступа-
ет к исполнению полномочий 
нотариуса, занимающегося 
частной практикой по Таштып-
скому нотариальному округу 
Республики Хакасия, с 1 сен-
тября 2021 года.

Адрес нотариальной кон-
торы: село Таштып, улица Со-
ветская, 96Б. Номер телефона: 
8-996-933-61-54.

Режим работы: понедель-
ник-четверг – с 08.30 до 17.00, 
обед – с 12.00 до 13.00, пятни-
ца – с 08.30 до 14.30, без пере-
рыва на обед, выходные – суб-
бота, воскресенье.

Адрес электронной почты: 
andr.bugaenko2016@yandex.ru.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ПЕРВОКЛАССНИКИ ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ

Открытые уроки «Основы безопасности жизнедея-
тельности» прошли среди первоклассников Таштып-
ского района. После летних каникул детям вновь пред-
стояло освежить знания по этой теме, а также усвоить 
новую информацию, касающуюся опасности, которая 
может встречаться в быту. 

Уроки с «новобранцами» провели сотрудники группы про-
тивопожарной профилактики – инженер Е.В. Рудская, инструк-
тор А.В. Хомякова и государственный инспектор по пожарно-
му надзору Н.О. Сагалаков. Дети решали логические задачи, 
читали стихотворения, разгадывали загадки на тему безопас-
ности. Для лучшего усвоения темы открытого урока были ис-
пользованы плакаты и красочный наглядный материал.

По окончании урока ребята получили небольшие пода-
рочки: расписание занятий и линейки, на которых красочно 
написаны правила безопасности. И самое главное, теперь 
у каждого первоклассника появился собственный паспорт, 
почти как у взрослых, только лучше – паспорт безопасно-
сти. В нем собраны все самые необходимые жизненно важ-
ные правила. Они касаются не только возможного пожара, 
но и элементарного поведения ребенка на улице, с соба-
кой, с электричеством, первичных действий при пожаре 
или сильном ветре и другая полезная информация.

Такие открытые уроки пропагандируют культуру без-
опасности жизнедеятельности среди подрастающего поко-
ления, помогают более эффективно усвоить теоретические 
знания, а также получить навыки безопасного поведения и 
действий в различных чрезвычайных ситуациях.

Группа противопожарной профилактики



10 ÑÅÍÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ«ÇÅÌËß ÒÀØÒÛÏÑÊÀß»1616 МЫ И НАШИ ДЕТИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

УПОТРЕБЛЯЕМ АЛКОГОЛЬ 
И НЕ СМОТРИМ ЗА ДЕТЬМИ

2 сентября в малом зале администрации состоялось оче-
редное заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Таштыпского района. Комиссией под пред-
седательством и.о. заместителя главы Таштыпского района 
по социальным вопросам Елены Александровны Цыганко-
вой было рассмотрено семь административных дел.

Одно из них касалось несовер-
шеннолетнего. На рассмотрение 
своего дела юный правонаруши-
тель не явился, хотя и был над-
лежащим образом извещен, о чем 
свидетельствовала его подпись на 
уведомлении о получении извеще-
ния. Суть дела – шестнадцатилет-
ний парень попался сотрудникам 
ГИБДД на автодороге Имек-Харой 
за рулем ВАЗовской «шестерки». 
Понятно, что у подростка не было 
прав, так еще и сам автомобиль 
не был зарегистрирован. Комис-
сия вынесла определение о при-
воде малолетнего автолюбителя 
на заседание КДН. Процедурой 
будет заниматься полиция.

Другие дела рассматривались в 
отношении родителей юных граж-
дан нашего района.

Одна родительница употре-
бляла спиртные напитки в компа-
нии друзей и на время позабыла 
о своих малолетних отпрысках. 
Дети были предоставлены сами 

себе и не нашли ничего интерес-
ней, чем играть возле проезжей 
части автодороги. Женщина была 
оштрафована.

Другая маманя тоже попала 
под влияние «зеленого змия» – 
сначала распивала спиртные на-
питки дома с друзьями на глазах 
у своих двоих детей – семи и де-
сяти лет, а затем разгулялась и от-
правилась употреблять алкоголь 
по знакомым. Запой длился двое 
суток, все это время дети были 
предоставлены сами себе. Рас-
смотрение материала было отло-
жено в связи с неявкой ответчицы.

Другая родительница просто 
упустила из вида своего шести-
летнего сорванца, и вот его уже 
обнаруживают бегающим на про-
езжей части. Эта мама была ош-
трафована. 

И еще одна мамочка потеряла 
пятнадцатилетнюю дочь. Та реши-
ла погулять до 3 часов ночи, чем 
сильно подвела родительницу – в 

Хакасии действует режим повы-
шенной готовности. Мама была 
оштрафована.

Очередное дело было рассмо-
трено в отношении отца троих 
детей – 14, 13 и 11 лет. Обнару-
жилось, что он содержит детей в 
антисанитарных условиях, долж-
ным образом не обеспечивает по-
требности детей в чистой одежде, 
постельных принадлежностях, 
предметах быта и самое главное 
– в еде. Также выяснилось, что он 
злоупотребляет спиртными напит-
ками. Отец был ограничен в роди-
тельских правах, как и ранее его 
жена, и оштрафован.

Последним было рассмотрено 
дело очередного юного любителя 
транспортных средств, но так как 
он не достиг шестнадцатилетнего 
возраста, протокол был состав-
лен на родительницу. Мальчуган 
гонял на мопеде и был пойман 
сотрудниками ГИБДД. У него не 
было прав на управление попу-
лярным транспортным средством, 
а это уже нарушение Правил до-
рожного движения. Ранее один-
надцатилетнего парнишку ловили 
на велосипеде на проезжей части 
дороги. Маму, естественно, ош-
трафовали.

Андрей Васильев

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Не äопустим траãеäий на äороãе!
Уважаемые родители, во-

дители, дети! С началом учеб-
ного года, когда дети отвыкли 
от интенсивного дорожного 
движения, хотелось бы об-
ратиться к родителям, бабуш-
кам и дедушкам.

Несерьезное отношение к пра-
вилам дорожного движения и соб-
ственной безопасности, игнориро-
вание транспортной дисциплины 
и отсутствие культуры поведения 
на дорогах приводят к трагическим 
последствиям, которые уже невоз-
можно исправить. В настоящий пе-

риод времени на территории Таштыпского района зарегистрировано 
всего 56 ДТП, в 7 из них ранения различной степени тяжести получили 
10 человек, из них 4 – дети. Печальную статистику погибших в дорож-
ных авариях пополнили 4 человека, из них 1 несовершеннолетний ре-
бенок-велосипедист.

Учите детей наблюдать за дорогой и транспортом, анализировать 
различные дорожные ситуации, предвидеть их опасные элементы, 
безошибочно действовать в различных обстоятельствах. Беря пример 
с Вас, ребенок учится дисциплинированному поведению на улице, в 
транспортных средствах, в общественных местах.

Родители, а также бабушки и дедушки первоклассников, первое вре-
мя обязательно провожайте и встречайте своих детей из школы. Прой-
дите с ними самый безопасный путь «дом-школа-дом», обращая внима-
ние на встречающиеся на пути дорожные знаки, пешеходные переходы, 
особенности движения транспортных средств.

Если вы перевозите ребенка в автомобиле, обеспечьте ему макси-
мальную безопасность! Не игнорируйте ремни безопасности, детские 
удерживающие устройства, ведь они созданы специально для того, что-
бы спасать жизни. 

Обращаюсь к каждому, кто управляет транспортным средством и на-
поминаю – самое ценное, что есть на свете – это человеческая жизнь! 

Соблюдайте скоростной режим! Сэкономленная минута не стоит по-
калеченной жизни! И, конечно, ни в коем случае не садитесь за руль в 
нетрезвом состоянии!

Не допустим трагедий на дороге!
Таштыпская Госавтоинспекция

ДОБРОЕ ДЕЛО

Пусть мама усëышит…Пусть мама усëышит…

Руслан 1 год 6 месяцев
Жизнерадостный и улыбчи-

вый мальчик, активно позна-
ёт окружающий мир и очень 
нуждается в любви, заботе, 
ласке и семье. У Руслана хо-
роший аппетит. Знает своё 
имя и реагирует на него. Легко 
вступает в контакт со взрос-
лыми, понимает простые ре-
чевые конструкции. Любит 
рассматривать иллюстрации 
в книжках. Удерживает в поле 
зрения игрушки, переклады-
вает, вынимает, складывает. 

За информацией обращаться 
по адресу: г. Абаза, ул. Ленина, 2А. Телефон: 8 (39047) 2-60-54. 

Часы работы: понедельник – пятница – с 8.00 до 17.00, обед 
– с 12.00 до 13.00. 

Приемные дни: понедельник, вторник, среда – с 8.00 до 17.00.
Приём документов и выдача направлений на посещение ре-

бенка осуществляется по предварительной записи. 
Предварительная запись на личный приём граждан произво-

дится ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме выходных и празднич-
ных дней).

Консультирование заявителей: понедельник, вторник, среда 
– с 9.00 до 17.00, обед – с 12.00 до 13.00 (кроме выходных и 
праздничных дней).

ЭХО СОБЫТИЙ

Áелые шары в синем небеÁелые шары в синем небе
В минувшую пятницу в 

краеведческом музее Ташты-
па прошла акция памяти, по-
священная детям Беслана. 

Напомним читателям, что 1 
сентября 2004 года террористы 
ворвались в школу №1 г. Беслана, 
захватив в заложники учеников 
и взрослых. Трое суток держали 
измученных людей в спортзале 
школы без воды и пищи, избивая 
и убивая. На исходе третьих су-
ток в спортзале прогремел взрыв. 
Заложники стали выбегать из 
здания. И тогда на штурм пошёл 
спецназ… Спасти удалось дале-
ко не всех заложников. Погибли 
314 человек из числа заложников, 
из них 186 детей. Всего, включая 
спасателей, погибло 333 челове-
ка, и не менее 783 получили ране-
ния разной степени тяжести.

Именно об этих горестных со-
бытиях и рассказали сотрудники 
музея ученикам Таштыпской шко-
лы №2. Рассказ этот сопровождал 
слайд-фильм. И 30 минут, пока 
звучал спокойный голос ведущего 
и мелькали страшные кадры, ре-
бята точно застыли в молчании.

Улыбки на их лицах появились 
только, когда в небо взлетели 
шары. Светлые и легкие, как души 
детей в бездонно-синем небе.

Слушали молчаСлушали молча

Фото из сети интернетФото из сети интернет
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Áесöенные дары Áесöенные дары 
от читателейот читателей

Нашу центральную библиотеку посещают такие разные и 
самые замечательные читатели! И интересы в чтении у них 
самые разнообразные. К сожалению, нам не всегда удает-
ся удовлетворить читательские запросы (по объективным 
причинам). Но находятся люди, которые поддерживают 
наше стремление донести до читателей печатную продук-
цию. Это дарители книг и журналов! 

Извините, нет возможности перечислить вас поименно, но, думаю, 
самое главное, что ваши подарки находят своего читателя. Есть пре-
красная женщина, которая систематически снабжает нас газетами 
«Оракул» и «Аномальные новости», которые очень полюбили наши чи-
татели. За счет дарителей пополняются фонды библиотек классической 
литературой, остросюжетной литературой и т.д. Мы делимся книгами с 
сельскими библиотеками. 

Даже из Абазы безвозмездно привез книги приятный, вежливый муж-
чина. 

А за летнее время этого года несколько раз библиотекари были взбу-
доражены подарками, которые находили на крыльце библиотеки. Дело 
в том, что кто-то, пожелавший остаться неизвестным, оставлял рано 
утром у двери библиотеки пакеты с книгами. С очень хорошими книга-
ми, большинство из которых были переданы юным читателям в детскую 
библиотеку.

Как мы можем отблагодарить Вас, наши дарители? Старанием, рабо-
тать еще качественнее да теплыми словами в ваш адрес.

Нам хочется от всей души поблагодарить 
всех-всех наших дарителей, сказать им самое 
искреннее сердечное спасибо за их бесцен-
ные подарки, за щедрость души и до-
броту сердца. Пусть эти солнечные 
люди живут в радости и в здоро-
вье, их жизнь будет благополучна 
и успешна, и чтобы они никогда не 
потеряли такие редкие качества как 
щедрость, бескорыстие, доброта.

А у нас в библиотеке останутся 
на память об этих людях их дары 
– книги, журналы, листая которые, 
мы будем вспоминать этих прекрас-
ных людей.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ-ДОЛГОЖИТЕЛИ

Òруæениöа с малыõ летÒруæениöа с малыõ лет
Поздравительные пись-

ма от Президента России в 
Хакасию в сентябре направ-
лены 20 долгожителям. Вру-
чаются именные конверты 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны и тружени-
кам тыла, отмечающим юби-
лейные дни рождения: 90 и 
более лет. 

Все адресаты текущего меся-
ца – труженики тыла. Среди них 
жительница Таштыпского района 
Евдокия Васильевна Алевская.

Евдокия Васильевна родилась 
11 сентября 1931 года в селе Пе-
тропавловское Алтайского края. 
В 1934-м из-за засухи в крае на-
ступил голод, а затем арестовали 
главу семейства, который вскоре 
умер. Все это побудило маму Веру 
Васильевну с пятью детьми поки-
нуть родные места. Изначально 
они держали путь в город Черно-
горск, но до него так и не доехали. 
Случайно на железнодорожном 
вокзале Абакана семья познако-
милась с председателем колхоза 
из Таштыпского района, который 
уговорил их ехать в Таштып, где 
для переселенцев была работа и 
свободная изба. 

На новом месте Евдокия с удо-
вольствием училась в школе, осо-
бенно любила немецкий язык, но с 
началом Великой Отечественной 
войны занятия пришлось оставить 
и приступить к работе в колхозе 
«Ленинский Октябрь». В теплое 
время года трудилась на полевых 
работах, а после уборочной – на 
обработке зерна в деревне Ниж-
ний Курлугаш. В войну с продо-
вольствием было туго и Евдокия, 
как и другие колхозники, в основ-

ном ела вареный горох. С тех пор, 
как отмечает Евдокия Васильев-
на, от гороха на кухне она катего-
рически отказалась.

В 1951 году Евдокия Васильев-
на окончила 10 класс школы. В 
Абакане прошла курсы учителей 
немецкого языка. По распределе-
нию молодого педагога направили 
обратно в район, где в школах сел 
Арбаты и Малые Арбаты она про-
работала почти 30 лет. 

В 1954 году вышла замуж за 
фронтовика Максима Кузьмича 

Алевского, вместе они прожили 
60 лет. У пары родились 3 дочери. 
Сейчас юбиляр живет в селе Таш-
тып. Несмотря на возраст, Евдо-
кия Васильевна самостоятельно 
работает в огороде: выращивает 
картофель, помидоры, огурцы, са-
жает цветы. По-прежнему читает 
много художественной литерату-
ры, выписывает газеты «Хака-
сия», «Земля таштыпская», а так-
же федеральные издания. 

Пресс-служба 
Отделения ПФР по РХ

О ДОШКОЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ

Ðадовать и радоватьсяÐадовать и радоваться

Дорогие ребята, теперь вы 
выпускники, и это первое сен-
тября для вас! Коллектив дет-

Этой статьей мы хотим поздравить замечательных ребят, 
дорогих выпускников нашего учреждения, с окончанием 
детского сада и вспомнить теплые и радостные моменты 
прошедшего учебного года.

ского сада «Рябинушка» желает 
вам успехов в учёбе, здоровья, 
верных друзей, новых знаний, по-

бед, свершений. Пусть каждый 
ваш день будет наполнен массой 
впечатлений и ярких открытий! 
Двери нашего детского сада  от-
крыты для вас. Мы вас любим  и  
помним! В добрый путь!

Оглядываясь назад, мы с 
гордостью понимаем, что вос-
поминаний и добрых моментов 
достаточно много. Несмотря на 
санитарно-эпидемиологическую 
обстановку, прошлый учебный 
год в учреждении прошёл весело 
и продуктивно. Мы надеемся, что 
не только выпускники, но и все 
воспитанники детского сада за-
рядились зарядом здоровья, по-
зитива и отличного настроения. 
Самое интересное, что несмотря 
на лето, в первую очередь, и пе-
дагогам и воспитанникам вспо-
минается Новый год – сказочный, 
любимый всеми праздник, когда 
по заснеженной дороге Дедушка 
Мороз и Снегурочка приехали к 
ребятам в санях, запряженных… 
настоящей лошадкой. Картинка, 
сошедшая со страниц добрых 
сказок А. Роу! Удивительно и за-
вораживающе!

Калейдоскоп воспоминаний 
закружил в череде событий! Мо-
лодой и перспективный педагог 
К.А. Чернова решила попробовать 
свои силы и при поддержке коллек-
тива проявить себя в престижном 
конкурсе «Воспитатель года-2021». 
Второе место – это успешный старт 
и основа для личного совершен-
ствования и новых побед.

Активная работа в области из-
учения родного языка была не 
только продолжена, но и привела к 
значимым для нас результатам. Пе-
дагог дополнительного образования 
по хакасскому языку М.А. Ахпаше-
ва и воспитанник (уже выпускник) 
старшей группы Кирилл Чебочаков 
стали абсолютными победителями 
республиканского конкурса «Родное 
слово – живое слово». Его эмоци-
ональное стихотворение, совсем 
взрослое, выразительное и прочув-
ствованное, никого из жюри не оста-
вило равнодушным. 

Замечательные трансформации 
затронули открытую образователь-
ную деятельность. Новый видео-
формат занятия в записи позволил 
увидеть результат со стороны, про-
вести параллельное обсуждение, 
выявить недочеты и внести в свою 
педагогическую копилку знания 
не только по предмету, но и нов-
шества в работе с техническими 
средствами, столь необходимыми 
для современного педагога.

И, конечно, смелый выпускной, 
пусть по группам, пусть без мам и 
пап, но от этого не менее насыщен-
ный. Были у ребят воздушные шары 
и занимательные конкурсы, наряд-

ные платья и элегантные галстуки, 
Фрекен Бок и Маша, настоящий 
вальс выпускников и трогательная 
песня, подаренная выпускникам 
любимыми воспитателями О.А. Ба-
биковой и М.А. Ахпашевой, импро-
визированное кафе и презентация-
сюрприз «Угадай, что за малыш?».

Таких конкурсов, выставок, ка-
лендарных мероприятий и празд-
ников оказалось достаточно мно-
го. Подводя итоги, можно сказать 
о том, что год в сложной санитар-
но-эпидемиологической обста-
новке не ограничил, а напротив, 
научил работать в новых форма-
тах, расширил границы знаний и 
позволил с уверенностью сказать, 
что радостных моментов, которые 
останутся в памяти педагогов и 
выпускников детского сада «Ряби-
нушка» очень и очень много. Мы 
умеем радовать и радоваться и 
точно не остановимся на достиг-
нутом. Об этом говорят новые ме-
роприятия, подготовленные для 
тех ребят, кто остаётся воспитан-
никами детского сада. 

Так, уже проведен праздник 
«Мы осени рады», мероприятие, 
посвящённое Дню хакасского язы-
ка. Мы приняли участие в акции 
«Безопасные дороги». И это толь-
ко начало, а значит впереди много 
нового и интересного. 

Детский сад «Рябинушка» по-
здравляет всех с началом учебно-
го года и желает новых открытий, 
побед и отличного настроения!

И. Боргоякова,
старший воспитатель



10 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА«ЗЕМЛЯ ТАШТЫПСКАЯ»1818 ДЕРЕВНЕ ШЕПЧУЛ – 225 ЛЕТ!

ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ ТАШТЫПСКОЙ

Потомки Чочия Потомки Чочия 
разбрелись по всему свету…разбрелись по всему свету…

«А помирать нам
 рановато…»

Мой дед Пётр Прокопьевич 
Колмаков вернулся поздней осе-
нью 1945 года. Было ему в ту пору 
50 лет. Закончил войну он в Че-
хословацком городе Моравская 
Острава. За этот город бои шли 
уже после после капитуляции фа-
шистской Германии. Где-то читала, 
что последние залпы Второй миро-
вой войны в Европе прозвучали в 
Моравской Остраве.  Призывался 
он в 1942, в июне, в возрасте 47 
лет. Работал тогда товароведом 
в Союзпушнине, и жили они тогда 
в Таштыпе, в двухэтажном дере-
вянном доме, который до сих пор 
стоит напротив пекарни. Было в 
то время в семье 5 детей. Самый 
младший – Михаил – родился в 
июне того же 1942 года. Самой 
старшей Ольге – шёл в ту пору 
семнадцатый год, она только что 
окончила 9 классов Таштыпской 
средней школы. Остальные были 
мал мала меньше. Чтобы под-
держать семью, мой дед перед 

уходом на фронт устроил Ольгу 
учительницей в Верхнесирскую 
школу. Таким образом, она стала 
кормилицей семьи. Через год эту 
школу закрыли, а маму перевели 
в Анжульскую школу. Вместе с ней 
переехала и вся семья. Здесь им 
пришлось наиболее трудно, так 
как из-за переезда у них недоста-
точно было картошки. Как она по-
том вспоминала, ей пришлось на-
писать 8 раз заявления с просьбой 
о переводе её в Шепчульскую шко-
лу по семейным обстоятельствам. 
И только после этого тогдашний 
заведующий районо Воробьёв 
Константин Маркелович подписал 
приказ, объяснив при этом причину 
предыдущих отказов: Шепчульская 
школа – начальная, а Анжульская 
– семилетняя, из неё получается 
хороший учитель математики, и 
жаль с ней расставаться как с ма-
тематиком. В Шепчуле среди своих 
семье стало чуть легче.

В 1944 году, в возрасте 17 лет, 
добровольно ушёл на фронт 
младший мамин брат – Колмаков 
Самсон Петрович. До этого он не-
сколько месяцев после окончания 
Таштыпской средней школы про-

учился в г. Прокопьевске Кеме-
ровской области, в Харьковском 
политехническом институте, куда 
тот был эвакуирован. Осенью по-
могал семьям шахтёров копать 
картошку, платили ею же. Учился, 
пока не кончилось заработанное. 
Потом пришлось вернуться. Дома 
военкомат стал подозревать в нём 
уклониста от армии. Времена были 
суровые. Поэтому он принял самое 
правильное решение. Однако, на 
фронт он не попал. Его направи-
ли на Восток. Там служил в бата-
льоне морской пехоты. Вернулся, 
как и многие его одногодки, в 1953 
году, отслужив после войны ещё и 
действительную военную службу. 
Дядя Самсон принимал участие в 
боях с японцами. Как вспоминал 
он впоследствии, его батальон 
морской пехоты десантировался 
из самолётов прямо на вступив-
ших в бой японцев. Он сумел в тех 
боях выжить. Его любимой песен-
кой была песенка фронтового шо-
фёра, где есть такие слова: «а по-
мирать нам рановато, есть у нас 
ещё дома дела!».

Друг моего деда – Сидеев Нико-
лай Иванович – в годы войны нахо-
дился здесь. Однако занимался не 
менее опасной работой: на себе до-
ставлял по пуду золота из прииска 
Кизас. А вот пункт назначения уже 
не помню. На какие только уловки 
ни приходилось пускаться, чтобы 
уход остался незамеченным из при-
иска! Как часто приходилось из тех 
же соображений менять маршрут! 
Ведь лихие люди существовали, к 
сожалению, и в то тяжёлое время. 
Весь груз на прииск доставлялся 
обозами на лошадях. Обозы были 
длинными, у каждого кучера было 
по 2-3 саней с грузом. В те годы сне-
га были глубокими, морозы силь-
ными, а груз, тем не менее, нужно 
было доставлять. Рассказывали, 
что, часто саням негде было разми-
нуться, чуть сошёл с колеи, лоша-
ди проваливались до брюха. Из-за 
этого иногда возникали конфликты 
на дорогах, которые не всегда раз-
решались мирно. В таких случаях 
более сильные сбрасывали слабых 
с дороги и уезжали. Самым спра-
ведливым считался случай, когда 
лидеры двух встречных обозов, 
не желавших разойтись мирным 
путём, выясняли, кто должен усту-
пить дорогу, вдвоём в схватке, без 
применения оружия. Проигравший 
безоговорочно уступал. Но такие 
случаи были редки. Обозники со-
гревались тулупами из собачьей 
или овечьей шкуры, а когда и это 
не помогало – просто бежали за 
санями, иногда целые километры, 
чтобы согреться, Ночевали в осо-
бом пункте, специально для этого 
предназначенном. Самый извест-
ный из них – Зимовье. Спали на на-
рах. А если встречались два обоза, 
что было нередко, то опоздавшие 
–  вповалку на полу. Существовали 
свои особые правила поведения в 
местах ночевки. Их старались не 
нарушать. Иногда приходилось но-
чевать в шалашах возле костров. 
Никто не жаловался. Люди были к 
этому привычны. 

Женщины и совсем молодые 
девушки работали на лесопова-
ле по пояс в снегу. Ночевали в 
избушках на нарах. Токчинакова, 
в девичестве Чучумакова Анто-
нина Васильевна, правнучка Чо-
чия, как-то вспоминала, как они 
со своей сродной племянницей, 
Чучумаковой Зоей Григорьевной, 
однажды чуть не попали под па-
дающую сосну. Они её подпилили, 
устали от этого сильно. И стали 
заваливать её шестами, да не в ту 
сторону, куда надо. И только услы-
шав крики подруг, мат бригадира, 
они поняли, что дерево валится в 
их сторону. Кругом был глубокий 
снег, бежать не было сил, спа-
лись только чудом. Потом долго 
сидели, обнявшись, на свежесру-
бленном пне и плакали от счастья. 
Бригадир, пожилой мужчина, сам 
утирал слёзы, говорил, что попал 
бы под арест за то, что не уберёг 
молодых. Работали за пайку хле-
ба, она была на вес золота.

Другие женщины и девушки за 
такую же пайку хлеба рыли до-
рогу по каменистому склону горы, 
сокращая таким образом путь из 
Шепчуля до Иничуля. Старая до-
рога шла по болоту, весной и осе-
нью по ней могли проехать с тру-
дом, лошади утопали по брюхо. 
Кстати, современная дорога меж-
ду Шепчулем и Верх-Сеей пролег-
ла как раз по той, что была начата 
во время войны. 

На власть 
не роптали

В отличие от нынешних времён, 
работы было много в деревне в те 
годы. Так, в 1944 году «Райпище-
пром», а в 1945-47 годы «Таштып-
ское сельпо», в окрестностях де-
ревни пахали землю, выращивали 
овёс, ячмень, заготавливали корм 
для скота. С 1945 по 1956 годы 
тем же самым занимался «Загот-
скот». Последний, кроме этого, 
ещё держал скот в самой дерев-
не, для чего он использовал по-
мещения, оставшиеся от колхоза, 
кое-что построил сам. В 1947 году 
была организована для производ-
ства дёгтя и смолы промартель 
им. Жданова. В 1956 году начали 
добывать живицу – смолу сосен. 
В 1957 году эта организация была 
передана химлесхозу. В дерев-
не она просуществовала до 1962 
года. Она закрылась из-за того, 
что лес вокруг деревни на многие 
километры был вырублен беспо-
щадно, без соблюдения всяких са-
нитарных норм, без учёта после-
дующего восстановления лесов.

Благодаря работникам Таштып-
ского лесхоза, через почти 50 лет 
лес начал восстанавливаться, ста-
ли исчезать страшные раны, нане-
сённые горам бульдозерами, тре-
лёвщиками, взрывными работами и 
т.д. С 1957 года в Шепчуле хозяйни-
чал совхоз «Абазинский», в 70-ые 
годы начал в окрестностях деревни 
пасти скот в летнее время совхоз 
«Таштыпский». После деятель-
ности леспромхоза наибольший 

урон близлежащей тайге нанесла 
пастьба скота. Это даже была не 
пастьба, а свободное «хождение» 
скотины по лесам, горам, покосам, 
охотничьим угодьям в любое время 
суток. Скотники отсыпались в ва-
гончиках, а к утренней и вечерней 
дойке пригоняли скотину к стоянке. 
Сколько они за это время загадили 
ручьёв и речек – никто не считал. 
Нередко коров задирали водивши-
еся испокон веков в тайге медве-
ди, их просто списывали. Говоря 
современным языком, это была 
экологическая катастрофа. Негде 
стало шепчульцам пасти свой скот, 
исчезли ягодники, охотничьи места 
дичь стала обходить. К этому доба-
вилась ещё одна напасть: заготовка 
сена стала требовать почти герои-
ческих усилий со стороны местных 
жителей. Все покосы были или за-
няты совхозниками, или вытоптаны 
скотиной. Люди были вынуждены, 
как в стародавние времена, рас-
чищать лесные вырубки, поляны. 
Но и это ещё не всё. Партийными 
органами было определено, что на-
чинать собственный покос раньше 
25 августа нельзя, у ослушников бу-
дут забирать сено. И такие случаи 
были. И опять пришлось шепчуль-
цам искать защиты у кормилицы-
тайги. Другая напасть состояла из 
огромного сельскохозяйственного 
налога на лошадь, на другую жив-
ность в хозяйстве. В хрущёвские 
времена мой дед, Колмаков П.П., 
платил, налог ли, штраф ли, в раз-
мере 200 рублей в тот год за содер-
жание в личном хозяйстве лошади 
при пенсии в 28 рублей в месяц. 
В то время в деревне не было ни 
электричества, ни радио, ни газа, ни 
колонки для воды. Как жить 70-лет-
нему старику, участнику Великой 
Отечественной войны, награждён-
ному боевыми медалями «За бо-
евые заслуги», «За отвагу», «За 
освобождение Бухареста», «За 
освобождение Праги» и других, 
без лошади? Ведь он верхом на 
ней ежемесячно ездил на партий-
ные собрания в с. Б – Сея, там же 
платил ежемесячно взносы. Пом-
ню, как он переживал однажды, 
что секретарь парторганизации 
отчитал его за несвоевременную 
уплату взноса, хотя у него была 
уважительная причина. Непосиль-
ный налог на его семью наложил 
тот же самый Большесейский Со-
вет, в парторганизации, в которой 
он состоял на учёте до самой 
смерти в 1966 году.

Удивительно, но дед не роптал 
на власть. Он был честным ком-
мунистом. Вступил в партию на 
фронте. Будучи уже в годах, рас-
сказывая нам о войне, не пере-
стал восхищаться беззаветной 
преданностью коммунистов Роди-
не, Сталину.

Расцвет Шепчуля 
в 60-ые годы

Расцветом деревни следу-
ет считать 60-ые годы XX века. 
Именно в это время жители ста-
ли возводить новые дома, хозяй-
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релок», установленных местными 
жителями. Не удивлюсь, если в 
скором времени здесь появится 
компьютер. А почему нет?

Потомки Чочия разбрелись 
ныне по всему свету. Есть све-
дения, что они проживают почти 
во всех странах СНГ, в Израиле, 
США, не говоря уже о российских 
городах и весях.

М. Колмакова, 
правнучка Чочия,

с. Таштып, 2006 г.

показывая своих эмоций, прятать 
от чужих свои проблемы. А как 
много знает, с ним интересно бе-
седовать обо всём, несмотря на 
то, что не имеет высшего образо-
вания. Весьма интересуется он не 
только вопросами православия, 
но и религии вообще, вопросами 
мироздания. В душе он как был, 
так и остался большим романти-
ком. Ведь было ему уже под 70 
лет, когда они с женой Зинаидой 
специально приехали из Матура, 
чтобы забраться на гору Ульгер, 
что расположена как раз на пол-
дороге между Инищулем и Боль-
шой Сеей, чтобы оттуда взглянуть 
на окружающий мир. Не всякий, 
даже 20-летний, сегодня рискнёт 
повторить это. А ведь приехали 
они на рейсовом автобусе. Это са-
мая высокая гора в окрестностях. 
Любит Ананий Николаевич петь, 
поёт хорошо, знает много песен. 
Жаль только, что почти не оста-
лось тех, с кем можно спеть как в 
былые времена на два голоса. В 
деревне ему под стать  только его 
ровесница Чучумакова Валентина 
Ильинична.

По инициативе Анания Нико-
лаевича в середине 90-ых годов 
был в Шепчуле проведён праздник 
рода Чучумаковых. А нынче он яв-
ляется идейным вдохновителем 
праздника, посвящённого 210-ле-
тию деревни. Вот такой он наш ак-
сакал, достойный правнук Чочия, 
воспитавший 5 детей.

И всё же есть надежда 
на возрождение

С конца 80-х годов прошлого 
века деревня стала приходить 
в упадок. Леспромхоз закрылся, 
другого производства не было. 
Люди стали разъезжаться. Закры-
лась школа, магазин, клуб. Самы-
ми тяжелыми временами стали 
90-е годы. Всё чаще про деревню 
стали говорить, как о поголовно 
пьющей, здесь стали совершаться 
преступления на почве пьянства. 
Однако, жили и продолжают про-
живать в деревне и те, кого не 
сломили трудные годы, кто сумел 
выжить и сохранить свою семью 
благодаря трудолюбию. Это се-
мьи: Чочимакова Юрия Семёно-
вича, Чучумакова Виталия Вла-
димировича, Кызынгашева Олега 
Васильевича, Чучумакова Ана-
толия Степановича, Сазанакова 
Геннадия Терентьевича. 

У Юрия Семёновича к концу 
80-х годов две дочери жили одна 
в Саяногорске, другая – в Ташты-
пе, тем не менее сыну-наследнику 
они строят дом в Шепчуле. Так и 
живут рядышком, отец и сын, до-
казывая всему миру, что хорошие 
традиции, заложенные нашими 
предками, можно сохранять и в 
наше время.

Чучумаков Виталий Владимиро-
вич по возрасту годится в сыновья 
своему односельчанину. Однако, 
не по возрасту смышлёный и хо-
зяйственный Виталий показывает 
всем бывшим и нынешним одно-
сельчанам, что при желании и в 
Шепчуле можно иметь кое-что из 
благ цивилизации, о чём свиде-
тельствует его большой дом, на-
пичканный электроникой. За его 
деловитость, патриотизм, отзывчи-
вость, обязательность односельча-
не избирают его депутатом Боль-
шесейского сельского Совета.

Вышеупомянутые жители де-
ревни ставят жизненно важные 
вопросы перед вышестоящими 
инстанциями, добиваются их ре-
шения. Глава сельского Совета 
Сазанакова Вера Дмитриевна, как 
может, поддерживает их. И резуль-
таты есть: с её приходом снова 
заработала начальная школа, от-
крыт обелиск с именами погибших 
в Великой Отечественной войне 
односельчан, пробурена скважина 
для питьевой воды, к сожалению, 
не доведённая до конца. Это со-
всем немало, если учесть, что 
раньше более 15 лет ничего не 
строилось, а только разрушалось. 
Без помощи администрации райо-

ственные постройки, покупать ве-
лосипеды, мотоциклы. В деревне 
построили новую школу, клуб, 
ФАП, провели радио сетевое, 
появилось электричество, выра-
батываемое дизелем. В деревне 
появилась своя интеллигенция, 
которая как ей и положено, ста-
ла просвещать народ и тянуть 
его за собой  поближе к знани-
ям, культуре. Учителя к каждому 
празднику вместе с учениками 
выпускали стенгазету, готовили 
художественную самодеятель-
ность, сами активно участвова-
ли во взрослой художественной 
самодеятельности. В те годы 
обязательно перед концертами, 
фильмами учителя выступали 
перед населением с лекциями 
на различные темы: о междуна-
родном положении, о Програм-
ме КПСС, о борьбе за мир и т.д. 
В те годы учителями работали: 
Сагалаков Михаил Николаевич, 
Салагашев Гаврил Яковлевич, 
Чильчигашева Агния Дмитриев-
на, Тохтобина Анисья Павловна, 
Колмакова Октябрина Петровна, 
Боргояков Фёдор Николаевич, 
Султрекова-Тюмерекова Мария 
Алексеевна, Сагалакова-Чучума-
кова Мария Ивановна, Мамышев 
Гаврил Алексеевич, в 70 – ые 
годы учительствовали Чучума-
кова Полина, Колмакова Мария 
Дмитриевна, Тюмереков Степан 
Ермолаевич с супругой.

В 50-ые годы в деревне был по-
строен и открыт трахоматозный 
пункт. Несколько лет там прора-
ботала Канзычакова Мария Ми-
хайловна, она после трудилась 
медсестрой в терапевтическом 
отделении Таштыпской ЦРБ. 
В последствии трахоматозный 
пункт был преобразован в ФАП. 
Несколько лет лечила земляков 
выпускница Красноярского меду-
чилища, Тохтобина, в замужестве 
Чучумакова, Татьяна Николаевна. 
Завклубом, а по совместительству 
киномехаником, работал выпуск-
ник Минусинского культпросвету-
чилища Чучумаков Михаил Нико-
лаевич. Он сам прекрасно играл 
на баяне. Его младший брат Пётр 
Николаевич, выпускник Черногор-
ского горного техникума, а впо-
следствии и филиала Краснояр-
ского политехнического института, 
хорошо играл на акардеоне. Их 
младшая сестра, Нина Николаев-
на, занимавшаяся воспитанием 
детей, а по совместительству тех-
ничка в клубе, неплохо пела. Вот 
этой семье удалось поднять худо-
жественную самодеятельность в 
деревне на невиданную высоту. 
Нужно учесть, что в те годы почти 
все молодые парни умели играть 
на обыкновенной гармошке, от-
дельные личности «тренькали» 
на гитаре, мандолине, балалайке. 
Не удивляйтесь, но такие инстру-
менты водились в селе. Деревня 
почти вся поющая. Шли пешком 
на покос, ехали ли на телегах, шли 
ли тяпать картошку, не говоря уже 
о походах на танцы – все пели. 
Пели задушевно, обязательно на 
два голоса. Пели не только де-
вушки и женщины, но и мужчины. 
Поэтому неудивительно, что от-
дельные номера художественной 
самодеятельности шепчульцев 
были отобраны на районном фе-
стивале молодёжи на областной 
смотр, а оттуда – на краевой. Сей-
час всё это кажется нереальным. 
Почти все умели плясать «рус-
скую», «цыганочку», чечётку, уме-
ли танцевать полечку, кадриль, 
краковяк. Вальс, фокстрот, танго 
танцевали даже подростки. 

Возле клуба силами молодёжи 
была оборудована спортплощад-
ка, где играли в волейбол, крутили 
«колесо» на турнике и т.д. В по-
мещении клуба любимыми играми 
были домино, шахматы, шашки, 
бильярд. Имелась радиола, набор 
грампластинок. 2-3 раза в неделю 
показывали кинофильм. Любимой 
игрой молодёжи была лапта, при-
чём играли и стар, и млад. После 
тяжелой физической работы на 
производстве (сбор живицы в хим-
лесхозе, валка леса в леспромхо-

зе, сенокос и пастьба в совхозе) 
молодёжь по средам, субботам и 
воскресеньям устраивала танцы. 
Жили и отдыхали после работы 
так, как жили и отдыхали почти 
все сельчане по всей стране.

Были среди сельчан передови-
ки производства не только в рам-
ках своего села, но в масштабах 
своих предприятий. Так, на сбо-
ре живицы передовиками были 
Чучумаков Филипп Николаевич, 
Чучумаков Василий Ефтифеевич, 
Кызынгашева Тамара Романов-
на, Чучумакова Зоя Григорьевна, 
Колмакова Маниса Прокопьев-
на, в леспромхозе – Чучумаков 
Николай Романович, Чучумаков 
Геннадий Степанович, Колмаков 
Егор Николаевич, Кузургашев Ген-
надий Андреевич, Чучумаков Ана-
толий Степанович. Со временем 
хорошими водителями стали Чу-
чумаков Никита Гаврилович, Чучу-
маков Владимир Ильич, Чучума-
ков Михаил Романович, Евдеков 
Николай Ильич, долгие годы ра-
ботавшие на лесовозах, неодно-
кратно награждённые Почётными 
грамотами. Трудились сучкоруба-
ми в леспромхозе женщины: Уксе-
кова-Чечумакова Ефросинья Ва-
сильевна, Сунчукова-Кузургашева 
Людмила Филипповна, Сазанако-
ва Елена Петровна, Кызынгаше-
ва-Чучумакова Татьяна Констан-
тиновна Все они к тому же были 
многодетными мамами, держали 
в хозяйстве коров, овец, свиней. 
В доме у них всегда было чисто, 
опрятно, дети ухоженные. Успева-
ли ещё и в клуб ходить.

Всей семьёй трудились в со-
вхозе Карамашевы Андрей Афа-
насьевич и Елена Максимовна и 
семеро их детей. Лесничими ра-
ботали Кызынгашев Константин 
Егорович, Чучумаков Иван Арсен-
тьевич, продавцом в магазине- 
Мамышева Матрена, моторист на 
электростанции – Бытов Николай, 
отчества не помню.

Аксакал 
рода Чучумаковых

Естественно, я не назвала всех, 
кто в то время жил и работал в 
деревне. Это невозможно сде-
лать в рамках небольшой статьи, 
да и цели такой нет, назвать всех 
односельчан поимённо, просто 
память выхватывает из прошлого 
лица тех, чьё имя чаще упомина-
лось среди односельчан. Не могу 
не рассказать ещё об одном че-
ловеке. Это Ананий Николаевич 
Чучумаков, нынешний аксакал де-
ревни, да и всего рода Чучумако-
вых. О нём неоднократно писали 
и районная газета, и республикан-
ские «Хакасия» и «Хакас чири». 
Он многие годы был внештат-
ным корреспондентом этих газет. 
Я хочу рассказать о том, кем он 
был для односельчан в то время, 
т.е. в 60-е годы. Работал он в то 
время мастером в химлесхозе, и 
был одним из самых уважаемых 
и авторитетнейших личностей в 
деревне. Благодаря своему такту, 
умению ладить с людьми, уваже-
нию к старшим и требовательно-
сти к младшим, он неоднократно 
избирался депутатом сельского 
Совета, относился к своим обя-
занностям добросовестно. Он был 
в ту пору и советчиком, и судьёй, 
и близким товарищем для своих 
избирателей. Помню, как уважи-
тельно отзывались о нём стари-
ки, в том числе мой дед Колмаков 
П.П., как загоревали они, Ананий 
Николаевич решил переехать 
на место жительство в пос. Ада 
Таштыпского района, как прики-
дывали они, кто же теперь может 
заменить такого депутата. Много в 
жизни печального пришлось пере-
жить Ананию Николаевичу, однако 
он не сломался, не пал духом, не 
стал искать утешения в «зеленом 
змие». Для молодёжи служит при-
мером стойкости и жизнелюбия. 
Он всегда удивлял и продолжает 
удивлять окружающих своей эле-
гантностью, своей речью, уме-
нием держать себя на людях, не 

на, конечно, эти вопросы было бы 
невозможно решить.

В настоящее время в дерев-
не проживает 13 семей. В школе 
учатся 6 учеников, в мир знаний 
их ведёт учительница Орешкова 
Людмила Николаевна. У одно-
сельчан появилась надежда на 
возрождение. Они не собираются 
переезжать куда-либо, не собира-
ются и замыкаться сами в себе и 
угрюмо смотреть на мир. Доказа-
тельством этому служат 5 спутни-
ковых антен, так называемых «та-
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На этой неделе в мире отмечают различные гастрономические праздники. 
Рецепты блюд, краткая история их происхождения в нашем обзоре вкусных 
событий мира.

Вкусные события мираВкусные события мира

День кофейного мороженого
Отмечают его 6 сентября. До 

середины 19 века мороженое яв-
лялось сложным для приготовле-
ния лакомством и подавали его 
исключительно на праздничный 
стол. В 1840-е годы английская 
домохозяйка Нэнси Джонсон изо-
брела аппарат под названием 
«фризер» для приготовления 
мороженого. В эти же годы рос-
сийский кондитер Иван Излер за-
патентовал «машину для приго-
товления мороженого». Первым 
производителем «сладкого снега» 
в промышленных масштабах стал 
изобретатель из Балтимора Якоб 
Фуссел. А способ подачи десерта 
в вафельном стаканчике изобрела 
англичанка Агнесс Маршалл.

Приготовить кофейное моро-
женое достаточно легко. Сначала 
сварим 200 миллилитров кофе, 
затем разотрем 250 граммов са-
хара и четыре желтка, добавим к 
ним три столовые ложки жирного 
молока и сваренный ранее кофе. 
Тщательно перемешаем, выльем 
в кастрюльку и ставим на малень-
кий огонь. Помешивая, доведем 
смесь до кипения. Снимаем с пли-
ты, даем остыть, время от време-
ни помешивая. Разливаем по фор-
мочкам и в морозилку.

Международный день салями
Празднуют 7 сентября. Свой 

день существует даже у этого вида 
колбасного изделия. Начало не-

обычному празднику было поло-
жено в США. Идея его проведения 
пришла двум подругам Кристине и 
Вирджинии. Изначально они празд-
новали его лишь в дружеском кру-
гу, а затем организовали общество 
любителей салями. Благодаря 
большому числу поклонников оно 
стало активно пополняться и на-
ходить последователей по всему 
миру, в том числе и в России.

А родиной салями принято счи-
тать Италию. Кулинарное изделие 
появилось в результате желания 
сохранить мясо как можно доль-
ше. В Америку же колбаса попала 
вместе с итальянскими пересе-
ленцами, где и получила свою по-
пулярность.

Для приготовления домашней 
салями нам потребуются следу-
ющие ингредиенты: свиное мясо 
– 870 г, сало – 140 г, нитритная 
соль – 23 г, сухое белое вино – 10 
мл, сахар – 10 г, черный перец – 3 
г, сушеный чеснок – 3 г, оболочка 
для колбасы (можно приобрести в 
магазине).

Готовим фарш. Сало предвари-
тельно замочить в холодной воде, а 
затем нарезать мелкими кубиками. 
Мясо пропустить через мясорубку. 
Смешать. Далее нужно добавить 
к фаршу специи, белое вино и ни-
тритную соль. Перемешать. 

Оболочку для колбасы прокипя-
тить в воде, пока не станет мягкой. 
Затем набить её получившимся 
фаршем, перемотать ниткой в не-
скольких местах. Если появились 
воздушные пузыри, необходимо 
проткнуть их зубочисткой.

Получившийся продукт разве-
сить в сухом и прохладном месте, 
оставить для вяления примерно 
на 10 дней. Салями будет готово, 
когда станет упругим и твердым на 
ощупь, и потеряет 30-40% от свое-
го первоначального веса.

День венского шницеля
Отмечается 9 сентября. Вен-

ский шницель – национальная 
гордость австрийцев и основа ос-
нов венской кухни. Мировую славу 
обрёл в 19 веке и с тех пор уни-
версально вписывается в меню 
ресторанов высокой кухни и заве-
дений быстрого питания.

Шницель представляет собой 
тонкий кусок телятины, паниро-
ванный в сухарях и обжаренный в 
большом количестве масла. Пре-
имущественно используют сли-
вочное масло, мясо при этом не 
отбивают.

История возникновения этого 
блюда не совсем проста. Счита-
ется, что впервые мясо в пани-
ровке было приготовлено в Ита-
лии. Первое упоминание можно 
найти в меню монахов миланской 
обители Амвросия в 1134 году. 
У австрийцев же первое упоми-
нание о венском шницеле дати-
ровано лишь 1831 годом. Для 
итальянского шницеля всегда ис-
пользуется мясо на косточке, что-
бы его можно было взять руками. 
Венский шницель чаще всего го-
товится без кости.

Кулинарные споры между Ав-
стрией и Италией не утихают до 
сих пор, каждый раз страны при-
водят новые доказательства того, 
что пальма первенства в изготов-
лении шницеля принадлежит им.

А пока мы приготовим это вкус-
нейшее блюдо, его рецепт очень 
прост. Необходимо взять 4 тон-
ко нарезанных куска телятины, 2 
яйца, 200 г сливочного масла, 200 
г панировочных сухарей, соль по 
вкусу, лимон, листья салата.

Мясо необходимо вымыть, не 
отбивать. Взбить яйца до одно-
родной консистенции, обмакнуть в 
них мясо, вывалять в панировоч-
ных сухарях. Масло выложить на 
сковороду, разогреть. Обжарить 
мясо с двух сторон до золотистой 
корочки. Подавать горячим с доль-
кой лимона и листьями салата.

Всероссийский день лука
Его тоже отмечают 9 сентября. 

Лук хоть и не является блюдом, но 
это один из главных компонентов 
множества кулинарных шедевров 
и он вполне заслуживает соб-
ственный праздник. Без него наши 
трапезы во многом потеряли бы 
остроту и вкус. 

Родиной лука принято считать 
Азию, но с приходом в Россию он 

стал очень популярен. Наша стра-
на является крупнейшим мировым 
экспортером этого овоща.

Полезные свойства лука из-
вестны уже более 5000 лет. Кроме 
нужных организму микроэлемен-
тов, он содержит много витами-
нов, обладает антисептическими 
и общеукрепляющими свойства-
ми. Но главное – лук незаменим в 
кулинарии. Его можно добавлять 
практически в любые блюда из 
мяса, птицы, рыбы, овощей, сала-
ты и закуски. 

Хрустящие луковые кольца – 
блюдо довольно молодое: боль-
шинство источников указывает на 
то, что его рецепт был изобретен 
в США не ранее десятых годов 
XX века.

Нам понадобятся: репчатый лук 
– 2 головки, 2 яйца, 100 г смета-
ны, 100 г муки, соль, 100 мл рас-
тительного масла.

Прорезать лук колечками тол-
щиной 6 мм. Обдать колечки в 
дуршлаге кипятком. Для кляра: 
взбить яйца, добавить соль и 
сметану, вмешать муку. Конси-
стенция, как на оладьи. Окунуть 
колечки в кляр. Разогреть масло 
в сковороде, аккуратно обжарить 
колечки с двух сторон до золоти-
стого цвета. 

Хрустящие луковые кольца 
можно подать на стол с любым 
готовым соусом: томатным, кар-
ри, сливочным. Отлично к ним 
подойдет также густая подсолен-
ная сметана, смешанная с мелко 
нарезанной зеленью и рубленым 
чесноком.

День шарлоток 
и осенних пирогов 

13 сентября все дружно печем 
шарлотку. 

Среди разнообразных рецеп-
тов пирогов, кулебяк, ватрушек, 
вареников и пельменей отдель-
ное место занимает шарлотка. 
Это простое в приготовлении и 
самое непредсказуемое по со-
держанию (начинка может быть 

сладкой из яблок, груш, вишен и 
прочих фруктов, либо соленой – с 
кислой капустой, грибами) блюдо 
было позаимствовано из англий-
ской кухни.

Его происхождение одни связы-
вают с женой короля Великобри-
тании Георга III Шарлоттой, дру-
гие – с именем музы влюбленного 
повара. Но так или иначе, сегодня 
существует несколько националь-
ных рецептов шарлотки. Кстати, 
по одной из популярных версий, 
классический вариант блюда был 
перенят у немцев. Это даже было 
очередным поводом для шуток о 
скупости – пирог из сухарей, а имя 
Шарлотта стало нарицательным 
для немецких женщин, проживаю-
щих в России.

Самый древний вариант лаком-
ства представляет собой запечен-
ный пирог из размоченных в яич-
ной смеси сухарей, прослоенных 
яблоками. Сегодня мало кто гото-
вит пудинг из хлеба и яблок, зато 
популярность бисквита с яблоком 
бьет все рекорды.

Ингредиенты: 6-8 шт. яблок, 1 
стакан сахара, 3 яйца, 0,5 пакети-
ка разрыхлителя, 1 стакан муки, 3 
ст. л. сметаны (или майонеза), ще-
потка ванилина.

Яблоки моем и нарезаем доль-
ками, удаляя сердцевину. Вклю-
чаем разогреваться духовку (180-
200 градусов).

Взбиваем яйца и сахар до рас-
творения сахара. Добавляем сме-
тану или майонез и снова взбива-
ем несколько секунд.

Просеянную муку смешиваем с 
разрыхлителем и аккуратно высы-
паем в сладкую смесь. Добавляем 
ванилин. Замешиваем негустое 
тесто, как на оладьи.

Смазываем форму раститель-
ным, а лучше сливочным маслом. 
Красиво выкладываем в форму 
яблоки. Заливаем половиной те-
ста. Снова выкладываем яблоки 
и сверху остаток теста. Выпекаем 
примерно минут 30-40.

Готовый пирог получается ска-
зочно нежным и ароматным! При-
ятного аппетита!


