
17 ÑÅÍÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ «ÇÅÌËß ÒÀØÒÛÏÑÊÀß» 11
17 ÑÅÍÒßÁÐß17 ÑÅÍÒßÁÐß
2021 2021 ÃÎÄÀÃÎÄÀ
ÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀ

37 (10560)37 (10560) Сайт: Сайт: www.tashtyp3.ruwww.tashtyp3.ru E-mail: E-mail: tashtyp3@mail.rutashtyp3@mail.ru 16+

19 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

Сорок первая сессия Совета депутатов Таш-
тыпского района четвертого созыва состоится 
24 сентября 2021 года в 14.00.

Вопросы сессии:
1. о внесении изменений в решение Совета депу-

татов Таштыпского района от 26.12.2020 г. №212 «О 
бюджете Таштыпского района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»;

2. о готовности объектов социальной сферы Таштып-
ского района к отопительному периоду 2021-2022 гг.;

3. о ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог местного значения 
и улично-дорожной сети на территории Таштыпского 
района»;

4. другие вопросы.
В соответствии с Постановлением Правительства Ре-

спублики Хакасия от 13.03.2020 №102 «О введении на терри-
тории Республики Хакасия режима повышенной готовности 
и реализации дополнительных мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» (с внесенными 
изменениями) при проведении сессии Совета депутатов 
Таштыпского района будут соблюдаться санитарные тре-
бования Роспотребнадзора и меры профилактики, предпола-
гающие ограничение количества участников сессии.

Ëåñíè÷èå – Ëåñíè÷èå – 
õðàíèòåëè ëåñàõðàíèòåëè ëåñà

Максим Витальевич 
Журавский никогда не 
думал, что продолжит 
семейную традицию, и 
будет, как его мама На-
талья Антоновна, ра-
ботать в Таштыпском 
лесничестве. Но судьба 
распорядилась иначе. 

Окончив Таштыпскую 
школу №2, поступил в про-
фессиональное училище, в 
положенный срок его при-
звали в армию. Служба про-
ходила во Владивостоке, 
потом Максим остался в 
армии по контракту. За годы 
службы плавал в Африку, 
Японию, Вьетнам, на Сей-
шельские острова. Но все 
прелести песчаных пляжей, 
пальм и моря не могли сте-
реть из памяти красоты на-
шей тайги. 

Отслужив по контракту 6 
лет, Максим вернулся в Таш-
тып. Как раз в Таштыпском 
лесничестве были нужны 
работники на посадку са-
женцев. С этого и начался 
его трудовой путь в лесной 
отрасли. Окончил Дивногор-
ский техникум лесных тех-
нологий, сейчас работает 
участковым лесничим. 

Лесничих можно смело 
назвать сторожами леса, в 
их обязанности входит сле-
дить за всем, что происходит 
на вверенном ему участке 
леса (как проводится рубка 
деревьев, посадка новых 
деревьев). Также лесничие 
проводят основные меро-
приятия по предотвращению 
лесных пожаров и борьбе 
с уже возникшими очагами 
возгорания. 

По долгу своей работы 
Максим часто бывает в лесу:

– Как и многим, мне 
очень нравится лес, то, 
как там хорошо себя чув-
ствуешь. Люблю ездить на 
рыбалку, собирать грибы, 
ягоды. Тайга никогда не 
даст пропасть человеку. 
Но если человек и дальше 
к ней будет так относить-
ся, тогда не знаю…

С 2014 года я работаю 
в лесничестве и с каждым 
годом замечаю, что отно-
шение к лесу меняется в 
худшую сторону. Особен-
но поражает то, что при-
ехавшие в лес на хороших 
машинах, с хорошим сна-
ряжением люди не просто 
не убирают за собой, они 
специально везут мусор в 
лес и его здесь вывалива-

ют. Это выше моего пони-
мания! Вы же потом сами в 
эту же тайгу едете?! Или 
мусор по дамбе возле реки 
Таштып?! Убирают волон-
теры, чистят, а кто-то 
специально везет этот 
мусор и вываливает на бе-
регу реки!

Наша беседа накануне 
профессионального празд-
ника получилась непразд-

ничной. Многочисленные 
лесные пожары в разных 
регионах, вырубки леса, не-
санкционированные лесные 
свалки… Максима искренне 
волнует то, что происходит 
в лесной отрасли, а это зна-
чит, не случайно он продол-
жил семейную династию ра-
ботников лесного хозяйства.

Зоя Лукашевская

Дорогие земляки! От имени Правительства и 
Верховного Совета Хакасии поздравляем с про-
фессиональным праздником – Днем работников 
леса и лесоперерабатывающей промышленно-
сти, всех жителей республики, занятых в от-
расли, и ветеранов.

На специалистов лесного хозяйства возлагают-
ся задачи по бережному отношению к национально-
му богатству – лесу, щедро подаренному нам приро-
дой. Каждый из вас вносит свой вклад в сохранение 
«легких» земли, её экосистемы.

Лесное богатство Хакасии нуждается в ответ-
ственном отношении: оздоровлении лесных угодий 
и рачительной, хозяйственной лесовосстанови-
тельной и лесоперерабатывающей деятельности. 
Всем нам необходимо помнить, что лес для респу-
блики – это не только экономическая составляю-
щая, но и её важнейшее достояние.

Благодарим ветеранов и действующих работ-
ников отрасли за верность выбранной профессии, 
преданную заботу о природе. Желаем вам дальней-
ших профессиональных успехов, крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые работники и ветераны лесной 
отрасли Таштыпского района! Искренне по-
здравляем вас с профессиональным праздником 
– Днем работников леса!

Примите искреннюю благодарность за предан-
ность выбранной профессии, за ваш нелегкий и бла-
городный труд, профессионализм, мастерство, не-
иссякаемую энергию, ответственное отношение к 
своему делу.

Лесная промышленность района сейчас пережи-
вает, наверное, свои самые сложные времена. Но 
мы хотим верить в лучшее и делаем все возможное 
для того, чтобы вернуть уверенность и стабиль-
ность в работу предприятий отрасли.

Желаем вам оптимизма, веры в свои силы, пло-
дотворной работы на благо родной земли. Счастья, 
здоровья, благополучия вам и вашим близким!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ РАЙОНА

Àрбатöев æдет ãод строекÀрбатöев æдет ãод строек

Глава Таштыпского райо-
на А.А. Дьяченко продолжает 
череду рабочих встреч с ра-
ботниками образовательных 
учреждений района, а также 
жителями сельсоветов. На 
этот раз встреча состоялась 
в Арбатском сельсовете, 
Алексей Александрович по-
бывал в гостях у педагогов 
Малоарбатской школы.

В ходе таких неофициальных 
мероприятий происходит лич-
ное общение власти с народом, 
что, несомненно, положительно 
сказывается на всех участниках 
диалога. Первые понимают, чем 
живут люди, их настроения, чего 
ждут от администрации, что вол-
нует их конкретно в данный мо-
мент. Для вторых оказывается 
не бесполезным узнать, что де-
лается для развития района его 
руководством, какие преобразо-
вания совершаются, какая рабо-
та ведется по привлечению фи-
нансирования по тем или иным 
направлениям – образование, 
здравоохранение, строительство 
и ремонт дорог, домов и т.д.

Поскольку для педагогов все-
таки важнее их сфера, глава оста-
новился подробнее на том, что 
было сделано за этот год в обра-
зовательных учреждениях района.

Так, на текущий ремонт – по-
краску, побелку – из районного 
бюджета был выделен 1 миллион 
рублей. Средства распределены 
по всем школам и уже освоены. 
Стоит отметить, что такая прак-
тика была применена впервые, 
раньше школы изыскивали воз-
можности на подобные расходы 
из собственных средств.

В этом году район, а точнее 
Имекский сельсовет вошел в про-
грамму «Комплексное развитие 
сельских территорий». В рамках 
этой программы привлечено 30 
млн рублей на капитальные ре-
монты в школе, детском саду, 
Нижнеимекском клубе. Приобре-
тены школьный автобус и сани-
тарный транспорт для ФАПа.

Помимо этого из республикан-
ского бюджета в этом году вы-
делено 4 млн рублей на Мало-
арбатскую школу, 2,4 млн рублей 
до конца года предстоит освоить 
Верхташтыпской школе.

Уже заявились на будущий год 
по капитальным ремонтам в Боль-
шесейской и второй Таштыпской 
школах.

Насыщенным в плане строи-
тельства намечается следующий 
год и для Арбатского сельсовета. 
Ожидаемый объем финансиро-
вания по программе комплексно-
го развития сельских территорий 
– около 450 млн рублей. Планы 
грандиозные, но району они по 
плечу, уверен глава, учитывая то, 
что в условиях изменившихся цен 
проект пришлось дорабатывать, и 
изначальная сумма с 370 млн вы-
росла до почти 450 млн рублей. 
Кроме того, ведется большая 
работа с правительством Хака-
сии, инвесторами, спонсорами по 
привлечению денежных средств 
– чтобы выполнить условия про-
граммы, необходимо в рамках со-
финансирования обеспечить про-
ект и собственными средствами, а 
это несколько миллионов рублей. 
Проект подразумевает строитель-
ство современной новой школы 
в Арбатах, учительского дома в 
Больших Арбатах, новой амбула-
тории, капитальные ремонты дет-
ского сада, Малоарбатского клуба, 
приобретение транспорта и так да-
лее. Постановление Минсельхоза 
России о вступлении в программу 
уже пришло. А уже в ближайшее 
время администрация сельсовета 
займется строительством нового 
водозабора, а также водопрово-
да, таким образом, школа будет 
подключена к центральному водо-
снабжению. Из бюджета района 
на эти цели выделяется 600 тысяч 
рублей. Необходимые документы 
приведены в соответствие.

После краткого обзора того, что 
уже сделано и что предстоит, глава 

предложил задавать ему вопросы. 
Общение получилось живым, эмо-
циональным и продуктивным. Во-
просов было много, они касались 
и дорог, и качества образования, и 
условий обучения, и возможности 
поощрения учителей в их профес-
сиональный праздник, и жилья 
молодым специалистам, и разви-
тия туризма. По-прежнему много 
нареканий вызывает реализация 
мусорной реформы: плата за ТКО 
взымается, а услуга по вывозу му-
сора не предоставляется. Конечно 
же, горячее обсуждение вызвали 
предстоящие выборы депутатов 
Государственной Думы.

Провел А.А. Дьяченко и прием 
граждан по личным вопросам. К со-
жалению, жителей в этот раз при-
шло немного, всего два человека. 
Одна из них – молодая мама, она 
попросила главу оказать помощь в 
вопросе улучшения жилищных ус-
ловий. Женщина проживает с тре-
мя малолетними детьми без мужа, 
а дом находится в плачевном со-
стоянии, требует капитального ре-
монта и утепления. 

Другую жительницу Арбатов 
очень волнует качество недавно 
построенной дороги, однако глава 
в курсе возникшей проблемы, пре-
тензия подрядчику уже направлена.

Еще раз обращаем внимание 
жителей сельсоветов не прене-
брегать возможностью побывать 
на подобных приемах у главы. Он 
всегда открыт для диалога, готов 
оказывать помощь и содейство-
вать решению проблем. А кроме 
того, многие вопросы, касающие-
ся состояния дел в районе, сель-
совете, после общения с руково-
дителем муниципалитета нередко 
отпадают сами собой.

Наш корр.

НА ТРЕÕ УЛИЦАÕ ИМЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ
Администрация Имекского сельсовета подписывает контракт на 

выполнение работ по организации наружного освещения. До конца 
октября текущего года на трех сельских улицах будут установлены 
светодиодные светильники.

Речь идет об улице Советской в селе Имек, улице Советской в 
деревне Нижний Имек, улице Молодежной в деревне Верхний Имек. 
Освещение на сельских улицах будет проводить красноярская фир-
ма за 1,3 млн рублей. 

Исполнитель поставит в Таштыпский район российские светиль-
ники с необходимыми сертификатами за более выгодную сельскому 
бюджету цену.

ДОТАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА НА РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ
Идет капитальный ремонт теплотрассы к многоэтажному дому по 

ул. Луначарского, 6. На эти цели дотацию выделило Министерство 
финансов Республики Хакасия.

О РАÁОТЕ ПАСПОРТНОГО СТОЛА В ДЕНЬ ВЫÁОРОВ
В период подготовки и проведения выборов, а также в целях ис-

ключения фактов нарушений избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации Миграционный пункт Отд МВД России по Таштып-
скому району 17, 18, 19 сентября будет осуществлять приём граждан 
по вопросам выдачи (замены) паспорта, а также выдачи временных 
удостоверений личности в период с 8 до 20 часов по адресу: с Таш-
тып, ул. Ленина, 44. 

Дополнительная информация по телефону: 8 (39046) 2-12-10.
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ В ЦИÔРОВОМ ÔОРМАТЕ

Правительство Российской Федерации приняло постановление, в 
соответствии с которым Всероссийская перепись населения пройдет 
впервые в цифровом формате с 1 по 31 октября 2021 года.

Жители России получат возможность самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист на портале Госуслуг или на одном из 
переписных участков. Также пройти перепись можно будет в поме-
щениях многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг. 

Предварительные итоги переписи Росстат опубликует в апреле 
2022 года, окончательные итоги — в IV квартале 2022 года.

В РЕСПУÁЛИКЕ СТАРТОВАЛ ДИКТАНТ НА ÕАКАССКОМ ЯЗЫКЕ
Диктант «Тӧреен тiлiм – хакас тiлiм! Я люблю родной язык!», при-

уроченный к Году хакасского эпоса проводится для сохранения, под-
держки и развития национального языка, как неотъемлемой части 
культурного и духовного наследия хакасского народа. 

Участником может стать любой желающий старше 14 лет. Диктант 
будет проходить в интерактивном формате. Проверить свои знания 
и получить сертификат участника можно на сайте Национальной би-
блиотеки им. Н.Г. Доможакова до 30 ноября включительно.

Дополнительная информация по телефонам: 8 (3902) 202-389 – 
Марина Аева, 8 (3902) 248-120 – пресс-служба Министерства культу-
ры Республики Хакасия.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК УРОÆАЯ!
19 сентября в 12 часов на площади районного Дома культуры со-

стоится праздник урожая «Уртун Тойы». 
В конкурсе принимают участие коллективы организаций, предпри-

ятий и образовательных учреждений Таштыпского района, которые 
представят выставку плодов, овощей. Приглашаем жителей и гостей 
района на праздник! (0+)

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сòàòèñòèêà COVID-19 ïî Тàøòûïñêîìó ðàéîíó

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

На амбулаторном лечении находятся 32 человека: Таштып – 16, Ма-
лые Арбаты – 3, Верхний Имек – 1, Верхние Сиры – 1, Большие Арбаты 
– 6, Нижние Сиры – 2, Большая Сея – 1, Арбаты – 2.

На стационарном лечении – 4 человека: Таштып – 1, Большие Арба-
ты – 1, Харой – 1, Нижний Имек – 1.

На самоизоляции, под наблюдением врачей, находятся 18 человек. 
За сутки выздоровели 4 пациента, число впервые выявленных положи-
тельных тестов ПЦР – 13.

Среди детей, по данным на 16 сентября, корнонавирусной инфекци-
ей заболели 4 ребенка. На амбулаторном лечении находятся 7 детей.

Прививочная кампания
На 16 сентября.
Всего привились:
первым компонентом
вторым компонентом

4477 человек (68%)
3858 человек (58,6%)

Число заболевших
На 16 сентября:
Всего заболевших за весь период
в стационаре находятся
на амбулаторном лечении
контактных, находящихся на самоизоляции

1460 человек
4 человека
32 человека
18 человек

По состоянию на 16 сентября общее количество привитых от 
COVID-19 в Хакасии составляет 170271 человек. Получили обе дозы 
вакцины и завершили вакцинацию 156570 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 социальную дистанцию. Берегите себя и близких!

ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

МОШЕННИКИ ОСТАЛИСЬ С НОСОМ

В Отделение МВД России по Таштыпскому району об-
ратилась жительница села Арбаты 1971 года рождения. 
Женщина рассказала, что ей на сотовый телефон позво-
нил неизвестный, представился сотрудником банка и со-
общил, что ей одобрен кредит, и что скоро она получит 
уведомление об этом.

Действительно, в течение часа 
ей поступило смс-сообщение: 
«Одобрен кредит +12 000 ру-
блей», а следом начались звонки 
«банкиров».

Сельчанке злоумышленники 
звонили с 19-ти разных номеров, 
пытались убедить, что эти деньги 

ей крайне нужны, однако женщина 
обратила внимание, что ей не оз-
вучили сумму кредита, способ его 
получения, да и название самого 
банка звучало как «банк».

При этом, если бы даже эти ус-
ловия были соблюдены, уверен-
ность заявительницы в том, что ей 

звонят мошенники, была стопро-
центной, поскольку о подобных 
видах дистанционного мошенни-
чества она знала из СМИ и была 
проинформирована сотрудниками 
полиции во время профилакти-
ческих мероприятий, проводив-
шихся на территории района. Всё 
это и помогло ей не попасться на 
уловки аферистов, сообщается на 
сайте МВД Хакасии.
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ВЫБОРЫ-2021 ЭХО ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ

ß вернóсü, ß вернóсü, 
здесü денü ид¸т за три…здесü денü ид¸т за три…

Окончание на 16 стр.

Открытие мемориаль-
ной доски памяти Алексея 
Степановича Канзычакова 
собрало в Нижнесирской 
школе руководство райо-
на – Главу А.А. Дьяченко, 
Председателя Совета де-
путатов Таштыпского рай-
она А.А. Петрунова, пред-
ставителей военкомата по 
Аскизскому и Таштыпскому 
району, педагогов, родных 
воина, односельчан. Корот-
кое и пронзительное эхо 
Чеченской войны… Без за-
зубренных речей, но так 
горько и просто.

– Он всегда был спортивным, 
дисциплинированным учеником… 
– голос учителя Нижнесирской шко-
лы Раисы Максимовны Дорофее-
вой звучит, кажется, ровно, но вдруг 
сбивается на паузу. Сложно гово-
рить учителю о погибшем ученике.

Алексея Степановича Канзыча-
кова в живых нет уже 20 лет. Про-
клятая война, Чеченская война. 
Впрочем, тогда её так называли 
разве что в разговорах на кухнях. 
С экранов телевизора звучало – 
локальный конфликт, контртерро-
ристическая операция. 

Локальный, маленький, сосре-
доточенный на одной территории, 
вроде бы и не война вовсе… Но 
гибли там по-настоящему. 5552 
солдата и милиционера. Алексей 
Канзычаков среди них.

ВЫÁИРАЕМ ВМЕСТЕ!
Уважаемые избиратели Таштыпского района!
Приглашаем вас принять участие в голосовании по вы-

борам депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва.

Придите на избирательные участки и отдайте голос за кандидата, за 
политическую партию, тем самым выполнив гражданский долг избирате-
ля. Призываем вас не остаться в стороне и принять участие в выборах.

Участие в выборах – это показатель зрелости общества и готовность 
взять на себя ответственность за формирование власти в районе, ре-
спублике и в стране.

Ждем вас на избирательных участках в любой из трех дней:
17, 18 или 19 сентября 2021 года, участковые избирательные комис-

сии будут работать с 8.00 до 20.00.
Территориальная избирательная комиссия 

Таштыпского района

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ С ИЗÁИРАТЕЛЯМИ
Открывается горячая линия по вопросам соблюдения из-

бирательных прав граждан в период подготовки и проведе-
ния выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ восьмого созыва.

По номеру: 8-800-200-98-38 эксперты ответят на вопросы, связанные 
с проведением предстоящих выборов назначенных на 17, 18 и 19 сен-
тября 2021 года. Звонок бесплатный.

С 17 по 20 сентября включительно любой избиратель сможет сооб-
щить о фактах нарушения своих прав во время избирательного про-
цесса и получить разъяснение по интересующим вопросам. Звонки при-
нимаются круглосуточно.

РАБОТА КОМИССИЙ

О ïîæàðàõ, êîíîïëå è àíòèòåððîðèñòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ

В прошедший понедельник – 13 сентября – под председа-
тельством первого заместителя главы района Георгия Гав-
риловича Тодинова в малом зале администрации одно за 
другим прошли заседания сразу трех комиссий.

На заседании КЧС и ПБ рас-
сматривался вопрос пожарной 
безопасности в районе. Докла-
дывал заместитель начальника 
территориального отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы по г. Абазе, 
Аскизскому и Таштыпскому рай-
онам управления надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы Главного управления 
МЧС России по РХ подполковник 
внутренней службы Денис Нико-
лаевич Широков.

Денис Николаевич сообщил, 
что на территории Таштыпского 
района в этом году зарегистриро-
вано 22 пожара, в них погибло два 
ребенка. Количество пожаров по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года уменьшилось 
почти в два раза: в 2020 – 40, в 
2021 – 22.

Основные причины возникно-
вения пожаров из года в год не 

меняются, и самыми «урожайны-
ми» по количеству случаев пун-
ктами остаются: нарушение пра-
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации печей, в этом году 
– 6, в прошлом – 7; неосторожное 
обращение с огнем, в этом году 
– 9, в прошлом – 20. В большин-
стве случаях в сельской местно-
сти горят жилые дома и надвор-
ные постройки.

Отдел по надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боте управления надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС по РХ рекомендо-
вал в решение КЧС внести реко-
мендации для глав сельсоветов 
о проведении ряда мероприятий 
в целях укрепления противопо-
жарной защиты населенных пун-
ктов и объектов экономики и обе-
спечения безопасности граждан 
Таштыпского района. В списке 
более 20 пунктов.

Собственно на этом заседание 
одной комиссии закончилось и на-
чалось заседание другой.

Следующим стало заседание 
антинаркотической комиссии 
при администрации Таштыпского 
района.

С докладом выступила руко-
водитель управления сельского 
хозяйства, экономики и эколо-
гии администрации Таштыпского 
района Оксана Владимировна 
Лалетина. Она информирова-
ла комиссию о том, что специ-
алисты управления обследовали 
земли бывших совхозов и зем-
ли КФХ района на предмет ис-
пользования их по целевому 
назначению. В ходе осмотра вы-
яснилось: на землях бывших со-
вхозов произрастает конопля, с 
которой собственники (владель-
цы паев) участков не борются. 
В противоположность им земли 
КФХ чисты от этого сорняка – ре-
гулярно проводится химическая 
прополка полей.

Было отмечено ООО «Нива», 
которые качественно проводят 
химпрополку своих угодий в рам-
ках борьбы с коноплей. В 2021 

году Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия РХ 
выделены денежные средства 
на уничтожение очагов произрас-
тания конопли в хозяйстве ООО 
«Нива». Специализированным 
учреждением «ИП Т.А. Головко-
ва» было обработано 25 га на по-
лях и хозяйственных территориях 
ООО «Нива».

Затем были заслушаны докла-
ды глав Бутрахтинского и Нижне-
сирского сельсоветов о проведе-
нии мероприятий по уничтожению 
дикорастущей конопли. Основной 
проблемой сельсоветов в этом 
плане остаются бесхозные зе-
мельные участки брошеных до-
мов, но силами работников и 
техники сельсоветов конопля в 
пределах поселений успешно 
уничтожается.

Далее прошло заседание анти-
террористической комиссии Таш-
тыпского района, где членами 
комиссии были рассмотрены во-
просы подготовки избирательных 
участков к выборам в плане анти-
террористической защищенности.

Андрей Васильев

НОВОСТИ ПУ-16

Тåððîðèçìó íåò!

Ежегодно 3 сентября в 
России отмечается особая 
дата – День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Эта 
дата неразрывно связана с 
трагическими событиями, 
произошедшими в Беслане 
с 1 по 3 сентября 2004 года. 
В этот день россияне с горе-
чью вспоминают людей, по-
гибших от рук террористов. 

Вместе с кураторами студенты 
ПУ-16 на классных часах почтили 
память погибших, вспомнили хро-
нику событий тех страшных дней, 
обсудили правила поведения в 
условиях теракта. Было отмечено, 
что именно молодые люди чаще 
всего становятся проводниками 
чуждой и чрезвычайно опасной 
идеологии для нашего общества. 
В завершении мероприятия была 
организована акция «Свеча па-
мяти», прошла минута молчания, 
которая была посвящена жертвам 
террористических актов.

9 сентября на стадионе учили-
ща прошла спортивная эстафета 
под лозунгом «Мы за мир!», в ко-
торой приняли участие обучающи-
еся 1-4 курсов.
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С ПРАЗДНИКОМ!

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Òаøтûïское ëесничество: Òаøтûïское ëесничество: 

задача ïреæнÿÿ – беречü ëесазадача ïреæнÿÿ – беречü ëеса
– С чего начнем наше интервью? – спрашиваю у Ивана 

Михайловича Сысуева, лесничего Таштыпского лесниче-
ства. Традиционное интервью перед профессиональным 
праздником – Днём работников леса, это ведь еще и своео-
бразное подведение итогов…

– С того, как год прожили, жи-
вем же от праздника до праздни-
ка – улыбается Иван Михайлович.

– Непростой был год?
– Я простых в лесном хозяй-

стве и не помню. Всегда работы 
хватает, что осенью, что вес-
ной, что летом. Скажем так, год 
был рабочим. Коллектив лесни-
чества сохранен – это главное. 
Сейчас это 26 человек, сплав 
молодости и опыта. Порядка 40 
процентов в лесничестве – мо-
лодые ребята. Учитывая, что 
законодательство, цифровые 
технологии постоянно меняют-
ся, молодежь нам очень нужна. 
Им новые знания даются легче, 
за ними – будущее.

– Мне всегда казалось, что 
профессия лесника – самая 
стабильная в мире, лес – он же 
неизменен. Лесоохрана и кон-
троль неизменны.

– Так-то оно так, главная за-
дача остается прежней, меня-
ются технические средства. 
Возможно, скоро будем использо-
вать в работе квадрокоптеры. 
Причем весьма сложные и доро-
гие, речь об этом идет. Кому их 
осваивать? Молодым.

– Не боитесь, что эти квадро-
коптеры наши таежники под-
стрелят или улетят не туда?

– Все может быть, вот будут 
квадрокоптеры и будем думать.

– Что ж, тогда с небес к по-
вседневному и земному. Чем 
сейчас заняты?

– Сейчас? Надо завершить ле-
совосстановительные работы, 
то, что весной и летом не до-
садили, сейчас досаживаем. Еще 
порядка 90 гектаров осталось, и 
план будет выполнен. 

– Сосну сажаете? Ходили слу-
хи, что питомник в Верх-Таштыпе 
перепрофилировали под сосну. 
И что его вообще закроют…

– Нет, не закроют, держит-
ся исключительно на энтузиазме 
бывшего «Таштыплеса», еще вто-
рой питомник будет – вот там бу-
дут сосну выращивать, а в Верх-
Таштыпе – традиционно кедр.

– Еще один слух развеете? 
Говорят, есть сложности с отво-
дом лесосек для заготовки дров 
и льготного леса на ремонт и 
строительство.

– Никаких проблем нет, «сто-
кубовиков» лесом обеспечиваем 
и дровяные лесосеки отводим. 
Просто сейчас закон строг к 
получателям льготного леса, 
установлен строгий контроль за 
тем, как эти сто кубов исполь-
зуют. Взял лес – предъяви, что 
построил за три года, или заго-
товленный пиломатериал. Ина-
че можно нарваться на штраф 
с четырьмя нулями. Очень дей-
ственная мера оказалась, теку-
щие проверки показали, что слу-
чаи злоупотребления льготным 
лесом единичны. Берут именно 
на ремонт или строительство.

– И вам работы меньше, от-
пали желающие нажиться на 
льготах?

– Я бы не сказал, что число 
желающих получить лес стало 
сильно меньше. К нам в Таштып-
ское лесничество едут со всей 
Хакасии. В этом году мы приняли 
346 заявлений на лес. Из них 40% 
– это заявления о выделении дро-
вяного леса, остальные – строи-
тельство и ремонты. 

– Могу сказать, что обращай-
тесь смело, лес в самом лес-
ном районе на нужды населе-
ния есть?

– Можете, но сложности могут 
возникнуть в ближайшие годы. Со-
гласно последним изменениями 
лесного законодательства, лесни-
чествам запретят отвод лесосек, 
если лесоустройство проводилось 

более 15 лет назад. (Лесоустрой-
ство включает в себя изучение ле-
сорастительных и экономических 
условий территории, разработку 
проектов ведения лесного хозяй-
ства, обоснование объемов ле-
сохозяйственных мероприятий и 
возможный размер пользования 
древесиной. На данный момент ле-
соустройство регулируется Лесным 
кодексом – прим. редакции).

– Боюсь спросить, сколько 
лет нашему лесоустройству?

– Пятнадцать лет. Скажу, что 
это общая проблема отрасли. В 
Хакасии, согласно поправкам о ле-
соустройстве, могут работать 
только 4 лесничества из 13. Такое 
же точно положение в Краснояр-
ском крае. Провести лесоустрой-
ство – вопрос больших денег. Ска-
жем, несколько лет назад затраты 
на лесоустройство для Таштып-
ского лесничества составляли 22 
миллиона рублей. Сейчас эта услу-
га стоит гораздо дороже. 

– А кто отвечает за своев-
ременное проведение лесоу-
стройства?

– Федерация. 
– Подождите, если лесоу-

стройство – это своего рода чет-
кий план, чёткое представление 
о лесах – где растет, как растет, 
как восстанавливать и заготав-
ливать – то на уровне страны 
понимание о том, что представ-
ляют наши леса, отсутствует?

– Выходит так. Но эта тема 
сложная и отдельная, мы тут 
проблему не решим. 

– Да, в праздник надо о хоро-
шем… И что хорошего?

– Радует, что нынче не горели. 
Было два пожара всего. Ликвиди-
ровали быстро, общая площадь 
– 3 гектара. Это по Хараджулю 
и Матуру, один пришел к нам с зе-
мель сельхозназначения и начался 
по вине человека, другой – молния. 
Мать-природа, с ней не поспоришь 
и к порядку не призовешь, но люди 
могли бы быть и аккуратнее. 

Что еще радует? Три новых 
УАЗика получили по 
федеральной про-
грамме «Эко-
логия», могу 

похвастаться, что теперь в лес-
ничестве самой старой машине 
– 11 лет. Условия для работы 
есть, какой бы сложной она не 
была. И люди с ней справляются.

– Традиционно отметим луч-
ших?

– Мне надо будет всех назы-
вать, всех двадцать шесть, кол-
лектив у нас сложился такой, что 
случайных людей нет, и текучки 
кадров тоже нет. Любого назы-
вай – любой на своем месте. Но 
от души хочется поблагодарить 
нашу старую и проверенную 
гвардию. Они прошли через все 
реорганизации и экономические 
передряги. Ольгу Владимировну 
Мурашко – заместителя началь-
ника отдела, наших лесничих: 
Николая Алексеевича Коктояко-
ва – он возглавляет Таштыпское 
участковое лесничество, Андрея 
Александровича Шулбаева – Верх-
Таштыпское лесничество, Дми-
трия Витальевича Куспекова 
– Матурское, Владислава Анато-
льевича Канзычакова – Верхне-
сейское участковое лесничество. 
Спасибо за верность профессии!

Здоровья пожелать и долгих 
лет нашим ветеранам: Григо-

рию Кирилловичу Акулову, Вере 
Ивановне Копыловой, Владими-
ру Николаевичу Шулбаеву, Ярос-
лаву Леоновичу Глушко, Людми-
ле Степановне Бурундуковой, 
Владимиру Ивановичу Мандау. 
Их опыт мы используем в ра-
боте, они в свое время научили 
нас многому.

– А Вы теперь учите моло-
дежь. Лесхоз всегда был силен 
династиями, как нынче?

– Также, пришли к нам после 
учебы четыре молодых специ-
алиста, присматриваемся, и да – 
толк будет, ребята справляют-
ся. Назову их: Максим Журавский 
– его мать много лет трудилась 
на пилораме Таштыпского лес-
хоза, Николая Коктоякова, можно 
сказать, привел в лесное хозяй-
ство дядя. У Евдокии Бутонае-
вой в лесхозе работал отец, как 
и у Никиты Иванова. Надежды мы 
на них возлагаем большие, они с 
детства видели, что такое ра-
бота в лесном хозяйстве, и труд-
ности их испугать не должны. Но 
поживем – увидим. Важно уже то, 
что раз молодые идут в сложную 
и не самую денежную профессию, 
значит жизнь продолжается.

Терпения и веры в завтрашний день!

К Олегу Ивановичу Знаку, руководителю Таштыпского 
филиала АУ РХ «Леса Хакасии», филиала, что в недавнем 
прошлом был стабильным предприятием «Таштыплес», не 
могла не зайти. Разговор получился кратким:

– Не мастер я говорить. Работаем, пусть и в таком соста-
ве, без цеха лесопиления, зарплату получаем стабильно, свои 
задачи в рамках государственного задания тоже выполняем. 

Кому тушить лес – есть, ПХС сохранена, хоть теперь и 
поменяла свое название. Лесовосстановлением занимаемся. 
Люди работают.

Терпения им, сил и понимания в семьях. Пусть и в профес-
сиональный праздник, и всегда знают, что они занимаются 
нужным делом. Все они – молодцы, надежные, работящие, от-
ветственные. Других у нас нет.

Счастья им, здоровья, стабильности и веры в завтрашний 
день!
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С ПРАЗДНИКОМ!

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

Êто ãëавнûé в ïроизводстве кóбоìетра?Êто ãëавнûé в ïроизводстве кóбоìетра?
В преддверии праздника Дня работников леса 

встретился с работниками ООО «Хакасский ЛПХ-2».

Основная цель моей встречи – провести рабочий день с 
теми, кто заготавливает лес, и выяснить, кто в этой отрасли 
главнее.

Проследить всю технологическую цепочку заготовки не-
сложно, труднее оценить работу и вклад каждого, кто про-
изводит куб пиломатериала.

Прибыли на деляну, и пока грузился лесовоз, побесе-
довал с лесозаготовителями. Вопрос простой: кто главное 
звено в производстве кубометра?

На пилораме сказали, что самое главное звено это, 
естественно, они: распилим лес, получим пиломатериал, 
продадим и вот они денежки – живём!

Есть, конечно, в этом резон, но водители лесовозов воз-
мутились: «Да если мы не привезем вам лес, что вы буде-
те пилить?»

А на вывозке леса работают отличные водители: Сер-
гей Александрович Ермолаев – 20 лет за рулем лесовоза, 
Виктор Николаевич Маркин – тоже 20 лет возит лес на пи-
лораму, чуть меньше стаж у Алексея Анатольевича Шпака. 
Это люди, которые каждый день привозят лес на пилораму. 
Труд водителя ой какой нелегкий, особенно, когда в гору по 
бездорожью, а потом под гору – груженый, урчит могучий 
«Урал» – самая надежная машина для нашей местности.

Но здесь в разговор вмешался водитель самоходного 
погрузчика-лесоштабелера ЛТ-22 Алексей Николаевич 
Тюкпиеков: «А вы что, лес руками будете грузить, одна-
ко я не последний человек в этом звене». Само собой, по-
грузчик нужен, без него никуда.

Кажется всё, договорились, выяснили, кто главней.
Но тут в разговор вступил не особо говорливый Виктор 

Георгиевич Золотых, приведя свой аргумент: «А что вы 
будете грузить, если я вам не натрелюю лес. Ага, грузи-
те воздух, а мы с Евгением Александровичем Антоновым 
(чокеровщик, который работает в паре с трактористом на 
трелевке леса – прим. авт.) спустим с горы 14-15 лесин, 
а вы распилите по ассортименту, тогда и грузите».

Все улыбнулись сказанным словам.
«А кто вам будет валить лес?» – скромно заметил 

Александр Иванович Токмашев. Все задумались, видно 
прав Александр Иванович, от того, сколько он напилит 
леса, зависит, как будут работать и остальные.

Задумались мужики, выходит, здесь все главные.
– Молодцы, – говорю я им, – хорошо всё рассказали да и 

работаете все дружно, каждый знает свое дело, поэтому 
и процесс весь отлаженный, но центральное звено в ва-
шем коллективе это тот, кто организовал предприятие 
30 лет назад, когда распался Хакасский леспромхоз. Это 
Ольга Петровна Киргинекова, она организатор производ-
ства, без нее было бы как в басне Н. Крылова «Лебедь, 
рак и щука»: кто куда, а толку нет. Она специалист вы-
сокого класса, 60 лет трудовой деятельности в лесном 
хозяйстве, а это кое-что значит!

А что стоит опыт консультанта по лесу Виталия Анато-
льевича Чанчикова – дока в своем деле.

Надо и экономически все обосновать, рынок есть рынок, 
но экономист Людмила Дмитриевна Воротынцева, прора-
ботавшая 40 лет в этой отрасли, знает и даст точный рас-
клад по любой цифре.

Заготовить, распилить – это одно дело, но необходимо 
всё учесть, посчитать, начислить зарплату, заплатить нало-
ги. Кто это грамотно сделает? Конечно, бухгалтер Наталья 
Викторовна Липина со своим 11-летним стажем работы в 
леспромхозе.

А теперь ведь еще нужно продать товар. Этим занима-
ется менеджер Анна Геннадьевна Трыкова. От покупателей 
отбоя нет, весь пиломатериал расписан и распродается, 
можно сказать, с колес.

Все звенья в этом производственном процессе трудятся 
отлично, невозможно в нем обойтись и без мастеров. Труд 
их скромный, но очень нужный.

Накануне профессионального праздника Ольга Пе-
тровна поздравляет весь свой коллектив и желает всем 
работникам Хакасского ЛПХ-2 крепкого здоровья в та-
кое сложное время. Будет здоровье, будут и трудовые 
успехи. Ветеранам лесной промышленности – здоровья 
и достатка!

С праздником, с Днем ра-
ботников леса!
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СЛЕТ ЮНАРМЕЙЦЕВ

Ñебÿ ïоказаëи, дрóãих ïосìотреëиÑебÿ ïоказаëи, дрóãих ïосìотреëи
В прошедшие выходные на базе детского оздо-

ровительного лагеря «Серебряный ключ» прошел 
сбор юнармейских отрядов из девятии школ Таш-
тыпского района. Всего в мероприятии приняли 
участие 106 юнармейцев из 10 отрядов, у ТОШ-И 
№1 было два отряда. Сборы проходили два дня.

Утром 10 сентября команды, которые состояли из 10 
участников и 2 сопровождающих (руководитель отряда и 
педагог-организатор), заехали на территорию «Серебряно-
го ключа» и занялись обустройством своих палаточных ла-
герей. После того, как школьники по всем правилам разби-
ли бивуак, повара команд на кострах «заварганили» обеды 
для своих товарищей. Собственно, после чего с аппетитом 
и перекусили. По всем правилам разбитый палаточный ла-
герь включает в себя наличие мусорной ямы, специально 
отведенного места под дрова и ограждение территории, 
порядок в палатках и в самом лагере проверялся на про-
тяжении двух дней.

Первым конкурсом стал фотоотчет о деятельности от-
ряда за 2020-2021 год – домашнее задание. Победили 
юнармейцы Таштыпской СОШ №2 и Таштыпской СОШ-И 
№1. Конкурс оценивался по таким критериям: соответствие 
теме – 10 баллов; содержание – 10 баллов; качество фото-
графий – 10 баллов; на решение судей также влияли на-
звания фото – 10 баллов.

После торжественного открытия у ребят были практиче-
ские занятия: по строевой подготовке, разборке и сборке ав-
томата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, 
вязке узлов, основам туризма, определению азимута и рас-
стояния по карте, по оказанию первой медицинской помощи. 
Далее участниками был уничтожен ужин, опять же приготов-
ленный на костре. И уже потом был организован второй кон-
курс – туристическая песня. В этом состязании музыкаль-
ного слуха, дружных голосов и оригинального музыкального 
сопровождения опять победил отряд Таштыпской СОШ №2.

Закончился день дискотекой, организованной досуго-
вым центром села Таштып. В 22.00 лагерь погрузился в 
сон – была дана команда «Отбой!».

Суббота началась с подъема в 08.00 и завтрака. В 9.00 
начался конкурс поваров. В течение часа главные поварята 
команд – 3 человека – из растительного масла, традицион-
ного набора овощей в нашей местности – лука, капусты, 
картошки, морковки, свеклы, помидоров, кабачков, огур-
цов, а также тушенки, риса и гречки готовили блюда. Со-
лидное жюри оценивало вкусовые качества и оформление 
блюд, соблюдение санитарных норм и техники безопасно-
сти при готовке блюд.

I место – Таштыпская СОШ №2,
II место – Верхташтыпская СОШ,
III место – Большесейская СОШ.
Далее программа сборов продолжилась соревнования-

ми по строевой подготовке, разборке и сборке автомата, 
стрельбе из пневматической винтовки, преодолением тури-
стической полосы препятствий.

Результаты по строевой подготовке:
I место – Таштыпская СОШ-И №1 (старшая группа),
II место – Имекская СОШ,
III место – Арбатская СОШ.
Разборка сборка автомата Калашникова:
I место – Таштыпская СОШ-И №1,
II место – Арбатская СОШ,
III место – Малоарбатская СОШ.
Стрельба из пневматической винтовки:
I место – Имекская СОШ,
II место – Таштыпская СОШ №1,
III место – Малоарбатская СОШ.
Туристическая полоса препятствий, безусловно, самая 

зрелищная, технически сложная для участников и сложная 
для судейства (42 критерия оценки состязания):

I место –Большесейская СОШ,
II место – Таштыпская СОШ №2,
III место – Имекская СОШ.
Кроме того, прошла оценка бивуаков, лучшим признан 

лагерь малоарбатцев. В конкурсе по транспортировке по-
страдавшего и оказанию ему первой медицинской помощи 
победили матурцы. Все «пострадавшие» после оказания 
им первой медицинской помощи выжили!

Сборы были организованы управлением культуры, мо-
лодежи и туризма администрации Таштыпского района, 
управлением физической культуры и спорта администра-
ции Таштыпского района при активном участии работников 
управления образования Таштыпского района и таштыпско-
го Центра детского творчества. 
Готовили и руководили коман-
дами учителя ОБЖ школ.

Идеальный бивуакИдеальный бивуак

Вяжем узлыВяжем узлы

Готовимся к туристической тропеГотовимся к туристической тропе

Над пропастьюНад пропастью

Завтрак туристаЗавтрак туриста

Прыжок на «тарзанке»Прыжок на «тарзанке»

Разборка-сборка автоматаРазборка-сборка автомата

Стрельба по мишенямСтрельба по мишеням

Сейчас поможем пострадавшейСейчас поможем пострадавшей

Туристическая тропа. СорвалсяТуристическая тропа. Сорвался
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 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.

 Бульдозер «С» 100 и много 
металлолома.

Телефон: 89832798139.
 Корову.
Телефон: 89134443260.
 Корову 8 лет.
Тел.: 89130550602, 89130513844.
 Тёлку стельную, 2 г. 4 мес.
Тел.: 89831986511, 89831973546.
 Тёлочек 6 мес. и 3 мес.
Телефон: 89130598318
 Бычка 2,5 месяца.
Обращаться: с. Таштып, пер. Ло-

моносова, д. 3, тел.: 89833729998.

 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

 Холодильник б/у, в рабо-
чем состоянии.

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.
 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.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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Приложение к газетеПриложение к газетеЗемляЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀßÒÀØÒÛÏÑÊÀß
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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.

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.

Куры молодки. 
Доставка.

Тел.: 89061918774, 89059963414, 
89532596845, 89831959240.

СУРКАЕВА Нèíà Иâàíîâíà

Светлой памяти учителя и человека
Очень горько и скорбно, 

когда уходят знакомые люди, 
вдвойне тяжело, когда уходят 
коллеги.

Огромное горе для родных и 
близких: 14 сентября 2021 года 
после продолжительной болез-
ни ушла из жизни ветеран пе-
дагогического труда Нина Ива-
новна Суркаева. Вся трудовая 
деятельность Нины Ивановны, 
а это более 40 лет, прошла в си-
стеме образования Таштыпско-
го района, работала учителем 
русского языка и библиотека-
рем в Таштыпской средней шко-
ла №2. Она прожила жизнь ярко, творчески, с полной отдачей сил.

Так уже заведено, что жизнь человека обрывается, как песня. 
И за чертой, отделяющую жизнь земную, – человеческая память, 
оценка людей, потомков. Мы будем помнить Нину Ивановну как 
хорошего ответственного человека. Она очень любила свою рабо-
ту, была наставником молодых специалистов, умела поддержать 
в трудную минуту, порадоваться успехам коллег, учеников, могла 
дать мудрый совет любому, кто с ней общался. Ее открытость, 
честность и принципиальность с окружающими вызывали без-
граничное уважение. Беседа с ней превращалась в настоящее 
путешествие во времени, она могла ярко и живо воспроизвести 
отрывок из любого классического произведения. Совершенно от-
кровенно мы позволяли себе называть ее «живой энциклопедией», 
так как она много читала.

Нина Ивановна, светлый вы наш, дорогой человек, вы остане-
тесь в нашей памяти талантливым, творческим учителем, верным 
и дорогим нам человеком.

Коллектив Таштыпской средней школы №2 глубоко скорбит в свя-
зи с уходом Нины Ивановны и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким. Учителя не умирают, их души продолжают жить!

Коллектив Таштыпской средней школы №2

На базу отдыха «Сюгеш» 
требуется хозяйственный 
мужчина, поверхностные 
знания электрики, вождение 
транспортного средства. Ра-
бота вахтой. З/п – достойная.

Телефон: 89135403847.

ПРОДАМ

 Благоустроенный  дом-
особняк по ул. Партизанской, 4.

Телефон: 89134430929.
 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-комнатную кв-ру в с. 

Таштып, ул. Ленина, 48, кв. 5.
Телефон: 89134407335.
 2-ком-ую благоустроен-

ную кв-ру 2 этаж.
Телефон: 89130539857.
 3-комнатную благоустро-

енную кв-ру в с. Таштып.
Телефон: 89029753565.
 Земельный участок под 

ИЖС, 16 сот., по ул. Советской. 
Справка на лес не использо-
валась.

Телефон: 89134477586.
 Сруб бани 4х5 недорого.
Телефон: 89134472431.
 УАЗ Фермер, 2006 г.в.
Телефон: 89833719444.
 Куны, грабли, косилки. До-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.

 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.

РАÁОТА

РАЗНОЕ

 Утеряны документы: па-
спорт, военный билет, ИНН, 
СНИЛС на имя Казакова Вячес-
лава Геннадьевича, 08.09.2021 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.

 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 Выполним все виды стро-

ительных работ, забиваем ко-
лонки + прокачка.

Тел.: 89832563884, 89235805921.

 Расколю дрова.
Телефон: 8-913-053-05-48.
 ТРУБОЧИСТ. Вакуумная 

чистка дымоходов без разбора 
колодцев. Чисто и быстро.

Телефон: 89130527476.

ВНИМАНИЕ!!!
ГКУ РХ «Таштыпская ветстанция» проводит ветеринарно-про-

филактическую обработку крупного рогатого скота и лошадей с 
3-месячного возраста.

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

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

На левобережье на ветстанции.
24-25 сентября 2021 г. с 8-00 до10-00.
Справки по тел.: 2-16-38, 2-10-73.
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20 СЕНТЯБРЯ – ПОНЕДЕЛЬНИК

                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.55 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. «Русские 

горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Царство женщин». 

К юбилею Эдварда 
Радзинского. [16+]

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

                               РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

Прямой эфир». [6+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Подражатель». [6+]
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».
08.10 Х/ф «Разные судьбы». 

[12+]
10.20 Д/ф «Шуранова и 

Хочинский. Леди и 
бродяга». [12+]

11.30 «События».
11.55 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из 

«ящика». [16+]
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора». [12+]
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 

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

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 «Прощание». [16+]
01.30 Д/ф «90-е. Звёздное 

достоинство». [16+]
02.10 Д/ф «Март-53. 

Чекистские игры». [12+]
02.50 «Осторожно, 

мошенники!». [16+]
03.15 Т/с «Акватория». [16+]
04.35 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                         НТВ

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

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

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

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

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

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

Возвращение». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Шелест. Большой 

передел». [16+]
02.50 Их нравы. [0+]
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 «Технологии 

счастья».
08.15 Д/с «Забытое ремесло».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Голливудская 

история».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.45 Д/с «Забытое ремесло».
14.05 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы».
17.20 Д/с «Первые в мире».
17.35 К юбилею оркестра 

МГАФ. Симфонический 
оркестр Московской 
государственной 
филармонии, Кирилл 
Кондрашин и Ван 
Клиберн.

18.35 Д/ф «Тайны мозга».
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...»
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея 

Новоселова».
22.30 «Мой театр». К 85-летию 

Эдварда Радзинского.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
01.05 Д/ф «Тайны мозга».
02.00 К юбилею оркестра 

МГАФ. Симфонический 
оркестр Московской 
государственной 
филармонии, Кирилл 
Кондрашин и Ван 
Клиберн.

                           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+]
14.50 Х/ф «Не могу забыть 

тебя». [16+]
19.00 Х/ф «Счастье меня 

найдёт». [16+]
23.25 Т/с «Что делает твоя 

жена?» [16+]
04.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.55 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
05.20 Д/с «Порча». [16+]
05.45 Д/с «Знахарка». [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 «Без компромиссов». 

[16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 Неизвестная история. 

[16+]
00.30 Х/ф «Красная шапочка». 

[16+]
02.20 Х/ф «Несносные боссы». 

[16+]
03.45 Тайны Чапман. [16+]
04.35 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                       ТНТ

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

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

Рублёвки». [16+]
20.00 Т/с «#Яжотец». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.30 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл». [16+]
04.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.05 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх». 
[12+]

09.25 Х/ф «Между небом и 
землёй». [12+]

11.25 Х/ф «Красотка». [16+]
13.55 Т/с «Гранд». [16+]
18.30 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
19.00 Т/с Премьера! «Готовы 

на всё». [16+]
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины». [12+]

22.30 Х/ф «После нашей эры». 
[16+]

00.25 Премьера! «Кино в 
деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

01.30 Х/ф «Ритм-секция». [18+]
03.20 «6 кадров». [16+]
05.15 Мультфильмы. [0+]
05.50 «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 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 «Исчезнувшая». 
[18+]

02.00 «Азбука здоровья» с 
Геннадием Малаховым. 
[12+]

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

                                 ПЯТНИЦА

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

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.00 Орел и решка. 10 лет. 
[16+]

11.00 Орел и решка. Россия. 
[16+]

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

13.10 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

16.00 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

18.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

20.00 Мир наизнанку. Япония. 
[16+]

23.40 Гастротур. [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
02.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
02.30 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
03.20 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [0+]

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

Бровкин». [0+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» [6+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
14.05 Т/с «Майор полиции». 

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

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва 

оружейников». [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 «Обгоняя время». 

[16+]
03.10 Х/ф «Разрешите взлет!» 

[12+]
04.40 Х/ф «Подкидыш». [0+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.35 Т/с «Лучшие враги». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Привет от 

«Катюши». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Привет от 

«Катюши». [16+]
13.45 Х/ф «Раскаленный 

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

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

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

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

                                    МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
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!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 «Главная дорога». [16+]
18.15 Новости.
18.20 Х/ф «Ж.К.В.Д». [16+]
20.15 Х/ф «Инферно». [16+]
20.50 Новости.
20.55 Х/ф «Инферно». [16+]
22.10 Все на Матч!
23.00 Футбол. ЦСКА – 

«Спартак» (Москва). 
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 Смешанные 

единоборства. А. 
Дамковский – Р. 
Магомедов. ACA. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

04.10 Смешанные 
единоборства. А. 
Сарнавский – А. 
Дамковский. ACA. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

18.30 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

19.20 М/с «Акулёнок». [0+]
19.25 М/с «Щенячий патруль». 

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Три кота». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
23.15 М/с «Черепашки-

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

[6+]
00.00 «Мой музей». [0+]
00.10 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.40 «ТриО!» [0+]
01.45 М/с «Везуха!» [6+]
02.55 «Magic English». [0+]
03.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
04.45 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.50 «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/с «День Ангела». [0+]
13.35 Д/с «Праздники». [0+]
14.10 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

[12+]
15.45 Х/ф «Они встретились в 

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

священника. [12+]
21.15 Прямая линия жизни. 

[16+]
22.10 День Патриарха. [0+]
22.25 Д/ф «Лик Царицы 

Небесной». [0+]
23.15 Простые чудеса. [12+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Среда обитания». [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 «Даки». [12+]
11.40 Х/ф «Зеркало для героя». 

[12+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.10 Д/с «На пути к 

катастрофе». [16+]
15.35 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[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 «Гамбургский счёт». [12+]
18.00 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». [12+]
21.15 Х/ф «Здравствуй и 

прощай». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Здравствуй и 

прощай». [12+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
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 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

04.25 Смешанные 
единоборства. Р. 
Магомедов – М. Коков. 
АСА. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [16+]

04.50 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) – «Слава» 
(Москва). Чемпионат 
России. [0+]

06.50 Новости. [0+]
06.55 «Человек из футбола». 

[12+]
07.25 Д/ф «Сенна». [16+]
09.30 «Команда мечты». [12+]

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Экспроприатор». 
[16+]

01.20 Х/ф «Свадьба». [0+]
02.10 Т/с «Апостол». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Апостол». [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 «Ссора в Лукашах». 

[16+]
21.15 Х/ф «Горячие денечки». 

[12+]
22.45 «Дела судебные. Деньги 

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

за будущее». [16+]

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

[16+]
09.00 ТikTok чарт. [16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.35 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+]
15.35 DFM – Dance chart. [16+]
16.40 Без бокала нет вокала? 

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

лет. [16+]
18.40 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 «Новая волна-2019». 

[16+]
21.45 Pro-новости. [16+]
22.00 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
00.15 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Караокинг. [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+]
08.15 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
09.20 «Спроси у ТриО!» [0+]
09.25 М/с «Зебра в клеточку». 

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

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

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

Приключения». [0+]
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Фиксики. 

Новенькие». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.55 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

[0+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.55 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. «Русские 

горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Царство женщин». 

К юбилею Эдварда 
Радзинского. [16+]

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

                               РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

Прямой эфир». [6+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Подражатель». [6+]
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
00.30 Д/ф «Лужков». [12+]
01.20 «Вечер с Владимиром 

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

[6+]

                                 ТВ ЦЕНТР

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

Перепелица». [0+]
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой». [12+]
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. 

Криминальные жёны». 
[16+]

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена». [12+]
22.00 «События».
22.30 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. 

Цена аплодисментов». 
[16+]

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты». [16+]
01.30 «Прощание». [16+]
02.10 Д/ф «Дворцовый 

переворот-1964». [12+]
02.50 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.15 Т/с «Акватория». [16+]
04.35 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. До последнего 
мгновения». [12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

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

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

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

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

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

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

Возвращение». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Шелест. Большой 

передел». [16+]
02.50 Их нравы. [0+]
03.15 Т/с «Другой майор 

Соколов». [16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны мозга».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 Т/с «Симфонический 

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

Спасти мир».
14.20 Д/с «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Неизвестная». Иван 

Крамской».
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 «Мой театр». Эдвард 

Радзинский.
17.25 Цвет времени.
17.35 К юбилею оркестра 

МГАФ. Академический 
симфонический 
оркестр Московской 
государственной 
филармонии и Дмитрий 
Китаенко.

18.35 Д/ф «Тайны мозга».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Моя конвергенция». 

75 лет Михаилу 
Ковальчуку.

20.45 Т/с «Симфонический 
роман».

21.30 «Белая студия».
22.15 Д/ф «Такая жиза 

Константина Фомина».
22.30 «Мой театр». К 85-летию 

Эдварда Радзинского.
23.20 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
00.50 Д/ф «Тайны мозга».
01.45 К юбилею оркестра 

МГАФ. Академический 
симфонический 
оркестр Московской 
государственной 
филармонии и Дмитрий 
Китаенко.

02.40 Д/с «Первые в мире».

                           ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.50 Х/ф «Добро пожаловать 

на Канары». [16+]
19.00 Х/ф «Идеальный выбор». 

[16+]
23.15 Т/с «Что делает твоя 

жена?» [16+]
04.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.50 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
05.15 Д/с «Порча». [16+]
05.40 Д/с «Знахарка». [16+]
06.05 Д/с «Понять. Простить». 

[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 «Рыцарь дня». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
00.30 Х/ф «Последний 

бойскаут». [16+]
02.25 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+]
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
19.00 Т/с «#Яжотец». [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл». [16+]
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Готовы на всё». 

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

[16+]
10.45 Х/ф «После нашей эры». 

[16+]
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
17.00 Т/с «Гранд». [16+]
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
18.00 Т/с «Готовы на всё». 

[16+]
19.00 Т/с Премьера! «Готовы 

на всё». [16+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца». 
[12+]

23.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена». [12+]

01.55 Х/ф «Чужие против 
Хищника. Реквием». [18+]

03.25 Х/ф «Чужой против 
Хищника». [16+]

04.50 «6 кадров». [16+]
05.15 Мультфильмы. [0+]
05.50 «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 «Убийца». [18+]
01.30 Т/с «Сны». [16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

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

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.00 Кондитер. [16+]
23.20 Теперь я Босс. [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
02.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
02.50 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
03.30 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]
04.20 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [0+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». [0+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» [6+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
14.05 Т/с «Майор полиции». 

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

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва 

оружейников». [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 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». [0+]
01.30 Х/ф «Их знали только в 

лицо». [12+]
03.00 Т/с «Когда падают горы». 

[16+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Т/с «Разведчицы». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

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

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

проверка». [16+]
03.15 «Известия». [16+]
03.30 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 «Правила игры». [12+]
15.55 Новости.
16.00 Все на регби!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 «Главная дорога». [16+]
18.15 Новости.
18.20 Х/ф «Хранитель». [16+]
20.15 Все на Матч!
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Россия – 

Черногория. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

23.00 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) – «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.40 Футбол. «Норвич» – 
«Ливерпуль». Кубок 
Английской лиги. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.50 Футбол. «Манчестер 

Сити» – «Уиком 
Уондерерс». Кубок 
Английской лиги. 1/16 
финала. [0+]

06.50 Новости. [0+]
06.55 Скалолазание. 

Чемпионат мира. Лазание 
на трудность. Финал. 
Трансляция из Москвы. 
[0+]

07.25 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) – «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

09.30 «Команда мечты». [12+]

                              МИР (+4)

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

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

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

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

Миссия выполнима». 
[12+]

20.05 Х/ф «Мимино». [16+]
21.40 Х/ф «Девушка спешит на 

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

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

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

истории». [16+]
00.30 Т/с «Экспроприатор». 

[16+]

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

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

лет. [16+]
12.40 Лайкер. [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+]
17.50 Русские хиты. Чемпионы 

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

[16+]
20.00 Без бокала нет вокала? 

Звёзды на кураже. [16+]
21.00 «Новая волна-2019». 

[16+]
22.45 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

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

[16+]
01.30 Наше. [16+]
03.00 Караокинг. [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+]
08.15 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
09.20 «Спроси у ТриО!» [0+]
09.25 М/с «Зебра в клеточку». 

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

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

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

Приключения». [0+]
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Фиксики. 

Новенькие». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

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

16.55 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

[0+]
18.30 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.20 М/с «Акулёнок». [0+]

19.25 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Турбозавры». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
23.15 М/с «Черепашки-

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

[6+]
00.00 «Мой музей». [0+]
00.10 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.40 «ТриО!» [0+]
01.45 М/с «Везуха!» [6+]
02.55 «Magic English». [0+]
03.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
04.45 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.50 «Подзарядка». [0+]

                              СПАС (+2)

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

Спасе». [0+]
03.30 Монастырская кухня. [0+]
05.00 Д/ф «Лик Царицы 

Небесной». [0+]
06.00 Утро на Спасе. [0+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
13.00 Д/с «Альфа и Омега». 

[0+]
13.30 Х/ф «Хозяйка детского 

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

священника. [12+]
21.15 Х/ф «Без году неделя». 

[12+]
22.40 День Патриарха. [0+]
22.55 Д/ф «Убить гауляйтера. 

Приказ для троих». [0+]
23.45 Знак равенства. [16+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Среда обитания». [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 «Здравствуй и 

прощай». [12+]
11.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

истории». [12+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.10 Д/с «На пути к 

катастрофе». [16+]
15.35 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[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 «Гамбургский счёт». [12+]
18.00 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». [12+]
21.15 Х/ф «Забавы молодых». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Забавы молодых». 

[12+]
22.45 Д/с «Хроники 

общественного быта». 
[12+]

23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». [12+]
01.25 «Вспомнить всё». [12+]
01.55 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.25 «За строчкой 

архивной...» [12+]
03.00 «Моя история». [12+]
03.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.55 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. «Русские 

горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Царство женщин». 

К юбилею Эдварда 
Радзинского. [16+]

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

                               РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

Прямой эфир». [6+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Подражатель». [6+]
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».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Трембита». [0+]
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. 

Расплата за успех». [12+]
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. В шумном 

зале ресторана». [16+]
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 

Ловушка для мертвеца». 
[12+]

20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Ограбление по-
ольховски». [12+]

22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Прощай, 

страна!» [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья». [16+]
01.25 «Знак качества». [16+]
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки». [12+]
02.50 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.15 Т/с «Акватория». [16+]
04.35 Д/ф «Светлана 

Крючкова. Никогда не 
говори «никогда». [12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

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

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

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

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

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

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

Возвращение». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+]
00.10 Т/с «Шелест. Большой 

передел». [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 «Тайны мозга».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Искусственный отбор.
14.20 Д/с «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Мой театр». Эдвард 

Радзинский.
17.25 Цвет времени.
17.35 К юбилею оркестра 

МГАФ. Академический 
симфонический 
оркестр Московской 
государственной 
филармонии и Юрий 
Симонов.

18.35 Д/ф «Тайны мозга».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 Власть факта.
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла 

Завьялова».
22.30 «Мой театр». К 85-летию 

Эдварда Радзинского.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
01.05 Д/ф «Тайны мозга».
01.55 К юбилею оркестра 

МГАФ. Академический 
симфонический 
оркестр Московской 
государственной 
филармонии и Юрий 
Симонов.

                           ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.25 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
12.50 Д/с «Порча». [16+]
13.20 Д/с «Знахарка». [16+]
13.55 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.30 Х/ф «Счастье меня 

найдёт». [16+]
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше». 

[16+]
23.20 Т/с «Что делает твоя 

жена?» [16+]
04.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.55 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
05.20 Д/с «Порча». [16+]
05.45 Д/с «Знахарка». [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 «Час пик». [12+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
[16+]

00.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 
[16+]

02.25 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]

03.10 Тайны Чапман. [16+]

                                       ТНТ

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

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

Рублёвки». [16+]
19.00 Т/с «#Яжотец». [16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл». [16+]
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
05.40 Открытый микрофон. 

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

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Готовы на всё». 

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

[16+]
09.40 Х/ф «Возвращение 

Супермена». [12+]
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
17.00 Т/с «Гранд». [16+]
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
18.00 Т/с «Готовы на всё». 

[16+]
19.00 Т/с Премьера! «Готовы 

на всё». [16+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света». 
[12+]

23.20 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». [16+]

01.25 Х/ф «Ночной беглец». 
[18+]

03.20 «6 кадров». [16+]
05.15 Мультфильмы. [0+]
05.50 «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 «Заложница-2». [16+]
01.00 Т/с «Дежурный ангел». 

[16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

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

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.10 Адская кухня. [16+]
12.30 На ножах. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]
21.30 Белый китель. [16+]
23.00 Теперь я Босс. [16+]
00.10 Пятница News. [16+]
00.40 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
01.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

02.20 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

03.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
[16+]

04.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [0+]

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

[0+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» [6+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
14.05 Т/с «Майор полиции». 

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

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва 

оружейников». [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 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». [0+]
01.35 Х/ф «Если враг не 

сдается...» [12+]
02.50 Х/ф «Светлый путь». [0+]
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

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

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

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

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

                                    МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
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!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 «Главная дорога». [16+]
18.15 Новости.
18.20 Х/ф «Война Логана». 

[16+]
20.15 Все на Матч!
21.00 Новости.
21.05 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Литвы.

23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Специя» – 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

01.30 Новости.
01.40 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» – «Вест Хэм». 
Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.50 Футбол. «Челси» – 

«Астон Вилла». Кубок 
Английской лиги. 1/16 
финала. [0+]

06.50 Новости. [0+]
06.55 «Голевая неделя РФ». 

[0+]
07.25 Футбол. «Фламенго» 

(Бразилия) – 
«Барселона» (Эквадор). 
Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

09.30 «Команда мечты». [12+]

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Экспроприатор». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Экспроприатор». 

[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 «Старые клячи». 

[16+]
21.55 Х/ф «Подкидыш». [0+]
23.15 «Дела судебные. Деньги 

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

за будущее». [16+]
00.30 Т/с «Экспроприатор». 

[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 МузРаскрутка. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.40 «10 Самых!» [16+]
12.10 «10 самых горячих 

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

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

лет. [16+]
15.30 Русские хиты. Чемпионы 

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

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

хитами. [16+]
20.40 «Золотой 

Граммофон-2019». [16+]
23.45 Pro-новости. [16+]
00.00 Ждите ответа. [16+]
01.00 Караокинг. [18+]
02.00 Муз’итив. [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+]
08.15 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
09.20 «Спроси у ТриО!» [0+]
09.25 М/с «Зебра в клеточку». 

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

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

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

Приключения». [0+]
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Фиксики. 

Новенькие». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Лео и Тиг». [0+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.50 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

[0+]
18.30 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.20 М/с «Акулёнок». [0+]
19.25 М/с «Щенячий патруль». 

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

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

[0+]

22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
23.15 М/с «Черепашки-

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

[6+]
00.00 «Мой музей». [0+]
00.10 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.40 «Зелёный проект». [0+]
01.45 М/с «Везуха!» [6+]
02.55 «Magic English». [0+]
03.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
04.45 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.50 «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 Простые чудеса. [12+]
11.30 Д/с «Святые целители». 

[0+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Обитель святого 

Иосифа». [0+]
14.00 Д/ф «Жизнь за веру. 

1917-1918». [0+]
14.15 Х/ф «На привязи у 

взлетной полосы». [0+]
15.40 Х/ф «Успех». [0+]
17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.15 Д/ф «Обитель святого 

Иосифа». [0+]
22.10 День Патриарха. [0+]
22.20 Физики и клирики. [0+]
22.50 Профессор Осипов. [0+]
23.30 В поисках Бога. [6+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Среда обитания». [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 «Забавы молодых». 

[12+]
11.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

истории». [12+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.10 Д/с «На пути к 

катастрофе». [16+]
15.35 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[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 «Гамбургский счёт». [12+]
18.00 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». [12+]
21.15 Х/ф «В огне брода нет». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «В огне брода нет». 

[12+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». [12+]
01.25 «Гамбургский счёт». [12+]
01.55 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.25 «За строчкой 

архивной...» [12+]
03.00 «Моя история». [12+]
03.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.55 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. «Русские 

горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Царство женщин». 

К юбилею Эдварда 
Радзинского. [16+]

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

                               РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

Прямой эфир». [6+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Подражатель». [6+]
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».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Евдокия». [0+]
10.55 Д/с «Актёрские судьбы». 

[12+]
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Тачка». [16+]
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 

Убийство на Ивана 
Купалу». [12+]

20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с 
любовью». [12+]

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

Дерусь, потому что 
дерусь». [12+]

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 «Прощание». [16+]
01.30 Д/ф «Тамара Макарова. 

Месть Снежной 
королевы». [16+]

02.10 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая». [12+]

02.50 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.20 Т/с «Акватория». [16+]
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       НТВ

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

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

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]

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

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

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

[12+]
02.00 Х/ф «Удачный обмен». 

[16+]
03.25 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 «Тайны мозга».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Мой Шостакович».
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 «Мой театр». Эдвард 

Радзинский.
17.35 К юбилею оркестра 

МГАФ. Академический 
симфонический 
оркестр Московской 
государственной 
филармонии и Даниэле 
Гатти.

18.35 Д/ф «Тайны мозга».
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».
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали 

Манн».
22.30 «Мой театр». 85 лет 

Эдварду Радзинскому.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
01.00 Д/ф «Тайны мозга».
01.55 К юбилею оркестра 

МГАФ. Академический 
симфонический 
оркестр Московской 
государственной 
филармонии и Даниэле 
Гатти.

                           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+]
14.35 Х/ф «Идеальный выбор». 

[16+]
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой». 

[16+]
23.30 Т/с «Что делает твоя 

жена?» [16+]
04.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.55 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
05.20 Д/с «Порча». [16+]
05.45 Д/с «Знахарка». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 С бодрым утром! [16+]
08.30 Новости. [16+]
09.00 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 «Час пик-2». [12+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
[16+]

00.30 Х/ф «Блэйд». [18+]
02.40 Самые шокирующие 

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

                                       ТНТ

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

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

Рублёвки». [16+]
19.00 Т/с «#Яжотец». [16+]
21.00 «Однажды в России». 

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

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Готовы на всё». 

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

[16+]
10.35 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин». [16+]
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
17.00 Т/с «Гранд». [16+]
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
18.00 Т/с «Готовы на всё». 

[16+]
19.00 Т/с Премьера! «Готовы 

на всё». [16+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных 
берегах». [12+]

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

00.55 Х/ф «Три дня на 
убийство». [12+]

02.55 «6 кадров». [16+]
05.15 Мультфильмы. [0+]
05.50 «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 Охотник за 
привидениями. [16+]

23.45 Х/ф «На гребне волны». 
[16+]

02.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной. [16+]

05.15 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+]
14.30 Четыре свадьбы. [16+]
19.00 Пацанки. [16+]
21.00 Четыре свадьбы. [16+]
22.40 Орел и решка. Россия. 

[16+]
00.10 Пятница News. [16+]
00.40 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]

01.40 Орел и решка. Рай и Ад. 
[16+]

03.00 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

04.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [0+]

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

[0+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Не факт!» [6+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
14.05 Т/с «Майор полиции». 

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

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва 

оружейников». [12+]
19.40 «Легенды кино». [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 Х/ф «Простая история». 

[0+]
01.25 Х/ф «Свидетельство о 

бедности». [12+]
02.30 Х/ф «Сердца четырех». 

[0+]
04.00 Х/ф «Близнецы». [0+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.40 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». [16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

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

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

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

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

                                    МАТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 Летний биатлон. 

Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

14.30 Специальный репортаж. 
[12+]

14.50 Все на Матч!
15.25 Летний биатлон. 

Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

16.50 «Главная дорога». [16+]
18.10 Новости.
18.15 Х/ф «Чемпионы». [6+]
20.15 Еврофутбол. Обзор. [0+]
20.45 Все на Матч!
21.30 Новости.
21.35 Хоккей. Гала-матч 

«Легенды мирового 
хоккея». Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

23.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция.

01.40 Футбол. «Рома» – 
«Удинезе». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

03.45 «Точная ставка». [16+]
04.05 Все на Матч!
04.50 Футбол. «Сампдория» 

– «Наполи». Чемпионат 
Италии. [0+]

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

безумцы». [12+]
08.25 Плавание. Лига ISL. 

Трансляция из Италии. 
[0+]

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Экспроприатор». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Экспроприатор». 

[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 «Вор». [16+]
21.20 Х/ф «Белый клык». [0+]
22.40 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». [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+]
12.20 Без бокала нет вокала? 

Звёзды на кураже. [16+]
13.20 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 VK Fest-5. Второй день. 

Лучшее. [16+]
22.30 Pro-новости. [16+]
22.45 Прогноз по году. [16+]
23.45 Хит-Сториз. [16+]
00.10 «10 Sexy». [18+]
01.05 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
04.00 Наше. [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+]
08.15 М/с «Сказочный 

патруль». [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+]

11.10 М/с «Деревяшки». [0+]
11.45 М/с «Суперкрылья. 

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

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

Приключения». [0+]
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Фиксики. 

Новенькие». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Монсики». [0+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.55 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

[0+]
18.30 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.20 М/с «Акулёнок». [0+]
19.25 М/с «Щенячий патруль». 

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

малыши!» [0+]
20.50 М/с «Турбозавры». [0+]

22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
23.15 М/с «Черепашки-

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

[6+]
00.00 «Мой музей». [0+]
00.10 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.40 «Зелёный проект». [0+]
01.45 М/с «Везуха!» [6+]
02.55 «Magic English». [0+]
03.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
04.45 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.50 «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 Завет. [6+]
11.10 Д/ф «Валаам. 

Преображение». [0+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
13.35 Х/ф «Успех». [0+]
15.25 Х/ф «Время желаний». 

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

священника. [12+]
21.15 Д/ф «Монах». [0+]
22.05 День Патриарха. [0+]
22.20 Д/с «Святые целители». 

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

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

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Среда обитания». [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 «В огне брода нет». 

[12+]
11.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

истории». [12+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.10 Д/с «На пути к 

катастрофе». [16+]
15.35 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[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 «Гамбургский счёт». [12+]
18.00 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». [12+]
21.15 Х/ф «Смятение чувств». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Смятение чувств». 

[12+]
22.40 Д/с «Хроники 

общественного быта». 
[12+]

23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». [12+]
01.25 «Фигура речи». [12+]
01.55 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.25 «За строчкой 

архивной...» [12+]
03.00 «Моя история». [12+]
03.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.55 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+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.35 Д/ф «Миры и войны 

Сергея Бондарчука». 
[12+]

01.40 Наедине со всеми. [16+]
02.30 Модный приговор. [6+]
03.20 Давай поженимся! [16+]
04.40 Мужское / Женское. [16+]

                               РОССИЯ 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 

[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[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+]
23.00 «Веселья час». [6+]
00.50 Х/ф «Сила сердца». [12+]
04.05 Т/с «Личное дело». [6+]

                                 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38». [16+]
08.30 Х/ф «Судья». [12+]
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Судья». [12+]
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Судья». [12+]
16.55 «Закулисные войны». 

[12+]
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 

Чёрная бабочка». [12+]
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 

Кошки, опасные для 
жизни». [12+]

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]

23.10 «Приют комедиантов». 
[12+]

00.55 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и 
капуста». [12+]

01.35 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький». [12+]

02.15 «Петровка, 38». [16+]
02.30 Х/ф «Игра без правил». 

[12+]
04.00 Х/ф «Командир 

корабля». [0+]

                                       НТВ

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

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

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

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

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

16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Шеф. 

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

Романом Бабаяном. [16+]
01.35 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 «Тайны мозга».
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.
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.25 Т/с «Шахерезада».
14.00 Власть факта.
14.45 Д/с «Забытое ремесло».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
16.35 «Мой театр». Эдвард 

Радзинский.
17.35 «Билет в Большой».
18.15 Д/с «Забытое ремесло».
18.30 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 Д/с «Искатели».
21.25 Х/ф «Еще раз про 

любовь».
23.00 «2 Верник 2».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым.
02.00 Д/с «Искатели».
02.45 М/ф «Тяп, ляп – 

маляры!»

                           ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

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

[16+]
14.35 Х/ф «Моя сестра лучше». 

[16+]
19.00 Х/ф «Врачебная 

ошибка». [16+]
23.20 Про здоровье. [16+]
23.35 Х/ф «Седьмой гость». 

[16+]
01.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.40 Д/с «Верну любимого». 

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

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

                                  РЕН ТВ

05.00 «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 «Заложница». [16+]
21.35 Х/ф «Люси». [16+]
23.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
01.20 Х/ф «Джек Ричер-2: 

Никогда не возвращайся». 
[16+]

03.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Дацик – Х. Мухумуз. 
Прямая трансляция. [16+]

04.00 Х/ф «Джек Ричер-2: 
Никогда не возвращайся». 
[16+]

04.10 Невероятно интересные 
истории. [16+]

                                       ТНТ

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

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

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

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

[16+]
23.00 «Импровизация. 

Команды». [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.35 «Импровизация». [16+]
03.15 «Comedy Баттл». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Готовы на всё». 

[16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.25 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель». [16+]
12.40 Уральские пельмени. 

[16+]
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки». 
[16+]

23.25 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». [16+]

01.55 Х/ф «Большой куш». 
[16+]

03.35 «6 кадров». [16+]
05.15 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

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

[16+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 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-3». [16+]
22.15 Х/ф «Исходный код». 

[16+]
00.00 Х/ф «Империя волков». 

[16+]
02.15 Д/с «Далеко и еще 

дальше с Михаилом 
Кожуховым». [16+]

03.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

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

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

06.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

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

12.00 Пацанки. [16+]
16.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
19.30 Х/ф «Аксель». [16+]
21.20 Х/ф «Ханна. 

Совершенное оружие». 
[16+]

23.30 Х/ф «Тепло наших тел». 
[16+]

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

[16+]
04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Добровольцы». [0+]
09.00 Новости дня.
10.10 Т/с «Дума о Ковпаке». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Дума о Ковпаке». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.40 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ». [12+]
22.55 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.00 Х/ф «От Буга до Вислы». 

[12+]
02.30 Х/ф «Семен Дежнев». 

[6+]
03.45 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». [0+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». [16+]
07.00 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
17.15 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 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика 1. Прямая 
трансляция из Сочи.

16.40 Все на Матч!
17.15 «Главная дорога». [16+]
18.35 Специальный репортаж. 

[12+]
18.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика 2. Прямая 
трансляция из Сочи.

20.10 Все на Матч!
20.50 Новости.
20.55 Бокс. Чемпионат мира. 

среди военнослужащих. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

23.25 Все на Матч!
00.00 Смешанные 

единоборства. Р. 
Магомедов – А. 
Сарнавский. АСА. Прямая 
трансляция из Москвы.

02.30 Смешанные 
единоборства. М. Пираев 
– К. Хамитов. AMC Fight 
Night. Прямая трансляция 
из Сочи.

04.30 Все на Матч!
05.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-
при-2021. Трансляция из 
Москвы. [0+]

06.30 Специальный репортаж. 
[12+]

06.50 Новости. [0+]
06.55 «РецепТура». [0+]
07.25 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+]
08.25 Плавание. Лига ISL. 

Трансляция из Италии. 
[0+]

                              МИР (+4)

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

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

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе». [6+]

22.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [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+]
00.05 «Ералаш». [6+]
01.40 «Зелёный проект». [0+]
01.45 М/с «10 друзей Кролика». 

[0+]
03.20 «Magic Songs». [0+]
03.30 М/с «Дракоша Тоша». 

[0+]
04.45 «Зелёный проект». [0+]
04.50 «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 Д/с «Святые целители». 

[0+]
10.30 Физики и клирики. [0+]
11.00 Украина, которую мы 

любим. [12+]
11.30 В поисках Бога. [6+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/ф «Алексей Нейтгард. 

Ревностный созидатель 
храмов Божиих». [0+]

13.30 Х/ф «Время желаний». 
[12+]

15.35 Х/ф «Шумный день». [6+]
17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.20 Х/ф «Вот такая история». 

[0+]
22.20 День Патриарха. [0+]
22.35 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
23.30 Д/с «Русские 

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

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

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Среда обитания». [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 «Смятение чувств». 
[12+]

11.30 «Имею право!» [12+]
12.00 «ОТРажение». [12+]
13.30 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.10 Д/с «На пути к 

катастрофе». [16+]
15.35 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[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 «Гамбургский счёт». [12+]
18.00 Д/с «Личность в 

истории». [12+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение». [12+]
21.15 М/ф «The Beatles. 

Жёлтая подводная 
лодка». [0+]

22.00 Новости.
22.05 М/ф «The Beatles. 

Жёлтая подводная 
лодка». [0+]

23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 Х/ф «Русский бунт». [16+]
03.10 «За дело!» [12+]
03.55 «Имею право!» [12+]
04.25 Х/ф «Взломщик». [12+]

02.05 Х/ф «Каменный цветок». 
[12+]

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

04.40 Т/с «Любовь с оружием». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Любовь с оружием». 

[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+]
13.00 Х/ф «Мимино». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Всемирные игры 

разума». [12+]
17.40 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
20.40 Х/ф «Старые клячи». 

[16+]
22.50 Х/ф «Сердца четырех». 

[12+]
00.20 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+]
11.00 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
11.55 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+]
16.55 «10 самых горячих 

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

лет. [16+]
17.50 Караоке в большом 

городе. [16+]
18.50 Pro-новости. [16+]
19.05 Русский чарт. [16+]
20.00 Московский 

Выпускной-2020. Парк 
Горького. [16+]

22.55 Pro-новости. [16+]
23.10 DFM – Dance chart. [16+]
00.20 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 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+]
08.15 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
09.20 «Спроси у ТриО!» [0+]
09.25 М/с «Тайна и стражи 

Амазонии». [0+]
10.45 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
11.10 М/с «Деревяшки». [0+]
11.45 М/с «Суперкрылья. 

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

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

Приключения». [0+]
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Фиксики. 

Новенькие». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.15 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.10 М/с «Лунтик и его 

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

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

[0+]
18.30 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.20 М/с «Акулёнок». [0+]
19.25 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
20.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
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25 СЕНТЯБРЯ – СУББОТА

                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.05 «ТилиТелеТесто» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.30 Д/ф «Я больше никогда 

не буду». К 105-летию 
Зиновия Гердта. [12+]

16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

18.05 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига. [16+]

23.40 Д/ф «Я оставляю сердце 
вам в залог». К 115-летию 
Дмитрия Шостаковича. 
[12+]

00.40 Х/ф «Ковчег». [12+]
02.20 Модный приговор. [6+]
03.10 Давай поженимся! [16+]

                               РОССИЯ 1

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

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

[6+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Пенелопа». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Катерина». [12+]
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь 

моя». [12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Трембита». [0+]
07.35 «Православная 

энциклопедия». [6+]
08.00 Х/ф «Сельский детектив. 

Чёрная бабочка». [12+]
10.00 «Самый вкусный день». 

[12+]
10.30 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
10.50 Х/ф «За витриной 

универмага». [12+]
11.30 «События».
11.45 Х/ф «За витриной 

универмага». [12+]
13.00 Х/ф «Нефритовая 

черепаха». [12+]
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Нефритовая 

черепаха». [12+]
17.10 Х/ф «Вопреки 

очевидному». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 «События».
00.00 Д/ф «90-е. «Пудель» с 

мандатом». [16+]
00.50 «Прощание». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
02.00 «Хватит слухов!» [16+]
02.25 Д/ф «90-е. Звёзды из 

«ящика». [16+]
03.10 Д/ф «90-е. 

Криминальные жёны». 
[16+]

03.50 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана». [16+]

04.30 Д/ф «90-е. Тачка». [16+]
05.10 «10 самых...» [16+]
05.40 «Петровка, 38». [16+]

                                       НТВ

05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.30 Х/ф «Волчий остров». 

[16+]
07.20 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.50 Поедем, поедим! [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 «Шоумаскгоон». [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

02.05 Дачный ответ. [0+]
03.00 Т/с «Агентство скрытых 

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

Соколов». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы».

08.15 Короткометражные 
художественные фильмы 
(Грузия-фильм, 1974-
1977).

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.30 Х/ф «Еще раз про 
любовь».

12.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков».

12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.15 Д/с «Эйнштейны от 
природы».

14.10 Х/ф «Деловые люди».
15.30 Большие и маленькие.
17.25 Д/с «Искатели».
18.15 Линия жизни.
19.10 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея».
19.45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

20.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».

22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.05 Х/ф «Деловые люди».
01.30 Д/с «Эйнштейны от 

природы».
02.20 Мультфильмы.

                           ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
07.00 Х/ф «Верь мне». [16+]
11.10 Т/с «Провинциалка». 

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

[16+]
22.05 Скажи, подруга. [16+]
22.20 Х/ф «Следы в прошлое». 

[16+]
02.15 Т/с «Провинциалка». 

[16+]
05.10 Д/с «Восточные жёны в 

России». [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.15 Х/ф «Острова». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории. [16+]

06.40 Х/ф «Час пик». [12+]
08.30 О вкусной и здоровой 

пище. [16+]
09.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная 

программа. [16+]
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
13.15 СОВБЕЗ. [16+]
14.20 Документальный 

спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.25 Х/ф «Годзилла». [16+]
19.50 Х/ф «Бладшот». [16+]
22.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм». [16+]
23.55 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
02.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». 

[18+]
03.45 Тайны Чапман. [16+]

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.30 «Битва дизайнеров». 

[16+]
10.00 «Звезды в Африке». [16+]

11.30 Х/ф «Агент 007. Квант 
милосердия». [16+]

13.40 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл». [16+]

16.30 Х/ф «007: Спектр». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Секрет». [16+]
00.05 Х/ф «Судья Дредд 3D». 

[18+]
02.00 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл». [16+]
05.15 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон». 

[0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.20 М/с Премьера! «Три 

кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с 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 Премьера! Саша жарит 

наше. [12+]
10.05 Х/ф «Монстр-траки». [6+]
12.15 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают». 
[16+]

14.55 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда». [12+]

17.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». 
[6+]

19.15 М/ф Премьера! «Тайная 
жизнь домашних 
животных-2». [6+]

21.00 Х/ф Премьера! 
«Терминатор. Тёмные 
судьбы». [16+]

23.35 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство». [16+]

01.25 Х/ф «Специалист». [16+]
03.20 «6 кадров». [16+]
05.15 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Мистические истории. 

[16+]
14.15 Х/ф «Исходный код». 

[16+]
16.15 Х/ф «Джон Уик-3». [16+]
19.00 Х/ф «Жажда смерти». 

[16+]
21.15 Х/ф «Война». [16+]
23.15 Х/ф «Заложница-3». [16+]
01.15 Х/ф «На гребне волны». 

[16+]
03.15 Мистические истории. 

[16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПЯТНИЦА

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

05.40 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

07.20 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+]
12.20 Орел и решка. Чудеса 

света. [16+]
13.20 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
14.20 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
19.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
23.20 Х/ф «Ханна. 

Совершенное оружие». 
[16+]

01.20 Х/ф «Тепло наших тел». 
[16+]

02.50 Бедняков+1. [16+]
04.10 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Это мы не 
проходили». [0+]

07.00 Х/ф «Рысь 
возвращается». [6+]

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

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Рысь 

возвращается». [6+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.20 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 

[12+]
09.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 «Легенды цирка» с 

Эдгардом Запашным. [6+]
10.45 Д/с «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
[12+]

11.35 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «СССР. Знак 

качества» с Иваном 
Охлобыстиным. [12+]

14.05 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

14.20 Т/с «Битва за Москву». 
[12+]

18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.30 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
22.20 Х/ф «Черный квадрат». 

[12+]
00.50 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]
02.10 Х/ф «Юнга Северного 

флота». [0+]
03.35 Х/ф «Семен Дежнев». 

[6+]
04.55 Д/с «Москва – фронту». 

[12+]
05.15 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Последний мент». 
[16+]

06.10 Т/с «Свои-4». [16+]
09.00 Светская хроника. [16+]
10.05 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
13.50 Т/с «Великолепная 

пятёрка-2». [16+]
19.10 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Такая работа». [16+]
03.45 Т/с «Лучшие враги». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. К. Джексон 
– Д. Кейлхольтц. Bellator. 
Трансляция из Италии. 
[16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 Летний биатлон. 

Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.

13.55 Х/ф «Война Логана». 
[16+]

15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи.

17.00 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гран-при 

России. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Сочи.

20.10 Все на Матч!
20.50 Новости.
20.55 Гандбол. «Ростов-

Дон» (Россия) – 
«Ференцварош» 
(Венгрия). Лига 
чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция.

22.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Уфа». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

01.00 Все на Матч!
01.50 Новости.
01.55 Футбол. ПСЖ – 

«Монпелье». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.50 Регби. «ВВА-

Подмосковье» (Монино) – 
ЦСКА. Чемпионат России. 
[0+]

06.50 Новости. [0+]
06.55 «Команда мечты». [12+]
07.25 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+]

Администрация Таштыпского района сообщает о посту-
плении заявления о предоставлении земельного участка с 
кадастровым номером: 19:09:040101:365, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 2500 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таш-
тыпский район, д. Бутрахты, ул. Гагарина, 1В, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предоставлении земельного участ-
ка в аренду» можно в письменной форме, обратившись в 
МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Лени-
на, 36, рабочее время: Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по теле-
фонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения.

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+]
00.05 «Ералаш». [6+]
01.40 «Зелёный проект». [0+]
01.45 М/с «10 друзей Кролика». 

[0+]
03.20 «Magic Songs». [0+]
03.30 М/с «Дракоша Тоша». 

[0+]
04.45 «Зелёный проект». [0+]
04.50 «Подзарядка». [0+]

                              СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]
03.10 Д/ф «Царская дорога». 

[0+]
05.10 Х/ф «Сильная личность 

из 2 «А». [0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [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 Х/ф «Секретный 

фарватер». [0+]
15.00 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
16.00 Х/ф «Шумный день». [6+]
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 «Дирижер духа». [0+]
23.40 Простые чудеса. [12+]
00.25 Профессор Осипов. [0+]
01.10 Д/с «Святые целители». 

[0+]
01.40 Белые ночи на Спасе. 

[12+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 Д/с «Сирожа. Жизнь». 

[16+]
07.50 «Вспомнить всё». [12+]
08.15 М/ф «Про Сидорова 

Вову». [0+]
08.30 «Календарь». [12+]
09.30 «За дело!» [12+]
10.15 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.30 «Дом «Э». [12+]
11.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

11.30 Т/с «Измена». [16+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Фигура речи». [12+]
17.30 Д/с «Морской узел». [12+]
18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.30 Х/ф «Русский бунт». [16+]
21.35 Х/ф «Дурак». [16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Дурак». [16+]
23.40 Х/ф «Море внутри». [16+]
01.45 Т/с «Измена». [16+]
04.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

05.20 «Господин инженер». 
[12+]

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

                              МИР (+4)

01.00 Т/с «Любовь с оружием». 
[16+]

04.25 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
09.15 Т/с «Меч». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Меч». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Меч». [16+]
23.20 Х/ф «Семеро смелых». 

[12+]
00.50 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+]
08.30 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
09.35 Прогноз по году. [16+]
10.15 У-Дачный чарт. [16+]
11.15 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
11.50 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
12.00 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
14.15 Отпуск без путёвки. [16+]
15.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.30 Караоке в большом 

городе. [16+]
17.30 Звёздные разводы: мама, 

папа, я – больше не 
семья. [16+]

18.30 Премия Муз-ТВ-2019 
«Музыка объединяет». 
Лучшие выступления. 
[16+]

20.20 Big Love Show-2020. [16+]
23.40 Муз’итив. [16+]
01.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Лунтик и его 
друзья». [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 «Бурёнка Даша». [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+]
11.15 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.50 М/с «Морики Дорики». 

[0+]
13.15 М/с «Царевны». [0+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.10 М/с «Три кота». [0+]
17.40 Х/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе». «Смешарики. 
Дежавю». [6+]

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

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Поезд динозавров». 
[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+]
13.55 Х/ф «Приходите 

завтра...» Кино в цвете. 
[0+]

15.45 Д/ф Премьера. 
«Напрасные слова». Ко 
дню рождения Ларисы 
Рубальской. [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+]
01.10 Д/с «Германская 

головоломка». [18+]
02.05 Наедине со всеми. [16+]
02.50 Модный приговор. [6+]
03.40 Давай поженимся! [16+]

                               РОССИЯ 1

05.25 Х/ф «Напрасная 
жертва». [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 Т/с «Пенелопа». [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 «Таблетка от слёз». 
[6+]

03.15 Х/ф «Напрасная 
жертва». [12+]

                                  ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Евдокия». [0+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Кошки, опасные для 
жизни». [12+]

10.15 «Страна чудес». [12+]
10.50 «Без паники». [6+]
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек». [0+]
14.00 «Москва резиновая». 

[16+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Звёздные 

алиментщики». [16+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 «Хроники московского 

быта». [12+]
17.40 Х/ф «Тайна последней 

главы». [12+]
21.40 Х/ф «Селфи на память». 

[12+]
23.45 «События».
00.05 Х/ф «Селфи на память». 

[12+]
01.50 «Петровка, 38». [16+]
02.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

для наследницы». [16+]
04.45 Д/ф «Ширвиндт и 

Державин. Короли и 
капуста». [12+]

05.25 Московская неделя. [12+]

                                       НТВ

05.00 Х/ф «Удачный обмен». 
[16+]

06.35 Центральное 
телевидение. [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
00.35 Х/ф «Золотой транзит». 

[16+]
02.45 Т/с «Агентство скрытых 

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

Соколов». [16+]

                               КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея».

07.05 Мультфильмы.
08.00 Большие и маленькие.
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».
12.15 Письма из провинции.
12.45 Диалоги о животных.
13.25 Д/с «Коллекция».
13.55 Абсолютный слух.
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я 

домолчалась до стихов».
15.15 Х/ф «Фокусник».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.15 Д/с «Первые в мире».
17.30 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Середина ночи».
22.10 Шедевры мирового 

музыкального театра.
23.50 Короткометражные 

художественные фильмы 
(Грузия-фильм, 1974-
1977).

01.35 Диалоги о животных.
02.15 Мультфильмы.

                           ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Острова». [16+]
08.10 Х/ф «Седьмой гость». 

[16+]
10.10 Х/ф «Нелюбимый мой». 

[16+]
14.30 Х/ф «Врачебная 

ошибка». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
21.45 Про здоровье. [16+]
22.00 Х/ф «Полюби меня 

такой». [16+]
02.00 Т/с «Провинциалка». 

[16+]
04.55 Д/с «Восточные жёны в 

России». [16+]
05.45 Домашняя кухня. [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                   РЕН ТВ

05.00 Тайны Чапман. [16+]
06.10 Х/ф «Час пик-2». [12+]
07.55 Х/ф «Миссия: 

Невыполнима». [16+]
09.55 Х/ф «Миссия: 

Невыполнима-2». [16+]
12.20 Х/ф «Миссия: 

Невыполнима-3». [16+]
14.50 Х/ф «Миссия 

невыполнима: Протокол 
Фантом». [16+]

17.25 Х/ф «Миссия 
невыполнима: Племя 
изгоев». [16+]

20.05 Х/ф «Миссия 
невыполнима: 
Последствия». [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 «СашаТаня». [16+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Игра». [16+]
00.00 Х/ф «Виктор 

Франкенштейн». [16+]
02.05 Д/ф «Быть Джеймсом 

Бондом». [16+]
02.50 «Импровизация». [16+]
04.30 «Comedy Баттл». [16+]
05.20 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                          СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Карлсон вернулся». 

[0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.20 М/с Премьера! «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 Уральские пельмени. 

[16+]
10.10 Х/ф «Терминатор. 

Генезис». [16+]
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины». [12+]

15.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». 
[12+]

18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». [16+]

21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень». [12+]

23.25 Х/ф «Сокровища 
амазонки». [16+]

01.25 Х/ф «Судья». [18+]
03.45 «6 кадров». [16+]
05.15 Мультфильмы. [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.25 Д/с «Слепая». [16+]
12.15 Х/ф «Заложница-3». [16+]
14.15 Х/ф «Империя волков». 

[16+]
17.00 Х/ф «Война». [16+]
19.00 Х/ф «Защитник». [16+]
21.00 Х/ф «Убийца-2. Против 

всех». [16+]
23.15 Х/ф «Молчание ягнят». 

[18+]
01.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

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

05.40 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

07.20 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+]
13.10 Орел и решка. Россия. 

[16+]
14.20 На ножах. [16+]
00.00 ДНК-шоу. [16+]
01.10 Бедняков+1. [16+]
02.30 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
30.20 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                 ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Дело «Пестрых». 
[0+]

07.20 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». [12+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». [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+]
14.00 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ». [12+]

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 «Дело «Пестрых». 

[0+]
01.40 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 

[12+]
03.05 Х/ф «Их знали только в 

лицо». [12+]
04.30 Х/ф «Девушка с 

характером». [0+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
07.30 Т/с «Кома». [16+]
11.15 Х/ф «Классик». [16+]
13.20 Х/ф «Трио». [16+]
15.30 Т/с «Ментозавры». [16+]
22.20 Т/с «Кома». [16+]
02.05 Х/ф «Игра с огнем». [16+]

                                    МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. Р. Юн 
Ок – К. Ли. А. Малыхин 
– А. Алиакбари. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 
[16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 М/ф «Старые знакомые». 

[0+]
13.25 Летний биатлон. 

Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.

15.10 Все на Матч!
15.50 Новости.
15.55 Летний биатлон. 

Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.

17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.45 Формула-1. Гран-

при России. Прямая 
трансляция из Сочи.

21.00 Все на Матч!
21.45 Новости.
21.50 Профессиональный 

бокс. Дж. Дэвис – Л. 
Санта Крус. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из 
США. [16+]

22.40 Бокс. Лучшие 
нокауты-2021. [16+]

22.55 Футбол. «Краснодар» 
– «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

01.40 Футбол. «Наполи» – 
«Кальяри». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.45 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Литвы. [0+]

06.25 Новости. [0+]
06.30 Формула-1. Гран-при 

России. Трансляция из 
Сочи. [0+]

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

                                 МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.10 Мультфильмы. [0+]
03.05 Х/ф «Каменный цветок». 

[12+]
04.50 Наше кино. 

Неувядающие. [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Вор». [16+]
08.15 Т/с «Меч». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Меч». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Меч». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Меч». [16+]
22.50 Х/ф «Первая перчатка». 

[0+]
00.05 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
00.45 Т/с «Меч». [16+]

Администрация Таштыпского района сообщает о по-
ступлении заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка из категории земель – 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, п. Кубайка, ул. Набережная, 13Е, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 871 кв.м., аренда 20 лет.

Подать заявление «О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка» можно в письменной 
форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее время: Пн-Пт, с 
8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по теле-
фонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения. 

                                 МУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
06.50 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
07.00 DFM – Dance chart. [16+]
08.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
08.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
09.35 ТikTok чарт. [16+]
10.35 «10 Самых!» [16+]
11.05 Русский чарт. [16+]
12.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
12.40 У-Дачный чарт. [16+]
13.40 Звёздные разводы: мама, 

папа, я – больше не 
семья. [16+]

14.40 Караоке в большом 
городе. [16+]

15.40 Pro-новости. Лучшее. 
[16+]

16.10 Прогноз по году. [16+]
17.15 Хит-Сториз. [16+]
17.40 veLvETOвый движ. [16+]
19.00 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
21.20 Песня года-2018. [16+]
00.35 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
01.10 «10 Sexy». [18+]
02.00 Муз’итив. [18+]
03.00 Love hits. [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 «Смешарики. 

Спорт». [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 «Турбозавры». [0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.00 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.50 М/ф «Смешарики. 

Дежавю». [6+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.45 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.10 М/ф «Барби. Мечты 

большого города». [0+]
17.15 М/с «Простоквашино». 

[0+]
19.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
20.25 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Волшебная кухня». 
[0+]

22.15 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+]
00.05 «Ералаш». [6+]
01.40 «Зелёный проект». [0+]
01.45 М/с «10 друзей Кролика». 

[0+]
03.20 «Magic Songs». [0+]

03.30 М/с «Дракоша Тоша». 
[0+]

04.45 «Зелёный проект». [0+]
04.50 «Подзарядка». [0+]

                              СПАС (+2)

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

Спасе». [0+]
04.10 Монастырская кухня. [0+]
06.10 Профессор Осипов. [0+]
07.00 Простые чудеса. [12+]
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+]
12.55 Х/ф «Вот такая история». 

[0+]
15.05 Бесогон. [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.50 Х/ф «Отпуск, который не 

состоялся». [6+]
19.25 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
20.25 Щипков. [12+]
20.55 Лица Церкви. [6+]
21.10 День Патриарха. [0+]
21.25 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
23.00 Щипков. [12+]
23.30 Физики и клирики. [0+]
00.00 Завет. [6+]
00.55 В поисках Бога. [6+]
01.25 Служба спасения семьи. 

[16+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 «За дело!» [12+]
07.35 «От прав к 

возможностям». [12+]
07.50 «Фигура речи». [12+]
08.15 М/ф «Путешествие 

муравья». [0+]
08.30 «Календарь». [12+]
09.25 «Активная среда». [12+]
09.50 «Гамбургский счёт». [12+]
10.20 «Господин инженер». 

[12+]
11.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

11.30 Т/с «Измена». [16+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Активная среда». [12+]
17.30 Д/с «Морской узел». [12+]
18.00 «Имею право!» [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.45 Х/ф «Вор». [16+]
21.20 Х/ф «Настройщик». [12+]
00.05 Д/с «Сирожа. Жизнь». 

[16+]
01.00 «ОТРажение недели». 

[12+]
01.45 Т/с «Измена». [16+]
05.00 Выступление Оркестра 

балканской музыки 
Александра Каштанова 
«Bubamara Brass Band». 
[6+]
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Поздравляем!

       ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНÔОРМАЦИЯ, ОÁÚЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

Администрация Таштыпского 
района сообщает о поступлении 
заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земель-
ного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка 
из категории земель – земли насе-
ленных пунктов, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Хакасия, Таштыпский 
район, п. Кубайка, ул. Озерная, 4, с 
видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 1452 
кв.м., аренда 20 лет.

Подать заявление «О предва-
рительном согласовании предо-
ставления земельного участка и 
утверждении схемы расположе-
ния земельного участка» можно в 
письменной форме, обратившись 
в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, 
рабочее время: Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин 
до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную ин-
формацию можно по телефонам:
8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все за-
явки, поступившие в течение месяца 
со дня опубликования извещения.

Администрация Таштыпского 
района сообщает о поступлении 
заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земель-
ного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка 
из категории земель – земли насе-
ленных пунктов, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Хакасия, Таштыпский рай-
он, п. Кубайка, ул. Подгорная, 1Г, с 
видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 986 кв.м., 
аренда 20 лет.

Подать заявление «О предва-
рительном согласовании предо-
ставления земельного участка и 
утверждении схемы расположе-
ния земельного участка» можно в 
письменной форме, обратившись 
в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, 
рабочее время: Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин 
до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную ин-
формацию можно по телефонам:
8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все за-
явки, поступившие в течение месяца 
со дня опубликования извещения. 

Администрация Таштыпского 
района сообщает о поступлении 
заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земель-
ного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка 
из категории земель – земли насе-
ленных пунктов, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Хакасия, Таштыпский рай-
он, п. Кубайка, ул. Подгорная, 1Д, с 
видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 1137 
кв.м., аренда 20 лет.

Подать заявление «О предва-
рительном согласовании предо-
ставления земельного участка и 
утверждении схемы расположе-
ния земельного участка» можно в 
письменной форме, обратившись 
в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, 
рабочее время: Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин 
до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную ин-
формацию можно по телефонам:
8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все за-
явки, поступившие в течение месяца 
со дня опубликования извещения.

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

с. Таштып, 14 сентября 2021 г.

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

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

Организатор аукциона (орган, уполномоченный на проведение аукциона):
Управление муниципальным имуществом администрации Таштыпского района.

Место нахождения: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ле-
нина, 35.

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

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

ципальным имуществом администрации Таштыпского района от 14.09.2021 г. №90-р 
«О проведении открытого аукциона на «Право заключения договора аренды земель-
ного участка».

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка.
Лот №1
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таш-

тыпский муниципальный район, Таштыпский сельсовет, с. Таштып, 156 км. + 500 м. 
слева от дороги Абакан – Ак-Довурак, участок 1.

2. Площадь земельного участка: 142 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:100123:360.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: объекты дорожного сервиса.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный участок: Ограниче-

ния прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
№160 от 24.02.2009; решение об установлении размера санитарно-защищенной зоны 
№6 от 27.05.2019 Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия.

7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: по сведе-
ниям МУП «Возрождение» на данном участке не имеется возможности для подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения. 

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

В соответствии с действующим законодательством, в целях технологического под-
ключения (присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабже-
ния, электроснабжения, после проведения аукциона и заключения договора аренды, 
арендатору земельного участка необходимо заключить с ресурсоснабжающей органи-
зацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 14 070,00 (четырнадцать тысяч семьдесят) 

рублей 00 копеек.
10. Шаг аукциона: 3% – 422,10 (четыреста двадцать два) рубля 10 копеек.
11. Размер задатка: 20% – 2 814,00 (две тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 

00 копеек.
Порядок внесения задатка: Задаток перечисляется на следующие банковские 

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

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

Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого за-

интересованного лица и может быть получена после опубликования извещения в те-
чение двух рабочих дней со дня получения заявления, без взимания платы в письмен-
ной либо в электронной форме, по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 
Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет 310. Телефоны: (39046) 2-21-38, 2-21-18.

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

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Республика Хакасия, Таш-
тыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет №310, в рабочие дни, с понедель-
ника по пятницу, с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13:00 часов, выходные дни: 
суббота, воскресенье. 

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: 17.09.2021 г. 
08:00 (по местному времени).  

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 17.10.2021г. 
16:00 (по местному времени).

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18.10.2021 г. 
09:00 (по местному времени).

Дата и время проведения аукциона: 22.10.2021 г. в 10:00 часов местного времени.
Заявки оформляются по форме, указанной в аукционной документации. В случае 

направления документации по почте, отправитель берет на себя ответственность за 
утерю или вручение с опозданием  документации об аукционе.

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

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

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

Передача земельного участка в аренду осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и договором аренды.

С.Н. Машура,
руководитель управления муниципальным имуществом

администрации Таштыпского района

КАЛНИНУ Людмилу Ивановну
с днём рождения!

Желаем долгих лет счастливых
В тепле, в достатке, в понимании,

В кругу людей Ваших любимых,
Что дарят нежность и внимание!

Администрация Таштыпского района

ГУСЕВУ Татьяну Геннадьевну
с днём рождения!

Пусть будет настроение прекрасным,
А солнце в небе ласковым и ясным.

Пусть прочь уйдут заботы и волнения,
И дарит счастье этот день рождения!

Администрация Таштыпского района

Совет депутатов Таштыпского района 
поздравляет с днём рождения 
ИЛЯСОВУ Ольгу Валерьевну!

Желаем, чтобы все тревоги
Остались где-то за бортом.

Пусть гаванью любви и счастья
Навеки станет милый дом.

Пусть звучит в нём радость,
И раздаётся звонкий смех,

Живите весело и долго,
И пусть во всём Вас ждёт успех!

Дорогую  РОДИОНОВУ Ольгу Николаевну
с юбилеем!

В юбилей твой, дорогая, пожелать хотим так много,
Чтобы жизни торопливой только началась дорога.
И пускай уже свершений за плечами твоих много,

Мы желаем, чтоб мечтаний только началась дорога. 
И хоть дети повзрослели и сбежали в жизнь с порога,
Мы желаем, чтобы счастья только началась дорога.

Пусть она стелется, вьется, длинной тянется тропинкой,
Наслаждайся каждым мигом и любой ее ложбинкой.

Ты шагай неторопливо не гони судьбы минуты,
Пусть всегда все будет в радость и не будет в сердце муки.

Рядом пусть с тобой шагают и удача, и везенье,
Пусть всегда отменным будет и отличным настроенье.
Пусть здоровье не подводит, не встречаются проблемы,

Навсегда забыты ссоры, сгинут прочь любые беды.
Чтобы люди уважали, относились с пониманьем,

И родные окружали и заботой, и вниманьем.
Чтобы жилось только в радость, и не меркнул счастья свет.

От души тебе желаем много-много долгих лет!
С наилучшими пожеланиями  родные

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Хилько Виктором Федоровичем ГУП РХ «Управление тех-
нической 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, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Республика Хакасия, р-н Таштыпский, с. Таштып, ул. Ок-
тябрьская, 56 с кадастровым номером 19:09:070101:84.

Заказчиком кадастровых работ является Кузургашев Сергей Григорьевич, Респу-
блика Хакасия, Таштыпский район, с. Матур, ул. Сухой Лог, 7-2, тел.: 8-923-214-09-70.

Собрание заинтересованных по поводу согласования местоположения границ Зе-
мельных участков состоится по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 16, каб. 
22, 18.10.2021 г. в 11 ч. 00 м.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17.09.2021 г. по 18.10.2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 17.09.2021 г. по 18.10.2021 г., по адресу: РХ, г. Абакан, 
ул. Маршала Жукова, 16, каб. 22.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ: Республика Хакасия, р-н Таштыпский, с. Матур, ул. Су-
хой Лог, 7-1, К№ 19:09:070101:898.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Дîøêîëÿòà ïîâòîðÿþò äîðîæíóþ àçáóêó

Воспитанники старшей и подготовительной групп детского сада «Чыл-
тызах» с помощью тематических занятий повторяют основные правила 
безопасного поведения в условиях улично-дорожной сети.

Воспитатели подготовили различные теоретические конкурсы и задания, а 
также с помощью игр закрепили у детей полученные знания о ПДД. Девчонки 
и мальчишки отгадывали загадки о дорожных знаках, рассказали педагогам и 
своим товарищам, что они обозначают. 

Не обошлось и без творческого конкурса: юные художники подготовительной 
группы нарисовали дорожные знаки, а воспитанники старшей группы раскрасили 
иллюстрации с ремнями безопасностями и удерживающими устройствами.

Таштыпская госавтоинспекция
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ПО СЛЕДАМ СОÁЫТИЯ
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ЭХО ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ

ß вернóсü, здесü денü ид¸т за три…ß вернóсü, здесü денü ид¸т за три…

Алексею выпала вторая Чечен-
ская «невойна». Да, их было две. 
Первая завершилась договором, 
подписанным в Хасавьюрте. Сей-
час история откровенно говорит, 
что договариваться с боевиками 
были вынуждены, потому что со-
стояние Вооруженных сил России 
оставляло желать лучшего. 90-ые 
прокатились по ним железными 
колесами, курс на демилитари-
зацию, взятый правительством 
страны, убил оборонные пред-
приятия, да и армия была изряд-
но сокращена, добавьте к этому 
коррупцию и беззаконие прокля-
тых девяностых. Впоследствии ге-
нерал Лев Рохлин скажет в своих 
воспоминаниях: «Наши солдаты 
погибали за бандитов, отмыва-
ющих деньги в Чечне. Это надо 
было прекратить».

Прекратили на три года. За это 
время Чечня превратилась в кри-
минальный остров, где при пол-
ной поддержке президента Чечни 
Масхадова правили ваххабиты, 
в открытую процветала работор-
говля, бесперебойно текли потоки 
наркотиков, а русское население 
фактически уничтожалось.

К войне, как к застарелой бо-
лезни, загнанной внутрь измотан-
ного организма, вернулись после 
вторжения боевиков Масхадова в 
Дагестан в 1999 году. В 2000 году 
город Грозный будет взят. Одна-
ко режим контртеррористической 
операции будет снят только в 
2009 году.

Да, Алексею досталась вторая 
Чеченская война. 

Серьезный, дисциплиниро-
ванный – вспоминали учителя. 

А со школьной фотографии смо-
трит веснушчатый мальчишка и 
ему хочется улыбнуться в ответ, 
потому что кажется, вот-вот он 
не выдержит и рассмеется зали-
висто и звонко.

Третий сын в многодетной се-
мье Галины Аполлоновны и Сте-
пана Алексеевича Канзычаковых. 
Помощник и добрая душа. 

Вот как напишет о нём его юный 
односельчанин ученик Нижнесир-
ской школы Андрей Бутотов: «Он 
не просто земляк, он был и хоро-
шим человеком, другом! У него 
было много друзей, был веселым, 
дружелюбным, смелым мальчи-
ком, рассказывала его мама Га-
лина Аполлоновна Канзычакова. 
И до сих пор в с. Нижние Сиры у 
него остались друзья, которые с 
большой теплотой вспоминают 
этого улыбчивого юношу».

– Вот судьба какая, мог ведь 
и не ходить в армию, – слышу за 
спиной, машинально вспоминаю, 
что тогда откосить стремились 
многие. Потому что та армия, это 
– та армия. С бесконечным бар-
даком, дедовщиной и питанием 
немногим лучшим, чем на зоне, 
с двухгодичным сроком службы и 
войной. Да, откосить стремилось 
большинство.

Но не Алексей.
– Он всегда хотел служить, 

– вспоминает сестра Алексея 
Ольга Степановна. – Рвался в 
армию. Говорил, отслужу и за 
себя, и за отца.

Отец Алексея не служил по се-
мейным обстоятельствам – стар-
ший сын в семье, где не было отца 
и болела мать.

Для Алексея же армия была 
мечтой. Он готовился к ней, уси-
ленно занимался лыжным спор-
том и легкой атлетикой. Окончил 
школу, училище №17. Устроил-
ся на работу в бывший совхоз. 
Такая непростая, но мирная и 
спокойная жизнь. Но вот беда 
– плоскостопие. Официальный 
диагноз, которому в те-то су-
масшедшие годы обрадовались 
бы многие призывники, Алексей 
принимать не хотел.

Анатолий Алексеевич Петрунов 
рассказывает:

– Он ко мне приходил, и не 
раз, помню, сидели с ним в ка-
бинете, разговаривали: «По-
могите, Анатолий Алексеевич, 
скажите в военкомате, пусть 
меня заберут. Я же здоров». На 
турнике мне здоровье демон-
стрировал – «солнце» крутил, 
подтягивался легко, силовой 
выход делал. Я пообещал по-
мочь, не мог не помочь. Его 
желание вызывало уважение. 
Поговорил с военным комисса-
ром, тогда Евгений Петрович 
Болуж был военкомом. Взяли в 
двадцать три года на срочную 
службу. Знать бы заранее…

Провожали, беды не чуя. Радо-
вались за светившегося от счастья 
Алексея. Изначально Алексей по-
пал в Читу. В письмах домой не 
было жалоб, казалось, он нашел 
себя. Не будет жалоб и в письмах 
из Чечни.

«…1 мая и первый день в Чеч-
не. Сейчас сижу на поляне, у нас 
строевой смотр, ветерок дует, 
погода пасмурная, здоровье от-
личное. Я домой через 7 месяцев 
приеду, здесь день за три».

«…Нахожусь я в Старых Ата-
гах у Волчих ворот, рядом самое 
знаменитое ущелье (Аргунское 
ущелье недалеко) в Чечне. На 
взгляд, обычные большие горы 
высотой (не знаю сколько), во-
круг видать, как горят нефтя-
ные скважины уже лет 5 (так 
говорят пацаны). Ощущение 
мое как-будто я дома, все как у 
нас. У меня «ништяк», настрое-
ние отличное».

«Здравствуйте, мои дорогие 
и все остальные, дело было ве-
чером – делать было нечего, и 
решил написать письмецо, так 
сегодня 25.04.01 г. прошел бри-
гадный смотр – это значит все 
«полканы» и генералы 54-й ар-
мии приезжали на нас поглядеть. 
Вот такие новости – это было 
недели полторы назад».

«У меня всё ништяк, я в Ста-
рых Атагах…» – пишет Алексей в 
2001 году.

И тогда же в 2001 году Анна 
Политковская в своей статье за-
мечает: «Одно из самых боль-
ших сел Чечни – Старые Атаги 
Грозненского сель-
ского района. 
Здесь, в 20 ки-

лометрах от Грозного в сторо-
ну гор и 10 – от так называемых 
Волчьих ворот (вход в Аргун-
ское ущелье на языке военных), 
живут около 15 тысяч человек. 
Старые Атаги – место неспо-
койное, тут много ваххабитов 
и сочувствующих им людей. 
Отсюда и «зачистки»».

«Рядом самое знаменитое 
ущелье в Чечне…» – пишет Алек-
сей об Аргунском ущелье, том са-
мом, где в 2000 году погибла ше-
стая рота, том самом, что служило 
для боевиков дорогой в Грузию, 
откуда и поступали подкрепление 
и боеприпасы. Ущелье, за которое 
боевики цеплялись до последне-
го. Ущелье, которое у большин-
ства жителей страны всегда будет 
иметь только одну стойкую ассо-
циацию – война в Чечне.

«У меня ништяк… ощущение, 
будто я дома, всё, как у нас» – 
как же сильно берег покой своей 
семьи улыбчивый парень Алексей 
– человек самой опасной военной 
специальности – разведчик. И это 
вечное обещание всех солдат: «Я 
вернусь, мама!».

Анатолий Алексеевич Петрунов 
рассказывает:

– Он должен был прийти уже 
по сроку, но решил задержаться 

на месяц, жалел молодое попол-
нение. Решил, что задержится: 
вот подучат молодых, и сразу на 
дембель. Я же звонок из военко-
мата принимал, мне позвонили, 
как главе села: Алексей Степа-
нович Канзычаков погиб, неся 
караул 11 ноября две тысячи 
первого года… Как оглушили. Я 
долго сидел, думал, как сказать 
отцу и матери, что Алексея уже 
нет. Собирался с духом. Пошёл 
все-таки. Сказал. А на другой 
день от него пришло письмо. 
Родные решили – ошибка: жив 
Алексей! В нём столько жизни 
было, что в смерть не верилось. 
Но нет, привезли, помню, гроб 
деревянный, а внутри цинк. От-
крыли, да – наш Алексей. Вот 
так вернулся домой…

Синяя ткань с мемориальной 
доски сползает под рукой учителя 
Раисы Максимовны Дорофеевой. 
Смотрит с черного мрамора лицо 
парня в военной форме. В глян-
це камня отражаются деревья в 
сентябрьском золоте и синеющее 
небо. Алексей смотрит сквозь ли-
ству и облака и, кажется, он сей-
час улыбнется. Но он не улыбнет-
ся. Проклятая Чеченская война… 
И среди собравшихся уже нет ро-
дителей Алексея. Не дожили…
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ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Снегири
Жил когда-то, как и все,

был счастливый,
Было много так машин –

вот красиво!
И домов всего-то три

было – круто!
Прилетали снегири

каждым утром.
Насыпали им зерна

мы в кормушку.
Схоронил не так давно

я свою старушку.
И теперь хожу один,

подсыпаю,
Каждый день с тоскою жду,

всё рыдаю.
Но снегири меня, друзья,

не покидают.
И частенько в гости к дому

прилетают.
И горюем вместе мы – 

нет старушки.
А зерно насыпано

в кормушки…

Березка
Радости мало,

Хоть в доме тепло.
Жить стали лучше,

Но все равно…
Горькие слезы,
Кругом тишина

И только свидетель – 
Березка одна.

Стоит под окошком
В красивом саду

И видит те слезы,
Которые лью.

Березка жалеет
И плачет со мной

И шепчет тихонько:
«Я буду с тобой!

Я рада цветочкам,
Что ниже меня,
А наш-то хозяин
Глядит из окна. 

Веселый, смеется
И машет рукой».
Красива березка,
Не видел такой.

Но осень подходит,
Цветочки завяли,
И листья покинут

Березку свою.
Березка встряхнется
И с радостью будет

Ждать с нетерпеньем
Другую весну.
А я одинокий,

Придется смириться,
Подругу другую
Найти не смогу.

Ведь я староват,
Мне девятый десяток,

А может придется
Мне здесь умереть…
Не бойтесь, соседи, 
Хоть я не богатый,
Найдутся монеты

Вам сердце согреть.
И. Цыганков, 

с. Таштып

От редакции: Ивану Иванови-
чу Цыганкову 80 лет, он пришел к 
нам в редакцию с просьбой опу-
бликовать эти стихи в память о 
своей жене – Анне Павловне. Че-
тыре года назад он остался один, 
похоронив супругу, с которой они 
были вместе на протяжении более 
полувека. Конечно, есть дети, вну-
ки, правнуки, но тоска по родному 
человеку, с которым плечом к пле-
чу пройдена вся жизнь с ее печа-
лями и радостями, до сих пор не 
утихает… Иван Иванович и Анна 
Павловна всегда были сельскими 
тружениками: он шоферил, она 
трудилась дояркой, телятницей. 
Они вырастили четверых детей, у 
них восемь внуков, пять правнуков. 

Отдавая дань старшему поко-
лению, их стойкости, трудолюбию, 
верности, мы печатаем сегодня 
эти стихи – простые, немножко 
наивные и очень трогательные.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Æивите доëãо, Æивите доëãо, 
æивите счастëиво!æивите счастëиво!

На прошедшей неделе 
в Таштыпе отмечали своё 
90-летие сразу два долгожи-
теля – Евдокия Васильевна 
Алевская и Валентина Ильи-
нична Чеглыгбашева.

Про Евдокию Васильевну Алев-
скую в газете писали не раз, она 
является труженицей тыла и на 
свой юбилей получила поздрав-
ление не только от сельсовета и 
главы Таштыпского района, но и 
письмо от президента Российской 
Федерации. Именной конверт вру-
чили в торжественной обстановке.

Родилась 11 сентября 1931 
года в Алтайском крае. Отец умер 
в 1932 году, а в 1934 её мама Вера 
Васильевна вместе с 5 детьми пе-
реехала в Таштып. 

– Все четверо братьев на 
фронте побывали, – рассказыва-
ет Евдокия Васильевна. – Иван в 
первые дни попал на фронт, был 
ранен, Григорий на Ленинград-
ском фронте тоже был ранен, 
лежал там в госпитале. Георгий 
дошёл до Берлина, потом с запа-
да на восточный фронт отпра-
вили, кое-как жив остался. Лео-
нид тоже был на фронте, потом 

работал шахтером в Черногор-
ске и на Сахалине.

Сама Евдокия, отучившись 
7 классов в Таштыпской первой 
школе, пошла работать в колхоз. 
После двух лет тяжелой работы, 
мама Вера Васильевна попросила, 
чтобы дочь снова приняли в школу.

В 1951 году, окончив 10 класс, 
она прошла курсы учителей не-
мецкого языка в Абаканском учи-
лище. По распределению молодо-
го педагога направили обратно в 
район. 40 лет она посвятила обу-
чению арбатских и малоарбатских 
школьников иностранному языку.

Там же в Малых Арбатах в 
1954 году она встретила своего 

будущего мужа Максима Кузьмича 
Алевского и вместе они прожили 
60 лет. У Евдокий Васильевны три 
дочери, восемь внуков и девять 
правнуков.

Поздравляли именинницу ве-
село и с задором, с песней под 
гармонь в исполнении Софьи Гор-
буновой.

Так же поздравляли и второго 
юбиляра – Валентину Ильинич-
ну Чеглыгбашеву. Родилась наша 
героиня 12 сентября 1931 года в 
урочище Кизас Таштыпского рай-
она. Из 5 детей в семье она была 
самая младшая. С началом Вели-
кой Отечественной войны отца от-
правили на фронт, и лишь на один 
месяц он вернулся домой, как его 
снова призвали. 

Окончив 4 класса, она вместе 
с мамой, братьями и сестрами 
переезжает в Таштып. Здесь уче-
ба давалась очень тяжело: новые 
предметы, новые учителя. 

Евдокия Васильевна АлевскаяЕвдокия Васильевна Алевская

Валентина Ильинична ЧеглыгбашеваВалентина Ильинична Чеглыгбашева

– В Кизасе училась хорошо, 
а тут плохо стала учиться, – 
вспоминает Валентина Ильинич-
на. – И я сказала маме: «Пойду 
работать». Она говорит: «Так 
ты маленькая ещё». А я говорю: 
«А что нам голодом сидеть?» 
Устроилась мыть картофель в 
бочках, а уже позже в колхоз по-
шла. Там уж куда оправят, ра-
ботали в разных деревнях: сено 
скирдовали, солому молотили.

В Таштыпе Валентина Ильи-
нична вышла замуж, родила семь 
детей. Сейчас живет вместе с сы-
ном, имеет внуков, правнуков и 
праправнуков.

В завершении хочется поже-
лать именинникам, чтобы каждый 
день приносил радость и ощуще-
ние счастья, близкие и родные 
радовали частыми встречами и 
душевными разговорами, а в доме 
всегда было тепло и уютно.

Полина Мусихина

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

Вåðõòàøòûïöû çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè!

11 сентября отмечается 
Всероссийский День трез-
вости. В этот день в Вер-
хташтыпской библиотеке 
прошёл информационный 
день «Наше здоровье в на-
ших руках».

Сельчане активно участвовали в блиц-опросе «Мы за ЗОЖ!». Каж-
дый участник высказал свое мнение о составляющих здорового образа 
жизни: занятие спортом, правильное питание, отсутствие вредных при-
вычек, хорошее настроение, энергия, красота. Информационный день 
дополнил круглый стол «Трезвость – выбор сильных!», на котором были 
подняты проблемы алкоголизма среди жителей посёлка. Собравшиеся 
обсудили много вопросов о наболевшем: как быть с молодёжным пив-
ным алкоголизмом, если пьёт мать – рушится всё, наступит ли трез-
вость в России?

Не остались в стороне и юные жители таежного поселка. На инфор-
мационно-спортивном часе «Спорт – это круто!» они не только узнали 
о видах спорта, знаменитых спортсменах-земляках, но и участвовали в 
спортивных соревнованиях, а также приняли участие в конкурсе рисун-
ков «Твой любимый вид спорта».

Информационный день в библиотеке ещё раз напомнил, что здоро-
вье – неоценимое счастье в жизни любого человека, а трезвость – это 
норма жизни!

С. Миягашева,
библиотекарь Верхташтыпской школы
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НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

Разведчики своих не бросаютРазведчики своих не бросают
Батальонная разведка – мы без дел скучаем редко… – 

рефреном в голове отчаянно лихой припев песни. Песня не 
фронтовая, то есть не на фронтах Великой Отечественной 
рожденная. В раскаленном Афганистане. И разведка – не бата-
льонная, а дивизионная… Но песни приходят, не спрашивая. 
И остаются навсегда. Особенно, если это песни о героях. Мы 
сегодня о песне, разведке, фронтовой дружбе и двадцатилет-
нем герое, повторившем подвиг Александра Матросова.

Но начнем с песни
Передо мной альманах «Огни Хака-

сии» 1948 года. А в нём статья Н.Н. То-
милина «Русские частушки и песни о Ве-
ликой Отечественной войне, записанные 
в Хакасии». Обычная, казалось бы, ста-
тья собирателя фольклора. Но позвольте 
процитировать:

«В Таштыпе от комсомолки Сусе-
вой Нины записано стихотворение, 
которое, по её словам, было получено 
с фронта.

По рыжим кочкам топкого болота
Дымок белесый медленно плывет,
У амбразуры смолкнувшего дзота,
Закрыв собой германский пулемет,
Лежит, как глыба серого гранита,
В упор прошитый строчкой огневой
Сибирский парень Миша Кармалитов
С залитой кровью русой головой.
Ни ужасом, ни тёмною тоскою
Не омрачила смерть его чела,
А вдохновенье яростного боя
Видно в чертах его лица.
Стоят бойцы 

у Миши скорбным кругом,
И каждый молча думает о нём,
Вчера он был весёлым, 

скромным другом,
Сегодня стал отважным земляком.
Не по приказу кинулся он к дзоту,
А по веленью совести своей,
Как подобает в битвах патриоту,
Он мёртвым пал, 

но спас своих друзей.
И дорвались бойцы до рукопашной
И по траншеям шли, как бури вал,
Была же месть 

стремительной и страшной,
Никто врагу пощады не давал.
Скрестивши на груди его ладони,
Шинелью окровавленной покрыв,
В могиле братской Мишу схоронили,
Но богатырский подвиг будет жив!
В святом бою с военщиной немецкой
Земляк наш пал в пороховом дыму,
Он в Сирах жил на улице Советской,
И там поставят памятник ему.
Это стихотворение, составлено 

каким-то автором на фронте, стало 
известным в Таштыпе. Здесь оно пе-
реписывается молодёжью в альбомы 
и распевается».

Судьбу парня, шагнувшего из пес-
ни, – Миши Кармалитова, журналисты 
районной газеты восстановить пыта-
лись. Так, Юлия Юрьевна Майтакова 
(Уксекова) в своей заметке уточнит: 
«Написал стихи в июне 1944 года 
друг Михаила – Дмитрий Зуев. Дми-
трий Зуев погиб за три дня до побе-
ды – 6 мая 1945 года в Берлине».

Статья вышла в свет в 2005 году. 
С тех пор возможностей установить 
судьбу Михаила Степановича Карма-
литова стало гораздо больше. И мне 
отчего-то казалось, что многочислен-
ные сайты с фронтовыми документа-
ми обязательно дадут хоть какое-то 
официальное подтверждение жерт-
венному подвигу двадцатилетнего 
сирца. Но… никаких документальных 
источников, подтверждающих, что Ми-
хаил Кармалитов погиб, повторив под-
виг Александра Матросова, нет. 

В какой-то момент даже заброси-
ла поиски. Но потом вдруг дошло: да 
какая разница – был этот подвиг или 
был другой. Любой из них, шагнувший 
под пули, даже если он не получил ни 
одной награды, даже если и вовсе не 
доехал до фронта, а такие случаи есть 
– они герои. И мы, ныне живущие, их, 
страну отстоявших, ни судить, ни упре-
кать не имеем права, а уж тем более 
их ордена и подвиги пересчитывать. И 
вернулась к поискам с чувством стыда 
что ли. О Михаиле Кармалитове и без 
подвига есть что рассказать…

Дмитрия найди…
Статья была готова, то есть практи-

чески готова. Газета требовала своих 
строк, я была готова её отдать. Но что-
то все держала у сердца… держала… 
Ну не давал покоя этот неподтверж-
денный подвиг.

Есть у меня странная манера гово-
рить с моими героями. Особенно, если 
засиживаюсь у компьютера, восста-
навливая их фотографии. И вот ясное 
лицо паренька из Нижних Сир с этими 
удивительными, какими-то иконными 
глазами смотрело мягко, совсем не ге-
ройски. Но мне показалось – с упреком.

– Миша, прости… – ну вот не по-
кидало ощущение, что своими сомне-
ниями я лишаю его подвига.

И в голове вдруг четко так: «Дмитрия 
найди». Мое ли это было простое и яс-
ное решение, Михаил ли подсказал, су-
дите сами. Но за то время, что работаю 
с фотографиями и судьбами фронто-
виков, давно убедилась: они всегда ря-
дом. Ровный строй ангелов-хранителей 
в солдатских гимнастерках…

Но найти Дмитрия Зуева, однопол-
чанина Михаила, – это единственный 
оставшийся путь подтвердить подвиг 
Михаила. 

Нашла. Правда, не Дмитрия, а Де-
ментия. Дементий Петрович Зуев из 
села Красный партизан Чарышского 
района Алтайского края. Он был стар-
ше Михаила на два года. Но что такое 
два года? А самое главное, оба они 
служили в 94-й отдельной разведыва-
тельной роте 82-й Ярцевской стрелко-
вой дивизии.

Сомнения, того ли я нашла, скреб-
ли. Все же есть разница: Дмитрий или 
Дементий… Но их развеял ответ от ку-
ратора Бессмертного полка Алтайско-
го района Екатерины Новиковой:

«Наталья, добрый день!
Мне удалось связаться с Дунаевой 

Верой Емельяновной, занимается па-
триотической работой в Чарышском 
районе. Она встретилась с племян-
ником Дмитрия (Дементия) Зуева из 
села Красный партизан. К сожалению, 
удалось узнать немного. Дмитрий 
Зуев после войны остался в Харькове, 
женился, у него родилось двое детей 
– Сергей и Рая, работал в милиции. 
Фотографии не сохранились. Вера 
Емельяновна очень заинтересовалась 
этой историей. Пишу ее почту. Она 
сообщит подробности».

А дальше было совсем просто. Ал-
тайца Зуева Дементием именовали 
лишь документы. Все вокруг – друзья, 
родные, родители – звали Дмитрием. 
И друга Михаила он вспоминал. Прав-
да, подробностей боя, в котором погиб 
Михаил, закрыв собой амбразуру, не 
рассказывал. Фотографии у племян-
ника не сохранились. И он не помнил, 
писал ли дядя стихи…

Поиски в Харькове. Знаете, ощуще-
ние, что это, как в воду кричать, только 
волны разгоняешь. Последние запи-
си на странице Бессмертного полка в 
Харькове замерли на дате 10 мая 2017 
год. Безвременье. Подлая штука – по-
литика, не щадит она и мертвых…

Что ж, перед вами всё, что удалось 
найти.

На фронт уходил 
добровольцем

Михаил Степанович Кармалитов ро-
дился в деревне Сиры в 1924 году. Его 
фронтовой друг Дементий (Дмитрий) 
Петрович Зуев двумя годами ранее. Но 
в 82-ую стрелковую дивизию разведки 

будущие друзья приходят практически 
одновременно – в 1943 году.

Судьба будто придержала за руку 
Михаила, чтобы два новобранца, два 
сибиряка встретились в одной дивизии.

Есть интересный документ Томско-
го райвоенкомата, где черным по бело-
му значится, что Михаил Степанович 
Кармалитов из г. Томска отправляется 
в распоряжение… Таштыпского РВК.

Как это? Да все просто, Михаил 
ушел на фронт добровольцем, а в 
Томске, то ли пожалев совсем юного 
Михаила, которому в ноябре 1941 года 
просто не могло исполниться 18 лет, то 
ли раскрыв, что парень себе год при-
писал, отправили его домой. И повтор-
но Михаила призовут уже по возрасту. 
«В рядах РККА с 15.08.1942 года» – 
значится в наградном листе.

Дементия призывают в марте 1942 
года. В судьбоносной для обоих Яр-
цевской дивизии друзья встречаются в 
начале 1943 года. Дементий попадает 
туда после госпиталя, успев повоевать, 
Михаил – из запасного полка №1024. 

И оба направлены в 92-ую отдель-
ную разведроту.

Батальонная разведка, 
ты без дел бываешь редко

Разведка вызывает у меня, да ду-
маю и у большинства из нас, представ-
ление романтическое. Уходят в ночь 
разведгруппы, берут «языка», а когда 
возвращаются, то их встречают с по-
честями. Потому что все они – герои, 
и прошли какую-то суперподготовку в 
разведшколах. Близко к сути, но не со-
всем так. Я долго и тщательно искала 
хотя бы намек на эту спецподготовку 
в судьбах друзей-сибиряков. Все же 
дивизионная разведка – это даже не 
полковая, это так высоко, что шапка с 
головы падает. 

Не нашла, зато во множестве вос-
поминаний фронтовых разведчиков 
есть фраза: «В разведку набирали 
только добровольцев». А вот развед-

школы – это для подготовки внешней 
разведки, для тех, кому работать под 
прикрытием в тылу врага. Разведку же 
фронтовую, войсковую учили без от-
рыва от производства, поначалу при-
держивая новобранцев. И еще в раз-
ведку брали чаще всего молодежь. 

Вот процитирую разведчика М.Б. 
Иванова: «В разведку брали только 
добровольцев, откуда угодно. Раз-
ведчики редко были старожилами, 
разве что, если повезет, с ранением, 
и смогут вытащить на нашу тер-
риторию. Чаще всего набирали из 
штрафных рот и батальонов. По-
сле возвращения, если разведчик из 
штрафников оставался в живых, пе-
ред Родиной он уже был чист. Шли в 
основном «оторвы» и молодежь. Они 
за свою жизнь меньше дрожали».

Как учили? Прежде всего владеть 
всеми доступными видами огнестрель-
ного и боевого оружия. От автомата 
ППШ до саперной лопатки. Причем, как 
советским, так и немецким, естествен-
но учили и приемам рукопашного боя. 
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!

Учили способам, как снять бесшумно 
часового. Не удержусь, приведу еще 
одно воспоминание, теперь уже раз-
ведчика Ю.М. Кузнецова: «Ножом мы 
должны были владеть не хуже, чем 
огнестрельным оружием, а то и луч-
ше. И с утра до вечера нещадно тре-
нировались на чучелах в фашистской 
форме, набитых соломой. Потом 
роль фашиста исполнял кто-то из 
старших товарищей. Технически все 
казалось просто. Но случалось, что 
при первом же рейде ломались креп-
кие ребята. Одно дело чучело ножом 
кромсать, другое – живого челове-
ка, пусть и фашиста. Когда в атаку 
бежишь, попал – не попал, палишь из 
огнестрельного – глаз не видишь. А 
когда ты глаза в глаза. Тяжело».

Да, читатели, мне вот надо было 
прочитать эти строки, чтобы до меня 
вдруг дошёл полный смысл фразы 
«бесшумно снял часового».

Глаза в глаза
У нашего Михаила точно был та-

кой опыт – глаза в глаза. И тому есть 
документальное подтверждение. И 
что удивительно – это не фронтовой 
документ. Имя нашего Михаила я 
встретила на страницах книги воспо-
минаний «82-я Ярцевская» (Аврамов 
И.Ф. А-21 82-я Ярцевская. М., Во-
ениздат, 1973. 216 стр.):

«11 августа по приказу команду-
ющего 20-й армией части дивизии 
сосредоточились восточнее села 
Ковалики для наступления на Стар. 
Трупню, Курдюки и далее.

На этом направлении противник 
сосредоточил большое количество 
артиллерии и минометов. Появля-
лась здесь и авиация.

Офицеры штаба дивизии устано-
вили связь с соседними частями 129-й 
стрелковой бригады и договорились о 
совместных действиях. За ночь пред-
стояло выяснить силы противника и 
характер его обороны.

Начальник штаба дивизии полков-
ник А.И. Белоусов и военком дивизии 
Г.Я. Севастьянов лично отобрали 
наиболее опытных, смелых развед-
чиков. Разведгруппу возглавил майор 
В.П. Плотников.

В группу разведчиков были вклю-
чены также опытные саперы под 
командованием заместителя коман-
дира саперного батальона капитана 
В.П. Оковаленко с задачей выяснить 
характер обороны противника в ин-
женерном отношении и проделать 
проходы в минных полях.

Впереди разведчиков двигался 
ползком сапер С. Мангатбаев, проде-
лывая для них проходы в минных по-
лях. Отважный воин первым ворвался 
в немецкий блиндаж и, ударив при-
кладом по голове гитлеровского еф-
рейтора, оглушил его. Подоспевшие 
разведчики А.С. Максимов, М.С. Кар-
малитов, В.С. Мухин и В.Н. Пискунов 
расправились без выстрелов с двумя 
солдатами и взяли в плен ефрейтора.

В завязавшейся перестрелке был 
ранен майор В.П. Плотников. Бойцы 
понесли его на руках и благополучно 
добрались до расположения дивизии. 
Разведчики и саперы успешно выполни-
ли свои боевые задачи и представили 
командованию ценные сведения о про-
тивнике и характере его обороны».

Чем еще ценен это краткий отры-
вок? Он рассказывает о событиях на 
Калининском фронте, наступлении на 
Смоленск в августе 1942 года. Пом-
ните, Михаил на фронте с апреля? 
Значит в августе он уже в составе от-
дельной роты разведчиков, и не про-
сто в составе, он уже полноценный 
боец, смелый, решительный, прошед-
ший через испытание «глаза в глаза» 
И этот же отрывок позволяет отметить 
первую боевую точку на карте дорог 
Михаила Кармалитова. Восточнее 
села Ковалки Смоленской области. 

Интересно и вот что: за этот рейд 
Михаил наградами не отмечен. А зна-
чит то, что мне из мирного времени 
кажется подвигом, для разведчиков 
фронтовых – дело рядовое.

О том, 
как ходили в разведку

Но для начала несколько слов о 
том, как же ходили в разведку. К сло-

ву, целью разведрейда вовсе не всег-
да являлось взятие «языка». Нередко 
цель была обезвредить огневую точку 
противника, незаметно подобравшись 
к ней с тыла или флангов, или раз-
ведать боевые позиции фашистов. 
Разведгруппа состояла из нескольких 
отделений: группа захвата, группа при-
крытия, группа обеспечения. 

Группа обеспечения идет первой – 
она готовит дорогу разведчику. В неё 
входили и саперы на случаи размини-
рования. «Обеспеченцы» же должны 
были перерезать колючую проволоку 
при подходе к вражеским траншеям, 
чтобы группа захвата уже действовала 
молниеносно и наверняка – она глав-
ная, её задача – взять «языка», вы-
красть из вражеского окопа, выманив 
из блиндажа. 

Группа прикрытия обеспечивает 
поддержку во время отхода группы 
захвата. Она же подбирает убитых и 
выносит раненых. Обычно в группу за-
хвата шли опытные, проверенные вре-
менем и войной бойцы, группу обеспе-
чения и прикрытия составляли ребята 
помоложе. До группы захвата «дорас-
тали» далеко не все.

Подготовка к любому рейду в тыл 
противника велась загодя. И зани-
мала от двух-трех дней до недели. 
В подготовку входило тщательное 
наблюдение за участком будущей 
разведки. Засекали огневые точки, 
выявляли передвижения солдат про-
тивника, секреты, посты и прочее. 
Даже плотная тишина, когда про-
тивник отчего-то вел себя на участке 
тихо, была подозрительна. Нет дви-
жения – возможны мины. 

Идти наобум было верной смер-
тью. Уже потому, что разведчик, даже 
рядовой, всегда лакомый кусок для 
фашистов. За ними охотились. Потому 
что знал разведчик больше, чем, к при-
меру, лейтенант стрелкового подраз-
деления. Отсюда и железное правило: 
«не бросать своих», выносили даже 
мертвых, если была такая возмож-
ность. А уходя на задание, снимали с 
себя все, по чему можно выявить но-
мер части. Все, вплоть до солдатских 
медальонов. Нередко переодевались 
в немецкую форму, зимой, понятно, 
маскхалаты. И еще – разведчики не 
носили касок – они сужали обзор. Из 
вооружения – ножи и автоматы, не-
редко немецкие – они были легче на-
ших знаменитых ППШ. Когда появился 
пистолет-пулемет Судаева, предпо-
чтение отдавали ему. Он был на ки-
лограмм легче немецкого, удобен, не-
прихотлив и позволял весть стрельбу 
короткими очередями. Легкость во-
оружения и обмундирования – вопрос 
немаловажный. Разведчики нередко 
проходили по тылам противника не-
сколько десятков километров.

А вот теперь вернемся к нашим 
сибирякам.

Плечом к плечу, 
два друга, два бойца

Знаете, дорогие мои читатели, даже 
если бы я не нашла родных Дмитрия 
Зуева, вот эти наградные документы 
расставили бы все точки над i. Передо 
мной Приказ о награждении медалью 
«За отвагу» бойцов 82-й стрелковой 
дивизии. Две фамилии, за период по-
исков ставшие родными – Кармалитов 
и Зуев, стоят бок о бок. И в обоих на-
градных листах речь идет об одной и 
той же операции. Каждый лист – это 
краткая характеристика разведчика.

Вот, к примеру, о Михаиле Кармали-
тове: «За время службы показал себя 
мужественным бойцом. 8 сентября, 
получив задание овладеть важной вы-
сотой, в составе группы разведчиков 
пошёл на штурм. Из своего пулемета 
подавил огневую точку. Когда немцы 
пошли в контратаку, мощным огнем 
пулемета заставил немцев залечь, 
после чего группа разведчиков, забро-
сав их гранатами, заставила отсту-
пить на исходный рубеж».

О Дементии: «За время службы по-
казал себя умелым, мужественным 
бойцом, на счету красноармейца Зу-
ева 2 пленных».

И вот как из двух наградных листов 
складывается общая картина разве-
дывательной операции.

10 сентября 1943 года наши сиби-
ряки входят в состав группы прикры-
тия, обеспечив группе захвата добычу 

«языка». Когда пленный был захвачен, 
немцы попытались его отбить, пред-
приняв обход с флангов. На этом ру-
беже их встретил огонь пулеметного 
расчета сержанта Черепанова, немцы 
ответным огнем «вывели из строя 
весь расчёт», вот тогда Дементий 
кидается на прорыв, отбивая против-
ника автоматным огнем и гранатами, 
Михаил же выносит из-под огня убито-
го, раненых и пулемет. Как это физи-
чески возможно, представить трудно. 
Но только так можно было обеспечить 
группе захвата беспрепятственно до-
ставить пленного. 

Оба сибиряка награждены за тот 
бой медалью «За отвагу».

10 сентября 1943 года. По карте 
боев ярцевской дивизии можно пред-
положить, что место подвига Смолен-
щина. Дивизия ведет там постоянные 
бои. Причем в данном случае «по-
стоянные бои» – не фигура речи. Бои 
за освобождение смоленской земли 
были невероятно тяжелыми. Фаши-
сты стремились взять реванш за по-
ражение под Москвой. Даже скупая, 
торопливая расшифровка журнала 
боевых действий дивизии удивляет 
практически ежедневными боями. Ко-
роткую передышку дивизия получит в 
конце ноября. Изрядно потрепанную, 
потерявшую в боях до трети состава 
дивизию переводят в Чернигов для 
доукомплектования. И вновь бросают 
в бой в 1944 году – на освобождение 
Беларуссии.

Скрытно пробравшись 
к траншеям противника

И вновь фронтовые наградные до-
кументы. Приказ о награждении, где в 
списках фамилий значатся и Михаил, 
и Дементий.

Что же говорят наградные листы? 
Друзья уже в группе захвата. Про-
веренные, опытные бойцы. Ловкие, 
сильные, бесстрашные, психологиче-
ски выдержанные – другие в группу за-
хвата войти не могли. 

Оба – кандидаты в ряды ВКПб. 
Вступить в партию на фронте – это 
не просто знак того, что бойцы имеют 
безупречную репутацию, но и черточ-
ка к характеристике наших сибиряков 
– коммунистов направляли на самые 
опасные боевые участки и задания. В 
случае же пленения партбилет озна-
чал немедленную или, напротив, дол-
гую и мучительную смерть.

Из наградного листа Михаила 
Степановича Кармалитова: «Скрыт-
но подобравшись к траншеям про-
тивника, автоматным огнем и 
гранатами уничтожил 18 фрицев, 
захватили пленного, радиостан-
цию, документы, автомат против-
ника нового образца. Группа без по-
терь вернулась обратно».

И заключение: «Достоин награж-
дения орденом Красной Звезды».

Упоминание об этом есть и в книге 
«82 Ярцевская». Вот как пишет автор, 
непосредственный участник событий:

«Наши части, овладев деревней 
Виша, вышли на дорогу, ведущую в 
Озаричи, где немцы закрепились на 
заранее подготовленном рубеже, 
представлявшем собой ряд господ-
ствующих высот. Подтянув артил-
лерию и минометы, они встретили 
наши части мощным огнем. Стало 
ясно, что без тщательной подготов-
ки преодолеть эту оборону не удаст-
ся. Было решено более тщательно 
изучить силы и средства оккупантов 
на этом участке. В ночь на 26 января 
дивизионные разведчики под коман-
дованием старшины А.А. Матросова 
внезапной атакой захватили ключе-
вую высоту. При этом они уничтожи-
ли более тридцати гитлеровцев, за-
хватили в плен офицера, служебные 
документы, рацию, немецкий авто-
мат нового образца и вернулись без 
потерь. Разведчики и пленный дали 
командиру дивизии и штабу ценные 
сведения, которые они использовали 
в дни подготовки к активным боевым 
действиям».

У Дементия и его группы задание 
иное – разведка боем с целью захва-
та контрольного пленного. Обычно это 
практиковали непосредственно перед 
наступлением, при под-
держке солдат из 
числа стрелковых 
п о д р а з д ел е н и й 

имитировали наступление, разведчи-
ки врывались в траншею противника 
и добывали «языка», не особо пригля-
дываясь к тому. Честно говоря, прак-
тически самоубийственный акт. Но 
именно такой пленный мог прояснить, 
скажем так, особенности вражеских 
позиций на текущий момент. 

Группа Дементия с задачей справ-
ляется. «Группа тов. Зуева во время 
боя за деревню Новоселки, первой 
ворвалась в траншеи противника, 
где ими был взят контрольный плен-
ный». И друзья получают одновре-
менно свои боевые награды: Михаил 
– орден Красной Звезды, Дементий – 
медаль «За боевые заслуги» 

Хотя изначально и Дементия пред-
ставляют к ордену, но… Разницу в на-
градах можно объяснить лишь тем, 
что группа, в составе которой был Ми-
хаил, добыла более важные сведения. 
Впрочем, у Дементия его орден Крас-
ной Звезды был впереди. У Михаила 
впереди – лишь несколько месяцев 
жизни и смерть, оставившая загадку 
подвига.

Последний день 
Михаила Кармалитова

Дата смерти Михаила известна – 
27 июня 1944 года. Дементий Зуев в 
письме родным Михаила и строками 
стихов утверждает – Михаил Степа-
нович Кармалитов повторил подвиг 
Александра Матросова, закрыв собой 
амбразуру дота.

Документальных источников, под-
тверждающих этот подвиг нет.

Был ли подвиг? С большой долей 
вероятности был.

В России существует Комитет по 
сохранению памяти Героев подвига 
самопожертвования. Именно так на-
зывают подвиги, когда человек осоз-
нанно жертвует жизнью ради других. 
То есть вот в этот краткий миг он осоз-
нает, что погибнет, но его смерть даст 
возможность жить другим. 

Комитет продолжает работу над ар-
хивом, собранным Сергеем Звягиным, 
в этом архиве 446 имен солдат, что по-
вторили подвиг Александра Матросо-
ва. Из комитета отозвались, пообещав 
поискать документальное подтверж-
дение подвига нашего земляка. Но эти 
поиски – вопрос нескольких месяцев. 
Но очень многое можно узнать, изучая 
те документы, что выложены у них на 
странице.

Могло ли так получиться, что под-
виг Михаила остался не учтенным? 
Могло. Показательна судьба Степана 
Устиновича Куликова, он закрыл собой 
амбразуру дота под Волоколамском, 
вопреки всему остался жив. И хотя у 
подвига была масса свидетелей, герой 
за свой подвиг никак не был награж-
ден. Не был награжден и Александр 
Николаевич Васильев, совершивший 
свой подвиг и погибший под Москвой. 
И эти случаи не единичны. 

В истории Михаила все могло быть 
сложнее. Если он бросился к амбразу-
ре, то точно во время разведрейда.

Обратимся к книге «82 Ярцевская»:
«Майор Чайкин и командир роты 

разведки капитан П.И. Аксенов дали 
боевое задание старшине А.А. Ма-
тросову – в ночь на 28 июня с группой 
разведчиков пройти в тыл противни-
ка в районе Елизово (Октябрь), Свис-
лочь, тщательно разведать силы 
врага около мостов, внезапным уда-
ром овладеть ими и удерживать их 
до подхода 250-го стрелкового полка.

Старшина немедленно взялся за 
подготовку людей для ночной вы-
лазки в тыл противника. Он ото-
брал из разведроты 17 человек, рас-
сказал о целях разведки, высказал 
свои мысли о порядке выполнения 
боевого задания.

В районе небольшого поселка раз-
ведчики пересекли передний край, 
скрытно проникли в тыл противни-
ка и здесь захватили пленного. При 
допросе он показал, что гарнизон по-
селка малочисленный (100-150 чело-
век), мосты подготовлены к взрыву 
и охраняются часовыми. По приказа-
нию старшины разведчики без шума 
сняли часовых. Старшина Матросов 
оставил нескольких разведчиков для 
охраны мостов, а с остальными за-
шел в расположенный рядом домик. 
Здесь они также без шума обезору-
жили спавших гитлеровцев из охраны 

моста. По рации Матросов доложил 
штабу дивизии о выполнении задания.

Спустя четверть часа группа 
гитлеровцев, ничего не подозревая, 
направилась к мосту, намереваясь пе-
реправиться на другую сторону. Под-
пустив их поближе, наши разведчики 
открыли огонь из ручных пулеметов 
и автоматов. После этого в течение 
семи часов гитлеровцы группами по 
50-60 человек девять раз атаковыва-
ли разведчиков и откатывались с по-
терями. Отбивая вражеские атаки, 
самоотверженно действовали ком-
сорг роты разведки И. Бондаренко и
коммунист М. Кармалитов».

Разведчики удержали этот мост до 
прибытия подкреплений. В списке на-
гражденных за этот рейд нет Михаила 
Кармалитова. Но вот его командир 
– старшина Матросов (какое, однако, 
созвучие!) – получил звание Героя Со-
ветского Союза.

Замолчал ли командир подвиг 
Миши? Или начальство решило, что 
два Героя за один рейд уже много? Кто 
теперь скажет? Вышло так, как вышло.

Мы были готовы к смерти, 
но смерть обрекла на жизнь

Очень долго мучила мысль: «Ну 
как же так, почему на амбразуру. Он 
ведь разведчик, стальные нервы. А 
амбразура – это в момент отчая-
нья». И только потом, изучая мемуары 
и интервью разведчиков, поняла – по-
тому и на амбразуру, что разведчик. 
И шагнул он к огневой точке не в по-
рыве отчаянья. Это было осознанное 
и твердое решение, и думается мне, 
единственно возможное решение. 

В воспоминаниях разведчиков 
очень часто фигурировала мысль, что 
все они были готовы к смерти. И если 
придется для выполнения боевой за-
дачи пожертвовать жизнью, они это 
сделают. Упоминались и случаи, ког-
да раненые разведчики убивали себя, 
понимая, что перед группой стоит вы-
бор – «языка» вытаскивать или друга 
выносить. «Взять живым разведчика 
было практически невозможно» – вре-
залась строчка в память. Вот и Михаил 
в тот момент просто сделал всё, чтобы 
выполнить боевое задание. 

Да и Дементий пишет письмо, пото-
му что разведчик, а они своих не бро-
сают, и потому, что дружба в развед-
ке больше, чем дружба. И обида, что 
подвиг друга остается безвестным, на-
верняка имела место быть. И желание 
поддержать родных. И просто сделать 
все, что можно для друга, которого уже 
не вернёшь.

Был ли у него повод для лжи? Вряд 
ли. Ложь не имела смысла. Михаил 
погиб геройски в любом случае. И су-
ровый воин Дементий Петрович Зуев 
делает для памяти больше, чем он 
только мог представить. Он не про-
сто пишет письмо, сообщая о том, как 
погиб его друг, он вкладывает туда 
стихи! И стихи становятся песней, на-
всегда сохраняя для потомков образ 
Михаила. 

Что же до замечания племянника: 
«не помню, чтобы дядя писал стихи». 
А Дементий их и не писал. Он пере-
делал стихотворение, которое тогда 
ходило по фронту, оно посвящено дру-
гому герою – Прокопию Тараканову. 
Впрочем, автору – Константину Седых 
– по ошибке назвали фамилию Подко-
рытов, и в стихах звучит: «сибирский 
парень – Пронька Подкорытов».

После войны поправку в стихи ав-
тор вносить не стал, решив, что пусть 
это будет о всех сибиряках, повторив-
ших подвиг Александра Матросова. А 
значит, как ни крути, они и о Михаиле 
Степановиче Кармалитове.

И еще, тем, что в Нижних Сирах 
есть улица Советская, сирцы тоже обя-
заны Дементию Зуеву. Помните, «он в 
Сирах жил на улице Советской»? Вот 
только улицы села в сороковые не 
имели названий.

Уже в 80-ые Анатолий Алексеевич 
Петрунов – тогда глава сельсовета, ре-
шит, раз строчка в стихах есть, значит 
улице Советской – быть.

И так хочется напомнить сирцам, 
что в стихах есть и такая строка – «и 
там поставят памятник ему». Па-
мятника еще нет, подумайте, сирцы, 
подумайте.

Своих не бросают не только раз-
ведчики…
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Уñïåõ êàæäîãî ðåáåíêà â ðàéîíå – 
íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à

Развитие системы дополнительного образо-
вания необходимо для вовлечения большего 
числа детей в сферу своей деятельности. Одним 
из путей развития и доступности являются дис-
танционные программы дополнительного обра-
зования, которые позволяют осваивать допол-
нительные общеобразовательные материалы на 
удаленных территориях. 

Все программы дополнительного образования организа-
ций Таштыпского района можно увидеть на официальном 
сайте – «Навигатор дополнительного образования детей 
Республики Хакасия». На нем вы сможете подобрать об-
разовательную организацию и изучить содержание предла-
гаемой программы, а также увидеть фотографии с занятий, 
узнать каких результатов может достигнуть ребенок. Кроме 
того, родители на сайте могут оставить отзывы и оценки 
программам, которые посещали их дети.

Навигатор дополнительного образования – уникальный 
ресурс для системы дополнительного образования Респу-
блики Хакасия. Не выходя из дома каждый родитель, пере-
йдя по ссылке «р19.навигатор.дети», открывает электрон-
ный каталог, в котором по названию, по направлению и по 
месту проживания может вместе с ребенком выбрать ту 
или иную программу.

Еще одно важное нововведение в дополнительном об-
разовании для родителей, имеющих детей в возрасте от 
5 до 18 лет, – это сертификат персонифицированного фи-
нансирования, который можно будет получить каждому ре-
бенку с 1 сентября 2021 года на сайте «Навигатор допол-
нительного образования детей Республики Хакасия» после 
регистрации ребенка. Действовать он будет не только в 
бюджетных учреждениях, реализующих программы допол-
нительные общеобразовательные программы, но и в част-
ных организациях.

Важно понимать, что внеурочная деятельность в школе, 
действующая в рамках ФГОС, и дополнительные предпро-
фессиональные программы в школах искусств или спор-
тивных школах не входят в данный перечень. 

Ребенок также может обучаться по нескольким програм-
мам. В этом его никто не ограничивает. Кроме того, если 
одно направление ему стало неинтересно, он может пере-
йти на другую программу, сертификат при этом действует 
на весь период взросления ребенка.

Просим родителей регистрировать своих детей в «На-
вигатор дополнительного образования детей Республики 
Хакасия», это позволит муниципальным органам управ-
ления видеть, где есть дефициты мест в популярных объ-
единениях, а какие нужно максимально быстро перепро-
филировать. Имейте в виду – только зарегистрированные в 
навигаторе родители получат сертификат дополнительного 
образования на своего ребенка. С сертификатом вы име-
ете возможность выбрать объединения (кружки, секции), 
которые интересны и полезны вашему ребенку.

Дополнительное образование должно стать доступным 
всем детям нашего района, тогда у них появится возмож-
ность попробовать свои силы в новых сферах деятель-
ности, эффективно пройти этап профессиональной са-
моориентации и успешно реализовать свои таланты и 
способности. 

Таштыпский центр детского творчества

АКЦИЯ

Встречаем осень Встречаем осень 
с «Культурной субботой»с «Культурной субботой»

11 сентября в России впервые проходила акция 
«Культурная суббота», в рамках которой музеи, 
библиотеки, дома и дворцы культуры из разных 
регионов страны бесплатно проводили выстав-
ки, концерты, театральные представления, игры 
и мастер-классы. Акция станет ежегодной и будет 
проходить каждую вторую субботу сентября.

В этот день в Таштып-
ском районе было проведе-
но множество мероприятий, 
но в связи со сложной эпи-
демиологической обстанов-
кой часть из них проходила 
на свежем воздухе.

Так, на площади район-
ного Дома культуры состо-
ялся концерт «Золотая вол-
шебница осень». Красочные 
костюмы, зажигательные 
песни и танцы местных ис-
полнителей и коллективов 
мгновенно избавляли зрите-
лей от осенней хандры.

В концерте приняли уча-
стие вокальные ансамбли 
«Настроение» и «Мело-
дия», народный хор «Кали-
на красная», фольклорный 

ансамбль «Сугревушка», 
танцевальные коллекти-
вы «Радуга», «Надежда» и 
другие.

В Малоарбатском сель-
ском Доме культуры состоя-
лась выставка цветов и по-
делок из плодов и овощей. 
Яркие букеты радовали глаз 
присутствующих, а различ-
ные зверушки и компози-
ции, созданные школьника-
ми из даров осени, не могли 
оставить равнодушными.

В Больших Арбатах мож-
но было посетить выставку 
детских рисунков «Осенние 
краски» и прослушать ради-
оконцерт «Хакасские напе-
вы», а также чтение стихов 
«О тебе, мой край родной». 

Верх-Таштып, Шепчул, 
Малая Сея, Анчул и Курлу-
гаш провели выставку цве-
точных композиций. Жите-
ли Чиланов наслаждались 
литературным вечером под 
названием «Лучшая время 
– осень». А Бутрахтинский 

сельский клуб провел показ 
кинофильма «Последний 
год Беркута».

Также в этот день в рай-
оне проходила акция, приу-
роченная к Всероссийскому 
дню трезвости. Районный 
Дом культуры отметил его 
танцевальным флэшмобом. 
А в Малых Арбатах прошла 
уличная выставка «Я пью 
полезные напитки!», где же-
лающим предлагали попро-
бовать квас, молоко, зеле-
ный и черный чай.

В рамках Всероссийской 
акции «Культурная суббо-
та» в профессиональном 
училище №16 была орга-
низована выставка букетов 
и цветочно-декоративных 
композиций «Краски осе-
ни», которая порадовала 
всех посетивших ее яркими 
экспонатами. 

Жаль только, что черно-
белые фото не передают 
всех оттенков этой прекрас-
ной поры.

Полина Мусихина

Ансамбль «Сугревушка»Ансамбль «Сугревушка»

11-12 сентября в г. Абакане прошли республи-
канские соревнования по легкоатлетическому че-
тырехборью среди обучающихся общеобразова-
тельных учреждений. В соревнованиях приняли 
участие 222 юных спортсмена из школ городов: 
Абакана, Черногорска, а также Аскизского, Бо-
градского и Таштыпского районов. Ребята состя-
зались в беге на 60 метров, прыжках в длину, в 
метании легкоатлетического снаряда и в беге на 
средние дистанции.

Команда юношей 2006-2007 гг.р. Большесейской СОШ 
в составе: Алексея Торбостаева, Юрия Инкижекова, Дави-
да Сыргашева, Егора Сыргашева, Виктора Топоева в сво-
ей возрастной группе заняла I место. Команду готовили 
Г.П. Миягашев, И.О. Федянин.

Команда девушек 2006-2007 гг.р. Таштыпской СОШ №2 
в составе: Юлии Бутонаевой, Захары Николаевой, Ульяны 
Мишаниной, Евы Тимошенко, Дарьи Богдан заняла I место. 
Готовила команду З.Н. Мальцева.

Команда мальчиков 2008-2009 гг.р. Имекской СОШ в 
составе: Савелия Боргоякова, Леонида Сандыкова, Про-
ва Кизесова, Егора Черепанова, Ильи Султрекова заня-
ла I место. Команду готовил Г.П. Миягашев.

Команда девочек 2008-2009 гг.р. Большесейской СОШ в 
составе: Алены Трушиной, Дарьи Илюшевой, Марины Кан-
зычаковой заняла II место. Команду готовил И.О. Федянин.

В личном первенстве отличились: II место – Давид Сыр-
гашев (И.О. Федянин), II место – Пров Кизесов (Г.П. Мияга-
шев и Т.И. Карамашева).

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Мíîãîáîðöû çàÿâèëè î ñåáå


