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27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

Уважаемые воспитатели, работники до-
школьных образовательных организаций и ве-
тераны педагогического труда Таштыпского 
района! Примите сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником!

Этот день – прекрасный повод выразить глу-
бокую признательность тем, кто посвятил свою 
жизнь образованию самых юных жителей нашего 
района.

Спасибо вам за бесконечную любовь, педагоги-
ческое мастерство, заботу о благополучии наших 
детей, за терпение и мудрость!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма! 
Пусть каждый день на работе вас встречают ис-
кренние и светлые улыбки ваших воспитанников, а 
их дальнейшие успехи станут для вас наградой! С 
праздником!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Уважаемые воспитатели, работники детских 
садов и ветераны дошкольного образования 
Таштыпского района! От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным праздником – Днем 
работников дошкольного образования!

Как бы ни именовалась ваша специальность – 
воспитатель, помощник воспитателя, логопед, 
педагог-психолог, музыкальный руководитель, ру-
ководитель физического воспитания – вы входите 
в одно профессиональное сообщество работников 
дошкольного образования, на которое возлагают-
ся большие надежды и предъявляются высокие 
требования.

Система дошкольного образования меняется с 
течением времени, но сколько бы ни говорили о со-
вершенствовании педагогического труда и новых 
методиках воспитания, воспитанники и их родите-
ли, как и прежде, ждут от вас доброты и чуткости, 
справедливости и житейской мудрости. Пусть у 
вас будет достаточно душевных сил, чтобы соот-
ветствовать этим ожиданиям!

Примите огромную благодарность за предан-
ность выбранному делу, невзирая на повседневные 
трудности работы в дошкольном учреждении! В ва-
ших руках судьба грядущего поколения! Мы уверены, 
что ваша доброта и педагогическое мастерство 
превратят каждый день дошкольников в детском 
саду в день радости и счастья!

От всего сердца желаем всем воспитателям и 
работникам дошкольного образования крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия в семьях, вдохнове-
ния, радости творчества, любви воспитанников и 
уважения их родителей!

Н.А. Рыженко,
руководитель управления образования 

Таштыпского района 
М.В. Егина,

председатель районного комитета 
профсоюза работников образования 

Таштыпского района

Ëþáîâü áåç îáìàíàËþáîâü áåç îáìàíà
На работу как на праздник. На работу как на праздник. 
Эти слова как нельзя лучше Эти слова как нельзя лучше 
подходят Светлане Ивановне подходят Светлане Ивановне 
Ощепковой – воспитателю Ощепковой – воспитателю 
Малоарбатского детского Малоарбатского детского 
сада «Березка». Тридцать сада «Березка». Тридцать 
один год она трудится в этом один год она трудится в этом 
дошкольном учреждении.дошкольном учреждении.

Как она любит малышей, 
как интересно организует и 
проводит с ними занятия. 
Ласково и с любовью от-
носится к своим маленьким 
человечкам, а они отвечают 
ей взаимностью. Дети очень 
восприимчивы и точно по-
нимают, кто и как к ним от-
носится, при этом не терпят 
лжи и обмана.

Светлана Ивановна – 
это человек, который лю-
бит свою профессию и пре-
дан ей.

Родилась в Малых Ар-
батах, отец всю свою тру-
довую жизнь проработал в 
Хакасском леспромхозе во-
дителем, мать – продавцом.

После окончания шко-
лы, недолго думая над 
выбором профессии, по-
ступила в Красноярское 
педагогическое училище 
на воспитателя дошколь-
ного образования.

Как говорится, где родил-
ся, там и пригодился, Свет-
лана после окончания учи-
лища приехала работать на 
свою малую родину, потому 
что здесь ее корни, ее мама 
и папа, ее дом, здесь она и 
пригодилась.

В родном селе встрети-
ла будущего мужа, сыграли 
свадьбу, и жизнь пошла как 
по маслу. Супруг трудился 
водителем в Хакасском ле-
спромхозе, был на хорошем 
счету у начальства.

Вскоре в дружной, счаст-
ливой семье родился ребе-
нок, правда муж ждал маль-
чика, но природа подарила 
девочку. Дочь выросла, жи-
вет в Абакане, а Светлана 
Ивановна радуется своим 
внукам, которые постоянно 
навещают бабушку.

Жизнь так коротка и Свет-
лана Ивановна старается 
успеть сделать как можно 
больше. Она была заведую-
щей детским садом, на про-
тяжении многих лет, член 
участковой избирательной 
комиссии, является секрета-

рем ячейки партии «Единая 
Россия», активно участвует в 
общественной жизни трудо-
вого коллектива и поселка. 
Недаром жители избирали ее 
в районный совет депутатов.

Есть такой человек в Ма-
лых Арбатах, который лю-

бит свою работу, свое село 
и жителей.

С праздником, Светлана 
Ивановна! 

С Днем воспитателя и до-
школьных работников!

Виктор Пермяков
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫСОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

ОФИЦИАЛЬНО

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
22.09.2021, с. Таштып, №472

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2021-2022 ГГ. 
НА ТЕРРИТОРИИ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА

Согласно п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утверждённых Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям в многоквартирных домах и жи-
лых домов» в связи с устойчивым понижением температуры наружного 
воздуха, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального образо-
вания Таштыпский район от 15.11.2005 г. администрация Таштыпского 
района постановляет:

1. Начать отопительный сезон 2021-2022 гг. с 22.09.2021 г. во всех 
бюджетных учреждениях и организациях, находящихся на территории 
Таштыпского района.

2. Рекомендовать главам поселений начать отопительный сезон 
2021-2022 гг. с 22.09.2021 года.

3. Общему отделу администрации Таштыпского района (Е.Т. Мамы-
шевой) довести данное постановление до глав поселений, направить 
данное постановление в редакцию газеты «Земля таштыпская», раз-
местить на сайте администрации.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя Главы Таштыпского района Г.Г. Тодинова.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

ИДЕТ РЕМОНТ ДОРОГИ ТАШТЫП – ВЕРÕНИЕ СИРЫ
В Хакасии в рамках ведомственной целевой программы «Содей-

ствие развитию автомобильных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения» выделили дополнительные феде-
ральные средства.

Всего на территории республики планируется привести к норма-
тивному состоянию пять дорожных объектов. Один из них находится 
в Таштыпском районе. К работам приступили на участке Таштып – 
Верхние Сиры, новое двухкилометровое асфальтобетонное полотно 
будет уложено в течение месяца.

В ÕАКАСИИ СМЯГЧЕН РЕЖИМ 
САНИТАРНО-ÝПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИÕ ОГРАНИЧЕНИЙ

По сообщению главы республики Валентина Коновалова, с этой 
недели допускается проведение спортивных мероприятий в закры-
тых помещениях с привлечением зрителей, которые обязаны дер-
жать дистанцию 1,5 метра друг от друга. Наполнение зрительских 
мест не может превышать 50%, каждые три часа должна проводить-
ся дезинфекционная обработка.

Разрешается проведение мероприятий на базе библиотек и му-
зеев, учреждений культуры и искусства при условии наполняемости 
залов не более 75%.

Организации общественного питания, получившие паспорт коллек-
тивного иммунитета, могут работать без ограничения времени (мак-
симальное количество посетителей, находящихся в зале, не должно 
превышать 75% от числа заявленных в паспорте готовности объекта). 

В остальном действующий режим санитарно-эпидемиологических 
правил остаётся без изменений и продлевается до 17 октября 2021 года. 

ОСТОРОЖНО: МЕДВЕДИ!
Минприроды Хакасии призывает жителей республики проявлять 

осторожность и бдительность при нахождении в лесу. Сейчас в раз-
гаре сезон сбора дикоросов и, находясь в тайге, нужно помнить, что 
есть вероятность встречи с медведем. Также возможны выходы жи-
вотного на жилые участки, находящиеся в притаёжной зоне.

В случае возникновения угрозы нападения хищника, немедленно 
звоните по телефонам: 8 (3902)24-19-87 или 22-63-15. Инспекторы 
Охотнадзора оперативно отреагируют на ваш сигнал.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ
Наступила осень, а с ней и похолодания. Отопительный сезона со-

гласно п.5 «Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений и многоэтажных домов» должен на-
чаться, как только среднесуточная температура на протяжении 5 дней 
будет +8 градусов по Цельсию. В Таштыпе он начался с 22 сентября. 

На сегодняшний все котельные района готовы к прохождению 
зимнего периода, ремонтные работы завершены, нормативный за-
пас угля сформирован.

ИНТЕРНЕТ В МАЛЫЕ СЕЛА
В Хакасии продолжаются подключения социально значимых объ-

ектов к сети Интернет. На прошедшей неделе по республике был 
подключен 21 объект, в том числе в населенных пунктах Таштыпско-
го района: Арбатах, Больших Арбатах и Нижних Сирах. 

По данным Госкомцифровизации Хакасии, в данный момент из 
444 запланированных объектов подключено 220.

СКОЛЬКО СТОЯТ ОТÕОДЫ?
В связи с частыми обращениями граждан по поводу стоимости 

коммунальных услуг Госкомтарифэнерго продолжает публикацию 
цен на различные тарифы. В этот раз была представлена стоимость 
на вывоз твердых коммунальных отходов. В Таштыпском районе, как 
и в городе Абаза, плата за вывоз ТКО с одного жителя многоквартир-
ного дома составляет 75,55 рублей.

ВНИМАНИЕ: ОТЛОВ СОБАК!
В Таштыпском районе начинается отлов безнадзорных собак.
Обращаемся внимание жителей на соблюдение правил по содер-

жанию домашних животных, в соответствии с которыми ваши питом-
цы должны находиться на привязи или содержаться в вольерах.

НАВОДИМ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ
Работниками Таштыпского сельсовета отремонтирована разру-

шенная детская площадка и сквер на ул. Абазинская. Восстанавли-
ваются турники, карусель, огорожена площадка новым забором.

Активисты ТОС «Новая жизнь» наведут порядок на территории, 
высадят  декоративные кустарники  и покрасят ограждения.

«ЛЕС ПОБЕДЫ»
Ветераны и сотрудники Отд МВД России по Таштыпскому району 

24 сентября завершили Всероссийскую акцию «Леса Победы», вы-
садив деревья в новом сквере по ул. Ленина на въезде в Таштып.

В ТАШТЫПЕ ЗАМЕНЯТ СВЕТИЛЬНИКИ
В связи с перепадами напряжения и прошедшими грозами вышло 

из строя и перегорело много ламп уличного освещения. В данное 
время проходит ревизия уличного освещения в селе. Администрация 
Таштыпского сельсовета изыскивает возможность и средства на по-
купку и замену перегоревших светильников.

КАК ОТДЫÕАЕМ В 2022 ГОДУ
Правительство РФ определило выходные дни в 2022 году. Ново-

годние каникулы пройдут с 1 по 9 января. В феврале будет только 
один праздничный день – 23. В марте россияне отдохнут три дня – с 
6 по 8. В мае 6 нерабочих дней – 1, 2, 3, 7, 8 и 9. В июне – с 11 по 13. 
В ноябре – 4, 5, 6. 

Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадаю-
щие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая 
соответственно. Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на поне-
дельник, 7 марта.

«СЛАВИМ ВОЗРАСТ ЗОЛОТОЙ»
Районный Дом культуры 1 октября, в День пожилого человека, 

приглашает на праздничный концерт всех жителей и гостей Таштып-
ского района. Начало в 16.00. Вход свободный. (0+)

ПРОИСШЕСТВИЕ

Пожар óни÷тожил 
полдома

За прошедшие выходные 
в Хакасии произошло девять 
пожаров. Один из них в селе 
Имек. Огонь охватил крышу 
и веранду четырехквартир-
ного дома.

Пожар произошёл во второй по-
ловине дня по улице Ленина, д.17, 
площадь возгорания составила 36 
квадратных метров. Одна часть 
дома пустовала, в другой прожи-
вала 42-летняя Алена Леонидов-
на Пахтаева. Благодаря помощи 
Леонида Леонидовича Тартынско-
го и Натальи Ивановны Киселевой 
женщина осталась жива.

Причины возгорания устанав-
ливаются. 

Желающие оказать помощь 
пострадавшей вещами или 
деньгами могут обратиться в 
Имекский сельсовет. Номер те-
лефона: 8 (39046) 2-61-80.

АКТУАЛЬНО

Статистика COVID-19 
по Таштûпскомó районó

По данным администрации ГБУХ РХ «Таш-
тыпская РБ», спад заболеваемости ковидом 
не наблюдается.

На амбулаторном лечении находятся 41 человек: 
Таштып – 21, Малые Арбаты – 2, Верхний Имек – 2, 
Большие Арбаты – 4, Нижние Сиры – 1, Арбаты – 4, 
Имек – 4, Матур – 1, Нижний Имек – 2.

На стационарном лечении – 10 человек: Таштып 
– 3, Большие Арбаты – 3, Харой – 1, Имек – 1, Боль-
шая Сея – 1, Арбаты – 1

На самоизоляции, под наблюдением врачей, на-
ходятся 46 человек. Выздоровели 3 пациента, число 
впервые выявленных положительных тестов ПЦР – 11.

Среди детей, по данным на 23 сентября, корнона-
вирусной инфекцией заболели 3 ребенка. На амбу-
латорном лечении находятся 13 детей.

Прививочная кампания
На 23 сентября.
Всего привились:
первым компонентом
вторым компонентом

4510 человек (68,5%)
3958 человек (60,1%)

Число заболевших
На 23 сентября:
Всего заболевших за весь 
период
в стационаре находятся
на амбулаторном лечении
контактных, находящихся 
на самоизоляции

1481 человек
10 человек
41 человек

46 человек

По состоянию на 23 сентября общее количество 
привитых от COVID-19 в Хакасии составляет 173 128 
человек.

Любой желающий может поставить вакцину в Таш-
тыпской РБ с 8.00 до 16.12 или обратившись в фель-
дшерско-акушерский пункт по месту жительства.

Уважаемые жители Таштыпского района, со-
блюдайте масочный режим и социальную дис-
танцию. Берегите себя и близких!

ВАКЦИНАЦИЯ

ПОЧЕМУ ЛÞДИ ПРИВИВАÞТСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

Заболеваемость коронавирусной инфекци-
ей продолжает оставаться на высоком уров-
не. Единственный способ обезопасить себя и 
своих близких от болезни, которая может уне-
сти жизнь или надолго ухудшить состояние 
здоровья, – это вакцинация – единственный 
надежный способ избежать заражения или 
осложненного течения заболевания. 

С.В. Карамашев:
– Я, как бывший препода-

ватель основ безопасности 
жизнедеятельности, знаю об 
опасности различных заболе-
ваний. Чума, сибирская язва, 
тот же ковид – это как биоло-

гическое оружие. Неизвестно, 
откуда появился данный вирус 

и какой урон организму он может 
нанести, поэтому лучший способ убе-

речь себя болезни – вакцинация.
А.Н. Ахпашев: 
– Я привился, потому что по работе нужно, сер-

тификаты требуют. Да и врачи врать не будут, они 
ведь проводят исследования. Нужна прививка всё-
таки. У меня хоть и здоровье крепкое, но новости 
смотрю, сколько народу умирает, страшновато.

Н.А. Нестерова:
– Мне это было необходимо 

не только ради собственного 
здоровья, но и ради детей. 
Я работаю с малышами до-
школьного возраста, и их без-
опасность для меня превыше 

всего. Прививка от ковида по-
зволит выработать иммуни-

тет против вируса и избежать 
заболевания. 

Л.С. Сагалакова: 
– То, что рассказывают про прививки от кови-

да, якобы они с чипами, это все бред, я думаю. Про 
временные негативные последствия для здоровья 
врачи предупреждали, но это можно пережить, а 
от вируса можно и умереть. Так что я привилась.

Полина Мусихина
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За кого голосует Сергей Сокол?За кого голосует Сергей Сокол?

Завершились выборы-2021. В Таштыпском районе выби-
рали депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации.

– Из-за пандемии выборы про-
ходили три дня, – рассказывает 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Таштып-
ского района Татьяна Викторовна 
Мальцева. – Это, конечно, допол-
нительная нагрузка на членов из-
бирательной комиссии, и я очень 
благодарна каждому за проделан-
ную работу. 

Выборы в нашем районе прош-
ли спокойно, без нарушений. На 
участках все три дня были на-
блюдатели от партий или канди-
датов в депутаты, наблюдатели 
от Общественной палаты Ре-
спублики Хакасия, члены участ-
ковых комиссий с правом совеща-
тельного голоса. 16 сентября на 
участки, а их у нас в районе 26, 
были доставлены избирательные 
бюллетени, их сразу взяли под ох-
рану сотрудники полиции. Вся до-
кументация хранилась в сейфах, 
велось видеонаблюдение. 

Так как выборы проходили три 
дня, то и система охраны была 
очень строгая и круглосуточная. 
В конце каждого дня в присут-
ствии наблюдателей всю доку-
ментацию упаковывали в специ-
альные сейф-пакеты, которые 
хранились в опечатанном сейфе. 

На участках были предприняты 
все меры безопасности, связанные 
с коронавирусной инфекцией. Все 
члены избирательных участков 
сделали прививки, на самих участ-
ках каждому были подготовлены 
индивидуальные маски, перчатки, 
ручки, регулярно проводилась са-
нобработка помещений. 

Даже те, кто находился на са-
моизоляции или лежал в больнице, 
имели возможность сделать свой 
выбор. Для этого были предпри-
няты все меры безопасности. 

В Верхнем Курлугаше выборы 
прошли досрочно, 16 сентября, 
Большом Боре, люди голосовали 
вне помещений, к ним выезжа-
ли члены участковых комиссий. 
Всего на этих выборах на участ-
ках работали 154 человека и 
каждый подошел к своей работе 
ответственно.

Я благодарю всех, кто рабо-
тал во время предвыборной кам-
пании, в дни голосований. Спаси-
бо каждому нашему избирателю, 
кто проявил свою гражданскую 
позицию, пришел и сделал свой 
выбор. Спасибо вам! 

Как уже известно, победу одер-
жал кандидат от «Единой России» 
Сергей Михайлович Сокол.

Сергей Михайлович купил дом 
и прописался в нашем районе, в 
деревне Нижний Курлугаш. Голо-
совал он в первый день выборов, 
17 сентября, по месту прописку. 

Свой выбор жители района 
сделали следующим образом:

Денис Владимирович Бразау-
скас –218 (5,22%);

Валерий Иванович Ильящук 
–196 (4,69%);

Виталий Романович Малеев – 
79 (1,89%);

Михаил Александрович Молча-
нов – 142 (3,40%);

Александр Владимирович Мя-
хар – 97 (2,32%);

Сергей Михайлович Сокол – 
1670 (39,99%);

Валерий Николаевич Старо-
стин – 449 (10,75%);

Алексей Сергеевич Хабаров – 
29 (0,69%);

Евгений Павлович Челтыгма-
шев – 1079 (25,84%);

Екатерина Владимировна Ягу-
пова – 62 (1,48%);

«Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» – 989 (23,64%);

«Российская экологическая 
партия «Зеленые» – 46 (1,10%);

«Либерально-демократическая 
партия России» – 442 (10,09%);

«Новые люди» – 302 (7,22%);
«Единая Россия» – 1738 

(41,55%);
«Справедливая Россия – за 

правду» – 226 (5,40%);
«Российская объединенная де-

мократическая партия «Яблоко» 
–19 (0,45%);

«Партия роста» – 10 (0,24%);
«Российская партия свободы и 

справедливости» – 27 (0,65%);
«Коммунистическая партия 

коммунисты России» – 99 (2,37%);
«Политическая партия «Граж-

данская Платформа» – 14 (0,33%);
«Зеленая альтернатива» – 21 

(0,50%);
Всероссийская политическая 

партия «Родина» – 15 (0,36%);
Партия пенсионеров – 122 

(2,92%).
Приняли участие в выборах – 

4178 (39,59%).

По республике голоса изби-
рателей распределились сле-
дующим образом:

А за кого Кубайка?А за кого Кубайка?

Сергей Михайлович Сокол – 
28,97%;

Валерий Николаевич Старо-
стин – 22,51%;

Евгений Павлович Челтыгма-
шев – 16,83%;

Денис Владимирович Бразау-
скас – 6,70%;

Валерий Иванович Ильящук – 
6,59%;

Александр Владимирович Мя-
хар – 4,52%;

Михаил Александрович Молча-
нов – 3,61%;

Виталий Романович Малеев – 
2,70%;

Екатерина Владимировна Ягу-
пова – 2,45%;

Алексей Сергеевич Хабаров – 
1,14%.

Барьер по партийным спи-
скам преодолели сразу пять 
партий: 

«Единая Россия» – 33,36%;
КПРФ – 29,85%;
«Новые люди» – 9,85%;
ЛДПР – 8,02%»;
«Справедливая Россия» – 

6,58%.
Зоя Лукашевская

Благодарим за неравнодушие 
и активное участие

Дорогие земляки!
В течение трех дней, с 17 по 19 сентября, проходили выборы, ко-

торые определили вектор развития нашей страны на ближайшие 5 
лет. Это было открытое, легитимное, демократичное голосование. 
То доверие, которое вы оказали партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», доказы-
вает, что наша ежедневная работа в постоянно изменяющихся усло-
виях нужна людям. Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
благодарит жителей Таштыпского района за поддержку и доверие!

Уважаемые жители Таштыпского района!
От всего сердца благодарю вас за неравнодушие к будущему стра-

ны и активное участие в голосовании. Признателен всем тем, кто 
поддержал меня, и обязуюсь оправдать ваше высокое доверие достой-
ной работой на благо республики. Благодарю вас за доверие, дорогие 
земляки, за вашу активную жизненную позицию. Это огромная ответ-
ственность и стимул к еще более эффективной работе. Каждая про-
блема жителей должна получить отклик и найти решение. Весь свой 
опыт постараюсь использовать с максимальной отдачей и с пользой 
для общего блага. Ваши наказы, данные мне в ходе избирательной 
кампании, буду исполнять неукоснительно и целенаправленно.

С уважением Сергей Сокол

К ДНЮ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

Ëó÷ше саäа не наéäешü!Ëó÷ше саäа не наéäешü!

В нашем детском саду нет 
случайных людей. Все педагоги 
– люди творческие, любящие и по-
нимающие детей. Это воспитатели 
Наиля Гадельжановна Грибанова, 
Евгения Романовна Чанчикова, 
Ольга Терентьевна Сагалакова, 
Анна Петровна Чернова, Ксения 
Васильевна Семёнова, Елена Ни-
колаевна Павельчик.

Учитель-логопед Нина Викто-
ровна Бабенышева может подо-
брать ключик к каждому малышу и 
разговорить его, она тот человек, 
на которого можно положиться в 
любом деле. 

Создают чистоту и уютную об-
становку в группах наши неза-
менимые младшие воспитатели: 
Екатерина Анатольевна Евсеева, 
Галина Васильевна Нербышева, 
Антонина Анатольевна Чанчико-
ва, Мария Михайловна Путилова. 
Вкусное и здоровое питание обе-
спечивают повара Елена Серге-
евна Топоева, Лариса Федоровна 
Калиничук. Ребятишки спят на чи-
стой постели благодаря Надежде 
Владимировне Беляниной.

Делопроизводитель Надежда 
Анатольевна Каневская и заведую-
щая по хозяйству Татьяна Юрьев-
на Есякова контролируют соблю-
дение коллективом всех правил, 
норм, требований охраны труда и 
техники безопасности.

За порядок и чистоту благода-
рим Андрея Ильича Карамчакова, 
Александра Сергеева Жерихова, 
Василия Викторовича Ракитина, 
Сергея Львовича Чанчикова. Кол-
лектив детского сада – это содру-
жество товарищей и единомыш-
ленников, все участники которого 
взаимно дополняют друг друга.

Уважаемый коллектив детского 
сада «Колокольчик»! В день ва-
шего профессионального празд-
ника мы говорим вам слова ис-
кренней благодарности за ваш 
нелегкий труд, самоотдачу, за теп-
ло сердец. Спасибо вам за вашу 
энергию, бескорыстную любовь 
и трогательную заботу, которой 
вы одариваете самых маленьких 
граждан нашей великой страны.

Родители, с. Арбаты

В детском саду «Колокольчик» работают люди, В детском саду «Колокольчик» работают люди, 
для которых педагогика – не профессия, а образ жизнидля которых педагогика – не профессия, а образ жизни
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Áолüше, ÷ем ïриçваниеÁолüше, ÷ем ïриçвание

В каждодневном, можно даже сказать, круглосу-
точном рабочем графике работников ветеринар-
ной службы все же есть время празднику, когда 
они не принимают роды у очередной буренки, 
не спасают попавшего под машину пса, не лечат 
вывих у подвернувшего ногу коня, не проводят 
вакцинацию и т.д. и т.п., а принимают подарки и 
поздравления. И это очень важно – понимать и 
чувствовать, что твою работу не просто видят, но 
и ценят. Получить признание в профессии – до-
рогого стоит.

В минувшую пятницу в Таш-
тыпском районе с почетной мис-
сией побывали министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия С.И. Тру-
фанов и заместитель министра 
– руководитель департамента 
ветеринарии Г.О. Керимова. Они 
вручили награды лучшим из луч-
ших ветеринарным работникам 
Таштыпского района и г. Абазы. 
Почетными грамотами министер-
ства за добросовестный труд и 
в честь празднования Дня вете-
ринарного работника были от-
мечены заведующий Абазинской 
ветлечебницей Яков Петрович 
Сергеев и ветеринарный санитар 
Имекского ветучастка Дмитрий 
Валерьевич Боргояков. Дипло-
мами республиканского конкурса 
профмастерства «Ветеринария – 
наше призвание» наградили вет-
врача-санэксперта Таштыпской 
ветстанции Людмилу Павловну 
Харламову – номинация «Лучший 
из лучших», и заведующую Ар-
батским ветучастком Марию Ива-
новну Байкалову – номинация 
«Лучший наставник».

Поздравляя виновников тор-
жества, Сергей Иванович Тру-
фанов сердечно поблагодарил 
коллег за – без преувеличения 
– стратегически важную рабо-
ту, которую они делают, обе-
спечивая продовольственную 
безопасность территории. «Вы 
стоите на рубеже первой линии 
по защите здоровья людей, по-
том уже идут все остальные», 
– отметил министр. Он еще раз 
напомнил, как важно готовить 
себе молодую смену, проводить 
работу со школьниками, ведь 
выбрав это направление, можно 
получить бесплатное и среднее, 
и высшее образование, а потом 
достойно зарабатывать.

К добрым пожеланием бла-
гополучия, успехов, счастья, 
здоровья присоединилась и за-
меститель главы района по эко-
номике И.Н. Тохтобина: «Ваши 
знания, профессионализм и зо-
лотые руки творят чудеса, низ-
кий вам поклон!»

Профессия ветеринарного вра-
ча – самая добрая и благородная 
профессия, в которой нет места 
брезгливости и страху. В ней ра-
ботают люди, влюбленные в свое 
дело, любящие животных и вос-
принимающие их боль так же 
остро, как если бы болел человек. 
Именно такие люди и трудятся в 
Таштыпской ветстанции и во всех 
ее подразделениях: чуткие, вни-
мательные, готовые прийти на по-
мощь к своим пациентам в любое 
время дня и ночи. В этом году сюда 
пришел работать новый молодой 
и перспективный специалист с 
высшим образованием – Юрий Ни-
колаевич Бурнаков. Всего же кол-
лектив «айболитов» Таштыпского 
района насчитывает 37 человек.

Одна на всю жизнь

Это о профессии, которые вы-
брали наши герои-передовики.

У Людмилы Павловны Хар-
ламовой в трудовой книжке всего 
одна запись. После окончания тех-
никума в 1982 году она вернулась 
в родной район, где и трудится 
на благо сельчан по сей день. За 
эти 40 лет в нашей стране изме-
нилось… да что там говорить, всё 
изменилось, страна стала другой. 

– А скот есть скот, болеет 
одинаково, – говорит Людми-
ла Павловна. – Конечно, всякое 
было, и без зарплаты сидели, нам 
ее продуктами, хлебом, даже по-
судой выдавали.

Как профессию выбрала? Да 
случайно, можно сказать. Стар-
ший брат настоял, чтобы в пе-
дагогический поступала, а мне 
учителем становиться ну со-
всем не хотелось. Поэтому когда 
в списках поступивших себя не 
увидела, выдохнула с облегчени-
ем, рядом ребята плачут – не по-
ступили, а я радуюсь.

А время-то – конец августа, 
что дальше делать? И тут 
встречаю свою подругу, она по-
сле 9-го класса пошла учиться 
в сельхозтехникум, и уговорила 
меня к ним поступать. И вот так 
нечаянно я стала студенткой 
техникума. Но если бы меня сей-
час спросили: «А как бы ты еще 
хотела?», – ничего бы не измени-
ла, я люблю свою профессию.

Людмиле Павловне повезло, 
когда она неопытной девчонкой 
пришла работать в совхоз, ей до-
стались хорошие наставники.

– Во-первых, там уже рабо-
тал ветврачом мой будущий 
муж – Юрий Васильевич Харла-
мов, а еще ветсанитар Мария 
Степановна Левина, она хоть и 
без образования, но у нее опыт 
был огромный. Они взяли меня 
под свое крыло. Поначалу очень 
страшно было, ничего ведь не 
умею, а самое для меня непри-
вычное было – слышать руга-
тельства, доярки, телятницы 
могли нередко и крепким словцом 
оходить, а у нас в семье никогда 
не было матов.

– Ну а страха, брезгливости 
какой-то не было?

– Нет, к животным нет, вот 
мышей, крыс – да, терпеть не 
могу, боюсь их ужасно. А осталь-
ное всё абсолютно 
нормально пере-
ношу, делаю все, 
что нужно: по-

след отделяю, кастрирую… Од-
нажды послали за мной хряка 
кастрировать. Приезжаю, двое 
мужиков держат его, я, значит, 
делаю, все, что нужно, и тут 
оборачиваюсь, а один мужчина в 
обмороке уже почти, видимо от 
вида крови так. Стою и не знаю, 
кому помощь оказывать вперед. 
Теперь уже спрашиваю, как кровь 
переносят, выдержат или нет.

Ветеринарный фельдшер – та-
кая профессия, будь готов в лю-
бое время дня и ночи, в любую по-
году ехать к животному, и работать 
надо не в оборудованных, теплых 
помещениях, а практически в по-
левых условиях.

– На чем только не возили: на 
велосипеде, на мотоцикле, на 
санях. Однажды, помню, зима, 
мороз, приезжают – поехали, 
корова отелилась, послед надо 
отделять. Меня укутали в ту-
луп, усадили в сани, привезли, а 
в стайке-то все равно холодно, а 
раздеваться надо, чтобы послед 
отделить.

Людмила Павловна и Юрий 
Васильевич и сегодня стоят на 
страже здоровья и безопасности 
односельчан. Не представляя 
себя без любимой профессии, 
они по-прежнему «на рубеже пер-
вой линии». К слову, видя совсем 
непростую работу своих родите-
лей, дети – сын и дочь – пошли 
по их стопам. Сын получил про-
фессию ветеринара, а дочь вы-
училась на доктора и стала вра-
чом-эндокринологом.

Ветераны ветслужбы

Заведующий Абазинской ветле-
чебницей Яков Петрович Серге-
ев из той же гвардии «восьмиде-
сятников» – ветеран ветеринарной 
службы. В сельском хозяйстве он 
трудится с 1980 года.

– Более 40 лет отработа-
ла ветеринарным фельдшером 
когда-то моя мама, я пошел по 
ее следам. У меня и брат, и сын 
тоже ветеринарные врачи, так 
что у нас семейная династия, – 
рассказывает Яков Петрович.

Сначала он окончил Абакан-
ский сельхозтехникум, потом Ом-
ский ветеринарный институт. Ро-
дом Яков Петрович из Нижнего 
Имека, и первую половину своего 
трудового пути он прошел, рабо-
тая здесь, в Таштыпском совхозе. 
Вот уже более 20 лет он трудится 
в Абазе. И в любые времена были 
свои трудности, свои радости.

– Это жизнь, – говорит Яков 
Петрович. – Конечно, многое 
удалось достичь благодаря на-
ставникам, которые у нас были, 
благодаря маме, она многому на-
учила. Хотя у меня уже было выс-
шее образование, а у нее только 

средне-специальное, я все равно 
обращался к ней за советом. Те-
ория теорией, а практика, опыт 
– бесценны.

Мы снова говорим о трудностях 
профессии, и Яков Петрович от-
мечает:

– Я хочу сказать о женщинах, 
которые трудятся в нашем 
коллективе, их большинство, и 
нужно отдать им должное. Вот 
они – настоящие герои. Они не 
только здесь несут круглосу-
точно свою трудовую вахту – 
ведь хоть ночь-полночь, а если 
корова не может отелиться, 
кого зовут? – но еще успевают 
и дом вести, и детей растить, 
и по хозяйству управляться. В 
общем, в горящую избу, может, 
и не пойдут, но коня на скаку 
остановят точно. Поэтому низ-
кий поклон им, они наш надеж-
ный тыл.

Заведующую Арбатским вету-
частком Марию Ивановну Байка-
лову все жители сельсовета зна-
ют как доброго доктора Айболита, 
который придет на помощь четве-
роногим через любые перевалы, 
преграды, непогоды. А добирать-
ся до больной буренки бывает по-
рой ох непросто – Арбатский уча-
сток большой: 5 деревень, КРС 
940 голов, лошадей – 570, мел-
кого скота – 360. И каждый двор, 
каждого хозяина Мария Ивановна 
знает лично.

– Последние годы население 
стало много скотины держать, и 
каждую голову надо обработать, 
– рассказывает она. – Но стара-
емся успевать, план есть план. 
В участке нас трое: я, фельдшер 
и санитар – коллектив дружный, 
сплоченный.

Мария Ивановна недаром ста-
ла лучшей в номинации «Лучший 
наставник», ее 40-летний опыт ра-
боты помогает осваивать азы про-
фессии молодым специалистам.

Дмитрий Валерьевич Борго-
яков из всех отмеченных мини-
стерством самый молодой. Его 
стаж еще небольшой – 6 лет, но 
сотрудник он ответственный и 
добросовестный, а главное – всё 
умеет. И награды, которые он по-
лучает уже не в первый раз, тому 
подтверждение.

Санитаром в Имекский вету-
часток его позвали поработать, 
когда он вернулся из армии, так и 
остался. Дмитрий вырос в дерев-
не, для него ухаживать за живот-
ными – дело привычное, поэтому 
и уходить никуда не собирается.

Еще раз спасибо вам, работ-
ники ветеринарной службы, за 
ваш самоотверженный и такой 
нелегкий труд! Благодарных вам 
хозяев, нестроптивых пациентов, 
поменьше ночных выездов и спо-
койных рабочих будней!

ЛЮДИ
ПРОФЕССИИ
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Вы видите мир Вы видите мир 
глазами ребенкаглазами ребенка

Уважаемые педагоги и работники детских садов и ветераны до-
школьного образования Таштыпского района!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Этот праздник – дань уважения вашему благородному труду, очень 
значимого для государства и общества. Работа в детском саду – это 
призвание. Ведь надо уметь снова и снова проживать детство с каждым 
ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с 
ним, быть рядом, когда ему нужна помощь и поддержка.

Во многом будущее маленького человека определяет его первый 
педагог-воспитатель. Они доверяют вам свои секреты и переживания, 
ищут у вас защиты так же, как у родителей. Ежедневно вы дарите малы-
шам ласку и нежность, заботу и тепло, учите их добру и справедливо-
сти, помогаете каждому ребенку делать первые самостоятельные шаги 
в жизни, развиваете способности и открываете таланты.

Дорогие педагоги!
В этот праздничный день благодарю вас за преданность делу, кото-

рому вы служите, за любовь и внимание к детям, за душевную теплоту 
и щедрость, которые вы дарите самым маленьким жителям нашего за-
мечательного Таштыпского района. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! Пусть работа каждый день вливает в 
вас новые силы и радость. Искренне желаю вам, успешного творческо-
го поиска, душевной стойкости, мира и любви в семьях, любознатель-
ных и талантливых воспитанников. 

Уважаемые ветераны!
Спасибо вам, за ваш труд, за мужество многолетней ответственно-

сти перед обществом в деле выполнения важной социальной задачи, 
воспитание детей дошкольного возраста. Будьте здоровы, счастья и 
благополучия вашим семьям.

С уважением Е. Алексеева,
заведующая МБДОУ детский сад «Солнышко»

К ДНЮ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

Детский сад наш так хорош!Детский сад наш так хорош!

Детский сад, детский сад –
Это домик для ребят,
Это домик для души,

Здесь играют малыши.
Совсем скоро наступит празд-

ник самых внимательных и самых 
лучших – воспитателей и всех тех, 
кто заботится о самочувствии, 
настроении, здоровом питании, 
образовании дошкольников. Спа-
сибо за теплоту и заботу всем ра-
ботникам детского сада!

В «Рябинушке» работают люди, 
для которых педагогика – не про-
фессия, а образ жизни. На про-
тяжении многих лет возглавляла 
наш коллектив энергичная и за-
ботливая заведующая – Ирина 
Степановна Дубровина. Это 
опытный руководитель с неза-
урядными организаторскими спо-
собностями, это высокий класс и 
стиль во всем, начиная от внеш-
него вида до организации работы 
в дошкольном учреждении. 

И сегодня наш детский сад не 
изменяет своим лучшим тради-
циям. Несмотря на различные 
ограничения и запреты, жизнь в 
дошкольном учреждении бурлит, 
воспитателями разрабатываются 
и проводятся различные меропри-
ятия, развлечения.

Большую помощь в работе ока-
зывает старший воспитатель Ири-
на Владимировна Боргоякова. 
Старший воспитатель в детском 
саду – как режиссер в театре. 
Разработка занятий, сценариев, 
программ – отвечает за все, что 
делает пребывание ребенка в дет-
ском саду интересным, познава-
тельным и развивающим. Секрет 
ее успешной деятельности – вы-
сокий профессионализм и любовь 
к своей работе.

А первый помощник заведую-
щей по хозяйству – Наталья Ев-
геньевна Сыргашева. Как лицо 
материально ответственное она 
любит порядок во всем и контроли-
рует соблюдение коллективом всех 
правил, норм, требований охраны 
труда и техники безопасности. 

Наш детский сад укомплек-
тован педагогическими кадрами 
согласно штатному расписанию. 
Сотрудники представляют со-
бой коллектив единомышленни-
ков, которых объединяют общие 
цели и задачи. Педагоги детско-
го сада – это высокопрофессио-
нальные специалисты, все серд-
це отдающие делу воспитания и 
обучения детей.

В «Рябинушке» нет случайных 
людей. Все педагоги – люди твор-
ческие, любящие и понимающие 
детей. Они внедряют в свою дея-
тельность новейшие технологии 
по воспитанию и обучению ма-
лышей, стараются внести в ма-
ленькие детские сердечки добро 
и радость, любовь и искренность, 
нежность и заботу, создать уютную 
обстановку в группах. Это воспи-
татели: Маина Андреевна Ах-

пашева, Ольга Александровна 
Бабикова, Оксана Валерьевна 
Карамашева, Ирина Ильинична 
Сазанакова, Мария Гавриловна 
Шулбаева, Татьяна Леонтьев-
на Карпова, Марина Олеговна 
Екова, Екатерина Андреевна 
Ахпашева, Оксана Валерьевна 
Миронова, Светлана Ивановна 
Самойлова, Юлия Васильевна 
Сазанакова.

Коллектив детского сада «Ря-
бинушка» – это содружество то-
варищей и единомышленников, 
все участники которого взаимно 
дополняют друг друга. В ногу с 
воспитателями идут и младшие 
воспитатели: Татьяна Витальев-
на Доброва, Наталья Дмитриев-
на Куюкова, Тамара Андреевна 
Султрекова, Татьяна Викторов-
на Токмашева, Татьяна Васи-
льевна Цыганкова, Анна Вале-
рьевна Прыткова.

Только в нашем детском саду 
Ольга Александровна Новикова, 
Светлана Александровна Кузьми-
на, Татьяна Владимировна Сул-
трекова готовят самую вкусную 
запеканку, самую сладкую кашу, 
самый витаминный компот. А еще 
у нас работает всеми любимый 
дядя Юра! Дядя Юра не только 
содержит в чистоте всю террито-
рию «Рябинушки», но и успевает 
помогать всему коллективу, а как 
его любят дети!

Заботится о чистоте постельно-
го белья, полотенец, спецодежды 
и сценических костюмов Елена 
Михайловна Сачкова.

Благодаря Ирине Зинуровне 
Каунниковой в нашем саду очень 
уютно, чисто, светло и красиво. В 
холле детского сада постоянно 
сменяют друг друга выставки дет-
ских рисунков. Стены коридора 
оформлены стендами, отражаю-
щими жизнь дошкольного учреж-
дения. Они красочные, эстетичные 
и выдержаны в единой стилистике.

Каждый день «Рябинушка» 
гостеприимно распахивает свои 
двери для мальчиков и девочек. 
Именно для них здесь готовят ин-
тересные утренники, музыкаль-
ные развлечения, спортивные 
праздники. Каждое занятие в лю-
бой группе проводится с учетом 
индивидуальных особенностей и 
потребностей детей. 

Уважаемые коллеги!
Вы главные люди
Для всех дошколят,
Пусть в ваших сердцах
Счастье, радость царят.
Пусть будет здоровье
Отличным всегда,
И к детям любовь
Не пройдет никогда!

Л. Ахпашева, 
и.о. заведующей

 МБДОУ д/с «Рябинушка»

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Наш дядя Юра!Наш дядя Юра!
Накануне Дня воспитателя мы пишем о тех, кто так мно-

го времени проводит с нашими малышами. В детском саду 
«Рябинушка» есть человек, без которого ни воспитатели, ни 
дети не представляют жизни детского сада – это дядя Юра!

Дядя Юра – Петр Георгиевич Кизесов – трудится в детском саду с 2007 
года, до этого – на пилораме. Почему двойное имя? Это древний хакас-
ский обычай – уберечь ребенка от злых духов, скрывая настоящее имя. 

– Не так чувствуется уход в отпуск воспитателя, как отсут-
ствие дяди Юры, – хором утверждают работники детского сада. 

Да и как иначе, ведь он не просто скромный, добрый, отзывчивый 
человек, он – мастер на все руки! Качество, которое всегда было в цене. 
Дядя Юра может все! Сделать красивые клумбы, поделки на террито-
рии садика, починить сантехнику, электрику, стиральную машинку, элек-
тропечь, подстричь газон, почистить снег, воплотить в реальность за-
думки воспитателей, сделать необходимый на праздник макет домика, 
корзину, дерево, развесить красиво гирлянды... Всего и не перечесть! 
А еще концерты самодеятельности, национальные праздники тоже не 
обходятся без участия Петра Георгиевича. 

Но самое главное – его безгранично любят дети. Дядя Юра – так 
зовут его воспитанники и выпускники детского сада. И даже те, кто уже 
давно учится в школе, каждый раз при встрече радостно здороваются, 
останавливаются, чтобы переброситься парой-тройкой новостей о сво-
ей новой школьной жизни. 

Раскапризничавшиеся малыши вмиг забывают, из-за чего только что 
плакали, когда видят дядю Юру. Они наперегонки бегут к нему и, обле-
пив со всех сторон, наперебой делятся своими детскими мыслями. И на 
каждый праздник делают ему подарок. 

Очень редко встретишь подобное: когда и взрослые, и дети так еди-
нодушны в отзывах. С такой теплотой отзываются о человеке, и каждый 
надеется, что дядя Юра будет здесь всегда, потому что детский сад без 
него – это уже совсем не то!

Зоя Лукашевская

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Вас очень любит ребятняВас очень любит ребятня

Бабикову Ольгу Александровну и Ахпашеву Маину Андреевну 
с Днём воспитателя!

Работы в мире нет трудней – 
Воспитывать чужих детей. 

И заняты вы целый день: 
Учи, играй, раздень, одень.
Шумит, резвится детвора,

И слушается не всегда, 
Но баловство тут не пройдет –

Найдете к каждому подход.
Вы – воспитатель хоть куда! 

Вас очень любит ребятня. 
А мы поздравить вас хотим, 

За всё спасибо говорим!
С уважением родители детей группы «Непоседы»



24 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА«ЗЕМЛЯ ТАШТЫПСКАЯ»66 ОБЩЕСТВО

«01» НАПОМИНАЕТ

Особенности осенне-зимнего 
пожароопасного периода

За 8 месяцев 2021 года на территории Республики Хака-
сия произошло 1400 пожаров, 29 человек погибло (в том 
числе 5 детей), 14 получили травмы (в том числе 1 ребенок). 

Наиболее распространенными причинами возгораний в осенний 
период являются сельскохозяйственные работы с последующим не-
санкционированным сжиганием ботвы и прочего мусора, неисправ-
ность бытовой обогревательной техники или нарушение правил ее 
эксплуатации, неисправность печного отопления и нарушения правил 
пользования твердым или иным топливом, детская шалость с огнем, 
чтобы избежать трагедии, напоминаем вам:

При эксплуатации электроприборов запрещается:
• использование неисправных электроприборов, а также прибо-

ров, провода которых имеют поврежденную изоляцию;
• использование самодельных электронагревательных приборов 

и предохранителей, они должны быть только заводского изготов-
ления;

• запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых 
предметов и материалов;

• не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприбо-
ры на длительное время;

• категорически запрещается подключать несколько приборов к 
одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления;

• в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки 
или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.

При эксплуатации отопительных печей запрещается:
• пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неис-

правные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до 
деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;

• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать над-
зор за ними малолетним детям;

• применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости;

• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

• использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве ды-
моходов.

Помните, что сено, солому и другие сгораемые материалы необходи-
мо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяй-
ственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах 
их складирования. Руководителям сельскохозяйственных предприятий 
следует организовать надежную сторожевую охрану, обеспечить места 
хранения кормов и зерновых первичными средствами пожаротушения, 
бесперебойной связью. При скирдовании сена в открытом поле необ-
ходимо устройство минерализованных полос – это делается в целях 
ограничения распространения огня.

Уважаемые жители района, в очередной раз обращаемся к вам 
с просьбой: проверьте состояние электропроводки и печи в сво-
ем доме! Убедитесь в безопасности хранения и утилизации золы! 
Установите в жилье автономный пожарный извещатель! И никог-
да, ни при каких обстоятельствах не оставляйте маленьких детей 
без присмотра! В случае пожара или появления дыма немедленно 
позвоните по телефонам: 101 или 112, указав точный адрес.

А. Кужаков,
начальник ГКУ РХ «Противопожарная служба»

ПРОФИЛАКТИКА

Неделя безопасности в Имекской школе

На этот раз в рамках широкомасштабного Всероссийского 
мероприятия «Неделя безопасности», главный специалист 
управления образования Полина Александровна Тартын-
ская вместе с сотрудниками госавтоинспекции и пожарной 
части посетили Имекскую школу.

Мальчишки и девчонки 1 клас-
са познакомились с дорожными 
ловушками и местами, где можно 
их повстречать. Ребята активно 
приводили различные примеры, 
а также рассказывали элемен-
тарные правила поведения на 
дорогах, которым их успели об-
учить родители и преподаватели. 
Вместе с инспектором госавтоин-
спекции маленькие ученики повто-
рили значения дорожных знаков и 
сигналов светофора, а также пра-
вила, которые необходимо знать 

юным велосипедистам. Юные пе-
шеходы рассказывали, для чего 
нужны световозвращающие эле-
менты на одежде и почему необ-
ходимо быть заметным на дорогах 
в темное время суток.

Инструктор противопожарной 
безопасности рассказала ребя-
там о том, что необходимо делать, 
если возник пожар, а что запреще-
но делать. Ученики играли в раз-
личные игры, отгадывали загадки, 
отвечали на вопросы.

С напутствующим словом пе-

ред учениками 1 класса выступи-
ла Полина Тартынская, которая 
поблагодарила ребят за активное 
участие в проводимом меропри-
ятии. В свою очередь ученики 
пообещали соблюдать правила 
дорожного движения и противопо-
жарной безопасности.

По окончанию мероприя-
тия ребята  нарисовали в своих 
дневниках безопасный маршрут 
движения до образовательной 
организации под названием «Дом-
школа-дом». Всем первокласс-
никами были вручены подарки, а 
также первые Паспорта безопас-
ности школьника. Каждый полу-
чил световозвращающую лен-
точку, которую они прикрепили к 
своим сумкам.

Таштыпская
 госавтоинспекция

ПРАВОПОРЯДОК

СДАЙ ОРУЖИЕ – ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ!

Наименование Коли-
чество

Сумма, 
рублей

Боевое ручное стрелковое оружие ( автоматы, 
пулеметы, пистолеты, револьверы, гранатометы) 1 штука 10 000

Служебное огнестрельное оружие 1 штука 5000
Огнестрельное охотничье, спортивное нарезное 
или охотничье комбинированное оружие 1 штука 5000

Огнестрельное охотничье, спортивное гладко-
ствольное  оружие 1 штука 4000

Огнестрельное оружие ограниченного поражения 1 штука 2000
Самодельное огнестрельное оружие или обрез 
огнестрельного оружия 1 штука 2000

Газовое оружие (пистолеты и револьверы) 1 штука 1000
Взрывные устройства промышленные или само-
дельные (мины, снаряды, гранаты и т.д.) 1 штука 2000

Взрывчатые вещества 1000 г 2000
Огнепроводной шнур 1 метр 50
Взрыватель, детонатор 1 штука 50
Патроны для нарезного огнестрельного оружия 1 штука 30
Патроны для гладкоствольного огнестрельного 
оружия 1 штука 20

Уважаемые жители Таш-
тыпского района! Управле-
ние Росгвардии по Республи-
ке Хакасия предлагает вам 
добровольно отказаться от 
незаконного хранения неза-
регистрированного оружия. 
Если у вас дома имеется не-
зарегистрированное оружие, 
и вы продолжаете его хра-
нить, в нарушение действу-
ющего законодательства, 
то нужно самостоятельно 
сдать оружие в ближайший 
Отдел полиции или отделе-
ние лицензионно-разреши-
тельной работы Управления 
Росгвардии. 

Только добровольная сдача не-
зарегистрированного оружия осво-
бождает вас от ответственности, в 
соответствии с действующим за-
конодательством. Кроме того, при 
добровольной сдаче оружия в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства Республики Хакасия от 
03 августа 2018 г. №423 вас ожида-
ет денежное вознаграждение.

На территории Таштыпского 
района добровольно сдать оружие, 
можно по следующим адресам: 

• с. Таштып, ул. М. Цукано-
вой, д. 2, дежурная часть; 

• с. Таштып, ул. М. Цукановой, 
д. 2, отделение лицензион-
но-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по 
Республике Хакасия, тел.: 8 
(39046) 2-17-08;

• участковому уполномочен-
ному полиции по вашему 

месту жительства.
После проведения соответству-

ющих проверок вознаграждение 
будет перечислено на указанный в 
вашем заявлении банковский счет.

И. Токмашов
старший инспектор 

отделения лицензионно-
разрешительной работы

ЗДОРОВЬЕ

Проверь свое сердце!
ГКУЗ РХ «Республиканский центр общественного здоро-

вья и медицинской профилактики» в рамках проведения 
профилактической республиканской акции «Всемирный 
день сердца», сообщает о том, что Центр здоровья для 
взрослых проводит день открытых дверей для трудоспо-
собного населения с 22 по 30 сентября ежедневно с 8.00 до 
11.00 и приглашает жителей Республики Хакасия в возрасте 
от 18 до 65 лет на скрининговое обследование.

Обследование направлено на выявление факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и включает в себя обследование 
крови на уровень глюкозы и холестерина экспресс-методом, экспресс-
диагностику сердца на кардиовизоре (аналог ЭКГ), определение жёст-
кости сосудистой стенки, определение структуры тела на биоимпедансе 
(аппарат показывает соотношение мышечной, жировой массы и воды), 
а также определение вашего биологического возраста.

По результатам обследования вы получите консультацию врача-
терапевта. Все обследования проводятся по полису ОМС, бесплатно. 
Время прохождения обследования составляет 40-60 минут. Обследо-
вание в центре здоровья проводится по предварительной записи в ре-
спубликанской больнице им. Г.Я. Ремишевской (г. Абакан, ул. Ленина, 
23) в регистратуре на 1 этаже старого хирургического корпуса или по 
телефону: 8 (3902) 248-267 (добавочный 635).
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 Ремонт холодильников, 
стир. машин авт. и т.д.

Телефон: 89135493097.
 Услуги электрика. Ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 89134416313.

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

Телефон: 89130527476.

 Куплю любое мясо. Доро-
го, расчет сразу.

Тел.: 89532582265, Анна.
 КРС на мясо, можно жи-

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

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

месяцев.
Телефон: 89832706108.
 Мясная лавка закупает 

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

Тел.: 89617410274, Люба.
 Мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. Вывезем сами. 
Забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Людмила.
 Мясная лавка закупает 

мясо. Вывезем сами. Расчет 
сразу. 

Тел.: 89232155917, Светлана.

СДАМ

 В аренду дом-особняк с 
октября-ноября. Условия!

Тел.: 89831900875, 89585417599.

РАЗНОЕ

 В добрые руки отдам ко-
шечек.

Тел.: 8-913-051-53-27.
 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 вернуть за 
вознаграждение, тел.: 89503025828.

 Диплом о среднем про-
фессиональном образовании 
на имя Чебодаевой Кристины 
Ивановны, выданный ФГБОУ 
ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» в 
2018 г. считать недействитель-
ным в связи с утерей.

 Аттестаты о среднем об-
щем образовании, выданные в 
2013 и 20125 годах на имя Че-
бодаевой Кристины Ивановны, 
считать недействительными в 
связи  с утерей.

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

ительных работ, забиваем ко-
лонки + прокачка.

Тел.: 89832563884, 89235805921.
 Перекрываем крыши, 

строим бани, гаражи, пристрой-
ки, надворные постройки. Недо-
рого, качественно.

Телефон: 89832561176.
 Ремонт холодильников с 

гарантией.
Телефон: 89134459100.
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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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Управление муниципальным имуществом администрации 
Таштыпского района в соответствии с Федеральным законом 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. (с изме-
нениями и дополнениями) и «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
РФ», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 
№372, уведомляет о проведении общественных обсуждений про-
ектной документации, включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Разработка проектно-сметной документации по рекульти-
вации несанкционированной свалки с. Таштып, Таштыпский район, 
Республика Хакасия».

Название намечаемой деятельности: «Разработка проектно-
сметной документации по рекультивации несанкционированной 
свалки с. Таштып, Таштыпский район, Республика Хакасия».

Цель намечаемой деятельности: рекультивация несанкцио-
нированного места размещения отходов полигона твердых комму-
нальных отходов (ТКО) в с. Таштып, Республики Хакасия.

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика 
Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ориентировочно справа 100 
м автодороги с. Таштып – д. Бутрахты, кадастровый номер земель-
ного участка 19:09:100303:35, площадью 40336 м2).

Наименование и адрес заказчика: Управление муниципальным 
имуществом администрации Таштыпского района, расположенное 
по адресу: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таш-
тып, ул. Ленина, 35.

Проектная организация: ООО Проектно-строительная ком-
пания «ПРОВОД ГРУПП»: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 54 В, 
офис 204 Б, тел: 8 (3852) 35-89-65.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: III-IV квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: Администрация Таштыспкого района.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
С документацией объекта государственной экологической экс-

пертизы можно ознакомиться и оставить предложения и замечания 
в письменной форме с указанием Ф.И.О. в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: 655740, Республика 
Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35, отдел по 
градостроительной и жилищной политике администрации Таштып-
ского района, каб. 210, с 8:00 до 17:00 в рабочие дни. Тел. для спра-
вок: 8 (39046) 2-13-66.

Дата, время и место проведения общественных слушаний с уча-
стием граждан и представителей общественных организаций состо-
ится 13 октября 2021 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

УГОЛЬ:БАЛАХТИНСКИЙ, 
ЧЕРНОГОРСКИЙ концентрат.

Доставка, самовывоз.
Тел.: 89130537897, 89835853177.

ПРОДАМ

 Дом ул. Цветочная, 26.
Телефон: 89134465375.
 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.
 Дом по ул. Октябрьская, 

35. Недорого. Можно под матка-
питал.

Тел.: 89832574593, 89134449816.
 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.
 3-комнатную благоустро-

енную кв-ру в с. Таштып.
Телефон: 89029753565.
 Сруб бани 4х5 недорого.
Телефон: 89134472431.

 Куны, грабли, косилки. До-
ставка.

Тел.: 89233261313, 89130462913.
 Бульдозер «С» 100 и много 

металлолома.
Телефон: 89832798139.

 Корову.
Телефон: 89134443260.
 Корову 8 лет.
Тел.: 89130550602, 89130513844.
 Тёлочек 6 мес. и 3 мес.
Телефон: 89130598318
 Поросят месячных.
Телефон: 89832627646.
 Поросят 2,5 месяца.
Телефон: 89831921243.
 Сметану, творог, сыр, мас-

ло сливочное. Доставка.
Телефон: 89130521326.
 Сено в рулонах, разнотра-

вье 350 кг.
Телефон: 89130598318.
 Сено в рулонах, зеленое с 

сеновала.
Телефон: 89130503774.
 Мелкий картофель, к5а-

бачки, свеклу, тыкву.
Телефон: 89832581290.

 Столбы лиственные с до-
ставкой.

Телефон: 89130521326.

КУПЛÞ

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

Телефон: 89832599999.
 Металлолом, цветмет, ак-

кумуляторы. Сухую черемуху, 
рога марала, лося.

Телефон: 89504184822.

 Диван и кухонный стол.
Телефон: 89831941471.
 Орех и шишку. Дорого.
Телефон: 89832706108.

 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.
 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.

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.

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

Телефон: 89135444364.
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Индийские йоги 

среди нас». К юбилею 
Эдуарда Сагалаева. [16+]

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

                               РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

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

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

родственники». [12+]
03.55 Т/с «Личное дело». [16+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «За витриной 

универмага». [12+]
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая». 
[12+]

10.55 Городское собрание. 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
16.55 Д/ф «Дети против 

звёздных родителей». 
[16+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Синичка». [16+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 Д/ф «Звёздные 

алиментщики». [16+]
01.25 Д/ф «90-е. Прощай, 

страна». [16+]
02.05 Д/ф «Атака с неба». [12+]
02.45 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.10 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
04.40 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение». [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 «Метод Михайлова». 

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

передел». [16+]
02.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
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 «Катя и принц. 

История одного 
вымысла».

08.15 Д/с «Первые в мире».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Забытое ремесло».
08.50 Х/ф «Ливень».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.25 Д/ф «Молодинская 

битва. Забытый подвиг».
14.05 «Ближний круг».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская».
17.15 Цвет времени.
17.25 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Константин 
Емельянов. Дирижер 
Алексей Богорад.

18.35 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение».

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Х/ф «Сестры».
00.00 Новости культуры.
00.20 ХX век.
01.20 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение».

02.15 Д/ф «По ту сторону сна».

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

[16+]
14.55 Х/ф «Следы в прошлое». 

[16+]
19.00 Т/с «Тест на 

беременность». [16+]
23.45 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.35 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
04.50 Тест на отцовство. [16+]

                                  РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]

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

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Малышка с 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Вий 3D». [12+]
02.50 Х/ф «Несносные боссы». 

[16+]
04.20 «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 

Рублевки». [16+]
19.00 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+]
09.35 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных». 
[6+]

11.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». 
[12+]

14.40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных 
берегах». [12+]

17.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки». 
[16+]

20.00 Премьера! Форт Боярд. 
[16+]

21.25 Х/ф Премьера! «Форсаж: 
Хоббс и Шоу». [16+]

00.10 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.10 Х/ф «Судья». [18+]
03.35 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                          ТВ-3

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

[16+]
14.40 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 «Защитник». [16+]
01.00 «Азбука здоровья» с 

Геннадием Малаховым. 
[12+]

02.30 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

04.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                              ПЯТНИЦА

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

07.00 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

12.20 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

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

14.20 Мир наизнанку. Вьетнам. 
[16+]

16.00 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

18.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

23.00 Гастротур. [16+]
00.00 Дикари. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 На ножах. Отели. [16+]
02.20 Битва ресторанов. [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.40 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.20 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

06.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности». [16+]

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

баллада». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.45 Т/с «Захват». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный 

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

[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 «Дума о Ковпаке». 

[12+]
03.10 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
03.30 Т/с «Захват». [12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
08.55 «Возможно всё». [0+]
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+]
17.30 «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 Торжественная 

церемония, посвящённая 
50-летию «Самбо-70». 
[0+]

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Футбол. Тинькофф 

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

18.00 Х/ф «Закусочная на 
колёсах». [12+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Закусочная на 

колёсах». [12+]
20.20 Х/ф «Вышибала». [16+]
21.05 Новости.
21.10 Х/ф «Вышибала». [16+]
22.10 Все на Матч!
22.40 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) – «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.20 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Венеция» – 

«Торино». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.30 Тотальный футбол. [12+]
05.00 Х/ф «Скандинавский 

форсаж: гонки на льду». 
[16+]

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
22.00 М/с «Бен 10». [12+]
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Турбозавры». [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+]
01.25 «Зелёный проект». [0+]
01.35 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.05 М/с «Команда Дино. 

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 Утро на Спасе. [0+]
09.00 Д/с «Праздники». [0+]
09.30 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция. [0+]
13.00 Д/ф «Слава Богу за все. 

Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста». [0+]

13.50 Х/ф «Остров». [16+]
16.15 Х/ф «Контрольная по 

специальности». [0+]
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/с «Русские 

праведники». [0+]
22.55 Простые чудеса. [12+]
23.35 Д/с «Святые целители». 

[0+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы». [12+]

06.25 Д/с «Испытано на себе». 
[16+]

06.55 «Календарь». [12+]
07.35 «Среда обитания». [12+]
08.00 Х/ф «Море внутри». [16+]
10.05 Х/ф «Герой нашего 

времени. Бэла». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
14.30 «Календарь». [12+]
15.10 «Среда обитания». [12+]
15.30 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 Новости.
18.05 «ОТРажение».
18.30 Новости.
18.35 «ОТРажение». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». [12+]
19.45 Х/ф «Герой нашего 

времени. Бэла». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Герой нашего 

времени. Бэла». [12+]
21.40 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». [12+]
01.25 «Активная среда». [12+]
01.55 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.25 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
02.45 «За строчкой 

архивной...» [12+]
03.15 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
03.30 «Потомки». [12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Моя история». [12+]
05.00 «Активная среда». [12+]
05.30 «Врачи». [12+]

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

[12+]
07.30 Регби. «Ростов» (Ростов-

на-Дону) – «Металлург» 
(Новокузнецк). Чемпионат 
России. [0+]

09.30 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+]

                                 МИР (+4)

01.00 Т/с «Меч». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Меч». [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 Т/с «Забудь и вспомни». 

[16+]
22.00 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». [16+]
00.40 Т/с «Меч». [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+]
13.00 Фанклуб. [16+]
14.05 Русский чарт. [16+]
15.00 PRO-новости. Лучшее. 

[16+]
15.35 DFM – Dance chart. [16+]
16.40 Д/ф «Звёздные разводы: 

мама, папа, я – больше 
не семья». [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 Ани Лорак. Шоу Diva. 

[16+]
22.05 PRO-новости. [16+]
22.25 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
00.40 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+]
08.10 М/с «Сказочный 

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

Амазонии». [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 «Ниндзяго». [6+]
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+]

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

в доме мечты». [0+]
16.55 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
18.00 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.30 М/с «Акулёнок». [0+]
18.35 М/с «Барбоскины». [0+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Непутевый ДК». 

К 75-летию Дмитрия 
Крылова. [12+]

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

                               РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

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

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

родственники». [12+]
03.55 Т/с «Личное дело». [16+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Дорогой мой 

человек». [0+]
10.55 Д/с Актёрские судьбы. 

[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 «Вскрытие покажет». 

[16+]
16.55 Д/ф «Звёзды против 

воров». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Синичка-2». [16+]
22.00 События.
22.30 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес». 

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

Цена аплодисментов». 
[16+]

02.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен». [12+]

02.50 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.15 Т/с «Вскрытие покажет». 
[16+]

04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки». [12+]

05.25 «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 «Метод Михайлова». 

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

передел». [16+]
02.45 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 «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение».

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

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.00 Цвет времени.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.20 Х/ф «Сестры».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Д/ф «Александр 

Борисов. Что так сердце 
растревожено...»

16.20 Х/ф «Варькина земля».
17.25 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Камерные 
ансамбли.

18.35 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение».

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 «Белая студия».
22.15 Х/ф «Восемнадцатый 

год».
00.00 Новости культуры.
00.20 ХX век.
01.10 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение».

02.05 Фестиваль российского 
национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Максим 
Рубцов, Владислав 
Лаврик, Сергей Елецкий. 
Дирижер Сергей Смбатян.

02.50 Цвет времени.

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

[16+]
14.40 Х/ф «Полюби меня 

такой». [16+]
19.00 Т/с «Тест на 

беременность». [16+]
23.45 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.35 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
04.50 Тест на отцовство. [16+]

                                  РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

09.00 «Засекреченные списки». 
[16+]

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

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

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

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

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

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

[16+]
00.30 Х/ф «Миссия: 

Невыполнима-2». [16+]
02.40 Х/ф «Несносные 

боссы-2». [16+]
04.20 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

                                       ТНТ

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

[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 

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

[16+]
10.05 Х/ф «Монстр-траки». [6+]
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
16.30 Т/с «Гранд». [16+]
17.00 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 «Форсаж». [16+]
22.00 Х/ф «Двойной форсаж». 

[12+]
00.10 Х/ф «Терминатор. 

Тёмные судьбы». [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Ганнибал. 
Восхождение». [16+]

01.30 Х/ф «Молчание ягнят». 
[18+]

03.15 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

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

                              ПЯТНИЦА

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

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.40 Кондитер. [16+]
23.00 Теперь я Босс. [16+]
00.10 Дикари. [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.30 На ножах. Отели. [16+]
02.20 Битва ресторанов. [16+]
03.10 Пятница News. [16+]

03.40 Орел и решка. 
Мегаполисы. [16+]

04.30 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Захват». [12+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.45 Т/с «Захват». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный 

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

[12+]
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». 

[12+]
02.30 Д/ф «Иван Черняховский. 

Загадка полководца». 
[12+]

03.15 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

03.35 Т/с «Захват». [12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

Возвращение». [16+]
12.55 «Возможно всё». [0+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

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

[12+]
17.00 Бокс. Чемпионат мира 

среди военнослужащих. 
Финалы. Трансляция из 
Москвы. [0+]

18.00 Х/ф «Лучшие из лучших». 
[16+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Лучшие из лучших». 

[16+]
20.05 Х/ф «Взаперти». [16+]
21.05 Новости.
21.10 Х/ф «Взаперти». [16+]
22.10 Смешанные 

единоборства. А. Ла 
Нсанг – Л. Атаидес. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]

22.50 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Шахтёр» 

(Украина) – «Интер» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

01.45 Футбол. ПСЖ (Франция) 
– «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Милан» 

(Италия) – «Атлетико» 
(Испания). Лига 
чемпионов. [0+]

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

[0+]
07.25 Футбол. «Атлетико 

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

09.30 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+]

                                 МИР (+4)

01.00 Т/с «Меч». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Меч». [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 Т/с «Забудь и вспомни». 

[16+]
22.00 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». [16+]
23.55 Т/с «Меч». [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+]
10.35 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.40 «10 самых горячих 

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

лет. [16+]
12.30 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+]
17.55 Русские хиты. Чемпионы 

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

[16+]
20.00 Д/ф «Звёздные разводы: 

мама, папа, я – больше 
не семья». [16+]

21.00 veLvETOвый движ. [16+]
22.20 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
22.35 PRO-новости. [16+]
22.50 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
01.00 МузРаскрутка. [16+]
01.25 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+]
08.10 М/с «Сказочный 

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

Амазонии». [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 «Ниндзяго». [6+]
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+]
18.00 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.30 М/с «Акулёнок». [0+]
18.35 М/с «Барбоскины». [0+]
20.15 М/с «Свинка Пеппа». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

22.00 М/с «Бен 10». [12+]
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Турбозавры». [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+]
01.25 «Зелёный проект». [0+]
01.35 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.05 М/с «Команда Дино. 

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 Знак равенства. [16+]
10.15 Лица Церкви. [6+]
10.30 Украина, которую мы 

любим. [12+]
11.00 Встреча. [12+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Д/с «День Ангела». [0+]
13.35 Х/ф «Контрольная по 

специальности». [0+]
14.50 Х/ф «Секретный 

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

священника. [12+]
21.15 Служба спасения семьи. 

[16+]
22.10 День Патриарха. [0+]
22.25 Д/с «День Ангела». [0+]
22.55 Украина, которую мы 

любим. [12+]
23.25 Белые ночи на Спасе. 

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

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы». [12+]

06.25 Д/с «Испытано на себе». 
[16+]

06.55 «Календарь». [12+]
07.35 «Среда обитания». [12+]
08.00 «ОТРажение».
10.05 Х/ф «Огнем и мечом». 

[16+]
11.45 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
14.30 «Календарь». [12+]
15.10 «Среда обитания». [12+]
15.30 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 Новости.
18.05 «ОТРажение».
18.30 Новости.
18.35 «ОТРажение». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». [12+]
19.45 Х/ф «Огнем и мечом». 

[16+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Огнем и мечом». 

[16+]
21.30 Д/с «Пешком в историю. 

1917 год». [6+]
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
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 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
02.45 «За строчкой 

архивной...» [12+]
03.15 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
03.30 «Потомки». [12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Моя история». [12+]
05.00 «Вспомнить всё». [12+]
05.30 «Врачи». [12+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Мороз и солнце». К 

65-летию Юрия Мороза. 
[12+]

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

                               РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

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

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

родственники». [12+]
03.55 Т/с «Личное дело». [16+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Любовь земная». 

[12+]
10.40 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось – не сбылось». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
17.00 Д/ф «Жёны против 

любовниц». [16+]
17.50 События.
18.05 Х/ф «Синичка-3». [16+]
22.00 События.
22.30 «Хватит слухов!». [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Николая 

Ерёменко». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 Хроники московского 

быта. [12+]
01.25 «Знак качества». [16+]
02.05 Д/ф «Подлинная история 

всей королевской рати». 
[12+]

02.45 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.10 Т/с «Вскрытие покажет». 
[16+]

04.45 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось – не сбылось». 
[12+]

05.25 «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 «Метод Михайлова». 

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

передел». [16+]
02.15 Т/с «Агентство скрытых 

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

Соколов». [16+]

                              КУЛЬТУРА

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

свита: Генрих VIII и его 
окружение».

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

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.20 Х/ф «Восемнадцатый 

год».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Первые в мире».
15.35 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Варькина земля».
17.15 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Лина 
Вартанова, Ольга 
Томилова, Всеволод 
Гузов. Дирижер Валентин 
Урюпин.

18.25 Юбилей Аллы 
Демидовой. Поэтический 
вечер. Александр Блок.

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.
22.15 Х/ф «Хмурое утро».
00.00 Новости культуры.
00.20 ХX век.
01.20 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение».

02.15 Фестиваль российского 
национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Дмитрий 
Шишкин. Дирижер Сергей 
Смбатян.

                           ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 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+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.55 Х/ф «Неслучайные 

встречи». [16+]
19.00 Т/с «Тест на 

беременность». [16+]
23.35 Т/с «Женский доктор-4». 

[16+]
01.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.20 Д/с «Верну любимого». 

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

[16+]
04.35 Тест на отцовство. [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Миссия 

невыполнима: Протокол 
Фантом». [16+]

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

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

Невыполнима-3». [16+]
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.30 «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 

Рублевки». [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+]
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+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.10 Х/ф «Сокровища 

Амазонки». [16+]
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
16.25 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 «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». [12+]
22.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
00.05 Х/ф «Три дня на 

убийство». [12+]
02.15 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех». [18+]

01.30 Х/ф «Ганнибал. 
Восхождение». [16+]

03.15 Т/с «Дежурный ангел». 
[16+]

05.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                              ПЯТНИЦА

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

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.50 Адская кухня. [16+]
14.00 На ножах. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]
21.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
23.00 Гастротур. [16+]
00.10 Дикари. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 На ножах. Отели. [16+]
02.30 Битва ресторанов. [16+]
03.20 Пятница News. [16+]
03.40 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.30 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Захват». [12+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Ва-банк». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Последний 

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

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

[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 «От Буга до Вислы». 

[12+]
02.15 Х/ф «Свидетельство о 

бедности». [12+]
03.20 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
03.35 Т/с «Последний 

бронепоезд». [16+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.35 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+]
17.30 «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!
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. 

[12+]
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». [12+]
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

– «Мальмё» (Швеция). 
Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция.

18.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших-2». [16+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Лучшие из 

лучших-2». [16+]
20.05 Смешанные 

единоборства. Дж. 
Галлахер – К. Элленор. 
Bellator. Трансляция из 
Италии. [16+]

21.05 Новости.
21.10 Специальный репортаж. 

[12+]
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. [0+]
22.30 Все на Матч!
23.15 Футбол. «Зенит» (Россия) 

– «Мальмё» (Швеция). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

01.45 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) – «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Бавария» 

(Германия) – «Динамо» 
(Киев, Украина). Лига 
чемпионов. [0+]

06.55 Новости. [0+]

07.00 «Голевая неделя». [0+]
07.25 Футбол. «Барселона» 

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

09.30 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+]

                                 МИР (+4)

01.00 Т/с «Меч». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Меч». [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 Т/с «Забудь и вспомни». 

[16+]
22.00 Х/ф «Сельская 

учительница». [0+]
23.45 «Дела судебные. Деньги 

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

за будущее». [16+]

                                  МУЗ ТВ

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

[16+]
10.00 Фанклуб. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.40 «10 Самых!» [16+]
12.15 «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+]
16.25 Яндекс.Музыка чарт. 

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

хитами. [16+]
20.40 Премия Муз-ТВ-2019 

«Музыка объединяет». 
Лучшие выступления. 
[16+]

22.35 PRO-новости. [16+]
22.50 Прогноз по году. [16+]
23.55 Хит-сториз. [16+]
00.20 «10 Sexy». [18+]
01.15 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+]
08.10 М/с «Сказочный 

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

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

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

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

[6+]
13.30 М/с «Фиксики. 

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

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

в доме мечты». [0+]
16.50 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
18.00 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
22.00 М/с «Бен 10». [12+]
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Турбозавры». [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+]
01.25 «Зелёный проект». [0+]
01.35 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.05 М/с «Команда Дино. 

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 Профессор Осипов. [0+]
10.50 Завет. [6+]
12.00 Монастырская кухня. [0+]
13.00 Х/ф «Отпуск, который не 

состоялся». [6+]
14.40 Х/ф «Секретный 

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

священника. [12+]
21.15 Д/ф «Операция 

«Эдельвейс». Последняя 
тайна». [0+]

22.05 День Патриарха. [0+]
22.20 Д/с «Святые целители». 

[0+]
22.50 Я очень хочу жить. [16+]
23.20 Профессор Осипов. [0+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы». [12+]

06.25 Д/с «Испытано на себе». 
[16+]

06.55 «Календарь». [12+]
07.35 «Среда обитания». [12+]
08.00 «ОТРажение».
10.05 Х/ф «Огнем и мечом». 

[16+]
11.45 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
14.30 «Календарь». [12+]
15.10 «Среда обитания». [12+]
15.30 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 Новости.
18.05 «ОТРажение».
18.30 Новости.
18.35 «ОТРажение». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». [12+]
19.45 Х/ф «Огнем и мечом». 

[16+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Огнем и мечом». 

[16+]
21.30 Д/с «Пешком в историю. 

1917 год». [6+]
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
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 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
02.45 «За строчкой 

архивной...» [12+]
03.15 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
03.30 «Потомки». [12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Моя история». [12+]
05.00 «Фигура речи». [12+]
05.30 «Врачи». [12+]
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                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

горки». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Вера Васильева. С 

чувством благодарности 
за жизнь». [12+]

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

                               РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

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

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

родственники». [12+]
03.55 Т/с «Личное дело». [16+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». [12+]
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Вскрытие покажет». 

[16+]
17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения». [16+]
17.50 События.
18.05 Х/ф «Синичка-4». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Заклятые друзья». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 Д/ф 90-е. «Пудель» с 

мандатом. [16+]
01.30 «Прощание». [16+]
02.10 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера». 
[12+]

02.50 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.15 Т/с «Вскрытие покажет». 
[16+]

04.45 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре». [12+]

05.25 «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 «Метод Михайлова». 

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

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

[12+]
01.55 Х/ф «Тонкая штучка». 

[16+]
03.20 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 «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение».

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

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.20 Х/ф «Хмурое утро».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Варькина земля».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Максим 
Рубцов, Владислав 
Лаврик, Сергей Елецкий. 
Дирижер Сергей Смбатян.

18.35 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение».

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.30 «Энигма».
22.15 Д/ф «Кино эпохи 

перемен».
23.20 Д/ф «Роман в камне».
23.50 Новости культуры.
00.10 ХX век.
01.05 Д/ф «Катя и принц. 

История одного 
вымысла».

01.50 Фестиваль российского 
национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Лина 
Вартанова, Ольга 
Томилова, Всеволод 
Гузов. Дирижер Валентин 
Урюпин.

                           ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 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+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
14.55 Х/ф «Солнечные дни». 

[16+]
19.00 Т/с «Тест на 

беременность». [16+]
23.45 Т/с «Женский доктор-4». 

[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+]
04.55 Тест на отцовство. [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 Информационная 
программа 112. [16+]

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

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

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

[16+]
16.00 Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 Информационная 

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

невыполнима: Племя 
изгоев». [16+]

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

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

невыполнима: 
Последствия». [16+]

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [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 

Рублевки». [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+]
10.00 Х/ф «Три дня на 

убийство». [12+]
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
16.25 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 «Форсаж-5». [16+]
22.30 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
01.05 Х/ф «Большой куш». 

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

                                        ТВ-3

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Охотник за 
привидениями. [16+]

23.45 Х/ф «Марабунта». [16+]
01.30 Дневник экстрасенса с 

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

                              ПЯТНИЦА

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

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.50 Адская кухня. [16+]
14.00 Четыре свадьбы. [16+]
19.00 Пацанки. [16+]
21.00 Четыре свадьбы. [16+]
23.00 Теперь я Босс. [16+]
00.00 Дикари. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]

01.30 На ножах. Отели. [16+]
02.30 Битва ресторанов. [16+]
03.20 Пятница News. [16+]
03.40 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Последний 
бронепоезд». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Ва-банк-2, или 

Ответный удар». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» [6+]
14.20 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный 

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

[12+]
19.40 Легенды телевидения. 

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». [12+]
01.20 Т/с «Ангелы войны». 

[16+]
04.35 Д/ф «Бой за берет». [12+]
05.00 Д/ф «Живые строки 

войны». [12+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

Возвращение». [16+]
10.25 Т/с «Учитель в законе. 

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

Схватка». [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 Футбол. Лига чемпионов. 

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

[12+]
17.00 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин – М. 
Перес. Г. Дрозд – Л. Яник. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

18.00 Х/ф «Лучшие из лучших 
3: назад повернуть 
нельзя». [16+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Лучшие из лучших 

3: назад повернуть 
нельзя». [16+]

19.50 «Спартак» - «Наполи»: 
как это было». [0+]

20.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+]

21.35 Все на Матч!
21.55 Волейбол. Жеребьёвка 

чемпионата мира-2022. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

23.00 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Наполи» 

(Италия) – «Спартак» 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

01.45 Футбол. «Лацио» 
(Италия) – «Локомотив» 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Баскетбол. «Милан» 

(Италия) – ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

06.55 Новости. [0+]
07.00 «Третий тайм». [12+]
07.30 Гандбол. ЦСКА – 

«Ростов-Дон». Олимпбет. 
Суперкубок России. 
Женщины. [0+]

09.00 Плавание. 
Международная. Лига ISL. 
Трансляция из Италии. 
[0+]

                                 МИР (+4)

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

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

02.50 Т/с «Забудь и вспомни». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Забудь и вспомни». 

[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 Т/с «Забудь и вспомни». 

[16+]
22.00 Х/ф «Близнецы». [0+]
23.25 «Дела судебные. Деньги 

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

за будущее». [16+]

                                  МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 PRO-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 PRO-новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Хит-сториз. [16+]
10.25 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.20 У-Дачный чарт. [16+]
12.20 Д/ф «Звёздные разводы: 

мама, папа, я – больше 
не семья». [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 Big Love Show-2020. [16+]
23.25 PRO-новости. [16+]
23.40 DFM – Dance chart. [16+]
00.40 Караокинг. [18+]
02.00 Караокинг. [16+]
03.00 Наше. [16+]
04.10 Прогноз по году. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Простая арифметика». 

[0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

друзья». [0+]
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
08.10 М/с «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 «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.30 М/с «Фиксики. 

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

[0+]
14.15 М/с «Команда Флоры». 

[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+]
18.00 М/с «Роботы-поезда». 

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
22.00 М/с «Бен 10». [12+]
22.25 М/с «Бакуган: Восход 

геоганов». [6+]
22.50 М/с «Турбозавры». [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+]
01.25 «Зелёный проект». [0+]
01.35 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
03.05 М/с «Команда Дино. 

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 «Операция 

«Эдельвейс». Последняя 
тайна». [0+]

14.00 Х/ф «Без году неделя». 
[12+]

15.30 Х/ф «Остановился 
поезд». [6+]

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

священника. [12+]
21.15 Д/с «День Ангела». [0+]
21.50 День Патриарха. [0+]
22.05 Физики и клирики. [0+]
22.35 Завет. [6+]
23.30 Щипков. [12+]
00.00 Вечер на Спасе. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы». [12+]

06.25 Д/с «Испытано на себе». 
[16+]

06.55 «Календарь». [12+]
07.35 «Среда обитания». [12+]
08.00 «ОТРажение».
10.10 Х/ф «Коронация». [16+]
11.45 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
14.30 «Календарь». [12+]
15.10 «Среда обитания». [12+]
15.30 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 Новости.
18.05 «ОТРажение».
18.30 Новости.
18.35 «ОТРажение». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». [12+]
19.45 Х/ф «Коронация». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Коронация». [16+]
21.25 Д/с «Пешком в историю. 

1917 год». [6+]
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
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 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
02.45 «За строчкой 

архивной...» [12+]
03.15 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
03.30 «Потомки». [12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 «Моя история». [12+]
05.00 «Гамбургский счёт». [12+]
05.30 «Врачи». [12+]
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1 ОКТЯБРЯ – ПЯТНИЦА

                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
23.35 Д/ф «Стинг». К юбилею 

музыканта. [16+]
00.45 Наедине со всеми. [16+]
01.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. Финал. [12+]
03.40 Модный приговор. [6+]
04.30 Давай поженимся! [16+]

                               РОССИЯ 1

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

[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

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

[12+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Кошкин дом». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Кошкин дом». [12+]
12.45 Х/ф «Вопреки 

очевидному». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Вопреки 

очевидному». [12+]
17.15 «Хватит слухов!». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Синичка-5». [16+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт». 
[12+]

00.05 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту сторону 
славы». [12+]

00.55 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
02.35 Петровка, 38. [16+]
02.50 Т/с «Коломбо». [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 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 «Метод Михайлова». 

[16+]
23.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. [16+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]

02.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

03.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил». [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 «Модная старость. 

Возраст в голове».
08.15 Д/с «Первые в мире».
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».
13.30 Власть факта.
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой 
полосы».

15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/ф «Модная старость. 

Возраст в голове».
16.55 Х/ф «Варькина земля».
18.00 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Дмитрий 
Шишкин. Дирижер Сергей 
Смбатян.

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.45 Д/с «Острова».
21.25 Х/ф «Прощальные 

гастроли».
22.35 «2 Верник 2».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. [18+]
01.45 Д/с «Искатели».
02.35 М/ф «Великолепный 

Гоша».

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

[16+]
14.40 Х/ф «Наседка». [16+]
19.00 Х/ф «Чужой грех». [16+]
23.00 Про здоровье. [16+]
23.15 Х/ф «Трое в лабиринте». 

[16+]
01.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.25 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
02.50 Д/с «Порча». [16+]
03.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.15 Тест на отцовство. [16+]
05.55 Домашняя кухня. [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «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 «Годзилла». [16+]
22.25 Х/ф «Бладшот». [16+]
00.25 Х/ф «Добыча». [16+]
02.00 Х/ф «Цвет ночи». [16+]
03.55 «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+]
18.00 «Игра». [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+]
06.10 «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+]
11.00 Х/ф «Большой куш». 

[16+]
13.00 Уральские пельмени. 

[16+]
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
23.40 Х/ф «Форсаж». [16+]
01.45 Х/ф «Заклятие-2». [18+]
03.50 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

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

[16+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
11.50 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Знаки Судьбы. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Ной». [12+]
22.15 Х/ф «Планета обезьян». 

[12+]
00.45 Х/ф «Затерянный город 

Z». [16+]
03.00 Д/с «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым». [16+]

04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                              ПЯТНИЦА

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

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.50 Пацанки. [16+]
15.40 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
19.00 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
21.00 Х/ф «Девятая». [16+]
23.00 Х/ф «Крампус». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.10 Бедняков+1. [16+]
02.50 Пятница News. [16+]
03.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный 
репортаж». [12+]

06.20 Х/ф «Урок жизни». [12+]
09.00 Новости дня.
09.45 Т/с «Вариант «Омега». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Вариант «Омега». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.40 Т/с «Команда 8». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Команда 8». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.05 Х/ф «Черный квадрат». 

[12+]
02.15 Т/с «Не забывай». [12+]
05.10 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]

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

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

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

Схватка». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «Великолепная 

пятёрка-2». [16+]

                                     МАТЧ!

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

[12+]
13.25 Х/ф «Взаперти». [16+]
15.25 Футбол. Еврокубки. 

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

[12+]
17.00 Профессиональный бокс. 

А. Папин – И. Силлах. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

18.00 Х/ф «Лучший из лучших 
4: без предупреждения». 
[16+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Лучший из лучших 

4: без предупреждения». 
[16+]

19.55 Х/ф «Герой». [12+]
21.05 Новости.
21.10 Х/ф «Герой». [12+]
22.10 Все на Матч!
22.40 Хоккей. ЦСКА – «Ак 

Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.

01.20 Новости.
01.25 Футбол. «Кёльн» 

– «Гройтер Фюрт». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

03.30 Все на Матч!
04.15 «Точная ставка». [16+]
04.35 Баскетбол. УНИКС 

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

06.35 Специальный репортаж. 
[12+]

06.55 Новости. [0+]
07.00 «РецепТура». [0+]
07.30 Д/ф «В поисках 

величия». [12+]
09.00 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Германии. 
[0+]

                                 МИР (+4)

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

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

02.50 Т/с «Забудь и вспомни». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Забудь и вспомни». 

[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 «Тайна «Черных 

дроздов». [0+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.20 «Игра в кино». [12+]
17.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
17.45 Х/ф «Берегись 

автомобиля». [0+]
19.40 Х/ф «Ва-банк». [12+]
21.45 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
23.10 Х/ф «Близнецы». [0+]
00.30 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 Ждите ответа. [16+]
11.05 Яндекс.Музыка чарт. 

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

пятницы. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 PRO-новости. [16+]
15.15 Золотая лихорадка. [16+]

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/с «День Ангела». [0+]
13.35 Х/ф «Остановился 

поезд». [6+]
15.25 Х/ф «Альпийская 

сказка». [0+]
17.30 Вечер на Спасе. [0+]
20.20 Х/ф «Тум-Паби-Дум». 

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

Концерт. [6+]
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 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы». [12+]

06.25 Д/с «Испытано на себе». 
[16+]

06.55 «Календарь». [12+]
07.35 «Среда обитания». [12+]
08.00 «ОТРажение».
10.10 Х/ф «Коронация». [16+]
11.40 Д/с «Золотая серия 

России». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». [12+]
14.30 «Календарь». [12+]
15.10 «Среда обитания». [12+]
15.30 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 Новости.
18.05 «ОТРажение».
18.30 Новости.
18.35 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». [12+]
19.45 Х/ф «Коронация». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Коронация». [16+]
21.25 Д/с «Пешком в историю. 

1917 год». [6+]
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 Х/ф «Американская 

дочь». [12+]
02.30 Х/ф «Королева». [12+]
04.20 Х/ф «Пепел и алмаз». 

[12+]

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 «Жара» в Баку-2019. 

Гала-концерт. Открытие 
фестиваля. [16+]

22.35 PRO-новости. [16+]
22.55 Танцпол. [16+]
00.00 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+]
08.10 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 «Ниндзяго». [6+]
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+]
18.00 М/с «Роботы-поезда». 

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Тайны Медовой 

долины». [0+]
22.45 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.35 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
23.55 «Ералаш». [6+]
02.05 М/с «10 друзей Кролика». 

[0+]
03.45 М/с «Дракоша Тоша». 

[0+]

                             СПАС (+2)

03.00 День Патриарха. [0+]

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ 
– У меня есть право для досрочного выхода на пен-

сию в 2022 году. Можно ли заранее обратиться в Пенси-
онный фонд, чтобы проверить, все ли данные о моём 
трудовом стаже учтены для назначения пенсии?

Ирина Викторовна, Абаза

– Да,  граждане вправе в любое время обратиться в 
клиентскую службу Пенсионного фонда по вопросу пред-
стоящего назначения пенсии по старости, в том числе до-
срочной.

Для предварительной оценки пенсионных прав необхо-
димо предоставить паспорт, трудовую книжку и другие до-
кументы, подтверждающие периоды работы.

При подтверждении дополнительных обстоятельств так-
же понадобятся:

• военный билет (при наличии);
• свидетельство о браке (при смене фамилии); 
• свидетельства о рождении детей;
• справки о среднемесячном заработке за 60 месяцев 

подряд до 1 января 2002 года.
Добавим, что любой человек может самостоятельно 

следить за учётом своего страхового стажа, периодах тру-
довой деятельности и сумме пенсионных коэффициентов. 
Информация доступна в личном кабинете на сайте ПФР 
в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» и на портале 
Госуслуг посредством сервиса «Извещение о состоянии 
лицевого счёта в ПФР».  Соответствующую выписку также  
можно получить в клиентской службе Пенсионного фонда 
или МФЦ. 
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2 ОКТЯБРЯ – 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 Д/ф Премьера. «МКС-

селфи». [12+]
11.20 Д/ф Премьера. «До небес 

и выше». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф Премьера. «До 

небес и выше». [12+]
12.40 Д/ф «Буран». Созвездие 

Волка». [12+]
13.45 Д/ф «Спасение в 

космосе». Фильм 1-й». 
[12+]

14.50 Д/ф Премьера. 
«Спасение в космосе». 
Фильм 2-й». [12+]

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

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

21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига. [16+]

23.40 «Вечерний Ургант» на 
Байконуре. [16+]

00.25 Х/ф Премьера. 
«Искусство ограбления». 
[18+]

02.20 Наедине со всеми. [16+]
03.05 Модный приговор. [6+]
03.55 Давай поженимся! [16+]

                               РОССИЯ 1

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

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

[16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Взгляд из вечности». 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Всё как у людей». 

[12+]
01.00 Х/ф «Сколько стоит 

счастье». [12+]

                               ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Меж высоких 
хлебов». [6+]

07.40 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.05 Х/ф «Птичка в клетке». 
[12+]

10.00 «Самый вкусный день». 
[12+]

10.35 Х/ф «Приезжая». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приезжая». [12+]
13.00 Х/ф «Синичка-5». [16+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Синичка-5». [16+]
17.10 Х/ф «Дверь в прошлое». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с 

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

отцы». [16+]
00.50 Д/ф «Диагноз для 

вождя». [16+]
01.35 Специальный репортаж. 

[16+]
02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения». [16+]
02.40 Д/ф «Звёзды против 

воров». [16+]
03.20 Д/ф «Жёны против 

любовниц». [16+]
04.00 Д/ф «Дети против 

звёздных родителей». 
[16+]

04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт». 
[12+]

05.20 «10 самых...» [16+]

                                       НТВ

04.55 ЧП. Расследование. [16+]
05.25 Х/ф «Только вперед». 

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

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

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

[16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

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

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.55 Дачный ответ. [0+]
02.45 Т/с «Агентство скрытых 

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

Игра без правил». [16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Король и дыня». 

«Чертенок №13».
07.30 Х/ф «Ваш специальный 

корреспондент».
09.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.30 Х/ф «Ждите писем».
11.05 Д/с «Тайная жизнь 

сказочных человечков».
11.30 «Эрмитаж».
12.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.40 Д/с «Земля людей».
13.10 Д/с «Эйнштейны от 

природы».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 Д/ф «На разных языках».
15.30 Большие и маленькие.
17.30 Д/ф «Ташкентский 

кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее».

18.15 «2 Верник 2».
19.10 Х/ф «Дети Солнца».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи».

23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

00.30 Х/ф «Два Федора».
01.55 Д/с «Эйнштейны от 

природы».
02.50 М/ф «Великолепный 

Гоша».

                           ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Д/с «Знахарка». [16+]
07.05 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [16+]
09.45 Т/с «Вербное 

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

[16+]
21.45 Скажи, подруга. [16+]
22.00 Х/ф «Авантюра». [16+]
01.55 Т/с «Вербное 

воскресенье». [16+]
05.25 Д/с «Восточные жёны в 

России». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.20 Х/ф «Кто я?» [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 «Дежавю». [16+]
19.55 Х/ф «Великий 

уравнитель». [16+]
22.35 Х/ф «Великий 

уравнитель-2». [16+]
00.55 Х/ф «Апокалипсис». [18+]
03.10 Х/ф «Клетка». [16+]

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.30 «Битва дизайнеров». 

[16+]
10.00 «Звезды в Африке». [16+]
11.00 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл». [16+]
14.00 Х/ф «007: Спектр». [16+]
17.00 Х/ф «Гренландия». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Секрет». [16+]
00.00 Х/ф «Все без ума от 

Мэри». [16+]
02.15 «Импровизация». [16+]
03.55 «Comedy Баттл». [16+]
04.50 Открытый микрофон. 

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

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Попался, который 

кусался». [0+]
06.35 М/ф «Подарок для 

самого слабого». [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+]

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

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Саша жарит наше. [12+]
10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.55 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
13.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
15.35 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
18.15 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-8». [12+]
23.40 Х/ф «Двойной форсаж». 

[12+]
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». [12+]
03.25 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 Мистические истории. 

[16+]
13.15 Х/ф «Затерянный город 

Z». [16+]
16.15 Х/ф «Ной». [12+]
19.00 Х/ф «Альфа». [12+]
21.00 Х/ф «Марсианин». [16+]
00.00 Х/ф «Капитан Зум: 

Академия супергероев». 
[12+]

01.30 Мистические истории. 
[16+]

04.00 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

05.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                              ПЯТНИЦА

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

05.40 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

07.40 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. Бразилия. 

[16+]

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

13.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

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

15.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

17.10 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

23.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
01.00 Х/ф «Крампус». [16+]
02.50 Бедняков+1. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Первый 
троллейбус». [0+]

07.00 Х/ф «Золотые рога». [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Золотые рога». [0+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 «Легенды музыки». [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
11.35 Д/с «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
[12+]

12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Т/с «Крестный». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.30 Т/с «Крестный». [16+]
22.40 Х/ф «Ва-банк». [12+]
00.40 Х/ф «Ва-банк-2, или 

Ответный удар». [12+]
02.10 Х/ф «Урок жизни». [12+]
04.00 Х/ф «Первый 

троллейбус». [0+]
05.20 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Свои». [16+]
06.15 Т/с «Свои-4». [16+]
09.00 Светская хроника. [16+]
10.05 Т/с «Наводчица». [16+]
13.45 Т/с «Великолепная 

пятёрка-2». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Последний мент». 

[16+]

                                     МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. А.-Р. 
Дудаев – Д. Де Альмейда. 
А. Вагаев – Я. Эномото. 
ACA. Трансляция из 
Грозного. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Утёнок, который не 

умел играть в футбол». 
[0+]

13.10 М/ф «Как утёнок-
музыкант стал 
футболистом». [0+]

13.20 Х/ф «Карательный 
отряд». [16+]

15.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) – «Зенит». 
(Санкт-Петербург). Кубок 
России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Самары.

17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 

– «Нижний Новгород». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) – «Аугсбург». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

22.30 Новости.
22.35 Футбол. ЦСКА – 

«Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Сассуоло» 

– «Интер». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

22.15 М/с «Пауэр Плэйерс». 
[0+]

22.45 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

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

23.35 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
23.55 «Ералаш». [6+]
02.05 М/с «10 друзей Кролика». 

[0+]
03.45 М/с «Дракоша Тоша». 

[0+]

                             СПАС (+2)

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

[0+]
04.00 Монастырская кухня. [0+]
05.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.30 «Тайны сказок» 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 Д/ф «Дорога Игоря 

Найвальта». [0+]
10.30 Х/ф «Альпийская 

сказка». [0+]
12.30 «Наши любимые песни» 

Концерт. [6+]
13.30 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина». [0+]
18.00 Простые чудеса. [12+]
18.50 Простые чудеса. [12+]
19.40 Д/с «Святые целители». 

[0+]
20.10 Профессор Осипов. [0+]
21.00 Украина, которую мы 

любим. [12+]
21.30 День Патриарха. [0+]
21.45 Д/ф «Дорога Игоря 

Найвальта». [0+]
22.45 Простые чудеса. [12+]
23.30 Профессор Осипов. [0+]
00.10 Д/с «Святые целители». 

[0+]
00.40 Украина, которую мы 

любим. [12+]
01.10 Лица Церкви. [6+]
01.25 Встреча. [12+]
02.15 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 «Фигура речи». [12+]
07.20 «Вспомнить всё». [12+]
07.45 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.35 «За дело!» [12+]
10.15 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.35 «Дом «Э». [12+]
11.05 Т/с «Черные волки». [16+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

19.55 «Вспомнить всё». [12+]
20.20 Х/ф «Американская 

дочь». [12+]
22.00 Х/ф «Королева». [12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Королева». [12+]
23.50 Х/ф «Даки». [12+]
01.30 Т/с «Черные волки». 

[16+]
05.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

03.45 Все на Матч!
04.45 Волейбол. (Санкт-

Петербург) – «Нефтяник» 
(Оренбург). Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит». [0+]

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

06.55 Новости. [0+]
07.00 Регби. «Локомотив-

Пенза» – «Металлург» 
(Новокузнецк). Чемпионат 
России. [0+]

09.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. 
[0+]

                                 МИР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
04.25 «Исторический детектив 

с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ва-банк». [12+]
08.15 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
10.05 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]

                                  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+]
10.35 У-Дачный чарт. [16+]
11.35 PRO-новости. Лучшее. 

[16+]
12.05 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
12.15 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
14.35 Д/ф «Берегись 

автомобиля: звездные 
лихачи». [16+]

15.30 Яндекс.Музыка чарт. 
[16+]

16.30 Караоке в большом 
городе. [16+]

17.20 «Жара» в Баку-2019. 
Закрытие фестиваля. 
[16+]

20.00 Zhara Fest Moscow-2021. 
[16+]

22.35 Танцпол. [16+]
00.00 Муз’итив. [18+]
02.00 Муз’итив. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                                КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Малышарики». [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+]
09.50 М/с «Три кота». [0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Морики Дорики». 

[0+]
11.40 М/с «Енотки». [0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.50 М/с «44 котёнка». [0+]
14.30 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.10 М/с «Монсики». [0+]
18.30 М/с «Томас и его друзья. 

Раскопки и открытия». 
[0+]

19.00 М/ф «Йоко и друзья». 
[0+]

20.25 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис». 
[0+]
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3 ОКТЯБРЯ – ВОСКРЕСЕНЬЕ

                       ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 Т/с «Поздний срок». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Поздний срок». [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.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.45 Д/ф «Битва за космос». 

[12+]
17.45 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Вызов. 

Первые в космосе». [12+]
23.00 «Голос 60+». Новый 

сезон. Финал. [12+]
00.55 «Познер». К юбилею 

Стинга. [16+]
01.55 Д/с «Германская 

головоломка». [18+]
02.50 Наедине со всеми. [16+]
03.35 Модный приговор. [6+]

                               РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «Вечная сказка». 
[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 Праздничный концерт.
14.00 Т/с «Взгляд из вечности». 

[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 «Цена измены». 
[12+]

03.15 Х/ф «Вечная сказка». 
[12+]

                                 ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Родные руки». [12+]
10.15 «Страна чудес». [12+]
10.55 «Без паники». [6+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 «Бархатный шансон». 

Концерт. [12+]
14.00 «Москва резиновая». 

[16+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном». [16+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Д/ф «90-е. Врачи-

убийцы». [16+]
17.40 Х/ф «Прогулки со 

смертью». [12+]
21.45 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль». [12+]
00.35 События.
00.50 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль». [12+]
01.40 Т/с «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации». [16+]
04.30 Х/ф «Птичка в клетке». 

[12+]

                                       НТВ

04.50 Х/ф «Петрович». [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 «Петрович». [16+]
02.40 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.10 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил». [16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Загадочная 
планета». «Конек-
Горбунок».

08.00 Большие и маленькие.
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «Прощальные 

гастроли».
11.55 Письма из провинции.
12.25 Диалоги о животных.
13.10 Д/ф «Невский ковчег. 

Теория невозможного. 
Юрий Кнорозов».

13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
15.00 Х/ф «Два Федора».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 ХХХ Церемония 

награждения лауреатов 
Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот» в музее-
усадьбе «Архангельское».

18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи».

19.30 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Мешок без дна».
21.55 Шедевры мирового 

музыкального театра.
23.55 Х/ф «Ждите писем».
01.25 Диалоги о животных.
02.05 Д/с «Искатели».

                           ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Х/ф «Баламут». [16+]
08.30 Х/ф «Трое в лабиринте». 

[16+]
10.45 Х/ф «Нарушая правила». 

[16+]
15.00 Х/ф «Чужой грех». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
21.50 Про здоровье. [16+]
22.05 Х/ф «Солёная 

карамель». [16+]
01.50 Т/с «Вербное 

воскресенье». [16+]
05.25 Д/с «Восточные жёны в 

России». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.25 Х/ф «Багровая мята». 

[16+]
09.15 Х/ф «Дежавю». [16+]
11.40 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун». [16+]
13.55 Х/ф «Два ствола». [16+]
16.00 Х/ф «Великий 

уравнитель». [16+]
18.40 Х/ф «Великий 

уравнитель-2». [16+]
21.05 Х/ф «Честный вор». [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+]
14.30 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения». [16+]
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2». [16+]
18.00 Х/ф «Прабабушка 

лёгкого поведения». [16+]
20.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Игра». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 Х/ф «Зубная фея-2». 

[16+]
01.40 «Импровизация». [16+]
04.10 «Comedy Баттл». [16+]
04.55 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Мишка-задира». 

[0+]
06.35 М/ф «Непослушный 

котёнок». [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+]
08.30 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
09.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей». [16+]
11.55 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень». [12+]
14.20 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 

Шоу». [16+]
17.00 Форт Боярд. [16+]
18.55 М/ф «Моана». [6+]
21.00 Х/ф «Чёрная Пантера». 

[16+]
23.40 Х/ф «Однажды в 

Голливуде». [18+]
02.45 «6 кадров». [16+]
05.40 «Ералаш». [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Вернувшиеся. [16+]
11.30 Х/ф «Альфа». [12+]
13.30 Х/ф «Планета обезьян». 

[12+]
16.00 Х/ф «Марсианин». [16+]
19.00 Х/ф «Миссия 

«Серенити». [16+]
21.15 Х/ф «Фантом». [16+]
23.15 Х/ф «Особь: 

Пробуждение». [18+]
01.15 Х/ф «Марабунта». [16+]
02.45 Д/с «Городские легенды». 

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

                              ПЯТНИЦА

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

05.50 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

07.40 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. Бразилия. 

[16+]
12.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
13.00 Орел и решка. Россия. 

[16+]
14.00 На ножах. [16+]
23.20 ДНК-шоу. [16+]
00.30 Х/ф «Девятая». [16+]
02.20 Бедняков+1. [16+]
03.40 Пятница News. [16+]
04.10 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]

                                  ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Каждый десятый». 
[12+]

06.55 Х/ф «Командир 
корабля». [6+]

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+]
13.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.35 Т/с «Команда 8». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «Вариант «Омега». 

[12+]

                         ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

07.40 Т/с «Мститель». [16+]
11.20 Т/с «Испанец». [16+]
15.05 Т/с «Купчино». [16+]
01.15 Т/с «Мститель». [16+]
04.20 Д/с «Мое родное». [12+]

                                     МАТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. А.-
Р. Дудаев – Ф. де 
Л. Мачиель. ACA. 
Трансляция из Сочи. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Экстремалы». [12+]
14.55 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал. Прямая 
трансляция.

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. «Нижний 

Новгород» – ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

19.55 Футбол. «Монако» – 
«Бордо». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

22.00 Все на Матч!
22.30 Новости.
22.35 Футбол. «Локомотив» 

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

01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

01.40 Футбол. «Аталанта» – 
«Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.45 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Финал. Трансляция 
из Литвы. [0+]

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

06.55 Новости. [0+]
07.00 Регби. «Слава» (Москва) 

– «ВВА-Подмосковье» 
(Монино). Чемпионат 
России. [0+]

09.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. 
[0+]

                                 МИР (+4)

01.00 Т/с «Высший пилотаж». 
[16+]

01.25 Мультфильмы. [0+]
02.50 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». [0+]
04.50 «Рожденные в СССР». 

[12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Берегись 

автомобиля». [0+]
08.10 Т/с «Крик совы». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Крик совы». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Крик совы». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Крик совы». [16+]
21.55 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
22.30 Х/ф «Александр 

Невский». [6+]
00.15 Мультфильмы. [0+]

                                  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+]
12.30 У-Дачный чарт. [16+]
13.30 Отпуск без путёвки. [16+]
14.50 Караоке в большом 

городе. [16+]
15.40 PRO-новости. Лучшее. 

[16+]
16.15 Песня года-2018. [16+]
19.35 Хит-сториз. [16+]
20.00 Концерт. [16+]
01.10 Муз’итив. [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 «Команда Флоры». 

[0+]

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ 
– В мае устроился на новое место работы. Трудовая 

книжка у меня не бумажная, а электронная. Подскажи-
те, как можно проверить внёс ли новый работодатель 
запись о трудоустройстве?

Валерий Витальевич, Сорск
– По закону работодатель обязан предоставить в Пен-

сионный фонд России сведения о приёме нового сотрудни-
ка не позднее дня, следующего за днём выхода кадрового 
приказа. Проверить сведения о трудоустройстве может лю-
бой гражданин, выбравший электронную трудовую. Самый 
быстрый способ – через личный кабинет на сайте ПФР. 
Для этого необходимо авторизоваться с помощью логина 
и пароля от портала Госуслуг и в разделе «Электронная 
трудовая книжка» воспользоваться сервисом «О трудовой 
деятельности». Выписка из документа будет сформирова-
на практически мгновенно, в ней указывается как текущее 
место работы, так и предыдущие. Кроме того, аналогичный 
документ можно получить у работодателя, в клиентской 
службе ПФР или МФЦ.  

– Можно ли получать ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала, но деньги не тратить, 
а размещать в банке, чтобы шли проценты? И нужно ли 
будет об этом отчитываться в Пенсионный фонд или 
сообщать в налоговую, что на средства господдержки 
получен доход?

Л. Илькова, Саяногорск
– Ежемесячная денежная выплата из средств мате-

ринского капитала не имеет целевого назначения. То есть 
распоряжаться денежными суммами вы можете по своему 
усмотрению. Закон не предусматривает обязательств вла-
дельца сертификата отчитываться в Пенсионный фонд о 
расходовании средств материнского капитала, полученных 
как ежемесячная денежная выплата.

По вопросам налогообложения доходов в виде процен-
тов, получаемых по вкладам в банках, необходимо обра-
титься в органы налоговой службы.

09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
09.45 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
09.50 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.05 М/с «Морики Дорики». 

[0+]
11.30 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.50 М/с «44 котёнка». [0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.45 М/с «Простоквашино». 

[0+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.10 М/с «Три кота». [0+]
18.30 М/с «Томас и его друзья. 

Раскопки и открытия». 
[0+]

19.00 М/с «Оранжевая корова». 
[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 «Трансформеры. 
Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

23.35 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
23.55 «Ералаш». [6+]
02.05 М/с «10 друзей Кролика». 

[0+]
03.45 М/с «Дракоша Тоша». 

[0+]

                             СПАС (+2)

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

[0+]
04.10 Монастырская кухня. [0+]
05.40 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
06.10 Профессор Осипов. [0+]
07.00 Простые чудеса. [12+]
07.50 Украина, которую мы 

любим. [12+]
08.25 Д/с «Святые целители». 

[0+]
08.55 Завет. [6+]
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция. [0+]
12.45 Лица Церкви. [6+]

12.55 Х/ф «Тум-Паби-Дум». 
[0+]

14.55 Бесогон. [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Филер». [16+]
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+]
06.50 «За дело!» [12+]
07.30 «От прав к 

возможностям». [12+]
07.45 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.35 «Активная среда». [12+]
10.05 «Гамбургский счёт». [12+]
10.35 «Имею право!» [12+]
11.05 Т/с «Черные волки». [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 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
18.00 «Активная среда». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.55 «Моя история». [12+]
20.25 Х/ф «Осенний марафон». 

[12+]
21.55 Х/ф «Джеки». [16+]
23.35 Х/ф «Пепел и алмаз». 

[12+]
01.15 «ОТРажение недели». 

[12+]
02.10 Т/с «Черные волки». 

[16+]
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]



24 ÑÅÍÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ «ÇÅÌËß ÒÀØÒÛÏÑÊÀß» 1515

Поздравляем!

       ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНÔОРМАЦИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ОФИЦИАЛЬНО

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
15.09.2021 г., с. Таштып, №123-и

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ТРЁХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ 

ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

ОТ 08.11.2011 ГОДА №88-ЗРХ 

На основании  Закона Республики Хакасия «О бесплатном предостав-
лении в собственность граждан, имеющих трёх и более детей, земель-
ных участков, на территории Республики Хакасия» от 08.11.2011 г. №88-
ЗРХ, в редакции Закона Республики Хакасия от 06.06.2016 г. №46-ЗРХ, 
руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 31, 42, 44, 47 Устава муниципального образования Таш-
тыпский район от 24.06.2005 г., (с последующими изменениями), админи-
страция Таштыпского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, предназна-
ченных для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и 
более детей, на территории Таштыпского района Республики Хакасия на 
основании Закона Республики Хакасия от 08.11.2011 года №88-ЗРХ «О 
бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трёх и 
более детей, земельных участков, на территории Республики Хакасия» в 
редакции Закона Республики Хакасия от 06.06.2016 г. №46-ЗРХ.

2. Прилагаемый перечень земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и более 
детей, на территории Таштыпского района Республики Хакасия на ос-
новании Закона Республики Хакасия от 08.11.2011 года №88-ЗРХ «О 
бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трёх 
и более детей, земельных участков, на территории Республики Хака-
сия» в редакции Закона Республики Хакасия от 06.06.2016 г. №46-ЗРХ 
в течение 10 дней со дня его утверждения опубликовать и разместить 
на официальном сайте администрации Таштыпского района и в газете 
«Земля таштыпская». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Таштыпского района по экономике И.Н. Тохтобину. 

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

Приложение к постановлению администрации Таштыпского района от 
15.09.2021 г. №123-и «Об утверждении перечня земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх 
и более детей, на территории Таштыпского района Республики Хакасия на 
основании Закона Республики Хакасия от 08.11.2011 года №88-ЗРХ»

Перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, 

имеющим трёх и более детей, на территории Таштыпского района 
Республики Хакасия на основании Закона Республики Хакасия 

от 08.11.2011 года №88-ЗРХ

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Вид разрешен-
ного использова-
ния земельного 

участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

1

Российская Феде-
рация, Республика 
Хакасия, Таш-
тыпский муници-
пальный район, 
сельское поселе-
ние Таштыпский 
сельсовет, село 
Анчул, улица  Та-
ежная, земельный 
участок 24А

19:09:030101:345
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2000

Е.Т. Мамышева,
начальник отдела

БУГАЕВА Андрея Константиновича
с днем рождения!

С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,

Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,

Благополучия и позитива!
Администрация Таштыпского района

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Лаборатория безопасности» 
побûвала в первой школе

На этот раз мобильный 
автогородок инновационно-
го центра по профилактике 
детского дорожно-транс-
портного травматизма «Ла-
боратория безопасности» 
города Абакана развернулся 
на территории детского сада 
«Солнышко» и Таштыпской 
школы-интернат №1.

Воспитанники детского садика 
узнали, для чего нужны световоз-
вращающие элементы на одеж-
де и как стать заметнее в темное 
время суток. Мальчики и девочки 
вместе с преподавателями «Лабо-
ратории безопасности» повторили 
основные правила безопасного по-
ведения на дороге и в салоне авто-
буса. С помощью макета автобуса 
узнали, как правильно заходить в 
автобус, рассаживаться по местам 
и держаться за поручни.

Ребята с помощью преподава-
телей практиковались в вождении 
самоката, после чего участвовали в 
играх на ловкость и внимательность.

По окончанию мероприятия «Ла-
боратория безопасности» направи-

лась в Таштыпскую школу-интернат 
№1, где их встретили учащиеся 
полицейского класса. Под веселую 
музыку ученики вместе с волшеб-
ным светофором провели флеш-
моб и пообещали всегда соблюдать 
правила дорожного движения.

Мероприятие проведено в рам-
ках широкомасштабного Всерос-
сийского мероприятия «Неделя 
безопасности».

Таштыпская 
госавтоинспекция

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАЛЫ ТРАВЫ ОПАСНЫ И ЗАПРЕЩЕНЫ ЗАКОНОМ

Управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности респу-
блики призывает граждан к строгому соблюдению проти-
вопожарных требований на открытой местности, дачных 
участках и природе.

Ежегодно с наступлением осе-
ни пожарные все чаще выезжают 
на тушение палов растительно-
сти, степных пожаров и возгора-
ний мусора. Статистика показыва-
ет, беду создают сами граждане.

Ландшафтные пожары распро-
страняются очень быстро, выжигая 
на своем пути сотни и тысячи ме-
тров сухой травы. От этого страдает 
плодородный слой земли, погибают 
животные. Огонь может переки-
нуться на деревни и села, сельхозу-
годья и объекты экономики.

Одна из самых частых причин 
пожаров в степи или лесу – не-
осторожное обращение с огнем. 
Это брошенный окурок, непоту-
шенный костер или намеренные 
поджоги травы.

В самом разгаре сейчас се-
зонная работа на дачах и приуса-
дебных участках, которая должна 
проводиться в соответствии с про-
тивопожарным законодательством.

Специалисты напоминают ряд 
правил для населения:

• не оставляйте в местах от-
дыха и уборок костры, му-
сор, окурки, стекло и бутыл-
ки (на солнце они работают 
как линза и могут привести 
к воспламенению травы);

• соблюдайте осторожность 
при курении, не бросайте 
окурки на землю и траву, а 
также из окна автомобиля;

• палы травы запрещены в 
соответствии с Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
10.11.2015 г. №1213;

• сухую траву и мусор необхо-
димо складировать в мешки 
и утилизировать. Допускает-
ся сжигать мусор в плотной 
металлической бочке на 
своем участке. Но должны 
быть исключены риски вы-
хода пламени и выпадения 

тлеющих материалов (нуж-
но накрыть плотной крыш-
кой). Объем емкости – не 
более 1 куба. Зона вокруг 
бочки должна быть очищена 
в радиусе 2 метров, рассто-
яние до деревьев – не ме-
нее 15 метров.

За нарушение требований по-
жарной безопасности на граждан 
налагается штраф в размере от 2 
до 3 тыс. рублей, должностных лиц 
– от 6 до 15 тыс. рублей, индиви-
дуальных предпринимателей – от 
20 до 30 тыс. рублей, юридических 
лиц – от 150 до 200 тыс. рублей.

При введении особого противо-
пожарного режима суммы штра-
фов увеличиваются почти вдвое.

Если вы увидели начинающий-
ся пал травы, остановитесь, не 
поленитесь принять меры. Не-
большое возгорание можно по-
пытаться затоптать ногами или за-
кидать землей, воспользоваться 
автомобильным огнетушителем.

Если горит сухая высокая 
трава, и пламя поднимается сте-
ной, то не пытайтесь бороться с 
огнем, незамедлительно звони-
те по номерам: 101 или 112.
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Страницу подготовил Андрей Васильев

СПОРТ И ЗОЖ

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Êарта, контролüные Êарта, контролüные 
ïóнкты и мноãо áеãаïóнкты и мноãо áеãа
Спортивное ориентиро-

вание – вид спорта, в кото-
ром участники с помощью 
карты и компаса должны 
пройти заданное число кон-
трольных пунктов – КП, рас-
положенных на местности. 
Результат определяется по 
времени прохождения дис-
танции или по количеству 
набранных баллов.

В нашем случае была 
местность, была карта, 
были контрольные пункты 
и были шустрые участники. 
Компасы отсутствовали, по-
тому как карты – это фото-
графии территории вокруг 
училища и стадиона, сде-
ланные со спутника. При 
этом верх карты – это Се-
вер. Вот и ориентация по 
сторонам света. Места рас-
пределились так.

Девушки 16 лет: I ме-
сто – Виктория Дронина 
(ТОШ-И №1), II место – Еле-
на Крючкова (ТОШ-И №1), 
III место – Азарика Ачолова 
(Малоарбатская СОШ).

Девушки 17 лет: I ме-
сто – Виктория Сагалакова 
(Арбатская СОШ), II место 
– Вероника Казыгашева 
(Матурская СОШ), III место 
– Валентина Токмашева 
(Малоарбатская СОШ).

Юноши 16 лет: I место – 
Григорий Сазанаков (ТОШ-И 
№1), II место – Эдуард Ти-
ников (Имекская СОШ), III 
место – Илья Кравченко 
(ТОШ-И №1).

Юноши 17 лет: I место 
– Павел Кожухов (ТОШ-И 
№1), II место – Денис Шере-
мет (Малоарбатская СОШ), 
III место – Павел Кузнецов 
(ТОШ-И №1).

Девушки 12 лет: I ме-
сто – Дарья Карамчакова 
(Арбатская СОШ), II место 
– Ангелина Мамышева (Бу-
трахтинская СОШ), III место 
– Алена Сипкина (ТОШ №2).

Девушки 14 лет: I место 
– Ольга Гусарова (Матур-
ская СОШ), II место – Да-
рья Чекиева (ТОШ-И №1), 
III место – Ольга Байкалова 
(Малоарбатская СОШ).

Юноши 12 лет: I место – 
Никита Антанбаев (ТОШ-И 
№1), II место – Каскар Тода-
нов (ТОШ-И №1), III место – 
Михаил Попов (ТОШ-И №1).

Юноши 14 лет: I место 
– Владислав Ахпашев (Бу-
трахтинская СОШ), II место 
– Евгений Сагалаков (Бу-
трахтинская СОШ), III место 
– Дмитрий Тюкпиеков (Ар-
батская СОШ).

Самая протяженная дис-
танция была у юношей 17 
лет – 1200 метров, продол-
жительность прохождения 
по времени в тройке побе-
дителей не превышала 35 
минут.

18 сентября на стадионе ПУ-16 (старт и финиш) 
прошло открытое первенство Таштыпского райо-
на по спортивному ориентированию. В соревно-
ваниях приняли участие учащиеся 12-17 лет школ 
района, всего 103 человека.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Îсенниé Îсенниé 
ôестивалü çäоровüÿôестивалü çäоровüÿ

17 сентября на стади-
оне «Урожай» с. Таштып 
состоялся очередной фе-
стиваль Всероссийского 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса ГТО. 
В нем приняли участие 
121 человек, четверо из 
них были старшей воз-
растной группы.

Фестивали ГТО, в кото-
рых может принять участие 
любой желающий, прово-
дятся ежегодно – весной, 
осенью и зимой. Целью этих 
испытаний является стиму-
лирование населения на 
самостоятельные занятия 
спортом, увеличение про-
должительности жизни, а 
также повышение спортив-
ной грамотности.

ГТО состоит не только из 
видов испытания и нормати-
вов, но и из рекомендаций 
для ежедневной самостоя-
тельной нагрузки, которая 
необходима человеку того 
или иного возраста для 
поддержания здоровья. Со-
гласно этим рекомендациям 
детям 6-10 лет требуется не 
менее 8 часов в неделю за-
нятий различными видами 
двигательной активности, 
необходимых для разви-
тия физических качеств, 
сохранения и укрепления 
здоровья. В данные виды 
деятельности входят: еже-
дневная утренняя зарядка, 
занятия в спортивных сек-
циях и кружках, подвижные 
игры с участием родителей 
и сверстников. Ребятишкам 
постарше требуется уже от 
8 до 10 часов, назовем их 
тренировками, в неделю. 
Взрослым физкультурного 
времени для поддержания 
здоровья требуется немно-
го поменьше: с 30 лет уже 8 
часов 30 минут, с 50 лет – 6 
часов 30 минут, с 70 лет и 
старше – 6 часов в неделю. 

Время указано 
минимально 
допустимое.

Забег на 30 метровЗабег на 30 метров

Наклон в глубинуНаклон в глубину

Прыжок с местаПрыжок с места

ПодтягиваниеПодтягивание

СтартСтарт

Забор – не помехаЗабор – не помеха

На дистанцииНа дистанции

Первая контрольная точкаПервая контрольная точка
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27 сентября отмечается Всемирный день туризма, учреж-
дённый Генеральной ассамблеей Всемирной туристской 
организации в 1979 году в испанском городе Торремолино. 
Цель праздника – пропаганда туризма, привлечение внима-
ние международного сообщества к его важности: социаль-
ному, культурному и экономическому значению.

За последние полвека у людей 
появилось больше возможностей 
путешествовать благодаря раз-
витию инфраструктуры, появле-
нию интернета и возможности 
самостоятельного бронирования. 
В России благодаря проекту раз-
вития внутреннего туризма увели-
чилось посещение городов и ре-
гионов в таких направлениях как 
экскурсионный туризм, культурно-
познавательный и экотуризм.

В Таштыпском районе одним 
из самых популярных мест для 
путешественников с разных угол-
ков республики и страны является 
база отдыха «Сюгеш». Ежегодно 
там останавливаются несколько 
тысяч туристов, желающих уви-
деть Хакасию и отдохнуть на лоне 
природы. 

Об истории создания, развитии 
и планах на будущее рассказала 
администратор комплекса Ната-
лья Александровна Сарагашева.

– Давайте начнем с самого 
начала, как появилась идея соз-
дания базы?

– Это всё папа (Александр 
Григорьевич Сарагашев – прим. 
ред.). Всё началось с того, что 
он приучал нас к спорту, к здо-
ровому образу жизни. Ещё будучи 
школьницей я тренировалась у 
Александра Александровича Ко-
ренкова, и мы с ребятами зимой 
ходили в горы, чтобы бегать на 
лыжах. В «Серебряном ключе» 
была наша небольшая «тренер-
ская», где хранился инвентарь. 
Потом приняли решение поста-
вить собственный домик, чтобы 
можно было тренироваться кру-
глогодично.

В зимний период к нам стали 
приезжать люди из Таштыпа и 
просить лыжи в прокат. Сан Са-
ныч сдавал их в аренду за сущие 
копейки. Потом мы заметили, 
что люди не только катаются 
на лыжах, но и приезжают про-
сто отдыхать: пожарить шаш-
лыки, покататься с горки, даже 
каким-то образом залили каток. 
Вот тогда у отца и возникла 
идея создания базы.

– Расскажите о самых пер-
вых этапах создания?

– Когда начинали, мы не заду-
мывались о туризме. Здесь было 
просто место, где можно было 
что-то создать. К нам приезжали 
различные специалисты, оценива-
ли и говорили: «У вас ничего не по-
лучится, к вам никто не поедет. 
На тот момент уже работал и 
был популярен курорт «Гладень-
кая» и другие. Несмотря на это 
отец решил – будем делать. Мы 
ничего не зарабатывали, всё ухо-
дило на создание условий: обслу-
живание снегоходов, которыми 
поднимали людей в гору, и стро-
ительство нескольких домиков. 
Было очень сложно, мы думали 
наше это дело или нет, будет ли 
оно приносить доход. 

Папа хотел, чтобы мы с се-
строй остались здесь и занима-
лись развитием базы. Мы прош-
ли обучение по специальностям, 
связанным именно с туризмом, и 
это помогло нам в дальнейшей 
работе. Нужно было решать 
очень много хозяйственных и 
организационных вопросов, по-
этому туризм, такое… девчачье 
дело (смеется). 

– Как проходили дальнейшие 
этапы строительства?

– Десять лет назад мы приоб-
рели подъемник, установили его, 
за год оформили все документы. 
В течение этого же года постро-
или здание проката и вот уже де-
вять лет работаем в нём. Тогда 
же, десять лет назад построили 
сауну с бассейном. 

За всё время существования 
базы мы научились не бояться 
брать кредиты для развития, и 
это позволило купить сноутю-
бинговую трассу, оснастить 
прокатную зону электронной 
системой пропусков, построить 
детский каток.

А вот идею бассейна мы вы-
нашивали очень долго. Узнавали 
всё: как строится, кто сможет 
его сделать, где можно распо-
ложить конструкцию. Три год 
назад, наконец, установили, но 
стройка не прекращалась, так 
как доделывали ещё внешнюю 
часть. Благодаря бассейну посе-
щаемость возросла на 90%. 

Несмотря на курорты озёр 
Белё и Шира люди предпочита-
ют ехать летом сюда именно 
из-за чистой воды. Мы хлориру-
ем её в соответствии со всеми 
нормами и держим постоянно по-
догретой. Котельная не оста-
навливается ни на минуту, ни 
летом, ни зимой. Отапливаем 
не только бассейн, но и домики, 
так как тут всё же тайга и про-
хладно бывает даже летом.

– Откуда пришла идея звуч-
ного названия «Сюгеш»?

– На самых первых этапах у 
нас на плакате был какой-то 
пингвин на лыжах, да и назва-
ния не было как такового, люди 
знали место как «пионерский 
лагерь». Очень долго думали 
над названием, перебрали мно-
жество вариантов, и когда 11 
лет назад начали оформлять 
документы на горный массив, 
нам сказали: «Вот ваш участок 

«Сюгеш». Мы сразу заинтере-
совались, начали узнавать, что 
значит это слово. С хакасского 
«сюг» означает «начало, исто-
ки». Звучит красиво, и мы при-
няли решение назвать нашу базу 
так, как называется участок, на 
котором она расположена.

– В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией не могу не за-
дать вопрос: как вы пережили 
закрытие базы на карантин?

– Было очень сложно. Когда 
узнали, что нас закроют на ка-
рантин, были шокированы. Ведь 
плату за аренду земли никто не 
отменял, да и много других рас-
ходов.

– Сколько времени вы не 
имели возможности принимать 
гостей?

– С 15 марта по 25 июля 2020 
года. Четыре месяца база была 
закрыта, но мы не отдыхали, за-
нимались ремонтом сауны. Пла-
нировали начать расширение 
кафе, но на тот момент было 
много препятствий в связи с ка-
рантином, и мы занялись более 
мелкими задачами.

– Насчёт кафе, многие знают, 
что сейчас его строительство 
идет полным ходом. Какие нов-
шества ждут посетителей?

– Делаем пристройку, там 
будет кафе-столовая. Знаете, 
нам самим было не очень прият-
но, когда приезжают отовсюду 
люди, а мы им сообщаем: «Изви-
ните, но у нас нет завтраков». 
Данную проблему нужно было 
решать и вот результат нали-
цо. Также изменится прокатная 
зона, там можно будет поси-
деть, попить чай или кофе. 

– Когда планируете открытие?
– К горнолыжному сезону всё 

будет работать полностью. В 
середине ноября планируем при-
нимать гостей в обновленном 
здании.

– О горнолыжном сезоне. Уже 
несколько зим на базе работа-

ют инструкторы по сноуборду 
и горным лыжам. Откуда вы их 
приглашаете?

– Инструкторов приходится 
приглашать из Абакана, Черно-
горска, Минусинска. Сколько не 
предлагали обучиться на ин-
структора жителям Таштыпа 
и Таштыпского района, никто 
не желает. Мы бы с радостью 
взяли этих людей на работу, 
ведь у нас очень много гостей, 
туристов, желающих обучиться 
технике катания. Ведь если при-
глашать специалистов из дру-
гих городов, нужно думать, как 
организовать их проживание, 
да и они сами отрываются от 
дома, от семьи.

– У вас есть представитель-
ства в Абакане и Саяногорске, 
планируете ли расширять гео-
графию, создавать офисы где-
то ещё?

– Нет, нам достаточно двух 
офисов. Электронная система 
бронирования позволяет людям 
регистрироваться самим, по 
телефону.

– Расскажите о дальнейших 
планах, будете ли расширять 
базу?

– Будем строить еще одну 
горнолыжную трассу. Наши по-
стоянные посетители – это 
семьи с детьми, потому что 
на «Сюгеше» достаточно про-
стые условия для того, чтобы 
научить ребенка кататься на 
лыжах. Вообще, горнолыжный 
спорт – очень дорогое удоволь-
ствие во всех смыслах, сюда 
входит не только стоимость 
обмундирования, но и стои-
мость обучения, проката инвен-
таря. И сравнивая наши цены с 
ценами других баз, люди неред-
ко выбирают нас.

Ну и конечно же, мы будем ста-
раться развиваться с учетом по-
желаний наших клиентов, чтобы 
им было комфортно.

Обновленное кафе откроется Обновленное кафе откроется 
в середине ноябряв середине ноября

Наталья и Татьяна СарагашевыНаталья и Татьяна Сарагашевы
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А вы знаете, что тыква – это 
ягода, самая большая в мире? По 
составу полезных свойств и вита-
минов она обошла многие овощи 
и фрукты. Тыкву легко вырастить 
на своём огороде, и хранится она 
долго, не теряя своих полезных 
свойств. Не всем нравится вкус 
тыквы, но кулинары уверяют, что 
просто надо уметь её правильно 
приготовить, и тогда тыква пора-
дует вас своим вкусом. Стоит по-
пробовать хотя бы раз, ведь тык-
ва – вкусный кладезь природных 
лекарств. 

Регулярное употребление тык-
вы нормализует пищеварение, ре-
гулирует водно-солевой баланс 
организма. Сок плода – мягкий 
диуретик. Он действует без из-
лишней нагрузки на почки. Тыква 
лидирует по количеству белков и 
железа. Она превосходит яйца кур 
и перепелок. 

Из тыквы можно приготовить 
много вкусных, полезных и ориги-
нальных блюд: супы, запеканки, 
каши, оладьи, десерты и многое 
другое. Вот наш список любимых 
блюд, выбирайте и вы!

        Тыква: Тыква: 
оранжевое настроение на вашем столеоранжевое настроение на вашем столе

СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА

Пшенная каша с тыквой
Каши содержат много питатель-

ных веществ и легко усваиваются. 
Особенно хороши каши на завтрак. 
Однако каша в чистом виде ещё не 
каша, вкус её во многом зависит от 
того, чем её сдобрили и приправи-
ли. В этом рецепте мы используем 
сливки и тыкву, что идеально под-
ходит для пшённой каши.

Нам потребуется: пшено – 1 
стакан, тыква –  400 г, вода – 200 
мл, молоко – 450 мл, сливки – 100 
мл, сахар – 2,5 ст. ложки, соль – 1 
ч. ложка.

Варим пшено до полуготовно-
сти. Тыкву шинкуем соломкой. До-
бавляем в кастрюлю тыкву, вли-
ваем молоко, добавляем соль и 
сахар. Варим кашу на медленном 
огне, помешивая, 15-20 минут.

Затем доливаем сливки, хо-
рошо перемешиваем, убавляем 
огонь до минимума, накрываем 
крышкой и варим кашу до готов-
ности, ещё около 5 минут.

Выключаем и оставляем под 
крышкой на 5-10 минут, чтобы 
каша хорошо упрела.

Готовую кашу можно подавать 
и со сливочным маслом и с варе-
ньем, например смородиновым.

Суп-пюре из тыквы
Сам процесс приготовления 

супа – проще простого! 
Нам потребуется (на две пор-

ции): тыква – 500 г, стебли сельде-
рея (по желанию) – 2 шт, лук реп-
чатый – 1 шт., чеснок – 2 зубчика, 
помидор – 1 шт, вода – 500 мл, 
подсолнечное масло. 

Сельдерей, лук и чеснок на-
резаем мелко. Тыкву очищаем 
от семян и кожуры. Нарезаем на 
крупные кусочки. Помидор чистим 
от кожуры и семян, нарезаем ква-
дратиками.

В кастрюле с толстым дном 
разогреваем масло и добавляем 
нарезанные сельдерей, лук и чес-
нок. Тушим минут 5, помешивая. 
Затем добавляем тыкву и про-
должаем тушить 3-5 минут, по-
мешивая. Закидываем помидор. 
По желанию на этом этапе можно 
добавить немного перчика чили. 
Перемешиваем и тушим все ми-
нут 10 на среднем огне. Постоян-
но помешивая.

Через 10 минут заливаем ки-
пятком. Необходимо, чтобы вода 
немного покрывала овощи. Все 

это тушим еще 15 минут, либо до 
мягкости тыквы (с закрытой крыш-
кой). С помощью блендера пере-
мешиваем овощи в однородную 
массу. Можно добавить сливки. 
Прогреваем и подаем!

Варенье 
из тыквы с лимоном

Интересный рецепт варенья 
из тыквы с лимоном. Необычная 
композиция тыквы с лимоном соз-
дает яркий вкус этого варенья, а 
о пользе варенья из тыквы с ли-
моном, пожалуй, не стоит долго 
распространяться, оно сочетает 
в себе замечательные свойства 
двух этих плодов.

Нам потребуется: тыква очи-
щенная – 1 кг, сахар – 1 кг, вода – 1 
стакан, лимон – 1 шт.

Тыкву очистить от кожуры, на-
резать тонкими дольками.

Лимон мелко нарезать вместе с 
кожурой, можно пропустить через 
мясорубку. Из сахара и воды сва-
рить сироп. В кипящий сироп по-
ложить нарезанные ломтики тык-
вы и лимон и варить 1,5 ч.

Готовое варенье из тыквы с ли-
моном разлить в банки и хранить в 
прохладном месте.

Цукаты из тыквы
Как приготовить цукаты из тык-

вы. Тыкву очистить, нарезать куби-
ками или ломтиками (слайсами).

Поставить на огонь кастрюлю с 
водой, добавить цедру лимона и 
сок лимона. Всыпать сахар.

Когда вода закипит, закинуть ку-
сочки тыквы. Варить 5 минут.

Затем снять с огня, остудить 
(примерно до 50-60 градусов) и 
повторить процедуру еще 2 раза.

Остудить тыкву в сиропе пол-
ностью. Затем выложить тыкву на 
сито, чтобы стекла вся жидкость.

Ломтики тыквы разложить на 
пергамент и оставить сушиться на 
72 часа.

Через трое суток цукаты из тык-
вы будут готовы.

Посыпать цукаты из тыквы са-
харной пудрой, перемешать и 
можно приступать к дегустации. 

Классический 
тыквенный сок

Нам потребуется: тыква – 5 кг, са-
хар – 350 г, лимонная кислота – 10 г.

Тыкву моем, чистим и нареза-
ем на кусочки. Складываем в ка-
стрюлю и заливаем водой, чтобы 
она скрыла кусочки. Варим 10-15 
минут до размягчения тыквы. С 
помощью блендера или толкушки 
для пюре измельчаем готовые ку-
сочки тыквы. 

Добавляем сахар и лимонную 
кислоту по вкусу. Можно добавить 
воду, чтобы сделать сок более 
жидким. Вновь доводим его до ки-
пения, постоянно помешивая, так 
как может пригореть. 

На этом все. Разливаем все в 
стерилизованные банки и закры-
ваем крышками.

Тыквенный сок с апельсином
и лимоном на зиму

Нам потребуется: тыква – 3 кг, 
вода – 2 л для варки и 3 л для раз-
бавления сока, апельсин – 1,5 кг, са-
хар-песок – по вкусу, лимон – 1,5 шт.

Тыкву, почистите, порежьте и 
варите пока она не размягчиться.

Апельсины вымойте, очистите 
от кожуры и перекрутите, чтобы 
получился сок.

В тыквенную массу добавьте 
свежевыжатый сок и апельсино-
вую кожуру, продержите массу 
около получаса на слабом огне.

Достаньте корочки, высыпьте 
сахар и взбейте массу блендером, 
чтобы она достигла однородно-
сти, затем разбавьте густое пюре 
водой.

Из лимона выжмите сок и до-
бавьте к получившейся тыквен-
но-апельсиновой массе, готовьте 
еще 10 минут, а затем разлейте 
напиток по подготовленным бан-
кам. Плотно закройте и храните в 
холоде.

Тыквенно-морковный сок
Из тыквы и моркови можно 

приготовить очень вкусный сок, 

используя соковыжималку. Тык-
венно-морковный сок получается 
очень вкусным и полезным. Сок 
можно пить сразу или же загото-
вить на зиму в банках.

Нам потребуется: тыква не-
большая – 1 шт, морковь – 1 шт, 
сахар – 3 ст. л.

Морковь и тыкву почистите, 
нарежьте, сделайте сок. К полу-
ченному соку всыпьте сахар. Про-
варите сок в течение 10 минут. 
Затем процедите через сито или 
марлю. Снова отправьте на огонь 
и прокипятите сок ещё 5 минут.

Чтобы заготовить тыквенно-
морковный сок на зиму, банку 
вымойте и простерилизуйте удоб-
ным для вас способом. В подго-
товленную банку налейте горячий 
сок. Закройте банку герметично 
прокипяченной металлической 
крышкой. Храните сок в тёмном 
прохладном месте.

Приятного аппетита!
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Страницу подготовил Шуруп Отвёрткин

НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

Ñмешные выäержки Ñмешные выäержки 
иç мóжскиõ анкет çнакомствиç мóжскиõ анкет çнакомств

# Девочки, ведите себя хорошо 
и скромно. Иначе накажу! Я строгий 
дядя-полицейский. И работаю с 8 
до 19 часов полицейским в Пскове.

# Адэкватный симпотичный па-
рень познакомится с симпотичной 
стройной адэкватной девушкой (ор-
фография сохранена).

# Бывший боец подпольных боев 
и тренер. Ныне с братом в бизнесе. 
Разведен. Дочке 10 лет. Кто влю-
бится и заберет меня отсюда!?

# Я тебя подожду, только ты при-
ди навсегда...

# Мужчина, трижды вдовец, се-
мидесяти пяти лет ищет женщину 
для совместного проживания. P.S.: 
Хобби – люблю собирать грибы...

# Нормальный во всех отноше-
ниях мужчина хочет познакомиться 
как ненормальный!

# Старенькие (после 21 года)! 
Просьба не писать!

# Девушка по имени Лена, кото-
рую я встретил 12 октября непода-
леку от станции «Кузьминки». Твои 
белокурые волосы и красное паль-
то – все, что у меня осталось. Прошу откликнуться. Василий.

# Я разведен, у меня есть сын 8 лет. Остальные сюрпризы при обще-
нии...

# Четыре мушкетера ищут свою миледи, чтобы порадоваться на сво-
ем веку.

# Ищу девушку противоположного пола.
# Очень ищу стройную красивую чернявую девочку в зелёном ку-

пальнике, которая загорала на пляже Лузановка 30 сентября. Отдай 
полотенце и номер телефона своего, пожалуйста! На полотенце было 
изображено 3 волка.

# Мужчина с утончённым вкусом ищет девушку 92,346х61,712х93,451. 
Не зануда.

# Одинокий мужчина ищет любви, ласки, понимания и чего-нибудь 
пожрать.

# Что со мной делать? Любить, кормить и никому не отдавать...
# Изба сгорела, конь убежал. А тебя все нет и нет...
# Окончил лицей, сами понимаете, что там делают с людьми нор-

мальными...
# Мне важно, чтобы ты любила слушать Иосифа Кобзона. Подпись: 

Иосиф Кобзон.
# Покатаю на метро. Угощу жвачкой. Не олигарх.
# Лицо кавказской национальности ищет себе такое же противопо-

ложного пола, без детей и вредных привычек. Любовь по-русски, под-
робности на месте.

# Готов стать кому угодно хорошим кем угодно! Лишь бы с жилпло-
щадью.

# Хочу познакомиться по бpачному объявлению. Отвечу на письмо с 
фотографией. Пейзажи не присылать.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД СНОМ

×ем çаниматüсÿ ïо жиçни –×ем çаниматüсÿ ïо жиçни –
  выáор толüко ваш  выáор толüко ваш

Здорово, мужики! Именно мужики и только мужики! Еще 
раз хочу подчеркнуть, что здесь только наша с вами терри-
тория. И посторонним женского пола вход ЗАПРЕЩЕН!

Дело всей жизни – что это и о 
чем это? Как часто вы задумы-
вались о своем призвании? И 
вообще, позволяете ли вы себе 
хоть какое-то развлечение, кото-
рое было бы близко вам помимо 
ежедневной работы, пива по вече-
рам и расслабления под пиление 
жены в свободное от всего осталь-
ного время?

Один мой знакомый очень дол-
го ходил в тренажёрку, ну знаете 

там, чтобы мышцы в тонусе, ре-
льеф сквозь футболку, в общем, 
все то, от чего пищат девчата. 
Грозный такой дядя шириной с до-
бротный платяной шкаф да еще 
и с бородой. Только вечерами он 
не только протеином ужинал, но 
и страсть как обожал булки-пиро-
ги… печь. И сопровождалось это 
все всегда под трогательные ме-
лодрамы. Да, вот такое бывает, 
как в смешном и тупом кино.

А другой однажды признался, 
что он умеет вязать, и с удоволь-
ствием всегда обвязывает на зиму 
всю свою семью.

Мои родители с детства твер-
дили о том, что девочка должна 
посещать занятия, подобающие 
юным леди, – бальные танцы, на-
пример, а мальчики просто обяза-
ны ходить на боевые искусства, 
дабы прослыть настоящими за-
щитниками всех и вся. Но так слу-
чилось, что моя сестра галопом 
ускакала на занятия по каратэ, 
мне же это намеренное причине-
ние боли не доставляло никакого 
удовольствия. Я вообще любил 
просто посидеть дома и посмо-
треть видик.

К чему я это говорю? Да к тому, 
что ни один человек не имеет пра-
во указывать вам, чем лучше все-
го вам заниматься по жизни. Не 
позволяйте никому вселять в вас 
сомнения, что вы что-то не може-
те в жизни. Вы можете все! 

Чем бы вы ни занимались, по 
крайней мере, если это законно, 
если это делает вас счастливым, 
то никто не должен вам это обла-
мывать. Если кто-то не разделяет 
ваш энтузиазм, то это его пробле-
ма, а уж никак не ваша.

Ваш Шуруп Отверткин
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Цена номера – свободная

ПОСЛЕСЛОВИЕ

16+16+

ЭХО ПРАЗДНИКА/ТРАДИЦИИ

ТОС «Саяны» представило стол ТОС «Саяны» представило стол 
в национальном колоритев национальном колорите

В прошедшее воскресенье, 19 сентября, на площади рай-
онного Дома культуры состоялось мероприятие, приуро-
ченное к республиканскому празднику урожая.

 Ӱртӱн тойы или Ӱртӱн той – тра-
диционный хакасский праздник с 
многолетней историей. Осенью, 
после жатвы, из молодого зерна 
готовили хмельной напиток «поза» 
и перегоняли его на водку (тун ара-
та). Застолье устраивали прямо на 
току, сидя за маленькими столика-
ми. Под руководством почетного 
старца совершалось крапление 
водкой в сторону окружающих гор, 
читалось благословение земле и 
благодарность духу Чир Ине. А во 
время уборки урожая на краю паш-
ни оставляли пучок несрезанных 
колосьев под названием «хыра 
улуз», что переводится как доля 
духа – хозяина пашни. 

В наше время праздник отмеча-
ют концертами, театрализованны-
ми представлениями, различными 

соревнованиями и конкурсами. Но 
главное событие – это, конечно 
же, выставка плодов и овощей.

В Таштыпе дары осени пред-
ставляли семь территориальных 
общественных самоуправлений: 
«Саяны», «Новая жизнь», «Юби-
лейный», «Радуга», «Инициати-
ва», «Октябрьский», «Дружба». 
Совет ветеранов, женсовет и об-
разовательное учреждение «Про-
фессиональное училище №16».

Яркие, красочные столы с раз-
нообразными поделками, заготов-
ками и букетами цветов привлека-
ли внимание посетителей. Самый 
большой стол был организован 
ПУ-№16. О своей выставке рас-
сказала мастер производственно-
го обучения Галина Владимиров-
на Антоненко:

– Готовились к празднику уро-
жая все вместе. Вот, например, 
в центре стола панно, выполнен-
ное учащимися 43-й группы, это 
наши выпускники по специально-
сти «Повара». Картина изготов-
лена из разнообразных овощей: 
листьев салата, моркови, ягод, 
брокколи, помидоров и других. 
Миньонов из кабачков подготови-
ла третья техническая группа – 
штукатуры. Тыкву-вазу – один из 
студентов первой технической 
группы, раннее юноша занимался 
резьбой по дереву и решил попро-
бовать своё мастерство в кар-
винге. Карвинг – это искусство 
фигурной, художественной резки 
по овощам и фруктам. А оленя 
создала 35-ая группа – будущие 
лесники. Заготовки и цветы – 
это уже работа преподавателей 
нашего училища.

Женсовет и совет ветеранов 
представили выставку «Золотые 
мгновенья осени». Здесь можно 
было увидеть детские поделки, 
подготовленные школьниками для 
праздника, различные ягоды, пи-
рамиду из тыкв и самый большой 
капустный кочан.

ТОС «Саяны» встречали гостей 
в традиционных хакасских костю-
мах, а стол был оформлен в наци-
ональном колорите.

– В нашем ТОСе заготавли-
вают чаи из трав, собирают и 
сушат различные грибы, есть 
и варенье из сосновых шишек. 
Все заготовки, представленные 
здесь, – это кладезь витаминов,
– рассказывает Людмила Иоси-
фовна Круговых, представитель 
выставки. 

Помимо даров осени гости 
могли увидеть праздничный кон-
церт, подготовленный работни-
ками Дома культуры. Ансамбль 
«Сугревушка» под руководством 

Софии Горбуновой, народный 
хор «Калина красная», танце-
вальные коллективы «Радуга», 
«Рит.Микс.Денс» и другие радо-
вали теплыми номерами в про-
хладный осенний день.

В конце мероприятия настало 
время определить победителя. 
Жюри было очень сложно сделать 
выбор, ведь каждый стол был по-
своему оригинальным, красочным 
и интересным. 

По итогам голосования побе-
ду среди территориальных само-

управлений одержал ТОС «Новая 
жизнь», представитель – Надежда 
Владиславовна Троцкая. Они под-
готовили креативную выставку, где 
можно было увидеть не только раз-
носолы и поделки из овощей, но и 
деревянный колодец, изготовлен-
ный специально для праздника.

А среди образовательных уч-
реждений единственным пред-
ставителем и победителем стало 
профессиональное училище №16.

Полина Мусихина

В центре стола панно из овощей,В центре стола панно из овощей,
выполненное выпускниками-поварами ПУ-16выполненное выпускниками-поварами ПУ-16

Женсовет и совет ветеранов Женсовет и совет ветеранов 
создали совместную выставкусоздали совместную выставку

АБИТУРИЕНТУ-2021

ПУ-16 продолжает набор стóдентов

Администрация ГБПОУ РХ «ПУ-16» продолжает набор 
обучающихся на бесплатное (бюджетное) обучение на 
2021-2022 учебный год по следующим образовательным 
программам:

На базе среднего общего 
образования (11 классов). Об-
разовательные программы 
среднего профессионального 
образования с получением ди-
плома. Срок обучения: 1 год 10 
месяцев:

1. Повар, кондитер, с присвое-
нием квалификаций: повар; кон-
дитер.

На базе среднего общего 
образования (11 классов). Об-
разовательные программы 
среднего профессионально-
го образования с получением 
диплома. Срок обучения: 10 
месяцев:

1. Мастер по лесному хозяй-
ству, с присвоением квалифика-
ций: лесовод; тракторист.

Прием документов 
от поступающих

При подаче заявления о при-
еме в ГБПОУ РХ «ПУ-16» посту-
пающий предъявляет следующие 
документы:

1. Заявление на имя директора.
2. Документ об образовании 

(подлинник, копия).
3. Документ удостоверяющий 

личность (копия).
4. Фотографии 3х4 – 4 шт.
Зачисление без вступительных 

экзаменов, на основании конкурса 
балла аттестата.

Наш адрес: 655740 Республи-
ка Хакасия, Таштыпский район, с. 
Таштып, ул. Советская, 144. 

Приемная комиссия: 8(39046) 
2-14-68. 

Режим работы: с 8.00 до 16.00, 
обед – с 12.00 до 13.00, ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья.

БЛАГОДАРНОСТЬ

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ
Выражаю искреннюю благодарность всем избирателям Таш-

тыпского района, наблюдателям, агитаторам, добровольным по-
мощникам, которые поддержали Коммунистическую партию РФ 
и кандидата в депутаты Государственной Думы РФ по избира-
тельному округу №35 Валерия Николаевича Старостина.

Несмотря на то, что на выборах мы не победили, у КПРФ в 
районе есть огромный потенциал для укрепления своих пози-
ций. На этих выборах наша команда показала сплоченность и 
работоспособность. Считаю, что сегодняшнее второе место – 
надежная база для победы на последующих выборах.

Е. Сафьянов,
первый секретарь Таштыпского 
местного отделения ХРО КПРФ,

кандидат в депутаты ГД ФС РФ от КПРФ


