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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТАШТЫПСКОЙ

Âåðíîñòü ïðîôåññèè Âåðíîñòü ïðîôåññèè 
äëèíîþ â òðèäöàòü ëåòäëèíîþ â òðèäöàòü ëåò

Но есть среди нас, сель-
ских жителей, люди, кото-
рые занимаются сельским 
хозяйством профессио-
нально. Каждую осень они 
вступают в битву за уро-
жай уже на полях крупных 

Вот и незаметно наступила осень. В это время 
у нас подводятся итоги за прожитый год и самое 
главное – мы собираем урожай. У каждого из нас 
имеется местечко, где весной копаются грядки и 
садится картошка, летом там идет борьба с сор-
няками, а осенью собирается урожай. Это место 
– огород. Все, надеюсь, узнали?! 

предприятий и фермерских 
хозяйств. 

Знакомьтесь – Александр 
Михайлович Тороков родил-
ся в 1969 году в деревне 
Чиланы. Окончил ПУ-16 и с 
1990 года трудится тракто-

ристом, почитай уже более 
30 лет. Сначала в совхозе 
Абазинском, затем – в ООО 
«Нива», что по сути одно 
предприятие. 

В начале сентября все 
сельхозпредприятия Хака-
сии подводят итоги только 
по одному виду заготовки 
кормов – это по заготовке 
сена. Нынче из 27 заре-
гистрированных в районе 
сельхозпроизводителей 
ООО «Нива» больше и луч-
ше всех справилось с этой 
задачей. Скошено – 850 га, 

убрано – 760 га, заготовле-
но – 1140 тонн. Наш герой 
принимал в этом непосред-
ственное участие.

– Косить и собирать 
было тяжело. В июле вы-
далась сырая погода, ло-
вили любой солнечный 
просвет в небе! Порой 
приходилось работать с 
8:00 до 20:00. Да и людей 
не хватало, – рассказал 
Александр Михайлович о 
трудностях сенокоса.

Андрей Васильев

Дорогие дети! Поздравляю вас с прекрасным 
праздником сентября, с началом очередного 
учебного года, – с Днём знаний, с новым стар-
том к большим победам, высоким достижениям, 
громким успехам!

Учиться всегда прекрасно, ведь новые знания 
дарят силу и независимость, уверенность в себе. 
Желаю успехов в учебном процессе, в творческих 
поисках, в реализации идей, в стремлениях к меч-
там. Пусть будни будут яркими и плодотворными, 
а выходные – увлекательными и весёлыми. Никог-
да не теряйте интерес к свежей информации, по-
стоянно открывайте для себя новые горизонты и 
пожинайте плоды успешной, насыщенной и счаст-
ливой жизни, настоящей дружбы и радости новых 
открытий.

Уважаемые коллеги! Именно вы выполняете 
сложную, но необходимую миссию – щедро делитесь 
знаниями с детьми. Ваша задача – дать школьни-
кам основные знания и заинтересовать их учёбой, 
рассказать им о том, как удивителен и прекрасен 
наш мир. Поздравляю вас с первым осенним днём, с 
новым учебным годом! Пусть он обязательно будет 
удачным, смышлёных вам учеников, интересных 
уроков, новых ярких побед! Пусть знамя образова-
ния, которое вы бережно несёте и передаёте оче-
редному поколению юных и любознательных, гордо 
реет в ваших щедрых душах и мудрых умах! В до-
брый путь!

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Пусть 
этот праздник вдохновит вас на упорное достиже-
ние всех поставленных целей и обязательный успех. 
Пусть ваши дети будут настоящей гордостью, 
чтобы каждый из них открывал свои индивидуаль-
ные способности и таланты, а вы всегда поддержи-
вайте их и помогайте во всём. Пусть новый учеб-
ный год подарит добрые эмоции, большие успехи, 
хорошее настроение и радость. Терпения вам, до-
рогие родители, крепкого здоровья, благополучия и 
прекрасных отношений с детьми! С новым учебным 
годом, с Днём знаний!

Л.Н. Гимазутина, 
министр образования и науки Хакасии

1 сентября – праздник особенный. Заверши-
лось теплое лето, отзвенели беззаботные ка-
никулы, дан старт новому учебному году. 

Для одних ребят он станет первым шагом в мир 
увлекательных открытий, для других – финальной 
ступенью освоения школьной программы. И для всех 
без исключения – интересным этапом в жизни, вре-
менем, когда закладываются основы знаний, прове-
ряются способности, раскрываются таланты. 

Хорошее образование – важнейшая составля-
ющая жизненного успеха. Наш район гордится 
сильным педагогическим составом – увлеченными 
и знающими людьми. Ваш труд – в успехах воспи-
танников. Имена  школьников Таштыпского района 
звучат в числе победителей региональных и всерос-
сийских олимпиад, с лучших творческих и спортив-
ных площадок.

Желаю всем успешного учебного года, достиже-
ния намеченных целей, упорства в приобретении 
знаний, отличных оценок, терпения и хорошего на-
строения!

Н.В. Кокорева 
заместитель председателя комитета 

по культуре, образованию и науке 
Верховного Совета Республики Хакасия
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
27 августа 2021 г., с. Таштып, №252

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
РЕШЕНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА ОТ 30.09.2008 №82 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СУБСИДИРОВАНИЯ ВНОВЬ СОЗДАННЫХ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

А ТАКЖЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

НЕ РАНЕЕ 2007 ГОДА»

Рассмотрев информацию прокуратуры Таштыпского района от 05.07.2021 
года №22-3-2021, руководствуясь ч. 3 ст. 25 Устава муниципального образования 
Таштыпский район, Совет депутатов Таштыпского района РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов Таштыпского района от 30.09.2008 №82 «Об ут-
верждении порядка осуществления субсидирования вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных не ранее 2007 года» признать утра-
тившим силу.

2. Настоящее решение направить для подписания главе Таштыпского района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

вопросам социальной политике, законности и правопорядка (М.А. Якунин).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

РЕШЕНИЕ
27 августа 2021 г., с. Таштып, №253

О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА 
ОТ 23.07.2021 Г. №7-4-2021 НА АБЗАЦ 1 ЧАСТИ 6 

СТАТЬИ 27 УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТАШТЫПСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННОГО 

РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА ОТ 24.06.2005 Г. №48

Рассмотрев протест прокурора Таштыпского района от 23.07.2021 г. №7-4-
2021 на абзац 1 части 6 статьи 27 Устава муниципального образования Таштып-
ский район, утвержденного решением Совета депутатов Таштыпского района от 
24.06.2005 г. №48, руководствуясь ч. 3 ст. 25 Устава муниципального образова-
ния Таштыпский район, Совет депутатов Таштыпского района РЕШИЛ:

1. Протест прокурора Таштыпского района от 23.07.2021 г. №7-4-2021 на аб-
зац 1 части 6 статьи 27 Устава муниципального образования Таштыпский район, 
утвержденного решением Совета депутатов Таштыпского района от 24.06.2005 г. 
№48 удовлетворить.

2. Устав муниципального образования Таштыпский район привести в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее решение направить для подписания главе Таштыпского района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

вопросам социальной политике, законности и правопорядка (М.А. Якунин).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

СОБЫТИЯ

Развитие спорта
в районе

На прошлой неделе Ми-
нистр спорта Хакасии Сер-
гей Кочан совершил рабо-
чую поездку в Таштыпский 
район, в ходе которой встре-
тился с главой Таштыпского 
района Алексеем Дьяченко. 

В ходе встречи стороны обсу-
дили стратегию развития спортив-
ной инфраструктуры, в частности 
Таштыпской спортивной школы.

«Дорога в школу»

27 августа в рамках бла-
готворительной акции «До-
рога в школу» школьники 
деревни Верхний Курлугаш 
получили подарки к новому 
учебному году. 

С началом учебного года ребя-
тишек поздравили министр наци-
ональной и территориальной по-
литики Михаил Побызаков, глава 
Таштыпского района Алексей Дья-
ченко, глава Нижнесирского сель-
совета Олеся Петрунова. В пода-
рок вошли: рюкзак, тетради, ручки, 
карандаши, фломастеры, пласти-
лин и краски. Помощь в приобре-
тении оказали ООО «Абаканский 
рудник» и ООО «Дорожнострои-
тельное предприятие №11».

Подарки к Дню знаний

Сколько радости было у 
школьников Большеарбат-
ской школы, когда  им  вру-
чали  подарки к новому учеб-
ному  году.

М.А. Побызаков – Министр на-
циональной и территориальной 
политики Республики Хакасия 
вместе с  А.А. Дьяченко – главой  
Таштыпского района и С.Н. Че-
бодаевым – главой Арбатского  
сельсовета  участвовали  в  акции  
«Дорога  в  школу».

Все ученики Большеарбатской 
школы получили подарки. Больше 
всех были рады ребятишки, глаза 
горели, мерили ранцы, рассматри-
вали школьные наборы.

Школа, педагоги, дети готовы к 
новому учебному года году.

Скоро выборы! 

В этот же день 27 августа 
с рабочим визитом Таштып-
ский район посетил предсе-
датель ЦИК Республики Ха-
касия Александр Чуманин. 

Александр Владимирович про-
верил готовность избирательных 
участков к предстоящим выборам, 
встретился с членами территори-
альной избирательной комиссии, 
а также с главой Таштыпского 
района.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Родители не выполняют свои обязанности

В прошедшую среду 18 августа в малом зале администра-
ции Таштыпского района прошло заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Таштыпского 
района. Комиссия под председательством и.о. заместителя 
главы Таштыпского района по социальным вопросам Е.А. 
Цыганковой рассмотрела четыре административных дела. 

Одно дело было рассмотрено в отношении несовершеннолетней, кото-
рая в период введения на территории Республики Хакасия режима повы-
шенной готовности, отсутствовала по месту жительства без сопровожде-
ния  законных представителей почти сутки. Девочку признали виновной 
и поставили на профилактический учет в КДН и ЗП Таштыпского района.

Остальные три дела были рассмотрены в отношении родителей, 
которые не надлежащим образом выполняли свои родительские обя-
занности. Двое родителей употребляли спиртное при детях, при этом 
забыв об их существовании. А третья оставила свою малолетнюю дочь 
с отчимом, который благополучно забыв о ребенке, бросился в пучину 
пьянства. Всех фигурантов оштрафовали.

Кроме того были заслушаны самоотчеты несовершеннолетних, постав-
ленных ранее на учет в КДН и ЗП Таштыпского района. Пятеро ребятишек 
подробно отчитались о своей жизнедеятельности в период времени от по-
становки на учет и до данного заседания комиссии. Такая обязанность у 
них появилась как мера профилактики по решению комиссии.
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УРА! ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ!

Äеíь Çíаíиé в Òаøтûпском раéоíеÄеíь Çíаíиé в Òаøтûпском раéоíе

В минувшую среду вся страна праздновала 
«День знаний». Именно таким названием обозначи-
ли первый день нового учебного года. Отмечается 
он 1 сентября еще со времен Советского Союза.

Матур встретил 1 сентября хмурым небом и небольшим 
дождиком, в общем уже вполне осенней погодой. Но перво-
клашкам и выпускникам этого года Матурской школы, а это 
ученики 9-го и 11-го классов, было тепло и уютно – они со-
брались в школьном спортзале на торжественную линейку.

С Днем Знаний школьников поздравили: депутат Вер-
ховного Совета Республики Хакасия Наталья Вячесла-
вовна Кокорева, глава Матурского сельсовета Валерий 
Михайлович Кызынгашев, директор школы Ольга Андре-
евна Иванова, учителя и родители. В своих напутственных 
словах выпускникам они пожелали определиться со своей 
будущей профессией и успешно поступить в выбранный 
ВУЗ, либо в техникум или ПТУ, а первоклассникам, которых 
было 13 человек, поскорее научиться читать и писать, и 
приобрести новых надежных друзей.

В это же время у остальных учеников Матурской сред-
ней общеобразовательной школы прошли классные часы 
и урок науки и технологии. Такой порядок начала учебно-
го года обусловлен эпидемиологической обстановкой с 
COVID-19 в республике и районе. 

После торжественной линейки у учителей состоялось 
совещание, где обсуждались учебные планы на текущий 
учебный год.

* * *

150 учеников Арбатской школы пришли на тор-
жественную линейку. Шум, гам, радостные воз-
гласы, все рады, что прошло три месяца лета и 
вот все вместе, дружно пришли в школу. Погода 
правда была нерадостна, и линейку пришлось 
проводить в маленьком актовом зале.  Внес свои 
коррективы и коронавирус – линейка проводи-
лась по параллельным классам. 

«Урок науки и технологий» проходил во всех классах, а 
вот для первоклашек и учеников девятых и одиннадцатых 
классов в актовом зале звучал первый звонок для перво-
классников и последний первосентябрьский звонок – для 
выпускников. Музыка, цветы, поздравления – все впервые 
для новичков школы. Сколько радости, блеска в глазах у 
малышей, для них первый школьный день – праздник но-
вый и незабываемый, но впереди одиннадцать лет преодо-
ления трудностей в познании наук. 

Алена Васильевна Сипкина – директор школы пожела-
ла добиваться успехов в получении знаний, выпускникам 
хорошо подготовиться к выпускным экзаменам, девяти-
классникам найти себя после окончания девяти классов, а 
первоклашкам достойно влиться в школьную семью.

Алексей Александрович Дьяченко – глава Таштыпского 
района, вручил подарки первоклассникам и школе, поздра-
вил учащихся с началом учебного года, пожелал добиться 
больших результатов в процессе обучения, учителям хоро-
ших учеников, а родителям терпения.

Сергей Николаевич Чебодаев – глава Арбатского сель-
совета, пожелал всем больших успехов в получении зна-
ний, учителям успешного преподавания и взаимопонима-
ния между учениками, учителями и родителями.

Праздник удался на славу. Вперед – к знаниям. Всех с 
праздником 1 СЕНТЯБРЯ!

Андрей Васильев,
Виктор Пермяков
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Ýто простое труäíое счастье – Ýто простое труäíое счастье – 
 бûть ÓЧÈÒÅËÅÌ! бûть ÓЧÈÒÅËÅÌ!

Как-то уходят из нашей жизни очень правильные поговор-
ки. Помните такую: «Не место красит человека, а человек 
красит место». Давненько слышать её не приходилось. Всё 
чаще звучит: «Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше». 
Так вот я сегодня о человеке, который не искал, где лучше.

Татьяна Юрьевна Сизова, за-
ведующая филиалом Больше-
сейской школы – начальной Верх-
несейской школой. По мне так 
удобнее сказать – хранительница. 
Серьезно. Татьяна – хранительни-
ца крохотной школы, 15 учеников 
и отчасти – деревни Верхняя Сея. 
Не будь школы, будет ли деревня? 

Когда-то, в далеком теперь 
1995 году, она пришла сюда рабо-
тать учителем начальных классов. 
Кипучий характер, ураган энер-
гии, чумовая работоспособность, 
так вышло, что я помню и ту, еще 
восьмилетнюю школу, и ту Татья-
ну Юрьевну – еще Кутявину. Знае-
те, что в ней уже тогда удивило, а 
она и тогда, в пору молодости, ко-
торой свойственно мечтать о кру-
тых карьерах, не хотела уезжать 
из Верхней Сеи. «Моя школа» 
– это еще тогда началось. «Моя» 
– потому что в сердце. Но тогда, 
каюсь, думала, что с пробивным 
сильным характером, любовью 
к педагогике – ей станет тесно в 
рамках деревенской школы

Но не место красит человека. 
Твержу это сегодня, как мантру.

Татьяна Юрьевна Сизова, пе-
дагог, руководитель, хранитель-
ница крохотной школы, стала по-
бедительницей республиканского 
конкурса… впрочем, позвольте, 
процитирую пресс-службу Мини-
стерства образования Республи-
ки Хакасия: «В Хакасской нацио-
нальной гимназии-интернате им. 
Н.Ф. Катанова в торжественной 
обстановке заместитель мини-
стра образования и науки Хака-
сии Юрий Сагалаков вручил ди-
пломы и подарки победителям 
республиканского конкурса «Луч-
шая школа в малых сёлах регио-
на» в 2021 году. 

Победителем  конкурса в но-
минации «Внедрение новых ме-

тодов и технологий обучения» 
признана Верхнесейская НОШ 
– филиал Большесейской СОШ 
Таштыпского района…».

Татьяна Юрьевна за час до 
начала двадцать седьмой в её 
учительской жизни первосен-
тябрьской линейки, радуется и 
результату, и призовому ноутбуку:

– Вот теперь у нас, можно ска-
зать, три компьютера. То есть 
два ноутбука, если с моим личным 
считать, этот и стационарный 
компьютер. Еще интерактивная 
доска, мультимедиапроектор, 
интернет надеюсь подключат 
и будем все это использовать. 
Следующий год – год науки и тех-
ники. Сегодня буду на классном 
часе об этом говорить.

Тут же выводит на доску – изо-
бражение, она, ребятня, крайне 
чем-то довольная на лесной поля-
не. От фотографии просто веет не 
казенно-педагогическим построени-
ем кадра, а уютом и теплом семьи.

В Верхнесейской школе всегда 
так. Сколько бы ни приезжал – 
словно попадаешь не в школу, а в 
большой и очень уютный дом. 

Особая атмосфера охватыва-
ет, едва калитку открываешь. Эти 
многочисленные клумбы с яркими 
цветами. Вот пару минут назад 
кто-то из родителей со смехом 
рассказывал, как возили на эти 
клумбы землю. «Уютно… уютно… 
уютно…» – рефрен мам. И еще: 
«Наша Юрьевна» и «боевой ди-
ректор», и «молодец она». Вопро-
сов об отношении к беспокойному 
педагогу задавать не потребова-
лось, так сами рассказывали – с 
гордостью и теплом. По их обще-
му мнению такой уютной школы 
нет даже среди новых. Несвой-
ственная нынешнему веку любовь 
к школе и полное безграничное 
уважение к учителю. 

Но к конкурсу, он же главная 
причина визита в школу, в которой 
бывать лично для меня всегда – 
пир души. 

– Татьяна Юрьевна, расска-
зывайте, как решили подать 
документы на конкурс? Как го-
товили?

– Настояла Ирина Валенти-
новна Бутонаева – директор 
Большесейской школы. Я нака-
нуне приболела. И вот приез-
жаю из больницы и мне «Готовь 
документы». У меня на подго-
товку было два дня. И я просто 
свои наработки просмотрела, 
наши достижения за последни-
ие три года, то что на атте-
стацию готовила, и скомпоно-
вала материалы. На победу не 
надеялась. Казалось, куда нам, 
это ведь республика.

– А наработки и достижения 
покажите?

Татьяна Юрьевна крутит коле-
сико мышки, по экрану бегут гра-
моты, дипломы учеников, самого 
педагога. Едва успеваю читать 
достижения учеников Татьяны 
Юрьевны.

Победитель Всероссийской 
олимпиады «Живая природа», 
Всероссийская онлайн викторина 
«Земля наш общий дом», побе-
дитель Международного конкур-
са «Час безопасности»… и еще в 
общем потоке – благодарственные 
письма, фотографии замыслова-
тых поделок детей, педагогические 
разработки по инклюзивному обра-
зованию Т.Ю. Сизовой. И это с та-
ким багажом она не рассчитывала 
на победу? – приходит мысль. 

И следом: «А такое возможно?».
В условиях малокомплектной 

деревенской школы, где урок надо 
давать одновременно второму-
третьему-четвертому классу? Учи-
тель – ты бог?

– Объясните мне, как самому 
главному двоечнику из вашего 
класса, что такое «инноваци-
онные методы обучения» и как 
их можно внедрять в школе, где 
все четыре класса учит один 
учитель?

– Попроще… Надо минусы 
превратить в плюсы. И сделать 
учебу интересной. Вот пример, 
есть предметы, в которых, ска-
жем второй класс, понимает 
темы четвертого класса. Тот 
же окружающий мир. И объясня-
ешь старшим, младшие неволь-
но слушают. И я стала спраши-
вать малышей, что они поняли, 
обсуждаем совместно со стар-
шими и старшие уже поправля-
ют младших. Они же участвуют 
в проверке заданий для малышей. 
Я им так и говорю «Вы теперь 
учителя, посмотрите, где сде-
лали ошибки второклассники?» 
И они это с огромным удоволь-
ствием делают. И для обоих 
классов это игра.

– А сделать так, чтобы млад-
шие проверяли старших не про-
бовали? – шучу я, но слышу:

– И это тоже. Скажем, дела-
ем работу, повторяя правила 
русского языка за третий или 
второй класс, и тогда старших 
проверяют младшие. Для меня 
инновационные методы – это те 
методы, что способны сделать 
усвоение предмета в малоком-
плектной школе легче. 

Да, узнаю прежнюю Татьяну, у 
которой кажется черных дней не 
было – все белые. Упорство, опти-
мизм и огромная любовь к детям.

Ко всем детям, без любимчиков 
и нелюбимчиков…

Хотела спросить в силе ли этот 
её принцип. Но стрелки часов не-
умолимо указывают – пора начи-
нать линейку.

Сегодня линейка не камер-
ная, ждут гостей из Министерства 
спорта Республики Хакасия, главу 
сельсовета… и некое волнение по 
этому поводу изначально было. 
Но удивительное дело, Верхне-
сейская школа охватывает этой 
своей особой уютной  атмосферой 
всех, и линейка идет как обычно 
без заорганизованности – тепло 
и просто. Все внимание, конечно 
же, малышам. Нынче в первый 
класс идут пятеро мальчишек и 
девчонок, еще пять – в нулевой.

И волнуясь малыши читают 
стихи, а затем торжественно кля-
нутся получать только пятерки, 
любить школу и не прогуливать 
уроки. Следом клятву берут и с 
родителей и главный пункт клят-
вы – никогда детей не шлепать, а 
лишь ласково журить. Родители 
клянутся хором…

А подарки каждому перво-
класснику из рук исполняющего 
обязанности директора Центра 
спортивной подготовки сборных 
команд Республики Хакасия Кон-
стантина Евгеньевича Скульского 
ребятишки принимают с огромным 
удовольствием. 

И череда поздравлений – глава 
сельсовета Тамара Владимиров-
на Сазанакова, депутат сельского 
совета депутатов Алена Анато-
льевна Карамчакова и, конечно, 
родители. Все без громких фраз, 
все от души...

И вот момент, когда должен за-
звенеть первый в этом году звонок…

– Слово предоставляется звон-
ку… – смеется Татьяна Юрьевна и 
ломает неписанные традиции. – 
Кто хочет позвонить?

– Я! Я! – громко из рядов перво-
го и четвертого класса…

Демократично и неожиданно. 
Впрочем, что Верхнесейская шко-
ла полна сюрпризов, давно пора 
привыкнуть. Детские ладошки об-
хватывают ручку старого звонка. 
Он выдает радостную трель…

Татьяна Юрьевна ведет свою 
звонкоголосую гвардию на пер-
вый классный час. Они обступают 
её шумно.

Смотрю на Татьяну Юрьевну, 
совершенно счастливую в этот 
миг… Ой, как же ты не прав, веч-
но мудрый народ.  Не велика за-
слуга отыскать теплое местечко 
и жить припеваючи, куда больше 
труда и души требуется, чтобы 
взять и украсить то место, что 
тебе досталось. И просто от души 
жить, учить, работать, но каждо-
му ли по силам простое счастье 
быть хранителем?

Наталья Владимирова
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Â поискаõ чистотû Â поискаõ чистотû 
          и поряäкаи поряäка

Бутрахтинская школа и в самом деле встречает нас в 
идеальном порядке. Относительный порядок и в самих Бу-
трахтах. Но малые села – Карагай и Чиланы… Особенно 
Карагай, да простит меня глава сельсовета Семен Михай-
лович Боргояков, но впечатление деревня оставляет гнету-
щее. Проехав деревню из края в край, нашли пять домов, 
что не утопают в бардаке. Всего пять домов! И море раз-
ливанное крапивы и конопли. Вот собственно, конопля, а 
точнее результат борьбы с этим весьма опасным растени-
ем, – предмет интереса оперуполномоченного ННК Андрея 
Михайловича Пидюрова.

А результаты…
– Здесь можно предписания выписывать сельсовету 

оптом за всю деревню, – резюмирует он.
Ощущение такое, что коса или трактор зарослей коноп-

ли и крапивы не касались.
– Да, я пытался на своем тракторе давить, – поясня-

ет землеустроитель сельсовета. – Там где развалины фер-
мы… Но там невозможно, только технику ломать.

Основная сложность в наведении порядка в сельсовете 
– так называемые «заброшки». Хозяев найти невозможно, 
дома разваливаются, участки пустуют, и этих «заброшек» 
в Карагае столько, что невольно ползет в душу гнетущее 
ощущение – деревня-призрак?

– Устройте субботник, что же так заросла деревня!
– Да не знаю, в Карагае это трудно будет.
Удивительно, вот рядом два села, Карагай и Чиланы. Но 

Чиланы пусть не в идеальном, но в относительном порядке. 
Здесь видно, что сельчане стараются. Вот часовню возво-
дят, рядом расчистили под будущий сквер. И те дома, что 
жилые все же в относительном порядке. Есть и такие, что 
глаз радуется. И все же, все же… и тут пустующие избенки 
щедро щетинятся крапивой и коноплей, то же самое с пусту-
ющими участками. Но, что Чиланы живут, чувствуется. Вот 
еще бы у детской площадки наладить забор, да обкосить её. 
Тогда и пустовать не будет. Пока стоит пустая. Есть надежда 
на дружный отряд ТОСа, он в Чиланах весьма активный…

Имек…что сказать, Имек, кажется, всегда чистый. Вот 
Верхний Имек и Харой…

– На фоне Карагая… – начинает главный специалист 
отдела по градостроительной и жилищной политике Анна 
Олеговна Знак.

Мы понимаем её без слов. Но при въезде в Харой огром-
ное пространство, занятое все теми же зелеными врагами 
рода человеческого, весь вид портит.

Верхний Имек точно поделен на две половины – одна 
его часть в полной чистоте, другая – увы и ах.

Нижний Имек радует клубом, переживающим  пору ре-
монта. 

Но сразу за полуразрушенным зданием бывшего детско-
го сада – гигантский пустырь. Среди крапивы возвышают-
ся, как темные ели, кучки конопли.

– Предписания можно выписывать и Имекскому сель-
совету. Но дело же не в наказании. Ну заплатят они 
штраф. Заплатят. А дальше что? – Молодой оперупол-
номоченный размышляет всерьез. – Необходима постоян-
ная работа глав, они должны воспитывать отношение 
людей к селу.

– Имек обычно всегда чистый, расслабились нын-
че, – вступаюсь. – Но вот такое серьезное отношение к 
полученному заданию радует. Парень не для галочки ката-
ется. Наблюдаю, как общается с жителями, специалиста-
ми. Глав увидать нынче не удалось, оба в разъездах. А как 
ни крути – они тут командиры.

Итоги рейда, конечно, еще будут подведены официаль-
но и газета об этом расскажет. Но все же обращаюсь к за-
местителю главы района Георгию Гавриловичу Тодинову, с 
кратким рассказом об увиденном.

– Напишу как есть, обижу глав… – сообщаю.
– Конечно пишите. Сельсоветам выделялись средства 

борьбы с коноплей.
– А своевременно? Все эти пестициды-гербициды 

надо в мае применять, а не когда конопля уже выма-
хала в человеческий рост.

– Своевременно. Затянули они. Благоустройство 
надо еще в мае начинать и не ждать приказа сверху. 
Если Таштыпский сельсовет не боится обидеть жи-
телей, протоколы по благоустройству регулярно со-
ставляет, работает, то и результат заметен. То по 
остальным сельсоветам… Не-
обходимо понимать, что в се-
лах за все в ответе, прежде 
всего – главы.

В объективе – благоустройство. В поле 
зрения участников рейда по благоустрой-
ству два сельсовета: Имекский и Бутрах-
тинский. Дорогой еще надеемся на то, что 
все же чистота и порядок встретят нас 
хотя бы потому, что завтра – 1 сентября, а 
день этот совершенно особенный, детям 
в школу, праздник Знаний.

Рабочий моментРабочий момент

Ох, уж эти «заброшки»! КарагайОх, уж эти «заброшки»! Карагай

Карагай. Вид на коноплю и крапивуКарагай. Вид на коноплю и крапиву

Карагай. Образцовый домКарагай. Образцовый дом

Детской площадке не хватает порядкаДетской площадке не хватает порядка

Харой. Поле почти эпичноеХарой. Поле почти эпичное

Нижний Имек. Тут можно и скоситьНижний Имек. Тут можно и скосить

Бутрахты. Бутрахты. 
Благоустройство всё же идетБлагоустройство всё же идет
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

«ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Объекты приватизации: 
Лот №1:
Основные характеристики объекта недвижимости:
Земельный участок, площадь 1500 кв.м., кадастровый номер: 

19:09:060201:365, расположенный по адресу: Республика Хакасия, 
Таштыпский район, п. Кубайка, ул. Шоссейная, 2Г. Разрешенное 
использование: одноквартирные индивидуальные отдельно сто-
ящие жилые дома; для индивидуальной жилой застройки. Огра-
ничения прав и обременение объекта: не зарегистрировано. Под-
ключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, к 
электрическим сетям Филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэ-
нерго» не возможно.

Начальная цена продажи: 96 380,00 (девяносто шесть тысяч 
триста восемьдесят) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 2 891,40 (две тысячи 
восемьсот девяносто один) рубль 40 копеек.

Задаток: 20% от начальной цены – 19 276,00 (девятнадцать ты-
сяч двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек. 

Лот №2: 
Основные характеристики объекта недвижимости:
Земельный участок, площадь 1500 кв.м., кадастровый номер: 

19:09:060201:366, расположенный по адресу: Республика Хакасия, 
Таштыпский район, п. Кубайка, ул. Шоссейная, 2В. Разрешенное 
использование: одноквартирные индивидуальные отдельно сто-
ящие жилые дома; для индивидуальной жилой застройки. Огра-
ничения прав и обременение объекта: не зарегистрировано. Под-
ключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, к 
электрическим сетям Филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэ-
нерго» не возможно.

Начальная цена продажи: 75 690,00 (семьдесят пять тысяч 
шестьсот девяносто) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 3 % от начальной цены – 2 270,70 (две тысячи 
двести семьдесят) рублей 70 копеек.

Задаток: 20% от начальной цены – 15 138,00 (пятнадцать ты-
сяч сто тридцать восемь) рублей 00 копеек. 

Дата и время начала подачи заявок на участие: 03.09.2021 
г. 06:00 (по московскому времени) 

Дата и время окончания подачи заявок на участие: 
04.10.2021 г. 05:00 (по московскому времени)

Дата и время блокирования задатка: 04.10.2021 г. 05:00 
(время московское);

Дата и время рассмотрения заявок на участие (дата опре-
деления участников): 04.10.2021 г. 06:00 (время московское);

Дата и время начала торгов: 06.10.2021 06:00 (время мо-
сковское)

Сведения о предыдущих торгах: по лоту №1 торги не прово-
дились. По лоту №2 торги не проводились.

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

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

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

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

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

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

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

Порядок внесения и возврата задатка:  

Порядок внесения задатка определяется Регламентом работы 
электронной площадки РТС-тендер (www.rts-tender.ru).

Задаток, прописанный в настоящем Информационном сообще-
нии необходимо перечислить на расчетный счет Оператора элек-
тронной площадки, указанный на официальном сайте: https://www.
rts-tender.ru/.

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

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

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

Порядок проведения продажи:
Процедура продажи проводится в соответствии с Регламентом 

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

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

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

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

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

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

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

С.Н. Машура,
руководитель управления муниципальным 

имуществом администрации Таштыпского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

с. Таштып, 31 августа 2021 г.

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

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

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

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

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

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

управления муниципальным имуществом администрации Таш-
тыпского района от 24.08.2021 г. №86-р «О проведении открыто-
го аукциона на «Право заключения договора аренды земельного 
участка».

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

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

блика Хакасия, Таштыпский район, с. Чиланы, ул. Заречная, 4А.
2. Площадь земельного участка: 2 000 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:040201:267.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: одноквартирные индивидуаль-

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

участок: Ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

7. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: по сведениям администрации Бутрахтинского сельсо-
вета на данном участке отсутствует тепло-водоснабжение, нет 
возможности для подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 

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

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

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 8 970,00 (восемь тысяч 

девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

10. Шаг аукциона: 3% – 269,10 (двести шестьдесят девять) ру-
блей 10 копеек.

11. Размер задатка: 20% – 1 794,00 (одна  тысяча семьсот девя-
носто четыре) рубля 00 копеек.

Лот №2 
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Республи-

ка Хакасия, Таштыпский район, с. Чиланы, ул. Центральная, 48А. 
2. Площадь земельного участка: 2 000 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:040201:266.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: одноквартирные индивидуаль-

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

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

спечения: по сведениям администрации Бутрахтинского сельсо-
вета на данном участке отсутствует тепло-водоснабжение, нет 
возможности для подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 

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

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

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 8 970,00 (восемь тысяч 

девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
10. Шаг аукциона: 3% – 269,10 (двести шестьдесят девять) ру-

блей 10 копеек.
11. Размер задатка: 20% – 1 794,00 (одна тысяча семьсот девя-

носто четыре) рубля 00 копеек.
Лот №3 
1. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Респу-

блика Хакасия, Таштыпский район, с. Имек, ул. Приозерная, 46. 
2. Площадь земельного участка: 2 000 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 19:09:090701:253.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома 

с земельными участками на одну семью.
6. Ограничения, обременения права на указанный земельный 

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

спечения: по сведениям Администрации Имекского сельсовета на 
данном участке нет возможности для подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения. 

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

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

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
9. Начальная цена предмета аукциона: 12 519,00 (двенадцать 

тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 00 копеек.
10. Шаг аукциона: 3% – 375,57 (триста семьдесят пять) рублей 

57 копеек.
11. Размер задатка: 20% – 2 503,80 (две тысячи пятьсот три) 

рубля 80 копеек.
Порядок внесения задатка: Задаток перечисляется на следу-

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

Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона 
задаток возвращается в течение 3-х банковских дней после подпи-
сания договора аренды земельного участка.

Срок, место, порядок предоставления документации об 
аукционе:

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

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

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

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукцио-
не: 03.09.2021 г. 08:00 (по местному времени).

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе: 03.10.2021г. 16:00 (по местному времени).

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не: 04.10.2021 г. 09:00 (по местному времени).

Дата и время проведения аукциона: 08.10.2021 г. в 10:00 часов 
местного времени.

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

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

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

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

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

С.Н. Машура,
руководитель управления муниципальным 

имуществом администрации Таштыпского района
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 Требуются трактористы на 
ДТ-75, ТТ-4.

Телефон: 89832771980.

РАЗНОЕ

 Отдам 2-месячных котят 
от кошки-крысоловки.

Телефон: 89509659743.
 Отдам в добрые руки ко-

тят от кошки-крысоловки.
Телефон: 89130556840.
 В добрые руки отдам ко-

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

лодую кошечку (стерилизована).
Телефон: 89130560041.

 Штакетник резной на заказ.
Тел: 89831961913, 89831917178.

 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

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

Тел.: 89832563884, 89235805921.

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

 Ремонт холодильников, 
стир. машин авт. и т.д.

Телефон: 89135493097.

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

Телефон: 89130521326.
 Сено в рулонах 300 кг.
Телефон: 89134451812.
 Сено в рулонах, разнотра-

вье 350 кг.
Телефон: 89130598318.
 Столбы лиственные с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.
 Ларёк, мотоблок.
Телефон: 89833797426.

 Печи в баню новые.
Телефон: 89235962450.

КУПЛÞ

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

Телефон: 89527477981.

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

Телефон: 89832599999.
 Металлолом, цветмет, ак-

кумуляторы. Сухую черемуху, 
рога марала, лося.

Телефон: 89504184822.

 Говядину, конину.
Тел.: 89030776618, Топоев С.
 Закупаем мясо по рыноч-

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

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

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

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

весы, забой бесплатный, рас-
чет сразу.

Тел.: 89832924505, Андрей.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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16+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

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

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

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

МЯСО ДОРОГО.
Тел.: 89135430767, 89020114898.

Куплю мясо.
Телефон: 89020117147.

Реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

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

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

Телефон: 89831534980.

Закупаем мясо. Требуется 
работник по изготовлению 

полуфабрикатов.
Тел.: 89832747301, 

89832787345.

УГОЛЬ: ЧЕРНОГОРСКИЙ, 
БАЛАХТИНСКИЙ. Доставка, 

самовывоз, автовесы.
Телефон: 89832599999.

ПРОДАМ

 Благоустроенный дом-
особняк по ул. Партизанской, 4.

Телефон: 89134430929.
 Дом 3-комнатный.
Телефон: 89832741218.
 Небольшой домик с баней 

по ул. Пушкина, 4. Недорого.
Телефон: 89134430929.
 ½ дома в с. Имек.
Телефон: 89130510646.
 Квартиру на земле, 66 

кв.м., можно под материнский 
капитал + доплата.

Телефон: 89832733214.
 Квартиру в д. Нижний 

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

кв-ру в 4-квартирном коттедже, 
в центре Таштыпа, огород 2 сот.

Телефон: 89832778920.
 Участок 16 сот., собствен-

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

Тел: 89831961913, 89831917178.
 Земельный участок 12,5 

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

Телефон: 89130512199.
 Земельный участок под 

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

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

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

Телефон: 89024686502.
 Продам земли с/х назна-

чения в урочище Сухая Шама, 
10,5 га.

Телефон: 89135473398.
 УАЗ Фермер, 2006 г.в.
Телефон: 89833719444.
 Куны, грабли, косилки. До-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.
 Крс (коровы, молодняк, те-

лята).
Телефон: 89832774350.
 Поросят 2-месячных, 2 

тыс. руб.
Телефон: 89134464054.
 Картофель мелкий.
Телефон: 89134493249.

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

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

бой бесплатный, расчет сразу.
Тел.: 89833783372, Владислав.
 Закупаю мясо, можно жи-

вьем. Расчет сразу, забой бес-
платно.

Тел.: 89232163038, Иван.

 Закупаю мясо: свинина, 
говядина. Можно живым весом.

Тел.: 89832550105, 89831940955, 
89080168175.

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

Телефон: 89532573577.
 Куплю любое мясо. Доро-

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

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

Тел.: 89617410274, Люба.
 Мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. Вывезем сами. 
Забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Людмила.
 Мясная лавка закупает 

мясо. Вывезем сами. Расчет 
сразу. 

Тел.: 89232155917, Светлана.

СДАМ

 В аренду домик на земле в 
Таштыпе.

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

тыпа.
Тел.: 89831900875, 89585417599, 

89235979059.

АРЕНДА

 ООО «Нива» возьмёт в 
аренду земельные участки.

Телефон: 89134465343.

РАБОТА

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

Обращаться по телефону: 
89134459081.

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

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

 Требуются рамщик на пи-
лораму, рабочие.

Телефон: 89135452281.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ 
– Ещё в начале июля подала заявление на пособие для бере-

менных, но средства на счёт пока не поступили. В какой срок их 
должны перечислить?

Е. Марина, 
Бейский район

– Заявление, начиная от даты его регистрации, рассматривается 
в срок, не превышающий 30 рабочих дней. В случае принятия поло-
жительного решения денежные средства перечисляются до 25 числа 
месяца, следующего за месяцем за который выплачивается сумма. На-
пример, если заявление подано 5 июля и 20 июля одобрено, то первая 
сумма поступит до 25 августа. А если положительное решение по этому 
же заявлению принято в августе, то денежные средства будут зачисле-
ны на счёт до 25 сентября. 

– Объясните, пожалуйста, как оформить право на бесплатную 
парковку на автомобиль, на котором я вожу своего 15-летнего 
сына, имеющего инвалидность?

Вячеслав, 
Абакан

– С 2021 года утратил силу автомобильный знак «Инвалид». По но-
вым правилам для получения права на бесплатную парковку на специ-
ально выделенных местах сведения о транспортном средстве, которое 
используется инвалидом в качестве водителя или пассажира, необходи-
мо занести в информационную систему «Федеральный реестр инвали-
дов». При наличии подтверждённой учётной записи на портале Госуслуг 
сделать это может сам инвалид. Если такая учётная запись у него от-
сутствует, то внести сведения имеет право его законный представитель. 

Чтобы внести сведения на ребёнка нужно зайти на сайт Федераль-
ного реестра инвалидов (sfri.ru) с помощью подтверждённой учётной 
записи от портала Госуслуг. Наверху кликнуть на ФИО и перейти в 
личный кабинет. После чего слева во вкладке «Государственные и му-
ниципальные услуги в электронном виде» нужно выбрать услугу «По-
дача сведений на регистрацию транспортного средства инвалида». 
Сведения об инвалиде заполняются системой по умолчанию. Инфор-
мацию о транспортном средстве нужно вводить как в свидетельстве о 
регистрации ТС. При использовании автомобиля на постоянной основе 
дата окончания эксплуатации не должна превышать даты окончания 
действия инвалидности, а при наличии бессрочной инвалидности дата 
заполняется так – 2999-12-31.

Если же данные вносит родитель, то ему нужно авторизоваться в 
информационной системе через вкладку «Войти как законный предста-
витель». В остальном порядок действий совпадает с вышеуказанным.
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6 СЕНТЯБРЯ – ПОНЕДЕЛЬНИК

                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

Новые серии. [16+]
23.35 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я 

вижу мысли людей». [16+]
00.40 «Наедине со всеми». 

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

                                РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Прямой эфир». [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Частная жизнь». 

[12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

[6+]
04.05 Т/с «Личное дело». [6+]

                                ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.10 Д/с «Любимое кино». 

[12+]
08.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

10.35 Д/ф «Ирина 
Печерникова. От первой 
до последней любви...» 
[12+]

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

[12+]
17.55 «События».
18.05 Х/ф «След лисицы на 

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

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

[16+]
01.35 «Прощание». [16+]
02.15 Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги». 
[12+]

02.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

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

Печерникова. От первой 
до последней любви...» 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                      НТВ

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

[16+]
08.00 Сегодня.

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

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

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

повышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Х/ф «Фокусник». [16+]
02.00 Х/ф «Фокусник-2». [16+]
03.35 Их нравы. [0+]
04.00 Т/с «Адвокат». [16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Планеты».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу».
09.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.40 Линия жизни.
14.40 Д/с «Забытое ремесло».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
17.20 Д/с «Первые в мире».
17.35 На фестивале 

«Музыкальный Олимп».
18.35 Д/с «Планеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
01.05 Д/с «Планеты».
01.55 На фестивале 

«Музыкальный Олимп».

                             ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.30 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Х/ф «Три дороги». [16+]
19.00 Х/ф «Мой милый 

найдёныш». [16+]
23.30 Т/с «Восток-Запад». [16+]
02.40 Д/с «Реальная мистика». 

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

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

                                  РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

15.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Львица». [16+]
22.05 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». [18+]
02.25 Х/ф «Дальше живите 

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

                                       ТНТ

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

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

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

[16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

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

и его друзей». [0+]
06.50 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.05 М/ф «Смурфики». [0+]
11.05 М/ф «Смурфики-2». [6+]
13.00 Х/ф «Золото дураков». 

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

[16+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном». 

[0+]
22.00 Т/с Премьера! 

«Пищеблок». [16+]
23.00 Х/ф «Кладбище 

домашних животных». 
[18+]

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

02.00 Х/ф «Большой куш». 
[16+]

03.40 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

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

[16+]
14.40 Мистические истории. 

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Пастырь». [16+]
01.00 Х/ф «Астрал: Глава 3». 

[16+]
02.30 Сверхъестественный 

отбор. [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.10 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

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

11.00 Орел и решка. 10 лет. 
[16+]

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

13.00 Мир наизнанку. Вьетнам. 
[16+]

15.00 Мир наизнанку. 
Индонезия. [16+]

16.50 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

21.10 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

23.10 Т/с «Адмиралъ». [16+]
00.10 Пятница News. [16+]
00.50 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
01.40 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

02.30 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

03.10 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

04.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

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

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

[12+]
10.35 Т/с «Балабол». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Балабол». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Балабол». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва 

оружейников». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

20.25 Д/с «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым. 
[12+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Ключи от неба». 

[0+]
01.15 Х/ф «Последний побег». 

[12+]
02.45 Д/с «Революция 1917. 

Эпоха великих перемен». 
[12+]

05.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.30 Х/ф «Обмен». [16+]
08.45 Т/с «Глухарь. 

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

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

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

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

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

проверка». [16+]
03.15 «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». [12+]
15.25 I Игры стран СНГ. [0+]
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Танковый биатлон. [0+]
18.00 Т/с «Толя-робот». [16+]
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Толя-робот». [16+]
20.00 Все на Матч!
20.30 Х/ф «Несломленный». 

[16+]
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Несломленный». 

[16+]
23.25 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) – «Витязь» 
(Московская область). 
КХЛ. Прямая трансляция.

01.50 Все на Матч!
02.30 Тотальный футбол. [12+]
03.00 Х/ф «Малышка на 

миллион». [16+]
05.30 Смешанные 

единоборства. А. 
Керефов – Р. Албасханов. 
АСА. Трансляция из 
Краснодара. [16+]

06.30 Новости. [0+]
06.35 «Спортивный детектив». 

[12+]
07.35 Регби. «Енисей-

СТМ» (Красноярск) 
– «Локомотив-Пенза». 
Кубок России. 1/2 финала. 
[0+]

20.45 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

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

космоса». [6+]
23.15 М/с «Губка Боб 

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

[6+]
00.05 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
00.10 М/с «Смешарики». [0+]
01.50 «ТриО!» [0+]
01.55 М/с «Новаторы». [6+]
03.10 «Magic English». [0+]
03.30 М/с «Барбоскины». [0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.55 «Подзарядка». [0+]

                             СПАС (+2)

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

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

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

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

[0+]
13.00 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Государь. Воин. Отец». 
[0+]

13.35 Д/с «День Ангела». [0+]
14.10 Х/ф «Они встретились в 

пути». [12+]
15.55 Х/ф «Француз». [12+]
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 «Встреча». [12+]
23.00 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
23.30 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Государь. Воин. Отец». 
[0+]

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

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

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Гамбургский счёт». [12+]
06.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
06.50 «Потомки». [12+]
07.15 Д/с «Будущее – сегодня». 

[16+]
07.40 «Моя история». [12+]
08.10 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.30 «Врачи». [12+]
10.00 Х/ф «Заказ». [16+]
11.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
11.50 Х/ф «Как быть любимой». 

[16+]
13.30 Д/с «Будущее – сегодня». 

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

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

человеком!» [0+]
17.30 «Гамбургский счёт». [12+]
18.00 Д/с «Будущее – сегодня». 

[16+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 Д/с «Моменты судьбы». 

[6+]
21.30 Х/ф «Заказ». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Заказ». [16+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение». [12+]
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». [12+]
01.25 «Дом «Э». [12+]
01.55 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.25 «Потомки». [12+]
03.00 «Моя история». [12+]
03.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

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

                                МИР (+4)

01.00 Т/с «Вольная грамота». 
[16+]

01.15 Х/ф «Сердца четырех». 
[12+]

03.00 Т/с «Большая перемена». 
[0+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Большая перемена». 

[0+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

разума». [12+]
19.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [16+]
21.20 Х/ф «Веселые ребята». 

[0+]
22.55 «Дела судебные. Деньги 

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

за будущее». [16+]

                                   МУЗ ТВ

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

[16+]
09.00 ТikTok чарт. [16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.30 Прогноз по году. [16+]
11.35 Хит-Сториз. [16+]
12.00 Золотая лихорадка. [16+]
13.55 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
14.05 Русский чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
15.35 DFM – Dance chart. [16+]
16.35 Д/ф «Хайп головного 

мозга: Как создается 
чёрный пиар?» [16+]

17.35 Музитив. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Хит-Сториз. [16+]
20.25 «Золотой 

Граммофон-2018». [16+]
23.45 Pro-новости. [16+]
00.00 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
02.00 Музитив. [18+]
04.00 Наше. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

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

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

друзья». [0+]
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
08.10 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
09.20 «Спроси у ТриО!» [0+]
09.25 М/с «Лунтик и его 

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

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

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

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

[6+]
13.30 М/с «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/ф «Пчёлка Майя и 

Кубок мёда». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Акулёнок». [0+]
16.05 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

[0+]
18.30 М/с «Щенячий патруль». 

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

малыши!» [0+]
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                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

07.00 Выборы-2021.
08.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

Новые серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Геннадий 

Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека». 
[12+]

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

                                РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Прямой эфир». [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Частная жизнь». 

[12+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 

[12+]
00.45 «Вечер с Владимиром 

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

[6+]

                                ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Дело №306». [12+]
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам 
себе...» [12+]

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

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

времени». [12+]
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. 

От измены до измены». 
[16+]

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

звёзд». [16+]
01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Не мать и не жена». [16+]
02.15 Д/ф «Нестор Махно. Я 

несу смерть». [12+]
02.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.20 Т/с «Акватория». [16+]
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье 
Казановы». [12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                      НТВ

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

[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

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

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

повышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Х/ф «У ангела ангина». 

[16+]
01.55 Т/с «Агентство скрытых 

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

                              КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Планеты».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри 

Бардина».
14.45 Д/с «Русский плакат».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа».
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.40 Цвет времени.
16.50 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл».
17.50 На фестивале 

«Музыкальный Олимп».
18.35 Д/с «Планеты».
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».
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
01.05 Д/с «Планеты».
01.55 На фестивале 

«Музыкальный Олимп».
02.40 Д/с «Первые в мире».

                             ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.25 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.55 Д/с «Порча». [16+]
14.25 Д/с «Знахарка». [16+]
15.00 Х/ф «Жена по обмену». 

[16+]
19.00 Х/ф «Всё равно тебя 

дождусь». [16+]
23.35 Т/с «Восток-Запад». [16+]
02.40 Д/с «Реальная мистика». 

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

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

                                  РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Хитмэн». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Красная планета». 

[16+]
01.35 Футбол. Россия – 

Мальта. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. 
Прямая трансляция. [16+]

03.40 Х/ф «Жена астронавта». 
[16+]

                                       ТНТ

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

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

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

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

и его друзей». [0+]
06.50 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.05 Х/ф «Плуто Нэш». [12+]
12.00 Т/с «Пищеблок». [16+]
12.55 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
14.55 Т/с «Гранд». [16+]
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.15 Х/ф «Люди в чёрном-2». 

[12+]
22.00 Т/с Премьера! 

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

Сон». [18+]
02.05 Х/ф «Конец света-2013. 

Апокалипсис по-
голливудски». [18+]

03.45 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Богемская 
рапсодия». [18+]

01.45 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ». [16+]

03.15 Т/с «Сны». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПЯТНИЦА

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

05.20 Орел и решка. 
Неизданное. [16+]

06.10 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

09.40 Кондитер. [16+]
23.20 Т/с «Адмиралъ». [16+]
00.20 Пятница News. [16+]
01.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
01.40 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
02.30 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]

03.10 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

04.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

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

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

[12+]
10.35 Т/с «Балабол». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Балабол». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Балабол». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва 

оружейников». [12+]
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Блокада». [12+]
03.00 Д/с «Революция 1917. 

Эпоха великих перемен». 
[12+]

05.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

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

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

проверка». [16+]
03.05 «Известия». [16+]
03.15 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». [12+]
15.25 I Игры стран СНГ. [0+]
15.55 Новости.
16.00 Все на регби!
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Танковый биатлон. [0+]
18.00 Т/с «Толя-робот». [16+]
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Толя-робот». [16+]
20.00 Все на Матч!
20.40 Волейбол. Россия – 

Испания. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

22.50 Новости.
22.55 Футбол. Россия – Мальта. 

Чемпионат Европы-2023. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. Хорватия – 

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

03.45 Все на Матч!
04.30 Футбол. Россия – Мальта. 

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

06.30 Новости. [0+]
06.35 «Спортивный детектив». 

[12+]
07.35 Х/ф «Малышка на 

миллион». [16+]

                                МИР (+4)

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

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

03.00 Т/с «Стрелок». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Стрелок». [16+]
07.10 Т/с «Стрелок-2». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

разума». [12+]
19.25 Х/ф «Китайский сервиз». 

[12+]
21.20 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
21.50 Х/ф «Мечта». [12+]
23.30 «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+]
08.35 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

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

хитами. [16+]
10.45 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.45 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.30 МузРаскрутка. [16+]
13.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Прогноз по году. [16+]
16.20 Хит-Сториз. [16+]
16.45 У-Дачный чарт. [16+]
17.50 Русские хиты. Чемпионы 

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

[16+]
20.00 Д/ф «Хайп головного 

мозга: Как создается 
чёрный пиар?» [16+]

21.00 Музыкальная премия 
«Новое Радио 
Awards»-2020. [16+]

23.30 Аллея славы Муз-ТВ. 25 
лет. [16+]

23.35 Pro-новости. [16+]
00.00 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
01.55 Наше. [18+]
03.00 Караокинг. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

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

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

друзья». [0+]
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
08.10 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
09.20 «Спроси у ТриО!» [0+]
09.25 М/с «Лунтик и его 

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

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

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

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

[6+]
13.30 М/с «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Барбоскины». [0+]
16.05 М/с «Акулёнок». [0+]
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

[0+]
18.30 М/с «Щенячий патруль». 

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

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Царевны». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Геомека». [6+]
22.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
23.15 М/с «Губка Боб 

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

[6+]
00.05 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
00.10 М/с «Смешарики». [0+]
01.50 «ТриО!» [0+]
01.55 М/с «Новаторы». [6+]
03.10 «Magic English». [0+]
03.30 М/с «Барбоскины». [0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.55 «Подзарядка». [0+]

                             СПАС (+2)

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

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

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

священника. [12+]
10.00 «Завет». [6+]
11.00 «Встреча». [12+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Государь. Воин. Отец». 
[0+]

13.35 Д/ф «Апостолы». [0+]
14.10 Х/ф «Француз». [12+]
15.45 Х/ф «4:0 в пользу 

Танечки». [0+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.45 Д/ф «Щит и нимб». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.15 Д/с «День Ангела». [0+]
21.50 «День Патриарха». [0+]
22.05 «В поисках Бога». [6+]
22.35 «Пилигрим». [6+]
23.00 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
23.30 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Государь. Воин. Отец». 
[0+]

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

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

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Гамбургский счёт». [12+]
06.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
06.50 «Потомки». [12+]
07.15 Д/с «Будущее – сегодня». 

[16+]
07.45 «Моя история». [12+]
08.10 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.30 «Врачи». [12+]
10.00 Х/ф «Пленный». [16+]
11.30 Д/с «Испытано на себе». 

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

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

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

Тридевятом царстве». [0+]
17.30 «Гамбургский счёт». [12+]
18.00 Д/с «Будущее – сегодня». 

[16+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 Д/с «Моменты судьбы». 

[6+]
21.25 Х/ф «Пленный». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Пленный». [16+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение». [12+]
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». [12+]
01.25 «Вспомнить всё». [12+]
01.55 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.25 «Потомки». [12+]
03.00 «Моя история». [12+]
03.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

07.00 Выборы-2021.
08.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

Новые серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф Премьера. «Люди 

добрые». [6+]
01.20 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                                РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Прямой эфир». [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Частная жизнь». 

[12+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 

[12+]
00.45 «Вечер с Владимиром 

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

[6+]

                                ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Опекун». [12+]
10.40 Д/ф «Наталья 

Крачковская. Слезы за 
кадром». [12+]

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

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

ключей». [12+]
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Хроники московского 

быта. [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Петровка, 38». [16+]
00.50 Д/ф «90-е. Наркота». 

[16+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный 

десант». [12+]
02.55 «Осторожно, 

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

Крачковская. Слезы за 
кадром». [12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                      НТВ

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

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

Рубежи Родины». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

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

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

повышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
00.05 Х/ф «Спасти Ленинград». 

[12+]
02.05 Их нравы. [0+]
02.25 Т/с «Адвокат». [16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Планеты».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового кино.
09.10 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри 

Бардина».
14.40 Д/с «Русский плакат».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Актёры блокадного 

Ленинграда». 
Рассказывает Юлия Ауг.

16.50 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл».

17.50 На фестивале 
«Музыкальный Олимп».

18.35 Д/с «Планеты».
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 Линия жизни.
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
01.00 Д/с «Планеты».
01.55 На фестивале 

«Музыкальный Олимп».
02.45 Цвет времени.

                             ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

09.00 Давай разведёмся! [16+]
10.05 Тест на отцовство. [16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить)». 

[16+]
13.25 Д/с «Порча». [16+]
13.55 Д/с «Знахарка». [16+]
14.30 Х/ф «Мой милый 

найдёныш». [16+]
19.00 Х/ф «Семейный 

портрет». [16+]
23.00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
02.10 Д/с «Реальная мистика». 

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

[16+]
04.40 Тест на отцовство. [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Жена астронавта». 
[16+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч». [16+]
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.05 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Документальный 

проект». [16+]

                                       ТНТ

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

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

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

и его друзей». [0+]
06.50 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.35 Уральские пельмени. 

[16+]
09.45 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
12.00 Т/с «Пищеблок». [16+]
13.05 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
15.05 Т/с «Гранд». [16+]
18.00 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». 

[12+]
22.00 Т/с Премьера! 

«Пищеблок». [16+]
23.05 Х/ф «Обитель зла». [18+]
01.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
03.00 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

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

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Хэллфест». [18+]
01.00 Т/с «Дежурный ангел». 

[16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. 
Неизданное. [16+]

06.50 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.20 Адская кухня. [16+]
12.30 На ножах. [16+]
19.00 Адская кухня. [16+]
21.20 Белый китель. [16+]
00.00 Т/с «Адмиралъ». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
02.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
03.20 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
04.40 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

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

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

[12+]
10.35 Т/с «Балабол». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Балабол». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Балабол». [16+]
15.45 Х/ф «Бой местного 

значения». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва 

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Блокада». [12+]
02.45 Д/с «Революция 1917. 

Эпоха великих перемен». 
[12+]

05.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Д/с «Живая история». 

[12+]
06.40 Д/ф «Блокадники». [16+]
07.30 Д/с «Живая история». 

[12+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Д/с «Живая история». 

[12+]
11.00 Х/ф «Три дня до весны». 

[12+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Х/ф «Сильнее огня». 

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

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

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

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

проверка». [16+]
04.10 Т/с «Детективы». [16+]
04.35 Х/ф «Сильнее огня». 

[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». [12+]
15.25 I Игры стран СНГ. [0+]
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Танковый биатлон. [0+]
18.00 Т/с «Толя-робот». [16+]
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Толя-робот». [16+]
20.00 Все на Матч!
20.40 Волейбол. Россия – 

Северная Македония. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из 
Финляндии.

22.50 Новости.
22.55 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) – ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция.

01.20 Все на Матч!
01.40 Футбол. Польша – 

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

03.45 Все на Матч!
04.30 Футбол. Италия – Литва. 

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

06.30 Новости. [0+]
06.35 «Спортивный детектив». 

[12+]
07.25 Футбол. Бразилия – Перу. 

Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

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

                                МИР (+4)

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

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

03.45 Т/с «Стрелок-2». [16+]
05.30 Т/с «Стрелок-3». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Стрелок-3». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

разума». [12+]
19.25 Д/ф «Фабзайцы». [16+]
20.00 Т/с «Линия Марты». [12+]
23.40 «Дела судебные. Деньги 

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

за будущее». [16+]

                                   МУЗ ТВ

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

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

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

городе. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Русские хиты. Чемпионы 

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

[16+]
17.30 Отпуск без путёвки. [16+]
18.45 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
20.10 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
20.55 Ждите ответа. [16+]
22.00 Pro-новости. [16+]
22.15 Караокинг. [16+]
00.00 Музитив. [18+]
03.00 Наше. [16+]
04.05 Прогноз по году. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

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

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

друзья». [0+]
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
08.10 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
09.20 «Спроси у ТриО!» [0+]
09.25 М/с «Лунтик и его 

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

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

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

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

[6+]
13.30 М/с «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

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

[0+]
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

[0+]
18.30 М/с «Щенячий патруль». 

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

малыши!» [0+]

20.45 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

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

космоса». [6+]
23.15 М/с «Губка Боб 

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

[6+]
00.05 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
00.10 М/с «Смешарики». [0+]
01.50 «ТриО!» [0+]
01.55 М/с «Новаторы». [6+]
03.10 «Magic English». [0+]
03.30 М/с «Барбоскины». [0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.55 «Подзарядка». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 М/ф «Заступница». [12+]
03.40 «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/ф «Щит и нимб». [0+]
10.35 Я очень хочу жить. [16+]
11.10 Д/ф «Блокада. 

Искупление». [0+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Государь. Воин. Отец». 
[0+]

13.35 М/ф «Заступница». [12+]
14.05 Д/с «День Ангела». [0+]
14.40 Х/ф «Шофер на один 

рейс». [12+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.45 Д/ф «Щит и нимб». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

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

Искупление». [0+]
22.05 «День Патриарха». [0+]
22.20 «Профессор Осипов». 

[0+]
23.00 «Щипков». [12+]
23.30 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Государь. Воин. Отец». 
[0+]

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

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

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Гамбургский счёт». [12+]
06.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
06.50 «Потомки». [12+]
07.15 Д/с «Будущее – сегодня». 

[16+]
07.45 «Моя история». [12+]
08.10 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.30 «Врачи». [12+]
10.00 Х/ф «Порох». [12+]
11.30 Д/с «Испытано на себе». 

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

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

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

[0+]
17.30 «Гамбургский счёт». [12+]
18.00 Д/с «Будущее – сегодня». 

[16+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 Х/ф «Порох». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Порох». [12+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение». [12+]
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». [12+]
01.25 «Фигура речи». [12+]
01.55 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.25 «Потомки». [12+]
03.00 «Моя история». [12+]
03.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

07.00 Выборы-2021.
08.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

Новые серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Эрик Булатов. Живу 

и вижу». [16+]
01.20 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

                                РОССИЯ 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Прямой эфир». [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Частная жизнь». 

[12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

[6+]
04.05 Т/с «Личное дело». [6+]

                                ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.55 Д/с Актёрские судьбы. 

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

[12+]
17.55 «События».
18.05 Х/ф «Нежные листья, 

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

Эстрада». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Петровка, 38». [16+]
00.55 Д/ф «По следу 

оборотня». [12+]
01.35 Д/ф «В тени Сталина. 

Битва за трон». [12+]
02.15 Д/ф «Маршала погубила 

женщина». [12+]
02.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.20 Т/с «Акватория». [16+]
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь». [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                      НТВ

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

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

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

Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

повышение». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
00.25 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
01.25 Х/ф «Куркуль». [16+]
03.15 Т/с «Адвокат». [16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Планеты».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Театральная летопись.
09.10 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри 

Бардина».
14.40 Д/с «Русский плакат».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Цвет времени.
16.50 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл».
17.50 На фестивале 

«Музыкальный Олимп».
18.35 Д/с «Планеты».
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 Цвет времени.
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
00.45 Д/с «Планеты».
01.35 На фестивале 

«Музыкальный Олимп».
02.25 Д/ф «Роман в камне».

                             ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Х/ф «Всё равно тебя 

дождусь». [16+]
19.00 Х/ф «Время уходить, 

время возвращаться». 
[16+]

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

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

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

                                  РЕН ТВ

05.00 «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 «Авангард: 

Арктические волки». [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

Супермена: На заре 
справедливости». [16+]

03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

03.55 «Тайны Чапман». [16+]

                                       ТНТ

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

общага». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 «Однажды в России». 

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

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

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

и его друзей». [0+]
06.50 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.35 Уральские пельмени. 

[16+]
10.00 Х/ф «Всегда говори «Да». 

[16+]
12.00 Т/с «Пищеблок». [16+]
13.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
15.35 Т/с «Гранд». [16+]
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». 

[16+]
20.05 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.00 Т/с Премьера! 

«Пищеблок». [16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти». 
[18+]

00.55 Х/ф Премьера! «Ритм-
секция». [18+]

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

                                      ТВ-3

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

«Сверхъестественное». 
[16+]

23.00 Х/ф «Сверх(НЕ)
естественное». [18+]

01.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной. [16+]

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

                                 ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. 
Неизданное. [16+]

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

06.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.00 На ножах. [16+]
12.00 Адская кухня. [16+]
14.10 Четыре свадьбы. [16+]
20.30 Замуж за итальянца. [16+]
21.40 Четыре свадьбы. [16+]
23.20 Т/с «Адмиралъ». [16+]
00.20 Пятница News. [16+]
01.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
01.40 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
02.30 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
03.10 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

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

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

[6+]
09.35 Х/ф «Отряд особого 

назначения». [12+]
11.20 Т/с «Чужие крылья». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Чужие крылья». 

[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Чужие крылья». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва 

оружейников». [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 «Плата за проезд». 

[12+]
01.30 Х/ф «Ключи от неба». 

[0+]
02.45 Д/с «Революция 1917. 

Эпоха великих перемен». 
[12+]

05.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Х/ф «Сильнее огня». 

[16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Без права на 

ошибку». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Без права на 

ошибку». [16+]
14.00 Т/с «Операция 

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

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

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

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

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

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.25 Т/с «Пять минут 

тишины». [12+]
15.25 I Игры стран СНГ. [0+]
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 Танковый биатлон. [0+]
18.00 Т/с «Толя-робот». [16+]
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Толя-робот». [16+]
20.00 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – 
«Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.

23.20 Все на Матч!
23.50 Новости.
23.55 Легкая атлетика. 

«Бриллиантовая 
лига». Финал. Прямая 
трансляция из 
Швейцарии.

03.00 Все на Матч!
03.45 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли». [12+]
05.30 Смешанные 

единоборства. К. 
Нань – М. Николини. А. 
Рассохина – С. Фэйртекс. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]

06.30 Новости. [0+]
06.35 «Спортивный детектив». 

[12+]
07.35 Х/ф «Человек в синем». 

[12+]
09.30 Д/с «Спортивные 

прорывы». [12+]

                                МИР (+4)

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

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

02.20 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой». [12+]

04.50 Х/ф «Любовь и море». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Любовь и море». 

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

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

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

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

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

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

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

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

Миссия выполнима». 
[12+]

20.05 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

22.30 Х/ф «Близнецы». [0+]
23.55 «Дела судебные. Деньги 

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

за будущее». [16+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
09.55 Фанклуб. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.10 У-Дачный чарт. [16+]
12.15 Д/ф «Хайп головного 

мозга: Как создается 
чёрный пиар?» [16+]

13.15 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 Лайкер. [16+]
18.40 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
18.50 Pro-новости. [16+]
19.05 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.05 Д/ф «Служебный обман: 

что скрывает звёздная 
прислуга?» [16+]

21.00 «Новая Волна-2018». 
A’Studio. 30 лет на сцене. 
[16+]

22.45 Pro-новости. [16+]
22.55 PROклип. [16+]
23.00 10 Sexy с Яной 

Кошкиной. [18+]
00.00 Караокинг. [18+]
02.00 Музитив. [18+]
04.00 Наше. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

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

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

друзья». [0+]
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
08.10 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
09.20 «Спроси у ТриО!» [0+]
09.25 М/с «Лунтик и его 

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

знать, но боялись 
спросить». [6+]

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

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

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

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

[6+]
13.30 М/с «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Фиксики. 

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

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

[0+]

18.30 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Царевны». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Геомека». [6+]
22.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
23.15 М/с «Губка Боб 

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

[6+]
00.05 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
00.10 М/с «Смешарики». [0+]
01.50 «ТриО!» [0+]
01.55 М/с «Новаторы». [6+]
03.10 «Magic English». [0+]
03.30 М/с «Барбоскины». [0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.55 «Подзарядка». [0+]

                             СПАС (+2)

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

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

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

священника. [12+]
10.00 Д/ф «Щит и нимб». [0+]
10.35 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
11.05 «Наши любимые песни». 

[6+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Слово». [0+]
13.55 Х/ф «4:0 в пользу 

Танечки». [0+]
15.40 Х/ф «Полынь – трава 

горькая». [0+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.45 Д/ф «Щит и нимб». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.15 Д/ф «Страна за 

священной рекой. Где 
крестился Христос?» [0+]

21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 «Завет». [6+]
23.00 «Лица Церкви». [6+]
23.15 Д/ф «Слово». [0+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.00 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Гамбургский счёт». [12+]
06.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
06.50 «Потомки». [12+]
07.15 Д/с «Будущее – сегодня». 

[16+]
07.45 «Моя история». [12+]
08.10 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.30 «Врачи». [12+]
10.00 Х/ф «Прокаженная». 

[16+]
11.30 Д/с «Испытано на себе». 

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

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

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

фильм». [0+]
17.30 «Гамбургский счёт». [12+]
18.00 Д/с «Будущее – сегодня». 

[16+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 Х/ф «Прокаженная». 

[16+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Прокаженная». 

[16+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение». [12+]
00.55 Новости.
01.00 «Среда обитания». [12+]
01.25 «Гамбургский счёт». [12+]
01.55 Д/с «Вредный мир». [16+]
02.25 «Потомки». [12+]
03.00 «Моя история». [12+]
03.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

07.00 Выборы-2021.
08.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

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

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

глазами Шарля». [12+]
01.50 Наедине со всеми. [16+]
02.35 Модный приговор. [6+]
03.25 Давай поженимся! [16+]
04.00 Мужское / Женское. [16+]
04.40 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

                                РОССИЯ 1

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

[12+]
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

Прямой эфир». [6+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Шоу большой страны». 

[12+]
23.20 100ЯНОВ. [12+]
01.40 Х/ф «Берег Надежды». 

[12+]

                                ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.35 «Выборы-2021». [12+]
07.50 «Настроение».
08.15 Х/ф «Гений». [12+]
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Х/ф «Золотая кровь. 

Чертолье». [12+]
14.00 Х/ф «Золотая кровь. 

Чёртов кистень». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Золотая кровь. 

Чёртов кистень». [12+]
16.40 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель». [12+]
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Красавица и воры». 

[12+]
20.10 Х/ф «Ночной переезд». 

[12+]
22.10 «Приют комедиантов». 

[12+]
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры 

с любовью и смертью». 
[12+]

00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного 
пророчества». [12+]

01.30 Т/с «Коломбо». [12+]
05.05 «10 самых...» [16+]

                                      НТВ

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

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

Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 «Своя правда» с 

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

                              КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Планеты».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Театральная летопись.
09.10 Т/с «Симфонический 

роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Власть факта.
14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри 

Бардина».
14.40 Д/с «Русский плакат».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Цвет времени.
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл».
17.25 На фестивале 

«Музыкальный Олимп».
18.35 Д/с «Планеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мотылёк». 90 

лет со дня рождения 
Люсьены Овчинниковой.

20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф «Не было печали».
22.35 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым.
01.40 На фестивале 

«Музыкальный Олимп».

                             ДОМАШНИЙ

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

[16+]
07.45 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
13.50 Д/с «Порча». [16+]
14.20 Д/с «Знахарка». [16+]
14.55 Х/ф «Семейный 

портрет». [16+]
19.00 Т/с «Сильная женщина». 

[16+]
23.45 Про здоровье. [16+]
00.00 Х/ф «Золушка с райского 

острова». [16+]
01.55 Д/с «Реальная мистика». 

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

[16+]
04.25 Тест на отцовство. [16+]
06.05 Домашняя кухня. [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

15.00 Засекреченные списки. 
[16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

освобожденный». [16+]
23.20 Х/ф «Гемини». [16+]
01.35 Х/ф «Черная месса». 

[16+]
03.30 Х/ф «Призрачная 

красота». [16+]

                                       ТНТ

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

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

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

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

[16+]
23.00 «Импровизация. 

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

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

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

и его друзей». [0+]
06.50 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.40 Т/с «Воронины». [16+]
10.10 Х/ф «Хэнкок». [16+]
12.00 Т/с «Пищеблок». [16+]
13.00 Уральские пельмени. 

[16+]
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Красотка». [16+]
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого». [18+]
01.55 Х/ф «На пятьдесят 

оттенков темнее». [18+]
03.45 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

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

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

ведьм». [16+]
21.15 Х/ф «Робин Гуд: 

Начало». [16+]
23.30 Х/ф «Ужастики: 

Беспокойный Хэллоуин». 
[6+]

01.15 Х/ф «Хэллфест». [18+]
02.30 Д/с «Властители». [16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПЯТНИЦА

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

06.20 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.00 Мои первые каникулы. 
[16+]

11.00 Орел и решка. 10 лет. 
[16+]

12.00 Орел и решка. Земляне. 
[16+]

13.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

16.40 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

19.00 Х/ф «Аксель». [16+]
21.00 Х/ф «Ханна. 

Совершенное оружие». 
[16+]

23.00 Х/ф «Тепло наших тел». 
[16+]

01.00 Пятница News. [16+]
01.20 Бедняков+1. [16+]
02.40 Т/с «Популярна и 

влюблена». [16+]

03.20 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

04.10 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

06.15 Х/ф «Безотцовщина». 
[12+]

08.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». [0+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». [0+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
13.40 Х/ф «Бой местного 

значения». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Бой местного 

значения». [16+]
16.00 Х/ф «Тихая застава». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.40 Т/с «Танкист». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Танкист». [12+]
22.55 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.00 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». [12+]
01.45 Х/ф «Безотцовщина». 

[12+]
03.15 Х/ф «Плата за проезд». 

[12+]
04.45 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

«Горгона». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
16.50 Т/с «Условный мент-2». 

[16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «Последний мент». 

[16+]

                                   МАТЧ!

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

[12+]
13.25 Т/с «Пять минут 

тишины». [12+]
15.25 I Игры стран СНГ. [0+]
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». 
Прямая трансляция из 
Москвы.

17.50 Танковый биатлон. [0+]
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». 
Прямая трансляция из 
Москвы.

19.50 Все на Матч!
20.40 Х/ф «Убийство 

Салазара». [16+]
22.50 Новости.
22.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

00.05 Х/ф «Стритрейсеры». 
[16+]

02.30 Все на Матч!
03.25 «Точная ставка». [16+]
03.45 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли». [12+]
05.45 Профессиональный 

бокс. Эдгард Москвичев 
– Геннадия Мартиросяна. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

06.30 Новости. [0+]
06.35 Д/с «Спортивные 

прорывы». [12+]
07.00 Бокс. Д. Кокрейн – М. 

Ричмен. С. Шумейкер – 
Дж. Бернс. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция 
из США.

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Барбоскины». [0+]
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
22.45 М/с «Инфинити Надо». 

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

[6+]
23.55 «Мой музей». [0+]
00.00 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.40 «ТриО!» [0+]
01.45 М/с «Нильс». [0+]
03.25 «Magic English». [0+]
03.45 М/с «Отважные птенцы». 

[0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.55 «Подзарядка». [0+]

                             СПАС (+2)

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

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

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

священника. [12+]
10.00 Д/ф «Щит и нимб». [0+]
10.35 «В поисках Бога». [6+]
11.05 «Простые чудеса». [12+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Архимандрит 

Сергий». [0+]
13.40 Х/ф «Полынь – трава 

горькая». [0+]
15.30 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино». [12+]

17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.45 Д/ф «Щит и нимб». [0+]
20.20 Х/ф «Луной был полон 

сад». [12+]
22.30 «День Патриарха». [0+]
22.45 «Наши любимые песни». 

[6+]
23.35 Д/с «Пророки». [0+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.00 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Гамбургский счёт». [12+]
06.25 Д/с «Испытано на себе». 

[16+]
06.50 «Потомки». [12+]
07.15 Д/с «Будущее – сегодня». 

[16+]
07.45 «Моя история». [12+]
08.10 «Календарь». [12+]
09.10 «Среда обитания». [12+]
09.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

10.00 Х/ф «Менялы». [12+]
11.30 Д/с «Испытано на себе». 

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

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

[16+]
16.35 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.10 М/ф «Жил-был пёс». 

«Путешествие муравья». 
[0+]

17.30 «Гамбургский счёт». [12+]
18.00 Д/с «Будущее – сегодня». 

[16+]
18.30 «Моя история». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.15 Х/ф «Менялы». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Менялы». [12+]
23.00 Новости.
23.30 «ОТРажение».
00.55 Новости.
01.00 Х/ф «Серые волки». [16+]
02.50 Х/ф «Гангстеры и 

филантропы». [12+]
04.20 Выступление Уральского 

государственного 
академического 
филармонического 
оркестра. [6+]

                                МИР (+4)

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

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

02.35 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». [16+]

04.00 Х/ф «Линия Марты». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Х/ф «Линия Марты». 

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

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

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

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

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

разума». [12+]
17.40 Х/ф «Знахарь». [16+]
20.25 Х/ф «Формула любви». 

[0+]
22.00 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой». [12+]
00.05 Х/ф «Моя любовь». [6+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Каждое утро. [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Фанклуб. [16+]
10.30 Ждите ответа. [16+]
11.15 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.15 Отпуск без путёвки. [16+]
13.25 «10 Самых!» [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Золотая лихорадка. [16+]
16.50 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
17.00 «10 самых горячих 

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

городе. [16+]
18.50 Pro-новости. [16+]
19.05 Русский чарт. [16+]
20.00 Ждите ответа. [16+]
21.05 Премия Муз-

ТВ-2020-2021. Начало 
света. Лучшие моменты. 
[16+]

22.30 Pro-новости. [16+]
22.45 DFM – Dance chart. [16+]
23.50 Музитив. [18+]
03.00 Золотая лихорадка. [18+]
04.00 Золотая лихорадка. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

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

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

друзья». [0+]
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло». [0+]
08.10 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
09.20 «Спроси у ТриО!» [0+]
09.25 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
10.45 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
11.15 М/с «Буба». [6+]
11.45 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

Галактики. Тайна Свега». 
[6+]

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

[6+]
13.30 М/с «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.15 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.10 М/с «Ангел Бэби». [0+]
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои 

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

[0+]
18.30 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
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                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «20 лет спустя. 

Загадка одиннадцатого 
сентября». [16+]

12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
13.50 Д/ф «Песня моя – судьба 

моя». Ко дню рождения 
Иосифа Кобзона. [16+]

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

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

Находчивых». Летний 
Кубок-2021. [16+]

23.30 К 60-летию Милен 
Фармер. Концерт. [12+]

01.20 Премьера. «Горячий 
лед». Фигурное 
катание. Олимпийский 
сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной 
России. Трансляция из 
Челябинска. [0+]

02.55 Наедине со всеми. [16+]
03.40 Модный приговор. [6+]

                                РОССИЯ 1

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

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

[6+]
14.00 Х/ф «Жили-были». [12+]
15.50 Х/ф «От печали до 

радости». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Золотой папа». [6+]
01.10 Т/с «Сваты». [12+]
03.30 Т/с «Сваты-2». [12+]

                                ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Красавица и воры». 
[12+]

07.15 «Православная 
энциклопедия». [6+]

07.50 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма». 
[12+]

08.35 Х/ф «Покровские 
ворота». [0+]

11.30 «События».
11.40 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
13.40 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
15.30 «События».
16.00 День Москвы. Церемония 

открытия. Прямая 
трансляция.

17.00 Х/ф «Закаты и 
рассветы». [12+]

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

22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 «События».
00.00 Д/ф «90-е. Менты». [16+]
00.50 «Прощание». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
02.00 «Хватит слухов!» [16+]
02.25 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
03.05 Д/с «Удар властью». [16+]
03.45 Д/ф «Любимцы вождя». 

[12+]
04.25 Д/ф «Личный фронт 

красных маршалов». [12+]
05.05 Х/ф «Сердца четырех». 

[0+]

                                      НТВ

04.55 Х/ф «Куркуль». [16+]
06.40 Кто в доме хозяин? [12+]
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 «Фактор страха». [12+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 «Секрет на миллион». 
[16+]

22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.40 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.40 Дачный ответ. [0+]
02.35 Т/с «Адвокат». [16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.40 Х/ф «В один прекрасный 

день».
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Не было печали».
11.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.30 Д/с «Земля людей».
13.00 Д/с «Эйнштейны от 

природы».
13.55 «Белая студия».
14.35 Мультфильмы.
15.30 Большие и маленькие.
17.20 Д/ф «Москва слезам 

не верит» – большая 
лотерея».

18.05 Линия жизни.
19.00 Х/ф «Дело «пестрых».
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары».
22.00 «Агора».
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 

танца».
00.00 Х/ф «Жил-был 

настройщик...»
01.10 Д/с «Эйнштейны от 

природы».
02.00 Д/с «Искатели».
02.45 М/ф «Обратная сторона 

Луны».

                             ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Х/ф «Письмо по 

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

[16+]
22.00 Скажи, подруга. [16+]
22.15 Х/ф «Замуж после всех». 

[16+]
02.10 Т/с «Зоя». [16+]
05.20 Д/с «Восточные жёны в 

России». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.40 Х/ф «Авангард: 
Арктические волки». [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 «Первый мститель». 

[12+]
19.50 Х/ф «Первый мститель: 

Другая война». [12+]
22.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049». [16+]
01.30 Х/ф «Башни-близнецы». 

[16+]
03.35 «Тайны Чапман». [16+]

                                       ТНТ

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

09.30 «Битва дизайнеров». 
[16+]

10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.30 Т/с «Жуки». [16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Секрет». [16+]
00.00 Х/ф «Отпетые 

мошенники». [16+]
02.05 «Импровизация». [16+]
03.45 «Comedy Баттл». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.20 Мультфильмы. [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

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

кухня. [12+]
10.00 Премьера! Саша жарит 

наше. [12+]
10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.25 Х/ф «Красотка». [16+]
13.00 Х/ф «Люди в чёрном». 

[0+]
14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2». 

[12+]
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-3». 

[12+]
18.45 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Люди 

Икс. Тёмный феникс». 
[16+]

23.15 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство». [16+]

01.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы». [18+]

03.00 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.45 Рисуем сказки. [0+]
10.00 Мистические истории. 

[16+]
13.15 Х/ф «Сокровища 

ацтеков». [16+]
15.15 Х/ф «Сын маски». [12+]
17.00 Х/ф «Ужастики: 

Беспокойный Хэллоуин». 
[6+]

19.00 Х/ф «Ужастики». [12+]
21.00 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник на 
вампиров». [16+]

23.00 Х/ф «Некромант». [16+]
01.00 Х/ф «Сверх(НЕ)

естественное». [18+]
02.30 Мистические истории. 

Начало. [16+]
04.00 Мистические истории. 

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

                                 ПЯТНИЦА

05.20 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. [16+]

07.00 Орел и решка. Чудеса 
света 3. [16+]

08.00 Умный дом. [16+]
09.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
10.00 Блогеры и дороги. [16+]
11.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
12.00 Орел и решка. Чудеса 

света. [16+]
13.00 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
18.20 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
23.00 Х/ф «Ханна. 

Совершенное оружие». 
[16+]

01.00 Бедняков+1. [16+]
02.30 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
03.10 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
04.00 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Тайна двух 
океанов». [6+]

08.00 Новости дня.

08.15 Х/ф «Тайна двух 
океанов». [6+]

08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 «Легенды цирка» с 

Эдгардом Запашным. [6+]
10.45 Д/с «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
[12+]

11.35 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «СССР. Знак 

качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]

14.05 Легенды кино. [6+]
14.55 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». [0+]
16.55 Т/с «Гурзуф». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.30 Т/с «Гурзуф». [12+]
01.40 Х/ф «Отряд особого 

назначения». [12+]
02.55 Х/ф «На войне как на 

войне». [12+]
04.20 Д/ф «22 победы танкиста 

Колобанова». [12+]
05.05 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Последний мент». 
[16+]

09.00 Светская хроника. [16+]
10.00 Т/с «Свои-2». [16+]
13.25 Т/с «Великолепная 

пятёрка-2». [16+]
18.35 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Такая работа». [16+]

                                   МАТЧ!

10.00 Бокс. Д. Кокрейн – М. 
Ричмен. С. Шумейкер – 
Дж. Бернс. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция 
из США.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 М/ф «Спортландия». [0+]
13.20 Х/ф «Игры киллеров». 

[16+]
15.30 I Игры стран СНГ. [0+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.25 Х/ф «Стритрейсеры». 

[12+]
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

19.45 Профессиональный бокс. 
А. Беспутин – М. Пинтора. 
Прямая трансляция.

21.25 Формула-1. Гран-
при Италии. Спринт-
квалификация. Прямая 
трансляция.

22.00 Все на Матч!
22.50 Новости.
22.55 Бокс. Дакота Кокрейн 

– Майка Ричмена. Bare 
Knuckle FC. Трансляция 
из США. [16+]

23.25 Футбол. «Лейпциг» – 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

01.25 Все на Матч!
01.45 Смешанные 

единоборства. Ф. 
Фроес – Л. Макашвили. 
Д. Омельянчук – Е. 
Гончарова. АСА. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

03.45 Все на Матч!
04.45 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/8 
финала. Трансляция из 
Польши. [0+]

06.30 Новости. [0+]
06.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Россия) – «Брест» 
(Франция). Лига 
чемпионов. Женщины. 
[0+]

08.00 Х/ф «Эдди «Орёл». [16+]

                                МИР (+4)

01.00 Х/ф «Моя любовь». [6+]
01.25 Мультфильмы. [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]

04.50 «Лабораториум. 
Маленькие 
исследователи». [0+]

04.55 «Подзарядка». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 Д/с «Пророки». [0+]
03.40 «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+]
09.25 Д/с «Пророки». [0+]
10.00 Д/ф «Щит и нимб». [0+]
10.35 «Монастырская кухня». 

[0+]
11.05 Д/ф «Александр Невский 

– святой защитник Земли 
Русской». [0+]

11.45 Х/ф «Луной был полон 
сад». [12+]

13.55 «Наши любимые песни». 
[6+]

15.55 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино». [12+]

18.00 «Простые чудеса». [12+]
19.40 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
20.10 Д/ф «Щит и нимб». [0+]
22.30 «День Патриарха». [0+]
22.45 Д/ф «Александр Невский. 

Между Востоком и 
Западом». [0+]

23.45 «Простые чудеса». [12+]
00.25 «Встреча». [12+]
01.20 Д/ф «Русские 

праведники». [0+]
01.50 Д/ф «Страна за 

священной рекой. Где 
крестился Христос?» [0+]

02.15 «Мультфильмы на 
Спасе». [0+]

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

                                       ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 Д/с «Сирожа». [12+]
07.50 «Вспомнить всё». [12+]
08.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

08.45 «Календарь». [12+]
09.40 «За дело!» [12+]
10.25 «Дом «Э». [12+]
10.55 «Имею право!» [12+]
11.25 Х/ф «Моя морячка». [12+]
12.45 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!» [0+]
13.00 Х/ф «Менялы». [12+]
14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Выступление 

Российского 
национального 
молодёжного 
симфонического 
оркестра. [6+]

18.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.35 Х/ф «Серые волки». [16+]
21.30 М/ф «Летучий корабль». 

[0+]
21.45 Концерт «Браво – 30 

лет». [12+]
23.00 Новости.
23.05 Концерт «Браво – 30 

лет». [12+]
23.50 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!» [0+]
00.05 Х/ф «Гангстеры и 

филантропы». [12+]
01.30 Х/ф «Моя морячка». [12+]
02.50 Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов-2». [0+]
04.40 Концерт 

Государственного 
академического Большого 
симфонического оркестра 
под управлением 
Владимира Федосеева. 
[12+]

02.15 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». [16+]

03.50 Д/ф «Рак боится 
смелых». [12+]

04.25 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». 
[12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Погода в мире.
06.10 Х/ф «А зори здесь 

тихие». [12+]
10.05 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
20.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». [12+]

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

23.35 Х/ф «Любовь и море». 
[12+]

                                   МУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.00 Pro-новости. [16+]
06.15 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
08.15 Pro-новости. [16+]
08.25 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
09.35 Прогноз по году. [16+]
10.25 У-Дачный чарт. [16+]
11.25 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
12.00 Аллея славы Муз-ТВ. 25 

лет. [16+]
12.05 Тор 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
14.20 Отпуск без путёвки. [16+]
15.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.30 Караоке в большом 

городе. [16+]
17.35 «Жара» в Баку. Хиты 

90-х. [16+]
19.25 Муз-ТВ Fest на «Новой 

волне-2021». [16+]
22.05 Танцпол. [16+]
00.00 Музитив. [18+]
03.00 Караокинг. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Школьный автобус 
Гордон». [0+]

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

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

[0+]
08.05 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
09.45 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.50 М/с «Морики Дорики». 

[0+]
13.15 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.50 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.10 М/с «Три кота». [0+]
19.15 М/ф «Принцесса и 

дракон». [6+]
20.25 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс». 

[0+]
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
22.45 М/с «Инфинити Надо». 

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

[6+]
23.55 «Мой музей». [0+]
00.00 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.40 «ТриО!» [0+]
01.45 М/с «Нильс». [0+]
03.25 «Magic English». [0+]
03.45 М/с «Отважные птенцы». 

[0+]
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                      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Геннадий 

Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека». 
[12+]

15.05 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина». [12+]

16.10 Премьера. «Горячий 
лед». Фигурное катание. 
Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы 
сборной России. [0+]

17.35 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Вызов. 

Первые в космосе». [12+]
23.00 Д/ф Премьера. «Короли». 

[16+]
00.05 Премьера. «Горячий 

лед». Фигурное 
катание. Олимпийский 
сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной 
России. Трансляция из 
Челябинска. [0+]

02.40 Наедине со всеми. [16+]
03.25 Модный приговор. [6+]
04.15 Давай поженимся! [16+]

                                РОССИЯ 1

05.30 Х/ф «Жена по 
совместительству». [6+]

07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [6+]
13.40 Х/ф «Куда уходит 

любовь». [12+]
15.45 Х/ф «Таксистка». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Однажды преступив 
черту». [6+]

03.15 Х/ф «Жена по 
совместительству». [6+]

                                ТВ ЦЕНТР

06.35 Х/ф «В добрый час!» [0+]
08.40 Х/ф «Ночной переезд». 

[12+]
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У 

меня всё получилось...» 
[12+]

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Верные друзья». 

[0+]
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [12+]
16.50 Х/ф «Серёжки с 

сапфирами». [12+]
20.40 Х/ф «Шаг в бездну». [12+]
00.35 «События».
00.50 «Петровка, 38». [16+]
01.00 Т/с «Влюбленный агент». 

[12+]
04.10 Юмористический 

концерт. [16+]

                                      НТВ

04.55 Х/ф «Деньги». [16+]
06.35 Центральное 

телевидение. [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Основано на реальных 

событиях. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Основано на реальных 

событиях. [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]
00.25 Дрезденский оперный 

бал. [12+]
02.20 Т/с «Адвокат». [16+]

                              КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Волк и теленок». 
«Доктор Айболит».

08.00 Большие и маленькие.
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.30 Х/ф «Дело «пестрых».
12.10 Письма из провинции.
12.40 Диалоги о животных.
13.25 Д/с «Коллекция».
13.55 Абсолютный слух.
14.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
15.20 Х/ф «Жил-был 

настройщик...»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком. Другое дело».
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Осенние листья».
22.00 Шедевры мирового 

музыкального театра.
00.05 Х/ф «В один прекрасный 

день».
01.35 Диалоги о животных.
02.20 М/ф «Шут Балакирев». 

«Что там, под маской?»

                             ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Молодая жена». 
[16+]

08.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова». [16+]

10.05 Х/ф «Время уходить, 
время возвращаться». 
[16+]

14.05 Т/с «Сильная женщина». 
[16+]

18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 

[16+]
21.55 Про здоровье. [16+]
22.10 Х/ф «Сорок розовых 

кустов». [16+]
02.05 Т/с «Зоя». [16+]
05.20 Д/с «Восточные жёны в 

России». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                  РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
08.50 Х/ф «Команда «А». [16+]
11.00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
12.45 Х/ф «Первый мститель». 

[12+]
15.10 Х/ф «Первый мститель: 

Другая война». [12+]
17.50 Х/ф «Первый мститель: 

Противостояние». [16+]
20.40 Х/ф «Человек-муравей и 

Оса». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                       ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 «Мама Life». [16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 Х/ф «Большой год». [12+]
01.55 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл». [16+]

04.30 «Открытый микрофон». 
[16+]

06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.20 Мультфильмы. [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Х/ф «Монстр-траки». [6+]
12.00 Т/с «Пищеблок». [16+]
16.00 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». [16+]
18.15 Х/ф «Аквамен». [12+]
21.00 Х/ф «Шазам!» [16+]
23.40 Х/ф «Однажды в 

Голливуде». [18+]
02.45 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Вернувшиеся. [16+]
10.30 Х/ф «Конан-

разрушитель». [6+]
12.30 Х/ф «Сын маски». [12+]
14.30 Х/ф «Ужастики». [12+]
16.30 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник на 
вампиров». [16+]

18.30 Х/ф «Робин Гуд: 
Начало». [16+]

20.45 Х/ф «Хеллбой: 
Возрождение кровавой 
королевы». [16+]

23.00 Х/ф «Район №9». [16+]
01.15 Х/ф «Некромант». [16+]
02.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                    ПЯТНИЦА

05.20 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. [16+]

07.00 Орел и решка. Девчата. 
[16+]

08.00 Умный дом. [16+]
09.00 Гастротур. [16+]
10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
12.00 Орел и решка. Земляне. 

[16+]
13.00 Орел и решка. Россия. 

[16+]
14.10 На ножах. [16+]
23.00 Бой с герлс. [16+]
00.40 Бедняков+1. [16+]
02.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
02.50 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]
03.30 Орел и решка. 

Перезагрузка. [16+]

                                   ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». [12+]

07.25 Х/ф «Без права на 
провал». [12+]

09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». [12+]

12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

14.25 Д/с «История русского 
танка». [12+]

18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой.

19.25 Д/с «История русского 
танка». [12+]

22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». [12+]
01.30 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
02.55 Х/ф «Без права на 

провал». [12+]
04.10 Х/ф «На войне как на 

войне». [12+]
05.35 Д/с «Москва – фронту». 

[12+]

                       ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Лучшие враги». [16+]

07.05 Т/с «Криминальное 
наследство». [16+]

10.50 Х/ф «Наставник». [16+]
14.50 Т/с «Ментозавры». [16+]
21.30 Т/с «Кома». [16+]
01.15 Т/с «Криминальное 

наследство». [16+]
04.15 Т/с «Лучшие враги». [16+]

                                   МАТЧ!

10.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо – Й. Угас. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Трансляция из США. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 М/ф «Сбору по сосенке». 

[0+]
13.20 Х/ф «Молодой мастер». 

[12+]
15.30 I Игры стран СНГ. [0+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) – «Енисей-
СТМ» (Красноярск). 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.40 Формула-1. Гран-

при Италии. Прямая 
трансляция.

22.00 Все на Матч!
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

00.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

01.40 Футбол. Прямая 
трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.45 Мини-футбол. Россия – 

Египет. Чемпионат мира. 
Трансляция из Литвы. [0+]

06.30 Новости. [0+]
06.35 Автоспорт. Российская 

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

08.00 Формула-1. Гран-при 
Италии. [0+]

                                  МИР (+4)

01.00 Х/ф «Любовь и море». 
[12+]

03.00 Х/ф «Формула любви». 
[0+]

04.50 Наше кино. 
Неувядающие. [12+]

05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Знахарь». [16+]
09.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
00.00 Х/ф «Белый клык». [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+]
12.35 У-Дачный чарт. [16+]
13.40 Д/ф «Свадьба года. Как 

женить Моргенштерна?» 
[16+]

14.50 Караоке в большом 
городе. [16+]

15.55 Pro-новости. Лучшее. 
[16+]

16.25 Прогноз по году. [16+]
17.30 Хит-Сториз. [16+]
17.55 VK Fest-5. Первый день. 

Лучшее. [16+]
19.55 Д/ф «Хайп головного 

мозга: Как создается 
чёрный пиар?» [16+]

20.55 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

Администрация Таштыпского района сообщает о посту-
плении заявления о предоставлении земельного участка 
с кадастровым номером: 19:09:060401:96, с видом разре-
шенного использования – для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, площадью 570000 кв.м., расположен-
ного по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, 
юго-западнее п. Малый Анзас, на левом берегу реки Она, в 
контуре №39, аренда 49 лет.

Подать заявление «О предоставлении земельного участ-
ка в аренду» можно в письменной форме, обратившись в 
МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Лени-
на, 36, рабочее время: Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по теле-
фонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения.

Администрация Таштыпского района сообщает о посту-
плении заявления о предоставлении земельного участка 
с кадастровым номером: 19:09:000000:726, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 2500 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, 
Таштыпский муниципальный район, сельское поселение 
Большесейский сельсовет, деревня Малая Сея, улица Цен-
тральная, земельный участок 54Г, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предоставлении земельного участ-
ка в аренду» можно в письменной форме, обратившись в 
МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Лени-
на, 36, рабочее время: Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по теле-
фонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения.

07.40 «Завет». [6+]
08.45 Д/ф «Александр Невский 

– святой защитник Земли 
Русской». [0+]

09.25 Д/ф «Щит и нимб». [0+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
13.00 «Лица Церкви». [6+]
13.15 Д/ф «Щит и нимб». [0+]
15.00 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Александр 

Невский». [6+]
20.00 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
21.00 «Щипков». [12+]
21.30 «Лица Церкви». [6+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
23.35 Д/ф «Александр Невский 

– святой защитник Земли 
Русской». [0+]

00.10 «Физики и клирики». [0+]
00.40 «Щипков». [12+]
01.10 «Завет». [6+]
02.10 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       ОТР

06.00 «Большая страна». [12+]
06.55 Д/с «Сирожа». [12+]
07.50 «Фигура речи». [12+]
08.15 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

08.45 «Календарь». [12+]
09.40 «Гамбургский счёт». [12+]
10.10 Х/ф «Трижды о любви». 

[12+]
11.40 Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов-2». [0+]
13.30 Д/ф «Хроники 

«Нубийской» 
экспедиции». [12+]

14.35 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Выступление 

Государственного 
академического русского 
народного ансамбля 
«Россия» имени Л.Г. 
Зыкиной. [6+]

18.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.45 «Моя история». [12+]
20.15 Т/с «Родина». [16+]
22.20 Х/ф «Падение Римской 

империи». [16+]
01.15 «ОТРажение недели». 

[12+]
02.00 Х/ф «Герои Шипки». [12+]
04.00 Д/ф «Хроники 

«Нубийской» 
экспедиции». [12+]

05.05 «Календарь». [12+]

23.00 10 Sexy с Яной 
Кошкиной. [18+]

00.00 Love hits. [18+]
02.00 Музитив. [18+]
04.00 Музитив. [16+]
 

                             КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Бобр добр». [0+]
06.55 «Весёлый алфавит». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

команда». [0+]
08.15 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
09.45 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.05 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.50 М/с «Морики Дорики». 

[0+]
13.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
14.30 «Студия красоты». [0+]
14.50 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Хейрдораблз». [0+]
16.10 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
19.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
20.25 М/с «Истории 

Сильваниан Фэмилис». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс». 

[0+]
22.30 М/с «Герои Гуджитцу». 

[6+]
22.45 М/с «Инфинити Надо». 

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

[6+]
23.55 «Мой музей». [0+]
00.00 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.40 «ТриО!» [0+]
01.45 М/с «Нильс». [0+]
03.25 «Magic English». [0+]
03.45 М/с «Отважные птенцы». 

[0+]
04.50 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

04.55 «Подзарядка». [0+]

                             СПАС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.10 Д/ф «Александр Невский. 

Между Востоком и 
Западом». [0+]

06.15 «Простые чудеса». [12+]
07.05 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
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Поздравляем!

       ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ОФИЦИАЛЬНО

ÏÎÑÒÀНÎÂËЕНИЕ
30 августа 2021 г., с. Матур, №103

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МАТУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 5.1, 28, ст. 31, ст. 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением администрации Матурского 
сельсовета от 05.04.2021г. №37 «О назначении комиссии по внесению 
изменений и дополнений в Генеральный план и Правила землепользо-
вания и застройки Матурского сельсовета Таштыпского района», Уста-
вом муниципального образования Матурский сельсовет от 03.01.2006 г. 
(с изменениями и дополнениями), администрации Матурского сельсо-
вета постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Матурского сельсовета Таш-
тыпского района разработанного ИП С.Г. Боргояков, на основании по-
становления администрации Матурского сельсовета от 19 августа 2021 
г. №102 О подготовке проекта постановления администрации Матурско-
го сельсовета «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки  Матурского сельсовета», утвержденных решением Совета 
депутатов Матурского сельсовета от 17.12.2012 №43 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки Матур-
ского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия».

2. Предложения и замечания по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки Матурского сельсовета направлять по 
адресу с. Матур, улица Советская,20, администрация Матурского сель-
совета в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Публичные слушания провести 14.10.2021 в 13.00 часов в админи-
страции Матурского сельсовета по адресу: с. Матур, ул. Советская, 20;

15.00 в здании Нижнематурского клуба по адресу: д. Нижний Матур, 
ул. Центральная, 8.

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в уста-
новленном порядке, а также разместить на официальном сайте адми-
нистрации Матурского сельсовета в сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

В.М. Кызынгашев,
глава Матурского сельсовета

Пояснительная записка к проекту постановления 
администрации Матурского сельсовета

«О назначении публичных слушаний по проекту 
о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Матурского сельсовета Таштыпского района 
Республики Хакасия»

Проект постановления администрации Матурского сельсовета «О 
назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Матурского сельсовета Таш-
тыпского района Республики Хакасия» подготовлен в соответствии 
со статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

На публичные слушания выносится вопрос внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Матурского сельсовета повест-
кой дня:

- О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Матурского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия.

Проект внесения изменений подготовлен ИП С.Г. Боргояков на ос-
новании постановления администрации Матурского сельсовета от 19 
августа 2021г. №102.

- О подготовке проекта постановления администрации Матурского 
сельсовета «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Матурского сельсовета», утвержденных решением Совета 
депутатов Матурского сельсовета от 17.12.2012 №43 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки Матур-
ского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия». 

Публичные слушания назначаются для соблюдения прав и законных 
интересов жителей Матурского сельсовета Таштыпского района Респу-
блики Хакасия.

Н.С. Иванова,
специалист 1 категории

Любимую маму и бабушку 
КИШКИНУ Ольгу Александровну

с юбилеем!
Сказать спасибо – это мало,

Ты так заботилась о нас.
Была ты внукам второй мамой

И остаёшься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света

Ты отдавала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,

Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет –

Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много счастья,

Любви, надежды и добра!
Дочь и внуки 

КИШКИНУ Ольгу Александровну
с юбилеем!

У Вас сегодня юбилей,
Мы счастья Вам желаем

И быть всегда в кругу друзей,
И жить не унывая,

И оставаться молодой,
Но становясь мудрее,

Шикарной дамой быть, звездой!
Еще раз с юбилеем!
Администрация Имекского сельсовета

НОВИКОВУ Татьяну Юрьевну
с днём рождения!

С днем рождения! Цветения,
Волшебства и настроения.

Брать от жизни, все, что нужно,
Быть востребованной в дружбе

И любимой, и успешной,
Да счастливей всех, конечно!

Администрация Имекского сельсовета

«02» СООБЩАЕТ

Оперативная сводка 
происшествий 

Угон автотранспорта 
22.08.2021 г. в 7 час. 29 мин. 

поступило сообщение гр-на Ш. о 
том, что 20.08.2021 около 23.30, в 
п. Верх-Таштып, из гаража, пыта-
лись совершить угон принадлежа-
щего ему автомобиля ВАЗ. 

Краæа из квартиры
23.08.2021 в 10.10 поступило 

заявление гр-на В. о том, что в 
период времени с марта 2021 по 
23.08.2021 в д. Верхний Имек из 
в дома совершена кража кухон-
ного гарнитура, 6-ти листов ДВП. 
Ущерб 45600 рублей.

Мошенни÷ество 
26.08.2021 в 10.40 по почте по-

ступил материал из Министерства 
труда и социальной защиты по 
Таштыпскому району РХ о том, что 
в период времени с 21.01.2021 до 
01.02.2021  гр-н С. встал на учет 
по безработице, однако соглас-
но трудовой книжке, 22.01.2021 
официально трудоустроился, чем 
причинил ущерб на общую сумму 
5649 руб. 95 копеек. В действиях 
гр-на С. усматриваются признаки 
состава преступления предусмо-
тренного ч.1 ст.159.2 УК РФ. 

Подæог 
26.08.2021 в 15.55 поступило 

сообщение следователя: уста-
новлено, что 26.08.2021 в 02.00 
в с. Анчул, гр-н Т., находясь в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, с помощью зажигалки под-
жег картонную коробку и мусор, 
находившийся возле входной 
двери дома.

Как прочистить дымоход и 
трубу от сажи?

В процессе эксплуатации печи, 
на стенках ее дымохода и трубы 
скапливается сажа. Если печь то-
пится дровами, то происходит это 
медленнее, а если топить углем, 
то отверстие дымохода доволь-
но быстро зарастает сажей. Это 
приводит не только к тому, что 
печь просто-напросто перестает 
топиться: дрова в топке не загора-
ются, а если и загораются, то дым 
идет в комнату, но чревато более 
опасными последствиями. Сажа 
в дымоходе может загореться, и 
тогда от создавшегося высокого 
давления и высокой температу-
ры в дымоходе может произойти 
взрыв. Самое «лучшее», чем все 
это может кончиться: взрыв пой-
дет вверх и разрушится наружная 
труба. Но бывают и такие случаи, 
когда силой взрыва разрушается 
сама печь и тут уж последствия 
могут быть весьма серьезными.

Начинать ремонт и подготовку 
печи к отопительному сезону с про-
чистки дымохода следует потому, 
что это самые грязные работы, при 
которых сажа попадает на плиту и 
пыль может испачкать только что 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Подготовка пе÷и к отопителüноìу периоду
Начало отопительного сезона не за горами. Печь в доме, 

особенно если она является единственным источником ото-
пления, требует регулярного ухода. Если печь в свое время 
была сложена опытным печником, то она будет служить 
столько же, сколько будет стоять дом. Необходимо лишь 
время от времени прочищать трубу и дымоход, вскрывать 
и чистить так называемые колодцы (дымовые ходы в по-
лости самой печи), ремонтировать топку, плиту и саму печь 
подмазывать и красить. 

выполненную покраску. Самым пер-
вым признаком засорения дымохо-
да является плохая тяга в топке, т.е. 
если плохо загораются, медленно 
прогорают даже сухие дрова. 

Ремонт топки, плиты
В топке может повредиться ме-

таллическая решетка, ее необхо-
димо заменить, иначе непрогорев-
шие поленья будут проваливаться 
в поддувало. Дверца топки неред-
ко от высоких температур теряет 
герметичность и плохо притворя-
ется. Можно попробовать отрегу-
лировать ее, если это не удается, 
то дверцу придется менять.

Иногда трескается поверхность 
плиты, ее также необходимо менять 
на новую. Перед тем, как покупать 
плиту или решетку, необходимо их 
замерить, чтобы знать нужный раз-
мер. Смонтировав новую варочную 
поверхность, нужно замазать все 
отверстия смесью, устойчивой к вы-
соким температурам. В тех случаях, 
если где-то повреждены кирпичи, 
их также необходимо заменить.

Штукатурка и покраска печи
Перед тем, как штукатурить 

печь, необходимо очистить ее 
поверхность от старой покра-
ски и штукатурки, которая плохо 

держится. Затем необходимо за-
штукатурить образовавшиеся вы-
боины. Штукатурка наносится на 
предварительно смоченную водой 
поверхность, так как вода обеспе-
чивает лучшее прилипание.

После того, как заштукатуренные 
места просохнут, их нужно забелить 
или закрасить той краской, которую 
вы собираетесь применять для всей 
поверхности. После того, как за-
беленные места просохнут, можно 
приступать к покраске всей печи. 

Как правило, ремонт печи со-
вмещают с побелкой всего дома, 
поэтому работы нужно проводить 
комплексно, но, в первую очередь, 
очистить дымоход и колодцы. В 
самую последнюю очередь кра-
сят наиболее грязные места печи: 
возле топки, поддувала и над ва-
рочной поверхностью.

Берегите свой дом, не допу-
скайте возникновения пожара! 
Номер телефона пожарной ох-
раны: 101!

Группа противопожарной 
профилактики ПЧ №61

ОПС РХ №6



3 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА«ЗЕМЛЯ ТАШТЫПСКАЯ»1616 ДЕРЕВНЕ ШЕПЧУЛ – 225 ЛЕТ!

ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ ТАШТЫПСКОЙ

Потомки Чочия Потомки Чочия 
разбрелись по всему свету…разбрелись по всему свету…

Уважаемые читатели! Се-
годня мы предлагаем ваше-
му вниманию особый мате-
риал. 15 лет назад, он был 
опубликован в газете «Зем-
ля таштыпская», в годовщи-
ну юбилея маленькой таеж-
ной деревни – Шепчул. Его 
автор – Маргарита Петровна 
Шулбаева, увы, ушла из жиз-
ни. Но та любовь, что жила 
в её сердце, любовь к милой 
малой родине, к дорогому и 
всегда близкому Шепчулю 
жива до сих пор в этих стро-
ках. Прочтите, вспомните ав-
тора, и удивитесь вместе с 
нами, как может быть велико 
и безгранично человеческое 
сердце и малое, казалось бы, село Шепчул нынче встречает 
свое 225-летие. И теплее, живее, о нём вряд ли кто сможет 
рассказать. Даем материал без сокращений, которые были 
в первой версии издания.

Мемуары о жизни, о малой ро-
дине, о стране.

Почему? Для чего? Чтобы осоз-
нать, что с нами произошло, про-
исходит, будет происходить.

Кандидат исторических наук 
Александр Шекшеев в своём ин-
тервью газете «Хакасия» № 27 
от 15.02.2006 г. под заголовком 
«Сладкая каторга» говорит: «Се-
годня у историков горячая пора: 
пересмотр устоявшихся взглядов, 
устарелых оценок прошлого с по-
зиций, скажем так, новой ступени 
осознания». Здесь же чуть ранее: 
«Война и революция – особые со-
стояния жизни общества, экстре-
мальные, когда всё не так…».

Горбачёвская перестройка, 
Ельцинская «бархатная» рево-
люция оказались для нашего на-
рода не менее экстремальными. 
В памяти моей хранятся эпизоды 
послевоенной жизни, хрущёв-
ской «оттепели», брежневского 
застоя и сегодняшняя жизнь. Как 
же пережил все эти периоды мой 
народ? Я не историк, не ученый. 
Просто хочу оставить в памяти мо-
лодых воспоминания о том перио-
де, чтобы они знали, какова была 
повседневная жизнь их предков в 
тот период. Ведь, несмотря ни на 
что, продолжалась жизнь, рож-
дались дети, уходили в небытие 
старики, продолжало всходить 
солнце…

Сипчул – 
Саранковский ручей

«Вот моя деревня, вот мой дом 
родной, вот качусь я в санках по 
горе крутой…». Эти строки о моём 
детстве, о моей деревеньке, де-
ревянной, дальней». Родилась я 
в Большой Сее, но детство моё 
прошло в Шепчуле. Малой своей 

родиной считаю именно Шепчул. 
По-хакасски деревня называет-
ся Сипчул. В.Я. Бутанаев, доктор 
исторических наук, заведующий 
лабораторией этнографии НИС 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова, в своей 
книге «Топонимический словарь 
Хакасско-Минусинского края» 
переводит название деревни, как 
Саранковский ручей. Это своё на-
звание он оправдывает тем, что 
раньше, до того как здесь стали 
пасти совхозные стада коров, во-
круг деревни было полно саранок.

В годы Великой Отечественной 
войны сколько людей спасли от го-
лодной смерти корни саранок.

Деревня стоит на речке Боль-
шая Сея, впадающей в реку Таш-
тып. В.Я. Бутанаев считает, что 
этот топоним означает: «Селевая».

Такое название оправданно, 
так как вплоть до конца 60-х годов 
прошлого века снегу выпадало 
много, поэтому весной наши ро-
дители не разрешали нам играть 
в логах, да и вообще в низинах 
из-за опасности схода лавин. Рас-
положена деревенька наша среди 
невысоких гор, в низине, среди 
ручьёв, превращающихся жарким 
летом в болота.

По сведениям старожилов, 
Шепчул был основан в 1796 году. 
Об этой дате в свое время говорил 
один из авторитетнейших жителей 
деревни Василий Кириллович Чу-
чумаков (20.10.1892 – 04.08.1972 
года), являвшийся прямым потом-
ком основателя деревни Чочия.

В районной газете «Под знаме-
нем Ленина» ( №20 от 19.02.1998 
года) уроженец деревни Ананий 
Николаевич Чучумаков так пишет 
об истории своей «малой родины: 
«Датой рождения Шепчула надо 
считать 1820-ые годы. Именно тог-
да первым поселился в здешних 
благодатных местах человек по 

имени Чочий, который по таёжным 
тропам пришёл сюда в поисках 
лучшей доли из соседней Шории». 
Предполагаю, что все-таки годом 
рождения деревни следует счи-
тать 1796 год, так как именно этот 
год называл старший по возрасту 
и приходящийся внуком Чочию вы-
шеупомянутый Василий Кирилло-
вич  Чучумаков. Ананий Николае-
вич гораздо моложе, родился уже 
в советское время, да и приходит-
ся он Чочию правнуком. К сожа-
лению, спросить сейчас не у кого. 
Самый старший в роду здравству-
ющих потомков основателя дерев-
ни – Ананий Николаевич.

Вот как описывает события 
двухсотлетней давности уроженец 
с. Матур В. Тартыгашев, обобщив 
воспоминания старожилов дерев-
ни: «В поисках добычи охотничьи-
ми тропами пришёл Чочий на тер-
риторию современного Шепчуля. 
Поохотившись здесь пять дней, он 
увидел, что место для жительства 
хорошее. Лежащая вокруг тайга 
богата дичью, много ягоды, грибов, 
кедрового ореха. Речушки богаты 
рыбой. Трава хорошая для корма 
скоту. Облюбовав местность, он 
вернулся в Горную Шорию и всю 
зиму готовил семью, родственни-
ков для перехода на новое место 
жительства. Весной, как только 
подсохли таёжные тропы, он пере-
вез семью сюда. Построил здесь 
дом, посеял хлеб, завел огород. 
Летом крестьянствовал, а зимой 
охотничал. Вместе с женой роди-
ли и воспитали пятерых парней!

Далее уже из статьи А.Н. Чу-
чумакова: «Самый старший из 
сыновей Чочия – Таптис, затем 
следуют: Погдан, Ачах, Хоохай, 
Тодан, Никанор, Прокопий, Пе-
лагея, Анастасия – дети Таптиса, 
Анна, Васька, Колчин (Алексан-
дра), Артон, Сашок, Мария, Ерман 
(Роман), Тока, Васюка (Василий) – 
дети Погдана (Кирилла); Михаил, 
Егор, Евтипей, Ольга – дети Ача-
ха; Михаил, Ольга, Мария – дети 
Хоохая; Егор, Парасковья, Вален-
тина –Тодана. В итоге, когда хака-
сам стали присваивать фамилии, 
все внуки Чочия стали Чочимако-
выми, в советское время в период 
паспортизации у большинства по-
томков Чочия фамилия приняла 
форму «Чучумаковы», однако все 
они помнят, «откуда они родом», 
несмотря на различие в написа-
нии своих фамилий.

Из детей Чочия зажиточнее 
всех жил средний сын Ачах. Он 
ещё до революции, в 1917 году 
построил в деревне большой 
«крестовый» дом, рядом четыре 
амбара, хакасскую юрту.

Позже в деревне появились Кол-
маковы, Тибильдеевы, Орозовы, 
Сидеевы, Кызынгашевы, Токчина-
ковы, Сунчуковы. Некоторое время 
проживали корейцы, русские.

До 1917 года жители деревни 
летом крестьянствовали, зимой 
охотничали. Жили в относитель-
ном достатке и благополучии. Об 
этом свидетельствовали все ста-

рожилы. Ведь тогдашний достаток 
измерялся количеством скота в 
домашнем хозяйстве и пахотных 
земель, покосов. А земли хватало 
всем. Согласно «Топонимическо-
му словарю» В. Бутанаева, в 1917 
году в Шепчуле насчитывалось  26 
хозяйств. Вероисповедование у 
сельчан было православное. Кре-
стились в основном в Матурской и 
Большесейской церквях. Соблю-
дали все православные праздни-
ки, постились строго. Эти тради-
ции они соблюдали и в советское 
время. Все семьи были многодет-
ными. Младшие чтили старших, 
старшие уважали младших, в их 
присутствии крепко не выража-
лись, не ругались между  собой, 
говоря современным языком, по-
давали младшим живой пример 
достойного поведения. Женщины 
признавали главенство мужчины в 
семье, уважали его. В отсутствие 
отца, мужа в семье судьбоносные  
решения не принимались, все 
ждали его возвращения. В свою 
очередь, мужчины чувствовали 
свою ответственность за семью. 
В деревне не было пьянства, во-
ровства, тунеядства. До середины 
60-ых годов прошлого, ХХ, века 
жители, уходя из дома, закрывали 
дверь не на замок, а на палочку, 
т.е. на скобу прикрепляли палочку, 
чтобы все видели, что дома нико-
го нет. На замок закрывали только 
в случае ухода из дома надолго. 
Рассказывали, что однажды, когда 
в деревне появился вор, ему на-
вьючили украденное, и по всей де-
ревне заставили это протащить. 
Других случаев не припоминали. 
Ссоры разрешали мирным путём. 
Поссорившиеся шли вместе к ува-
жаемому односельчанину, и тот 
решал, кто прав, кто  виноват. Кон-
чалось всё обычно примирением. 
Так жили шепчульцы до 1917 года.

О том, что царя свергли, про-
изошёл переворот, узнали  где-то 
в октябре. Продолжали жить как 
прежде, гадая, что будет даль-
ше. В дальнейшем продолжали 
пользоваться слухами о том, что 
идёт гражданская война. Никого 
из сельчан в армию не призывали, 
так как в царское время инородцы 
не служили.

«Красные» поразили 
своей жестокостью

Так прошло года два. Приез-
жали какие-то уполномоченные, 
организовывали какую-то ячейку, 
забирали часть урожая, коней. 
Слышали об армии Щетинки-
на, что она гонит белоказаков в 
сторону соседнего Урянхайского 
края, «Соян» так называли его 
шепчульцы. Кто такие казаки, 
они знали, знали их крутой нрав, 
недаром вплоть до 50-ых годов 
прошлого века детей в деревне 
пугали казаками. Осенью 1920 
года «красные» и «белые» вступи-
ли в бой на большой поляне воз-
ле деревне. Казаков было около 

полусотни. Выглядели они изму-
ченными. Многие были ранены. 
И «красные», и «белые» дрались 
отчаянно, шашки так и мелькали, 
храпели кони. Жители деревни из-
за заборов наблюдали за проис-
ходящим.  Наконец, белоказаки не 
выдержали, стали убегать в сто-
рону леса. Некоторые забегали во 
дворы шепчульцев. Одного из них 
тетка Марфа спрятала в подпо-
лье. Пришли красные, нашли его 
и тут же во дворе зарубили. Один 
из казаков был совсем молодым, 
почти мальчишкой. Шапка у него 
давно слетела, только белокурый 
чуб развевался на ветру. Он сра-
жался храбро, с трудом оторвал-
ся от «красных» и бросился через 
речку. Немногочисленные наблю-
датели из деревни в душе порадо-
вались за него. До самой темноты 
«красные» прочесывали окрест-
ности в поисках белых, добива-
ли раненых. Их штаб находился 
в большом «крестовом» доме 
Ачаха. Им удалось взять в плен 
30 белоказаков. Раздев донага, 
«красные» повели их к речке, туда 
же стали сгонять местных жите-
лей. На глазах у мирных жителей 
расстреляли пленных. Только на 
следующий день сельчане похо-
ронили убитых чуть в стороне от 
местного кладбища. Захоронили 
они и того молодого, белокурого 
казака. Он был зарублен на боль-
шой поляне «Ах», находящейся за 
речкой, в лесу.

Узнав о том, что сельчане по-
хоронили «белых», красные хоте-
ли учинить расправу. Положение 
спас председатель местного ком-
беда Сидов Николай Иванович. 
Было ему в ту пору лет 25-26. Был 
он человеком смышлёным, но 
самое главное – сносно говорил 
по-русски. Вот он и пояснил «крас-
ным», что трупы захоронили для 
предотвращения заразы.

В том бою сумели уцелеть се-
меро «казаков». До самой весны 
одна шепчульская семья поддер-
живала их едой в тайге. В деревне 
об этом знали, но никто не прого-
ворился. «Красные» своей жесто-
костью поразили их. 

Мирные будни

Дальше начались мирные буд-
ни. В 1932 году в деревне был ор-
ганизован колхоз «Хызыл анчы», 
в переводе «Красный охотник». 
Объединение прошло мирно, до-
бровольно. Тут свою роль сыграло 
то, что шепчульцы всегда отли-
чались своими родственными от-
ношениями, всё решали сообща, 
жили дружно. Вот и в этот раз всем 
миром добровольно объединили 
хозяйства в коллективное, добро-
вольно стали колхозниками. В ре-
зультате никто из деревни в 30-ые 
годы не был раскулачен, не был 
сослан, расстрелян. Среди жите-
лей деревни не нашлось челове-
ка, который бы донёс с умыслом 
или со страха на соседа, отправил 
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бы донос в соответствующие ор-
ганы. Наоборот, впоследствии с 
благодарностью вспоминали, как 
с риском для себя предупреждали 
сельчан тогдашние «первые лица» 
деревни Сидов Николай Иванович 
и мой дед, Колмаков Пётр Проко-
пьевич. Они были ровесниками и 
большими друзьями, сохранили 
свою дружбу до самой смерти. 

Так вот, когда из Таштыпа при-
езжали «уполномоченные», мой 
дед занимался с ними делами, а 
бабушку, Татьяну Николаевну, от-
правлял тихонечко к Сидееву Н.И. 
Николай Иванович тут же отправ-
лял своих людей по деревне, что-
бы укрывали то, что можно было 
укрыть. Уже после смерти деда ба-
бушка вспоминала, что уполномо-
ченные тоже были разными, были 
среди них и жестокие. Так, один 
из таких приехал верхом на лоша-
ди поздно вечером. Семья в это 
время ужинала. Увидев на столе 
мясо, он рассердился, сказав, что 
в трудные времена мясо кушают 
только кулаки. С трудом удалось 
успокоить его, пояснив, что мясо 
добыто в тайге. С тех пор сельча-
не в присутствии разных уполно-
моченных мясо старались не есть. 

Эта привычка сельчан – укры-
вать в лесу свои насущные дела 
– сохранялась до конца 50-ых го-
дов XX века. Так, один лог за де-
ревней до сих пор носит название 
«Арага тикчен хол», что означает 
«лог для самогоноварения». Не 
секрет, что до 60-ых годов про-
шлого века в хакасских деревнях 
из айрана варили самогонку. С 
этим явлением боролись всеми 
дозволенными и недозволенными 
методами. А нужно ли было это 
делать? Ведь ей на смену приш-
ли водка, бражка, спирт. У всех 
народов есть обычаи, традиции, 
ритуалы, которые невозможно со-
вершить без «напитков».

В колхозе сеяли пшеницу, рожь, 
овёс. Во время весенне-полевых 
работ специально сформирован-
ная бригада охотников добыва-
ла в тайге маралов, лосей для 
поддержки колхозников, занятых 
тяжёлым физическим трудом. 
Пахали-то на лошадях, сеяли 
вручную. Зимой промышляли  
белку, соболя, куницу. Добытое 
сдавали заготовителям Союз-
пушнины. Знатными охотниками 
были Илья Никанорович, Николай 
Ефтифеевич, Гаврил Васильевич 
Чучумаковы, Борис Николаевич 
Кызынгашев, Егор Николаевич 
Колмаков. Первые двое, кажет-
ся, участвовали в Первом съезде 
охотников. Кроме того, зимой мно-
гие занимались извозом: возили 
различный груз на прииск Кизас 
на лошадях. Воспоминания старо-
жилов, занимавшихся извозом, 
описания различных жизненных 
ситуаций живы до сих пор среди 
потомков и напоминают теперь 
уже легенду, а не быль. Женщи-
ны в зимнее время шили одежду 
для членов семей вручную, пряли 
шерсть, а затем вязали из неё ва-
режки, носки, чулки, свитера. У не-
которых были ткацкие станки, они 
ткали холсты, из которых потом 
шили одежду. Пожилые члены се-
мьи умели шить обувь из кожи, об-
работанной ими самими. Кстати, 
эту обувь шепчульцы носили без 
портянок, вместо них они употре-
бляли высушенную траву, поэтому 
они не знали грибковых заболева-
ний ног.  

Председателями колхозов 
были Николай Иванович Сидеев, 
Пётр Прокопьевич Колмаков, Гри-
горий Михайлович, Арсентий Ми-
хайлович Чучумаковы, Феоктист 
Фёдорович Тюмереков, Лазарь 
Медведев. Последним был Ми-
хаил Агапович Токпешев. В 1941 
году колхоз расформировали, 
объединили с артелью «Красный 
труд», находившейся в д.Иничул. 
Всё хозяйство – крупный рогатый 
скот, лошадей перевели в артель, 
туда же перевезли амбары.

Школа в Шепчуле была открыта 
только в 1934 году. Долгие годы в 
ней учительствовал Степан Фи-
липпович Туртугешев. 

Затем шепчульцев в мир зна-
ний вели Анастасия Ильинична 
Пидюрова, Феоктист Фёдорович 
Тюмереков, Кондратий Андреевич 
Шулбаев, Ефим Евгеньевич Ток-
чинаков, Пётр Николаевич Турту-
гешев, Яков Игнатьевич Тодояков 
– до войны. С 1941 по 1945 годы в 
шепчульской школе учительство-
вали Иосиф Павлович Тохтобин, 
Кирилл Степанович Сидеев, Оль-
га Петровна Колмакова. 

Взрослое население деревни 
умело читать, писать, считать в 
объеме курсов «ликбеза». Свои 
приобретённые знания они с успе-
хом применяли в повседневной 
жизни. Первым общественным 
зданием стал обыкновенный пя-
тистенный дом, принадлежавший 
односельчанину. В нём размести-
ли школу. Она находилась там до 
60-х годов прошлого века.

Чоон оол и его брат –
защитники родины

Война… Что она собой пред-
ставляет, молодые парни стали 
узнавать с середины 30-ых годов 
XX века. Именно тогда хакасов 
стали призывать в Красную Ар-
мию. В числе первых красноар-
мейцев был Степан Евтифеевич 
Чочимаков, внук Чочия, Он был 
третьим сыном Евтифея Андрее-
вича. По сравнению со старшими 
братьями, он был шире в плечах, 
выше ростом, фически сильнее. 
За эти данные его в деревне про-
звали «Чоон Оол.», что значит 
«Большой». Родился он в 1908 
году. Окончил 3 класса местной 
школы, что по тем временам счи-
талось большим достижением.

Рано начал работать в личном 
хозяйстве. Отец имел небольшой 
участок земли, расчищенный от 
леса. С организацией колхоза 
работал там вплоть до призы-
ва в Красную Армию в 1934 году. 
Попал на КВЖД. Из истории мы 
знаем, какие стычки происходили 
там. Домой вернулся в 1935 году, 
снова стал работать в колхозе. 
Не больше 4-х лет пробыл дома 
Чоон Оол. Началась – Финская 
война. Он участвует в ней, воюет 
пулемётчиком до конца. С нача-
лом Великой Отечественной во-
йны вновь был призван в армию. 
С пулемётом бился в Сталингра-
де, форсировал реки Дон, Днепр, 
освобождал страны Европы. До-
жил до Победы и вернулся домой. 
Он много лет трудился на разных 
работах, вырастил и воспитал се-
мерых детей.

Неспешные воспоминания 
фронтовиков во времена наше-
го детства сохранили в памяти 
следующую историю о дяде Стё-
пе – Чоон Ооле. То произошло 
на фронте зимой. конкретно, где 
и когда – спросить уже не у кого. 
Дядя Стёпа шёл вместе со свои-
ми, таща на себе пулемёт, следом 
за наступающими войсками. Кру-
гом были видны следы тяжёлых 
боёв: подбитые орудия, танки, 
другая техника, тела убитых нем-
цев и наших. Вдруг на обочине, 
совсем близко от себя, он увидел 
убитого красноармейца. Мелькну-
ла мысль: старший брат Иннокен-
тий воюет в пехоте, возможно, и 
он где – нибудь так лежит, убитый. 
Подумав, он подошёл к нему и пе-
ревернул тело. Солдат застонал. 
Значит, жив. Каково же было изум-
ление дяди Стёпы, когда он в ра-
неном признал своего брата! Пе-
ревязав, он несколько километров 
тащил его на себе до медсанбата. 
Иннокентий Евтифеевич Чочима-
ков выжил, вернулся домой инва-
лидом. Вместе с женой Матрёной 
Самсоновной вырастили сына 
Ефима. После войны, несмотря на 
тяжёлое ранение и инвалидность, 

он много лет работал продавцом 
в родной деревне. После выхода 
на пенсию, занимаясь домашним 
хозяйством, физически работал 
почти до самой смерти, охотился, 
сажал огород. Оба брата за рат-
ный труд были награждены орде-
нами и медалями. Однако, никто 
из них своими льготами участ-
ников Великой Отечественной 
войны почти непользовался: на 
курорты и санатории, на встречи 
однополчан по местам не ездили, 
жили в своих собственных домах 
без всяких удобств, бесплатными 
коммунальными не пользовались, 
телефона у них не было, автомо-
били они тоже не смогли выхло-
потать, хотя имели на это право, 
пенсию получали небольшую, так 
как колхозный стаж в то время не 
учитывался. Несмотря на это, они 
на жизнь не роптали, сожалели 
только, что здоровья нет.

Уходили на войну 
целыми семьями

Во время Великой Отечествен-
ной войны из нашей небольшой 
деревушки ушли на фронт 43 че-
ловека. Уходили целыми семьями. 
Вот они:

Братья Чучумаковы Степан Ев-
тифеевич, 1910 года рождения, 

Иннокентий Евтифеефич, 1914 г.,
Ефим Евтифеевич, 1918 г. – не 

вернулся с войны,
Их дядя Чучумаков Семён Ан-

дреевич, 1908 г.,
Отец Чучумаков Василий Ки-

риллович, 1892 года,
Его сыновья: Георгий Василье-

вич, 1920 г. – не вернулся,
Николай Васильевич, 1926 г.,
Чучумаков Илья Никанорович, 

1902 г.,
Отец Чучумаков Илья Никано-

рович, 1908 г.,
Его сыновья: Григорий Ильич, 

1924 г. – не вернулся,
Вениамин Ильич, 1926 г. – не 

вернулся,
Чучумаков Трофим Прокопье-

вич, 1915 г., – не вернулся, 
Чучумаков Григорий Михайло-

вич, 1903 г.,
Чучумаков Роман Иванович, 

1913 г. – не вернулся, 
Чучумаков Василий Иванович, 

1920 г. – не вернулся, 
Чучумаков Иосиф Васильевич, 

1919 г. – не вернулся,
Чучумаков Иосиф Романович, 

1925 г. – не вернулся, 
Чучумаков Гаврил Васильевич, 

1906 г. – не вернулся,
Кызынгашев Борис Николае-

вич, 1906 г. – не вернулся,
Кызынгашев Михаил Агапович, 

1906 г. – не вернулся, 
Кызынгашев Василий Агапович, 

1908 г. – не вернулся,
Кызынгашев Иван Хулчунако-

вич, 1915 г. – не вернулся, 
Кызынгашев Михаил Игнатье-

вич, 1924 г.,
Кызынгашев Константин Егоро-

вич, 1924 г.,
Братья Колмаков Дмитрий Ни-

китович, 1916 г.,
Колмаков Алексей Гаврило-

вич,1905 г. – не вернулся,
Колмаков Алексей Гаврилович, 

1920 г. – не вернулся,
Братья Колмаковы Пётр Проко-

пьевич, 1895 г.,
Фома Прокопьевич, 1906 г.,
Толчинаков Ефим Евгеньевич, 

1919 г. – не вернулся,
Его брат Илья Евгеньевич, 

1921 г.,
Сидеев Еремей Иванович, 

1910 г.,
Его брат Иван Ефимович, 1918 г. 

– не вернулся,
Тибильдеев Евгений Прокопье-

вич, 1926 г. – не вернулся,
Сазанаков Пётр Николаевич, 

1910 г. – не вернулся,
Боргояков Николай Фёдорович, 

1924 г. – не вернулся, 
Куюков Павел Васильевич, 

1920 г. – не вернулся, 

Орозов Павел Николаевич, 
1910 г. – не вернулся,

Сунчуков Еремей Васильевич, 
1918 г. – не вернулся, 

Токпешев Михаил Агапович, 
1915 г. – не  вернулся, 

Его брат Дмитрий Агапович, 
1917 г.,

Кызынгашев Николай Хулчуна-
хович, 1910 г.,

Канзычаков Георгий Гаврило-
вич, 1927 г.

23 человека не вернулись с во-
йны. Сколько детей не смогли по-
лучить высшее образование! Им 
рано пришлось пойти работать в 
химлесхозе, заготсткоте, позднее 
в Матурском леспромхозе, чтобы 
помочь своим овдовевшим ма-
терям поднять младших на ноги. 
Назову лишь некоторых вдов, ко-
торых сама помню: Чучумакова 
Елена (тётя Йона), вырастила че-
тырёх детей, Чучумакова Параско-
вья (тётя Паша) – двоих сыновей, 
Чучумакова Клавдия (тётя Кланя) 
– четырёх детей, Сунчукова Мария 
(тётя Маня), двоих детей, Сазана-
кова Евдокия (тётя Дуня) – дочь, 
Чучумакова Надежда (тётя Надеж-
да) – четырёх детей. Эти женщины 
так и не вышли снова замуж, тем 
не менее, оставались в жизни ве-
сёлыми, добродушными, умеющи-
ми ценить шутку, песни.

Памяти не вернувшихся с войны 
шепчульцы при финансовой под-
держке Большесейского сельского 
совета установили в центре дере-
вушки памятник в 2001 году.

Жили шепчульцы в годы войны 
так же, как вся страна, трудно. 
Основные добытчики кормиль-
цы были на фронте. Как назло, в 
те годы даже картошка родилась 
плохо. Поэтому ели всё, что дава-
ла тайга: саранки, медуницу, при-
мулы. Затем следовала черемша, 
после уже ягоды, грибы. Ягоды су-
шили, потому что небыло сахара 
для варенья.

Несмотря на огромные труд-
ности, страна хотела учить своих 
детей, поэтому в Шепчуле рабо-
тала школа. Как вспоминала моя 
мама Колмакова Ольга Петровна, 
работавшая в годы войны учи-
тельницей, чтобы дети совсем не 
оголодали, выдавали кое-какие 
продукты в виде крупы, муки по 
линии районо. Совсем немного. 
Эти продукты мама сама на себе, 
в заплечном мешке, приносила в 
школу. Здесь вместе с техничкой 
варили похлебку и кормили детей 
на переменах. Дрова для школы 
тоже заготавливали летом сами, 
вручную. Одежда у детей была со-
всем ветхая, у многих заплата на 
заплате. Обычной была одежда, 
сшитая из мешковины. 

Кроме тяжёлой хозяйственной 
работы, учителя были обязаны 
вести ещё и политпросветра-
боту среди населения. Радио в 
деревне не было, газет никто не 
выписывал. Поэтому основными 
источниками информации были 
учителя. Вечерами они вмести с 
учениками готовили подарки для 
фронтовиков, писали им письма. 
Об окончании войны мама узнала 
поздно вечером, когда из сельско-
го совета прискакал нарочный. 
Моментально новость облетела 
деревню. До самой смерти Ольга 
Петровна вспоминала этот день 
со слезами на глазах. Как радо-
вались односельчане окончанию 
войны! Обнимались, целовались, 
просили бога, чтобы родные жи-
выми вернулись с войны, вспо-
минали, когда от них получили 
последнее письмо. Те, кто успел к 
тому времени получить похоронку, 
тихо плакали, говорили, что на-
деются, что родные вернутся жи-
выми. Утром Ольга Петровна, как 
обычно, пешком пошла в Таштып, 
чтобы узнать подробности. У неё, 
как у учительницы, были сапоги. 
Она их очень берегла, и обычно с 
весны до осени ходила босиком. 
Вот и в тот раз пошла босиком,  
перекинув через плечо сапоги. Их 

обула только перед самым селом 
Таштып. 

Тем временем шепчульцы ста-
ли ждать тех, кто ушёл на войну. 
Ждали даже тех, на кого получили 
похоронку. Последних ждали даже 
спустя 20 лет после войны. Не до-
ждались…

М. Колмакова, 
правнучка Чочия,

с. Таштып, 2006 г.
Окончание 

в следующем номере...
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ПОЖАР
Он долго выбирал канистру. Надо 

было налить бензин в такую, которая 
бы сгорела и следов не оставила. Пот 
тёк с лица. Он почему-то торопился, 
хотя до ночи оставалось еще много 
времени. Руки тряслись, будто он ещё 
воровал зерно с зернотока. «Серый» 
хорошо запомнил кривую, ехидную 
улыбочку хозяина. «Обрадовался! 
– вертелось в голове. – Понавешал 
видеокамер по всем углам. В карман 
зерна не нагребёшь без надзора! Я вот 
тебя порадую сегодня!».

«Серый» хоть и был пьян, однако 
после неожиданного появления хо-
зяина моментально отрезвел. Тот по-
явился откуда-то из-за сушильного ба-
рабана, будто специально караулил, 
спрятавшись. А может, так оно и было. 
«Бурундук» не стал материть, как это 
частенько бывало, а просто, буднично 
сказал: 

– Зайди в контору и получи расчёт. 
– У «Серого» и гребок выпал из рук. 
– Да я не себе, – промямлил от не-

ожиданности.
– Зайди! – с нажимом повторил 

«Бурундук». – С завтрашнего дня ты 
уволен!

Сергей зло посмотрел вслед хозяи-
ну. Так бы вот и двинул в удаляющуюся 
спину в синей форме, специально сши-
той для всех работников предприятия. 
На спине униформы белым по синему 
четко выведено: «ООО Дудиев». 

Высок, красив хозяин, а Бурунду-
ком прозвали из-за широкого лица с 
полными щеками, как будто набитыми 
зерном. Что-либо кричать вслед не 
было смысла – не первый раз уже  по-
падается. И на этот раз у него в мото-
цикле уже лежал мешок с зерном.

В просторной конторе, на три каби-
нета с коридором,  никого. Сергей про-
шел в бухгалтерию.

– Распишись, – без приветствия 
положила перед ним ведомость бух-
галтер, а по совместительству жена 
хозяина.

– «Семь тысяч! – обрадовался «Се-
рый». – Будет на что купить старень-
кий «Москвичок» сыну покататься!» Он 
уже договорился за пять с соседом, ку-
пившим новый «Жигуль».  

– Только не дыши на меня! 
«Ишь! Видите ли. Не дыши на неё! 

Цаца! И найдет же черт дьявола! – во-
рохнулось в голове. – Такая же вред-
ная!». Бухгалтера звали Анна. «А 
притягательная! – опять ворохнулась 
мыслишка. – Не то, что моя Нинка – 
вечно в фуфайке и в дерьме!».

При виде хорошей цифры в ведомо-
сти Сергей готов был забыть про уволь-
нение. Так и так уволил бы «Бурундук». 
Урожай весь просушен, свезен в скла-
ды. Сергей уже занимался подготовкой 
барабанов к следующему году. Зачем 
держать сушильщиков зимой, платить 
им минималку? И выходное не станет 
платить, заставит писать заявление по 
собственному желанию, и судиться с 
ним не будешь – себе дороже.

«Серый» осмотрелся. Кабинет про-
сторный, чист, духами пахнет, глянул 
на себя: совсем он тут не к месту. Весь 
в пыли, в резиновых сапогах. И уни-
форма не скрывает его неприличного 
вида. Да и замаслилась она уже за 
осень возле барабанов и печи.

– Расписывайся, расписывайся, - 
поторопила его бухгалтер. – Так, и еще 
вот здесь, в приказе о наказаниях. 

– А здесь-то зачем?
– Зерно воровал? Воровал! Пьяный 

на работе появлялся? Появлялся! 
Сергей не ответил.
– Или врача вызвать? – и бухгал-

терша потянулась к телефону. 
 «И правда ведь вызовет!» – по-

думал и, не вникая в суть наказаний, 
расписался еще и в приказе. А там и 
сумм-то не было, были какие-то зага-
дочные проценты и мотивация к уволь-
нению: «За недисциплинированное 
поведение на работе».

– Всё! – положила бухгалтер перед 
ним семь сторублевых бумажек. 

Сергей уставился на неё с немым 
вопросом. Приплюснутый, словно раз-
давленный, его нос из синего превра-
тился в красный.

– А в ведомости семь тысяч!? – вы-
давил из себя.

– Пить и воровать не надо! – невоз-
мутимо ответствовала бухгалтер. – На-
грянуть бы к тебе с обыском вовремя.

– Не воровал я! – почти закричал 
Сергей. 

И если бы не молодая помощница, 
сидевшая за смежным столом, он, на-
верное, кинулся бы на бухгалтершу.

– А куда сегодня нагребал? Про-
дать, пропить?

– Коню, немного. 
– Всё! Иди. Разговор окончен! Ты 

свою зарплату уже мешками вытаскал…

Как побитый он уходил из бухгал-
терии, еще секунду постоял у двери, 
чуть покачиваясь.

– Придете, придете в следующем 
году за мной. Поклонитесь!

– Незаменимых нет! – был ответ. 
Очень обидно было, что вот так 

обошелся с ним хозяин. Пять лет уже 
работает Сергей на сушилке. Все 
влажное зерно проходит через его 
руки. Ну, бывает он выпивши на ра-
боте, ну нагребает иногда мешок-два, 
так что, за это теперь выгонять как 
паршивого пса?! И печь сушильную 
построил, чтобы сушить зерно углем 
или дровами, вместо того чтобы жечь 
дорогущее дизтопливо? Это же для 
хозяина миллионные экономии! 

«Ах, ты Бурундук! Сам пихаешь 
голову в петлю!!!» – крутились мсти-
тельные мысли. Когда-то в детстве он 
ловил в тайге бурундуков петлей. При-
делывал к концу длинной палки воло-
сяную петлю, садился на колодину и 
начинал посвистывать по бурундучьи. 
Глупые бурундуки приближались, при-
влекаемые свистом, и сами совали го-
лову в подставленную петлю. – Я тебя 
поджарю! Это что же? Мои шесть ты-
сяч себе в карман, что ли? На наших 
костях богатство строишь!»

А «Бурундук» то бишь Борис Доба-
нович Дудиев, осетин по националь-
ности, считался крепким хозяином не 
только в районе, но и в области. В За-
харинке, расположенной в пятидесяти 
километрах от райцентра, имелись у 
него и своя свиноферма, и дойное ста-
до в двести коров, и откормплощадка 
для молодняка, и парк тракторов, ком-
байнов, грузовиков, и зерноток со ста-
рым сушильным агрегатом. Имелись и 
управляющий с агрономом, и зоотех-
ник с ветработником, и пять тысяч га 
посевной площади вокруг.

Все имущество он приобрел после 
развала местного совхоза с громким 
названием «Победа Социализма». 

Сомнительным было приобрете-
ние, но кто теперь будет разбираться, 
на какие шиши он всё это приобрел и 
приумножает?

Крут характером Борис Добанович. 
В «благородных» целях воспитывает 
деревенский люд и рублем и кулаком. 
Его излюбленное выражение: «Висеку и 
вигоню!» – так он ругается, когда сильно 
рассержен. Тогда он сбивается на ак-
цент, хотя может говорить по-русски чи-
сто. Крепкий, сильный, он однажды  уда-
ром в челюсть убил пьяного скотника, и 
ничего ему за это не было. «Остановка 
сердца»- констатировали врачи. А оно и 
остановилось-то, скорее всего, потому, 
что был ещё и удар «под дых».

С таким великаном низкорослому 
сушильщику ну никак не справиться, 
потому Серый и терпел от хозяина и 
мат и зуботычины. И вот очередное 
оскорбление, да какое! С позором и 
без зарплаты!

«Сволочь! – мысленно ругался Сер-
гей. – Я тебе устрою и Крым, и Нарым, 
и жаркую Африку». На ум пришла ко-
мандировка Бурундука в Африку «за 

опытом», где он побывал на сафари, 
и отдых в Крыму в разгар уборочной.

В гараж заглянул двенадцатилет-
ний Гришка. Он только что пришел из 
школы и увидел открытый гараж.

– Не будет тебе, сынок, «Москви-
ча», - выдавил из себя Сергей.

Гришка остановился невдалеке, на-
блюдая, как отец переливает бензин из 
железной канистры в пластмассовую.

– Лишил меня «Бурундук» зарплаты.
Гришка молчал, во взгляде его чер-

ных быстрых глаз был вопрос.
–  Семьсот рэ за всю уборку…  Вот 

так!!!
А Гришка знал о сговоре отца с со-

седом, считал «Москвича» уже своим, 
хотя тот и стоял еще в соседнем дворе. 

С мечтами о компьютере он  рас-
стался до собственных заработков. В 
школе он изредка сидит за ноутбуком, 
но что это за учеба, если он один на 
всю школу, да и появился совсем не-
давно?! Стоит он около двадцатки, 
отцу ни в жизнь не сколотить такую 
сумму. Все, что заработали весной 
на папоротнике, а потом на лисичках, 
ушло на учебники, на одежду к шко-
ле, на пропитание и «шмурдяк» отцу. 
Гришка хоть и маленький, внешне не-
взрачный, но такой живой и смышле-
ный, что «спасу нет». Еще не доставал 
ногами до педалей папиного «Мин-
ска», а уже катался по захаринским 
улицам. Подвыпивший отец заводил 
ему мотоцикл, усаживал на сиденье, 
включал первую скорость, выталкивал 
на дорогу и любовался, как Гришка 
ловко «газовал» из одного конца ули-
цы в другой. Теперь он и на «Планете» 
катает девчонок. А «Минск» до сих пор 
живой, хоть и весь на проволочках.

Он на нем и за Зорькой на пастби-
ще ездит и за Савраской на луг. Хоро-
шо, что Захаринка далеко от райцен-
тровской полиции. Можно и без прав и 
без каски… Редкими наездами бывают 
в Захаринке гаишники. У участкового 
на одного три деревни. Ему не до по-
гони за ребятишками. Да и живет он в 
Поперечке. Гришка рассчитывал и на 
«Москвиче» погонять. Сколько ещё 
ждать до восемнадцати, а он уже и 
конную сенокосилку освоил и грабли. 
У дяди Вани, маминого брата, на «Бе-
ларусе» заруливает. Он на его «Жигу-
лях» на покос всю родню доставляет и 
с покоса. Дядя Ваня с папкой не боят-
ся выпить на покосе «лишнего». 

Тоскливо сделалось на душе у пар-
нишки от такого сообщения. 

–Чего молчишь? – строго спросил 
отец, но когда увидел, что в глазах 
сынишки блестят слёзы, не стал до-
пытываться.

Сергей выбросил из люльки мешок 
овса, выскреб оттуда бутылку «шмур-
дяка»:

– Воду подай, – попросил, забуль-
кал в полторушку из поданной кружки, 
разболтал, налил обратно в кружку и 
выпил.

– Опять пьяный будешь, ругаться 
начнешь, – с жалостью наблюдая за 
действиями отца, проговорил Гришка.

Сергей сморщился, пережидая ожог 
в желудке, махнул отреченно рукой.

– Я этому «Бурундуку» покажу! – 
вымолвил со злостью. – Научу! Пусть 
знает, что нельзя так с людьми обра-
щаться! Рабочие ведь тоже люди! Так 
или не так?

Серый снова пьянел, и пьянел все 
больше. Он налил еще и еще выпил. 
Гришка понял, что отец опять свалит-
ся здесь, в гараже, и побежал в дом 
за матерью. Матери в доме не оказа-
лось. Гришка заглянул в стайку. Мать 
сидела на доильном стульчике воз-
ле поросящейся свиньи. Через плечо 
было перекинуто полотенце. Гришка 
замер, наблюдая завораживающую 
картину. Мать чародействовала. По-
росята выскакивали из чрева Машки 
как пельмени, беленькие, скользкие. 
Мать вытирала им мордочки, освобож-
дая пятачки от пленки и слизи, и, если 
поросенок не сразу начинал дышать, 
трепала его по мордочке ладонями, 
подсаживала к соскам.

– Мам, папка пьёт в гараже, - со-
общил Гришка новость, которая была 
совсем не нова.

– О, господи! Опять! Сейчас при-
ду. Радость у нас сынок. Двенадцать 
штук! И все гладенькие, бодренькие. 
Иди, забери у него спирт, спрячь.

– Ага, у него заберешь!- сказал 
Гришка, но в гараж вернулся.

Отец уже клевал носом, сидя на 
чурке возле мотоцикла. Недопитая пол-
торушка стояла на верстаке за его спи-
ной. Гришка и не подумал её прятать, 
зная, что если отец «не добрал» до 
«нормы», обязательно потребует ещё.

Мать пришла через 15 минут.
– Ну что, мой золотой, пойдем-ка 

в дом, – ласково, с некоторой долей 
иронии произнесла она, подхватывая 
мужа за подмышки. – Бери его, сынок, 
за руку, повели…

– А, сам главнокомандующий! – ра-
достно воскликнул Серый, - Пойдём, 
пойдём, Нинок! – и уцепился за плечо 
жены.

– С чего это ты опять загулял? По-
минки по мухам справляешь?

– Не-а… Именины белым. Скоро 
прилетят…

– Еще и шутит, шутник! – проворча-
ла Нинок, фактически взвалив мужа на 
плечо.

– Сожгу я его, изверга!
– Какого изверга?
– Поганого Бурундука.
– Не поганый он, а наш благоде-

тель.
– Ага, – соглашается «Серый». – Уво-

лил, сука, и зарплаты лишил. Сожгу!!!
Гришка догадался, куда и зачем 

отец переливал бензин.
– Сожжёшь, сожжёшь. О, Господи! 

Горюшко ты моё. Где бы еще хоть од-
ного такого заказать? Стало бы ещё 
веселей!

Нинок была крупнее мужа, едва 
ли не в два раза. Обыкновенная де-
ревенская баба, которая может, как 
говорится, и «коня на скаку» и «в горя-
щую избу». Все село удивлялось, чем 

это мог взять её этот полухакас. Его 
и в семье-то частенько называли вы-
родком. «Ни в мать, ни в отца, а в про-
езжего молодца». Отец русский, мать 
русская, а сын выродился с кривыми 
ногами и приплюснутым носом. Види-
мо где-то, глубинах рода, запутался 
человек из желтой расы, и вот вылез 
наружу в облике Серого.

– Я вот позвоню Татьяне, расскажу 
как ты тут всех «жжёшь». Вот она об-
радуется.

– Таньке не надо! Сожгу стервеца!
Дочери, которая училась в городе 

на штукатура-маляра, надеясь в го-
роде и остаться, Сергей побаивался 
больше чем жену. Он и пил меньше, 
когда Танька была дома. – Таньке не 
надо, – несколько раз повторил он.

Он едва-ли соображал, что гово-
рил, просто выдавал то, что было у 
него в голове. Пока Серого вели от 
гаража до дома, Нинка успела свобод-
ной рукой проверить его карманы, где 
нашла уже только шесть сторублевок.

«Ну вот, опять будем без денег,– 
грустно подумала. – Надо срочно от-
правлять его с Иваном за орехами, и 
от греха подальше».

Татьяна была первенцем. Она по-
явилась на свет сразу после свадьбы. 
Тогда Сергей почти не выпивал, был 
шустрым, языкастым, деловитым. 
Гришка с лихвой перенял отцовскую 
сноровку и деловитость. И голова у 
Сергея есть – всё-таки сельхозтехни-
кум окончил. Заговорил он Нинку, на-
вешал ей лапши на уши, рассказывал 
о первых протестантах, о погибших ци-
вилизациях, о глубинах нашей галакти-
ки… Куда все это из него испарилось? 
С его головой и руками Нинке можно 
было бы уже как сыр в масле кататься, 
а она из стаек не вылезает, в доярках у 
Бурундука ходит, силосом да навозом 
пропахла. С её физиономией и жен-
ской силой можно было нарожать кучу 
детей. Она так и намеревалась, взяв в 
пример своих родителей, но вовремя 
тормознула, старательно выскребая 
из себя зарождающуюся новую жизнь. 
Куда больше-то с таким мужем! Нет, 
она не хаит Сергея. Он всё умеет: и 
по хозяйству и её не обижает, но вот 
беда: пьет часто и «под огурчик» и 
«под рукавчик».

Нинка посидела недолго на диване, 
возле заснувшего, как в бреду мужа, 
вздохнула тяжко и начала собираться 
на дойку.

Прошло три дня, как папка с дядей 
Ваней уехали в тайгу. Говорят орех 
нынче не очень, но папка добудет. Он 
как обезьяна лазит по кедрам, а дядя 
Ваня с колотом. Он вон какой сильный! 
Лишь бы снег глубокий не выпал. Еще 
только половина октября, а снег в тай-
ге уже выпадал. На гольцах уже давно 
лежит, но Арга, она большая, найдут. 
Верхами на лошадях. Телегу в Боро-
вушке оставят.

Мамка, вон, ходит, вздыхает. Много 
ли наживёшь на одну-то её зарплату!? 
Таньке надо ещё что-то послать. Хо-
рошо ещё, что она устроилась в ПТУ, 
где и общежитие, и кормежка, и какая-
никакая стипендия. Но мамка говорит: 
невеста уже, одеться надо и то и сё… 
Ну, сволочь, «Бурундук»! И мамке 
мало платит и у папки зарплату ото-
брал! «Если бы не «подножный корм», 
совсем бы крестьянину «кирдык» при-
шел, - говорит папка, - Иначе бы хоть 
в петлю лезь!» Жалко папку! Он такой 
хороший! Сидел бы я сейчас за рулем 
собственного авто. «Сожгу, сожгу! – 
крутились в голове пьяные папкины 
слова. Да и не совсем пьяные. Он же 
когда бензин наливал, ещё не пьяный 
был. И канистра вон в гараже в углу 
стоит, каждый раз на глаза попадает-
ся, когда появляюсь в гараже.

Видел Гришка, как мать шепнула 
что-то на ухо брату. Дядя Ваня осуж-
дающе посмотрел на сестру, перекре-
стился.

Все эти три дня Гришку, как магни-
том тянуло к этой канистре. На четвер-
тый вечер он, не давая себе отчета, 
выставил её во двор, прикрыл лопухо-
вым листом, намечая кратчайший путь 
от окна.

Ночью Гришка почти не спал, ждал, 
когда наступит три часа, понимал он, 
что глубокая ночь лучше скроет. Бла-
го сейчас многие в деревнях, даже в 
жалкие лачуги, понавставляли эти ев-
ропейские окна: поверни ручку, и окно 
откроется, как пожелаешь. 

Дом у Мартыновых пятистенный, 
большой, от родителей Мартыновых 
достался. Гришка теперь один в дет-
ской. Мать спит в своей спальне. В 
каждой комнате створчатые двери. 
Только из прихожки в зал нет. Вот и три 
часа ночи. Гришка потихоньку оделся, 
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плотнее прикрыл филёнки из зала, от-
крыл створку окна и вылез во двор. В 
рубашке и пиджачке было довольно 
прохладно. Гришка не стал одевать-
ся в коридоре, чтобы не разбудить 
мать. Двухлитровая канистра была на 
месте. Он спрятал её под полу, тихо 
прокрался по двору.  Старый Мухтар 
даже не шевельнулся в будке. Калитка 
в огород тоже не скрипнула. До бурун-
дуковской конторы было не более ста 
метров огородами. Она находилась в 
бывшем поповском доме, недалеко 
от церкви, от которой остались одни 
стены, зияющие пустыми глазницами 
окон. Дом старинной постройки с вы-
соким крыльцом, под которым любили 
прятаться от летней жары куры и по-
росята. Вглядываясь в осеннюю тьму, 
Гришка прокрался огородами, залез 
под крыльцо, разлил под ним бензин, 
и, выбравшись наружу, кинул туда го-
рящую спичку. Под крыльцом вспых-
нуло пламя. Гришка метнулся через 
городьбу и в три минуты был в своей 
комнате.

Нинку разбудил душераздираю-
щий вой пожарной машины. Кто-то 
уже стучал железом по билу, висяще-
му на столбе возле сельской адми-
нистрации. Его звон проникал в уши 
колокольным звоном. Сердце зашлось 
от предчувствия большой беды. Она 
наскоро оделась, пробегая через при-
хожку, заглянула в детскую. Гришка 
спал, укрывшись одеялом с головой. 

Мельком глянула на часы: «Четыре! 
Это что же случилось?» Выбежала на 
крыльцо и увидела: за огородами по-
лыхает бурундуковская контора. Страх 
овладел всем её существом: «Не-
ужели Сергей!? Но ведь он с Иваном. 
Иван не мог допустить! Да и далекова-
то из Арги до Захаринки! О, господи!» 
Первым порывом было бежать скорее 
туда, схватить мужа за руку и увести 
от беды подальше, но ноги стали ват-
ными и не повиновались. Они как при-
стыли к крыльцу. Наконец она сдвину-
лась с места и пошла, пошла улицей, 
в интуитивной надежде подольше не 
видеть страшного зрелища. 

Пожар полыхал на соседней ули-
це. Ей представлялось, что сейчас её 
Сергей стоит, схваченный на месте 
преступления, и не может вырваться 
из цепких полицейских рук. Стряхнув 
наваждение, она свернула в переулок 
и уже почти подбежала к пожарищу. 

Две пожарных машины, прибывшие 
из райцентра, уже пускали  струи в 
объятый пламенем офис. Вокруг мол-
чаливо наблюдала немногочисленная 
толпа. Ни у кого в руках не было ни ве-
дра, ни багра, ни топора, хотя почти на 
каждом старом доме висела табличка 
с изображением инструмента, какой 
должен был прихватить хозяин, при 
пожаре в селе. Да и было ли уже что 
тушить? Старинный дом, высохшие 
стены горели так жарко, что невозмож-
но было подойти на десятки метров. 
Ни Сергея, ни брата Нинка среди тол-
пы не увидела. Это несколько успокои-
ло. Она влилась в толпу, прислушива-
ясь к разговорам. 

Нет, и в разговорах она не услы-
шала ничего подозрительного. Гово-
рили, что началось часа в три. Офис 
находился в некотором отдалении от 
домов прихожан. Служители церкви 
предпочитали строиться на особицу. 
Пока пламя не разгорелось по насто-
ящему, и не охватило дом, соседи и не 
заметили пожара. Позвонить бы сей-
час мужу или брату, но зачем в тайге 
мобильник, если нет связи? 

Нинка почувствовала страшную 
усталость, будто воз силоса пере-
лопатила. Потянуло домой, в теплую 
постель и думать, думать и надеяться 
на лучшее. Ведь не одного же Сергея 
обидел Бурундук. Может кто-то другой 
его поджег. Да и зачем было жечь? Ду-
диев хоть и Бурундук, который тащит 
только себе в норку, однако и селу 
жить помогает. Не будь его «ООО», 
чем бы люди занимались? Где бы 
деньги зарабатывали?

А контора сгорела до фундамен-
та. Пожарные машины побрызгали, 
побрызгали, да и уехали к речке за-
ливаться водой. Чуть сбитое пламя 
разгорелось снова. Можно было и не 
поливать и даже не вызывать их из 
райцентра. 

Нинка не спала, ждала – вдруг Сер-
гей постучится. Да и когда уж было 
спать, уже шестой час – скоро на дойку. 
Гришка сам вставал, сам налаживал 
себе поесть и уходил в школу.  Сергей 
не постучался, значит, нет его в селе.

Шишкари приехали через неделю, 
привезли пять мешков чистого оре-
ха. Приехали поздно вечером, уже по 

темноте. Нинка выскочила во двор в 
одном платье, повисла на шее Сергея. 
Он едва не упал под её тяжестью.

– Ну, ну, чего ты!? – бормотал до-
вольный. – Проживем теперь! 

Иван улыбался, наблюдая. 
–  Хватит вам обниматься! – про-

говорил добродушно. – Ночью наоб-
нимаетесь. Скидывай мешки. Я свои 
мешки увезу и Савраску пригоню. Три 
ваших, два моих. 

– Пополам! – Нинка была так благо-
дарна брату, что и его расцеловала. – 
А почернели-то! Батюшки!

– Не почернели, а закоптились, - 
поправил сестру Иван. – Поработала 
бы ты десять дней возле костра, и ты 
бы почернела! 

– Чего это Гришка в доме спрятался? 
– хватился Сергей. – Орехи пополам.

– Нет, три ваших, два моих! Ты вон 
как по кедрам лазаешь! Колотовый-
то уже весь обит. Это твоя работа. Я 
только собирал. Да и в семье вас чет-
веро, а нас двое. И зарплату Бурундук 
у меня не отобрал. 

Иван умолчал, что таскать мешки 
с шишками работа нисколько не лег-
че чем лазать по кедрам, что тереть 
шишки ночами и просеивать больше 
приходилось ему, что он давал Сергею 
выспаться в палатке - лазать по дере-
вьям сонному опасно.

 – Сдадите, получите не меньше бу-
рундуковской зарплаты. 

– Вот бы стаканами продать, вдвое 
больше бы выручили. –Нинка боялась 
сообщить новость о пожаре. 

– А кто  на рынке с мешком будет 
сидеть? – погасил её мечту Сергей. 
– Ты? Я? Да где этот пострелёнок? – 
оглядел двор Сергей, глянул на крыль-
цо. Гришка стоял на крыльце в одной 
рубашке, почему-то не приближаясь к 
подводе.

– А ты что там стоишь?!  Ну-ка помо-
гай разгружать! – приказал сыну отец.

Гришка скрылся в доме. Через две 
минуты вышел уже по тёплому оде-
тый. Телега была освобождена от гру-
за в три минуты. На ней остались лишь 
ивановы мешки. 

– У нас новость, – наконец реши-
лась Нинка сообщить о пожаре. – Бу-
рундук сгорел!

И Сергей, и Иван оторопели от та-
кой новости.

– Как сгорел? – Иван невольно гля-
нул вопросительно на Сергея. Тот как-
то, даже по виноватому, сжался, будто 
это его рук дело. Но Иван понимал, 
что ночью сбегать за тридцать киломе-
тров, чтобы сжечь Бурундука, да ещё и 
незаметно от него, невозможно. – Как 
сгорел? – повторил. 

Гришка быстро исчез в доме. 
–Неделя уже как сгорела его кон-

тора. Кто поджег, пока не дознались. 
Полиция приезжала, осматривала, до-
просы проводила. 

– Накаркал я! – виновато прогово-
рил Сергей. 

– Да причем тут ты! – Иван готов был 
стеной встать на защиту зятя. Уж он-то 
точно знает, что Сергей нипричем. – 
Мало ли кого обидел «Бурундук»!

– Говорят, готовят сход граждан. 
Приедут районное начальство, проку-
рор, полиция…

– Ну и что?! Да пусть приезжает 
хоть сам Президент. Я выскажу им 
все, что думаю. Расскажу обо всех бу-
рундуковских проделках. Все равно он 
меня теперь не возьмет на работу. Я 
не буду молчать!

Сергей ещё бы высказывался, да 
Иван тормознул: 

– Ладно, ладно! Разошелся! Вот 
на сходе и выскажешься, что перед 
нами-то?

Сход был назначен на воскресенье. 
Красочные объявления висели на до-
сках у СДК и администрации. На афи-
шах повестка: «Встреча с избирателя-
ми». Предстояли выборы депутатов 
местных советов и глав поселений. А 
внизу какой-то «серьёзный» шутник 
фломастером приписал: «Электорат, 
как жить будем дальше?» Объявления 
не сняли, видимо, посчитали, что «по-
шутил» он правильно.

Довольно вместительный сельский 
Дом Культуры заполнился к десяти 
часам до отказа. Собралось народу 
более сотни. Все ждали, что главным 
разговором будет разговор о пожаре.

Районная власть была представ-
лена двумя головами: главой района 
и главой районной администрации, 
да еще прокурор, начальник район-
ной полиции, начальник пожарной 
части, главврач районной больницы 
и начальник центра занятости. Глава 
Захаринской администрации и хозяин 
«ООО Дудиев» –всемогущий держа-
лись особняком. 

Всё это многоголовие устроилось 
на сцене за столами. Все ребята, как 
на подбор крепкие, гладкие, в галсту-
ках, похожие друг на друга как истука-
ны на острове Пасхи.

Каждые выборы все районные го-
ловы обещали наладить жизнь в рай-
оне, но каждый раз получалось как в 
басне И. А. Крылова, «а воз и ныне 
там». Проблемы с бюджетом, дорога-
ми, занятостью и прочие никуда не ис-
чезали, несмотря на многочисленные 
коллективные «вылазки» голов по рай-
онным весям. 

И на этот раз на повестку всплыли 
они. Все опять обещали во всем разо-
браться. Собрание шло по накатан-
ной. Захаринцы уже не верили и жда-
ли, когда же начнется разговор о ЧП, 
но его будто нарочно обходили. 

Но вот подступил к трибуне началь-
ник полиции. Сначала он доложил о 
положении дел с преступностью. На-
звал цифры по мелким и крупным пре-
ступлениям и авариям и, как бы между 
прочим, с неохотой заговорил о пожаре:

– Вот и в вашем селе произошел из 
ряда вон выходящий криминальный слу-
чай: сожгли офис вашего предприятия.

–А наше ли оно? – послышалась 
реплика из зала. – Нашим оно было 
при советской власти.

– При советской власти оно было 
ничьим, государственным, – вставил 
реплику голова «ООО».

– Зато жили не хуже чем в прибыль-
ных.

– И можно было воровать и пить, –
парировал Дудиев.

Бурундук увидел, чей это голос из 
зала. Его подавал Сергей. За две не-
дели трезвой жизни и десять дней на-
пряженной работы в тайге, на свежем 
воздухе, организм его очистился от ал-
когольной дури, голова просветлела. К 
нему вернулась молодецкая удаль и 
способность мыслить и говорить.

– Вы здесь работаете, значит, ваше, 
– сказал начальник полиции. –Мы 
твердо убеждены, что контору сожгли. 
Загорелось от крыльца. Это был под-
жог! Кто это сделал, мы обязательно 
дознаемся, и он понесет заслуженное 
наказание. 

– Ищите, на то вы и поставлены, 
– тот же голос выкрикнул из зала. По 
залу прошел шумок. Сидящие на сце-
не почувствовали негативное настрое-
ние людей.

 – Только вот в шестидесятых сго-
рела сама милиция, а поджигателя не 
нашли…

– Найдем! – заверил полицейский 
голова.

    Начальник полиции, видимо,  вы-
сказал все, что намечал высказать и  
сел. За трибуной его сменил Дудиев.

– Не надейтесь, что я разорюсь из-
за того, что сгорела контора, - как угро-
зу проговорил он. – Я выстрою новую, 
и не буду искать поджигателя. Урон вы 
мне нанесли, но не убили! Хорошо, что 
сейчас основная документация хра-
нится в ноутбуках, а я их и наиболее 
ценные бумаги в конторе на ночь не 
оставляю.

– Боишься? Не будешь обижать на-
род! 

– Это ты-то, Мартынов, народ? – па-
рировал выпад в свой адрес Дудиев.

–А кто же я?  Или ты, Борис Доба-
нович, считаешь себя народом?

– Что ты, Мартынов, кричишь с 
места? – вступился за Дудиева пред-
седательствующий на сходе захарин-
ский голова. – Выйди на сцену и  вы-
скажись.

– А что? И выйду! – поднялся со сво-
его места Сергей и пошел к трибуне.

Зал зашумел, расступился, осво-
бождая проход. Среди присутствую-
щих посыпались напутствия: «Врежь 
ему Серый», «Давай, Серёга!». Мно-
гие помнили, каким остроязыким был 
в молодости этот невзрачный на вид 
паренек.

Сергей поднялся на сцену, но за 
трибуну не встал, облокотился на неё, 
из-за неё бы торчала одна голова.

Зал притих.
– Сжег тебя не я, – повернулся он 

в сторону усевшегося за стол Дудие-
ва. – Я был в тайге. Но я бы смог это 
сделать!

Начальник полиции вопросительно 
посмотрел на председательствовав-
шего захаринского главу. Тот утверди-
тельно кивнул. В зале чувствовалось 
напряжение. Все глаза были устрем-
лены на сцену, на Сергея.

– Борис Добанович крепко меня 
обидел.

– Может ты это и сделал? И вовсе 
не в тайге был? – перебил его Дудиев.

– Ага! И орехи, пять мешков нам с 
Иваном господь бог подарил? Или я, 
как Карлсон, на кедр залез и включил 

винт? Посмотрите, есть ли он у меня? 
– и Сергей демонстративно крутнулся 
на месте.

– Да он не пьяный ли опять?
Все застолье повернулось к Сергею, 

вглядываясь ему в лицо, а оно было 
бледным и напряженным. Нелегко ему 
давалась эта напускная бравада.

–Чист, как стеклышко! – одернул 
Бурундука Сергей. 

– Что ты болтаешь!? – попытался 
остановить зятя Иван, – Зачем нары-
ваешься. Пришить ведь дело могут! 
Ты же со мной все время был и Петро 
Курятников из Боровушки.

Но Сергей будто не услышал слов 
шурина.

– Крепко меня обидел Байсары До-
банович!- повторил - За всю уборку 
всего семь соток, а расписаться дал за 
семь тысячных. – Сергей нарочно на-
звал Дудиева его осетинским именем. 
– И знаю я, что не меня одного он вот 
так наказал. Так он и сэкономил на но-
вую контору… 

– Что ты разогнался!? – снова по-
пробовал остановить зятя Иван. – 
Пришьют дело! 

– Пусть позвонят в Боровушку и 
спросят у Курятникова, где мы были 
десять дней.

–А иначе как вас, алкашей, воспи-
таешь? Только рублем! Нанял бы дру-
гих, да где их взять. Гастарбайтеры не 
едут в наш медвежий угол. А получил 
ты всю зарплату. Зачем на меня наго-
вариваешь? 

– Конечно, я теперь ничем не до-
кажу: расписался-то за семь штук. Го-
воришь, рублем воспитываешь, а вот 
Вепрев в «Назаровском» тоже рублем 
воспитывал, только наоборот – при-
бавлял зарплату. За хорошую зарпла-
ту люди работают честно.

Выступление Сергея превраща-
лось в разговор двоих, но никто этому 
препятствовать не стал. Пусть наго-
ворятся. Разговор-то шел не только о 
местном. 

– Не сравнивай прежние времена 
с сегодняшним днем, -  Дудиева  та-
кой разговор даже заинтересовал. – У 
Вепрева была государственная под-
держка,  первоначально списывались 
долги. Мне же долги никто не спишет. 
Он развернулся за счет государства. И 
откуда ты, Мартынов, это знаешь?

– Я же не в подземелье живу, газеты 
выписываю, и не карманные. Выписы-
ваю «АиФ», «Красноярский рабочий».

Сидящие за столами на сцене даже 
улыбнулись такому ответу. «Это уже 
пропаганда и агитация!» – проговорил 
прокурор. 

«Надо проверить, не выезжали ли 
они из тайги в эти дни, или уехали поз-
же» – вслух подумал начальник полиции.

– За опытом-то надо было ехать не в 
Африку, а в Финляндию, в Бельгию или 
Германию, – продолжал атаку Сергей.

Упоминание про Африку развесе-
лило зал. Послышались смешки и гул 
приглушенных голосов. Но «Бурундук» 
нисколько не смутился.

– Ездил я и в Германию, и в Фин-
ляндию. Там управленческий аппарат 
минимальный и направлен на помощь 
фермерам, организуют объединения, 
взаимопомощь. У нас же руководящая 
надстройка громоздкая, и она часто 
подкидывает крестьянам дополни-
тельные проблемы. Минсельхоз в Мо-
скве огромное здание в центре, а чем 
оно занимается? Перелопачиванием 
бумаг. А министр даже проворовалась. 
А сельхозотделы по областям, райо-
нам…Какая от них помощь? Если да-
дут банки кредит, то только успевай от-
четы писать. И второе – кадры! Людей 
в селе много, а работать некому.

– За твои гроши кто же будет рабо-
тать!? – послышались возгласы.

Дудиев будто не услышал этих воз-
гласов.

– И третье – потравы! Это же насто-
ящее бедствие! Вы же сами недопо-
лучаете урожай, а значит и зарплату. 
Чей скот съедает? Да ваш же! Пасту-
хи у частников не за гроши работают, 
а ведь не пасут как следует. Скот то и 
дело в хлебах. С половины пастбищ-
ного периода бросают пасти. Куда это 
годится!? Где ответственность за взя-
тые на себя обязанности?! Гастарбай-
теров нанимать? Так они же не едут к 
нам. В европейской части у некоторых 
фермеров их 50-80 процентов. А с 
вами борешься, борешься, воспитыва-
ешь, а толку нет…

– Плати как следует – будем рабо-
тать, - послышалось из зала. 

– Да я бы рад, да где взять деньги? 
Считаете, что у меня расходов мало? 
Между прочим, я хорошо плачу тем, 
кто хорошо работает.

– Разве я плохо работал? – вставил 
свое в речь хозяина Сергей. 

– Зачем пьешь и воруешь? Да ты, 
я вижу, Мартынов, мужик грамотный! 
Пойдешь в управляющие? Егоров на 
пенсию уходит.

– Ха, – расхохотался Сергей. –  Уво-
лил и в управляющие! Не сработаем-
ся. Рылом я не вышел!

– Почему это не сработаемся? Не 
будешь пить, будешь честно работать 
– сработаемся.

– Нет, Борис Добанович, мы разно-
го поля ягодки. Не надо мне должности 
такой. Как-нибудь на папоротнике, яго-
дах да грибах прокормлюсь. Картошка 
на нашем черноземе хорошая растет.

– Ну, как хочешь, - усмехнулся «Бу-
рундук». Усмехнулись и все, сидящие 
на сцене. Все приняли предложение 
Дудиева за шутку.

Пар из «Серого» был выпущен. Он 
еще несколько секунд потоптался воз-
ле трибуны и спустился в зал. Перед 
ним опять расступились, пропуская на 
место.

– Ну что, дорогие односельчане, бу-
дем работать добросовестно: не пить, 
не воровать, не поджигать? – вдогонку 
Сергею спросил Дудиев. Зал ответил 
разноголосьем:

– Не беспредельничай!
– Плати нормально!
– Не обижай людей!
На этом сход и завершился, и мож-

но было ставить жирную галочку в 
плане работы районной власти.

– Чего присмирел? Не горюй, будет 
тебе машина! Что с тобой? Ходишь как 
в воду опущенный. На комп не полу-
чится, а «Москвичок» будет нашим. 

У Сергея настроение было отлич-
ным: смог, сумел высказать «Бурун-
дуку» все, или почти все, что хотел! 
Гришка вот только что-то скис! Сергей 
от хорошего настроения продеклами-
ровал старинного поэта: 

– Ладно, ладно, детки, дайте толь-
ко срок. Будет вам и белка, будет и 
свисток! – еще добавил из советского 
времени: 

– Шагай вперед комсомольское пле-
мя! Шути и пой, чтоб улыбки цвели…

…и уж совсем из древнего:
– Все хорошо, прекрасная марки-

за… Не горюй, Григорий, - похлопал 
отец по плечу сына. – Выплывем! 

Сергей с Иваном съездили в город, 
сдали орех, выручили хорошие деньги.

– Будет у нас, сын, свой автомо-
биль, - повторил Сергей, – Хоть и на-
зывается он металлоломом, но колеса 
крутятся, пока и такой ладно! 

Гришка был рад, что отец и орехи 
сдал, и деньги привёз и ни разу после 
тайги не напился.

– Ты только больше не пей, папка, - 
робко попросил.

– Ага, с дядей Ваней выпьешь! Сам 
не пьет и мне не позволяет. Правиль-
ный мужик твой дядя Ваня! Вот сейчас 
приберем в гараже, освободим место 
и пригоним твой «Москвичок».

Отец с сыном выкатили из гаража 
«Минск» и «Планету». Растолкали по 
углам и под верстаки разную мелочь, 
запчасти и другой хлам.

– Сбегай-ка к дяде Ване за маслом. 
Сосед говорит масла в картере мало-
вато. Где маленькая канистрочка?

Гришка смутился, соврал:
– Не знаю. Не брал я, – промямлил 

невнятно.
–Куда же она могла подеваться? 

Она же вот тут стояла?
–Не знаю, - повторил Гришка.
Отец пристально вгляделся в лицо 

сына. Что-то уж больно невнятно тот 
отвечает. И вообще его поведение в 
последние дни вызывает недоумение. 
То не отставал от отца, а тут дичится 
его. Страшная догадка ударила в голо-
ву: «Уж не он ли?!»

– Где канистра? – подступил отец к 
Гришке.

Гришка сжался и молчал.
– О, господи!!! – ужаснулся Сергей, 

– и сам испугался своего возгласа.
Гришка молчал, потупясь. В глазах 

у него стояли слезы.
– Сынок! – шагнул Сергей к сыну, 

заглянул в мокрые глаза, приподняв 
подбородок, и понял: «Правда!»

– О, господи! Ну ладно, ладно, - на-
чал успокаивать он сына, а больше 
себя. Все пройдет, все перемелется. 
Только никому ни слова! Даже матери! 
Прости отца дурака. Слово даю: боль-
ше ни капли! Мы по другому заживём. 
Хорошо заживём. – Сергей вспомнил о 
предложении Дудиева. «А что если и в 
самом деле пойти в управляющие?!»

Гришка освободил голову, уткнулся 
отцу в грудь и по настоящему заплакал.

Александр Тихонов
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ОТ АВТОРА

Инстаграм теперь и в газете
Социальные сети вытеснили печатные га-

зеты и журналы. Да, это удобнее и практич-
нее. Люди перешли на Инстаграм, а листать 
ленту каждое утро под кофе, да что уж там, 
и в течение всего дня – свято дело. Все это 
означает, что высокоскоростной Интернет 

стал доступнее, а современные мобильные 
телефоны с выходом в Сеть есть у всех – не 

только у нового поколения, но и у тех, кто 
еще помнит времена, когда сама сотовая 

связь была малодоступной роскошью.

Поэтому, нам пришло неожиданное реше-
ние, и сегодня Инстаграм перешел на лист 
бумаги – на страницы газеты. 
Здесь вы будете видеть выдержки и посты 
от разных людей, которые делятся своими 
мыслями и полезными идеями. 
А с нами вы можете связаться, написав в 
Директ нашего аккаунта:
@gazetazemlyatashtypskaya
и предложить ваш пост для печати. 

Алена Генке

ЛИСТАЯ ЛЕНТУ
ИНСТАГРАМА

Мария Мальцева 
@mrs_maltceva

Дети это счастье
И счастье это начинается с са-

мого момента зачатия. Как только 
начинает тебя воротить от всего 
подряд, чуть что, и вот тебя уже 
воротит и ты несешься уже к «бе-
лому другу». Что касаемо лич-
но меня, за обе беременности у 
меня состоялась с ним всего одна 
встреча, лицом к лицу, так сказать. 

Дальше больше. Растёт живот, 
растут твои #ничёнемогуделать. 
Даже обуться тяжко, да что там 
обувка, перевернуться и то во 
время сна тяжело! А сколько нуж-
но приложить сил, чтобы встать с 
кровати! И это всё счастье, девоч-
ки, серьёзно.

Затем это волшебное время, 
момент рождения твоего чада. Ну 
не счастье ли, когда из тебя вы-
ходит человек! Да просто восторг! 
Для меня ещё остаётся загадкой, 
как он из такого превращается в 
нормального человека.

А потом это чудесное время не-
досыпа, кстати, не у всех, у меня с 
этим проблем нет. В начале было 
пару раз и на этом всё.

Далее начинается самое ин-
тересное, твой ребёнок начинает 
познавать мир: пихает свои паль-
цы абсолютно везде (твой нос, 
рот, розетки), начинает тащить 
всё в свой рот (камень на ули-
це, какаха из памперса, мусор с 
пола). У него вырастают зубы и 
он кусает тебя за всё, что можно 
и нельзя. Также тут начинается 
шикарное время, когда ты начи-
наешь ходить исцарапанным (ног-
ти отрастают быстро, они очень 
острые), покусанным (бывает до 
синяка), с оторванными клочками 
волос, хоть как их убирай, найдёт. 
Тебя начинают лупить всем под-
ряд, что находится в руке. Ну не 
счастье ли, а!?

Я уже не говорю про мокрые 
штаны. Да-да, в туалет сходил твой 
малыш, а мокро у тебя, про слёзы 
из-за того, что ты не дала пультом 
разбить голову сестре и т.д.

И если у вас такого ничего не 
было, что за ребёнок у вас растёт 
и с какой планеты он!?

Р.S. В общем, с появлением 
малыша, количество счастья воз-
растает, пусть иногда и дёргается 
глаз, согласны?

И да, моему второму счастью 
вот уже 11 месяцев.

#детки-конфетки#мояконфет
а#сын#опора#11месяцев#скорогод
#счастье#семья#любовь#мамаМа
ша#дваждымама#беременность#

Людмила Круговых
@ludmila__krugovih_

Ненужные вещи
Мы, девочки, частенько покупа-

ем вещи, которые одев пару раз, 

пылятся в шкафу... На очередное 
праздничное мероприятие нужно 
бежать искать новый наряд, ведь 
в том я уже дефилировала. И так 
постоянно, двадцать-тридцать 
платьев и в итоге забита вся гар-
деробная.

Как я начала со всем этим бо-
роться?

• Провела ревизию всех ве-
щей и обуви своей семьи.

• Часть недорого продала 
в местных пристройках 
(а что, мне эти вещи тоже 
не бесплатно достались). 
Раньше и подумать не мог-
ла, что кто-то будет носить 
мое платье...

• То, что осталось «по-
наследству» детям, осо-
бенно, верхняя одежда, 
оставила по одному «эк-
земпляру». До недавне-
го времени я не любила, 
чтобы дети носили друг 

за другом. А если ещё 
дети занимаются спор-
том, то разных видов 
должно быть немало. В 
итоге: шкаф битком.

• Остальное раздала и увез-
ла в соц.защиту.

• Чтобы не соблазняться но-
выми (совершенно ненуж-
ными) вещичками, удалила 
из подписчиков около 50 
магазинов, оставила толь-
ко несколько основных, где 
я точно приобрету необхо-
димую вещь!

• И последнее, стараюсь, не 
ходить по масс-маркетам, 
чтобы на глаза не попалось 
что-то «интересненькое».

Р.S. Деньги целее и дома «ды-
шать легче».

#разбираемгардероб#захлам
лениепространства#разделен
иеотходов#многодетнаясемья 
#хакасия#таштып#дышимлегче

Юлия Черепанова 
@cheri_ylia

Морковка сникерса слаще
Сейчас вообще изобилие всего 

на прилавках продуктовых магази-
нов. Заходишь – глаза разбегают-
ся. Хочется чего-то вкусного взять 
для ребенка, но и колется, ибо хи-
моза везде. 

Мы вот любим сладкое. И зна-
ете, я сама сладкое за обе щёки 
уплетала в детстве. Правда, по-
том был диатез, но это совсем 
другая история.

Изобилие, конечно, это очень 
здорово, но у меня ностальжи. 
Мне года 4 было, очень сникерс 
хотела. И это был совсем не во-
прос для бабушки: тертая морковь 
с сахаром – держи внучка, вот тебе 
сникерс. И знаете что? Я ведь лет 

до 10 думала, что ем самый на-
стоящий сникерс. Чипсы принглз? 
Фух, не проблема: дед мне жарил 
принглз на печке: кругляш картохи 
прям на печи обжаривал с двух 
сторон и посыпал солью. И знаете, 
а я ведь и не ела чипсов вкусней, 
чем тогда. И уже не поем.

И эти воспоминания самые 
теплые. Ведь в те времена что 
принглз, что сникерс, да вообще 
любая привычная сейчас нам еда, 
была деликатесом и ее было тяже-
ло достать. Но у меня все было с 
самого детства – дед был агроном. 
И я хочу постараться хоть часть 
моего детства показать моему 
ребенку. И морковный сникерс, и 
домашние принглз, и яблочную 
соломку. Все то, что так согревает 
сейчас меня, все то, что со време-
нем становится только дороже, не-
смотря на простоту.

#детство#деревня#бабушка
#дедушка#воспоминания#тепло 
#дом#семья#мысли#сын#любовь
#забота

Евгения Торокова 
@mamy_3boys

О детях
Сегодня хочется поговорить о 

детях. В современном мире мно-
гие родители уже с детского сада 
начинают таскать своё чадо по 
разным «развивашкам», кружкам 
и т.д. Ребенку 2-3 года всего, но 
родители начинают усердно учить 
буквы, цифры...то английский, то 
вокал или еще чего.

Иногда смотришь на таких де-
ток и прям становится жаль, еще 
не школьник, а уже загружен, им 
бы во дворе поиграть побольше, 
гулять на свежем воздухе, пола-
зить где-нибудь.

Я в садик не ходила, и мама 
особо не занималась со мной, 
всегда играла на улице в разные 
подвижные игры, везде лазила, 
домой не загонишь. Это было 
действительно развитие – непри-
нужденное, по желанию, даже са-
моразвитие. Учились все на ошиб-
ках, на полученных «шишках».

Сейчас же во дворе многие 
родители трясутся над каждым 
шагом своего чада, чтобы он куда-
нибудь не залез и не расшиб себе 
чего. Эта «гиперопека» вскоре 
обязательно сыграет не особо бла-
гополучную роль для ребенка, к со-
жалению, нынешнее поколение ро-
дителей совсем забыло, как росли 
сами. Никого не хочу обидеть, но 
таких родителей множество.

На мой взгляд, нужно давать 
детям больше свободы, доверия, 
как нам давали наши родители, 
пусть набивают «шишки», так они 
получат свой опыт. И еще необхо-
димо как можно больше разгова-
ривать со своим ребенком – обо 
всем, налаживать общение, связь, 
заниматься вместе домашними 
делами, а не усаживать их вече-
рами перед мультиками, чтобы 
отдохнуть. Давайте дарить нашим 
детям настоящее детство, а на-
учиться всему они успеют.

#дваждымама#семья тороковы


