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Началась подписка на газету 
«Земля таштыпская» 

на 2-е полугодие 2020 года.
Стоимость подписки в редакции:
на 6 месяцев – 210 руб.;
на 3 месяца – 105 руб.;
на 1 месяц – 35 руб. 

ПОÆаРЫ УЧаСТилиСь
На сегодняшний день в Таштыпском районе 

произошло 24 пожара, за аналогичный период про-
шлого года – 22. Также в прошлом году погиб один 
человек, в этом году пострадавших и погибших нет. 

Много проблем доставляет мусорный полигон 
возле Таштыпа, уже трижды там происходило воз-
горание. Кроме того, пожарные машины выезжали 
в Верхние Сиры, где также произошло возгорание 
несанкционированной свалки, что находится в 1 км 
от села. Причина возгорания – неосторожное об-
ращение с огнем. 

2 мая в Большой Сее произошло возгорание 
магазина. Горела крыша и пристройка, площадь 
пожара – 74 кв. м. Причина пожара – нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования. 

4 мая на 170 км дороги Абакан – Ак-Довурак 
(недалеко от села Таштып) пожарные машины 
прибыли для того, чтобы потушить загоревшийся 
трактор. Причина возгорания – неисправность ме-
ханизмов.

СПаСибО За ЧУТКОЕ ОТнОШЕниЕ
Уважаемые Людмила Федоровна и Сергей Пе-

трович Сыргашевы!
Администрация Бутрахтинского сельсовета вы-

ражает искреннюю признательность и благодар-
ность за спонсорскую помощь ко Дню Победы. Це-
ним вашу ответственность, чуткость и заботливое 
отношение к пожилым людям.

Примите самые искренние поздравления и по-
желания крепкого здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим близким.

С.М. Боргояков
глава Бутрахтинского сельсовета

12 мая средний ме-
дицинский персонал 
отметил свой профес-
сиональный праздник – 
Международный день ме-
дицинской сестры. хотя 
в России этот праздник 
отмечается неофициаль-
но, медицинские работни-
ки таштыпского района с 
удовольствием поздра-
вили своих коллег с этим 
днем. 

Трудно переоценить 
вклад современной мед-
сестры в выздоровление 
пациента. По определению 
ВОЗ, суть сестринского дела 
заключается в осущест-
влении ухода за больным. 
Для успешного выполнения 
своей работы медсестра, 
помимо четкого понимания 
и неукоснительного выпол-
нения своих обязанностей, 
должна обладать такими 
качествами как наблюда-
тельность, самообладание, 
осторожность. Всем этим, 
по словам и.о. главврача 
Таштыпской районной боль-
ницы Юрия Георгиевича 
Мохова, обладает старшая 
медсестра Татьяна Владис-
лавовна Доронина.

– Я родилась в селе Ар-
шаново Алтайского рай-
она. В Таштыпский рай-
он вместе с родителями 
переехала, когда мне было 
5 лет. До 9 класса училась 
в Большой Сее, а 10 и 11-й 
классы оканчивала в Таш-
тыпской школе №1. После 
получения среднего обра-
зования пошла учиться на 
филолога. Проучившись 
год, поняла, что это не 
мое, и пошла в медицин-
ский колледж, – рассказала 
Татьяна Владиславовна.

– Почему все-таки в 
медицинский?

– Работать в медици-
не мечтала с детства, и 
всегда хотела стать не 
врачом, а именно медсе-
строй, – ответила Татьяна. 
– Получение медицинского 
образования заняло три 
года. В августе 2002-го я 
уже работала медсестрой 
детского отделения ТРБ. 
Нынче будет 18 лет се-
стринского стажа.

Ñ äåòñòâà ìå÷òàëà 
ñòàòü ìåäñåñòðîé

– У вас есть увлече-
ния, хобби?

– Стараюсь вести ак-
тивный образ жизни, при-
нимаю участие во всех 
спартакиадах – и спортив-
ных, и медицинских, также 
в конкурсах медсестер. 
Помогаю организовывать 
всевозможные внутриболь-
ничные мероприятия.

– А Ваше мнение о пан-
демии?

– Считаю, что сегод-
няшняя обстановка с 
коронавирусом – это на-
долго, и для того, чтобы 
избежать инфицирова-
ния, нужно соблюдать все 
меры предосторожности, 
рекомендуемые Роспо-
требнадзором.

– Несколько поздрави-
тельных слов коллегам. 

– Уважаемые коллеги, 
от всего сердца поздрав-
ляю вас с праздником. Же-
лаю всем в наше непростое 
время здоровья, терпения, 
счастья, чтобы дома все 
было хорошо!

Андрей Васильев

Совет депутатов Таштыпского района проводит пу-
бличные слушания по проекту решения Совета депу-
татов Таштыпского района «Об исполнении бюджета 
Таштыпского района за 2019 год» 26 мая 2020 года в 
14.00 в малом зале администрации Таштыпского рай-
она (с. Таштып, ул. Луначарского, 17, 2-й этаж).

Замечания и предложения по проекту решения 
Совета депутатов Таштыпского района «Об испол-
нении бюджета Таштыпского района за 2019 год» на-
правлять в Совет депутатов Таштыпского района с. 
Таштып ул. Луначарского,17, 2-й этаж, тел.: 2-10-75, 
электронная почта: tashsovdep@rambler.ru.
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

Президент России Владимир Путин заявил об окончании 
единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая и о по-
степенном снятии ограничений. Однако, режим самоизоля-
ции сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хрони-
ческими заболеваниями. также Владимир Путин объявил о 
новых мерах поддержки бизнеса и населения.

ОбРАЩеНие ПРеЗиДеНтА РФ

Âладимир Ïутин обúÿвил 
о новых мерах поддержки

Меры поддержки семей с 
детьми:

• Семьи с детьми до 3 лет 
получат по 5 000 рублей, 
выплаты будут с апреля 
по июнь.

• Три тысячи рублей на каж-
дого несовершеннолетнего 
получат семьи, где родите-
ли оказались без работы. 
Выплаты будут активны 
три месяца.

• В 2 раза повысят мини-
мальный размер пособия 
по уходу за ребёнком с 
3375 рублей до 6751 рубля.

• Семьям с детьми от 3 до 
16 лет полагается единов-
ременная выплата 10 000 
рублей.

Указ Президента РФ «О вне-
сении изменений в Указ Прези-
дента Российской Федерации от 

7 апреля 2020 г. №249 «О до-
полнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
детей».

Меры поддержки бизнеса:
• С 1 июня будет запуще-

на кредитная програм-
ма поддержки занятости. 
Получить кредит смогут 
компании, пострадавшие 
от пандемии, а также со-
циально ориентированные 
НКО. 

• Будут списаны налоги (кро-
ме НДС) и страховые взно-
сы  за второй квартал 2020 
года для ИП и компаний 
малого и среднего бизнеса 
в пострадавших отраслях, 
а также для социально ори-
ентированных НКО. 

• Самозанятым предоста-
вят налоговый капитал в 
размере одного МРОТ и 
вернут налог на доход за 
2019 год;

• Индивидуальным предпри-
нимателям предоставят на-
логовый вычет в размере 
одного МРОТ для выплат 
страховых взносов.

• Компаниям, которые со-
хранили 90% штата предо-
ставят субсидию на вы-
платы зарплат за апрель и 
май. Если занятость будет 
сохранена на те же 90%, 
кредит будет полностью 
списан. Если сохранят 80% 
– спишут половину.

иНиЦиАтиВА

Ïереправа, 
переправа...

Когда есть переправа через реку, естественно и жизнь, и 
работа кипит.

Целый год через реку Магаза 
нельзя было перебраться, так как 
мост, построенный еще в период 
работы Матурского леспромхоза, 
рухнул.

Сколько было жалоб от жите-
лей Матурского сельсовета, что 
отсутствует мост и нельзя попасть 
на Оду порыбачить, сходить в тай-
гу за дикоросами, лесозаготовите-
лям не вывезти лес, в общем, нет 
моста – зато есть проблемы.

Кто должен строить мост? Кто 
его будет содержать? Леспромхо-
за нет, а дорога есть, но она ничья. 
Туристы, отдыхающие, лесозаго-
товители рвутся на тот берег к р. 
Абакан, но делать мост никто не 
хочет, затратно да и хлопотно.

Нужен человек, который бы «го-
рел» за это дело, знал как строить.

В Матуре такой человек есть 
– Андрей Иванович Надеждин, 
которому не безразлична жизнь 
сельчан, отзывается на все про-
блемы, и если есть возможность, 
то помогает чем может. Вспомни-
лось стихотворение поэта Алек-
сея Большакова «Мост», вот не-
большой отрывок:

А ты знаешь, как строят
мосты через горные реки?

Это после: канаты, перила,
настилы из плит.

Начинается всё с одного
(с одного!) человека –
Ему жизненно важно

всё сущее соединить.
Это, конечно, про Андрея Ива-

новича, который организовал 
строительство моста, а когда по-
строили и разрезали ленточку, то 
Андрей Иванович сказал:

– Восстановили мост через Ма-
газу, теперь надо еще один мост 
построить – через р. Матур.

И я знаю, что этот человек сде-

лает все, чтобы построить еще 
один мост.

В строительстве моста при-
нимал участие естественно не 
только Андрей Иванович. Пред-
приниматель Ольга Валерьевна 
Илясова оказала помощь, вы-
делила пиломатериал. Лесничий 
Дмитрий Анатольевич Куспеков 
и главный лесничий Таштыпского 
лесхоза Иван Михайлович Сысу-
ев решили вопрос по выделению 
леса для строительства.

Конечно, это главные строите-
ли и мастера своего дела Вячес-
лав Михайлович Атусов и Виктор 
Михайлович Шурыгин выполняли 
работы по рубке кряжа.

На строительстве работали 
Оскар Бекенович Елевсюров, 
Александр Александрович Косто-
рев вместе с сыном Константином, 
пригодились умелые руки Степана 
Даниловича Кузургашева. Актив-
ным помощником Андрею Ивано-
вичу был сын Дмитрий.

Спонсорскую помощь в строи-
тельстве оказал Виктор Михайло-
вич Кызынгашев, Владимир Нико-
лаевич Тюгаев выделил кран.

Не остался в стороне и Матур-
ский сельсовет, благодаря главе 
были решены все организацион-
ные вопросы.

Всем миром был построен мост. 
Хочется сказать всем спасибо за 
участие в строительстве моста.

Побывав на другом берегу
Обходными путями,
Он находит друзей,

С ним готовых заботы делить,
И берет голубей – тех,

Что к дому вернуться мечтают.
А ты знаешь как можно

Иначе мосты возводить?
Виктор Пермяков

Открытие моста свершилось

О. илясова и А. Надеждин – главные строители

29 СЕССия СОВЕТа ДЕПУТаТОВ 
ТаШТЫПСКОГО РайОна СОСТОялаСь

В сложный период самоизоляции проведение 
29-й сессии Совета депутатов проходило в соот-
ветствии со всеми требования карантина.

На сессии рассмотрены 7 вопросов, по кото-
рым были приняты решения. Подробный отчет в 
следующем номере.

наРУШиТЕли наКаЗанЫ ШТРафами
13 мая прошло заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Таштып-
ского района. Было рассмотрено четыре дела, 
два из них в отношении несовершеннолетних. 
Один подросток управлял мокиком без прав, вто-
рой нарушил режим самоизоляции. Два других 
дела были возбуждены в отношении взрослых за 
ненадлежащее исполнение родительских обязан-
ностей. Все нарушители наказаны штрафами.

КОРОнаВиРУСа В ТаШТЫПЕ нЕТ
По данным Таштыпской районной больницы, 

больных коронавирусом в районе на сегодняшний 
день нет. Однако есть житель райцентра, который 
проходит лечение от инфекции, но на момент под-
тверждения диагноза в Таштыпе он не находился.

Врачи убедительно просят жителей района не 
терять бдительность и соблюдать все противоин-
фекционные меры.

ОПлаТиТЕ ЗаДОлÆЕннОСТь ПО налОГУ
Уважаемы жители с.Таштып!
Администрация Таштыпского сельсовета уве-

домляет о необходимости оплатить задолжен-
ность по налогу на имущество и земельный налог. 
Уточнить сумму задолженности можно в админи-
страции Таштыпского сельсовета, каб.106 или по 
телефону: 2-12-56.

Узнать информацию по задолженности, а так-
же оплатить задолженность можно через интер-
нет-портал госуслуг (через личный кабинет). Кли-
енты Сбербанка могут произвести оплату через 
мобильное приложение «Сбербанк-онлайн», ука-
зав ИНН.

ВЕСЕнняя ОбРабОТКа СКОТа
15-16 мая с 7.00 до 9.00 Таштыпская ветери-

нарная станция проведет в с. Таштып заключи-
тельную весеннюю профилактическую обработку 
крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота 
с 3-месячного возраста против сибирской язвы, 
эмкара и взятие крови для исследования на бру-
целлез. 

Обработка будет проводиться на правобере-
жье Таштыпа около пилорамы Таштыпского лес-
хоза по ул. Первомайская (за коммунхозом), на 
левобережье Таштыпа – на ветстанции. Обра-
ботка у станка бесплатная. Справки по телефону: 
2-10-73.

наЧалО ПаСТбиЩнОГО СЕЗОна
Согласно постановлению администрации Таш-

тыпского сельсовета №85 с 1 мая 2020 года на 
территории сельсовета начат пастбищный сезон. 
На сегодняшний день уже организовано 5 гуртов 
крупного рогатого скота: 3 – на правобережье, 2 
– на левобережье. Определены территории паст-
бищ, а также места сбора скота утром и пригона 
вечером. Размер оплаты договорной.

Администрация Таштыпского сельсовета пред-
упреждает, что выпас сельхозживотных вне уста-
новленных для этих целей местах влечет наложе-
ние административного штрафа: на граждан – от 
трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
– от десяти до двадцати тысяч рублей.
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С ЮбиЛееМ!

60 лет вместе
жизнь прожить – не поле перейти. Это точно сказано 

про семью Сагалаковых – Георгия Николаевича и Клавдию 
Константиновну.

Встреча с этой супружеской парой произошла в дни празднования 
75-летия Победы над фашистской Германией.

Первый заместитель главы района Георгий Гаврилович Тодинов при-
ехал в далекую деревню Кирово, в которой проживает несколько семей, 
чтобы поздравить Георгия Николаевича с великим праздником и вру-
чить подарки.

Всю свою жизнь Георгий Николаевич живет в д. Кирово. Знатный 
тракторист, который проработал в совхозе более 30 лет. Награжден за 
отличную работу орденом Трудовой Славы.

С Клавдией Константиновной они познакомились в 1955 году в этой 
же деревне, поженились и вот всю свою жизнь живут в этом прекрасном 
уголке нашего района. Уголок, конечно, очень хороший, но, как говорят, 
заброшенный. В деревне нет никакого производства, а пенсионеры не 
то, что доживают, а, я скажу, живут в полную силу своих возможностей.

Сагалаковы держат кур, корову, телку, бычка. Так что в свои 82 года 
Клавдия Константиновна еще управляется с хозяйством.

Георгий Николаевич построил теплицу, выращивают помидоры, огур-
цы, а какие они жизнерадостные и веселые люди – это надо видеть.

Пятеро детей не забывают родителей, постоянно навещают, помогают. 
А Георгий Николаевич не только знаменитый тракторист, но видно когда-то 
был первый парень на деревне, так здорово играет на гармошке и поет.

Досталось в военное время таким детям, было нелегко, но главное, 
как говорит Георгий Николаевич: «Мы верили, что победим. Народ наш 
очень сильный, а в тяжелое время мы стоим вместе и преодолеем 
все сложности и трудности нашей жизни. Враг всегда получит до-
стойный отпор».

Провожая гостей, Георгий Николаевич благодарил Георгия Гаврило-
вича за внимание, за подарки.

Самое главное в нашей жизни не забывать тех, кто в военное время 
своим трудом приближал победу.

Виктор Пермяков

О ЗОЛОтОДОбыЧе

Еще одна 
проблема

Своей красотой и богат-
ством привлекателен наш 
район. У нас есть поля, 
леса, а в земле – несметные 
богатства.

А какой дружный народ, осо-
бенно, когда затрагивают его ин-
тересы. Это показал сход жителей 
Большой Сеи, которые заявили: 
«Нет золотодобыче на нашей тер-
ритории!».

Да есть хорошие запасы золота 
в нашей земле, но что оставляют 
после себя золотодобытчики, мы 
хорошо знаем.

Не зря заволновались жители 
Анчулского сельсовета, когда уз-
нали, что к ним рвется добывать 
золото очередная старательска 
артель.

Поползли слухи, что в верхо-
вьях реки Таштып будут добывать 
золото. Это, конечно, слухи, но...

Обратились с таким вопросом 
к главе района А.А. Дьяченко и 
председателю Совета депута-
тов А.А. Петрунову: «Кто будет 
добывать золото в верховьях 
реки Таштып. Правда это или 
слухи?»

Алексей Александрович дал та-
кой ответ:

– Состоялась встреча с ге-
неральным директором ООО 
«Кедр» А.И. Дельвер, который 
сказал, что через 4 года у него 
заканчивается аренда лесосеки, 
и он бы хотел заняться развед-
кой и добычей золота.

Мы знаем позицию А.А. Дья-
ченко и А.А. Петрунова о добыче 
золота в районе они всегда на 
стороне его жителей. Они предло-
жили руководителю ООО «Кедр» 
заняться другими видами дея-
тельности, например, развивать 
туризм или сельское хозяйство, 
так как добывать золото в верхо-
вьях реки Таштып жители не да-
дут, потому что решают эти вопро-
сы без участия населения.

Руководство ООО «Кедр» за-
явило, что подумают, каким ви-
дом деятельности заняться после 
окончания аренды лесосеки.

Так что, дорогие жители, слухи 
слухами, но верьте и доверяйте 
своей власти.

Наш корр.

День Победы – особенный день для каждого жителя нашей 
страны. и никакой коронавирус и самоизоляция не смогли 
бы отобрать у нас Нашу Победу и Наш праздник. Никогда еще 
не были так красиво оформлены окна домов и фасады зда-
ний, по просторам интернета гордо шел бессмертный полк, 
летел голубь мира и чувство гордости переполняло сердце. 

ПО СЛеДАМ СОбытий

Ýто Наøа Ïобеда!

Новыми баннерами, флагами, 
шарами жители Арбатского сель-
совета украсили дома, организа-
ций. Утро 9 мая началось с воз-
ложения цветов и поздравлений 
с праздником главой сельсовета 
А.С. Лебедевым, видео которого 
было выложено в интернет. 

Чуть позже в этот же день по-
здравить с праздником и с юби-
лейным днем рождения поехали к 
Победе Анзоровичу Кудаеву.

Победа Анзорович – ровесник 
Великой Победы, он родился 9 мая 

1945 года в Кабардино-Балкарии и 
его отец – фронтовик, назвал сына 
в честь столь знаменательного со-
бытия. И мужчина всю жизнь до-
стойно несет свое имя. Где бы он 
ни жил, ни работал – им всегда 
гордятся, его дружбой дорожат, ис-
кренне любят и уважают.

Также в интернете, в социаль-
ных сетях можно было увидеть как 
подготовились работники домов 
культуры, музейные работники к 
празднику. 

В фойе Арбатского Дома куль-

туры большой стенд с фотогра-
фиями – Бессмертный полк п. 
Арбаты. Во дворе казачьей усадь-
бы была установлена военная па-
латка и проведен мастер-класс по 
приготовлению кулеша на костре, 
все это выложено в интернете. 

И, конечно же, каждый мог за-
йдя в интернет посмотреть празд-
ничный концерт, который заранее 
подготовили, сняли и смонтирова-
ли работники культуры.

Да простят меня участники са-
модеятельности, но песня «День 
Победы» в исполнении участника 
Великой Отечественной войны 
Николая Ивановича Молодецкого 
просто покорила меня. Так петь 
может только тот, кто сам прошел 
все ужасы войны. Спасибо вам за 
это видео, работники Малоарбат-
ского Дома культуры.

Зоя Лукашевская

ВСеРОССийСКАя АКЦия

«Сад Ïамÿти»
Депутаты Верховного Совета, представители админи-

страции таштыпского района и главы сельсоветов 14 мая 
приняли участие во Всероссийской акции «Сад Памяти» и 
посадили кедры в имеке.

Акция уже прошла во многих городах страны. Теперь к ней присоеди-
нился и наш район. Эта хорошая традиция нацелена на сохранение и 
передачу памяти о погибших в Великой Отечественной войне. Количе-
ство посаженных деревьев будет символизировать подвиг наших пред-
ков, а это около 27 миллионов человек.

Теперь каждый, кто увидит этот лес, будет вспоминать своих родных, 
отдавших жизнь за наше мирное небо.

Сто саженцев кедра предоставило Таштыпское лесничество.
Наш корр.
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«Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай! 
Народам европы свободу принес жаркий солнеч-
ный май...» Вы тоже пропели сейчас эти строки? 
Почему-то именно они всплыли в памяти. ждал 
не только Дунай, но и вся огромная страна, и 
ждем вот уже 75-й год. Правда весной 2020-го кое-
что из этих строк звучит как сарказм.

Ситуация с пандемией, сложившаяся в мире, 
внесла свои коррективы по празднованию Дня 
Победы. В этот день не было всего того, к чему 
мы так привыкли: массового митинга, воздуш-
ных шаров, привязанных к веточке с молоды-
ми листьями, большого праздничного концерта, 
парада по телевизору на Красной площади, не 
гремели залпы орудий и люди не аплодировали, 
стоя под расплескавшимся в небе салютом. 

Но даже в этой ситуации наш таштыпский рай-
он, не выходя из дома, объединился и достойно 
отметил праздник Победы, приняв участие в ак-
циях, посвященных празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, на онлайн-ресурсах, социальных площад-
ках – инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники. 

«Окна памяти» и «Голубь мира»
День Победы – великий праздник, который отмечает вся 

страна. В каждой семье есть тот, чьё имя навсегда вписано 
в историю. 

Стоило пройти по улицам (не просто так прогуливаясь, 
конечно же), в окнах домов то тут, то там можно было раз-
глядеть рамки портретов. Чьи лица изображены на этих 
фотографиях? Лица героев, ковавших Победу. А если в 
социальных сетях пройти по хэштегам #окнапамяти #гео-
графияподвига #культураташтып #таштып, можно поближе 
познакомиться со многими портретами и историями жите-
лей таштыпской земли. 

Рядом с пожелтевшими фотографиями красуются бело-
снежные голуби. Эти птицы издавна считаются символом 
мира. Особых затрат такое украшение не требовало. Немно-
го времени и чистый лист бумаги. А дальше всё, что дорисует 
фантазия: георгиевская лента, победные знамена и лозунги.

Такие окна – это не просто красиво. Они рассказывают, 
насколько важен мир для нас. Ведь в прежние времена го-
луби использовались для отправки посланий. Так пусть и 
наши белые голуби олицетворяют своеобразное послание 
всем людям земли с призывом жить в мире, дружбе и вза-
имопонимании. 

Митинг, посвященный Победе

Впервые митинга, проводившегося в традиционной фор-
ме, не состоялось в связи с продлением режима самоизо-
ляции. Это то, чего очень не хватало в этот праздничный 
день. Но и совсем без праздника людей не оставили. Ровно 
в 10 часов была запущена онлайн-трансляция в социаль-
ных сетях.

Побывать на онлайн-митинге мог каждый житель нашего 
района и не только, имеющий доступ к интернету.

«…война победоносно завершена, Германия полностью 
разгромлена!» – раздается голос Левитана, разнесенный 
ветром от Парка Боевой Славы. Казалось бы, надо навечно 
забыть, похоронить войну, но память не дает нам сделать 
этого. И мы тоже, как наши прадеды, ценим тишину мира, 
блеск чистого и ясного неба, запах свежеиспеченного хлеба.

Глава Таштыпского района Алексей Александрович Дья-
ченко поздравил всех с праздником:

– Уважаемые жители Таштыпского района, от всей 
души поздравляю с этим знаменательным днем – с По-
бедой в Великой Отечественной войне. В этот день мы 
чтим память советских солдат, тружеников тыла, де-
тей войны, которые своим трудом сделали все, чтобы 
мы сегодня могли жить под этим голубым небом. Наша 
задача никогда не забывать о тех тяжелых годах, кото-
рая унесла много жизней. Мы должны эту память переда-
вать подрастающему поколению. Несмотря на сложив-
шуюся ситуацию, происходящую в мире, мы все равно не 
забываем о нашем празднике и о нашей Победе.

Председатель Совета депутатов Таштыпского района 
Анатолий Алексеевич Петрунов:

Äень Ïобеды
– Сегодня исполнилось 75 лет со дня Победы. Она на-

шей Родине досталась большой ценой. И по традиции в 
этот день мы с вами всегда приходим к этому святому 
месту, чтобы почтить память наших воинов-земляков, 
вписанных золотыми буквами в эти списки. Особая бла-
годарность нашим труженикам тыла, которые все сде-
лали, чтобы наши солдаты были одеты, обуты и накорм-
лены. Всем желаю здоровья, благополучия, мирного неба, 
долгих лет жизни. Пусть на нашу землю никогда больше 
не ступит нога врага!

Наравне с ветеранами Великой Отечественной войны, 
победу несли на своих хрупких плечах и вдовы, а рядом с 
ними и труженики тыла. Это они в то время, мальчишки 
и девчонки, ковали победу здесь, глубоко в тылу.

Заместитель главы Таштыпского сельсовета Сергей Ни-
колаевич Юшков:

– Поздравляем вас с великим праздником – 75-летим 
Победы в Великой Отечественной войне. На протяжении 
многих десятилетий День Победы являлся самым трога-
тельным, самым душевным праздником. Это особый день 
в жизни и истории России. Завещанный фронтовиками и 
тружениками тыла победный дух живет в каждом из нас, 
укрепляет нашу веру в неисчерпаемые силы народа-побе-
дителя. Наш священный долг – всегда помнить об этом, 
заботится о ветеранах, воспитывать молодежь на ге-
роических примерах. В сегодняшних реалиях невозможно 
провести привычный всем нам торжественный парад. 
Но мы не оставляем надежды после окончания пандемии 
провести полноценный праздник.

Память – это обелиски, они стоят в каждом городе. В 
каждом населенном пункте. Вспоминая о подвигах наших 
героев, павших в Великой Отечественной войне, к Вечному 
огню были возложены цветы и венки.

Алеют красные гвоздики возле красной звезды, как сим-
вол пролитой невинной крови. Еще на протяжении всего 
дня приходили люди, чтобы положить цветы к обелиску и 
просто помолчать. Также венки были возложены по всем 
поселениям всего Таштыпского района.

В память о погибших была объявлена минута молчания. 
Присоединились к ней и все остальные жители района, от-
ключив дома всевозможные источники звука.

А после, сидя у экрана, подпевали песню «День Побе-
ды», присоединившись к флэшмобу.

Традиционного концерта также не состоялось, но рай-
онным Домом культуры была представлена альтернатива 
– концерт «Песни Победы» прошел по радио. Услышать его 

можно было как в районном центре, так и в поселениях. 
А видеозаписи выступлений публиковались в социальных 
сетях. 

В фойе Дома культуры расположился целый полк. Мно-
жество лиц, мужчин и женщин, юных и не очень, смотре-
ли пронзительным взглядом на нас, живых. Соблюдая все 
нормы, проходя по одному человеку, можно было также 
возложить цветы к экспозиции «Бессмертный полк».

«Вспомним всех поименно, горем вспомним своим, 
это нужно не мертвым, это нужно живым!» – известные 
строчки Роберта Рождественского. Спасибо им, людям с 
этих фотографий. За каждым портретом тяжелая и непо-
вторимая судьба, и каждому мы обязаны жить достойно!

«Свеча памяти» и «Георгиевская лента»
Каждый год волонтерами раздаются георгиевские лен-

ты. И этот год не стал исключением. Акция «Георгиевская 
ленточка» была проведена: ленты можно было получить 
у работников на объектах, деятельность которых не была 
остановлена – в аптеках, магазинах и других организациях.

Люди с удовольствием принимали ленты и прикалывали 
их к груди.

А вечером, в 23 часа вместо привычного «факельного 
шествия», зажигались свечи на окнах, как звездочки на 
темном небе. И манил теплый свет на окне своим уютом и 
печалью. Ведь свеча является символом не только скорби, 
но и гордости за сильный и мужественный народ, который 
смог выстоять в этом тяжелом противостоянии. А ленты 
социальных сетей пестрили фотографиями с зажженным 
пламенем. 

Мы помним! Мы гордимся! Все фотографии можно по-
смотреть пройдя по хештегам #свечапамяти2020 #культу-
раташтып #таштып.

Андрей Николаевич Сагалаков встречает гостей

У Вечного огня

Наш бессмертный полк

Георгиевская лента как память
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в каждый дом!
«Поздравление в окне» для ветеранов войны

На территории Таштыпского района проживает всего 
три ветерана. Но мы помним и знаем их поименно: Андрей 
Николаевич Сагалаков, Анна Ивановна Ильина, Вениамин 
Прокопьевич Шулбаев.

Конечно, в такой праздник хочется лично поздравить и 
поблагодарить наших ветеранов. Но опять-таки в связи с 
коронавирусной инфекцией процесс этот пришлось подре-
дактировать. Отсюда и родилось «поздравление в окне». В 
городах, где ветераны проживают в многоэтажных домах, 
это делается прямо под окнами, во дворах жилых домов. Ну 
а у нас, в селе – в ограде, по-домашнему и по-душевному. 
И поздравление от этого получилось еще ярче. 

Во дворе дома ветерана Андрея Николаевича Сагала-
кова развернулся настоящий концерт, с артистами Дома 
культуры и поздравлениями первых лиц района.

Глава района Алексей Александрович Дьяченко:
– Это не просто день Победы – это юбилейная дата. 

И сегодня в этих осложненных условиях мы решили при-
ехать к Вам домой с поздравлениями. Желаем, чтобы Вы 
встречали каждый год нас в добром здравии и хорошем 
расположении духа. Вы – пример для нашей молодежи.

Председатель Совета депутатов Анатолий Алексеевич 
Петрунов и руководитель управления социальной поддерж-
ки населения Марина Георгиевна Сагалакова пожелали так-
же здоровья и долгих лет жизни на радость детям и внукам.

А потом были подарки: продуктовые и просто полезные 
для дома. А что еще нужно ветерану? Чтобы в доме было 
сытно и тепло и, конечно, мир на земле. 

«Катюша» и «Смуглянка» под гармонь. Жаль только сил 
сплясать уже нет.

Вспомнили и тех, кого рядом уже нет. Белые шары, как 
символ скорби и мира на земле, взметнулись вверх. Низкий 
вам поклон, наши дорогие ветераны! За то, что мы есть на 
этой земле, за то, что мы свободная страна!

Конкурс рисунков «Рисую весну победы»

До главного праздник в социальных сетях дети рисовали 
Победу, и выкладывали работы под хэштегом #рисуювес-
нупобеды. Это и воздушные шары, и неугасимый вечный 
огонь, и счастливое детство. По-разному видели ребята эту 
весну.

Итоги конкурса подведены. Результаты распределились 
следующим образом.

Возрастная категория – дошкольники (0-6 лет):
1 место – Кирилл Чанков, 6 лет, с. Таштып; Дмитрий Че-

репанов, 3 года, с. Таштып;
2 место – Ростислав Вишняков, 3 года, с. Таштып;
3 место – Кира Базганова, 6 лет, с. Таштып; Данил Лев-

ченко, 6 лет, д. Чапаево, Усть-Абаканский район.
Возрастная категория – ученики начальных классов 

(7-10 лет):
1 место – Данил Замятин, 3 класс, с. Таштып; Арсений 

Мишанин, 3 класс, с. Таштып;
2 место – Мария Бутонаева, 3 класс, с. Таштып; Оля 

Канзычакова, 4 класс, Малая Сея; Вероника Мишакова, 
3 класс, с. Чиланы; Лидия Путилова, 3 класс, с. Таштып; 
Владимир Тартынский, 3 класс, с. Таштып; Иван Цыган-
ков, 3 класс, с. Таштып;

3 место – Азарика Боргоякова, 1 класс, с. Таштып; Диана 
Боргоякова, 3 класс, с. Таштып; Саника Бытотова, 3 класс, 
с. Таштып; Анастасия Гольцман, 3 класс, с. Таштып; Алина 
Кашенецкая, 2 класс, с. Чиланы; Даниил Петров , 3 класс, 
с. Таштып; Михаил Рабиханукаев, 9 лет, с. Таштып; Алина 
Сазанакова, 3 класс, с. Таштып; Даша Сорокина, 3 класс, 
с. Таштып; Тимофей Тамаровский, 9 лет, с. Таштып.

благодарим за участие: Артема Бутонаева, 3 класс 
(с. Таштып), Полину Гасимуллину, 2 класс (с. Таштып), На-
дежду Генке, 7 лет (с. Таштып), Ангелину Классен, 3 класс 
(с. Таштып), Артема Лухина, 3 класс (с. Таштып), Полину 
Салагашеву, 3 класс (с. Таштып), Киру Тасенко, 3 класс 
(с. Таштып), Кристину Чучумакову, 3 класс (с. Таштып).

Возрастная категория – ученики средних классов (11-14 
лет):

1 место – Аксинья Агеева, 12 лет, д. Нижний Имек; Вале-
рия Клименко, 14 лет, с. Таштып;

2 место – Лилия Гасимуллина, 7 класс, с. Таштып; Да-
рья Журавлева, 14 лет, с. Таштып; Альфред Кидиеков, 
7 класс, с. Таштып; Дмитрий Кустов, 11 лет, с. Таштып; Па-
вел Туниеков, 12 лет, с. Таштып; София Пермякова, 11 лет, 
с. Таштып; Александр Тороков, 6 класс, д Чиланы;

3 место – Ульяна Мишанина, 7 класс, с. Таштып; Екате-
рина Ощепкова, 7 класс, с. Таштып; Кира Седова, 13 лет, 
с. Таштып; Ева Тимошенко, 6 класс, с. Таштып.

Возрастная категория – ученики старших классов 
(15-17 лет):

1 место – Елизавета Моргачева, 16 лет, с. Таштып; Ольга 
Попова, 2 курс ПУ-16, с. Таштып.

Групповые работы:
Призеры конкурса – Василиса и Святослав Вершинины, 

5 и 13 лет, д. Нижний Имек.

Конкурс чтецов «Стихи о подвиге народа»
Точно также произведения известных авторов о войне 

читали дети, выкладывая видео в интернет с хэштегом 
#стихиоподвигенарода. Большое спасибо всем, кто при-
нял участие в конкурсе! Не всем участникам было легко 
работать в таком формате, прежде всего технически – про-
блемы с интернетом, особенно в селах района. Ребята по-
дошли к конкурсу со всей ответственностью и буквально 
проживали каждую строчку исполняемых произведений.

Итак. Жюри конкурса художественного слова «Стихи о 
подвиге народа» посчитали всех конкурсантов в возраст-
ной номинации до 6 лет победителями. 

Мы поздравляем ребят, сделавших первые шаги в кон-
курсе художественного слова: Максим Дудин, 3 года, Ма-
лые Арбаты; Юлианна Лаврентьева, 5 лет, Арбаты; Алек-
сандра Хомякова, 5 лет, Таштып; Данил Болганов, 6 лет, 
Таштып; Кирилл Чанков, 6 лет, Таштып;Артем Широков, 6 
лет, Таштып; Илья Боргояков, 5 лет, Таштып; Кирилл Лебе-
дев, 6 лет, Таштып; Георгий Чебодаев, 6 лет, Абакан; Кира 
Базганова, 6 лет, Таштып; Ростислав Вишняков, 3 года, 
Таштып; Анна Карамашева, 6 лет, Верхний Имек; Кристина 
Мальцева, 6 лет, Таштып.

Возрастная категория – 7-10 лет:
1 место – Алена Сипкина, 10 лет, Таштып; Тимофей Та-

маровский, 9 лет, Таштып; Виктория Чучумакова, 3 класс, 
Таштып; Кирилл Широков, 9 лет, Таштып;

2 место – Таина Кидиекова, 10 лет, Таштып; Рианна Ру-
сакова, 9 лет, Таштып; Егор Чепсараков, 3 класс, Таштып;

3 место – Матвей Канзычаков, 9 лет, Н. Сиры; Мария Ка-
рамашева, 9 лет, В. Имек; Ксения Малышева, 10 лет, Б. Сея.

Возрастная категория – 11-14 лет:
1 место – Аксиния Агеева, 12 лет, Н. Имек; Анастасия 

Кашенецкая, 6 класс, Чиланы; Евгения Родионова, 7 класс, 
Таштып;

2 место – Дмитрий Кустов, 11 лет , Таштып; Маргарита 
Моисеева, 12 лет; Алексей Цаплин, 13 лет, Н. Сиры;

3 место – Тамара Дитяткова, 12 лет, Н. Сиры; Оля Кан-
зычакова, 12 лет, М. Сея; Сабрина Косточакова, 12 лет, 
Н. Сиры.

благодарность за участие: Вадим Канзычаков, 12 лет, 
Н. Сиры; Даниил Лаврентьев, 12 лет, Арбаты.

Возрастные категории – 15-17 и от 18 лет:
1 место – Светлана Черникова, 16 лет (Таштып);
2 место – Даниил Шейерман, 9 класс (Бутрахты);
3 место – Давид Шейерман, 11 класс (Бутрахты).
Изначально конкурс был организован для детей, но и 

наша молодежь, наши взрослые не остались в стороне, 
проявили инициативу. Поэтому была добавлена номинация 
от 18 лет и старше:

1 место – Анна Вишнякова, Таштып; Анна Знак, Таштып; 
Ольга Золотарёва, Малые Арбаты;

2 место – Светлана Тюкпиекова, Таштып; Юлия Федяни-
на, Таштып; Алёна Штукерт, Малые Арбаты;

3 место – Алена Хомякова, Таштып; Лариса Сагалакова, 
Малые Арбаты.

Несмотря ни на что наш район объединился в этот 
праздник даже не выходя из дома. Как когда-то объединил-
ся в борьбе с фашисткой Германией весь советский народ.

Алена Генке
Андрей Васильев

Стихи о Победе в онлайн-формате

Анна ивановна ильина принимает поздравления
Вениамин Прокопьевич Шулбаев – 
участник боевых действий на полуострове Даманском
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иЗВЕЩЕниЕ 
О ПРОВЕДЕнии ОТКРЫТОГО аУКциОна

Право заключения долгосрочной аренды 
на земельный участок

с. Таштып, 15 мая 2020 г.

1. Форма торгов: Открытый аукцион.
2. Наименование заказчика (уполномоченного органа собственни-

ка имущества): Управление муниципальным имуществом администрации 
Таштыпского района.

Место нахождения: 655740, 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 Управле-

ния муниципальным имуществом Администрации Таштыпского района от 
12 мая 2020 г. № 41-р «О проведении открытого аукциона на «Право заклю-
чения долгосрочной аренды на земельный участок».

3. Предмет муниципального контракта: Право заключения договора 
аренды на земельный участок. 

Адрес земельного участка: 
Лот №1 Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский рай-

он, с. Таштып, ул. Пирятинская, 20, сроком на двадцать лет, кадастровый 
номер земельного участка: 19:09:100402:262.

Лот №2 Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, с. Таштып, ул. Пирятинская, 24, сроком на двадцать лет, кадастровый 
номер земельного участка: 19:09:100402:265.

Лот №3 Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, с. Таштып, ул. Пирятинская, 26, сроком на двадцать лет, кадастровый 
номер земельного участка: 19:09:100402:263.

Лот №4 Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, с. Матур, ул. Чазал, 18Б, сроком на двадцать лет, кадастровый номер 
земельного участка: 19:09:070101:1240.

Лот №5 Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский му-
ниципальный район, сельское поселение Матурский сельсовет, село Матур, 
улица 60 лет Хакасии, 37, сроком на двадцать лет, кадастровый номер зе-
мельного участка: 19:09:070101:1251. 

Лот №6 Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, с. Чиланы, ул. Центральная, 43А, сроком на двадцать лет, кадастровый 
номер земельного участка: 19:09:040201:262.

Лот №7 Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, с. Чиланы, ул. Центральная,  27А, сроком на двадцать лет, кадастровый 
номер земельного участка: 19:09:000000:639.

Лот №8 Республика Хакасия, Таштыпский район, д. Верхние Сиры, ул. 
Луговая, 1, сроком на двадцать лет, кадастровый номер земельного участка: 
19:09:080603:35.

Лот №9  Республика Хакасия, Таштыпский район, д. Верхние Сиры, ул. 
Луговая, 6, сроком на двадцать лет, кадастровый номер земельного участка: 
19:09:080603:32.

Лот №10 Республика Хакасия, р-н Таштыпский, с Нижние Сиры, ул Со-
ветская, 23А, сроком на двадцать лет, кадастровый номер земельного участ-
ка: 19:09:080101:307.

Лот №11 Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский Му-
ниципальный Район, Сельское

Поселение Нижнесирский Сельсовет, Деревня Нижний Курлугаш, Улица 
Мира, 32, сроком на двадцать лет, кадастровый номер земельного участка: 
19:09:080401:405.

Лот №12 Республика Хакасия, Таштыпский район, п. Малые Арбаты, 
ул. Гагарина, 22А, сроком на двадцать лет, кадастровый номер земельного 
участка: 19:09:020201:498.

Лот №13 Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
муниципальный район, сельское поселение Таштыпский сельсовет, село 
Таштып, улица Кирова, 34А, сроком на двадцать лет, кадастровый номер 
земельного участка: 19:09:100104:1171.

Площадь земельного участка:
Лот №1 – площадью 1 225 кв.м.
Лот №2 – площадью 1 225 кв.м.
Лот №3 – площадью 1 225 кв.м.
Лот №4 – площадью 992 кв.м.
Лот №5 – площадью 2000 кв.м.
Лот №6 – площадью 2000 кв.м.
Лот №7 – площадью 2000 кв.м.
Лот №8 – площадью 1980 кв.м.
Лот №9 – площадью 1893 кв.м.
Лот №10 – площадью 4000 кв.м.
Лот №11 – площадью 1905 кв.м.
Лот №12 – площадью 1450 кв.м.
Лот №13 – площадью 2232 кв.м.
Целевое назначение земельного участка: 
Лот №1. Одноквартирные индивидуальные отдельно стоящие жилые 

дома. Обременение отсутствует.
Лот №2. Одноквартирные индивидуальные отдельно стоящие жилые 

дома. Обременение отсутствует.
Лот №3. Одноквартирные индивидуальные отдельно стоящие жилые 

дома. Обременение отсутствует.
Лот №4. Отдельно стоящие жилые дома с земельными участками при 

доме, квартире. Обременение отсутствует.
Лот №5. Отдельно стоящие жилые дома с земельными участками на 

одну семью. Обременение отсутствует.
Лот №6. Одноквартирные индивидуальные отдельно стоящие жилые 

дома. Обременение отсутствует.
Лот №7. Одноквартирные индивидуальные отдельно стоящие жилые 

дома. Обременение отсутствует.
Лот №8. Для строительства индивидуального жилого дома. Обремене-

ние отсутствует.
Лот №9. Для строительства индивидуального жилого дома. Обремене-

ние отсутствует.
Лот №10. Для строительства индивидуального жилого дома. Огра-

ничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, 19.09.2.453, Постановление 
Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009.

Лот №11. Отдельно стоящие жилые дома с земельными участками при 
доме, квартире. Обременение отсутствует.

Лот №12. Для ведения личного подсобного хозяйства. Обременение от-
сутствует.

Лот №13. Одноквартирные индивидуальные отдельно стоящие жилые 
дома. Обременение отсутствует.

Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, согласно данным МУП «Возрождение»:

Лот №1 – отсутствует.
Лот №2 – отсутствует.

Лот №3 – отсутствует.
Лот №4 – отсутствует.
Лот №5 – отсутствует.
Лот №6 – отсутствует.
Лот №7 – отсутствует.
Лот №8 – отсутствует.
Лот №9 – отсутствует.
Лот №10 – отсутствует.
Лот №11 – отсутствует.
Лот №12 – отсутствует.
Лот №13 – возможно. Плата за подключение не взимается.
4. Начальная цена контракта: 
Лот №1 – 12462 (двенадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 

00 копеек. 
Лот №2 – 12462 (двенадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 

00 копеек. 
Лот №3 – 12462 (двенадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 

00 копеек. 
Лот №4 – 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек. 
Лот №5 – 10995 (десять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 

копеек. 
Лот №6 – 7476 (семь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек. 
Лот №7 – 7476 (семь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек. 
Лот №8 – 7590 (семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Лот №9 – 7260 (семь тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек.
Лот №10 – 13776 (тринадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 

00 копеек.
Лот №11 – 7305 (семь тысяч триста пять) рублей 00 копеек.
Лот №12 – 8450 (восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Лот №13 – 25155 (двадцать пять тысяч сто пятьдесят пять) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона: 
Лот №1 - 3% - 373 (триста семьдесят три) рубля 90 копеек.
Лот №2 - 3% - 373 (триста семьдесят три) рубля 90 копеек.
Лот №3 - 3% - 373 (триста семьдесят три) рубля 90 копеек.
Лот №4 - 3% - 180 (сто восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот №5 - 3% - 329 (триста двадцать девять) рублей 90 копеек.
Лот №6 - 3% - 224 (двести двадцать четыре) рубля 30 копеек.
Лот №7 - 3% - 224 (двести двадцать четыре) рубля 30 копеек.
Лот №8 - 3% - 227 (двести двадцать семь) рублей 70 копеек.
Лот №9 - 3% - 217 (двести семнадцать) рублей 80 копеек.
Лот №10 - 3% - 413 (четыреста тринадцать) рублей 30 копеек.
Лот №11 - 3% - 219 (двести девятнадцать) рублей 20 копеек.
Лот №12 - 3% - 253 (двести пятьдесят три) рубля 50 копеек.
Лот №13 - 3% - 754 (семьсот пятьдесят четыре) рубля 70 копеек.
Задаток (сумма в обеспечение заявки на участие в аукционе): 
Лот №1 – 20% - 2 492 (две тысячи четыреста девяносто два) рубля 40 

копеек.
Лот №2 – 20% - 2 492 (две тысячи четыреста девяносто два) рубля 40 

копеек.
Лот №3 – 20% - 2 492 (две тысячи четыреста девяносто два) рубля 40 

копеек.
Лот №4 - 20% - 1 200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Лот №5 - 20% - 2 199 (две тысячи сто девяносто девять) рублей 00 

копеек.
Лот №6 - 20% - 1 495 (одна тысяча четыреста девяносто пять) рублей 

20 копеек.
Лот №7 - 20% - 1 495 (одна тысяча четыреста девяносто пять) рублей 

20 копеек.
Лот №8 - 20% - 1 518 (одна тысяча пятьсот восемнадцать) рублей 00 

копеек.
Лот №9 - 20% - 1 452 (одна тысяча четыреста пятьдесят два) рубля 00 

копеек.
Лот №10 - 20% - 2755 (две тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей 20 

копеек.
Лот №11 - 20% - 1 461 (одна тысяча четыреста шестьдесят один) рубль 

00 копеек.
Лот №12 - 20% - 1 690 (одна тысяча шестьсот девяносто) рублей 00 

копеек.
Лот №13 - 20% - 5 031 (пять тысяч тридцать один) рубль 00 копеек.
Задаток (сумма в счет обеспечения заявки) перечисляется на следующие 

банковские реквизиты: Получатель: УФК по Республике Хакасия (Управле-
ние муниципальным имуществом), ИНН 1909051727, КПП 190901001 Банк 
получателя: 

Отделение – НБ Респ. Хакасия Банка России г. Абакан, БИК 049514001
р/сч № 40302810200953000019, КБК 11811705050050000180, 
ОКТМО 95625440
«Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов – обе-

спечение заявки на участие в аукционе».
Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона задаток возвра-
щается в течение 3-х банковских дней после подписания договора на право 
аренды земельного участка.

5. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются.

6. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления 

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

Официальные сайты размещения аукционной документации: www.torgi.
qov.ru и www.amotash.khakasnet.ru. 

7. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Республика Хакасия, 
Таштыпский район, с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет № 310  с 15.05.2020 
г. с 8:00 до 16:00 часов с перерывом на обед с 12:00 до 13:00 часов до 09:00 
часов местного времени 15.06.2020 г. Заявки оформляются по форме, ука-
занной в  аукционной документации.

В случае направления документации по почте, отправитель берет на 
себя ответственность за утерю или вручение с опозданием  документации 
об аукционе.

8. Рассмотрение заявок на аукцион: 15.06.2020 г., с 09:00 часов мест-
ного времени.

9. Место, дата и время проведения аукциона: 17.06.2020 г. в 09:00 
часов местного времени.

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

10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: осмотр участка на месте осуществляется в согласованные сторонами 
сроки и время.

11. Заключение договора аренды: не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Передача земельного участка в аренду осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором аренды.

С.Н. Машура,
руководитель Управления муниципальным имуществом

администрации Таштыпского района

иЗВЕЩЕниЕ О ПРОВЕДЕнии ТОРГОВ
«Продажа муниципального имущества»

с. Таштып , 15 мая 2020 г.

1. Форма торгов: Публичное предложение.
2. Наименование заказчика (уполномоченного органа собственника 

имущества): Муниципальное казенное учреждение «Управление муници-
пальным имуществом Администрации Таштыпского района».

Место нахождения: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 
Таштып, ул. Ленина, 35.

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

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

приватизации муниципального имущества Таштыпского района на 2020 
год, утвержденный решением Совета депутатов Таштыпского района от 
24.12.2019 г. № 149.

Распоряжение Управления муниципальным имуществом Администра-
ции Таштыпского района от 12 мая  2020 г. № 39-р «О проведении продажи 
имущества в электронной форме посредством публичного предложения 
«Продажа муниципального имущества».   

3. Предмет муниципального контракта: 
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения: 
Лот №1: Квартира, назначение: жилое, общей площадью  48,8 кв. м, 

этаж №01, кадастровый (или условный) номер: 19:09:100105:422, распо-
ложенная по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, с.Таштып, 
ул.Ленина д.82, кв.2,  с земельным участком, категория земель:  земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: приквартирные земель-
ные участки,  площадью 1685 кв.м., кадастровый номер 19:09:100105:45, 
расположенный по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таш-
тып, ул.Ленина, д.82, кв.2. 

4. Адрес объекта недвижимости: 
Лот № 1: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул.Ленина, 

д.82, кв.2.
5. Способ приватизации имущества: Продажа муниципального иму-

щества посредством публичного предложения в электронной форме.
6. Начальная цена договора купли-продажи: 
Лот № 1 – 294 000,00 (двести девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек. 
7.Шаг аукциона: 
Лот №1 – величина повышения цены («шаг аукциона») – 30 % от «шага 

понижения» -  4 410 (четыре тысячи четыреста десять) рублей 00 копеек.
8.Шаг понижения:
Лот №1 – 5% от цены первоначального предложения - 14 700, 00 (четыр-

надцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
9. Минимальная цена:
Лот №1 – цена отсечения в размере 50 % от цены первоначального пред-

ложения – 147 000 (сто сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.
10. Задаток (сумма в обеспечение заявки на участие в аукционе): 
Лот №1 – 58 800 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электрон-

ной площадки Организатора www.rts-tender.ru
Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от 

начальной стоимости имущества, необходимо перечислить на расчетный 
счет организатора торгов, указанный на официальном сайте: https://www.
rts-tender.ru/.

11. Сведения о предыдущих торгах:
Лот №1 – на 23 марта 2020 года г. был назначен открытый по составу 

участников аукцион, который в связи с отсутствием зарегистрированных для 
участия претендентов был признан несостоявшимся.

12. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются.

13. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации имущества: Ограничения для участия 
в торгах отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, права 
которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены 
действующим законодательством. В случае если впоследствии будет уста-
новлено, что претендент, победивший на торгах и приобретший приватизи-
руемое имущество, не имел законного права на его приобретение, сделка 
признается ничтожной.

14. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе:
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме 

электронных документов либо электронных образов документов (докумен-
тов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую фор-
му путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью претендента или участника 
либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно претен-
дента или участника. Наличие электронной подписи означает, что докумен-
ты и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответ-
ственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Дата и время начала подачи заявок на участие  – 15 мая 2020 г. с 
10 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата и время окончания подачи заявок на участие – 11 июня 2020 г. 
в 12 час. 00 мин. по московскому времени.

Дата и время блокировки задатка – 11 июня 2020 г. в 12 час. 00 мин. 
по московскому времени.

Дата и время рассмотрения заявок на участие (дата определе-
ния участников) – 12 июня  2020 г. в 06 час. 00 мин. по московскому 
времени.

Дата и время проведения  торгов – 15 июня 2020 г. 05 час. 00 мин. по 
московскому времени.

15. Процедура проведения продажи муниципального  имущества: 
проводиться на основании Постановления правительства российской Феде-
рации от 27.08.2012г. № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного и муниципального имущества в электронной форме» на сайте 
Организатора электронных торгов www.rts-tender.ru. 

16. Заключение договора купли-продажи с победителем: в течении 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

17. Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли – продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.  

С.Н. Машура,
руководитель управления муниципальным имуществом

администрации Таштыпского района
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16+

Куры несушки. 
Доставка.

Тел.: 89831959240, 
89059963414, 89061918774.

Поменяю розетку, заменю 
выключатель, установлю 
счетчик, сделаю проводку. 
Подключу бойлер, электриче-
скую плиту и т.д. Электро-
монтаж любой сложности.

Тел.: 89232837726, Евгений

СтРОитеЛьНые 
и РеМОНтНые РАбОты.

Тел.: 8-923-598-3663

СтОМАтОЛОГиЧеСКий 
кабинет «ООО жемчуг» 

приглашает жителей таштыпского района 
на лечение, удаление, протезирование  зубов.

Адрес: с. Таштып, ул. Советская, 84
(помещение Росбанка).

Запись по телефону: 89832760557.
(лицензия ЛО 19-01-001-104)

ГРУЗОПеРеВОЗКи,
 ВыВОЗ МУСОРА.

Телефон: 8-913-053-73-51.

бурение скважин на воду.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

СеПтиК ПОД КЛЮЧ
Телефон: 89831931038.

ГбПОУ Рх ПУ-16 
окажет услуги 

по пошиву 
многоразовых масок

ПРОДам

 Продается 2-этажный 
дом (или аренда), 80 кв.м, уча-
сток 8 соток, сад, х/п, гараж, 
10 км от Азовского моря, 50 км 
от Черного моря, Краснодар-
ский край, г. Темрюк. Цена до-
говорная. 

Тел.: 89181766366.
 Дом по ул. Юбилейной.
Телефон: 89831962290.
 Дом в с. таштып  полно-

стью благоустроен, с мебелью. 
Площадь 135 кв.м., гараж, баня, 
огород.

Тел.: 89232153611, 89134440747.
 ½ дома в с. таштып ул. Су-

рикова, 10, кв. 1, благоустроен.
Телефон: 89832741340.
 ½ дома  в с. таштып по ул. 

Сурикова, 16-2, 64,5 кв. м, ого-
род 5 сот.

Телефон: 89235969970.
 ½ дома в с. таштып по ул. 

К. Маркса, 43-1, площ. 54 кв.м.
Телефон: 89130553776.
 Дом недалеко от центра.
Тел.:89831954754, 89233990179.
 Квартиру на земле, 450 

тыс. руб.
Телефон: 89135480017.
 3-комнатную  благоустро-

енную квартиру.
Телефон: 89134430429.
 ½ дома 4 к.+к. в с. таштып, 

250 тыс. руб., 17 соток.
Телефон: 89130591548.
 Усадьбу ул. Октябрьская, 

64, 12 сот.
Телефон: 89130557347.
 Экскаватор-планировщик 

ЮМЗ 1996 г.в.
Телефон: 89134445236.
 Поросят 1,5 месяца.
Телефон: 89135483740.
 яйцо куриное.
Телефон: 89832627646.
 Щенков лайки.
Тел.: 89832560747, 89135429340.  
 Сено, солому, корма. Дё-

шево.
Телефон: 89134464328.
 брус лиственный 150х150, 

прожильник.
Телефон: 89134472990.
 Столбик лиственный, про-

жильник, доску заборную, гор-
быль деловой и дровяной. До-
ставка.

Телефон: 89130514405.
 Столбы лиственные с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.
 Швырок. Доска заборная.
Телефон: 89135467190.

 Оцилиндровочный станок 
«Кедр».

Телефон: 89134445236.
 Печь в баню.
Телефон: 89235962450.
 Крепкую рассаду: поми-

доры, перец, капуста, огурцы, 
дыни, арбузы, цветы. Всё в 
ассортименте. А также зелень, 
лук, салат, редис.

Тел.: 89831941471, 89235846151.
 Рассаду виктории крупно-

плодной сорта Гигантелла   и  
Фестивальная  1 шт. - 20 руб., 
от 10 шт. доставка по  таштыпу 
бесплатно.

Телефон: 89527479792.

 Кровать с матрацем 
1,20х2,0, состояние отличное, 
цена 7500 руб.

Телефон: 89831961968.
 Цыплят бройлера, утят, кур-

несушек Легорн (белые). Таштып.
Телефон: 89832716121.

КУПлÞ

 Купим любой автомобиль. 
Выезжаем в районы.

Телефон: 89617444499.
 теленка от 3-х месяцев.
Телефон: 89134426012.
 Купим металлолом любой, 

дорого,  6,5  руб.- 1 кг: холодиль-
ники, стиральные машины, а/м, 
«Москвичи», деловой металл - 
до 12 руб. Приедем к вам.

Телефон: 89831534980.
 Закуп говядины, конины – 

топоев С.
Телефон: 89030776618.
 Закупаю мясо, дорого. 

Расчет сразу. 
Тел.: 89135430767, 89233924512, 

Владимир.
 Мясо дорого. Расчет сразу.
Тел.: 89607771464, 

89235934998, Иван.
 Куплю мясо дорого, мож-

но живьем.
Тел.:89610933467, 89233331777.

СДам

 Сдам или продам 1-ком-
натную  благ. квартиру.

Телефон: 89831948703.
 Сдам в аренду 1-комн. бла-

гоустр. кв-ру семейной паре без 
в.п. 

Телефон: 89832741218.

РаЗнОЕ

 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 Выполним все виды 

строительных работ, забиваем 
колонки+прокачка.

Тел.:89832563884, 89235805921.
 Вспашка огорода фрезой.
Телефон: 89135486742.
 Вспашу огород фрезой.
Телефон: 89134459060.
 Вспашу огород фрезой, ка-

чественно.
Телефон: 89130531268.
 Вспашу огород фрезой.

Телефон: 89832738187.

 Плету чекера и буксиро-
вочные троса.

Сот.: 8-983-255-73-60.
 Выкопаю под фундамент 

и залью, а также выкопаю ямки 
под столбики. Недорого.

Телефон: 89235846151.

 Отдам котёнка в добрые 
руки.

Сот.: 8-913-446-67-92.
 Принимаем заявки на до-

ставку двухнедельных бройле-
ров.

Тел.: 89235907852, с. Аскиз.
 Ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100.
 Ремонт холодильников, 

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

все надворные постройки, го-
родьба.

Телефон: 89833714515.
 Электромонтажные рабо-

ты, ремонт бытовой техники.
Телефон: 89134416313.

 Услуги эвакуатора, грузо-
перевозки, стрела – 3 тонны, 
борт – 5 тонн.

Тел.: 89135461151, Алексей.

ОМС – уже ставшая для всех привычной аббревиатура 
обязательного медицинского страхования. если у вас есть 
полис ОМС – значит, у вас есть право бесплатно лечиться 
на всей территории России. 

Мы расскажем вам, какие пра-
ва вы имеете на получение бес-
платной и качественной медицин-
ской помощи:

• право выбора страховой 
медицинской организации 
в порядке, установленном 
правилами;

• замену страховой меди-
цинской организации, в ко-
торой ранее были застра-
хованы;

• выбор медицинской орга-
низации из участвующих в 
реализации территориаль-
ной программы ОМС;

• выбор врача;
• получение от территори-

ального фонда, страховой 
медицинской организации 
и медицинских организаций 
достоверной информации о 
видах, качестве и об усло-
виях предоставления меди-
цинской помощи по ОМС;

• защиту персональных дан-
ных, собранных для веде-
ния персонифицированно-
го учета в ОМС;

• возмещение страховой 
медицинской организаци-
ей ущерба, причиненного 
в связи с неисполнением 
либо ненадлежащим ис-
полнением страховой ме-
дицинской организацией 
обязанностей по организа-
ции предоставления меди-
цинской помощи в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации;

• возмещение медицинской 
организацией ущерба, 
причиненного в связи с 
неисполнением, либо не-
надлежащим исполнением 
медицинской организацией 
обязанностей по организа-
ции и оказанию медицин-
ской помощи, в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации;

• защиту прав и законных ин-
тересов в сфере ОМС.

В случае возникновения труд-
ностей или отказа в получении 
бесплатной медицинской помощи 
по полису ОМС, нужно обратить-

ся в свою страховую медицин-
скую организацию, выдавшую 
вам полис ОМС и, таким образом 
взявшую на себя ответственность 
по защите ваших прав. Для этих 
целей в каждой страховой ор-
ганизации работают страховые 
представители, задача которых – 
сопровождение застрахованных 
граждан на всех этапах оказания 
медицинской помощи. 

Здесь вам предоставят спра-
вочную информацию по вопросам 
ОМС, осуществят информацион-
ное сопровождение при оказании 
медицинской помощи, в том числе 
профилактических мероприятий, 
а также защиту ваших прав и за-
конных интересов в сфере ОМС, в 
случае необходимости организуют 
экспертизу качества медицинской 
помощи.

Помните, страховая медицин-
ская организация — ваш помощ-
ник в решении проблем и спорных 
вопросов, связанных с получени-
ем медицинской помощи по про-
грамме ОМС.

Телефон «горячей линии» в 
Республике Хакасия: 8-800-350-
4225.

Н. Мальгина,
директор 

страховой компании

ЗДРАВООхРАНеНие

ÎÌС – право на ле÷ение
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18 МАя – ПОНеДеЛьНиК

                           ПЕРВЫй Канал

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Катя и Блэк». [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Познер. [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

                                    РОССия 1

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

Борисом Корчевниковым». 
[12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Разбитое зеркало». 

[12+]
23.30 Вечер с Владимиром 

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

[12+]

                                     ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». [6+]
08.20 Х/ф «Тайна двух океанов». 

[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
16.55 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты». [12+]
22.00 События.
22.20 Специальный репортаж. 

[16+]
22.55 «Знак качества». [16+]
23.45 События.
00.05 Петровка, 38. [16+]
00.15 Хроники московского быта. 

[12+]
01.00 «Знак качества». [16+]
01.40 «Вся правда». [16+]
02.05 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха». [12+]
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
04.15 «Мой герой». [12+]
05.00 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
05.25 «Вся правда». [16+]

                                              нТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

[16+]
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]

18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Поздняков. [16+]
23.25 Т/с «Живой». [16+]
01.15 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
02.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
03.45 Т/с «Кодекс чести». [16+]

                                    КУльТУРа

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Другие Романовы».
08.05 Х/ф «Дневной поезд».
09.40 Цвет времени.
09.50 Мой серебряный шар.
10.35 Х/ф «Это молодое сердце».
12.35 Academia.
13.20 «2 Верник 2».
14.05 Спектакль «Амадей».
16.40 Д/ф «Роман в камне».
17.05 Исторические концерты.
18.00 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой.
18.25 Д/ф «Сибириада». 

Черное золото эпохи 
соцреализма».

19.10 Открытый музей.
19.30 Д/ф «Другие Романовы».
19.55 Д/с «Неизвестная планета 

Земля».
20.45 Мой серебряный шар.
21.30 Х/ф «Это молодое сердце».
23.25 Д/ф «Возвращение».
23.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
00.40 ХX век.
01.35 Исторические концерты.
02.30 Д/ф «Роман в камне».

                                 ДОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.05 «Давай разведёмся!» [16+]
09.10 «Тест на отцовство». [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.05 Д/с «Порча». [16+]
14.35 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости». [16+]
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша». 

[16+]
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
[16+]

01.20 Д/с «Порча». [16+]
01.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.00 «Тест на отцовство». [16+]
05.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
[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 проект». 

[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 «Кибер». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». [18+]

02.30 Х/ф «Антураж». [16+]
04.00 Х/ф «Несносные боссы». 

[16+]

                                              ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 

[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 «Холостяк». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Stand Up». [16+]
03.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                              СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+]
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+]
07.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
08.00 «Детки-предки». [12+]
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.15 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор». [0+]
11.55 Х/ф «Город Эмбер». [12+]
13.45 Х/ф «Голодные игры». [16+]
16.25 Х/ф «Живая сталь». [16+]
19.00 Т/с! «Родственнички». [16+]
20.00 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости». [16+]

23.00 Х/ф «Женщина-кошка». 
[12+]

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

01.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 
[12+]

03.00 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]

04.20 М/ф «Друзья-товарищи». 
[0+]

04.40 М/ф «Золотое пёрышко». 
[0+]

04.55 М/ф «Межа». [0+]
05.15 М/ф «Ограбление по...2 

(плюс по-русски)». [0+]
05.35 М/ф «Дудочка и 

кувшинчик». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                            ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.30 Гадалка. [16+]
14.00 Д/с «Очевидцы». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Знаки судьбы. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Гримм». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Прометей». [16+]
01.45 Т/с «Помнить все». [16+]
03.15 Странные явления. [16+]

                                     ПяТница

05.00 «Орел и решка. 
Юбилейный сезон». [16+]

05.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
11.10 «На ножах». [16+]
13.10 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
14.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
14.55 «Орел и решка. Америка». 

[16+]
16.00 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». [16+]
16.55 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
17.55 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». [16+]
19.00 «Орел и решка. Безумные 

выходные». [16+]
20.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
21.00 «Мир наизнанку. Непал». 

[16+]
23.10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.55 Пятница News». [16+]
02.25 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]

04.20 «Орел и решка. 
Неизданное».. [16+]

                                       ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
08.35 Д/с «Из всех орудий». [0+]
10.20 Т/с «Белые волки». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Белые волки». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война». 
[12+]

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
02.10 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
03.40 Х/ф «Порох». [12+]
05.05 Д/ф «Адъютант его 

превосходительства. 
Личное дело». [6+]

                             ПяТЫй Канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Великолепная 

пятёрка». [16+]
06.05 Т/с «Высокие ставки». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Высокие ставки». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Высокие ставки». [16+]
15.15 Х/ф «Пуля Дурова». [16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Условный мент». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 Известия.
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                          маТЧ!

10.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. 
Мужчины. [0+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 «Мундиаль. Наши 

соперники. Саудовская 
Аравия». [12+]

12.40 Футбол. Россия - 
Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Москвы. [0+]

14.45 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым. 
[12+]

15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.20 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов. [16+]
17.10 Новости.
17.15 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски»-2019-2020. Масс-
старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии. 
[0+]

18.05 Все на Матч!
18.50 Футбол. «Спортинг» 

(Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Кубок УЕФА-2004-
2005. Финал. [0+]

20.55 Новости.
21.00 Футбол. «Кристал Пэлас» 

- «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. Сезон 2015-
2016. Финал. [0+]

00.20 Новости.
00.25 Тотальный футбол.
01.25 Футбол. «Вердер» - 

«Байер». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

03.25 Все на Матч!
04.00 Х/ф «Вышибала». [16+]
05.40 Д/ф «Первые». [12+]
06.40 «Футбольная Испания. 

Страна Басков». [12+]
07.10 Все на Матч! [12+]
07.55 Футбол. «Спортинг» 

(Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Кубок УЕФА-2004-
2005. Финал. [0+]

                                    миР (+4)

02.00 Т/с «Высший пилотаж». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Высший пилотаж». 

[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+]
13.20 «Отцы и дети». [12+]
14.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

[16+]
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 

[16+]
16.40 «Игра в кино». [12+]
17.25 «Всемирные игры разума». 

[12+]
18.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
19.45 Новости.
20.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
21.20 Т/с «Неисправимые». [16+]
00.20 Х/ф «Берегите мужчин». 

[6+]
01.35 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]

                                       мУЗ ТВ

05.00 Наше. [16+]
06.25 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
09.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
10.00 10 Самых! [16+]
10.35 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
12.25 PRO-Обзор. [16+]
12.40 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 DFM - Dance chart. [16+]
16.00 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
16.50 Отпуск без путевки. [12+]
18.00 Русские хиты - чемпионы 

понедельника. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Памяти Батырхана 

Шукенова... Юбилейный 
сольный концерт. [16+]

22.20 Иванушки International - 20 
лет. Большой юбилейный 
концерт. [16+]

01.10 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
03.00 Наше. [16+]

                                    КаРУСЕль

05.00 «Ранние пташки». [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

[0+]
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
08.50 М/с «Царевны». [0+]
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». [0+]
09.40 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ох и Ах». 
[0+]

09.50 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход». [0+]

10.00 М/ф «Тигрёнок на 
подсолнухе». [0+]

10.15 М/ф «Волшебное кольцо». 
[0+]

10.30 «Букварий». [0+]
10.50 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». [0+]
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.05 М/с «Гормити». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.45 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Гризли и лемминги». 

[6+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.05 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.10 М/с «Сказочный патруль». 

[0+]
17.00 М/с «Йоко». [0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.00 М/с «Лунтик и его друзья». 

[0+]
19.55 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.30 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу». [6+]
02.20 «ТриО!» [0+]
02.25 М/с «Юху спешит на 

помощь». [0+]
03.15 «Букварий». [0+]
03.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                   СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». [0+]
03.30 Д/ф «Неделя о самарянке». 

[12+]
03.45 Вся Россия. [0+]
04.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
05.15 «В поисках Бога». [12+]
05.50 «Русский обед». [6+]
06.50 «Царица Небесная». [12+]
07.25 Д/ф «Алкоголь. Незримый 

враг». [12+]
08.15 Д/с «Русские праведники». 

[12+]
08.45 Х/ф «Суворов». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
12.00 «Монастырская кухня». [0+]
12.30 «Монастырская кухня». [0+]
13.00 Х/ф «Каникулы Кроша». 

[0+]
14.40 Т/с «Баязет». [0+]
15.40 «Новый день». [0+]
15.55 Т/с «Баязет». [0+]
17.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.30 «Завет». [6+]
19.30 «Новый день». [0+]
20.00 «Прямая линия жизни». 

[0+]
20.40 «Царица Небесная». [12+]
21.10 Д/с «Русские праведники». 

[12+]
21.40 «День Патриарха». [0+]
21.55 Д/ф «Царская семья. Путь 

к святым». [12+]
22.20 «Новый день». [0+]
22.50 «Завет». [6+]
23.45 М/ф «Божий дар». [6+]
00.15 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
01.30 Д/с «Библейский сюжет». 

[12+]
02.00 «Щипков». [12+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                              ОТР

05.10 «Среда обитания». [12+]
05.20 Д/с «Святыни Кремля». 

[12+]
05.50 «Медосмотр». [12+]
06.05 «Прав!Да?» [12+]
07.10 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/ф «Водь. Прошлое и 

настоящее исчезающего 
народа». [6+]

12.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

13.00 Д/с «Святыни Кремля». 
[12+]

13.30 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». [12+]

13.55 «Среда обитания». [12+]
14.10 Т/с «Две зимы и три лета». 

[16+]
15.45 «Медосмотр». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Активная среда». [12+]
19.30 «Большая наука России». 

[12+]
20.00 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 «Прав!Да?» [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Звук». [12+]
03.10 «Календарь». [12+]
03.45 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

04.10 «Культурный обмен». [12+]
04.55 Мультфильм. [0+]
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                           ПЕРВЫй Канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Катя и Блэк». [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

                                    РОССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Разбитое зеркало». 

[12+]
23.30 Вечер с Владимиром 

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

[12+]

                                     ТВ цЕнТР

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

[12+]
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты-2». [12+]
22.00 События.
22.20 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
22.55 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой». 
[16+]

23.45 События. 25-й час.
00.05 Петровка, 38. [16+]
00.20 Д/ф «Женщины 

Александра 
Пороховщикова». [16+]

01.00 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой». 
[16+]

01.40 «Вся правда». [16+]
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация». [12+]
02.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.15 «Мой герой». [12+]
04.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
05.20 «Вся правда». [16+]

                                              нТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Живой». [16+]
01.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
03.20 Их нравы. [0+]
03.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

                                    КУльТУРа

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Другие Романовы».
08.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
08.50 ХX век.
09.50 Мой серебряный шар.
10.35 Х/ф «В порту».
12.20 Цвет времени.
12.35 Academia.
13.20 Сати. Нескучная 

классика...
14.05 Спектакль «Три 

товарища».
17.05 Д/с «Красивая планета».
17.20 Исторические концерты.
18.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18.25 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино».
19.10 Открытый музей.
19.30 Д/ф «Другие Романовы».
19.55 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
20.45 Мой серебряный шар.
21.30 Х/ф «В порту».
23.15 Цвет времени.
23.25 Д/ф «Возвращение».
23.50 Д/ф «Что скрывают 

зеркала».
00.30 ХX век.
01.25 Исторические концерты.
02.05 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера».
02.45 Д/с «Красивая планета».

                                 ДОмаШний

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]

07.20 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.25 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.20 Д/с «Порча». [16+]
14.50 Х/ф «Меня зовут Саша». 

[16+]
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка». 

[16+]
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
[16+]

01.20 Д/с «Порча». [16+]
01.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

                                        РЕн ТВ

05.00 Х/ф «Несносные боссы». 
[16+]

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
10.00 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 

проект». [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 «Власть огня». [12+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». [18+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

                                              ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Stand Up». [16+]
03.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                              СТС

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

и его друзей». [0+]
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+]
07.05 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
08.00 Т/с «Родственнички». 

[16+]
09.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
09.55 Х/ф «Женщина-кошка». 

[12+]
11.55 Т/с «Восьмидесятые». 

[12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с! «Родственнички». 

[16+]
20.00 Х/ф «Возвращение 

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

[16+]
00.35 Т/с «Команда Б». [16+]
01.25 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения». [0+]
02.40 Х/ф «Ставка на любовь». 

[12+]
04.05 М/ф «Конёк-горбунок». 

[0+]
05.15 М/ф «В гостях у лета». [0+]
05.35 М/ф «Ёжик в тумане». 

[0+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                            ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.30 Гадалка. [16+]
14.00 Д/с «Очевидцы». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Знаки судьбы. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Гримм». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Звёздные врата: 

Начало». [16+]
01.30 Т/с «Дежурный ангел». 

[16+]

                                     ПяТница

05.00 «Орел и решка. 
Юбилейный сезон». [16+]

05.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
11.10 «На ножах». [16+]
13.20 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
19.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+]
19.55 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
21.00 Д/с «Ритуалы». [16+]
23.10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.50 Пятница News». [16+]
02.25 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]
04.20 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+]

                                       ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
08.35 Д/с «Из всех орудий». 

[0+]
10.20 Т/с «Белые волки». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Белые волки». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война». 
[12+]

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

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Тасс уполномочен 

заявить...» [12+]
03.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

[0+]
04.45 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...» 
[0+]

                             ПяТЫй Канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Лютый». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 Известия.
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                          маТЧ!

10.00 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. [0+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.25 «Мундиаль. Наши 

соперники. Египет». [12+]
12.50 Футбол. Россия - Египет. 

Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]

14.55 Тотальный футбол. [12+]
15.55 Новости.
16.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY 
Men’s Series 50». 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Баскетбол. «Анадолу 

Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Сезон 2018-
2019. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из 
Испании. [0+]

21.00 Новости.
21.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск). Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018-2019. [0+]

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Арсенал» - 

«Челси». Кубок Англии. 
Сезон 2016-2017. Финал. 
[0+]

01.50 Новости.
01.55 Все на Матч!
02.30 КиберЛига Pro Series. 

Обзор. [16+]
02.50 Х/ф «Женский бой». [16+]
04.55 Bellator. Женский 

дивизион. [16+]
05.25 Смешанные 

единоборства. Лига 
тяжеловесов. [16+]

06.15 Смешанные 
единоборства. Р. Бейдер 
- Ч. Конго. Д. Страус 
- Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

08.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск). Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018-2019. [0+]

                                    миР (+4)

02.00 Т/с «Высший пилотаж». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Высший пилотаж». 

[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+]
13.20 «Отцы и дети». [12+]
14.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
16.40 «Игра в кино». [12+]
17.25 «Всемирные игры 

разума». [12+]
18.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
19.45 Новости.
20.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
21.20 Т/с «Неисправимые». 

[16+]
00.25 Х/ф «Сердца четырех». 

[12+]

                                       мУЗ ТВ

05.00 Сделано в 90-х. [16+]
06.10 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 R’n’B чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
12.20 Лайкер. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.25 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
17.15 10 Самых! [16+]
17.50 Live в кайф. [16+]
19.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 «Золотой 

Граммофон-2018». [16+]
22.30 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. [16+]
00.45 Караокинг. [16+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                                    КаРУСЕль

05.00 «Ранние пташки». [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

[0+]
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
08.50 М/с «Царевны». [0+]
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]
09.40 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Разные 
колёса». [0+]

09.55 М/ф «Лиса-строитель». 
[0+]

10.05 М/ф «Теремок». [0+]
10.10 М/ф «Хвосты». [0+]
10.30 «Служба спасения 

домашнего задания». [6+]
10.50 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.05 М/с «Гормити». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.45 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
15.40 «Танцоры». [0+]
16.00 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.10 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
17.00 М/с «Йоко». [0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.00 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
19.55 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.30 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
02.20 «ТриО!» [0+]
02.25 М/с «Юху спешит на 

помощь». [0+]
03.15 «Букварий». [0+]
03.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                   СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». 

[0+]
03.30 «Лица Церкви». [6+]
03.45 Д/с «Библейский сюжет». 

[12+]
04.20 Д/ф «Царская семья. 

Путь к святым». [12+]
04.45 «Новый день». [0+]
05.15 «В поисках Бога». [12+]
05.50 «Завет». [6+]
06.50 М/ф «Божий дар». [6+]
07.25 Д/ф «Николай II. 

Сорванный триумф». 
[12+]

08.25 Д/с «Русские 
праведники». [12+]

09.00 Х/ф «Дым отечества». 
[0+]

11.00 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

12.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

12.30 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.05 Х/ф «Каникулы Кроша». 
[0+]

14.35 Т/с «Баязет». [0+]
15.40 «Новый день». [0+]
15.55 Т/с «Баязет». [0+]
17.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.30 «Завет». [6+]
19.30 «Новый день». [0+]
20.00 Д/ф «Николай II. 

Сорванный триумф». 
[12+]

20.55 Д/ф «Регент». [12+]
22.00 «День Патриарха». [0+]
22.15 Д/с «Небо на земле». 

[12+]
22.45 «Новый день». [0+]
23.15 «Завет». [6+]
00.10 Д/с «Апостолы». [12+]
00.40 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.00 Д/с «Небо на земле». 

[12+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                              ОТР

05.10 «Среда обитания». [12+]
05.20 Д/с «Морской узел». 

[12+]
05.45 «От первого лица». [12+]
06.05 «Гамбургский счёт». 

[12+]
06.30 «Фигура речи». [12+]
07.10 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/ф «Водь. Нас мало, но 

мы есть!» [6+]
12.55 Д/с «Морской узел». 

[12+]
13.30 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

13.55 «Среда обитания». [12+]
14.05 «От первого лица». 

[12+]
14.20 «Календарь». [12+]
14.50 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён». [0+]

16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
21.50 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён». [0+]

23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
03.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

04.10 «Моя история». [12+]
04.55 Мультфильм. [0+]
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                           ПЕРВЫй Канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Катя и Блэк». [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

                                    РОССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Разбитое зеркало». 

[12+]
23.30 Вечер с Владимиром 

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

[12+]

                                     ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Впервые замужем». 

[0+]
10.55 Д/с Актерские судьбы. 

[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Синичка». [16+]
22.00 События.
22.20 Линия защиты. [16+]
22.55 Д/ф «90-е. Тачка». [16+]
23.45 События. 25-й час.
00.05 Петровка, 38. [16+]
00.20 «Прощание». [16+]
01.00 Д/ф «90-е. Тачка». [16+]
01.40 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
02.10 Д/ф «Самые 

влиятельные женщины 
мира. Голда Меир». [12+]

02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

04.15 «Мой герой». [12+]
04.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
05.25 Д/с Большое кино. [12+]

                                             нТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Живой». [16+]
01.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
03.10 Их нравы. [0+]
03.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

                                    КУльТУРа

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Другие Романовы».
08.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
08.50 ХX век.
09.35 Цвет времени.
09.50 Мой серебряный шар.
10.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь».
12.20 Д/с «Красивая планета».
12.35 Academia.
13.20 Белая студия.
14.05 Спектакль «Перед 

заходом солнца».
17.20 Исторические концерты.
18.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». 

А любовь девичья не 
проходит, нет!»

19.10 Открытый музей.
19.30 Д/ф «Другие Романовы».
19.55 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
20.45 Мой серебряный шар.
21.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь».
23.10 Д/с «Красивая планета».
23.25 Д/ф «Возвращение».
23.50 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной».
00.30 ХX век.
01.15 Исторические концерты.
01.55 Д/ф «Владислав 

Старевич. Повелитель 
марионеток».

02.35 Pro memoria.

                                 ДОмаШний

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]

07.20 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.20 «Давай разведёмся!» [16+]
09.25 «Тест на отцовство». 

[16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.20 Д/с «Порча». [16+]
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка». 

[16+]
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу». 

[16+]
23.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
[16+]

01.30 Д/с «Порча». [16+]
01.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.15 «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 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 «Шальная карта». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». [18+]
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]

                                              ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Stand Up». [16+]
03.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
04.55 «Открытый микрофон. 

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

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                              СТС

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

и его друзей». [0+]
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+]
07.05 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
08.00 Т/с «Родственнички». 

[16+]
09.00 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости». [16+]

11.55 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]

16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с! «Родственнички». 

[16+]
20.00 Х/ф Впервые на СТС! 

«Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём». [16+]

22.30 Х/ф «На гребне волны». 
[16+]

00.25 Т/с «Команда Б». [16+]
01.15 Х/ф «Ставка на любовь». 

[12+]
02.50 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 

[12+]
04.10 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения». [0+]
05.20 М/ф «Чудо-мельница». 

[0+]
05.35 М/ф «Два богатыря». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                            ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.30 Гадалка. [16+]
14.00 Д/с «Очевидцы». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Знаки судьбы. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Гримм». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Черное море». [16+]
01.30 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. [16+]

                                     ПяТница

05.00 «Орел и решка. 
Юбилейный сезон». [16+]

05.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
11.10 «На ножах». [16+]
13.00 «Черный список». [16+]

15.00 «На ножах». [16+]
23.10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.50 Пятница News». [16+]
02.20 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]
04.15 «Орел и решка. 

Неизданное».. [16+]

                                       ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
08.35 Д/с «Из всех орудий». 

[0+]
10.20 Т/с «Белые волки». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Белые волки». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война». 
[12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Тасс уполномочен 

заявить...» [12+]
03.20 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
04.45 Х/ф «Подкидыш». [0+]

                             ПяТЫй Канал

05.00 Известия.
05.45 Т/с «Лютый». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
11.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 Известия.
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                         маТЧ!

10.00 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига 
ВТБ. [0+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 «Мундиаль. Наши 

соперники. Уругвай». [12+]
12.40 Футбол. Россия - Уругвай. 

Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Самары. 
[0+]

14.45 Специальный репортаж. 
[12+]

15.15 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY 
Men’s Series 50». 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Д/с «Одержимые». [12+]
19.05 Смешанные 

единоборства. А. 
Шлеменко - Д. Бранч. И. 
Штырков - Я. Эномото. 
RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]

20.15 Новости.
20.20 Футбол. «Динамо» 

(Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018-2019. [0+]

22.15 Все на футбол!
22.45 «Русские легионеры». [12+]
23.15 Футбол. «Челси» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. Сезон 
2017-2018. Финал. [0+]

01.55 Новости.
02.00 Все на Матч!
02.30 Профессиональный бокс. 

К. Шилдс - И. Хабазин. 
Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем 
весе. Трансляция из США. 
[16+]

03.30 Больше, чем футбол. 
90-е. [12+]

04.30 Х/ф «Обещание». [16+]
06.25 Х/ф «Вышибала». [16+]
08.05 Футбол. «Динамо» 

(Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018-2019. [0+]

                                    миР (+4)

02.00 Т/с «Закон и порядок: 
Отдел оперативных 
расследований». [16+]

04.40 Т/с «Кулинар-2». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Кулинар-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 «Приговор!?» [16+]
13.20 «Отцы и дети». [12+]
14.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
16.40 «Игра в кино». [12+]
17.25 «Всемирные игры 

разума». [12+]
18.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
19.45 Новости.
20.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
21.20 Т/с «Неисправимые». 

[16+]
00.25 Х/ф «Цирк». [0+]

                                       мУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.10 10 самых горячих клипов 

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

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Прогноз по году. [16+]
11.35 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
12.20 Русские хиты - чемпионы 

среды. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
17.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
19.00 R’n’B чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Ани Лорак. Шоу Diva. 

[16+]
22.20 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
00.40 Прогноз по году. [16+]
01.35 Наше. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                                    КаРУСЕль

05.00 «Ранние пташки». [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

[0+]
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
08.50 М/с «Царевны». [0+]
09.20 «Невозможное 

возможно!» [0+]
09.35 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Тайна 
третьей планеты». [0+]

10.25 М/ф «Весёлая карусель». 
[0+]

10.30 «Magic English». [0+]
10.50 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.05 М/с «Гормити». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.45 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]

15.40 «ТриО!» [0+]
16.00 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.10 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
17.00 М/с «Йоко». [0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.00 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
19.55 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.30 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
02.20 «ТриО!» [0+]
02.25 М/с «Юху спешит на 

помощь». [0+]
03.15 «Букварий». [0+]
03.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                   СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». 

[0+]
03.30 Вся Россия. [0+]
03.45 «Встреча». [12+]
04.45 «Новый день». [0+]
05.15 «В поисках Бога». [12+]
05.50 «Завет». [6+]
06.55 Д/ф «Помянник». [12+]
09.00 Х/ф «Повесть о 

настоящем человеке». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
12.00 «Монастырская кухня». [0+]
13.00 Х/ф «Каникулы Кроша». 

[0+]
14.35 Т/с «Баязет». [0+]
15.40 «Новый день». [0+]
15.55 Т/с «Баязет». [0+]
17.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.30 «Завет». [6+]
19.30 «Новый день». [0+]
20.00 «Rе:акция». [12+]
20.35 Д/ф «Паломничество 

Россия-Кипр-Святая 
Земля». [12+]

21.50 «День Патриарха». [0+]
22.05 Д/с «Апостолы». [12+]
22.35 «Новый день». [0+]
23.05 «Завет». [6+]
00.00 «Rе:акция». [12+]
00.30 Д/ф «Паломничество 

Россия-Кипр-Святая 
Земля». [12+]

01.30 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

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

                                             ОТР
             
05.10 «Среда обитания». [12+]
05.20 Д/с «Морской узел». [12+]
05.45 «Медосмотр». [12+]
06.05 «Прав!Да?» [12+]
07.10 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/ф «Звезда Утренней 

Зари. Еремея Айпина. 
Ханты». [6+]

12.55 Д/с «Морской узел». 
[12+]

13.30 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым». 
[12+]

13.55 «Среда обитания». [12+]
14.10 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
15.45 «Медосмотр». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Культурный обмен». 

[12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 «Прав!Да?» [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
03.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

04.10 «Большая страна». [12+]
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                           ПЕРВЫй Канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Катя и Блэк». [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

                                    РОССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Разбитое зеркало». 

[12+]
23.30 Вечер с Владимиром 

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

[12+]

                                     ТВ цЕнТР

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

[16+]
10.35 Д/ф «Александра 

Завьялова. Затворница». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Синичка-2». [16+]
22.00 События.
22.20 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты». 
[12+]

23.45 События. 25-й час.
00.05 Петровка, 38. [16+]
00.20 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов». [16+]
01.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.45 Линия защиты. [16+]
02.10 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
02.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.20 «Мой герой». [12+]
05.05 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
05.30 Д/с Большое кино. [12+]

                                             нТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Живой». [16+]
01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
03.15 Их нравы. [0+]
03.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Другие Романовы».
08.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
08.50 ХX век.
09.35 Цвет времени.
09.50 Мой серебряный шар.
10.35 Х/ф «Дело «пёстрых».
12.15 Д/с «Красивая планета».
12.35 Academia.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.05 Спектакль «Пристань».
17.20 Исторические концерты.
18.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили 
друг друга!»

19.10 Открытый музей.
19.30 Д/ф «Другие Романовы».
19.55 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
20.45 Мой серебряный шар.
21.30 Х/ф «Дело «пёстрых».
23.10 Д/с «Красивая планета».
23.25 Д/ф «Возвращение».
23.55 Д/ф «Технологии 

счастья».
00.35 ХX век.
01.15 Исторические концерты.
02.00 Д/ф «Дом на Гульваре».

                                 ДОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.05 Д/с «Порча». [16+]
14.35 Х/ф «Выбирая судьбу». 

[16+]
19.00 Х/ф «Любовь по 

контракту». [16+]
23.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
[16+]

01.30 Д/с «Порча». [16+]
01.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.10 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.50 «Домашняя кухня». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                        РЕн ТВ

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». [18+]
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]

                                              ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Stand Up». [16+]
01.50 THT-Club. [16+]
01.55 «Stand Up». [16+]
03.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест». [16+]
04.30 Открытый микрофон. 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                              СТС

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

и его друзей». [0+]
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+]
07.05 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
08.00 Т/с «Родственнички». 

[16+]
09.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
09.55 Х/ф «На гребне волны». 

[16+]
11.55 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с! «Родственнички». 

[16+]
20.00 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте. Лекарство от 
смерти». [16+]

22.50 Х/ф Впервые на СТС! 
«Танго и Кэш». [16+]

00.40 Т/с «Команда Б». [16+]
01.30 Х/ф «Битва преподов». 

[16+]
03.00 «Слава Богу, ты 

пришел!» [18+]
04.35 «6 кадров». [16+]
04.50 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи 
богатырях». [0+]

05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». [0+]

05.50 Ералаш. [0+]

                                            ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.30 Гадалка. [16+]
14.00 Д/с «Очевидцы». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Знаки судьбы. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Гримм». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «12 раундов: 

Блокировка». [16+]
01.00 Т/с «Башня. Новые 

люди». [16+]
05.30 Странные явления. [16+]

                                     ПяТница

05.00 «Орел и решка. 
Юбилейный сезон». [16+]

05.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
11.10 «На ножах». [16+]
13.10 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
14.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]

15.00 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

16.00 «Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков». [16+]

19.00 «Кондитер-4». [16+]
20.20 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+]
21.20 «Мир наизнанку. Непал». 

[16+]
22.20 «Орел и решка. 

Безумные выходные». 
[16+]

23.20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
02.05 Пятница News». [16+]
02.35 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]
04.25 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+]

                                       ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
08.35 Д/с «Из всех орудий». 

[0+]
10.20 Т/с «Белые волки». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Белые волки». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки». [16+]
16.00 Х/ф «Без права на 

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

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война». 
[12+]

19.40 Легенды телевидения. 
[12+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Тасс уполномочен 

заявить...» [12+]
04.30 Х/ф «Право на выстрел». 

[12+]

                             ПяТЫй Канал
  
05.00 Известия.
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 Известия.
03.40 Т/с «Детективы». [16+]

                                          маТЧ!

10.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Химки». Единая лига 
ВТБ. [0+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Футбол. Испания - 

Россия. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Москвы. 
[0+]

15.35 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY 
Men’s Series 50». 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

18.00 Новости.
18.05 Волейбол. Россия - 

США. Лига наций-2019. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из США. [0+]

20.40 Реальный спорт.
21.25 Новости.
21.30 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Сезон 
2016-2017. [0+]

23.20 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.45 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Уотфорд». Кубок 
Англии. Сезон 2018-2019. 
Финал. [0+]

02.05 Все на Матч!
02.35 Х/ф «Лига мечты». [12+]
04.40 Десять великих побед. 

[0+]

06.10 Х/ф «Мечта». [16+]
08.10 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Сезон 
2016-2017. [0+]

                                    миР (+4)

02.00 Т/с «Закон и порядок: 
Отдел оперативных 
расследований». [16+]

04.40 Т/с «Кулинар-2». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Кулинар-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 «Приговор!?» [16+]
13.20 «Отцы и дети». [12+]
14.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
16.40 «Игра в кино». [12+]
17.25 «Всемирные игры 

разума». [12+]
18.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
19.45 Новости.
20.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
20.25 Т/с «Неисправимые». 

[16+]
23.25 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
00.05 Х/ф «Весна». [12+]
01.45 Т/с «Закон и порядок: 

Отдел оперативных 
расследований». [16+]

                                       мУЗ ТВ

05.00 Сделано в 90-х. [16+]
06.10 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
12.20 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
14.00 R’n’B чарт. [16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
17.00 Лайкер. [16+]
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Премия Муз-ТВ-2018. 

Трансформация. Лучшие 
выступления. [16+]

22.00 10 Sexy. [16+]
23.00 Наше. [16+]
00.25 Караокинг. [16+]
02.30 Неспиннер. [16+]

                                    КаРУСЕль

05.00 «Ранние пташки». [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

[0+]
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
08.50 М/с «Царевны». [0+]
09.20 «Весёлая ферма». [0+]
09.35 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Золушка». 
[0+]

09.55 М/ф «Кошкин дом». [0+]
10.25 М/ф «Весёлая карусель». 

[0+]
10.30 «Служба спасения 

домашнего задания». [6+]
10.50 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.05 М/с «Гормити». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.45 «Как устроен город». [0+]

14.55 М/с «Гризли и 
лемминги». [6+]

15.40 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись 
спросить». [6+]

16.05 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.10 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
17.00 М/с «Йоко». [0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.00 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
19.55 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.30 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу». [6+]
02.20 «ТриО!» [0+]
02.25 М/с «Юху спешит на 

помощь». [0+]
03.15 «Букварий». [0+]
03.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                   СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». [0+]
03.30 «Знак равенства». [16+]
03.45 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
04.45 «Новый день». [0+]
05.15 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
05.50 «Завет». [6+]
06.55 «Rе:акция». [12+]
07.25 «Монастырская кухня». [0+]
08.25 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
09.25 Д/с «Апостолы». [12+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
13.00 Х/ф «Каникулы Кроша». 

[0+]
14.35 Т/с «Баязет». [0+]
15.40 «Новый день». [0+]
16.00 Д/с «Праздники». [12+]
16.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
17.00 «Завет». [6+]
18.00 Всенощное бдение. [0+]
20.00 «Новый день». [0+]
20.30 Д/ф «Помянник». [12+]
22.20 «День Патриарха». [0+]
22.35 «Новый день». [0+]
23.05 «Завет». [6+]
00.00 «Прямая линия жизни». 

[0+]
00.40 Д/с «Праздники». [12+]
01.10 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                              ОТР

05.05 Мультфильм. [0+]
05.10 «Среда обитания». [12+]
05.25 Д/с «Морской узел». [12+]
05.45 «Медосмотр». [12+]
06.05 «Прав!Да?» [12+]
07.10 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/ф «Ингерманландские 

финны. Выбор судьбы?» 
[6+]

12.55 Д/с «Морской узел». [12+]
13.30 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

13.55 «Среда обитания». [12+]
14.10 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
15.45 «Медосмотр». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 «Прав!Да?» [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
03.40 «Дом «Э». [12+]
04.10 «Большая страна». [12+]
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                           ПЕРВЫй Канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Лучшее. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. 

Самый тихий из 
Роллингов». [16+]

01.45 Мужское / Женское. [16+]
03.15 Модный приговор. [6+]
04.00 Наедине со всеми. [16+]

                                   РОССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [16+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Дом культуры и смеха». 

[16+]
23.10 Шоу Елены Степаненко. 

[12+]
00.15 Х/ф «Сваты». [12+]
02.25 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                     ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР». 
[12+]

08.55 Х/ф «Замкнутый круг». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Замкнутый круг». 

[12+]
13.15 Т/с «Смерть в объективе. 

Каменный гость». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Смерть в объективе. 

Каменный гость». [12+]
15.50 Т/с «Смерть в объективе. 

Паук». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» [16+]
20.00 Х/ф «Северное сияние. 

Тайны огненных рун». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». 

[12+]
00.50 Д/ф «Чарующий акцент». 

[12+]
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты». 
[12+]

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

03.15 Петровка, 38. [16+]
03.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» [16+]
05.05 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]

                                             нТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.55 ЧП. Расследование. [16+]
23.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
00.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. [12+]
00.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+]
01.45 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

                                    КУльТУРа
  
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Другие Романовы».
08.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
08.50 ХX век.
09.40 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
09.50 Мой серебряный шар.
10.35 Х/ф «Старшая сестра».
12.15 Цвет времени.
12.35 Academia.
13.20 Энигма.
14.05 Спектакль «Оскар и 

Розовая Дама».
16.20 Д/с «Красивая планета».
16.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
17.30 Концерт в 

Екатерининском дворце. 
Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, 
Даниэль Орен, Дали 
Гуцериева.

18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18.25 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!»

19.10 Цвет времени.
19.30 Д/ф «Другие Романовы».
19.55 Д/с «Искатели».
20.45 Мой серебряный шар.
21.30 Х/ф «Старшая сестра».
23.10 Д/с «Красивая планета».
23.25 Д/ф «Возвращение».
23.55 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы».
00.35 ХX век.
01.20 Д/с «Искатели».
02.05 М/ф «Пер Гюнт». «Про 

Фому и про Ерему».
02.45 Д/с «Красивая планета».

                                ДОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.05 Д/с «Порча». [16+]
14.40 Х/ф «Любовь по 

контракту». [16+]
19.00 Х/ф «Год собаки». [16+]
23.10 Х/ф «Можете звать меня 

папой». [16+]
01.15 Д/с «Порча». [16+]
01.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.50 «Давай разведёмся!» 

[16+]
05.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
[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 «Документальный 
проект». [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 Документальный 

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
22.00 Х/ф «Пункт 

назначения-2». [16+]
23.50 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». [18+]
02.30 Х/ф «Уличный боец». 

[16+]
04.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

                                              ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». [16+]
03.10 «Stand Up». [16+]
04.55 Открытый микрофон. 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                             СТС

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

и его друзей». [0+]
06.40 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+]
07.05 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
08.00 Т/с «Родственнички». 

[16+]
09.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
11.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
12.25 «Уральские пельмени». 

[16+]
13.30 «Шоу «Уральских 

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

Юпитер». [16+]
23.30 «Светлые новости». [16+]
23.55 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». [16+]
01.50 Х/ф «Флот МакХейла». 

[0+]
03.35 Х/ф «Человек в железной 

маске». [0+]
05.35 М/ф «Василёк». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                            ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.30 Новый день. [12+]
12.00 Гадалка. [16+]
14.00 Д/с «Очевидцы». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Знаки судьбы. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Смертный 

приговор». [16+]
21.45 Х/ф «В аду». [16+]
23.45 Х/ф «Кобра». [16+]
01.30 Места Силы. [16+]

                                     ПяТница

05.00 «Орел и решка. 
Юбилейный сезон». [16+]

05.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
11.00 «На ножах». [16+]
13.05 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
13.55 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
14.50 «Орел и решка. 

Америка». [16+]
20.20 Х/ф «Парфюмер: 

История одного убийцы». 
[16+]

23.00 Х/ф «Багровый пик». 
[16+]

01.05 Пятница News». [16+]
01.40 Т/с «Древние».. [16+]
04.10 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+]

                                       ЗВЕЗДа

06.05 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой». [12+]

07.10 Х/ф «Крепкий орешек». 
[6+]

08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Крепкий орешек». 

[6+]
09.15 Т/с «Кремень. 

Освобождение». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Кремень. 

Освобождение». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Неслужебное 

задание». [12+]
16.10 Х/ф «Взрыв на 

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

[12+]
18.40 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]
22.40 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.00 Х/ф «Это было в 

разведке». [6+]
01.45 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». [12+]
03.10 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». [12+]
04.40 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [6+]

                             ПяТЫй Канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
17.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
23.45 «Светская хроника». 

[16+]
00.45 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                          маТЧ!

10.00 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Единая 
Лига ВТБ. [0+]

12.05 Все на Матч! [12+]
12.25 «Лучшая игра с мячом. 

Легенды прошлого». [12+]
13.20 Баскетбол. Россия 

- США. Чемпионат 
мира-1998. 1/2 финала. 
Трансляция из Греции. 
[0+]

15.25 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY 
Men’s Series 50». 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
19.00 «Футбольная Испания». 

[12+]
19.30 «Русские легионеры». 

[12+]
20.00 Футбол. «Рубин» 

(Казань) - ЦСКА. 
Чемпионат России. Сезон 
2015-2016. [0+]

21.50 Новости.
21.55 Все на футбол!
00.55 Новости.
01.00 «Милан» - «Ливерпуль» 

2007 / «Интер» - 
«Бавария» 2010. 
Избранное. [0+]

01.30 «Идеальная команда». 
[12+]

02.30 Новости.
02.35 Все на Матч!
03.10 Х/ф «Левша». [16+]
05.30 Профессиональный 

бокс. Э. Джошуа - Э. 
Руис. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии. [16+]

06.40 Д/с «Боевая профессия». 
[16+]

07.10 Д/ф «Я стану легендой». 
[12+]

08.10 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - ЦСКА. 
Чемпионат России. Сезон 
2015-2016. [0+]

                                    миР (+4)

02.00 Т/с «Закон и порядок: 
Отдел оперативных 
расследований». [16+]

05.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры».
06.20 Т/с «Кулинар-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 «Приговор!?»
13.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
14.20 «Всемирные игры 

разума». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
16.55 Х/ф «Формула любви». 

[12+]
18.45 Х/ф «Танкер «Танго». [16+]
21.10 «Ночной экспресс». [12+]
22.00 Х/ф «Американская 

дочь». [12+]
23.30 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре». [0+]
00.15 Х/ф «Подкидыш». [0+]

                                       мУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.10 10 самых горячих клипов 

дня. [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+]
11.35 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
12.20 Отпуск без путевки. [12+]
13.35 Русские хиты - чемпионы 

пятницы. [16+]
14.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Фанклуб. [16+]
16.15 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
17.00 10 Самых! [16+]
17.25 Золотая лихорадка. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Live в кайф. [16+]
21.30 «Руки Вверх!» Лучшее за 

20 лет! [16+]
0.00 DFM - Dance chart. [16+]
01.00 Неспиннер. [16+]
02.00 Золотая лихорадка. [16+]

                                    КаРУСЕль

05.00 «Ранние пташки». [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

[0+]
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
08.50 М/с «Царевны». [0+]
09.20 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
09.40 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Мойдодыр». [0+]

10.00 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса». [0+]

10.10 М/ф «Цветик-
семицветик». [0+]

10.30 «Лабораториум». [0+]
10.55 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». [0+]
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики». [6+]
12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.05 М/с «Гормити». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Простоквашино». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.45 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Гризли и 

лемминги». [6+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.10 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
17.00 М/с «Йоко». [0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.00 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
19.55 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]

20.45 М/с «Буба». [6+]
22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.55 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
02.20 «ТриО!» [0+]
02.25 М/с «Юху спешит на 

помощь». [0+]
03.15 «Букварий». [0+]
03.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                   СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». 

[0+]
03.30 Вся Россия. [0+]
03.45 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
04.15 Д/ф «Святитель 

Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость». 
[12+]

04.45 «Новый день». [0+]
05.15 Д/с «Проповедники». 

[12+]
05.50 «Завет». [6+]
06.55 Д/с «Пророки». [12+]
07.25 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.55 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
08.55 Д/ф «Святой Николай 

Угодник». [16+]
10.00 Божественная литургия
в день памяти святителя 

Николая Чудотворца. [0+]
13.00 Х/ф «На привязи у 

взлетной полосы». [0+]
14.35 Т/с «Баязет». [0+]
15.40 «Новый день». [0+]
15.55 Т/с «Баязет». [0+]
17.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.30 «Завет». [6+]
19.30 «Новый день». [0+]
20.00 «Rе:акция». [12+]
20.35 «Наши любимые песни». 

[12+]
21.35 «Лица Церкви». [6+]
21.50 «День Патриарха». [0+]
22.05 Res publica. [16+]
23.05 «Новый день». [0+]
23.35 «Завет». [6+]
00.30 «Rе:акция». [12+]
01.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.20 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                             ОТР

05.05 Мультфильм. [0+]
05.10 «Среда обитания». [12+]
05.20 Д/с «Морской узел». [12+]
05.50 «Медосмотр». [12+]
06.05 «За дело!» [12+]
06.45 «От прав к 

возможностям». [12+]
07.00 «Имею право!» [12+]
07.20 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да 
Марья». [16+]

08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/ф «В поисках Родины. 

Ингерманландский 
излом». [6+]

12.55 Д/с «Морской узел». [12+]
13.30 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

13.55 «Среда обитания». [12+]
14.10 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
15.45 «Медосмотр». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Имею право!» [12+]
19.25 «Служу Отчизне!» [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.05 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да 
Марья». [16+]

21.00 Новости.
21.05 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да 
Марья». [16+]

21.45 «Большая страна: 
Люди». [12+]

22.00 Новости.
22.05 «Имею право!» [12+]
22.20 «За дело!» [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Д/с «Серые кардиналы 

России». [12+]
02.35 Х/ф «Однофамилец». [0+]
04.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]
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                           ПЕРВЫй Канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Весь юмор я потратил на 
кино». [12+]

11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
13.40. «На дачу!» с Наташей 

Барбье. [6+]
14.50 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Человек-праздник». [16+]
16.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

18.15 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
00.10 Х/ф «Наравне с 

парнями». [16+]
02.25 Мужское / Женское. [16+]
03.10 Модный приговор. [6+]
03.55 Наедине со всеми. [16+]

                                    РОССия 1

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

свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
12.35 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+]

13.40 Х/ф «Сжигая мосты». 
[12+]

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

письмо». [12+]
01.20 Х/ф «Проездной билет». 

[12+]

                                     ТВ цЕнТР

06.00 Х/ф «Впервые замужем». 
[0+]

07.35 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.00 «Полезная покупка». 
[16+]

08.10 Х/ф «Секрет 
неприступной 
красавицы». [12+]

09.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев». [12+]

10.30 Х/ф «Дети 
понедельника». [16+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Дети 

понедельника». [16+]
12.45 Х/ф «Шрам». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Шрам». [12+]
17.00 Т/с «Синичка-3». [16+]
21.00 «Постскриптум» с 

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

«афганцев». [16+]
00.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.15 Д/с «Удар властью». [16+]
02.00 Специальный репортаж. 

[16+]
02.25 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

03.30 «Право знать!» [16+]
04.45 Петровка, 38. [16+]
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал». [12+]

                                              нТВ

04.50 ЧП. Расследование. [16+]
05.15 Х/ф «Дом». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]

08.45 Доктор Свет. [16+]
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+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.40 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

23.25 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. [16+]

01.05 Дачный ответ. [0+]
01.55 Х/ф «Аз воздам». [16+]

                                    КУльТУРа

06.30 Библейский сюжет.
07.00 М/ф «Мультфильмы».
07.45 Х/ф «Ваши права?»
09.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09.55 Д/с «Передвижники».
10.20 Д/с «Острова».
11.00 Х/ф «Романс о 

влюбленных».
13.10 Пятое измерение.
13.40 Д/с «Земля людей».
14.05 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест».

15.00 Международный 
фестиваль цирка в 
Монте-Карло.

17.00 Х/ф «Сын».
18.30 Д/ф «Репортажи из 

будущего».
19.10 Линия жизни.
20.05 Х/ф «Последний 

император».
22.40 Клуб 37.
23.40 Х/ф «Ваши права?»
01.20 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест».

02.10 Д/с «Искатели».

                                 ДОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[16+]
10.20 «Пять ужинов». [16+]
10.35 Т/с «Балерина». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.00 Д/с «Звёзды говорят». [16+]
00.05 Х/ф «Дом на холодном 

ключе». [16+]
03.20 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». [16+]
05.00 Д/с «Звёзды говорят». [16+]
05.50 «Домашняя кухня». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                        РЕн ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

05.30 М/ф «Смывайся». [0+]
07.00 Х/ф «Остров 

головорезов». [12+]
09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.20 Х/ф. Пуленепробиваемый 

монах». [16+]
19.20 Х/ф «Я - Четвертый». 

[12+]
21.30 Х/ф «В ловушке 

времени». [12+]
23.40 Х/ф «Кин». [16+]
01.30 Х/ф «Пункт 

назначения-2». [18+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 Т/с «Игра престолов». [16+]

                                              ТнТ

07.00 ТНТ Music. [16+]
07.30 ТНТ. Gold. [16+]

09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Однажды в России. [16+]
14.00 Однажды в России. 

Дайджест. [16+]
17.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел». [16+]

19.00 «Остров героев». [16+]
20.25 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел-2». [16+]

22.00 «Женский Стендап». 
[16+]

23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]

00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]

01.00 ТНТ Music. [16+]
01.30 «Stand Up». [16+]
04.05 Открытый микрофон. 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                              СТС

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

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
07.00 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+]
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.55 Х/ф «Возвращение 

супермена». [12+]
13.55 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте. Испытание 
огнём». [16+]

16.20 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от 
смерти». [16+]

19.10 М/ф «Смолфут». [6+]
21.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
23.55 Х/ф «Плохие парни». 

[18+]
01.55 Х/ф «Человек в железной 

маске». [0+]
03.55 М/ф «Футбольные 

звёзды». [0+]
04.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 

[0+]
04.35 М/ф «Матч-реванш». [0+]
04.55 М/ф «Необыкновенный 

матч». [0+]
05.15 М/ф «Метеор на ринге». 

[0+]
05.30 М/ф «Айболит и 

Бармалей». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                            ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Рисуем сказки. [0+]
09.45 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/с «Гримм». [16+]
12.45 Х/ф «12 раундов: 

Блокировка». [16+]
14.30 Х/ф «Черное море». [16+]
17.00 Х/ф «В аду». [16+]
19.00 Х/ф «Разрушитель». 

[16+]
21.15 Х/ф «Неудержимый». 

[16+]
23.00 Х/ф «Смертный 

приговор». [16+]
01.00 «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву». [16+]

                                     ПяТница

05.00 «Орел и решка. 
Юбилейный сезон». [16+]

05.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

08.30 «Доктор Бессмертный». 
[16+]

09.00 «Регина+1». [16+]
10.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
20.50 Х/ф «Багровый пик». 

[16+]
23.00 Х/ф «Парфюмер: 

История одного убийцы». 
[18+]

01.35 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». [16+]

03.35 «Бедняков+1». [16+]
04.20 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+]

                                       ЗВЕЗДа

06.00 Мультфильмы. [0+]
07.05 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса». [0+]
09.00 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». [6+]
09.30 «Легенды телевидения». 

[12+]
10.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль». [6+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
[12+]

14.35 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» [0+]

16.05 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». [6+]

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Х/ф «Проект «Альфа». 

[12+]
20.25 Х/ф «Фартовый». [16+]
22.20 Х/ф «Рысь». [16+]
00.30 Х/ф «Приказано взять 

живым». [6+]
01.55 Х/ф «Крепкий орешек». 

[6+]
03.10 Х/ф «Это было в 

разведке». [6+]
04.40 Д/ф «Нарисовавшие 

смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме». [16+]

05.25 Д/ф «Бой за берет». [12+]

                             ПяТЫй Канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
9.00 Д/с «Моя правда». [16+]
10.00 Т/с «Мама-детектив». 

[12+]
14.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное.
00.55 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

                                          маТЧ!

10.00 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
[0+]

12.10 М/ф «Метеор» на ринге». 
[0+]

12.30 Скачки. Квинслендское 
Дерби. Прямая 
трансляция из Австралии.

14.00 Д/ф «Династия». [12+]
14.55 Все на футбол! [12+]
15.55 Новости.
16.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY 
Men’s Series 50». 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

18.00 Все на Матч!
18.40 Новости.
18.45 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2013-2014. 
[0+]

20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Арсенал». Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. [0+]

23.40 Новости.
23.45 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. [0+]

01.45 Новости.
01.50 Все на Матч!
02.30 КиберЛига Pro Series. 

Обзор. [16+]
02.50 Х/ф «Пеле: Рождение 

легенды». [12+]
04.50 Лыжный спорт. 

«Тур де Ски»-2019-
2020. Мужчины. 15 
км. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]

06.10 Смешанные 
единоборства. Р. 
Макдональд - Дж. Фитч. 

И.-Л. Макфарлейн 
- В Артега. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

08.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2013-2014. 
[0+]

                                    миР (+4)

02.00 Мультфильмы. [6+]
03.20 «Секретные материалы». 

[16+]
03.50 Мультфильмы. [6+]
04.35 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.05 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Зита и Гита». [12+]
09.15 Х/ф «Танцор диско». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Большая 

перемена». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Большая 

перемена». [12+]
18.00 Х/ф «Формула любви». 

[12+]
19.40 Х/ф «Танкер «Танго». [0+]
21.45 Х/ф «Американская 

дочь». [16+]
23.15 Х/ф «Девушка с 

характером». [12+]
00.40 Мультфильмы. [6+]

                                       мУЗ ТВ

05.00 PRO-Новости. [16+]
05.10 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. [16+]
07.15 PRO-Новости. [16+]
07.30 Золотая лихорадка. [16+]
10.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
11.00 PRO-Обзор. [16+]
11.10 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. [16+]
13.40 Д/ф «Шоу-бизнес на 

карантине». [16+]
14.20 Сделано в 90-х. [16+]
16.00 «Руки Вверх!» Лучшее за 

20 лет! [16+]
18.30 Дискотека Муз-ТВ 

«Золотые хиты». Лучшее! 
[16+]

23.40 Танцпол. [16+]
01.00 Неспиннер. [16+]

                                    КаРУСЕль

05.00 М/с «Летающие звери». 
«Малыши и летающие 
звери». [0+]

06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Три кота». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Барбоскины». [0+]
10.45 «ТриО!» [0+]
11.05 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

12.30 «Большие праздники». 
[0+]

13.00 М/с «Дракоша Тоша». 
[0+]

14.05 «Ералаш». [6+]
15.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
16.55 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
18.30 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.00 М/ф «Снежная 

королева-2: 
Перезаморозка». [0+]

20.20 М/с «Пластилинки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Царевны». [0+]
22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.55 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
02.20 «ТриО!» [0+]
02.25 М/с «Юху спешит на 

помощь». [0+]
03.15 «Букварий». [0+]
03.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                   СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». 

[0+]
03.30 «Новый день». [0+]
04.05 «Монастырская кухня». 

[0+]
04.35 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.05 Д/ф «Мой сын рядовой 

Родионов». [12+]
05.55 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.15 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.30 Д/с «Апостолы». [12+]
07.00 «Завет». [6+]
08.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
09.00 Х/ф «Пирогов». [0+]
11.00 «И будут двое...» [12+]
12.00 «Я хочу ребенка». [12+]
12.30 «В поисках Бога». [12+]
13.00 Д/ф «Код Кирилла. 

Рождение цивилизации». 
[12+]

14.00 «Русский обед». [6+]
15.00 «Наши любимые песни». 

[12+]
16.00 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
17.00 «Встреча». [12+]
18.00 Всенощное бдение. [0+]
20.00 Д/ф «Патриарх». [12+]
21.40 «День Патриарха». [0+]
21.55 «В поисках Бога». [12+]
22.25 Д/ф «Мой сын рядовой 

Родионов». [12+]
23.10 «Бесогон». [16+]
23.55 «Встреча». [12+]
00.55 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.25 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                              ОТР

05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 Д/ф «Пособники и 

предатели». [12+]
06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 «От прав к 

возможностям». [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00 Д/с «Серые кардиналы 

России». [12+]
08.30 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

09.00 «Новости Совета 
Федерации». [12+]

09.15 «Активная среда». [12+]
09.40 Х/ф «По секрету всему 

свету». [0+]
10.45 М/ф «Крот и 

автомобиль». [0+]
11.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.30 «Гамбургский счёт». 
[12+]

12.00 «Большая страна». [12+]
12.50 «Медосмотр». [12+]
13.00 «Дом «Э». [12+]
13.30 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
17.00 Новости.
17.05 «Среда обитания». [12+]
17.15 Д/с «Серые кардиналы 

России». [12+]
17.45 «Звук». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.35 «Культурный обмен». 

[12+]
20.15 Х/ф «Пришельцы в 

Америке». [12+]
21.40 Концерт Нонны 

Гришаевой и Александра 
Олешко «С любовью для 
всей семьи». [12+]

23.00 Новости.
23.15 Х/ф «Солярис». [12+]
01.55 Х/ф «Найти и 

обезвредить». [12+]
03.20 Х/ф «Пришельцы в 

Америке». [12+]
04.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]
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                           ПЕРВЫй Канал

05.30 Т/с «Любовь по приказу». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любовь по приказу». 

[16+]
07.20 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.55 Часовой. [12+]
08.20 Здоровье. [16+]
09.25 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.40. «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. [6+]
14.50 Д/с «Теория заговора». 

[16+]
15.35 Х/ф «Верные друзья». 

[0+]
17.30. Концерт «Звезды 

«Русского радио». [12+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр.
23.10 Д/ф «Бродский не поэт». 

[16+]
01.00 Мужское / Женское. [16+]
02.30 Модный приговор. [6+]
03.15 Наедине со всеми. [16+]

                                    РОССия 1

04.35 Х/ф «Жена Штирлица». 
[12+]

06.20 Х/ф «Каминный гость». 
[12+]

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
13.30 Х/ф «Радуга жизни». 

[12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.30 Х/ф «Каминный гость». 
[12+]

03.10 Х/ф «Жена Штирлица». 
[12+]

                                     ТВ цЕнТР

05.50 Х/ф «Бессонная ночь». 
[16+]

07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». 

[16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Реставратор». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «В полосе прибоя». 

[0+]
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского 

быта. [12+]
16.00 «Прощание». [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой». [16+]
17.45 Х/ф «Синичка-4».
21.45 Х/ф «Дом на краю леса». 

[12+]
00.25 События.
00.40 Х/ф «Дом на краю леса». 

[12+]
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.45 Х/ф «Северное сияние. 

Тайны огненных рун». 
[12+]

03.15 Х/ф «Реставратор». [12+]
04.50 Д/ф «Александра 

Завьялова. Затворница». 
[12+]

05.30 Московская неделя. [12+]

                                              нТВ

04.55 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная». [12+]

06.15 Центральное 
телевидение. [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.45 Х/ф «Дом». [16+]
03.45 Т/с «Тихая охота». [16+]

                                    КУльТУРа

06.30 М/ф «Тараканище». 
«Сказка о царе Салтане».

07.45 Х/ф «Сын».
09.15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истинное 
происшествие, 
благополучно 
завершившееся сто лет 
назад».

11.30 Письма из провинции.
12.00 Диалоги о животных.
12.40 Д/ф «Другие Романовы».
13.10 День славянской 

письменности и культуры.
14.20 Д/с «Забытое ремесло».
14.40 Дом ученых.
15.10 Х/ф «Мания величия».
16.55 Д/с «Искатели».
17.40 Романтика романса.
18.40 Д/ф «По-настоящему 

играть...»
19.20 Х/ф «Романс о 

влюбленных».
21.30 Д/с «Архивные тайны».
22.00 Шедевры мирового 

музыкального театра.
23.50 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истинное 
происшествие, 
благополучно 
завершившееся сто лет 
назад».

01.10 Диалоги о животных.
01.50 Д/с «Искатели».
02.40 М/ф «Дарю тебе звезду». 

«Дочь великана».

                                 ДОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.25 Х/ф «Дом на холодном 

ключе». [16+]
11.15 Х/ф «Год собаки». [16+]
15.10 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.05 Д/с «Звёзды говорят». 

[16+]
00.10 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[16+]
03.20 Х/ф «Можете звать меня 

папой». [16+]
05.00 Д/с «Звёзды говорят». 

[16+]
05.50 «Домашняя кухня». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

РЕН ТВ

05.00 Т/с «Игра престолов». 
[16+]

14.30 Т/с «Игра престолов». 
[16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                              ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 «Народный ремонт». 

[16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.35 Х/ф «Выпускной». [16+]

15.30 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел». [16+]

17.20 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2». [16+]

19.00 «Солдатки». [16+]
20.30 «Холостяк». [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25 ТНТ Music. [16+]
01.50 «Stand Up». [16+]
04.30 Открытый микрофон. 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                              СТС

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

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.50 «Светлые новости». [16+]
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 «Рогов дома». [16+]
10.00 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
10.10 М/ф «Angry Birds в кино». 

[6+]
12.00 «Детки-предки». [12+]
13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
13.20 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». [16+]
15.40 Х/ф «Армагеддон». [12+]
18.30 Х/ф «Восхождение 

Юпитер». [16+]
21.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет». [16+]
23.40 «Стендап Андеграунд». 

[18+]
00.30 Х/ф «Плохие парни-2». 

[18+]
02.55 Х/ф «Флот МакХейла». 

[0+]
04.35 М/ф «Котёнок по имени 

Гав». [0+]
05.20 М/ф «Как Маша 

поссорилась с подушкой». 
[0+]

05.30 М/ф «Маша больше не 
лентяйка». [0+]

05.35 М/ф «Маша и волшебное 
варенье». [0+]

05.45 Ералаш. [0+]

                                            ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Мультфильмы. [0+]
09.30 Новый день. [12+]
10.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 Т/с «Гримм». [16+]
13.15 Х/ф «Кобра». [16+]
15.00 Х/ф «Разрушитель». 

[16+]
17.15 Х/ф «Неудержимый». 

[16+]
19.00 Х/ф «Наёмник». [16+]
21.15 Х/ф «Красный дракон». 

[16+]
23.45 Х/ф «Ганнибал». [18+]
02.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                                     ПяТница

05.00 «Орел и решка. 
Юбилейный сезон». [16+]

05.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

09.00 «Доктор Бессмертный». 
[16+]

09.30 «Регина+1». [16+]
10.30 «Обложка». [16+]
10.50 «На ножах». [16+]
15.00 «Ревизорро». [16+]
17.00 «На ножах». [16+]
22.05 Х/ф «Ключ от всех 

дверей». [16+]
00.05 «Agentshow Land». [18+]
00.50 Т/с «Сотня». [16+]
03.25 «Бедняков+1». [16+]
04.05 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+]

                                       ЗВЕЗДа

05.50 Х/ф «Фронт без 
флангов». [12+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы».

12.20 «Код доступа».
13.10 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.30 Д/с «Война в Корее». 

[12+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Генерал». [12+]
01.40 Х/ф «Фартовый». [16+]
03.10 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...» 
[0+]

04.20 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». [0+]

05.40 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

                             ПяТЫй Канал

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». [16+]

08.00 Светская хроника. [16+]
09.00 Д/с «Моя правда». [16+]
10.05 Х/ф «Отпуск». [16+]
12.00 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
23.20 Т/с «Холостяк». [16+]
00.20 Т/с «Холостяк». [16+]
02.50 Х/ф «Отпуск». [16+]
04.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]

                                          маТЧ!

10.00 Баскетбол. Россия - США. 
Чемпионат мира-1998. 1/2 
финала. Трансляция из 
Греции. [0+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 М/ф «Матч-реванш». [0+]
12.50 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - ЦСКА. 
Чемпионат России. Сезон 
2012-2013. [0+]

14.45 «Дома легионеров». [12+]
15.15 Скачки. Тройная Корона 

Гонконга. Прямая 
трансляция.

16.45 Новости.
16.50 Д/с «Одержимые». [12+]
17.20 Все на Матч!
18.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY 
Men’s Series 50». 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

19.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

20.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) 
- «Динамо» (Брест). Кубок 
Белоруссии. Финал. 
Прямая трансляция.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.55 «Идеальная команда». 

[12+]
0.55 Новости.
01.00 КиберЛига Pro Series. 

Финал. Прямая 
трансляция.

02.10 Новости.
02.15 Все на Матч!
02.45 Волейбол. Россия - 

США. Лига наций-2019. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из США. [0+]

05.20 Реальный спорт. [12+]
06.05 Профессиональный бокс. 

К. Шилдс - И. Хабазин. 
Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем 
весе. Трансляция из США. 
[16+]

08.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. 
Чемпионат России. Сезон 
2012-2013. [0+]

                                    миР (+4)

02.00 «Беларусь сегодня». [12+]
02.30 «Ещё дешевле». [12+]
03.00 Х/ф «Садко». [6+]
04.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [6+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Отдел СССР». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Отдел СССР». [16+]
14.10 Х/ф «Большая 

перемена». [12+]

08.15 Д/ф «Патриарх». [12+]
10.00 Божественная литургия 

в день памяти святых 
равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. [0+]

13.00 День славянской 
письменности и культуры. 
[0+]

15.15 Д/ф «Патриарх Кирилл. 
Тайна спасения». [12+]

16.00 «Главное» с Анной 
Шафран. [0+]

17.15 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье». 
[0+]

19.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. [12+]

20.10 «Щипков». [12+]
20.45 «Лица Церкви». [6+]
21.00 «День Патриарха». [0+]
21.15 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
22.20 Res publica. [16+]
23.15 «В поисках Бога». [12+]
23.45 День славянской 

письменности и культуры. 
[0+]

01.40 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

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

                                             ОТР

05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Большая наука России». 

[12+]
07.00 «За строчкой 

архивной...» [12+]
07.30 «Служу Отчизне!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «По секрету всему 

свету». [0+]
10.45 М/ф «Как крот раздобыл 

себе штанишки». [0+]
11.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.30 «Имею право!» [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
12.55 «Медосмотр». [12+]
13.05 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
16.45 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
18.00 «Гамбургский счёт». 

[12+]
18.30 «Активная среда». [12+]
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». [12+]
20.15 Х/ф «Найти и 

обезвредить». [12+]
21.45 Х/ф «Однофамилец». 

[0+]
23.55 «Фигура речи». [12+]
00.25 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
01.00 «ОТРажение недели». 

[12+]
01.45 «От прав к 

возможностям». [12+]
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
03.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

04.10 «За дело!» [12+]
04.50 Мультфильм. [0+]

14.30 «Вместе».
15.30 Х/ф «Большая 

перемена». [12+]
20.00 «Вместе».
21.00 Х/ф «Большая 

перемена». [12+]
22.25 Х/ф «Бобби». [12+]
01.05 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
01.30 Т/с «Отдел СССР». [16+]

                                       мУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
07.00 Золотая лихорадка. [16+]
09.00 Прогноз по году. [16+]
10.00 DFM - Dance chart. [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 10 Самых! [16+]
12.35 Ждите ответа. [16+]
13.30 PRO-Обзор. [16+]
13.45 Золотая лихорадка. [16+]
15.00 Филипп Киркоров. «Цвет 

настроения». [16+]
18.20 Русские хиты - чемпионы 

недели. [16+]
19.30 Сольный концерт 

Кристины Орбакайте 
«Бессонница». [16+]

21.25 Тор 30 - Крутяк недели. 
[16+]

23.40 10 Sexy. [16+]
00.35 Love hits. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                                    КаРУСЕль

05.00 М/с «Тима и Тома». [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Деревяшки». [0+]
9.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Фиксики». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.05 М/с «Джинглики». [0+]
12.30 «Букабу». [0+]
12.45 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
14.05 «Ералаш». [6+]
15.20 М/с «Фееринки». [0+]
16.55 М/с «Лео и Тиг». [0+]
18.30 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.15 М/с «Турбозавры». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.55 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу». [6+]
02.20 «ТриО!» [0+]
02.25 М/с «Юху спешит на 

помощь». [0+]
03.15 «Букварий». [0+]
03.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                   СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». 

[0+]
03.30 «И будут двое...» [12+]
04.30 Д/ф «Путь Пастыря». [12+]
05.30 «Я хочу ребенка». [12+]
06.05 «Бесогон». [16+]
07.05 Д/ф «Код Кирилла. 

Рождение цивилизации». 
[12+]

Администрация Таштыпского района сообщает  о 
поступлении заявления о  предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка и утверждении 
схемы расположения земельного участка с видом раз-
решенного использования – одноквартирные индивиду-
альные отдельно стоящие жилые дома, площадью 2000 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Чиланы, 
ул. Заречная, 4А, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка и утверждении 
схемы расположения земельного участка», можно в 
письменной форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, 
Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее 
время: Пн-Пт с 8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по 
телефонам: 8(39046)2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в 
течение месяца со дня опубликования извещения. 

С.Н. Машура,
руководитель УМИ

администрации Таштыпского района
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Поздравляем!

       ПОЗДРаВлЕния, инфОРмация, ОбÚяВлЕния

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

С 5 мая 2020 года вступили в силу изменения, внесенные 
Федеральным законом от 24 апреля 2020 года №132-ФЗ в 
административный кодекс Российской Федерации, касаю-
щиеся административной ответственности за нарушения в 
области воинского учета.

КАЗАКОВУ Любовь Александровну 
с днём рождения!

Текут года, и ничему забвенья,
Как ни старайся, жизнь не хочет дать,

Но каждый раз приходит день рожденья,
Чтоб снова верить, снова побеждать.

Так пусть он будет светлым и отрадным,
Как солнца луч в замерзнувшем окне.
И ни о чем грустить совсем не надо,

Доверясь наступающей весне!
Пусть этот праздничный денек

Наполнен будет светом,
Цветы сплетаются в венок,

И в доме пахнет летом!
Пусть праздник украшает солнце,

И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!

Пусть счастье в воздухе витает,
И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают

Здоровье, силы, шарм и свежесть!
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,

Но не двухцветной, а разноцветной!
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый – надежда и теплое лето,
Желтым пусть яркое солнце сияет,
Красный – любовью жизнь озаряет.

Синий поднимет над суетой,
Будет верной и доброй мечтой.

Желаем такого Вам  разноцветия,
Счастья, здоровья и долголетия!

Коллектив редакции газеты

Совет депутатов таштыпского района поздравляет 
с днём рождения тОПОеВУ Анну Арсентьевну!

В день рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души Вас поздравляем.
Пусть во всех делах везёт.

Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед.

Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

01 СООбЩАет

ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ ÄÅÒÅÉ 
ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ!

Обращение к родителям: внимательно следите за без-
опасностью своих детей, не оставляйте их без присмотра 
даже на короткий промежуток времени!

Чтобы избежать чрезвычайных происшествий с участием детей, про-
тивопожарная служба напоминает гражданам основные правила без-
опасного поведения: 

• не оставляйте детей без присмотра; 
• контролируйте, чем они занимаются в свободное время; 
• чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нуж-

но стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички – не 
игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него сложилось впечатле-
ние о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей; 

• не оставляйте на виду спички, зажигалки; 
• научите детей правильно пользоваться бытовыми электропри-

борами; 
• расскажите им, как правильно действовать при экстремальной 

ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-
оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, 
дети прячутся, забиваются в угол; 

• если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно 
напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстрен-
ной помощи. Они всегда должны находиться на самом видном 
месте, и первой строкой должен быть написан телефон «101». 
Убедитесь, что ребенок знает свой адрес; 

• помните, что если пожар произойдет по причине детской шало-
сти и причинит кому-либо ущерб, то родители несут за это от-
ветственность в установленном законом порядке. 

Если же возникла необходимость оставить ребенка на время одного, 
прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и 
электроприборы, погашен ли огонь в печке. 

В случае возникновения или обнаружения пожара незамедлитель-
но звонить по телефону: 101, либо по телефону диспетчерской служ-
бы: 112.

Отряд противопожарной службы №6

Изменения коснулись ответ-
ственности как должностных, 
так и физических лиц. Так, мера 
наказания в отношении долж-
ностных лиц и руководителей 
возросли. В прежней редакции 
штрафы были предусмотрены от 
300 рублей до 1000 рублей, в на-
стоящее время – от одной тыся-
чи рублей до трех тысяч рублей. 
За несообщение руководителем 
или другим ответственным за во-
енно-учетную работу должност-
ным лицом организации в воен-
ный комиссариат или иной орган, 
осуществляющий воинский учет, 
сведений о принятых на рабо-
ту (учебу) либо об уволенных с 

работы (отчисленных из образо-
вательной организаций) гражда-
нах, состоящих или обязанных 
состоять, но не состоящих на во-
инском учете, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 1000 рублей до 5000 
рублей.

В отношении граждан, со-
вершивших административные 
правонарушения: неисполнение 
гражданами обязанностей по во-
инскому учету (в том числе и не-
явка без уважительной причины 
по вызову военного комиссариата 
или иного органа, осуществляю-
щего воинский учет, в установлен-
ное время и место); уклонение 

от медицинского обследования; 
умышленная порча или утрата 
документов воинского учета (во-
енного билета или удостоверения 
гражданина, подлежащего при-
зыву на военную службу, справ-
ки взамен военного билета, пер-
сональной электронной карты) 
– влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 500 
рублей до 3000 рублей.

Кроме этого, изменения кос-
нулись сроков давности при-
влечения к административной 
ответственности за нарушения 
в области воинского учета. Так 
в прежней редакции сроки дав-
ности составляли два месяца, в 
настоящее время сроки давности 
– три года.

С. Кибирёв,
военный комиссар 

Аскизского и Таштыпского 
районов, г. Абаза

Республики Хакасия

ВОиНСКий УЧет

Îтветственность воçросла

Весной, когда сходит снег и обнажается почва, с «лёгкой 
руки» человека возникают степные пожары и палы травы. 
Каждый апрель и май по всей России в пригородах и селах, 
на сенокосах и пастбищах горит трава. Всем знакомо это яв-
ление, и вид черных дымящихся полей ни у кого не вызыва-
ет беспокойства. А повод есть.

ПОжАРНАя беЗОПАСНОСть

Òравÿные палы – ýколоãи÷еское 
бедствие Õакасии

Весенние палы травы стали 
традицией, необходимость кото-
рой принимают на веру и о по-
следствиях которой не задумыва-
ются. Считается, что выжигание 
прошлогодней травы способству-
ет прогреванию почвы и удобре-
нию ее золой, быстрому росту 
молодых растений, а также избав-
лению от насекомых-вредителей 
и паразитов. Главным же аргумен-
том поджигателей является то, что 
уничтожение прошлогодней тра-
вы якобы предотвращает лесные 
пожары. Эти распространенные 
мифы о пользе травяных палов 

и незнание реальных фактов каж-
дый год наносят огромный ущерб 
природе и человеку и приводят 
к трагедиям. Однако, зачастую 
травяные пожары могут возни-
кать вследствие небрежного об-
ращения с огнем. Для возгорания 
сухой травы достаточно искры 
от костра, непотушенной спички 
или сигареты. Чтобы их избежать, 
достаточно соблюдать простые 
правила противопожарной безо-
пасности: не жечь костры в сухом 
лесу и не выбрасывать горящие 
окурки и спички в прошлогоднюю 
траву.

Не стоит забывать, что огонь 
от природных пожаров нередко 
переходит на населенные пункты, 
уничтожая всё на своем пути. Так 
12 апреля 2015 во время сжига-
ния прошлогодней сухой травы 
возникли пожары в нескольких 
десятках населенных пунктах 
Республики Хакасия. Огонь унич-
тожил более 1200 домов. По дан-
ным на утро 13 апреля погибли 15 
человек, более 600 обратились за 
медицинской помощью с разной 
тяжестью повреждений от огня и 
дыма.  

Перечислять трагические по-
следствия можно бесконечно 
долго. Травяной пал – это насто-
ящее стихийное бедствие, причи-
ной возникновения которого почти 
всегда является человек: случай-
но брошенный окурок из окна 
автомобиля или осколок стекла 
после неряшливых туристов спо-
собны стать причиной возгорания.

Практически единственным 
эффективным способом борьбы 
с травяными палами является их 
предотвращение, для этого требу-
ется не только слаженная работа 
со стороны органов власти и мест-
ного самоуправления, но и макси-
мальная ответственность и осто-
рожность со стороны граждан.

Начните с себя: откажитесь от 
практики сжигать весной и осенью 
сухую траву!

О пожаре и происшествиях, 
связанных с угрозой жизни чело-
века, сообщайте по единому но-
меру пожарно-спасательной служ-
бы: 112 или 101.

Отряд противопожарной 
службы №6
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) 
является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц, а также правопри-
менительные функции и функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности.

ВОЗьМите НА ЗАМетКУ

Служба судебных 
приставов информирует

Напоминаем о необходимости 
своевременной оплаты имеющей-
ся задолженности.

Информация о наличии/отсут-
ствии задолженности и порядка 
погашения в режиме онлайн на-
ходится на официальном интер-
нет-сайте управления по адре-
су: http://www.r19.fssprus.ru/, для 
пользователей социальных сетей 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» 
– через специальное приложение 
«Банк данных исполнительных 
производств».

Кроме того, в целях исключения 
применения мер процессуального 
принуждения (принудительный 
привод), а также привлечения к 
административной и уголовной 
ответственности должностными 
лицами ФССП России, напомина-
ем о необходимости обязательной 
явки по вызову суда, соблюдение 
требований пребывания граждан 
в суде и выполнение законных 
требований судебного пристава 
по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов.

Правила пребывания 
посетителей в суде

При входе в здание посетитель 
суда обязан сообщать судебному 
приставу по ОУПДС о цели своего 
пребывания; предъявить судебно-
му приставу документ, удостове-
ряющий личность в развернутом 
виде; представить судебный доку-
мент, обязывающий, либо предо-
ставляющий право явиться в суд. 
Проходить осмотр с использова-
нием технических средств, про-
водимый судебными приставами 
по ОУПДС, и предъявлять им для 
проверки ручную кладь (сумки, 
портфели, папки и т.п.). Соблюдать 
установленный порядок деятель-
ности суда и нормы поведения в 
общественных местах. До пригла-
шения в зал судебного заседания 
находиться в месте, указанном 
судьей, секретарем судебного за-
седания или работником аппара-
та суда, судебным приставом по 
ОУПДС. Покидать зал судебного 
заседания по требованию судьи 
или ответственного работника ап-
парата суда или судебного при-

става по ОУПДС. Не вмешиваться 
в действия судьи и других участ-
ников процесса, не мешать прове-
дению судебного разбирательства 
вопросами, репликами, не допу-
скать нарушения общественного 
порядка. Выполнять законные тре-
бования и распоряжения предсе-
дателя суда, судей, работников ап-
парата суда и судебных приставов 
по ОУПДС в суде, залах судебных 
заседаний, не допуская проявле-
ний неуважительного отношения к 
ним и посетителям суда. Бережно 
относиться к имуществу суда, со-
блюдать чистоту, тишину и порядок 
в здании суда и служебных поме-
щениях. В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций строго 
следовать указаниям судебных 
приставов по ОУПДС.

Посетителям запрещается

Проносить в здание и служеб-
ные помещения суда предметы, 
перечисленные в приложении, а 
также предметы и средства, на-
личие которых у посетителя либо 
их применение может представ-
лять угрозу для безопасности 
окружающих. 

Курить, находиться в служеб-
ных помещениях и залах судеб-
ных заседаний без разрешения су-
дьи или работников аппарата суда 
и судебных приставов ОУПДС, а 
также находиться в алкогольном, 
наркотическом и других видах 
опьянения. 

Во время судебного заседа-
ния производить видеозапись 
и фотосъемку без разрешения 
председательствующего судьи 
(аудиозапись во время судебного 
заседания производится в поряд-
ке, установленном нормами про-
цессуального законодательства). 
Использовать мобильные телефо-
ны, пейджеры и другие средства 
связи и пользоваться ими в зале 
судебного заседания. 

Изымать образцы судебных до-
кументов с информационных стен-
дов, выносить из здания или слу-
жебных помещений суда, а также 
портить или уничтожать докумен-
ты, полученные для ознакомления, 
а также имущество суда.

Ответственность посетителей

В случаях выявления фактов 
нарушения общественного поряд-
ка посетителями в здании или на 
прилегающей к зданию террито-
рии правонарушители могут быть 
переданы судебными приставами 
по ОУПДС в органы внутренних 
дел с составлением протокола об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренным частью 2 
статьей 17.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях «Неисполнение 
законного распоряжения судебно-
го пристава по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности 
судов о прекращении действий, 
нарушающих установленные в 
суде правила», что влечет нало-
жение административного штра-
фа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей. 

Воспрепятствование осущест-
влению правосудия, неуважение 
к суду, нарушение общественного 
порядка в здании или служебных 
помещениях суда, а также неис-
полнение законных распоряжений 
и требований судей, работников 
аппарата суда, судебных при-
ставов по ОУПДС о прекращении 
действий, нарушающих установ-
ленные в суде правила, и иные 
противоправные действия влекут 
ответственность, предусмотрен-
ную статьями 294, 297 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

По итогам первого квартала 
2020 года судебными приставами 
по ОУПДС Таштыпского районного 
отдела судебных приставов при-
влечены к административной от-
ветственности: 8 граждан за пра-
вонарушения, предусмотренные 
статьей 17.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях «Воспрепят-
ствование законной деятельно-
сти должностного лица органа, 
уполномоченного на осуществле-
ние функций по принудительно-
му исполнению исполнительных 
документов и обеспечению уста-
новленного порядка деятельно-
сти судов», которым назначено 
наказание – административный 
штраф в размере 1000 рублей 
каждому; 1 гражданин по части  
2 статьи 17.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях «Неисполнение 
законного распоряжения судебно-
го пристава по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности 
судов о прекращении действий, 
нарушающих установленные в 
суде правила», который прибыл 
в здание суда в состоянии алко-
гольного опьянения. В отношении 
указанного гражданина мировым 
судьей судебного участка в грани-
цах Таштыпского района вынесе-
но постановление о привлечении 
к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 
500 рублей.

Узнать о своих долгах и спо-
собах оплаты граждане могут на 
Интернет-сайте Управления Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Республике Хакасия во 
вкладке «Банк данных исполни-
тельных производств» www.r19.
fssprus.ru.

Таштыпский районный 
отдел судебных приставов

ОСтОРОжНО: МОШеННиКи!

Не поддавайтесь 
панике!

В последнее время на фоне постоянных новостей о коро-
навирусе активизировались мошенники, которые использу-
ют актуальную повестку в корыстных целях.

Мы изучили их методы и подготовили для вас небольшую 
инструкцию, которая поможет избежать неприятностей.

Сайты-ловушки

К примеру, мошенники имитируют рассылку от Всемирной организа-
ции здравоохранения или предлагают приобрести дешёвые медицин-
ские маски. 

Их цель – завлечь вас на фальшивый̆ сайт, похитить данные вашей 
карты, а вслед за этим и ваши деньги.

Если письмо кажется подозрительным или отправитель вам точ-
но не знаком, просто удалите. Если вы всё-таки перешли из письма 
на некий сайт, а там предлагают заполнить какую-нибудь форму – не 
делайте этого.

Различные компенсации

В социальных сетях и мессенджерах мошенники предлагают от 
имени государственных организаций компенсации за ущерб от вируса. 
«Пройдите регистрацию и получите деньги через 10 минут», – пишут 
хакеры. На самом деле они собираются прикарманить ваши средства.

Рассылки о компенсациях за ущерб от вируса – 100% афера. Не кли-
кайте по ссылкам и тем более не регистрируйтесь!

Осмотр в поликлинике

Злоумышленники могут пригласить вас на осмотр в поликлинику – 
пройти обследование на коронавирус. Но сначала вас попросят зареги-
стрироваться на некоем сайте или установить программу на компьютер 
или телефон.

Сайты с приглашением на обследование, скорее всего, – ловушка, 
а предлагаемая для скачивания программа – вирус. Поэтому ничего не 
скачивайте и не устанавливайте.

Продажи «чудо-снадобий»

Секретные таблетки из кремлёвской лаборатории, которые излечи-
вают от коронавируса! Чудодейственные амулеты от сибирских шама-
нов! Конечно, всё это необходимо купить «прямо сейчас», иначе чудо-
средства закончатся.

Мошенники часто делают ставку на общую нервозность и ждут от вас 
стремительной покупки лекарств. Просто помните, что средств, излечи-
вающих от нового коронавируса, пока не существует.

Сбор денег «на доброе дело»

Множество злоумышленников пытаются спекулировать на добрых 
чувствах. Они могут собирать деньги, которые якобы пойдут на помощь 
тем, кто заразился коронавирусом.

Подумайте, знаете ли вы организацию, от имени которой к вам обра-
щаются с призывом к благотворительности. Если нет, то не нужно ниче-
го никуда перечислять. Если знаете, то просто позвоните по официаль-
ным телефонам и уточните, проводится ли подобный сбор.
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Низшие административные и земские всесос-
ловные органы самоуправления Временного пра-
вительства – волостные исполкомы и волостные 
земские управы, унаследовали основные функ-
ции упразднённых волостных сходов, правлений, 
судов и старшин. На основании постановления 
Совнаркома от 24 декабря 1917 года «Об органах 
местного самоуправления» началась их ликвида-
ция и замена волисполкомами и сельсоветами.

Система сельских Советов была закреплена Конститу-
цией РСФСР 1918 года. Порядок образования, деятель-
ности и задачи сельских Советов были определены Кон-
ституцией и последующими законодательными актами: 
положением ВЦИК «О сельских Советах», опубликованным 
в газете «Известия» ВЦИК от 15 февраля 1920 года №34; 
положением о сельских Советах, утверждённым ВЦИК 26 
января 1922 года; положением о сельских Советах от 16 
октября 1924 года и другими.

Таковыми были общие инструкции для становления 
местного самоуправления в нашей стране. Как же происхо-
дило становление сельсоветов на территории Таштыпского 
района? Имекское поселение – одно из крупных поселений 
в нашем районе и включает пять сел: Печегол, Нижний 
Имек, Имек, Верхний Имек и Харой, и располагается на 
площади более 20 тысяч га. До Октябрьской революции 
1917 года на месте села Имек была заимка, позднее – сель-
хозугодия колхоза им. Карла Маркса. Нижний Имек с 1870 
года представлял собой казачью станицу. Верхний Имек 
образован в 1920 году жителями близлежащих деревень. 
До 1929 года на месте Печегола была заимка скотоводов, 
а в 1930 году здесь размещалась ферма №2 Таштыпского 
молсовхоза. Год образования Хароя неизвестен, но в 1930 
году на его территории была организована ферма №3 того 
же Таштыпского молсовхоза.

Давайте проследим становление Имекского сельсовета, 
которое началось 100 лет назад. В 1920 году образовался 
Нижнеимекский сельсовет. В 1922 году был создан Верх-
неимекский сельсовет, относящийся к Есинской волости 
Аскизского района, который вошел в 1924 году в состав 
Таштыпского района. Объединение сельсоветов произо-
шло в 1955 году с центром в Нижнем Имеке. В 1958 году 
сельский совет перевели в центральную усадьбу совхоза 
«Таштыпский» в Имеке и в 1977 году решением Совета 
депутатов Красноярского края Нижнеимекский сельсовет 
переименован в Имекский.

Председатели Нижнеимекского сельсовета
С 1921 года председательствовал беспартийный кре-

стьянин Михаил Романович Псарев. Михаила Романовича 
сменил Борзов в 1922 году.

С 1913 по 1924 годы на территории Нижнеимекского 
сельсовета работало одноклассное училище трех отде-
лений, в котором обучались 62 человека. Обучение про-
ходило на русском языке, занятия по физкультуре не про-
водили. Позднее открыли школу 1-й ступени, в которой 
работали 2 учителя.

С 1 сентября 1923 года председателем снова стал 
М.Р. Псарев, которого в феврале 1929 года сменил Кон-
стантин Михайлович Сурков, 1881 года рождения, член 
ВКП(б), крестьянин из рабочих, малограмотный.

С 15 декабря 1931 года председателем был избран 
Ванцак.

В 1935 году на пост председателя впервые избрали 
женщину Алимпиаду Трофимовну Поваренко, которую ко-
роткий период заменял в 1936 году Семен Ильич Тайков 
1904 года рождения. Алимпиада Трофимовна вернулась на 
должность 20 августа 1936 года.

Димян Сазонович Кондратьев занимал главенствующую 
должность с 1941 года. Димян Сазонович родился в 1895 
году, был членом ВКП(б), малограмотным, колхозником.

С июля 1943 по 1946 год должность председателя ис-
полняла Казакова, которую на период с 30 ноября 1944 по 
август 1945 сменяла Пределина. 

В 1946 году председателем стал Иосиф Фадеевич Буй-
ницкий, которого вскоре сменил Дмитрий Алексеевич Ко-
марицын. Дмитрий Алексеевич занимал пост до 1947 года 
– на смену пришел С.Б. Зайцев.

В период с 1951 по 1954 год обязанности председателя 
исполнял Яков Тимофеевич Чудогашев.

В 1954 году на территории Нижнеимекского поселения 
находятся ферма № 1 Таштыпского молсовхоза, 1-я и 2-я 
мельницы колхоза имени Сталина, дорожная дистанция, 
Заветрово.

Ïотомки Èмекской çемли – 
ãарант раçвитиÿ

Председатели Верхнеимекского сельсовета
С 1923 года председательствовал Владимир Андреевич 

Боргояков. В декабре 1931 года его сменил Ф.Ф. Кизесов.
Первой женщиной председателем Верхнеимекского 

сельсовета в 1934 году стала Е.А. Бытотова, которую сме-
нила в 1935 год А.П. Техтерекова.

За 1938 год сменились трое председателей: Кызынга-
шев, Кызынчаков, Ф.Ф. Кизесов, впоследствии занимавший 
этот пост и с 1941 до 1943 года.

На период с 1943 по 1946 год председателем снова ста-
ла Е.А. Бытотова.

На территории Верхнеимекского сельсовета в 1943 году 
находилась сельхозартель им. Ворошилова, чьи колхозни-
ки отчисляли денежные средства на нужды военного стро-
ительства, отправляли продовольствие и посылки из лич-
ных запасов для солдат.

На бюджете сельсовета в 1944 году состояли школа, из-
ба-читальня и фельдшерско-трахоматозный пункт: фель-
дшер В.И. Канзычакова, трахоматозная сестра К. Юревич.

Ф.Ф. Кизесов снова становится председателем и воз-
главляет село с 1948 по 1950 год.

С мая 1950 по 1953 год председатель – Георгий Ивано-
вич Табастаев.

С 1953 по 1955 год Терентий Кириллович Токмашов за-
нимает должность председателя и управляет объединен-
ными сельсоветами с 1955 по 1966 год.

Председатели объединенного 
Нижнеимекского сельсовета

В 1959 году на территории сельсовета был совхоз «Таш-
тыпский», состоящий из пяти ферм. Также на территории 
Имекского поселения работали: рабочий кооператив, дет-
ские ясли, трахоматозный пункт, изба-читальня, шесть школ, 
три библиотеки и пять фельдшерско-акушерских пунктов.

В Имеке при фельдшерско-акушерском пункте было ро-
дильное отделение, имелись койко-места, всю медпомощь 
оказывали на месте, не считая экстренных случаев.

Работа школ, клубов, библиотек, ФАПов, совхоза нахо-
дилась на контроле постоянных комиссий и депутатских 
постов сельсовета.

Нижнеимекский сельсовет возглавляли:
Владимир Константинович Яковлев – 1966 – 1967 гг.
Мария Ивановна Шишова – 1968 – 1972 гг.
Геннадий Иванович Жалнин – 1973 – 1980 гг.
Константин Петрович Бугаев – 1980 – 1984 гг.
Елена Петровна Карликова – 1984 – 1987 гг. 
Афанасий Давыдович Канзычаков – 1987 – 1990 гг.
Сергей Васильевич Карамашев – 1990 – 1992 гг.
Главой Имекской сельской администрации с 1992 по 

1995 год становится Валентина Георгиевна Медведева. 
Должность главы местного самоуправления Имекского 

сельсовета с февраля 1995 по июль 1996 года занимал 
Владимир Константинович Граф.

Виктор Константинович Куюков был главой местного само-
управления Имекского сельсовета с июля 1996 по 1999 год.

Ирина Васильевна Тоданова была главой муниципаль-
ного образования Имекского сельсовета с 1 апреля 1999 
по 2003 год.

Начальником Имекского управления администрации му-
ниципального образования Таштыпского района с 2003 по 
2005 год была Елена Васильевна Барашкова.

С 2006 по сентябрь 2017 года главой муниципального 
образования Имекского сельсовета был Георгий Гаврило-
вич Тодинов.

В сентябре 2017 года главой Имекского сельсовета из-
бран Анатолий Михайлович Тодояков.

За 100 лет Имекское поселение прошло путь от разроз-
ненных сел и заимок до одного из самых крупных сельсове-
тов в нашем районе. На пути становления местной власти 
на бытность каждого из председателей выпали тяжелые 
испытания, самыми страшными из которых оказались го-
лод и война. Однако грамотные управленцы держали под 
контролем положение и вдохновляли односельчан на тру-
довые подвиги часто собственным примером. Полна имек-
ская земля волевых и целеустремленных людей, что гаран-
тирует развитие поселения в будущем.

P.S. На основании материалов, собранных Ириной Васи-
льевной Тодановой, ученик 8-го класса Имекской СОШ Ки-
рилл Куюков написал работу на районный конкурс «История 
местного самоуправления» и занял I место. Поздравляем Ки-
рилла с победой и выражаем безмерную благодарность би-

блиотекарю и председателю совета ветеранов 
Имекского сельсовета Ирине Васильевне То-
дановой за огромную проделанную работу.

я.т. Чудогашев

В.Г. Медведева

В.К. Куюков

е.В. барашкова

Г.Г. тодинов

С.В. Карамашев

т.К. токмашов

К.П. бугаев

е.П. Карликова

А.Д. Канзычаков
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жиВОтНые НА ВОйНе

Без кошек никуда
Кошки давно стали спутниками человека. Так и годы во-

йны кошка была рядом с человеком, переживала все не-
взгоды, мурлыкала, согревала своим теплом. Вот несколь-
ко историй…

Лето 1944 года, Белоруссия. Через спаленное село, на-
ступая на пятки продвигающейся армии, шла зенитная ба-
тарея. Батарея серьезная и заслуженная. Короткий привал 
на развалинах деревни. Слава Богу – колодец цел. Време-
ни – едва набрать фляжки и перемотать портянки. Един-
ственная живая душа щурилась на солнце на останках сго-
ревшего сруба. И этой душой был рыжий котенок. Люди или 
давно погибли, либо ушли в Полесье от греха подальше.

Пожилой старшина, докуривая цигарку, долго смотрел 
на котенка, а потом взял его и посадил на облучок. Накор-
мил остатком обеда, нарек кота Рыжиком и объявил его 
седьмым бойцом расчета. Так Рыжик и прижился в бата-
рее. Во время налетов вражеской авиации Рыжик исчезал 
неизвестно куда, и появлялся на свет только тогда, когда 
зачехлят пушки. 

Тогда же за котом и была отмечена особо ценная осо-
бенность, которую заметил старшина – за полминуты до 
налета (и перед тем, как смыться) Рыжик глухо рычал в ту 
сторону, с которой появятся вражеские самолеты. Такой 
слух оценила и вся батарея. Результативность отбоя ре-
деющих атак противника выросла на порядок, ровно как и 
репутация Рыжика.

Однажды, в конце апреля, батарея отдыхала. Было это 
где-то в Восточной Пруссии или Германии. Война отгреме-
ла и шла к концу. За последними фрицами в воздухе шла 
настоящая охота, поэтому батарея МЗА ПВО (малокали-
берная зенитная артиллерия) просто наслаждалась весен-
ним солнышком, а Рыжик дремал на свежем воздухе.

Но вот момент, и Рыжик просыпается, шерсть у него 
встает дыбом, требует внимания и недобро рычит строго 
на восток. Невероятная ситуация – ведь на Востоке Москва 
и прочий тыл. Но народ служивый и доверяет инстинкту са-
мосохранения. Тишина, стволы, на всякий случай наведе-
ны на восток. Ждут. С дымным шлейфом появляется наш 
истребитель, за ним висит на минимальной дистанции FW-
190. Батарея – огонь, и Фокер воткнулся в землю. Ястребок 
на развороте качнул с крыла на крыло и ушел на посадку, 
благо, здесь все базы рядом.

А на следующий день пришла машина, полная гостей, и 
привезла летчика – грудь в орденах, растерянный вид и че-
модан с подарками. На лице написано: кому сказать спаси-
бо? Говорит: «Как вы догадались, что мне нужна помощь, 
да так оперативно? Да чтобы так точно в цель. Я вот 
вам в благодарность портсигар привез, сало и подарки».

Бойцы кивают на Рыжика – ему скажи спасибо! Летчик 
недоумевает, думает, что его разыгрывают. И старшина 
рассказывает историю. К чести летчика на следующий 
день он вернулся с 2 кг свежей печенки для Рыжика. И уже 
не шутил, угощая кота, поверил и благодарил. 

Демобилизовавшись, старшина забрал Рыжика с собой. 
А это значит, что в Белоруссии и сейчас бегают разноцвет-
ные потомки УКВ радаров.

И еще одна история. В годы Великой Отечественной 
войны летчик-истребитель был сбит в воздушном бою. 
Самолет загорелся, пилот был ранен. Летчику удалось 
прыгнуть с парашютом, но приземлился он на территории, 
захваченной фашистами. Кое-как из последних сил он до-
брался до старой ветряной мельницы, вполз в ее помеще-
ние по ветхим ступеням и совсем обессиленный потерял 
сознание. 

Когда очнулся, увидел в темноте какие-то зелёные пере-
двигающиеся точки. Сначала лётчик подумал, что это от 
слабости ему что-то мерещится, а, приглядевшись, понял, 
что это кошки. Двое суток провел раненый на мельнице 
среди кошек, периодически теряя сознание.

И вдруг услышал голоса, обрадовался: подумал, что это 
жители села. Однако, когда голоса приблизились, понял: 
идут немцы. Холодный пот прошиб его мгновенно. Затаив-

шись в щель между досками, летчик наблюдал за немцами. 
Бравый фельдфебель ступил на скрипучие ступеньки, ку-
лаком ударил по двери… и вдруг дикий кошачий вопль про-
сверлил его уши, заставил притаиться. Но это было еще не 
все. Вожак кошек – черный кот – в мгновенье ока свалился 
на голову немцу и стал раздирать когтями лицо…

Немцы ушли. А на утро пришли советские партизаны. 
Они сделали носилки, уложили на них раненого. А когда 
собрались уходить, то по просьбе летчика оставили кош-
кам кусочки сала. Ведь они, как и партизаны, были его 
спасителями.

Дельфины-камикадзе

Дедьфины. Одно из самых странных использований 
животных – боевые дельфины. Дело в том, что дельфи-
ны крайне дружелюбны и никогда не причиняют вреда 
людям, напротив, очень часто пытаются помочь тону-
щим. Но нет пределов человеческой выдумке и, скажем 
честно, подлости. 

Дельфинов начали обучать путём игры, делая вид, что 
срывание маски с аквалангиста, укол его специальным 
шприцом или мощные удары носом, являются всего лишь 
забавой. Ничего не подозревающие дельфины охотно об-
учались этим «играм», чтобы затем «поиграть» с аквалан-
гистами-диверсантами противника. 

Дельфины-камикадзе весело толкали к кораблю мины, 
считая, что это обычный мяч, подныривали под днище, 
неся на спине смертоносный груз. Таким образом было 
потоплено очень много вражеских судов. К счастью, такое 
применение дорогостоящих обученных дельфинов сочли 
неэффективным, поскольку появлялись все более совер-
шенные виды торпед, морских мин, подводных лодок.

Миниатюрные, 
шустрые и выносливые 
Ослики. В сражениях в Крыму и на Северном Кавказе 

самые тяжелые грузы возили выносливые ослики. И не 
только снаряды, провизию, но и раненых.

Ослики оказались очень сообразительными и весьма 
приспособленными для войны. Миниатюрные и шустрые, 
они быстро бегали по траншеям и были почти неуязвимы-
ми для вражеских пуль – за исключением длинных ушей. 
Удивительно то, что вскоре они научились их плотно при-
жимать к голове. Вид окопного ослика с робко прижатыми 
ушами был очень трагичным и трогательным. Из военных 
рассказов знаменит ослик Яшка, которому немецкий снай-
пер прострелил уши. Его подлечили, а дырки в ушах оста-
лись. И вскоре в ушах у ослика болтались сережки – не-
мецкие награды-кресты. И как шутили бойцы, похоже, ему 
даже нравились эти украшения.

О бРАтьях НАШих МеНьШих

У них не было выбора
«Посвящается всем животным, которые служи-

ли и погибли в рядах британских и союзных сил. У 
них не было выбора» – такая надпись размещена 
на бронзовой табличке мраморного памятника.

В Лондоне в 2004 г. был открыт мемориал, уве-
ковечивший память наших братьев по оружию, с 
которыми бок о бок шло человечество, разделяя 
радость побед и горечь поражений. Создал его 
английский скульптор Д. бэкхаус. его скульпту-
ры изображают лошадей, слонов, быков, собак, 
мулов, голубей и даже светлячков.

В тяжелые годы рядом с солдатами на фронте 
воевали и те, кого мы называем нашими меньши-
ми братьями: животные. им не давали орденов, 
они не получали званий. Они совершали подвиги, 
не зная этого. Они просто делали то, чему их на-
учили люди, и гибли, как и люди. Но, погибая, они 
спасали тысячи человеческих жизней. 

Я пред ними снимаю фуражку

…В том горячем смертельном бою
Я в свинцовой лежал круговерти.

Черный ворон по душу мою
Уж явился и ждал моей смерти.
Кровь стекала из раны на грудь,

Напоследок меня согревая.
Я подняться не мог, лишь – вздохнуть:

«Неужели, судьбина такая?
Боже мой, неужели вот так

Загремлю я в степи «под фанфары»!?

Но вдруг вижу я наших собак,
Шли на помощь ко мне «санитары».

Был в плену уже снежных оков,
Все плыло предо мной, как в тумане.

Сели рядом и греют с боков,
Руки лижут, давай, мол, на сани…

Когда вижу бродячих собак,
Я пред ними снимаю фуражку.

В том, что взяли с победой Рейхстаг,
Есть заслуга и милой дворняжки.

Прости, мой друг!

Родной мой друг, мой верный конь!
Прости за муки ада!

Со мной прошел ты сквозь огонь,
Не ведая преграды.

Неслись мы вихрем по войне,
Все отдавая силы.

Тебе досталось, друг, вдвойне!
И, напрягая жилы,

Ты за собой что мог, тянул,
Патроны, пушки – роте.

Вставал и падал, и тонул
В снегу, грязи, болоте…

Товарищ верный, боевой!
Когда рвались снаряды,

Ты молча, рядом, был со мной,
Не требуя награды.

Виктор Мазоха
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НАШ беССМеРтНый ПОЛК

Ïобеда 
над Ãерманией 

и ßпонией
Василий Семенович илюшев родился в январе 1925 года 

в селе большая Сея таштыпского района хакаской авто-
номной области. 

9 Мая вся страна отпраздновала юбилей – 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. Этот день является 
важной и знаменательной вехой в истории нашего государ-
ства, так как это память о мужестве и героизме воинов, от-
давших жизнь за наше благополучие, процветание. 

Ïодвиã пожарных 
во времÿ войны

Немало имен тех, кто прибли-
жал победу и сражался за свободу 
и независимость, вписаны в исто-
рию пожарной охраны. 

Для пожарных служб первые 
месяцы войны были суровой 
школой. Мужчины уходили на во-
йну, а их место в тяжелой муж-
ской работе занимали женщины. 
Как свидетельствуют архивы, 
во многих пожарных частях того 
времени численность женщин 
доходила до 60 и даже 70 про-
центов от общей численности 
личного состава. Пожарные под-
разделения учились бороться с 
огнём в сложных условиях, вза-
имодействовать с населением. 
Был накоплен опыт эвакуации и 
спасения людей, появились ра-
циональные методы использова-
ния пожарной техники. 

Как писал Николай Тихонов в 
книге «Бойцы огненного фрон-
та», «пожарные не знают обо-
роны». Теперь к бытовым по-
жарам прибавились пожары от 
авиационных бомб. Всегда нужно 
знать силу огня и вести только 
наступательный бой. Огненные 
битвы скоротечны. Здесь нет ме-
ста обдумыванию. Нужно произ-
вести молниеносную разведку 
и броситься в атаку. Если горят 
снаряды или, когда в горящих раз-
валинах осталась бомба замед-
ленного действия, надо сражаться 
еще быстрее, помня, что ты на 
краю гибели. 

Личный состав пожарной охра-
ны выезжал на тысячи пожаров. 
Совместно с бойцами частей и 
формирований МПВО (местной 
противовоздушной обороны), они 

защищали города от зажигатель-
ных бомб, предотвращали и лик-
видировали пожары, оказывали 
медицинскую помощь пострадав-
шим, сооружали противотанковые 
препятствия, восстанавливали 
коммунальные сети, разбирали 
завалы, обезвреживали «несра-
ботавшие» авиабомбы, поддер-
живали защитные сооружения в 
готовности и обеспечивали сво-
евременное укрытие населения в 
убежищах. Приходилось также ве-
сти захоронение погибших. 

За долгие годы войны не было 
ни одного случая, чтобы артил-
лерийский обстрел или бомбежка 

заставили пожарных отступить, 
прекратить работу, спрятаться в 
укрытие. Неся страшные потери, 
они ни разу не покинули своего 
боевого поста. Десятки тысяч по-
жарных погибли при исполнении 
служебного долга за годы Великой 
Отечественной войны.

Памятник пожарным, погибшим 
спасая Ленинград от пожаров, вы-
званных бомбежками и артобстре-
лами, установлен у 9-й пожарной 
части в Санкт-Петербурге. Эта 
пожарная часть работала в годы 
блокады, а в настоящее время в 
ней расположился музей пожар-
ной охраны.

Профессия пожарных отнесена 
к самым опасным профессиям на 
земле. И сейчас, в мирное время, 
они находятся постоянно в боевой 
обстановке на грани между жиз-
нью и смертью.

Отряд ПС №6

В 1933 году окончил 4 класса 
начальной школы в родном селе. 
Начало Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов Василий 
Семенович встретил 16-летним 
подростком. Он трудился разно-
рабочим на полях колхоза име-
ни Георгия Максимилиановича 
Маленкова. Когда нашему герою 
стукнуло 18 лет, а это произошло 
в 1943 году, его призвали в Крас-
ную Армию. 

С февраля по август 1943-го 
проходил службу в 128-м учеб-
ном полку по специальности 
стрелок, по окончании учебки 
был направлен в 63-тью меха-
низированную бригаду 2-го Укра-
инского фронта автоматчиком. 
С января 1944-го по май 1945-го 
воевал с фашистами в составе 
7-го танкового корпуса 57-й ар-
мии 3-го Украинского фронта. 

После подписания Германией капитуляции служба у Василия Семе-
новича не закончилась. В июне 1945 года он был переведен на Дальний 
Восток в отдельную Ударную армию, в ее составе принимал участие в 
разгроме Квантунской армии. Награжден медалями «За Отвагу», «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», орденом Отечественной войны II степени.

После войны работал в колхозе «III интернационал», а затем на фер-
ме №2 совхоза «Абазинский» комбайнером.

Андрей Васильев

ПОМНиМ! ГОРДиМСя! ЧтиМ!

Âсеãда солдат, 
всеãда у÷итель
Фат хисметович Мухамедзянов родился в городе Копей-

ске татарской АССР в 1923 году, потом семья переехала в 
хакасию.

Призван в РККА в октябре 
1941 года Таштыпским РВК. 
Окончил Киевское артилле-
рийское училище в г. Ачинске. 
Ефрейтор, старший разведчик 
штабной батареи, 309-й стрелко-
вой Пирятинской Краснознамён-
ной ордена Кутузова дивизии. 
Прошел с боями Воронежскую, 
Курскую, Полтавскую области.

В августе 1942 года был кон-
тужен, 24 мая 1943 года ранен 
осколком в левую кисть. Лечился 
в эвакогоспитале № 1662  в горо-
де Бугуруслан. 

После госпиталя был комис-
сован из армии, вернулся в село 
Таштып. По образованию – учи-
тель, с 1954 года был направлен 
в Большесейскую школу дирек-
тором, и до конца жизни работал 
в этой школе, сначала директо-
ром, а затем завучем, преподавал математику, физику.

Умер 6 мая 1972 года.
Наталья Ковалева

женщины-бойцы пожарных команд Ленинграда

на Западе таê было не принято

Впервые в нашей стране советские пожарные применили 
активную тактику тушения пожаров. В условиях воздушных 
налетов, артиллерийских обстрелов они не укрывались в 
убежищах, а немедленно вступали в борьбу с пожарами, как 
только они возникали. 

Прибывший в 1941 году в Москву для передачи опыта борьбы с по-
жарами, возникающими от действия вражеской авиации, руководитель 
противопожарной службы Великобритании полковник Саймон был 
удивлен, что советские пожарные подразделения не укрываются по 
воздушной тревоге в убежища, а начинают борьбу с пожарами в ходе 
воздушного налета. «На Западе это не принято», – сказал Саймон. 

Вторым важнейшим фактором, определившим успех в тушении по-
жаров, явилась тесная связь советских пожарных с народом. Без его 
помощи немыслимо было успешно ликвидировать тысячи загораний, 
возникающих одновременно от зажигательных средств. Жители Мо-
сквы, Ленинграда, Киева, Одессы в трудные дни встали на защиту сво-
их городов. Это предопределило успех борьбы с пожарами.

Из интернет-источников
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Цена номера – свободная

18 мая – ДЕнь мУЗЕЕВ

16+

К музеям отношусь тре-
петно, к школьным – тем бо-
лее. Каждый школьный му-
зей – это такое уникальное 
сочетание будущего и бе-
режно хранимого прошлого. 
Место, где будущее бережёт 
прошлое. Ведь как ни крути, 
без детей, учеников – живых 
и активных помощников, не 
обойтись. 

Сейчас покопаюсь в памяти и 
извлеку день, когда я впервые по-
бывала в музее Матурской школы. 
В конце 90-х? Или в начале нуле-
вых? Но чётко помню небольшой 
кабинет еще той, старой школы, 
наполненный воспоминаниями, 
документами, экспонатами… Тог-
да душу согрело, что в разгар эко-
номической неразберихи учителя 
так берегут и хранят историю сво-
его села. Время было чумовым, 
лихим, время попирающее исто-
рию страны. А в Матурской школе 
берегли историю. 

Минуло с той поры почти двад-
цать лет. Ушла на заслуженный 
отдых директор Лидия Григорьев-
на Дубровина, при которой соб-
ственно и появился школьный 
музей. И отчего-то думалось, что 
и сам музей не то, чтобы умрет, 
а как-то замрет, что ли… Но нет! 
Музей жив, убедилась в этом, ког-
да искала информацию о Герое 
Советского Союза Григории Тро-
фимовиче Зорине. Да, музей жив! 
И по-прежнему его хранит Лидия 
Григорьевна Дубровина. А иначе 
и быть не могло. Такой человек 
она. Директор, педагог еще той, 
старой советской школы, при ней 
невольно чувствуешь себя учени-
ком, сколько бы лет тебе ни было. 
Уверенный голос, строгая одежда, 
взгляд, который видит тебя на-
сквозь, и беспокойное сердце, ко-
торое не дает тихо и мирно жить 
для себя. Это сердце требует ак-
тивности, заставляет всегда быть 
учителем, всегда жить проблема-
ми школы, села, всегда – служить. 
И потому даже не удивил тот факт, 
что Лидия Григорьевна вновь в 
строю, вновь воспитывает, зато 
искренне порадовалась за музей.

Но – тс-с-с, вот за эти строки 
мне точно нагорит от Лидии Григо-
рьевны. Она ведь даже фотогра-
фироваться отказалась, искренне 
считая, что «школьный музей – 
это не Дубровина. Это все – учи-
теля, ученики, технические работ-
ники. Все!».

И еще она очень просила её не 
хвалить, но назвать её главных 
помощников. 

Помощницы… Ясные глаза, за-
дор и строгие белые блузки. Они 
тут же провели мне своеобразную 
литературную экскурсию, рас-
сказав в стихах и прозе о Герое 
Советского Союза Григории Тро-
фимовиче Зорине. На фоне сним-
ков и документов, дорогих вещей, 
переданных в дар, возле стола с 

ШКОЛьНые МУЗеи

огромной летописью школы. И 
скажу, это была самая искренняя 
экскурсия, какую я только видела.

Ну что, дорогие читатели, зна-
комьтесь, вот имена юных хра-
нительниц истории села: Нина 
Архипкина, Настя Белова, Лиза 
Чандорова, Аня Сагалакова, Таня 
Казыгашева, Настя Сыргашева, 
Карина Чучумакова.

– Девчата, а зачем вам му-
зей нужен? Можно же на кружок 
шитья ходить или танцеваль-
ный, секции спортивные есть. 
Почему музей. 

И девчата растерялись. Навер-
ное для них вопрос – зачем – не 
стоял никогда. 

– Интересно, – за всех отве-
тила Нина Архипкина, к слову, её 
«стаж» помощника – самый вну-
шительный, она с пятого класса 
ходит на музейные встречи – так 
называет Лидия Григорьевна 
кружок.

Девчата куда охотнее говорили 
о своих земляках. О бабушках-

прабабушках, трудившихся в годы 
войны, о воевавших дедушках. 

А потом прозвенел вездесущий 
звонок, и мои собеседницы по-
бежали на урок. Да, они еще не 
знают, зачем им музей. Осознание 
того, что малая история, история 
села, люди, жившие здесь, со-
бытия – это твои корни, приходит 
позже. Сейчас девчата просто 
черпают от своих корней силу, 
твердость, любовь, уверенность и 
в меру сил берегут их и хранят.

– А вы в русской горнице у нас 
были? Нет? Пойдемте, я вас 
там оставлю, дам задание клас-
су и вернусь, – предложила Лидия 
Григорьевна.

Как было не согласиться? И 
пока ждала Лидию Григорьевну, 
с удивлением оглядывала обста-
новку – каким-то чудом в неболь-
шую узкую комнату, видимо пред-
назначенную для лабароторной 
или кладовой, умудрились творче-
ские матурские педагоги уместить 
целый маленький мир крестьян-

ской избы. Мир с рушниками, ико-
нами, крепким столом, люлькой и 
даже печью. И пока с восхищени-
ем разглядываю крынки, подзоры, 
рифиченные занавески, старин-
ную швейную машинку и обереги, 
успеваю подумать, что какой же 
неуёмной живой, активной душой 
надо обладать, чтобы собрать вот 
это все. 

Но – тс-с-с, я же обещала не 
хвалить Лидию Григорьевну…

Потому сухо и по-деловому:
– Откуда идея?
– Хотелось давно. Мы ведь ча-

сто ездили в другие музеи. 
– А воссоздавали как? Вот, к 

примеру, люлька, стол, печь – 
это же сделать надо было?

– У меня есть верные помощ-
ники, прежде всего Сергей Яков-
лев, он мой бывший ученик. Руки у 
него золотые. Подумал как, что, 
и сделал. 

Не могу удержаться: среди 
щедрых дарителей и уже взрос-
лых помощников музея очень 
много учеников Лидии Григорьев-
ны, если хотите – это такая сво-
еобразная аттестация педагога. 
Но… к русской горнице.

– А материалы?
– Предприниматели помогли. 

Антон Федоскин, Илясовы, мы 
только попросили их, они без раз-
говоров разрешили прийти и вы-
брать всё необходимое. А лапти, 
вот видите? Как их сплести, ребя-
тишки в интернете подсмотрели. 
Многие экспонаты учителя отда-
ли. Горницы бы не было без На-
дежды Даниловны Блюм, Натальи 
Васильевны Бозыковой, Светла-
ны Ильиничны Седымовой, Ефро-
синьи Николаевны Мезиной, Ва-
лентины Нестеровны Лебедевой, 
Валентины Алексеевны Мезиной. 

А вообще нам всё село помогало. 
Сложно сказать, чей вклад более 
весомый. 

Да, вот так по капелькам, по 
крохам, по добрым сердцам и со-
брали русскую горницу. 

Причем собрали очень точно. 
Теперь здесь проходят меропри-
ятия, горница служит живым по-
собием по истории крестьянского 
быта. Представляете, как это здо-
рово, если бы в каждой школе был 
вот такой уголок, где очень легко 
представить себя крестьянской 
начала прошлого века. Насколько 
же плотно укладывались в юные 
души знания и понимание истории 
своих предков.

Уже прощаясь, вдруг услышала 
еще об одной мечте Лидии Гри-
горьевны. Знаете какой? Создать 
в школьном музее еще и хакас-
скую, и шорскую экспозиции. Уже 
и кабинет беспокойный командир 
школьного музея и удивительный 
человек приметил, и даже экспо-
наты есть. И что-то мне подсказы-
вает, что такая экспозиция будет!

Во-первых, в Матуре чтят свою 
историю. Это село, где живут про-
сто уникальные подвижники и ис-
катели. Во-вторых, у них уже есть 
опыт огромной, творческой, живой 
общей работы над горницей. А 
в-третьих, у них есть Лидия Григо-
рьевна Дубровина. И если она за-
думала что-то – доведёт начатое 
до конца. Это как в старой притче, 
помните? 

Мудрого спросили:
– Что нужно сделать, чтобы 

пройти темный лес?
И он ответил:
– Человек, который возьмёт 

факел и пойдет первым.
Наталья Ковалева

Уважаемые музейные работники Таштыпского района!
Примите самые искренние и теплые поздравления с празд-

ником – Международным днем музеев!
От всей души благодарим вас за то, что храните каждый 

экспонат, вверенный в ваши заботливые, добрые руки, долго и 
верно бережёте память, культуру, традиции, передаёте их из 
поколения в поколение. Ваш вклад в духовное развитие обще-
ства неоценим!

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира, достатка и  новых исторических 
находок!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов

Таштыпского района


