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9 мая – день поБедЫ

Правительство и Верховный Совет Республи-
ки Хакасия поздравляют ветеранов, участников 
трудового фронта и всех жителей Республи-
ки Хакасия с одним из самых важных и дорогих 
праздников для всех россиян – 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне!

В этот день мы чествуем фронтовиков, отдаем 
дань уважения труженикам тыла и представителям 
героического старшего поколения. Всем, кто пре-
одолевая тяжелейшие тяготы и лишения, освободил 
нашу Родину и Мир от фашизма. Мы с благодарностью 
вспоминаем тех, кто в послевоенные годы самоотвер-
женно в короткие сроки восстанавливал и поднимал из 
руин нашу страну. Их мужество, стойкость и любовь 
к Отчизне всегда будут служить нам нравственным 
ориентиром и источником вдохновения для реализации 
добрых дел и начинаний во благо России. 

Примите искренние пожелания здоровья, благополу-
чия и мира!

Вечная память защитникам Отечества, отдавшим 
жизни за Великую Победу! Вечная слава и низкий поклон 
Победителям, живущим рядом с нами!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Дорогие наши ветераны, труженики тыла, ува-
жаемые жители Таштыпского района! От всей 
души поздравляем вас с долгожданным юбилеем 
Великой Победы!

Нет в нашей стране праздника пронзительнее и 
трогательнее, чем 9 Мая – День Победы! Это день 
памяти о тех, кто беспримерным героизмом, самоот-
верженно, ценою лишений и собственной жизнью ковал 
победу над фашизмом. В этот день мы чествуем по-
коление Победителей, отстоявших независимость и 
мирное будущее наших детей, внуков и правнуков.

Мы отдаем дань уважения советскому солдату, 
труженикам тыла и низко склоняем перед вами головы! 
Мужество и стойкость, сплоченность и взаимовыручка 
поднимали боевой дух и помогали жить и идти вперед!

Горько, что ряды наших ветеранов редеют. Каждый 
из них – живой свидетель истории, свидетель муже-
ства нашего народа, беззаветного героизма и предан-
ности родному Отечеству.

Пусть же в этот день наши сердца соединят общая 
память и общая радость Победы. Крепкого здоровья 
вам, долголетия и мирного неба над головой.

С Днем Великой Победы!
А.А. Дьяченко,

Глава Таштыпского района
А.А. Петрунов,

Председатель Совета депутатов 
Таштыпского района

Уважаемые земляки! Сердечно поздравляю 
вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Это священный день для каждой нашей семьи, это 
праздник, объединяющий поколения, это день великой 
радости и глубокой скорби. Проходят десятилетия, 
сменяются поколения, но Великая Победа, как символ 
национальной гордости, воинской славы и доблести 
нашего народа, остается в наших сердцах. 

9 Мая мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто 
самоотверженно защищал Родину, неутомимо рабо-
тал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, 
преодолевал тяготы военного времени. Мужество, 
стойкость и несгибаемая сила духа советского народа 
позволили сломить грозного врага, отстоять свободу 
и независимость родной земли. Вам, дорогие ветераны 
и труженики тыла, – вечная благодарность, пожелания 
здоровья, благополучия, тепла. Пусть в ваших сердцах 
всегда будет радость Победы! От всей души желаю 
доброго здоровья и долгих лет жизни!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия
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Ю.Г. мохов, главный врач таш-
тыпской рБ:

– Мы обязаны чтить празд-
ник Победы, поскольку каж-
дую семью коснулись собы-
тия ужасных военных лет. 
Великая Отечественная 
война, как и ее солдаты, не 
должны исчезнуть из памяти 
страны, нашей с вами памя-

ти и памяти наших детей. 
Поздравляю наших ветеранов, 

тружеников тыла, желаю им креп-
кого здоровья и поддержки близких и 

родных. Поздравляю всех односельчан с Великой Победой 
и призываю всегда помнить подвиг наших родных.

а.м. тодояков, глава имекского 
сельсовета: 

– От себя лично и от име-
ни жителей Имекского по-
селения поздравляю всех с 
праздником 9 Мая! Год за 
годом уходит в прошлое 
одна из самых кровопро-
литных и вместе с тем 
памятных страниц истории 
нашего Отечества. Год за 
годом редеют ряды ветера-
нов – свидетелей тех страшных 
событий, но праздник Великой Побе-
ды по-прежнему значим. В нём, как и прежде, радость и 
боль, улыбки и слёзы. С Днём Победы всех нас! Пусть 
будет мирным небо над всей планетой!

коллектив нижнеимекского 
сдк и участники самодеятель-

ности нижнего имека: 
День Победы – 

слово дорогое!
День Победы! 

Как оно звучит!
Обо всех, кто пал, 

мы вспомним стоя,
И никто вовеки 

не забыт.
Вас с Победой общей 

поздравляем,
Ведь она 

на всех у нас одна.
Фейерверком праздничным сияя,
В этот день ликует вся страна.
Возгордимся нашими дедами,
С них пример достойный мы возьмем.
Подвиг их пусть нас научит с вами
Наслаждаться каждым мирным днем.

и.в. тоданова, председатель 
совета ветеранов имекского 
сельсовета и библиотекарь:

– 9 Мая – самый главный 
праздник. Не будь его – нас 
тоже не было бы. День Ве-
ликой Победы – праздник 
с радостью и печалью: мы 
радуемся за тех, кто вер-
нулся с войны, и скорбим о 
тех, кто остался на ней на-
всегда. Поздравляю наших за-
щитников, их родных и близких. 
И желаю каждому помнить о своих 
корнях. Может быть тогда мы начнем по-другому от-
носиться к тому, что имеем, и заживем по-другому. И 
нужно обязательно хранить и передавать от поколе-
ния к поколению правду о войне. С праздником!

м.и. сагалакова, директор 
имекской соШ:

– Уважаемые жители Таш-
тыпского района, коллеги, 
ребята! Поздравляю вас с 
Днем Великой Победы! 9 
Мая – это поистине празд-
ник со слезами на глазах, 
когда в каждой семье вспо-

минают своих дедов и пра-
дедов, оставшихся на полях 

той страшной войны. Это 
день памяти тех, кто подарил 

нам мирное небо над головой ценой своей короткой, но 
такой яркой, достойной жизни. И мы должны переда-
вать эту память из поколения в поколение, чтобы пом-
нить! Желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания 
и заботы близких. Пусть небо всегда будет мирным, а 
солнце светит ярко!

о.п. киргинекова, заместитель 
директора «Хакасского ле-
спромхоза №2»:

– Для меня 9 Мая – это 
всегда радость. Он с дет-
ства у меня с радостью 
ассоциируется. Помню, как 
однажды мне, маленькой 
девочке, на 9 мая бабушка 
налила молока и не в руки 
дала кусочек хлеба, а положи-
ла на тарелку гору ломтиков, 
сказав: «Ну, всё, теперь можете 
хлеб вдоволь кушать». Мы очень ра-
довались. Еще в нашей семье было принято обязатель-
но 9 мая или чуть пораньше приезжать, поздравлять 
наших фронтовиков. Это сейчас просто – была бы 
машина. А в то время поездки к родственникам были 
событием, к которому долго готовились. Мы всегда 
радовались встрече, радовались Победе. 

Очень хочу, чтобы это чувство радости оставалось 
и дальше. Чтобы мы гордились нашей победой, ценили 
то, как она была достигнута. И, конечно, здоровья всем! 
Это самое главное.

е.а. иванова, заведующая ма-
турской сельской библиотекой:

– 9 Мая – это память, точ-
нее, то, что мы должны со-
хранить и передать своим 
детям. Чтобы военные 
истории, которые есть в 
каждой семье, не пропали, 
не исчезли, а чтобы были ча-

стью нашей жизни. 
В День Победы, да и не толь-

ко, я стараюсь рассказывать 
детям о войне, о тех, кто, где и 

как воевал из нашей семьи, показываю 
фотографии. Обязательно смотрим Парад в Москве. 

У нас очень мало осталось ветеранов, тружени-
ков тыла. К сожалению, из-за сбоя в документах есть 
люди, которые официально не носят звание «Труженик 
тыла», однако таковыми являются. Мне очень хочется 
извиниться перед этими людьми за систему, из-за ко-
торой так сложилось. Здоровья вам и низкий поклон за 
то, что вы делали в военные и послевоенные годы, за 
невероятно тяжкий труд, благодаря которому вы под-
няли страну. Спасибо вам!

в.н. тюгаев, директор таштып-
ского дрсУ:

– 75 лет отделяет нас от 
победной весны 1945 года. 
Война вошла в каждый дом, 
в каждую семью. Побе-
да – это наша бесценная 
история, наша гордость и 
то, что мы не вправе забы-
вать. Мы обязаны бережно 
хранить события тех лет, 
передавая из поколения в по-
коление, чтобы память о днях, 
опаленных огнем, жила не только в 
наших сердцах, но и в сердцах следующих поколений.

Низкий поклон тем, кто трудился в суровые военные 
годы в тылу, обеспечивая действующую армию всем, 
что было необходимо для разгрома врага, отдельная 
благодарность – ветеранам. 

Счастья, добра и мира! С праздником! С Днем Вели-
кой Победы!

аФиШа

День Победы – 
в каждый дом!

Уважаемые жители села! в связи со сло-
жившейся обстановкой призываем вас: оста-
вайтесь дома! но районный дом культуры им. 
а.и. кыжинаева приглашает вас принять уча-
стие в акциях, посвященных празднованию 
75-летия победы в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг., с 4 по 9 мая.

«Окна памяти»
День Победы – великий праздник, который отмечает 

вся страна. В каждой семье есть тот, чьё имя навсегда 
вписано в историю. Вы можете поместить портрет члена 
семьи за стеклом окна, выходящего на улицу. Можно ис-
пользовать фотографии для участия в акции «Бессмерт-
ный полк». Также можете разместить портреты героев на 
своих страницах в социальных сетях, добавив к фотогра-
фии даты сражений, в которых ваш близкий принимал 
участие, указать важную информацию о его жизни. 

При публикации портретов добавьте в своей записи 
хештеги: #географияподвига #окнапамяти #культураташ-
тып #таштып, чтобы вашу историю смогли увидеть и дру-
гие жители села.

«Голубь мира»
В преддверии праздника предлагаем украсить окна 

дома, квартиры, подъезда праздничными поздравлениями 
и тематическими рисунками. Основная линия украшения 
– белые взлетающие голуби. К тому же голубей очень лег-
ко можно вырезать из бумаги без особых усилий и затрат.

«Минута молчания»
9 мая в 12 часов убедительно просим принять участие 

в минуте молчания. Для обеспечения тишины необходи-
мо отключить все возможные источники звуков.

«Свеча памяти»
9 мая ровно в 23 часа зажгите свечу и поставьте ее 

на подоконник выходящего на улицу окна. Цель акции 
– почтить память тех, кто сражался в Великой Отече-
ственной войне и ковал Победу в тылу. Свеча является 
символом не только скорби, но и гордости за сильный 
и мужественный народ, который смог выстоять в этом 
тяжелом противостоянии. 

Для участия в акции онлайн разместите фото зажжен-
ной в ночи свечи в социальных сетях с добавлением 
хештегов #свечапамяти2020 #культураташтып #таштып.

Митинг, посвященный Победе
9 мая митинг в традиционной форме не состоится в 

связи с продлением режима самоизоляции. Но вместо 
него в 10 часов будет запущена онлайн-трансляция в 
Инстаграме – @culture_tashtyp.

Традиционного концерта также не будет, но районным 
Домом культуры представлена альтернатива – концерт 
«Песни победы» пройдет по радио. Услышать его можно 
будет как в районном центре, так и в поселениях. А виде-
озаписи выступлений будут публиковаться социальных 
сетях – в ВКонтакте, Одноклассниках и Инстаграм.

Акция «Георгиевская лента»
Каждый год волонтерами раздаются георгиевские лен-

ты. И этот год не станет исключением несмотря ни на 
что. Акция «Георгиевская ленточка» будет проведена, 
ленты будут раздаваться работниками на объектах, дея-
тельность которых не остановлена – аптеки, магазины и 
другие организации.

В честь Дня Победы работники культуры проведут по-
здравительные мини-концерты для ветеранов ВОВ (их 
осталось только трое) на безопасном расстоянии (ис-
ключая контакты).
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весь мир нынче будет отмечать 75-ую годовщину 
победы в великой отечественной войне 1941-1945 
годов. с каждым годом всё дальше в историю ухо-
дят события тех времен. к великому сожалению, всё 
меньше и меньше остается участников тех грозных 
и ратных дней, а с ними уходит и память о самой 
страшной и кровопролитной войне в истории чело-
вечества. Уходят наши ветераны, но несмотря на это, 
мы – поколение правнуков победителей, должны 
помнить о самых страшных страницах истории на-
шей страны, должны помнить, какой ценой нам до-
сталась долгожданная победа, ценой человеческих 
жизней – жизней 27 миллионов погибших, замучен-
ных, расстрелянных, пропавших без вести, умерших 
от голода и ран людей.

Воспоминания наших вете-
ранов – это память, которую мы 
должны беречь и сохранять, пе-
редавать нашим потомкам, ведь 
благодаря подвигу солдат и тру-
жеников тыла, мы живём под мир-
ным небом.

Я хочу рассказать об участнике 
тех кровавых событий, о ветеране 
Великой Отечественной войны, 
моем земляке-большесейце Ро-
мане Игнатьевиче Канзычакове и 
поделиться его воспоминаниями.

Роман Игнатьевич Канзычаков 
родился в д. Верхние Сиры 1 ок-
тября 1913 года. В РККА призван 
в июне 1940 года, служил в г. Вы-
борг. Войну встретил командиром 
отделения разведки 495-го Гау-
бичного артиллерийского полка 
123-й стрелковой дивизии Ленин-
градского фронта, ночами ходил 
на «охоту» за белофиннами, кото-
рые принимали активное участие 
в блокаде Ленинграда. На счету 
Романа Игнатьевича 11 убитых 
белофиннов.

Из воспоминаний Романа Игна-
тьевича: «Война началась, когда 

мы проходили курс младших ко-
мандиров. Нас сразу же выдви-
нули на передовую. На третий 
день войны мне присвоили звание 
«сержант» и назначили команди-
ром отделения разведки. С пер-
вых дней войны мы оказались на 
передовой. Враг рвался к Ленин-
граду, и к осени город оказался 
в блокаде. Было очень тяжело, 
не хватало продовольствия. Од-
нако мы знали, что немецкому 
солдату никогда не быть в Ле-
нинграде…

С июня 1941 года по апрель 
1942 года я был командиром раз-
ведки. Мы занимали активную 
оборону, в окопах по пояс в воде 
отражали атаки противника, хо-
дили в разведку, на охоту за бело-
финнами…»

В апреле 1942 года был на-
правлен на учебу во 2-ое Киевское 
артиллерийское училище, которое 
находилось в Саратове. После 
ускоренных курсов в звании лей-
тенанта назначен заместителем 
командира батареи 201-го стрел-
кового полка 84-й стрелковой ди-

визии Донского фронта, а затем 
командиром батареи.

из воспоминаний романа 
игнатьевича: «Это было вели-
кое сражение, которое стало 
переломным моментом в Вели-
кой Отечественной войне. Там 
я стал участником знаменитой 
артподготовки 19 ноября 1942 
года. Два с половиной часа «дол-
били» немецкую оборону орудия 
разных калибров и знаменитые 
«Катюши». Когда наши пошли 
в наступление, я видел, как не-
мецкие солдаты выходили с под-
нятыми вверх руками, словно 
пьяные. А какая была радость, 
когда войска Донского фронта 
соединились с войсками Сталин-
градского фронта, наступающе-
го с юга. Солдаты обнимались, 
поздравляли друг друга с победой 
в битве на Волге. 2 февраля 1943 
года фашистская группировка 
под Сталинградом была полно-
стью уничтожена».

После разгрома фашистов под 
Сталинградом сражался на Кур-
ско-Орловской дуге командиром 
батареи 684-го артиллерийского 
полка 233-й стрелковой дивизии 
2-го Украинского фронта, затем 
– освобождение от немцев горо-
дов Украины, в том числе Киева, 
Бухареста – столицы Румынии, 
Белграда – столицы Югославии, 
Будапешта – столицы Венгрии. 
Победу встретил недалеко от го-
рода Вены – столицы Австрии. 
Прошел боевой путь от рядового 
до капитана. Демобилизовался в 
апреле 1946 года. 

Награжден орденами Алек-
сандра Невского, Красной Звез-
ды, медалями «За оборону Ста-
линграда», «За освобождение 
Белграда», «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией», 
отмечен десятью благодарно-
стями от Главнокомандующего 
И.В. Сталина.

После войны работал в МВД 
Тувинской АО, затем мастером 

лесозаготовок в Матурском ле-
спромхозе, председателем Боль-
шесейского сельсовета, откуда и 
ушел на пенсию. Вырастил двух 
дочерей. Умер Роман Игнатьевич 
в мае 1985 года. 

(Информацию для статьи нам 
любезно предоставила дочь ве-
терана Г.Р. Канзычакова)

Александр Вапаев,
18 лет, ПУ-16, с. Таштып

Знаете ли вЫ?

Êàê Êðåìëü ïðÿòàëè îò ôàøèñòîâ
в годы второй мировой войны из-за воздушных бомбар-

дировок множество населенных пунктов были просто стер-
ты с лица земли. так произошло с киевом, смоленском и 
многими другими городами в советском союзе.

Такая же участь ожидала и Мо-
скву, тем более, что немцы хоро-
шо подготовились к этим операци-
ям – были сделаны специальные 
карты, фотоснимки… Но когда 
пришло время бомбардировок, 
немецкие асы неожиданно обна-
ружили, что в Москве «исчезли» 
многие известные здания.

Уже в первые дни войны были 
срочно приняты меры по маски-
ровке Кремля и прилегающих 
территорий. Задачу возложили 
на группу архитекторов под ру-
ководством академика Бориса 

Иофана. Тот самый Иофан – не 
только автор грандиозного, но не-
осуществленного проекта Дворца 
Советов. В июне 1941 года та-
лантливый архитектор предложил 
фантастический план, который по-
мог спрятать от врага святые для 
нашего народа места.

Всего за месяц Московский 
Кремль превратился в невидимку. 
По плану все кресты на соборах и 
звезды на башнях были зачехлены, 
купола соборов перекрасили в чер-
ный цвет. Вдоль Кремлевской сте-
ны возвели макеты жилых постро-

ек. Красную и Манежную площади 
заполнили фанерные декорации. 
Мавзолей стал трехэтажным, а от 
Боровицких ворот до Спасских на-
сыпали песчаную дорогу, которая 
изображала шоссе. Все кремлев-
ские здания перекрасили. Практи-
чески пропал с Красной площади 
храм Василия Блаженного: фаль-
шивые стены и чехлы на куполах 
сделали свое дело. Храм Покрова 
Богородицы был «стерт» с лица 
столицы до победных дней. Были 
даже изменены очертания Москвы-
реки, что поменяло все ориентиры, 
к которым были привязаны фа-
шистские летчики. В итоге число на-
летов немецкой авиации на Кремль 
значительно сократилось. Если в 
1941 году их было пять, то в 1942-
м – три, а более ни одного.

Нельзя сказать, что вражеская 
авиация не нанесла урон Москов-
скому Кремлю. Одна немецкая 
бомба попала в Арсенал, другая 
– в Гараж особого назначения, где 
размещались машины Сталина, – 
там погибли дежурные офицеры. 
Бомба попала и в Большой Крем-
левский дворец, пробила крышу и 
пол Георгиевского зала, но чудом 
не взорвалась, сохранив уникаль-
ный исторический памятник. 

Бомбежки Кремля продол-
жались до апреля 1942 года, а 
маскировку окончательно сняли 
только в 1945-м. Очевидцы рас-
сказывают, что самое трудное 
было очистить от камуфляжной 
краски соборные купола: слишком 
сильно въелась в них за прошед-
шие годы черная краска…

Источник – 
портал История.РФ
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наШ БессмертнЫЙ полк

Î äîáëåñòè è ñëàâå Ñåìåíà Ëåâèíà
история коварна: сегодня она помнит имена ге-

роев, а завтра стирает их с лица земли, как будто и 
не существовало этих людей вовсе. только челове-
ческая память способна сохранять ушедших от нас, 
передавая рассказы о них из поколения в поколение.

Великая Отечественная во-
йна унесла жизни многих совет-
ских солдат. С тех пор минуло 75 
лет, и, к сожалению, не каждой 
семье довелось узнать о судь-
бах своих родных в период воен-
ных действий. Но люди продол-
жают искать, в надежде найти 
хоть какую-то информацию, со-
бирают ее по капле, просматри-
вая сайты Победы, слушая вос-
поминания родных. 

Сайт «Подвиг народа» – одна 
из известных площадок, посвя-
щенная Великой Отечественной 
войне. Это банк рассекреченных 
архивных документов. На нем и 
натолкнулся Александр Левин 
вместе со своей семьей на инфор-
мацию о Семене Ефтифеевиче 
Левине – их отце, деде и прадеде. 
Он прошел войну дорогами насту-
плений, обороны, госпиталя – с 
первого дня и до последнего.

Семен Ефтифеевич родился в 
1914 году в селе Гайна Старобар-
динского района Алтайского края.

В солдаты был призван Таш-
тыпским военкоматом в 1932 году 
в ряды Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии.

Война застигла врасплох со-
ветских людей. Но врасплох она 
застала и немцев, не оправдав 
стратегические ожидания. Во-
йна, которая задумывалась как 
«блицкриг» – молниеносная во-
йна, не состоялась, а противосто-
яние растянулось на долгие годы. 
Люди сплотились в борьбе с про-
тивником и до последнего отста-
ивали Родину. Таким же упорным 
и отважным был и солдат Семен 
Левин. В архивах сохранился при-

каз 842-го артиллерийского полка 
309-й стрелковой Пирятинской 
Краснознаменной дивизии Воро-
нежского фронта от 21.09.1943 г. 
№031 от имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР о на-
граждении наводчика 7 батареи 
ефрейтора Семена Ефтифеевича 
Левина медалью «За отвагу». 

Солдат проявил смелость 
и самоотверженность в бою 2 
августа 1943 года под хутором 
Ново-Черкасским Томаровско-
го района. На открытой огневой 
позиции под огнем артиллерии 
противника он быстро и четко 
наводил орудие в цель. В резуль-
тате уничтожил шестиствольный 
миномет противника и четыре 
автомашины. А 7 сентября того 
же года в бою под деревней Шев-
ченко противник контратаковал 
нашу пехоту. Отражая контрата-
ки, орудие, где наводчиком был 
товарищ Левин, прямой навод-
кой уничтожило до 30 солдат и 
офицеров врага. Благодаря ему 
контратака была отбита.

Орден Славы третьей степе-
ни – награда, которую Семен 
Ефтифеевич заслужил будучи 
командиром 842-го артиллерий-
ского полка 309-й стрелковой 
Пирятинской дивизии в звании 
младшего сержанта за образцо-
вое исполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками. Он 
проявил при этом доблесть и му-
жество (Приказ 309-й стрелковой 
дивизии 1-й Гвардейской армии 
от 23.04.1944 года).

27 марта в 1944 году орудие 
Левина находилось на открытой 

огневой позиции в районе села 
Удриевцы. Противник силою од-
ного батальона пошел при под-
держке танков в контрнаступле-
ние. В этом бою солдат Левин 
держался храбро и стойко. Как 
командир своего полка, несмотря 
на ранение, он не покинул поле 
боя, а продолжал вести огонь 
по атакующей пехоте и танкам 
противника. Семеном Левиным 
было подбито одно самоходное 
орудие типа «Фердинанд» и один 
бронетранспортер. Рассеяно и 
частично уничтожено до роты пе-
хоты противника.

После окончания войны еще 
одна награда засверкала на гру-
ди командира Левина. Его удо-
стоили ордена Отечественной 
войны второй степени (Приказ 
74-го стрелкового корпуса от 
25.05.1945 г. №038/н от имени 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР). 

За период уличных боев в го-
роде Бреслау (Польша), работая 
командиром орудия, с открытой 
огневой позиции огнем своего 
орудия при штурме кварталов 
уничтожил 9 пулеметов, 2 ору-
дия, стоящие на прямой наводке, 
10 метателей, 3 снайперов, 3 по-
возки, 2 зенитных 20-мелиметро-
вых установки. В результате чего 
пехота овладела кварталом, за-
крепилась и под прикрытием огня 
командира Левина с успехом про-
двигалась вперед.

Семен Ефтифеевич вернулся 
с фронта весной 1946 года. Его 
маленькому сыну Владимиру тог-
да было семь лет, и отца он почти 
не помнил, ведь до начала Вели-
кой Отечественной войны, в 1939 
году тот был участником финской 
кампании.

После войны необходимо было 
привыкать к обычной мирной жиз-
ни. Семен Ефтифеевич работал в 
селе Матур в золотодобывающей 
компании «Золотопробскаб». Но 
недолго. Тяжелое ранение и тяго-
ты солдатской жизни дали о себе 
знать. В 1947 году он скончался.

В архиве семьи сохранились не-
сколько фотокарточек, которые он 
присылал с фронта. На одной из 
них два парня – бравых солдата в 
гимнастерках. Лица уставшие, но 
спокойные. Война окончена. А на 
обороте красивым размашистым 
почерком написано: «На память 
племяннице Мане от дяди Сени из 
Австрии. Июль, 1945 год».

Смог ли доблестный командир 
научиться жить на родине, как и 

прежде – обычной мирной жиз-
нью, неизвестно. Но известно то, 
что защитником своей страны он 
был отличным. А значит, потом-
ки могут гордиться тем, что в их 
жилах течет кровь одного заме-
чательного солдата – командира 
Семена Левина.

Алена Генке

на снимке Семён Левин справа

Знаете ли вЫ?

Êîìó ïîëîæåíû 100 ãðàìì?
когда много лет тому назад меня призвали в советскую 

армию, я первым делом спросил, когда будут наливать 
«наркомовские 100 грамм», и очень удивился, что такого 
давно и в помине нет, а было это только в военные годы.

Традиция эта берет начало еще 
с петровских времен, когда солда-
там выдавали порции так называ-
емого хлебного вина. До 1908 года 
нижним чинам, участвовавшим в 
боевых действиях, полагалось по 
три чарки в неделю (чарка соот-
ветствует 123 граммам).

Первые же «наркомовские 100 
грамм» были утверждены во вре-
мя Советско-финской войны 1939-
1940 годов, а идея эта принад-
лежала Наркому обороны СССР 
маршалу Клименту Ефремовичу 
Ворошилову. На финском фронте 
бойцы стали получать 50 грамм 
сала («ворошиловский паек») и 100 
грамм водки, а вот летчикам тоже 
полагалось 100 грамм, но коньяку.

С началом Великой Отече-
ственной войны постановление 
ГКО за №562сс от 22 августа 1941 
года определяло выдачу 40-гра-
дусной водки в количестве 100 
грамм в день на человека крас-
ноармейцам и начальствующему 
составу войск первой линии дей-
ствующей армии.

30 апреля 1943 года новое по-
становление ГКО №3272 опре-
деляло выдачу водки только 
бойцам на передовой, участву-
ющим в наступательных опера-
циях, а всем остальным – в дни 
общественных и революционных 
праздников. Но уже вскоре после 
Курской битвы, с конца августа 
1943 года, водку впервые стали 

получать части НКВД и железно-
дорожные войска.

Хорошо известно, в каких тяже-
лых условиях приходилось во-
евать с фашистами нашим бой-
цам. «Наркомовские 100 грамм» 
были самым простым средством 
подбодрить воина в окружающей 
его нечеловеческой обстановке. 
Миф же о том, что Красная Ар-
мия одерживала свои победы 
«нетрезвой ордой», не выдер-
живает никакой критики. Пьяная 
армия небоеспособна по опре-
делению, а от 100 граммов наши 
люди не хмелеют. Победа над 
врагом положила конец и заве-
денной при Ворошилове тради-
ции. Но в народе о ней помнили, 
потому-то я в своей армейской 
юности и задал этот вопрос ко-
мандирам.

Владимир Иванов
http://histrf.ru/
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 Услуги эвакуатора, грузо-
перевозки, стрела – 3 тонны, 
борт – 5 тонн.

Тел.: 89135461151, Алексей.

 принимаем заявки на до-
ставку двухнедельных брой-
леров.

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

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.
 Электромонтажные рабо-

ты, ремонт бытовой техники.
Телефон: 89134416313.

 Швырок. доска заборная.
Телефон: 89135467190.
 навоз. доставка.
Телефон: 89632013014.
 печь в баню.
Телефон: 89235962450.
 Чеснок, флягу для мёда.
Телефон: 89232124390.

кУПлÞ

 купим любой автомобиль. 
выезжаем в районы.

Телефон: 89617444499.
 теленка от 3-х месяцев.
Телефон: 89134426012.
 Чёрный, цветной ме-

талл, холодильники, стираль-
ные машины, плиты, телеви-
зоры, банные печи и многое 
другое. аккумуляторы, сухую 
черёмуху. рога марала и лося. 
подъезжаем.

Телефон: 89504184822.
 Фрезу или плуг на мтЗ-82.
Телефон: 89235846151.

 Закуп говядины, конины – 
топоев с.

Телефон: 89030776618.
 Закупаю мясо, дорого. 

расчет сразу. 
Тел.: 89135430767, 89233924512, 

Владимир.

Сдам

 сдам землю под посадку 
картофеля, полный цикл обра-
ботки, огорожено, охраняется.

Телефон: 89134439915.
 сдам или продам 1-ком-

натную  благ. квартиру.
Телефон: 89831948703.

раЗное

 Отдам игривых котят в 
хорошие руки.

Тел.: 8-913-051-53-27.
 Отдам котёнка в добрые 

руки.
Сот.: 8-913-446-67-92.

 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 Плету чекера и буксиро-

вочные троса.
Сот.: 8-983-255-73-60.
 евроремонт жилых ком-

мерческих помещений. кафелеу-
кладка, гипсокартон, штукатурка, 
ламинат и т. д. сантехника, Элек-
трика. сжатые сроки! Гарантия. 
договор. пенсионерам скидка!

Телефон: 89131957101.

 Землю с/х 8 га Юрковы 
могачи (за асфальтным).

Телефон: 89130502204.
 а/м «ока» 1996 г.в. – 35 т. руб.
Телефон: 89833747272.
 навесное к трактору (т-40Б, 

мтЗ): плуг, культиватор, Бдт, бо-
роны, измельчитель ботвы.

Телефон: 89134408544.

 поросят 1,5-месячных.
Телефон: 89134417989.
 поросят 1,5 месяца.
Телефон: 89135483740.
 Бычков, телочек от 1 ме-

сяца до 1 года. цена рыночная.
Телефон: 89832774350.
 Бройлеров коББ 500 1 мес. 

– 200 руб.; цыплят – 100 руб., 
утят,  петушков 2 мес. – 100 руб.

Тел.: 89832716121, Таштып.

 цыплят мясояичной поро-
ды; цветы многолетние: пионы, 
флоксы, хризантему белую, пе-
тунию, однолетние разные. ис-
коптим ваше сало.

Тел.: 89509652920, 89509661169.
 домашние яйца куриные, 

молоко, сметану, с доставкой 
на дом.

Тел.: 89233958214, 89134428921.
 продам мясо: свинину и 

говядину, с доставкой на дом по 
с. таштып.

Телефон: 89831926822.
 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.

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

куры несушки. 
доставка.

Тел.: 89831959240, 
89059963414, 89061918774.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с

Приложение к газете

П лю с

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

Закупаем мясо: 
говядину, свинину.
требуются: 

лепщицы, повар, продавец.
Тел.: 89835862921, 89833725855.

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

ГрУЗоперевоЗки,
 вЫвоЗ мУсора.

Телефон: 8-913-053-73-51.

Поздравляем!
сУркаева владимира александровича

с днем рождения!
В карьере – подъема и море успехов,
Надежных друзей и веселого смеха.
Удачи, везения, новых открытий,

И в жизни побольше приятных событий!
Администрация Таштыпского района

БаЙЖиеновУ асель иманбековну
с днем рождения!

Любви пожелаю и море цветов,
Достатка, везения, ласковых слов,

Всегда оставаться такой же цветущей,
Пусть жизнь с каждым днем будет лучше и лучше!

МО партии ЕР, ячейка №7

Дорогие жители Таштыпского района!
9 Мая – священный и дорогой для каждого из нас. Празд-

ник, который мы встречаем с особыми чувствами. Мы всегда 
будем чтить  подвиг тех, кто героически сражался на фрон-
тах Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавли-
вал страну в послевоенные годы. Низкий поклон всем, кто 
приближал Великую Победу! Здоровья вам, мирного неба и 
благополучия!

С уважением депутат Совета депутатов
 Миягашев Александр Николаевич

Продам

 Продается 2-этажный 
дом, 80 кв.м, участок 8 соток, 
сад, х/п, гараж, 10 км от Азов-
ского моря, 50 км от Черного 
моря, Краснодарский край, г. 
Темрюк. Цена договорная. 

Тел.: 89181766366.
 дом по ул. Юбилейной.
Телефон: 89831962290.
 дом в с. Большая сея.
Телефон: 89235816831.
 дом в с. таштып  полно-

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

Тел.: 89232153611, 89134440747.
 полдома  89,6 кв. м., полу-

благоустроен, гараж, баня.
Телефон: 89832774350.
 ½ дома в с. таштып ул. су-

рикова, 10, кв. 1, благоустроен.
Телефон: 89832741340.
 Недорого полдома на ле-

вом берегу.
Сотовый: 8-983-372-91-04.
 в связи с отъездом продам 

или поменяю на предложенное 
новый 2-этажный  жилой дом в 
пригороде абазы. Гараж, баня, 
стайки, сеновал, выпаса.

Телефон: 89509659143.
 квартиру на земле, 450 

тыс. руб.
Телефон: 89135480017.
 1-комнатную квартиру на 

земле, 260 тыс. руб.
Телефон: 89831999678.
 2-комнатную благоустро-

енную квартиру в кирпичном 
доме, капитальный ремонт.

Телефон: 89135450221.
 3-комнатную  благоустро-

енную квартиру.
Телефон: 89134430429.
 3-комн. благоустр. кв-ру, 

ул. ленина, 34а,  2 этаж, огород 
2 сот.,  лоджия застеклена, но-
вые батареи, ремонт в ванной и 
туалете.

Телефон: 89832778920.
 ½ дома 4 к.+к. в с. таштып, 

250 тыс. руб., 17 соток.
Телефон: 89130591548.
 3-комнатную кв-ру в с. 

имек, имеются времянка, баня, 
вода, огород 6 сот.

Телефон: 89130527909.
 Усадьбу 30 сот., баня, ого-

род, постройки, цена договорная.
Телефон: 89130545773.
 Усадьбу ул. октябрьская, 

64, 12 сот.
Телефон: 89130557347.

 выполним любые строи-
тельные работы. качественно, 
недорого.

Телефон: 89832561176.
 выполним все виды стро-

ительных работ, забиваем ко-
лонки + прокачка.

Тел.: 89832563884, 89235805921.
 строим и ремонтируем все 

надворные постройки, городьба.
Телефон: 89833714515.
 выкопаю под фундамент 

и залью. недорого.
Телефон: 89235846151.
 вспашка огорода фрезой.
Телефон: 89135486742.
 вспашу огород фрезой.
Телефон: 89134459060.
 вспашу огород фрезой, ка-

чественно.
 Телефон: 89130531268.
вспашу огород фрезой.
Телефон: 89832738187.
 возьму попутный груз из 

абакана по таштыпскому р-ну 
до 20 т., недорого.

Телефон: 89135467190.

Уважаемые жители таштыпского 
района! на сайте администрации таш-
тыпского района (https://amotash.ru/
obyavleniya-i-auktsiony/) размещены ре-
комендации роспотребнадзора по ор-
ганизации работы на предприятиях в 
условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19. 

просим вас ознакомиться и принять 
к сведению для руководства в работе. 
дополнительно сообщаем, что с инфор-
мацией о действующих мерах поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства можно ознакомиться 
на сайте правительства республики 
Хакасия (http://r-19.ru/) в разделе «меры 
поддержки в период COVID-19».
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11 мая – понедельник

                        Первый канал

05.00 Т/с «Ангел-хранитель». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Ангел-хранитель». 

[16+]
06.50 Х/ф «Белые росы». [12+]
08.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

«Оставляю вам свою 
любовь...» [12+]

09.10 Д/ф Премьера. «Арктика. 
Увидимся завтра». [12+]

10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора». 

[16+]
14.55 Д/ф «Дмитрий Харатьян. 

«Я ни в чем не знаю 
меры». [12+]

15.55 Премьера. «Дороги 
любви». Юбилейный 
концерт Дмитрия 
Харатьяна. [12+]

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Катя и 

Блэк». [16+]
22.25 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. 

«Надежды маленький 
оркестрик...» [12+]

01.05 Наедине со всеми. [16+]
02.35 Модный приговор. [6+]
03.20 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-18». [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 «Родительское 

право». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Тайны 

следствия-18». [12+]

                                 тв Центр

06.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду». [12+]

06.55 Д/с Большое кино. [12+]
07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». 

[16+]
08.10 «Ералаш». [6+]
08.20 Х/ф «Королева при 

исполнении». [12+]
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приезжая». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Дама треф». [12+]
16.45 Т/с «Красота требует 

жертв». [12+]
21.05 Т/с «Каинова печать». 

[12+]
00.40 События.
00.55 Т/с «Рыцарь нашего 

времени». [12+]

03.55 Х/ф «Ночной 
мотоциклист». [12+]

05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». [12+]

05.50 «Верное решение». [16+]

                                         нтв

05.15 Алтарь Победы. [0+]
06.00 Утро. Самое лучшее. 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.55 НашПотребНадзор. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Научные расследования 

Сергея Малозёмова. [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
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 «Динозавр». [16+]
22.50 Сегодня.
23.00 Ты супер! [6+]
01.35 Х/ф «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» [16+]
03.05 Их нравы. [0+]
03.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

                                 кУлЬтУра

06.30 М/ф «Кот Леопольд».
07.50 Х/ф «Цена».
09.45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.15 Д/с «Передвижники».
10.45 Х/ф «Солярис».
13.30 Д/ф «Большие и 

маленькие в живой 
природе».

14.20 Х/ф «Свинарка и 
пастух».

15.45 Д/ф «Свинарка и 
пастух». Друга я никогда 
не забуду».

16.25 Д/с «Искатели».
17.15 Линия жизни.
18.20 Романтика романса.
19.20 Х/ф «А если это 

любовь?»
21.00 Д/ф «Франко 

Дзеффирелли. Жизнь 
режиссера».

22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра.

00.40 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой 
природе».

01.30 Д/с «Искатели».
02.20 М/ф «Знакомые 

картинки». «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил».

                             домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.20 Х/ф «Папа напрокат». 

[16+]
11.25 Т/с «Любовь – не 

картошка». [16+]
19.00 Т/с «Тест на 

беременность». [16+]
23.40 Т/с «Брак по 

завещанию». [16+]
02.20 Х/ф «Любовь земная». 

[16+]
03.50 Х/ф «Судьба». [16+]

                                   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.40 Х/ф «Колония». [16+]
09.20 Х/ф «Альфа». [16+]
11.00 Х/ф «Троя». [16+]
14.10 Х/ф «Репродукция». [16+]

16.10 Х/ф «Последний бросок». 
[16+]

18.15 Х/ф «9 рота». [16+]
21.00 Т/с «Решение о 

ликвидации». [16+]
00.15 Т/с «Честь имею!» [16+]
03.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [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 «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Бывшие». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

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

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                         СТС

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

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

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

[16+]
08.00 «Детки-предки». [12+]
09.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
09.20 М/ф «Мы – монстры!» 

[6+]
11.10 М/ф «Стань Легендой! 

Бигфут Младший». [6+]
13.00 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо». [6+]
14.40 Х/ф «Джон Картер». [12+]
17.10 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
19.00 Х/ф «Битва титанов». 

[16+]
21.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля». 
[12+]

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

01.35 Х/ф «Простая просьба». 
[18+]

03.25 Х/ф «Сержант Билко». 
[12+]

04.55 М/ф «Боцман и попугай». 
[0+]

05.40 М/ф «Путешествие 
муравья». [0+]

05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 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 «Жажда смерти». 

[16+]
01.15 Х/ф «Отсчет убийств». 

[16+]
03.30 Т/с «Помнить все». [16+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                              ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+]

09.00 «Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков». [16+]

12.00 Х/ф «Шпион». [16+]

14.00 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

22.00 Х/ф «Семейное 
ограбление». [16+]

00.00 Х/ф «Кто подставил 
кролика Роджера». [16+]

03.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+]

                                  ЗвеЗда

05.45 Т/с «Танкист». [12+]
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». [12+]

12.20 «Код доступа».
13.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.40 Т/с «Кремень». [16+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». [0+]
02.10 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». [12+]
03.35 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». [12+]
05.05 Д/ф «Звездные войны 

Владимира Челомея». 
[12+]

                         Пятый канал

05.00 Д/с «Моя правда». [16+]
06.35 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [12+]
09.20 Т/с «Месть». [16+]
01.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [12+]
03.30 Х/ф «Безумно 

влюблённый». [12+]

                                   матЧ!

10.00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) – Химки 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Лыжный спорт. 

Кубок мира-2019-
2020. Женщины. 10 
км. Трансляция из 
Финляндии. [0+]

13.55 Специальный репортаж. 
[12+]

14.15 Д/ф «Внуки Победы». 
[12+]

14.45 Все на Матч!
15.25 Новости.
15.30 Специальный репортаж. 

[12+]
15.50 Хоккей. Финляндия – 

Канада. Чемпионат мира-
2016. Финал. Трансляция 
из Москвы. [0+]

18.30 Новости.
18.35 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым. 
[12+]

19.35 Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) – 
«Локомотив» (Москва). 
Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. 
[0+]

21.20 «Жизнь после спорта». 
[12+]

21.50 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Бавария» – 

«Байер». Чемпионат 
Германии. Сезон 2019-
2020. [0+]

00.35 Тотальный футбол.
01.35 Специальный репортаж. 

[12+]
01.55 Новости.
02.00 Все на Матч!

02.30 Х/ф «Бешеный бык». 
[16+]

05.00 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-при 
Испании. [16+]

06.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира-2019-
2020. Женщины. 10 
км. Трансляция из 
Финляндии. [0+]

07.50 Специальный репортаж. 
[12+]

08.10 Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) – 
«Локомотив» (Москва). 
Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. 
[0+]

                                мир (+4)

02.00 Мультфильмы. [6+]
02.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [12+]
09.00 Т/с «Охота на 

гауляйтера». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Охота на 

гауляйтера». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Охота на 

гауляйтера». [12+]
20.40 Т/с «Линия Марты». [12+]
00.10 Х/ф «Волга Волга». [12+]

                                 мУЗ тв

05.00 Русские хиты – чемпионы 
недели. [16+]

07.00 Ждите ответа. [16+]
08.00 Золотая лихорадка. [16+]
10.00 Отпуск без путевки. [12+]
11.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
12.00 Фанклуб Константина 

Меладзе. [16+]
13.00 PRO-Обзор. [16+]
13.15 Музыкальная премия 

«Новое Радио Awards». 
[16+]

15.30 Золотая лихорадка. [16+]
17.00 Творческий Вечер 

Константина Меладзе на 
«Роза Хутор». [16+]

19.30 «Жара в Баку-2018» 
Творческий вечер 
Валерия Меладзе. [16+]

22.00 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

00.20 Love hits. [16+]
02.00 Неспиннер. [16+]

                               карУСелЬ

05.00 М/с «Новаторы». [6+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Тима и Тома». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.25 М/с «Фиксики». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.00 «Мой музей». [0+]
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
11.45 М/с «Турбозавры». [0+]
12.30 «Букабу». [0+]
12.45 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

14.05 «Путь к Великой 
Победе». [0+]

14.10 «Ералаш». [6+]
15.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда». [0+]
16.40 «Мой музей». [0+]
16.45 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
18.05 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
18.10 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.20 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

19.40 М/с «Фееринки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Барбоскины». [0+]
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.00 М/с «Везуха!» [6+]
02.25 М/с «Полли Покет». [0+]
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                                СПаС (+2)

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

[0+]
03.30 «Русский обед». [6+]
04.30 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
05.45 Х/ф «Победа». [0+]
08.55 Д/ф «Дороги памяти». 

[16+]
10.10 Х/ф «Фотография до и 

после». [12+]
10.45 Х/ф «Небесный 

тихоход». [0+]
12.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм». [16+]
15.45 Д/ф «Дороги памяти». 

[16+]
17.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
20.10 Х/ф «Я сделал всё, что 

мог». [12+]
21.45 Д/ф «Бессмертный 

полк». [12+]
22.30 «День Патриарха». [0+]
22.45 Д/ф «778 дней без 

своих». [16+]
23.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
01.00 Д/ф «Дороги памяти». 

[16+]
02.00 «Щипков». [12+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      отр

06.35 Д/ф «Поисковики». [12+]
07.00 Д/ф «Мистика войны от 

первого лица». [12+]
07.45 «Большая страна: 

Победа». [12+]
08.00 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
08.30 Д/с «Моя война». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 «Имею право!» [12+]
13.30 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». [0+]
15.20 Х/ф «А если это 

любовь?» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Гамбургский счёт». [12+]
17.35 «Большая страна: 

история». [12+]
17.45 «Звук». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
21.35 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». [0+]
23.00 Новости.
23.15 «Поёт К. Шульженко». 

[12+]
23.40 Д/с «Моя война». [12+]
00.05 «Фигура речи». [12+]
00.30 «Большая страна: 

история». [12+]
00.45 Х/ф «Чистые пруды». 

[12+]
02.05 Т/с «Галина». [12+]
03.55 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

04.20 «Культурный обмен». 
[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 Премьера. «Катя и 

Блэк». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.20 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-18». [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 «Родительское 

право». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Тайны 

следствия-18». [12+]

                                 тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Меж высоких 

хлебов». [6+]
09.40 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». [0+]
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 «Северное сияние». 

[12+]
20.00 Х/ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы». [12+]
22.00 События.
22.20 «Осторожно, 

мошенники!» [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 «Март-53. 

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

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

мошенники!» [16+]
05.25 «Вся правда». [16+]
05.50 «Верное решение». [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. 

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

Северные рубежи». [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 «Динозавр». [16+]
22.50 Сегодня.
23.00 Ты супер! [6+]
01.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]
03.25 Их нравы. [0+]
03.45 Т/с «Кодекс чести». [16+]

                                 кУлЬтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Х/ф «А если это 

любовь?»
08.45 ХX век.
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.50 Х/ф «Любовь под 

дождем».
11.25 Д/с «Красивая планета».
11.40 Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого.

12.10 Academia.
12.55 Сати. Нескучная 

классика...
13.35 Спектакль «Мудрец».
15.35 Линия жизни.
16.30 Симфонические 

оркестры мира.
17.20 Больше, чем любовь.
18.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18.25 Д/с «Коллекция Петра 

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

планета Земля».
20.45 Белая студия.
21.30 Х/ф «Любовь под 

дождем».
23.10 Д/с «Красивая планета».
23.25 Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого.

23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

00.35 ХX век.
01.35 Симфонические 

оркестры мира.
02.25 М/ф «Персей». «О море, 

море!..»

                             домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

07.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.05 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.05 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.00 Д/с «Порча». [16+]
14.30 Т/с «Тест на 

беременность». [16+]
23.50 Т/с «Брак по 

завещанию». [16+]
2.30 Д/с «Порча». [16+]
2.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.05 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.55 «Домашняя кухня». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

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 «Коридор 

бессмертия». [12+]
22.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

декамерон». [16+]
02.20 Х/ф «Окончательный 

анализ». [16+]
04.15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [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 «Бывшие». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

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

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                         СТС

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

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

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

[16+]
08.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
09.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля». 
[12+]

13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]

16.50 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Х/ф «Сокровище нации». 

[12+]
22.35 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». [12+]
00.50 Т/с «Команда Б». [16+]
01.40 Х/ф «Сержант Билко». 

[12+]
03.15 Х/ф 

«Суперполицейские-2». 
[16+]

04.40 М/ф «Крокодил Гена». 
[0+]

05.00 М/ф «Чебурашка». [0+]
05.20 М/ф «Шапокляк». [0+]
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в 

школу». [0+]
05.45 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 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 «Ветреная река». 

[16+]
01.15 Т/с «Часы любви». [16+]

                              ПятниЦа

05.00 «На ножах». [16+]
07.30 «Утро пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
12.00 «На ножах». [16+]
14.00 «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. Китай». 
[16+]

23.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.30 Пятница News». [16+]
02.00 «Еда, я люблю тебя!» 

[16+]

04.00 «Орел и решка. Рай и 
Ад». [16+]

                                  ЗвеЗда

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.05 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы». [0+]

09.40 Т/с «Слепой». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Слепой». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.55 Д/с «Легенды разведки». 

[16+]
19.50 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.40 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.35 Д/ф «1944. Битва за 

Крым». [12+]
00.35 Х/ф «Майские звезды». 

[0+]
02.05 Х/ф «На пути в Берлин». 

[12+]
03.35 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [0+]
04.50 Д/ф «Долгое эхо 

вьетнамской войны». 
[12+]

05.45 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

                         Пятый канал

05.00 Известия.
05.25 Х/ф «Белая стрела». 

[16+]
07.00 Х/ф «Три дня до весны». 

[12+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
12.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
15.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [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+]
03.25 Известия.
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                   матЧ!

10.00 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) – ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

12.10 Все на Матч! [12+]
12.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира-2019-2020. 
Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. 
[0+]

14.15 Специальный репортаж. 
[12+]

14.35 Д/ф «Внуки Победы». 
[12+]

15.05 Все на Матч!
15.35 Новости.
15.40 Специальный репортаж. 

[12+]
16.00 Хоккей. Канада – 

Швеция. Чемпионат мира-
2017. Финал. Трансляция 
из Германии. [0+]

19.00 Новости.
19.05 Тотальный футбол. [12+]
20.05 Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) – 
«Спартак» (Москва). 
Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. 
[0+]

21.50 «Жизнь после спорта». 
[12+]

22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) – 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. Сезон 2019-
2020. [0+]

01.00 Новости.
01.05 Профессиональный 

бокс. С. Кузьмин – М. 
Хантер. Бой за титул 
WBA Inter-Continental 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+]

02.10 Все на Матч!

02.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор. [16+]

03.00 Шахматы. 
Благотворительный 
турнир «Сборная – 
России». Обзор. [0+]

03.20 Х/ф «Диггстаун». [16+]
05.05 Киберавтоспорт. 

Формула Е. 2-й этап. [16+]
06.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира-2019-2020. 
Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. 
[0+]

07.50 Специальный репортаж. 
[12+]

08.10 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) – 
«Спартак» (Москва). 
Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. 
[0+]

                                мир (+4)

02.00 Мультфильмы. [6+]
02.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Семнадцать 

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

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

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

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

истории». [16+]
13.20 «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+]
19.45 Новости.
20.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
21.20 Т/с «Тройная защита». 

[16+]

                                 мУЗ тв

05.00 Наше. [16+]
06.20 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
09.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
10.00 10 Самых! [16+]
10.30 Прогноз по году. [16+]
11.35 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
12.25 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 DFM – Dance chart. [16+]
16.00 Отпуск без путевки. [12+]
17.05 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
18.00 Русские хиты – чемпионы 

вторника. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд-2019. [16+]
23.40 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
01.55 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+]
08.45 «Мой музей». [0+]
08.50 М/с «Царевны». [0+]
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]
09.50 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Аленький 
цветочек». [0+]

10.30 «Служба спасения 
домашнего задания». [6+]

10.45 М/с «Приключения Ам 
Няма». [0+]

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

11.40 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.05 М/с «Бен 10».
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.35 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.05 «Путь к Великой 

Победе». [0+]

14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 
[0+]

14.50 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
15.40 «Танцоры». [0+]
15.55 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.10 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.55 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
17.00 М/с «Йоко». [0+]
18.05 «Мой музей». [0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Королевский поезд». [0+]
19.25 М/с «Три кота». [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 «Везуха!» [6+]
02.25 М/с «Полли Покет». [0+]
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                                СПаС (+2)

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

[0+]
03.30 Вся Россия. [0+]
03.45 «И будут двое...» [12+]
04.45 Д/ф «Обыкновенные 

ангелы». [12+]
05.15 «В поисках Бога». [12+]
05.50 «Завет». [6+]
06.50 Д/ф «Еж против 

свастики». [12+]
07.50 Х/ф «Победа». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
12.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.30 Х/ф «Взять живым». [16+]
15.05 Х/ф «Я сделал всё, что 

мог». [12+]
15.30 «Новый день». [0+]
15.45 Х/ф «Я сделал всё, что 

мог». [12+]
17.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.30 «Завет». [6+]
19.30 «Новый день». [0+]
20.00 Х/ф «Хозяйка детского 

дома». [0+]
22.05 «День Патриарха». [0+]
22.20 Д/ф «Обыкновенные 

ангелы». [12+]
22.50 «Новый день». [0+]
23.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
00.40 Д/ф «Дороги памяти». 

[16+]
01.40 Д/с «Святые и 

праведники XX века». 
[12+]

02.30 Мультфильмы на Спасе. 
[0+]

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

                                      отр

05.05 Мультфильм. [0+]
05.10 «Среда обитания». [12+]
05.20 Д/с «Святыни Кремля». 

[12+]
05.45 «Медосмотр». [12+]
06.00 «Прав!Да?» [12+]
07.00 «Вспомнить всё». [12+]
07.15 Т/с «Тонкая грань». [12+]
08.45 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/ф «Древо жизни. 

Вепсы». [12+]
12.55 «Среда обитания». [12+]
13.05 Д/с «Святыни Кремля». 

[12+]
13.35 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

14.00 Т/с «Галина». [12+]
15.50 «Медосмотр». [12+]
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 «Тонкая грань». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Тонкая грань». [12+]
21.35 Д/с «Святыни Кремля». 

[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 «Галина». [12+]
03.55 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

04.20 «Моя история». [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 Премьера. «Катя и 

Блэк». [16+]
22.25 Премьера сезона. «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+]
03.30 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-18». [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 «Родительское 

право». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Тайны 

следствия-18». [12+]

                                 тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ночной 

мотоциклист». [12+]
09.30 Х/ф «Приезжая». [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 «Северное сияние. 

Шорох крыльев». [12+]
20.00 Х/ф «Северное сияние. 

Следы смерти». [12+]
22.00 События.
22.20 «Вся правда». [16+]
22.55 Д/ф «90-е. Звёздное 

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

Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» [16+]

01.00 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство». [16+]

01.45 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.10 Д/ф «Хрущев и КГБ». 
[12+]

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

04.25 «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. 

Северные рубежи». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [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 «Динозавр». [16+]
22.50 Сегодня.
23.00 Ты супер! [6+]
01.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]
03.10 Их нравы. [0+]
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 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
08.50 ХX век.
09.50 Х/ф «Прохожая из Сан-

Суси».
11.40 Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого.

12.10 Academia.
12.55 Белая студия.
13.35 Спектакль «Бешеные 

деньги».
16.15 Д/с «Красивая планета».
16.30 Симфонические 

оркестры мира.
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18.25 Д/с «Коллекция Петра 

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

планета Земля».
20.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
21.30 Х/ф «Прохожая из Сан-

Суси».
23.25 Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого.

23.55 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна».

00.50 ХX век.
01.45 Симфонические 

оркестры мира.
02.30 М/ф «Королевская игра». 

«Поморская быль».

                             домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

07.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.05 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.05 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.00 Д/с «Порча». [16+]
14.30 Т/с «Тест на 

беременность». [16+]
23.45 Т/с «Брак по 

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

[16+]
04.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.00 «Тест на отцовство». 

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

                                   рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

15.00 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 «Несокрушимый». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Решение о 

ликвидации». [16+]
03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.10 «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 Однажды в России. [16+]
22.00 Т/с «Бывшие». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

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

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                         СТС

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

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

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

[16+]
08.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
08.05 Х/ф «Сокровище нации». 

[12+]
10.40 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». [12+]
13.05 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.55 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 

[12+]
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней». [16+]
00.55 Т/с «Команда Б». [16+]
01.40 Х/ф «За бортом». [12+]
03.35 «Слава Богу, ты 

пришел!» [16+]
05.10 М/ф «Каникулы 

Бонифация». [0+]
05.30 М/ф «Приключения 

Хомы». [0+]
05.40 М/ф «Раз – горох, два – 

горох...» [0+]
05.45 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Мультфильмы. [0+]
09.30 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 «Мрачные небеса». 

[16+]
01.15 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. [16+]

                              ПятниЦа

05.00 «На ножах». [16+]
07.30 «Утро пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
12.00 «На ножах». [16+]
23.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.30 Пятница News». [16+]
02.00 «Еда, я люблю тебя!» 

[16+]

04.00 «Орел и решка. Рай и 
Ад». [16+]

                                  ЗвеЗда

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.05 «Не факт!» [6+]
08.30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы». [0+]

10.10 Т/с «Слепой-2». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Слепой-2». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.55 Д/с «Легенды разведки». 

[16+]
19.50 «Последний день». [12+]
20.40 Д/с «Секретные 

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

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
01.20 Х/ф «Минута молчания». 

[12+]
02.55 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [6+]
04.10 Х/ф «Майские звезды». 

[0+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                         Пятый канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
06.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [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+]
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+]
03.05 Известия.
03.20 Т/с «Детективы». [16+]

                                   матЧ!

10.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) – «Барселона» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]

12.10 Все на Матч! [12+]
12.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира-2019-2020. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. 
[0+]

14.15 Д/ф «Внуки Победы». 
[12+]

14.45 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Специальный репортаж. 

[12+]
15.55 Хоккей. Швеция – 

Швейцария. Чемпионат 
мира-2018. Финал. 
Трансляция из Дании. [0+]

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
20.00 Футбол. «Спартак» 

(Москва) – ЦСКА. 
Чемпионат России. Сезон 
2014-2015. [0+]

21.50 «Жизнь после спорта». 
[12+]

22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) – «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. 
Сезон 2019-2020. [0+]

00.55 Новости.
01.00 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+]

02.05 Все на Матч!
02.35 Шахматы. 

Благотворительный 
турнир «Сборная – 
России». Обзор. [0+]

02.55 Десять великих побед. 
[0+]

04.30 Д/ф «Первые». [12+]
05.30 Киберавтоспорт. 

Формула Е. 3-й этап. [16+]

06.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. 
[0+]

08.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА. 
Чемпионат России. Сезон 
2014-2015. [0+]

                                мир (+4)

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

05.35 Т/с «Кулинар-2». [16+]
06.00 Новости.
06.50 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 «Игра в правду». [16+]
22.05 Т/с «Тройная защита». 

[16+]

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

дня. [16+]
12.25 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 Live в кайф. [16+]
21.25 Love hits. [16+]
23.00 Караокинг. [16+]
02.00 Наше. [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+]
08.45 «Мой музей». [0+]
08.50 М/с «Царевны». [0+]
09.20 «Невозможное 

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

представляет: «Самый 
маленький гном». [0+]

10.15 М/ф «Федорино горе». 
[0+]

10.30 «Magic English». [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+]
12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.05 М/с «Бен 10».
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.35 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.05 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.50 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]

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

патруль». [0+]
16.55 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
17.00 М/с «Йоко». [0+]
18.05 «Мой музей». [0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

19.25 М/с «Три кота». [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 «Везуха!» [6+]
02.25 М/с «Полли Покет». [0+]
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                                СПаС (+2)

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

[0+]
03.30 «Лица Церкви». [6+]
03.45 Вся Россия. [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
04.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
06.00 Д/ф «Ватутин». [12+]
07.00 Х/ф «Радуга». [12+]
09.00 «Завет». [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
13.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.30 Х/ф «Взять живым». [16+]
15.00 Х/ф «Первая перчатка». 

[0+]
15.30 «Новый день». [0+]
15.45 Х/ф «Первая перчатка». 

[0+]
17.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.30 «Завет». [6+]
19.30 «Новый день». [0+]
20.00 Х/ф «Хозяйка детского 

дома». [0+]
22.05 «День Патриарха». [0+]
22.20 Д/ф «Иду на таран». 

[12+]
23.15 «Новый день». [0+]
23.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
01.00 Д/ф «Дороги памяти». 

[16+]
02.00 Д/ф «Бессмертный 

полк». [12+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      отр

05.05 Мультфильм. [0+]
05.10 «Среда обитания». [12+]
05.20 Д/с «Святыни Кремля». 

[12+]
05.45 «Медосмотр». [12+]
06.00 «Прав!Да?» [12+]
07.00 «Вспомнить всё». [12+]
07.15 Т/с «Тонкая грань». [12+]
08.45 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/ф «Приносил им песни 

ветер. Ижора». [12+]
12.55 «Среда обитания». [12+]
13.05 Д/с «Святыни Кремля». 

[12+]
13.35 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

14.00 Т/с «Галина». [12+]
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 «Тонкая грань». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Тонкая грань». [12+]
21.35 Д/с «Святыни Кремля». 

[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 «Галина». [12+]
03.55 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

04.20 «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 Премьера. «Катя и 

Блэк». [16+]
22.25 Премьера сезона. «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+]
03.30 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-18». [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 «Родительское 

право». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Тайны 

следствия-18». [12+]

                                 тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Вылет 

задерживается». [12+]
09.35 Х/ф «Без срока 

давности». [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 «Северное сияние. 

О чем молчат русалки». 
[12+]

20.00 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных 
болот». [12+]

22.00 События.
22.20 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/с Актерские судьбы. 

[12+]
23.45 События. 25-й час.
00.05 Петровка, 38. [16+]
00.20 «Прощание». [16+]
01.00 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант». [12+]
01.45 «Вся правда». [16+]
02.10 Д/ф «Ловушка для 

Андропова». [12+]
02.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

мошенники!» [16+]
05.30 «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. 

Северные рубежи». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [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 «Динозавр». [16+]
22.50 Сегодня.
23.00 «Мировые звезды и 

олимпийские чемпионы 
фигурного катания в 
Юбилейном вечере Игоря 
Крутого». [12+]

01.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]

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 Х/ф «Сезар и Розали».
11.40 Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого.

12.10 Academia.
12.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.35 Спектакль «Лес».
16.40 Симфонические 

оркестры мира.
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18.25 Д/с «Забытое ремесло».
18.40 Д/с «Коллекция Петра 

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

планета Земля».
20.45 Энигма.
21.30 Х/ф «Сезар и Розали».
23.25 Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого.

23.55 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве».

00.50 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай».

01.30 Д/с «Красивая планета».
01.45 Симфонические 

оркестры мира.
02.20 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка». 
«Эксперимент».

                             домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.05 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.10 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.05 Д/с «Порча». [16+]
14.35 Т/с «Тест на 

беременность». [16+]
23.45 Т/с «Брак по 

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

[16+]
04.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.00 «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 «9 рота». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Война». [16+]
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [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 «Бывшие». [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». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                         СТС

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

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

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

[16+]
08.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
08.45 Х/ф «За бортом». [12+]
11.05 Х/ф «Битва титанов». 

[16+]
13.05 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.55 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Х/ф «Перевозчик-3». 

[12+]
22.00 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие». [16+]
00.00 Т/с «Команда Б». [16+]
00.45 Х/ф 

«Суперполицейские-2». 
[16+]

02.25 «Слава Богу, ты 
пришел!» [16+]

04.50 М/ф «Малыш и Карлсон». 
[0+]

05.10 М/ф «Карлсон вернулся». 
[0+]

05.30 М/ф «Лесные 
путешественники». [0+]

05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 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 «Полет Феникса». 

[12+]
01.30 Т/с «Башня. Новые 

люди». [16+]

                              ПятниЦа

05.00 «На ножах». [16+]
07.30 «Утро пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
12.00 «На ножах». [16+]
15.00 «Бой с Герлс». [16+]
20.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+]

22.00 «Орел и решка. Сидим 
дома». [16+]

23.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.30 Пятница News». [16+]
02.00 «Еда, я люблю тебя!» 

[16+]
04.00 «Орел и решка. Рай и 

Ад». [16+]

                                  ЗвеЗда

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.05 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы». [0+]

09.40 Т/с «Кремень». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Кремень». [16+]
14.00 Т/с «Ялта-45». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.55 Д/с «Легенды разведки». 

[16+]
19.50 «Легенды кино». [6+]
20.40 «Код доступа». [12+]
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Ты должен жить». 

[12+]
01.15 Х/ф «Два бойца». [6+]
02.30 Х/ф «Право на выстрел». 

[12+]
03.50 Х/ф «Минута молчания». 

[12+]
05.25 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                         Пятый канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [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+]
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+]
03.25 Известия.
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                   матЧ!

10.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) – «Виллербан» 
(Франция). Евролига. 
Мужчины. [0+]

11.45 Все на Матч! [12+]
12.05 Лыжный спорт. 

Кубок мира-2019-
2020. Мужчины. 15 
км. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]

13.40 Специальный репортаж. 
[12+]

14.20 Хоккей. Канада – 
Финляндия. Чемпионат 
мира-2019. Финал. 
Трансляция из Словакии. 
[0+]

16.55 Новости.
17.00 Футбол. ЦСКА – 

«Краснодар». Чемпионат 
России. Сезон 2015-2016. 
[0+]

18.45 Все на Матч!
19.00 Шахматы. 

Благотворительный 
турнир «Сборная 
– России». Прямая 
трансляция.

22.00 «Футбольная Испания. 
Легионеры». [12+]

22.30 «Жизнь после спорта». 
[12+]

23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.45 Футбол. «Аугсбург» – 

«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 
Сезон 2019-2020. [0+]

01.50 Новости.
01.55 Все на Матч!
02.25 Х/ф «На гребне волны». 

[16+]
04.45 Профессиональный 

бокс. Д. Уайт – О. 
Ривас. Д. Чисора – А. 
Шпилька. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

06.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира-2019-
2020. Мужчины. 15 
км. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]

07.50 Специальный репортаж. 
[12+]

08.10 Футбол. ЦСКА – 
«Краснодар». Чемпионат 
России. Сезон 2015-2016. 
[0+]

                                мир (+4)

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

05.35 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 «Ночной экспресс». [12+]
22.20 Т/с «Тройная защита». 

[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 Ждите ответа. [16+]
11.35 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
12.25 #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 «Жара» в Баку. Хиты 

90-х. [16+]
22.00 10 Sexy. [16+]
23.00 Наше. [16+]
01.00 Неспиннер. [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+]
08.45 «Мой музей». [0+]
08.50 М/с «Царевны». [0+]
09.20 «Весёлая ферма». [0+]
09.40 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Петя и 
Красная Шапочка». [0+]

10.00 М/ф «Гуси-лебеди». [0+]
10.20 М/ф «Волк и семеро 

козлят». [0+]
10.30 «Служба спасения 

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

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

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

[0+]
12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.05 М/с «Бен 10».
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.35 М/с «Белка и Стрелка. 

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

[0+]
14.05 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.50 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [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+]
16.55 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
17.00 М/с «Йоко». [0+]
18.05 «Мой музей». [0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

19.25 М/с «Три кота». [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 «Везуха!» [6+]
02.25 М/с «Полли Покет». [0+]
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [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 «В поисках Бога». [12+]
05.50 «Завет». [6+]
06.50 Д/с «Святые и 

праведники XX века». 
[12+]

07.45 Д/ф «Освобождение». 
[16+]

08.50 Х/ф «Хозяйка детского 
дома». [0+]

11.00 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

12.30 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.30 Х/ф «Взять живым». [16+]
15.05 Х/ф «Моя любовь». [6+]
15.30 «Новый день». [0+]
15.45 Х/ф «Моя любовь». [6+]
17.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.30 «Завет». [6+]
19.30 «Новый день». [0+]
20.00 «Rе:акция». [12+]
20.35 Д/с «День Ангела». [12+]
21.05 Д/ф «Еж против 

свастики». [12+]
22.00 «День Патриарха». [0+]
22.15 «Прямая линия жизни». 

[0+]
22.55 «Новый день». [0+]
23.25 «Rе:акция». [12+]
00.00 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
00.50 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      отр

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

[12+]
05.50 «Медосмотр». [12+]
06.00 «Прав!Да?» [12+]
07.00 «Вспомнить всё». [12+]
07.15 Т/с «Тонкая грань». [12+]
08.45 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/ф «Земля легенд и 

былей. Карелы». [12+]
12.55 «Среда обитания». [12+]
13.05 Д/с «Святыни Кремля». 

[12+]
13.35 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

14.00 Т/с «Галина». [12+]
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 «Тонкая грань». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Тонкая грань». [12+]
21.35 Д/с «Святыни Кремля». 

[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 «Галина». [12+]
03.55 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

04.20 «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 Три аккорда. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]
01.10 Д/ф «Людмила 

Касаткина. 
Укротительница». [12+]

02.00 Мужское / Женское. [16+]
03.30 Модный приговор. [6+]
04.15 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-18». [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 «Дом культуры и смеха». 

[16+]
23.20 Х/ф «Крымский мост. 

Сделано с любовью!» 
[12+]

01.25 Х/ф «Одинокие сердца». 
[12+]

                                 тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
08.50 Т/с «Доктор Котов». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Доктор Котов». [12+]
13.15 Т/с «Смерть в объективе. 

Аура убийства». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Смерть в объективе. 

Аура убийства». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Северное 

сияние. Когда мертвые 
возвращаются». [12+]

20.00 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна». [12+]

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

23.10 Х/ф «След тигра». [16+]
00.50 Д/ф «Побег. Сквозь 

железный занавес». [12+]
01.35 Д/с Актерские судьбы. 

[12+]
02.15 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
03.15 Петровка, 38. [16+]
03.30 Х/ф «Черные береты». 

[12+]
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти». [12+]
05.25 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада». 
[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. 

Северные рубежи». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [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+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
22.40 ЧП. Расследование. [16+]
23.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
23.40 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. [12+]
00.25 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+]
01.25 Квартирный вопрос. [0+]
02.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]

                                 кУлЬтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/с «Запечатленное 

время».
08.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
08.50 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай».
09.35 Д/с «Красивая планета».
09.50 Х/ф «Роми».
11.40 Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого.

12.10 Academia.
12.55 Энигма.
13.35 Спектакль «Волки и 

овцы».
16.10 Цвет времени.
16.20 Симфонические 

оркестры мира.
18.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18.30 Д/с «Забытое ремесло».
18.45 Д/с «Коллекция Петра 

Шепотинника».
19.15 Цвет времени.
19.30 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/с «Искатели».
20.45 «2 Верник 2».
21.35 Х/ф «Роми».
23.25 Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого.

23.55 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве».

00.50 Грегори Портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале.

02.00 Д/с «Искатели».
02.45 М/ф «Ночь на Лысой 

горе».

                             домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

07.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.05 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.05 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.00 Д/с «Порча». [16+]
14.30 Т/с «Тест на 

беременность». [16+]
19.00 Х/ф «Принцесса-

лягушка». [16+]
23.00 Х/ф «Любовный недуг». 

[0+]
01.35 Д/с «Порча». [16+]
02.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.15 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

05.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

05.55 «Домашняя кухня». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

09.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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+]
22.00 Х/ф «Пункт назначения». 

[16+]
00.00 Х/ф «Машина времени». 

[12+]
01.45 Х/ф «Голоса». [16+]
03.20 «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 Stand Up. [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                         СТС

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

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

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

[16+]
08.00 Х/ф «Птичка на 

проводе». [16+]
10.15 Х/ф «Перевозчик-3». 

[12+]
12.15 «Уральские пельмени». 

[16+]
13.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
23.15 «Светлые новости». [16+]
23.45 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». [12+]
02.05 Х/ф «Птичка на 

проводе». [16+]
03.50 Х/ф «Король Ральф». 

[12+]
05.20 М/ф «Волшебный 

магазин». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 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 «Чужие». [16+]
22.15 Х/ф «30 дней ночи». [16+]
00.30 Х/ф «Аполлон 13». [12+]
03.00 Места Силы. [16+]

                              ПятниЦа

05.00 «На ножах». [16+]
07.30 «Утро пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
12.00 «На ножах». [16+]
14.00 «Мир наизнанку. Непал». 

[16+]
21.00 Х/ф «22 мили». [16+]
23.00 Х/ф «6 дней». [16+]

01.00 Пятница News». [16+]
01.30 Т/с «Древние». [16+]
04.00 «Орел и решка. Рай и 

Ад». [16+]

                                  ЗвеЗда

05.40 Д/ф «1944. Битва за 
Крым». [12+]

06.30 Т/с «Ялта-45». [16+]
10.05 Т/с «Три дня в Одессе». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охота на Берию». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Охота на Берию». 

[16+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.00 Х/ф «Голубая стрела». 

[0+]
01.40 Х/ф «Мертвый сезон». 

[12+]
03.55 Х/ф «Два бойца». [6+]
05.10 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]

                         Пятый канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Лютый». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Лютый». [16+]
17.25 Т/с «Условный мент». 

[16+]
19.05 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. ЦСКА 
(Россия) – «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

12.15 Все на Матч! [12+]
12.35 Д/ф «Внуки Победы». 

[12+]
13.25 Баскетбол. Россия – 

Франция. Чемпионат 
Европы-2007. Мужчины. 
1/4 финала. [0+]

15.10 Новости.
15.15 Д/ф «Мираж на паркете». 

[12+]
15.45 Баскетбол. Россия – 

Испания. Чемпионат 
Европы-2007. Мужчины. 
Финал. [0+]

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.30 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+]

19.40 Новости.
19.45 Футбол. «Спартак» 

(Москва) – «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2017-2018. 
[0+]

21.30 «Жизнь после спорта». 
[12+]

22.00 Новости.
22.05 Все на футбол!
23.05 Футбол. «Байер» – 

«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 
Сезон 2019-2020. [0+]

01.10 Новости.
01.15 Смешанные 

единоборства. Лига 
тяжеловесов. [16+]

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+]

03.20 Х/ф «Малышка на 
миллион». [16+]

06.00 Специальный репортаж. 
[12+]

06.20 Х/ф «Грогги». [16+]
08.10 Футбол. «Спартак» 

(Москва) – «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2017-2018. 
[0+]

                                мир (+4)

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

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

05.25 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+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
16.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
17.35 Х/ф «ДежаВю». [12+]
19.50 «Ночной экспресс». [12+]
21.05 Х/ф «Жажда мести». 

[16+]
23.20 Х/ф «Весна». [12+]
01.05 Мультфильмы. [6+]

                                 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 Победитель «Битвы фан-

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

дня. [16+]
12.25 Русские хиты – чемпионы 

пятницы. [16+]
14.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
17.00 Золотая лихорадка. [16+]
18.25 10 Самых! [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Live в кайф. [16+]
21.30 «Золотой 

Граммофон-2018». [16+]
00.40 DFM – Dance chart. [16+]
01.30 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+]
08.45 «Мой музей». [0+]
08.50 М/с «Царевны». [0+]
09.20 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Чучело-
мяучело». [0+]

09.55 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова». [0+]

10.05 М/ф «Про бегемота, 
который боялся 
прививок». [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+]
12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.05 М/с «Бен 10».
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.35 М/с «Белка и Стрелка. 

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

[0+]
14.05 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.50 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
15.55 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.10 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.55 «Путь к Великой 

Победе». [0+]

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

[0+]
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

19.25 М/с «Три кота». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
22.55 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.00 М/с «Везуха!» [6+]
02.25 М/с «Полли Покет». [0+]
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                                СПаС (+2)

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

[0+]
03.30 Вся Россия. [0+]
03.45 «Я хочу ребенка». [12+]
04.15 Д/с «День Ангела». [12+]
04.45 «Новый день». [0+]
05.15 «В поисках Бога». [12+]
05.50 «Завет». [6+]
06.50 Д/ф «Иду на таран». 

[12+]
07.50 Д/ф «Алексей Маресьев. 

Судьба настоящего 
человека». [12+]

08.50 Х/ф «Хозяйка детского 
дома». [0+]

11.00 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

12.00 Д/с «День Ангела». [12+]
12.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Х/ф «Сильные духом». 

[12+]
15.30 «Новый день». [0+]
15.45 Х/ф «Сильные духом». 

[12+]
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 Res publica. [16+]
22.50 «День Патриарха». [0+]
23.05 «Новый день». [0+]
23.35 «Rе:акция». [12+]
00.10 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
01.25 Д/ф «Дороги памяти». 

[16+]
02.25 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+]
05.45 «Медосмотр». [12+]
06.00 «За дело!» [12+]
06.45 «От прав к 

возможностям». [12+]
07.00 «Имею право!» [12+]
07.15 Т/с «Тонкая грань». [12+]
08.45 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/ф «Коми – край 

северный». [12+]
12.55 «Среда обитания». [12+]
13.05 Д/с «Святыни Кремля». 

[12+]
13.35 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

14.00 Т/с «Галина». [12+]
15.45 «Медосмотр». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Имею право!» [12+]
19.35 «Гамбургский счёт». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Тонкая грань». [12+]
21.35 Д/с «Святыни Кремля». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 «За дело!» [12+]
22.45 «Имею право!» [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 

[16+]
03.50 Х/ф «Дети как дети». [0+]
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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 «Владимир 

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

11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
14.00 Наедине со всеми. [16+]
15.00 Х/ф «Стряпуха». [0+]
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.25 Х/ф «Цена успеха». [16+]
00.55 Мужское / Женское. [16+]
02.25 Модный приговор. [6+]
03.10 Наедине со всеми. [16+]
04.40 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

                                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.
11.15 «100ЯНОВ». [12+]
12.20 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+]

13.20 Х/ф «Наваждение». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Идеальный 

пациент». [12+]
00.40 Х/ф «Человеческий 

фактор». [12+]

                                 тв Центр

06.20 Х/ф «Без срока 
давности». [12+]

07.50 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.20 «Полезная покупка». 
[16+]

08.25 Д/ф «Улыбайтесь, 
господа!» [12+]

09.30 Х/ф «Тайна двух 
океанов». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Тайна двух 

океанов». [12+]
12.50 Х/ф «Бабочки и птицы». 

[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Бабочки и птицы». 

[12+]
17.10 Т/с «Смерть в объективе. 

Каменный гость». [12+]
19.05 Т/с «Смерть в объективе. 

Паук». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

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

шайтанов». [16+]
00.40 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.20 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
02.05 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

03.10 «Право знать!» [16+]
04.25 Петровка, 38. [16+]
04.35 Д/ф «Побег. Сквозь 

железный занавес». [12+]
05.15 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот». 
[12+]

                                         нтв

04.40 ЧП. Расследование. [16+]
05.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Личная жизнь актрисы». 
[16+]

06.00 Х/ф «Осенний марафон». 
[12+]

07.35 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+]
22.35 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

23.25 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. [16+]

01.00 Т/с «Двойной блюз». 
[16+]

04.05 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечественная». 
[16+]

                                 кУлЬтУра

06.30 Библейский сюжет.
07.00 Мультфильмы.
08.00 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив».
09.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09.55 Д/с «Передвижники».
10.25 Х/ф «Укрощение 

строптивой».
11.50 Больше, чем любовь.
12.30 Эрмитаж.
13.00 Д/с «Земля людей».
13.30 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест».

14.20 Д/с «Архи-важно».
14.50 Спектакль «Сирано де 

Бержерак».
17.15 «Сквозь звёзды». 

Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс. Музыка к 
кинофильмам.

18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос».

19.45 Х/ф «Поездка в Индию».
22.30 Фрэнк Синатра, Элла 

Фицджеральд и Антонио 
Жобим в телешоу «Моя 
музыка и я».

23.25 Х/ф «Укрощение 
строптивой».

00.50 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове 
Роттнест».

01.45 Д/с «Искатели».
02.30 М/ф «Шпионские 

страсти». «Великолепный 
Гоша».

                             домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Д/с «Звёзды говорят». 

[16+]
07.35 «Пять ужинов». [16+]
07.50 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились». [16+]
11.35 Т/с «Провинциалка». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.00 Х/ф «Храм любви». [16+]
01.35 Т/с «Провинциалка». 

[16+]
04.35 Д/с «Чудотворица». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

07.15 Х/ф «Конго». [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 «Бросок кобры». [16+]
19.40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 

кобры-2». [16+]
21.40 Х/ф «Геракл». [16+]
23.40 Х/ф «Конан-варвар». 

[16+]
01.40 «Тайны Чапман». [16+]

                                        тнт

07.00 ТНТ Music. [16+]
07.30 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 «Народный ремонт». 

[16+]
12.00 Наша Russia. [16+]
20.00 Х/ф «Жизнь впереди». 

[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+]
01.25 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 Х/ф «Голодные игры». 

[16+]
12.55 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». [12+]
15.55 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней». [16+]
18.25 Х/ф «Шерлок Холмс». 

[12+]
21.00 Х/ф «Время». [16+]
23.15 Х/ф «Телепорт». [16+]
00.50 Х/ф «Король Ральф». 

[12+]
02.25 «Шоу выходного дня». 

[16+]
04.40 М/ф «Бременские 

музыканты». [0+]
05.05 М/ф «По следам 

бременских музыкантов». 
[0+]

05.20 М/ф «Золотая антилопа». 
[0+]

05.50 «Ералаш». [0+]

                                       ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Рисуем сказки. [0+]
09.45 Мультфильмы. [0+]
12.00 Х/ф «Полет Феникса». 

[12+]
14.15 Х/ф «Мрачные небеса». 

[16+]
16.15 Х/ф «Чужие». [16+]
19.00 Х/ф «Чужой-3». [16+]
21.15 Х/ф «Чужой: 

Воскрешение». [16+]
23.30 Х/ф «30 дней ночи: 

Темные времена». [16+]
01.30 «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву». [16+]

                              ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+]

09.00 «Регина+1». [16+]
10.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
21.00 Х/ф «6 дней». [16+]
23.00 Х/ф «22 мили». [16+]
01.00 Т/с «Сотня». [16+]
03.00 «Бедняков+1». [16+]
04.00 «Орел и решка. Рай и 

Ад». [16+]

                                  ЗвеЗда

05.50 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь». [0+]

07.15 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

09.00 «Легенды музыки». [6+]
09.30 «Легенды кино». [6+]
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.
13.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
[12+]

14.30 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

14.45 Х/ф «Пять минут 
страха». [12+]

16.25 Х/ф «Неуловимые 
мстители». [6+]

18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [6+]
20.05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». [6+]

23.05 Х/ф «Государственный 
преступник». [0+]

01.00 Х/ф «Сицилианская 
защита». [6+]

02.30 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

04.00 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]

05.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

                         Пятый канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
09.00 Д/с «Моя правда». [16+]
10.05 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное.
00.55 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

                                   матЧ!

10.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) – «Жальгирис» 
(Литва). Евролига. 
Мужчины. [0+]

12.20 Все на Матч! [12+]
12.40 М/ф «Футбольные 

звёзды». [0+]
13.00 Д/ф «На пьедестале 

народной любви». [12+]
14.00 Все на футбол! [12+]
15.00 Специальный обзор. 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 Смешанные 

единоборства. Лига 
тяжеловесов. [16+]

16.55 Bellator. Женский 
дивизион. [16+]

17.25 Новости.
17.30 Футбол. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) – 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. [0+]

19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.35 Футбол. ЦСКА – 

«Локомотив» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 
2013-2014. [0+]

22.25 Новости.
22.30 Больше, чем футбол. 

90-е. [12+]
23.30 Футбол. «Ювентус» – 

«Интер». Чемпионат 
Италии. Сезон 2019-2020. 
[0+]

01.30 Специальный репортаж. 
[12+]

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

Обзор. [16+]
02.50 Смешанные 

единоборства. В. 
Асатрян – Б. Рэймисон. 
А. Багаутинов – Ж. 
Жумагулов. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи. [16+]

04.40 Х/ф «Вышибала». [16+]
06.20 Баскетбол. Россия – 

Франция. Чемпионат 
Европы-2007. Мужчины. 
1/4 финала. [0+]

08.10 Футбол. ЦСКА – 
«Локомотив» (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 «Жандарм из Сен-

Тропе». [6+]
08.15 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке». [6+]
10.20 Х/ф «Жандарм женится». 

[12+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Жандарм женится». 

[12+]
12.40 Х/ф «Жандарм на 

отдыхе». [0+]
14.45 Х/ф «Жандарм и 

инопланетяне». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Жандарм и 

инопланетяне». [12+]
17.00 Х/ф «Жандарм и 

жандарметки». [12+]
19.05 Х/ф «Жажда мести». 

[16+]
21.50 Х/ф «Тахир и Зухра». [0+]
01.05 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 «Смертельная тайна: 

Почему гаснут звезды?» 
[16+]

14.40 Ани Лорак. Шоу «DIVA». 
[16+]

16.45 10 Самых! [16+]
17.20 Премия Муз-ТВ-2018. 

Трансформация. 
Режиссёрская версия. 
[16+]

23.00 Танцпол. [16+]
00.00 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 «Лунтик и его 

друзья». [0+]
10.45 «ТриО!» [0+]
11.00 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

12.30 «Большие праздники». 
[0+]

13.00 М/с «Буба». [6+]
14.00 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
14.05 «Ералаш». [6+]
15.20 «Мой музей». [0+]
15.25 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
16.35 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
17.50 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
17.55 М/с «Турбозавры». [0+]
19.15 «Мой музей». [0+]
19.20 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

20.00 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Простоквашино». 
[0+]

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

23.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

01.05 М/с «Везуха!» [6+]
02.25 М/с «Полли Покет». [0+]
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [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 Х/ф «Тимур и его 

команда». [0+]
06.15 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
08.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
09.00 Х/ф «Повесть о 

настоящем человеке». 
[0+]

11.00 «И будут двое...» [12+]
12.00 «Я хочу ребенка». [12+]
12.30 «В поисках Бога». [12+]
13.00 Д/ф «Алексей Маресьев. 

Судьба настоящего 
человека». [12+]

14.00 «Русский обед». [6+]
15.00 «Наши любимые песни». 

[12+]
16.05 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
17.25 «В поисках Бога». [12+]
18.00 Всенощное бдение. [0+]
19.45 «Встреча». [12+]
20.45 Х/ф «Берегите женщин». 

[12+]
23.15 «День Патриарха». [0+]
23.30 «Встреча». [12+]
00.30 Д/ф «Вечные Тайны». 

[12+]
01.30 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 «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 «Каникулы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные». [0+]

10.50 Мультфильм. [0+]
11.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.30 «Гамбургский счёт». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
12.55 «Медосмотр». [12+]
13.05 Дом «Э». [12+]
13.35 Т/с «Тонкая грань». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Тонкая грань». [12+]
16.50 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/с «Серые кардиналы 

России». [12+]
17.30 «Звук». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.30 «Культурный обмен». 

[12+]
20.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 

[16+]
21.50 Концерт Александра 

Морозова. [12+]
23.00 Новости.
23.15 Концерт Александра 

Морозова. [12+]
23.45 Д/с «Серые кардиналы 

России». [12+]
00.10 Х/ф «Дети как дети». [0+]
01.25 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле». [12+]
02.50 «За дело!» [12+]
03.30 «Звук». [12+]
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                        Первый канал

05.20 Т/с «Любовь по приказу». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любовь по приказу». 

[16+]
07.15 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.50 Часовой. [12+]
08.15 Здоровье. [16+]
09.20 «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+]
13.50 Х/ф «Дорогой мой 

человек». [0+]
15.50 Д/ф «Любовь Успенская. 

«Почти любовь, почти 
падение». [16+]

17.25 Премьера. Любовь 
Успенская. Юбилейный 
концерт. [12+]

19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Евровидение-2020». 

Европа зажигает свет. 
[16+]

00.00 Х/ф Премьера. «Вдовы». 
[18+]

02.10 Мужское / Женское. [16+]
03.40 Модный приговор. [6+]

                                роССия 1

04.30 Х/ф «Страховой случай». 
[12+]

06.10 Х/ф «Любовь для 
бедных». [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.
11.15 «100ЯНОВ». [12+]
13.20 Х/ф «Любовь под 

микроскопом». [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 «Страховой случай». 
[12+]

03.10 Х/ф «Любовь для 
бедных». [12+]

                                 тв Центр

05.55 Х/ф «Орёл и решка». 
[12+]

07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». 

[16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.35 Х/ф «Рассвет на 

Санторини». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Выстрел в спину». 

[12+]
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского 

быта. [12+]
15.55 Д/ф «Женщины 

Александра 
Пороховщикова». [16+]

16.50 «Прощание». [16+]
17.40 Х/ф «Её секрет». [12+]
21.25 Т/с «Конь изабелловой 

масти». [12+]
00.20 События.
00.35 Т/с «Конь изабелловой 

масти». [12+]
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.35 Х/ф «Северное сияние. 

Древо колдуна». [12+]
03.05 Х/ф «След тигра». [16+]
04.40 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант». [12+]

05.20 Московская неделя. [12+]
05.50 «Ералаш». [6+]

                                         нтв

05.00 Х/ф «Менялы». [0+]
06.25 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+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.40 Все звезды майским 

вечером. [12+]
03.10 Их нравы. [0+]
03.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

                                 кУлЬтУра

06.30 М/ф «Фока – на все руки 
дока». «Заколдованный 
мальчик».

07.40 Х/ф «Поездка в Индию».
10.20 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.50 Фильм-концерт «Эти 

невероятные музыканты, 
или Новые сновидения 
Шурика».

11.55 Д/с «Коллекция Петра 
Шепотинника».

12.20 Письма из провинции.
12.50 Диалоги о животных.
13.35 Д/ф «Другие Романовы».
14.05 Д/ф «Звезда жизни и 

смерти».
14.50 Спектакль «Сирано де 

Бержерак».
18.05 Д/с «Искатели».
18.55 Романтика романса.
19.55 Х/ф «Дневной поезд».
21.30 Д/ф «Одна ночь в 

Лувре».
22.35 Шедевры мирового 

музыкального театра.
01.15 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив».
02.40 М/ф «Старая пластинка».

                             домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.00 Т/с «Умница, красавица». 

[16+]
11.20 Х/ф «Принцесса-

лягушка». [16+]
15.05 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.05 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились». [16+]
02.25 Т/с «Провинциалка». 

[16+]
05.20 Д/с «Звёзды говорят». 

[16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                   рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.00 Х/ф «Отпетые 

мошенники». [16+]
09.00 Х/ф «Библиотекарь». 

[16+]
10.45 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение к копям 
царя Соломона». [16+]

12.40 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой 
чаши». [16+]

14.30 Х/ф «Бросок кобры». 
[16+]

16.45 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2». [16+]

18.50 Х/ф «Геракл». [16+]
20.45 Х/ф «Конг: Остров 

черепа». [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 Х/ф «Жизнь впереди». 

[16+]
13.50 «ТНТ против 

коронавируса». [16+]
15.20 «Почувствуй нашу 

любовь дистанционно». 
[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 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 «Рогов дома». [16+]
10.05 М/ф Премьера! 

«Смолфут». [6+]
12.00 Премьера! «Детки-

предки». [12+]
13.00 Х/ф «Время». [16+]
15.10 Х/ф «Телепорт». [16+]
16.55 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
19.05 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие». [16+]
21.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23.35 Премьера! «Стендап 

Андеграунд». [18+]
00.30 Х/ф «Голодные игры». 

[16+]
02.45 «Шоу выходного дня». 

[16+]
03.35 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]

04.55 М/ф «Котёнок по имени 
Гав». [0+]

05.40 М/ф «Волк и семеро 
козлят». [0+]

05.50 «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+]
11.45 Х/ф «Аполлон 13». [12+]
14.30 Х/ф «Чужой-3». [16+]
16.45 Х/ф «Чужой: 

Воскрешение». [16+]
19.00 Х/ф «Прометей». [16+]
21.30 Х/ф «Звёздные врата: 

Начало». [16+]
23.45 Х/ф «30 дней ночи». [16+]
02.00 Х/ф «30 дней ночи: 

Темные времена». [16+]
03.15 «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву». [16+]

                              ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+]

09.00 «Доктор Бессмертный». 
[16+]

09.30 «Регина+1». [16+]
10.30 «Обложка». [16+]
11.00 «На ножах». [16+]
15.00 «Ревизорро». [16+]

17.00 «На ножах». [16+]
22.00 Х/ф «Королева пустыни». 

[16+]
00.00 «AgentShow Land». [16+]
01.00 Т/с «Сотня». [16+]
03.00 «Бедняков+1». [16+]
04.00 «Орел и решка. Рай и 

Ад». [16+]

                                  ЗвеЗда

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

06.15 Д/ф «Нормандия-
Неман». [12+]

07.20 Х/ф «Пять минут 
страха». [12+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». [12+]

12.20 «Код доступа».
13.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.35 Т/с «Кремень. 

Освобождение». [16+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Порох». [12+]
01.30 Х/ф «Государственный 

преступник». [0+]
03.00 Х/ф «Сицилианская 

защита». [6+]
04.30 Д/ф «Нормандия-

Неман». [12+]
05.25 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая 
имена». [12+]

                         Пятый канал

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». [16+]

08.00 Светская хроника. [16+]
09.00 Д/с «Моя правда». [16+]
10.10 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
22.35 Х/ф «Раскаленный 

периметр». [16+]
02.00 Т/с «Великолепная 

пятёрка». [16+]
04.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]

                                   матЧ!

10.00 Баскетбол. 
«Панатинаикос» (Греция) 
– ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

11.50 Все на Матч! [12+]
12.10 М/ф «Необыкновенный 

матч». [0+]
12.30 Х/ф «На гребне волны». 

[16+]
14.50 Профессиональный бокс. 

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

16.50 Новости.
16.55 Футбол. «Ницца» – 

«Монако». Чемпионат 
Франции. [0+]

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Спартак» 

(Москва) – «Терек» 
(Грозный). Чемпионат 
России. Сезон 2016-2017. 
[0+]

21.20 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

22.20 Новости.
22.25 Футбол. «Бетис» – 

«Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. [0+]

00.25 «Футбольная Испания». 
[12+]

00.55 Новости.
01.00 КиберЛига Pro Series. 

Финал. Прямая 
трансляция.

02.10 Все на Матч!

01.05 М/с «Везуха!» [6+]
02.25 М/с «Полли Покет». [0+]
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                                СПаС (+2)

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

[0+]
03.30 «И будут двое...» [12+]
04.30 «Я хочу ребенка». [12+]
05.05 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.15 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.30 «В поисках Бога». [12+]
07.00 Д/ф «Вечные Тайны». 

[12+]
08.05 Д/ф «Бессмертный 

полк». [12+]
08.55 «Встреча». [12+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
13.00 «Я очень хочу жить». 

[16+]
13.40 Х/ф «Два голоса». [0+]
15.05 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
17.15 Х/ф «Дым отечества». 

[0+]
19.10 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
20.10 «Щипков». [12+]
20.45 «В поисках Бога». [12+]
21.15 «Лица Церкви». [6+]
21.30 «День Патриарха». [0+]
21.45 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
22.50 Res publica. [16+]
23.45 «Пилигрим». [6+]
00.15 «И будут двое...» [12+]
01.15 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[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 «Каникулы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные». [0+]

10.55 Мультфильм. [0+]
11.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.30 «Имею право!» [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
12.55 «Медосмотр». [12+]
13.05 Д/с «Святыни Кремля». 

[12+]
13.35 Т/с «Тонкая грань». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Тонкая грань». [12+]
16.50 «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+]
20.25 Х/ф «Дети как дети». [0+]
21.40 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле». [12+]
23.05 «Фигура речи». [12+]
23.35 Х/ф «Первая перчатка». 

[0+]
01.00 «ОТРажение недели».
01.45 «От прав к 

возможностям». [12+]
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
03.40 «Медосмотр». [12+]
03.55 Домашние животные 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.20 «За дело!» [12+]

02.50 Д/ф «Мираж на паркете». 
[12+]

03.20 Баскетбол. Россия – 
Испания. Чемпионат 
Европы-2007. Мужчины. 
Финал. [0+]

05.35 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Терек» 
(Грозный). Чемпионат 
России. Сезон 2016-2017. 
[0+]

07.20 Х/ф «Малышка на 
миллион». [16+]

                                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 «Высший пилотаж». 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]
23.25 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе». [6+]
01.05 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке». [6+]

                                 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 Ждите ответа. [16+]
13.00 10 Самых! [16+]
13.30 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
15.50 PRO-Обзор. [16+]
16.00 Золотая лихорадка. [16+]
18.00 Иванушки international 

– 20 лет. Большой 
юбилейный концерт. [16+]

20.45 Сделано в 90-х. [16+]
22.25 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
00.00 10 Sexy. [16+]
01.00 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 «Волшебная кухня». 

[0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Фиксики». [0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.00 М/с «Джинглики». [0+]
12.30 «Букабу». [0+]
12.45 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
14.00 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
14.05 «Ералаш». [6+]
15.20 «Мой музей». [0+]
15.25 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
16.35 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
18.00 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
18.05 М/с «Лео и Тиг». [0+]
19.15 «Мой музей». [0+]
19.20 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

20.00 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес». [0+]

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

23.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]
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Êàêàÿ áåçìåðíàÿ òÿæåñòü 
íà æåíñêèå ïëå÷è ëåãëà

75 лет назад началась великая от-
ечественная война, почти все муж-
чины из села Большая сея ушли на 
фронт и вся мужская работа легла на 
женские плечи.

В семье Чиколаевых Николая и Татьяны родилось 
пять детей: Антон, Ефим, Василий, Семен и Дарья. 
И я хочу рассказать о своей прапрабабушке – Дарье 
Николаевне Челтыгешевой (Чиколаевой).

Она родилась 21 сентября 1913 года. Замуж вы-
шла за Семена Павловича Челтыгешева. У них де-
тей было много, но в живых остался только один сын 
– Иван, который родился 9 июня 1939 г. 

Моего прадедушку Семёна Павловича призва-
ли на фронт в самом начале войны – 14 июля 1941 
года. И осталась моя прабабушка одна с ребенком. 
И хотя сердце болело за мужа, ушедшего на фронт, 
за ребенка, оставленного дома одного без присмо-
тра, прапрабабушке надо было работать. На фронт 
надо отправлять хлеб. Все тогда понимали, что без 
хлеба наши солдаты не справятся с фашистами. И 
для того еще работать, чтобы прокормить своего 
любимого единственного сына. Прабабушка Дарья 
оставляла своего Ванечку одного – некому было 
присматривать за детьми. Все кто мог, работали на 
полях. И бабушка сажала сына на чердаке, запирала 
там, ставила еду, и он целый день сидел и ждал ее. 

Всю войну, не покладая рук, работала она в колхо-
зе «3-й Интернационал». Тогда в колхозе все работы 
выполняли вручную, хлеб жали серпом. Во время 
уборки давали норму – связать по 1000 снопов. Это 
было очень тяжело. И эту норму не все могли вы-
полнять. Поэтому тех, кто выполнял норму, катали 
на самолете над Таштыпом. (Такой факт действи-
тельно был. В качестве поощрения передовиков 
уборочной провезли в самолете. Это подтверж-
дают воспоминания старожилов села, записанные 
Г.Р. Канзычаковой – прим. ред.) И моя Дарья Нико-
лаевна вязала по 1000 снопов. Кто думает, что это 
легко, попробуйте связать хоть один.

Когда в деревню стали приходить похоронки, по-
чтальона и ждали, и боялись. Почти в каждой семье 
были погибшие, многие женщины остались вдовами. 
И моя бабушка осталась вдовой. Ей принесли похо-
ронку одной из первых в деревне.

В 1942 году мой прадед Семен Павлович погиб. 
Мы с мамой читали книгу «Солдаты Победы», где 
есть такая запись: «ЧЕЛТЫГЕШЕВ Семен Павлович 
родился в 1911 году в селе Большая Сея Таштып-
ского района Красноярского края. Принимал уча-

стие в боевых действиях Великой Отечественной 
войны в составе 175 стрелковой бригады 64 армии, 
сапер, красноармеец. Погиб в бою 11.08.1942 года. 
Захоронен в д. Юркино Сталинградской, ныне Вол-
гоградской области».

У нас не осталось фотографий дедушки, но есть 
«Именной список потерь воинской части», где указан 
наш прадедушка и те, кто погиб вместе с ним под 
Сталинградом. Кажется, что это просто имена, напи-
санные карандашом. А ведь все они были живы, их 
ждали домой, как ждали моего прадедушку. Но они 
погибли, чтобы жили мы.

Я правнук сразу двух Победителей – Семёна 
Павловича и Дарьи Николаевны Челтыгешевых. Не 
знаю смогу ли, но точно постараюсь быть достойным 
их памяти. Спасибо им и всем солдатам, и труже-
никам тыла за то, что мы можем сегодня учиться, 
заниматься спортом, жить. Пусть никогда не будет 
больше такой жестокой войны.

Алан Боргояков,
10 лет, 4 класс МБОУ «Большесейская СОШ»

Ãåðîé íàøåé ñåìüè
много времени прошло с тех пор, 

как отгремели последние залпы вели-
кой отечественной войны. мужество и 
героизм, стойкость и отвага были про-
явлены в этой ожесточённой борьбе.

Великая Отечественная война в каждой россий-
ской семье оставила свой след. Кто-то не вернулся 
с войны – и семья получила похоронку. А кто-то вер-
нулся раненый или инвалидом. Так и в нашей семье 
– мой прадедушка Григорий Иванович Кузнецов вое-
вал совсем немного, но получил серьёзное ранение 
и вернулся домой. 

Память людская то и дело возвращается к теме 
войны. Внезапное начало войны поразило страну, не 
оставив ни одного равнодушного человека. 

Мой прадедушка родился 20 сентября 1925 года 
в крестьянской семье в селе Никитское Щигринского 
района Курской области. В голодные 20-ые годы они 
всей семьей переехали в Сибирь, а именно в село 
Алтай Алтайского района Хакасской Автономной об-
ласти Красноярского края. 

Когда началась война, прадедушке было всего 18 
лет. В 1943 году его призвали в армию (стрелковую 
дивизию), откуда он и попал на фронт. Но, провоевав 

совсем немного, на очередном задании он был ранен 
осколком мины в колено. Долго лежал в госпитале, 
был демобилизован по ранению и вернулся с фронта 
домой. За мужество и отвагу он был награждён ме-
далями и орденом Отечественной войны 1 степени. 
Также он имеет много юбилейных медалей.

После войны дедушка вернулся в село Алтай, 
где проработал долгое время в совхозе имени 
В.И. Ленина комбайнёром и трактористом. Там он 
познакомился с моей прабабушкой Зинаидой, у 
них родились двое детей, это моя бабушка Лидия 
и ее брат Иван. 

В 1975 году они всей семьей переехали в п. Шу-
шенское, дедушка работал до выхода на пенсию на 
Шушенской птицефабрике трактористом. 

Дедушки Григория уже 28 лет нет в живых, но 
моя семья никогда не забудет о том, что он и мил-
лионы других солдат, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны, спасли весь мир от фашиз-
ма, чтобы мы могли жить под мирным небом, чтобы 
дети кричали: «Ура!», когда палят пушки и в небе 
сверкает салют Победы! Я горжусь, что мой праде-
душка внёс свой вклад в Победу в Великой Отече-
ственной войне.

Спасибо вам огромное за наше счастливое мир-
ное детство!

Владимир Тартынский,
ученик 3 «Б» класса МБОУ «ТСШ №2»

Руководитель – Г.В. Русина

Знаете ли вЫ?

Êàê ïîÿâèëñÿ 
«êîêòåéëü мîëîòîâà»?

какой коктейль предпочитаете вы? «кровавая мэри», 
«дайкири», «куба либре» или «мохито»? джентльмены по-
круче предпочитают погорячее…

То, что погорячее, так и называется уже почти 80 лет – «коктейль 
Молотова». К этому дьявольскому изобретению нарком иностранных 
дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов имеет очень косвенное от-
ношение. Этот коктейль появился во время советско-финской войны 
1939-1940 годов. 

С боеприпасами у финнов было неважно, они придумали наливать 
в бутылки зажигательную смесь и назвали его именем известного по-
литика. Сначала получилось так – «коктейль для Молотова». Потом за-
падная пресса упростила название, и получилось, что коктейль якобы 
придумал Молотов. В Красной армии изобретение тоже прижилось и 
было востребовано уже в первые дни Великой Отечественной. 

7 июля 1941 года Государственный Комитет обороны принял поста-
новление «О противотанковых зажигательных гранатах (бутылках)», в 
котором было подробно прописано, как производить и снабжать войска 
зажигательными гранатами. А 2 августа 1941 года Сталин утвердил 
«инструкцию по использованию зажигательных бутылок».

К сожалению, «коктейль Молотова» не забыт и в наши дни. Встре-
тить его можно по всему миру – бутылки бросают демонстранты в по-
лицию, преступники и даже простые хулиганы. О политике советского 
наркома эти люди, как правило, ничего не знают, но по коктейлю Вячес-
лава Михайловича до сих пор помнят миллионы людей.

Источник – портал История.РФ

ЖивотнЫе на воЙне

голУÁи – Пернатые ПартиЗаны

Хотя во время войны активно использовали радиосвязь, 
голубиная почта не канула в лету. дело в том, что на начало 
войны проводная связь действовала только на расстоянии 
3 км, радио – 5 км. кроме того, зачастую техника выходила 
из строя. и тут на помощь приходили почтовые голуби. все-
го за годы войны почтовыми голубями было доставлено 
более 15000 «голубеграмм».

Голуби представляли собой 
такую угрозу для врага, что наци-
сты специально отдавали приказы 
снайперам отстреливать голубей и 
даже натаскивали ястребов, кото-
рые исполняли роль истребителей. 
На оккупированных территориях 
издавались указы Рейха об изъятии 
всех голубей у населения. 

Большинство изъятых птиц про-
сто уничтожались, наиболее по-
родистых отправляли в Германию. 
За укрывательство потенциальных 
«пернатых партизан» их хозяи-
ну было только одно наказание – 
смерть. В городе Ростове-на-Дону 
стоит памятник Вите Черевичкину, 
голуби которого, не подчинившись 
приказу, носили разведыватель-
ные данные через Дон в Батайск. 
Выслеженный фашистами Витя 
был убит с голубем на руках. Ему 
было 14 лет…
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75 лет великой ПоÁеды

наШ БессмертнЫЙ полк

Î ÷¸ì ìîë÷àë ðàçâåä÷èê Êàíçû÷àêîâ?

– Деда Гоша всю жизнь искал отца, он его и не 
знал совсем. Вот всё, что нашёл.

ирина николаевна казакова, внучка Георгия Гав-
риловича канзычакова, бережно разворачивает на 
ладони справку, выданную архивом еще Хакасской 
автономной области…

И радостного 
детства пять годков

Вчитываюсь в полувыцветшие 
строчки машинной скорописи: «За 
злостное уничтожение скота…опись 
реквизируемого имущества…Канзы-
чакова Гаврила Шадринова 37 лет 
передать в суд Народного суда…1931 
год. Подпись. Понятые Шовин и Си-
деев Кирилл».

Человеческая жизнь уместилась в 
кратком листке казенной информации. 

– А скот он что, колхозный 
уничтожал? – спрашиваю правнучку.

– Нет. Он же знал, что раскула-
чивать придут. Какой успел – зако-
лол. И вот, как забрали в 1931 году, 
так и неизвестно, что с ним дальше 
было. А дом его до сих пор в Ташты-
пе стоит.

Точно, в описи значится – дом-
пятистенок, то бишь изба, где поперек 
сруба еще одна капитальная стена. В 
этом доме вплоть до 1931 года жила 
семья из шести человек: мать, отец, 
три дочери – Катерина, Прасковья, 
Клавдия, и младший Георгий, Гоша – 
долгожданный сын. Как жили? Крепко 
и в трудах. В той злополучной описи 
значится: лошадей – 5, крупного рога-
того скота – 11, овец – 7, а еще амбар, 
плуг, сани…

Можно представить, как вкалывали 
Канзычаковы, чтобы такое-то хозяй-
ство поднять. Да, счастливого детства 
в дружной работящей семье с родными 
матерью и отцом выпало Георгию на 5 
лет. Он родился в 1926 году. В 1929-
м грянет сплошная коллективизация, 
все нежелающие вступать в колхоз 
автоматически становятся кулаками и 
врагами. А в 1930 году Сталин объявит 
об уничтожении кулачества, как клас-
са. Иногда кажется, боги отвернулись 
от страны на заре 20 века, и вылилось, 
как из ведра, бед и несчастий…

Ревущего Гошу, осиротевшего и не 
понимающего, куда же делся отец, за-
бирает к себе старшая сестра. И он 
растет вроде бы и у родного человека, 
но с вечной болью о потерянном отце.

Особенности его призыва
До войны Георгий успевает окон-

чить шесть классов. И вплоть до при-
зыва трудится в колхозе в Верхних 
Сирах. 

В действующую армию его призы-
вают в 1943 году. На момент призыва 
парню 17 лет. Стройный, подвижный, 
отличный охотник, в седле сидел, как 
влитой, – таким его будут вспоминать 
родственники. Как мог мальчишка по-
пасть в огонь войны? Мог. В приказе 
о призыве тогда не оговаривался кон-
кретный возраст, указывался лишь год. 

«Обязать НКО (т. Смородинова) 
призвать до 15 ноября 1943 г. на во-
енную службу всех граждан мужского 
пола, родившихся в 1926 г. (включая 
и находящихся на территории, осво-
божденной от противника)», – вот ци-
тата из Постановления о призыве, вы-
шедшего в свет 23 октября 1943 года. 
Однако юных бойцов, не достигших 18 
лет, держали подальше от боевых дей-
ствий. Вот из того же постановления: 
«…призывников 1926 года рождения 
сосредоточить в запасных учебных 
частях и спецшколах, установив для 

них шестимесячный срок обучения, 
запретив кому бы то ни было досроч-
ное использование их на укомплекто-
вание частей действующей армии».

Такая вот особенность призыва, 
которую сейчас трудно осознать: сем-
надцатилетние… по нашим меркам – 
ученики 10-11 класса… дети!

Но вот Георгий умудряется уйти на 
фронт даже еще до Постановления о 
призыве его возраста. Едва ему минет 
17 лет, он просто припишет себе один 
год. В военном билете, переданном 
внучкой ветерана, запись: «Август 
1943 – май 1944 – 52-й кавалерийский 
полк 14-го гвардейского кавалерийско-
го корпуса, конный разведчик».

Конный разведчик
– Дед о войне вспоминать не лю-

бил. Как-то случай был, тетушка 
вспоминала, мужики в гараже разго-
ворились о войне, кто рассказыва-
ет, кто слушает. Деда мой стоит 
и молчит. Один из мужиков его спра-
шивает: «Гоша, ты что молчишь? 
Похвастаться нечем? Да ты на 
войне-то был?» А он так резко, ма-
том: «Кто там был, тот болтать 
зря не будет». И ушёл. Он и нам о во-
йне мало, что рассказывал, – делит-
ся сейчас внучка.

Да, дед не любил, а нам как быть? 
Как хотя бы представить его военную 
судьбу?

Разве по чужим воспоминаниям. 
Вот, к примеру, свидетельство коман-
дира взвода конной разведки Алема 
Садыкова: «Нас в конную разведку 
отбирали строго. Мало было просто 
хорошо в седле сидеть, проверяли 
реакцию. Умение стрелять с коня 
на полном аллюре, джигитовку, уме-
ние быстро спешиться. Чтоб обя-
зательно были комсомольцы. Часто 
брали донцов, казахов, те народы, 
кто в седле вырос, и сибиряков, они 
были хороши особенно, когда надо не-
слышно часового снять, и в рукопаш-
ной, очень сильные и спокойные, кон-
ники хорошие среди них тоже были».

Стоит ли добавлять, почему Геор-
гий Канзычаков попал именно во взвод 
конной разведки. Мальчишка, вырос-
ший в седле, охотник, смельчак.

С войсками Второго Украинского 
фронта Георгий участвует в освобож-
дении Правобережной Украины. Свое 
первое ранение Георгий получает в 
ходе Уманско-Ботшанской операции 
– одной из самых успешных и самых 
сложных наступательных операций, в 
ходе которой и будет окончательно ос-
вобождена Украина и часть Молдавии. 
Хотя наступление вели по сложной 
местности, бездорожью, с форсирова-
нием многочисленных рек, это было по-
стоянное безостановочное движение. 
И в этом бесконечном движении конной 
разведке отводилась особая роль.

Она использовалась на марше 
при преследовании противника. Про-
тивник отходил очень быстро. Когда 
он чувствовал, что ему уже не удер-
жаться, он выставлял заслон и отхо-
дил. Заслон открывал огонь из всех 
видов оружия по наступавшим, а по-
том стремительно отступал, успевая 
задержать советские войска. Вот за 
этими-то заслонами и охотилась кон-
ная разведка. Ей необходимо было 
установить место такой засады, чтобы 
уничтожить ее заранее.

Пора развеять и миф о том, что 
кавалерия – это только конные атаки, 
сабельный бой. Как ни странно, са-
бельных боев было немного, и очень 
часто кавалеристы спешивались и 
сражались в пешем бою. 

Так что удивляться тому, что Геор-
гий в мае 1944 года получает боевое 
ранение от осколка гранаты, не при-
ходится. И ранение не из легких – он 
находится в госпитале почти год! 

– Осколок у дедушки всю жизнь по 
телу ходил. Дедушка жаловался, – по-
яснит внучка.

Из солнечной Праги 
в дождливый Китай

Он вернётся в строй уже в мае 1945 
года. Участвует в Пражской операции.

– Дед часто вспоминал Прагу, 
очень часто. Когда вошли в город, 
он хоть и разрушен был, всё равно, 
видимо, красивым оставался. У де-
душки так это вот всё вместе было 
– Прага, Победа, весна, красота. И 
встречали их радушно. Радовались. 
И до самой смерти дедушка мечтал 
второй раз побывать в Праге, чтобы 
увидеть её уже мирную и восстанов-
ленную, да так и не случилось.

В Прагу Георгий Гаврилович входит 
уже в составе 499-го стрелкового пол-
ка 238-й дивизии. 

И уже из Праги через всю страну их 
полк перебросят на Второй Дальнево-
сточный фронт…

Удивительна военная судьба Геор-
гия Гавриловича. В победном мае, 
когда по воспоминаниям награждали 
много и охотно, он получит лишь ме-
даль «За победу над Германией».

А вот в краткую Советско-япон-
скую войну парень будет отмечен ме-
далью «За отвагу» и орденом Славы 
III степени.

Наградной лист к медали кратко 
и емко свидетельствует: «Младшего 
сержанта Канзычакова Егора Гав-
риловича, заместителя командира 
отделения разведки, за смелые ини-
циативные действия во время фор-
сирования р. Амур и проведение раз-
ведки на берегу противника».

Амур форсировали стремитель-
но в ночь с 9 на 10 августа под про-
ливным дождём. Армия, прошедшая 
жестокую школу войны с фашистами, 
имела и численный, и технический 
перевес. Форсирование Амура сложно 
сравнивать с форсированием Днепра, 
но сложностей и тут хватало. Амур в 
последний месяц лета обычно полно-
воден, выходит из берегов, берега его 
извилисты и сама река имеет немало 
островов. Да и японцы к войне гото-
вились тщательно. По берегу Амура 
– три мощных укрепрайона. Гениаль-
ность плана в том, чтобы ударить по 
ним с флангов, обойдя крепкий «лоб». 
15-ая Армия, а с ней и 499-й полк, по 
сути, форсирует и Амур, и его приток 
– реку Сунгари, как бы просачиваясь 
в наименее укрепленном месте Сун-
гарийского укрепрайона. И следует к 
Харбину на соединение с 5-й армией. 
Вот за выявление наиболее удобного 
пути и отвечает разведка.

И судя по тому, что в приказе по 
499-му полку о награждении медалью 
«За отвагу» указано сразу 11 развед-
чиков, в том числе и наш Георгий – 
Егор, разведка действовала геройски.

Молниеносная и кровавая
Да, в литературе исторической и 

художественной о войне с Японией 
только превосходные степени: «бле-
стящий блиц-криг», «молниеносная 
война», «гениальная стратегическая 
операция»… Складывается ощущение 
непринужденной легкости 
победы. А Георгий 
Гаврилович едва на-
чинал вспоминать о 

боях в Манчжурии, начинал плакать. 
И всякое такое воспоминание оканчи-
валось словами, а иногда и слезами: 
«Страшно это, не дай Бог никому».

Потому что вспоминал ветеран 
чаще всего рукопашные схватки. Без-
умно жестокие и беспощадные. Япон-
ские воины отличались каким-то со-
вершенно фанатичным бесстрашием 
и жестокостью к врагу. Страна вос-
ходящего солнца готовила их более к 
смерти, чем к жизни. Таков менталитет 
народа, где смерть геройская, краси-
вая, мученическая возведена в ранг 
единственно возможного исхода для 
воина. Вот строки из приказа военно-
го министра Японии Анами, изданного 
10 августа, в ночь, когда форсировали 
Амур: «Довести до конца священную 
войну в защиту земли богов... Сра-
жаться непоколебимо, даже если 
придется грызть глину, есть траву 
и спать на голой земле. В смерти за-
ключена жизнь — этому учит нас дух 
великого Нанко».

А вот еще из его же выступления 
перед солдатами: «Если ты можешь 
вспороть живот врагу – вспори. 
Пусть он кричит, умирая, тогда 
дрогнут те, кто идет за ним».

Так они и сражались, нередко пред-
почитая самоубийство плену или пора-
жению. Вот почему и плакал ветеран, 
вспоминая жуткие бои молниеносной 
войны, которая длилась менее месяца 
– с 8 августа по 2 сентября 1945 года.

Но и после 2 сентября служба для 
Георгия Гавриловича не окончена. 
Она продолжается, но уже в танковых 
войсках, где он – заряжающий, а с 
1947 года – в 506-м рабочем батальо-

не. Обычно рабочие батальоны ис-
пользовали на восстановлении стра-
ны. И вот там-то, поднимая из руин 
огромную страну, Георгий Гаврило-
вич прослужит до 1950 года. И толь-
ко потом вернётся в родную Сибирь. 
Судьба будто накажет мальчишку, 
ушедшего на фронт раньше времени, 
долгой разлукой с родиной.

Дальнейшая судьба Георгия Гав-
риловича вновь связана с конями, но 
уже стальными. Он бессменный води-
тель Верхсейского участка Матурского 
леспромхоза. А еще отличный отец и 
добрый муж. Со своей супругой – Га-
линой Ефимовной, он знакомится в 
начале 50-х, и проживёт с ней более 
50 лет. Они вырастят трех дочерей. И с 
огромной любовью будут воспитывать 
внуков.

– С детства запомнила, как деда 
с нами в разведчиков играл. Пойдем с 
ним в лес за грибами, а он учит: «Вот 
смотри, какой след, запоминай, как 
разведчик». У него это постоянной 
присказкой было. Учил ходить по лесу 
бесшумно, запоминать обстановку, 
чтобы никогда не заблудиться. С ним 
всегда интересно было – и играть, 
и работать. Нас, внуков, он очень 
любил! – рассказывает сейчас Ирина 
Николаевна, сама уже давно мама. 
И глаза её будто подергиваются той 
теплой пеленой, которая неизменно 
сопутствует воспоминаниям о ком-то 
очень родном и очень важном. – Я еще 
помню, в День Победы он с утра на-
ливал полный стакан водки и накры-
вал хлебом. Маленькая спросила раз: 
«Это кому столько?» Деда ответил: 
«Нашим ребятам, их там много».
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народное творЧество на воЙне и в тЫлУ

Áèëè ôàøèñòîâ… ïåñíåé è ÷àñòóøêîé

советская армия своими незабываемы-
ми подвигами спасла человечество от по-
рабощения, зверств и насилий коричневой 
чумы – немецкого фашизма. Эта великая 
победа возможна была только благодаря 
морально-политическому единству совет-
ского народа. Фронт и тыл были в полном 
единении, жили одним желанием – во что 
бы то ни стало победить врага.

Литература, искусство, народное творчество служили 
этой же благородной цели. Творчество советского народа в 
тяжёлые годы испытаний не только не ослабло, а наоборот, 
усилилось. Было создано много новых песен, частушек, 
сказов, сказок, в которых народ заклеймил своих врагов ед-
кими насмешками и выразил непоколебимую веру в победу 
над врагом, чувства советского патриотизма, безграничной 
любви к Родине, к большевистской партии, товарищу Ста-
лину, прославил героические подвиги Советской Армии. 

Недаром немцы преследовали тех, кто создавал и пел 
советские частушки и песни. Они разнообразны по своему 
содержанию и тематике. Одни песни являются подража-
нием и переделками прежних народных песен или песен 
наших поэтов-классиков и современных; другие – новые 
песни, возникшие в фронтовой обстановке, авторы кото-
рых неизвестны; третьи – созданы советскими поэтами и 
получили широкое распространение в народных массах и 
частях Советской Армии.

Напечатанные ниже песни и частушки о Великой От-
ечественной войне собраны в г. Абакане и Таштыпском 
районе. Частушки созданы, преимущественно, местными 
авторами. Что же касается песен, то большинство из них 
проникли в Хакасию извне теми или иными путями, в част-
ности через письма участников войны к родным и знако-
мым. Вместе с тем на местах, особенно среди молодежи, 
обнаруживаются попытки самостоятельного творчества, 
стремление выразить свои переживания и мысли в песнях 
и стихотворениях; нередко они являются несовершенными 
по своему художественному оформлению, но они искренне 
передают чувства их создателей. 

Далеко дорога вьется,
В бой идет герой боец. 
Красна Армия дерется, 
Значит Гитлеру конец!

В бой идем, в бой идем, 
Сломим вражью силу.
Кол осиновый вобьем 

Гитлеру в могилу! 

Скоро кончится война, 
Гитлеру капут! 

И советские машины 
По Берлину побегут. 

Немцы думали-гадали
Съесть в колхозе пирога,

А на деле оказалось: 
Им намяли всем бока. 

Думал немец навести 
Новые порядки. 

Так его турнули –
Засверкали пятки.

Пуля красная не дура,
Штык советский – молодец.
Лопнет фюрерская шкура, 

Будет Гутлеру конец.

О том, как советские воины на фронте умело и беспо-
щадно расправлялись с ненавистным врагом, показывая 
свое высокое военное мастерство, говорят следующие ча-
стушки: 

На платочек дорогая 
Метки ставит ниткою. 
Я стервятников сбиваю

Меткою зениткою.

Знать не дремлет партизан, 
Бьёт по нефти верно.

У фашистов бьёт фонтан 
Прямо из цистерны!

Война требовала громадного напряжения всех сил стра-
ны. Родина призывала на фронт, на смертный бой с нена-

вистным врагом своих лучших сыновей и дочерей. Нелегко 
было родным и близким расставаться с мобилизованными. 
Но в то же время все советские люди сознавали, что это 
необходимо для защиты и спасения Родины. Расставаясь 
со своими любимыми, девушки и женщины наказывали 
крепче бить «врага-уродину», защищать Родину, как свою 
родную мать, проявляли теплую заботу о них, обещали хо-
рошо работать в тылу:

Мы с Ванюшей распрощались 
У куста смородины. 
Я осталась, он уехал
На защиту Родины! 

Милый в армию поехал,
Что ему наказывать?

Защищай страну Советов,
Как свою родную мать! 

Милый в армию уехал
Бить врага-уродину. 

Я работаю в колхозе –
Помогаю Родине. 

Свой батистовый платок
Я не буду надевать, 

Пошлю милому на фронт
Раны перевязывать.

Частушки отражают также переписку между бойцами и 
девушками:

Получила письмецо –
Марка голубая.

А в письме написано:
«Воюю, дорогая!»

Вся тяжесть работы в колхозах во время войны ложи-
лась на плечи женщин, детей-подростков и стариков. Труд-
но было им, но они не роптали. Не покладая рук, днём и но-
чью работали они на колхозных полях, чтобы дать стране 
больше хлеба, сырья, помочь армии быстрее разгромить 
врага. В частушках поётся и об этом: 

На бригаде мы живём,
Часто здесь ночуем. 

Днем молотим или жнём,
А вечером скирдуем.

Есть у нас вязальщицы, 
Очень отличаются:

В день завяжут тыщу с лишком,
Видно, что стараются. 

Вот пришла пора страдная: 
Хлебец убирают. 

И страна наша родная 
Хлебец получает. 

Очень трудно быть на фронте, 
Где должны все воевать. 
Но и то надо запомнить:

Что в тылу нельзя отстать! 

Раскудрявая береза
Выше крыши тянется. 
Моя милка по колхозу –

Первая ударница. 

Ни в тылу и ни на фронте
Нет пощады немчуре. 
Будет Гилеру могила –
Не секрет тебе и мне!

Советская Армия добила врага в его собственном ло-
гове. Была отпразднована победа. Это было всенародное 
торжество. Демобилизованные бойцы стали возвращаться 
в родные места, к своим семьям. Радости не было конца. 
Все это ярко выражено в частушках:

Вот и кончилась война, 
Наши победили. 

Они здорово дрались, 
Гитлеровцев били.

Все мы празднуем победу.
Едут, едут все домой. 

Скоро я встречать поеду:
Милый тоже едет мой.

Вот мой миленький идёт,
На груди три ордена.

Знать, был храбрым на войне,
Защищая Родину.

Ну спасибо тебе, милый,
Что меня не огорчил:
За великое геройство
Орден Славы получил!

Многие не вернулись с фронта: они пали смертью хра-
брых в боях за Родину. Память о погибших героях будет 
вечно жить в сердцах трудящихся. О них народ поет:

Не забудем мы героев,
Что лежат в земле сырой. 

Они жизнь свою отдали
За народ наш трудовой. 

Частушка является наиболее распространенным жан-
ром народного творчества. Она быстро отзывается на все 
вопросы повседневной жизни и служит важным агитацион-
ным средством. Во время войны она, безусловно, сыграла 
свою роль и на фронте, и в тылу:

Пулеметы, танки, пушки 
С нами следуют вперёд. 
Знаменитая частушка
За полком идет вперёд.

А приведенная ниже песня, несомненно, проникла в 
Абазу извне, может быть, с фронта, через участника Ве-
ликой Отечественной войны. В этой же Абазе девочка-
ученица сообщила две песни, которые ей прислал брат с 
фронта. Они получили распространение среди молодежи 
Абазы. Вот одна из этих песен: 

Лейтенант
Вблизи города Одессы, 

Недалёко от села,
Лейтенанта молодого

Пуля-дура подсекла.
Он склонялся да склонялся

Низко, медленно к сосне
И кому-то улыбался

Тихо, тихо, как во сне.
Умирая в лазарете, 

Он сказал: «Ребята, тут
Есть портрет Елизаветы.

(Так ту девушку зовут). 
Красным гарусом обшитый
Вот он, шёлковый кисет, 

Так вы ей и напишите, 
Что меня в помине нет». 

Мы его похоронили
Честь по чести, как бойца, 
И над ним мы клятву дали: 
Бить фашистов до конца!

(По материалам Н. Томилина 
«Русские частушки и песни о Великой 

Отечественной войне, записанные в Хакасии», 
опубликованным в литературно-художественном 

альманахе «Огни Хакасии» №1 1948 год)



8 мая 2020 года«Земля таштыпская»16

«Земля 
таштыпская»

Учредители: Администрация 
(cайт: amotash.khakasnet.ru)

и Совет депутатов
Таштыпского района 

Главный редактор
Виктор Александрович

ПЕРМЯКОВ

Ответственный секретарь
Ольга КОНЮК
компьютерная верстка, дизайн
Вячеслав КОКОЯКОВ
корректор
Ольга БОЛГАНОВА
Выходит 1 раз в неделю
по пятницам.
Распространяется по 
Таштыпскому району и г. Абазе
Подписной индекс – 52323.

Газета зарегистрирована в Средне-Сибирском 
межрегиональном территориальном управлении 

МПТР РФ 13.11.2003 г. ПИ №16-0450

 Редакция знакомится с письмами, 
не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
 За достоверность информации 
ответственность несут авторы публикаций.
 Перепечатка материалов и использование их 
в любой форме допускается только с разрешения 
редакции.

Телефоны редакции: 2-17-55 – главный редактор; 
2-11-71 – приемная (факс); 2-16-87 – журналисты, 
компьютерный центр.
Адрес редакции, издателя: 655740, Республика 
Хакасия, с. Таштып, ул. Луначарского, 17.
Газета отпечатана в ООО ИПП «Журналист»: 
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Советская, 71.
Тираж 1550 экз.
Номер подписан в печать 6 мая 2020 г., 
в 08.50 (по графику в 17.00).
Дата выхода в свет 8 мая 2020 г.

Цена номера – свободная

75 лет великой ПоÁеды

16+

ЖивотнЫе на воЙне

Скромные 
труженики войны

лошади. Несмотря на то, что Вторую мировую войну на-
зывали войной моторов, кони играли в ней немаловажную 
роль. Именно упряжки в шесть лошадей всю войну без вся-
ких жалоб и капризов тянули орудия, меняя огневые пози-
ции батареи.

Причина такого широкого использования лошадей весь-
ма проста – по бездорожью, там, где застревали любые ав-
томобили, могли пройти только эти выносливые животные.

Однако не только пушки и снаряды были заботой лоша-
дей. Без коня солдата не накормишь – ведь обозы с про-
довольствием и полевые кухни доставляли на позиции 
именно лошади. Невозможно представить себе команди-
ров батальонов и полков без их верных четвероногих по-
мощников. 

Бойцы, назначенные связными, также часто предпочита-
ли коня мотоциклу. А сколько раненых обязано своей жиз-
нью этим скромным труженикам войны! Ведь большинство 
лазаретов и медсанбатов также были «на конной тяге». 
Нередко бывало и то, что пехота выезжала на позиции не 
на грузовиках, а на конных подводах. Ну а перемещения и 
рейды партизанских отрядов без подобного вида транспор-
та вообще невозможно представить.

Да и кавалерию, как оказалось, рановато было отправ-
лять в архив. Лошади оказались незаменимы для стре-
мительных рейдов по тылам противника, для налетов и 
диверсий. А все потому, что она может пройти там, где не 
пройдёт никакая техника – и сделает это незаметно.

Только один конный корпус советского генерала Л. До-
ватора во время битвы за Москву сковывал тылы целой 
армии. И противник не мог ничего поделать с отважными и 
неуловимыми кавалеристами. 

Прекрасные животные – лошади. Хороши и на поле боя, 
и в тылу, незаменимы они и на парадах. Парад Победы 
Маршал Жуков принимал на белом коне – своеобразном 
символе Победы.

Сколько же лошадей «проходили службу» в рядах Со-
ветской Армии в годы войны? Кого-то просто не успевали 
записать на довольствие, ведь жизнь лошади на войне не 
была особенно долгой. 

Считается, что за время Великой Отечественной войны 
на полях сражений было потеряно более миллиона лоша-
дей. Впрочем, потери среди конского состава были бы не-
сравненно больше, если бы не четко организованная вете-
ринарная служба, действовавшая на фронте. 

Подавляющее большинство раненых и заболевших ло-
шадей после лечения возвращались в строй. И все-таки 
очень много лошадей пало на полях сражений. И в отличие 
от людей, имена этих скромных тружеников фронта практи-
чески никому не известны.

Лесные разведчики
лоси. С первых дней войны началось формирование 

партизанского движения. Применение лошадей зачастую 
приводило к расшифровке дислокации лагеря: отпечатки 
подков лошади были хорошо заметны в лесу. Тогда и по-
явилась идея использовать для этой цели лосей. 

Следы лося не вызывали подозрений. Лось может питать-
ся тонкими ветками деревьев, а лосиное молоко обладает 
целебными свойствами. Определённый опыт в этом направ-
лении уже был. Для подготовки лосей была создана специ-
альная группа. Лосей объезжали и приучали к выстрелам.

Большого распространения применения в военных це-
лях лоси не получили – связано это было в основном с 
понятными трудностями по организации обучения бойцов. 
Тем не менее, около двадцати лосей были направлены в 
разведотделы армии. Известны случаи успешных рейдов 
наших разведчиков на лосях в тыл противника.

Оленно-транспортные 
батальоны

олени. Памятник «Подвигу участников оленно-транс-
портных батальонов в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» стоит в Нарьян-Маре. Памятник представляет 
собой композицию из ненца, тундровой лайки, северного 
оленя, находящихся в самом центре солнечного диска. 

В 1941 году более шести тысяч ездовых оленей были 
отправлены на Карельский фронт в сопровождении 600 
оленеводов из округа. Воины-северяне под Мурманском 
свыше двух лет держали линию фронта. На сегодняшний 
момент имеются сведения, согласно которым в общей 
сложности с фронтовой линии при помощи оленей было 
вывезено более 10 тысяч раненых военных.

Особенно сложно давался вывоз раненых из глубоко-
го тыла. Стоит отметить, что за время Великой Отече-
ственной войны оленно-транспортные батальоны смогли 
доставить к передним рубежам около 17 тыс. тонн раз-
личных боеприпасов, необходимых вещей и около 8 тыс. 
офицеров и солдат.

Боевые 
корабли пустыни

верблюды. Звучит невероятно, в чем-то даже смешно, 
но верблюды действительно были на фронте Великой От-
ечественной. А началось все в 1942 году, когда в районе 
Астрахани формировалась 28-ая резервная армия.

У армии были орудия, а вот тягловая техника оказалась 
страшным дефицитом. И тогда родилось неожиданное 
решение «мобилизовать» кораблей пустыни. А что? Вер-
блюды сильнее лошадей, хорошо приручаются, прекрасно 
выполняют роль тягловых животных и, к тому же, довольно 
неприхотливы.

Они показали себя сильными, неприхотливыми и совер-
шенно бесстрашными животными. Если лошади, услышав 

рев самолетов, норовили убежать или забраться в укры-
тие, то отважные верблюды стояли, как вкопанные, и хлад-
нокровно жевали свою жвачку. 

Конечно, военные столкнулись с определенными труд-
ностями: большинство из красноармейцев верблюдов так 
близко никогда не видели, а тут их предстояло вести на 
передовую! 

Говорят, на помощь Красной Армии пришли местные 
мальчишки-пастухи, научившие военных азам обращения 
с верблюдами. Так или иначе эти красивые и выносливые 
животные выступили на фронт, приспособившись к пере-
возке орудий, полевых кухонь и грузов. 

По разным данным в армию было передано до 300-
350 верблюдов. К сожалению, часть животных погибла на 
пути к Ростову при столкновении с танковой группировкой 
Майнштейна. 

Из воспоминаний красноармейца Н.И. Малых: «Вот 
верблюд тянет походную кухню. Из трубы кухни вьется 
дымок, варится каша, которую так ждет наступающая 
впереди пехота. И вдруг воздушный налет. Фашистские 
стервятники утюжат нас прямо по головам. Кругом раз-
рывы бомб. Ну а верблюды? Они уже попадали в подобные 
переделки, и по команде ездовых и кухня, и безтарки гало-
пом мчатся в сторону от дороги, где верблюды ложатся 
на землю, укрываясь от разрывов бомб. Наверное, это им 
должно напоминать жизнь в пустыне, где они сталкива-
лись с песчаными бурями. Поэтому они закрывали глаза, 
вытягивали ноздри, чтобы пыль разрывов не мешала им 
дышать. Но вот кончился налет… Наши верблюды под-
нимаются и продолжают свой тяжелый путь.

Привал. К верблюду, тащившему кухню, подходит ез-
довой, он же повар, что-то ему не то шепчет, не то ще-
кочет, и верблюд издает трубные звуки, возвещающие 
пехоте, что каша готова. И вот вереницей с передовой 
тянутся солдаты с котелками и термосами за едой. А 
верблюд? Он гордо оглядывается, солдаты его угощают 
сахаром и другими вкусными вещами». 

Но самыми знаменитыми «боевыми» верблюдами Крас-
ной Армии были Мишка и Машка. Они служили в боевом 
расчете командира орудия сержанта Г. Нестерова. Бойцы 
полка верблюдов любили и оберегали. Как писал командир 
полка, герой Советского Союза Г.М. Ленев: «На открытой 
местности, простреливаемой фашистами, мои бойцы 
увидели двух верблюдов. Это были верблюды нашего пол-
ка, и я дал команду увести их в безопасное место. Бойцы 
с риском для жизни вывели верблюдов из нейтральной 
зоны и поместили их в подвал. Правда, для этого при-
шлось расширить вход по высоте и почти насильно вта-
щить их внутрь. Верблюдов звали Мишка и Машка, и они 
остались живы». 

Со своим расчетом эти верблюды прошли длинный и 
сложный путь от астраханских степей до самого Берли-
на. И из тянувшегося ими орудия был дан один из первых 
залпов по Рейхстагу! А еще ликующие после Победы крас-
ноармейцы хотели как-то наградить необычных «артил-
леристов». И начали украшать их целыми гирляндами из 
фашистских орденов. Н.И. Малых вспоминает, что коман-
дир дивизии приказал снять их, так как эти верблюды были 
достойными воинами, и награждать их следовало нашими 
советскими наградами.


