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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТАШТЫПСКОЙ8 августа – день физкультурника

Уважаемые спортсмены и тренеры, ветера-
ны спорта, болельщики, любители здорового 
образа жизни! Правительство и Верховный Со-
вет Республики Хакасия сердечно поздравляют 
вас с праздником – Днём физкультурника!

Пандемия коронавируса оказала серьезное вли-
яние на все сферы жизни, не стал исключением и 
спорт. В Хакасии были перенесены или отменены 
текущие и запланированные спортивные соревно-
вания. При этом спортивная жизнь не останови-
лась. Организации сферы физической культуры и 
спорта республики перешли на дистанционный ре-
жим предоставления услуг. Тренеры, спортсмены 
проводили уроки в режиме онлайн.

Сейчас спортивная жизнь в Хакасии постепенно 
начинает налаживаться. Спортсмены и любители 
спорта возвращаются к привычному образу жизни. 
Опираясь на рекомендации по работе спортивных 
учреждений в период пандемии, возобновляется де-
ятельность плавательных бассейнов, спортивных 
клубов, фитнес-центров, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов. Заново верстается спортив-
ный календарь соревнований. Ждут старта нового 
сезона профессиональные спортсмены. 

Перед органами власти всех уровней в респу-
блике стоит задача по восстановлению системы 
массового спорта. Необходимо приспособиться к 
новым условиям и продолжить развивать сферу 
физической культуры и спорта, вовлекая макси-
мальное количество жителей Хакасии в регулярные 
занятия физической культурой и спортом. Умерен-
ные физические нагрузки укрепят иммунитет лю-
дей, помогут противостоять инфекциям и вирусам.

В этот праздничный день мы выражаем слова ис-
кренней признательности всем, кто вносит свой 
вклад в развитие сферы физической культуры и 
спорта – ветеранам спорта, спортсменам, педаго-
гам и  тренерам. Вы вселяете оптимизм и показы-
ваете добрый пример жителям республики, своими 
победами прославляете Хакасию, растите достой-
ную смену будущих чемпионов! 

Желаем всем здоровья, оптимизма, неуемной 
энергии, покорения новых спортивных высот, сча-
стья и благополучия!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые спортсмены, тренеры, энтузи-
асты и ветераны физкультурно-спортивного 
движения! Сердечно поздравляем вас с Днем 
физкультурника!

Этот праздник объединяет профессиональных 
спортсменов, тренеров, всех работников сферы 
физической культуры и спорта. День физкультур-
ника празднуют люди, кто пропагандирует здоро-
вый образ жизни, кто черпает энергию в занятиях 
спортом и видит в этом силу, способную улучшить 
самочувствие человека.

Мы гордимся профессиональными победами на-
ших земляков, прославляющих родной район на реги-
ональном, всероссийском и международном уровнях. 

От всей души желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, спортивного долголетия, оптимизма и но-
вых побед!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района
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Обаятельная, с кра-
сивой улыбкой, лег-
кая в общении – такое 
впечатление осталось 
у меня от нашего разго-
вора с кариной бараш-
ковой – мастером спор-
та по вольной борьбе, 
победителем и призе-
ром многих турниров и 
соревнований.

– Карина, как такая 
хрупкая девушка, как 
ты, решила заниматься 
борьбой?

– Да я и не решала. Я 
родилась и выросла в Ниж-
нем Имеке, когда училась 
еще в начальной школе, 
все мои друзья и подруги 
пошли на борьбу и я за ком-
панию пошла. Мне нрави-
лось там бегать, играть, 
дурачиться. Потом, когда 
начались соревнования, я 
естественно стала прои-
грывать, мне стало стыд-
но и я решила бросить. Но 
мой первый тренер Миха-
ил Иосифович Сагалаков 
уговорил меня вернуться 
обратно. 

Большой интерес у 
меня появился, когда на 
Большесейском турнире я 
заняла первое место. Все 
было, как во сне, – награж-
дение, гимн, грамота, де-
нежный приз…. 

Именно тогда у Кари-
ны проснулся спортивный 
азарт. Но желание бро-
сить все возникало у де-
вушки еще несколько раз 
– когда впервые, в 12 лет, 
уехала на сборы. Малень-
кая девочка очень скучала 
по дому, да и тренировки 
были тяжелыми. Потом, 
спустя годы, на сборах в 
Москве – Карина еще раз 
захотела все бросить:

– У меня тогда был 
сложный период – посто-
янно травмировалась. И 
вот как-то на тренировке 

неудачно потянула мыш-
цу, боль была страшная, я 
тогда подумала – все хва-
тит, не смогу больше вы-
ступать. Отошла в сторо-
ну, плачу. Ко мне подошла 
тренер не помню чьей ко-
манды, поддержала, успо-
коила. Тогда я поняла, что 
у всех бывают сложные 
периоды, и что они обяза-
тельно проходят! 

– Карина, жизнь спор-
тсмена – непроста. Не 
жалеешь, что так все 
сложилось?

– Нет. Спорт дал мне 
многое. Я была на сбо-
рах и соревнованиях во 
многих регионах России: 
Москва, Смоленск, Крас-
нодарский край, Южно-
Сахалинск, Кисловодск, 
Крым, Сочи. Очень часто 

мы ездим на интересные 
экскурсии. 

Благодаря спорту окон-
чила Школу олимпийского 
резерва, в этом году по-
ступила в ХГУ. А какие 
замечательные друзья у 
меня появились! Да, быва-
ет сложно и трудно, но я 
очень рада, что так все 
сложилось! 

Зоя Лукашевская
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

афиша

Районный Дом культуры 
приглашает...

10 августа – флешмоб «Мое лето в Таштыпе» (6+).
14 августа – фоточеллендж «Цвета моей Родины» (6+).
14 августа – фоточеллендж «Сладкая история» (6+).
17 августа – онлайн-выставка «Российский флаг в моей судьбе» (6+).
Вышеуказанные мероприятия пройдут в социальных сетях Instagram, 

ВКонтакте и Одноклассники.
22 августа состоится праздничная программа, посвященная Дню 

Российского флага «И гордо реет триколор» (6+).
29 августа пройдет всероссийская акция «Ночь кино» (6+).

ЗаверШилаСь гОСУдарСтвенная 
итОгОвая аттеСтация выПУСкникОв райОна

Напомним, что 81 выпускник школ Таштыпского района получил 
зачет по годовому сочинению и, соответственно, допуск к государ-
ственной итоговой аттестации в виде ЕГЭ. 7 школьников получили 
аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении».

65 учеников, решивших сдавать ЕГЭ, выбрали 9 предметов. Из 
них: русский язык сдали 100% учеников, профильную математику – 
61,5%, обществознание – 55,4%. В этом году никто не сдавал экзаме-
ны по литературе и английскому языку.

Все школьники преодолели минимальный балльный порог.
неУтеШительная динамика раЗвОдОв

В июне родились 3 мальчика и 5 девочек. Малышам дали имена: 
Милана, Ксения, Максим, Савелий, Анвар. В июле родились 10 малы-
шей (8 мальчиков и 2 девочки) с именами: Илья, Захар, Иван, Лидия.

В июне умер 21 человек, а в июле – 22.
В июне зарегистрировано 2 бракосочетания и 4 развода. В июле – 

6 браков и 8 разводов.
Сообщаем, что Отдел Комитета ЗАГС при Правительстве РХ по 

Таштыпскому району изменил время работы: с 8.30 до 17.30, пере-
рыв с 12.30 до 13.30. 

налОгОПлательÙикам
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 №97-ФЗ си-

стема налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие 
ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:

• на упрощённую систему налогообложения. 
• индивидуальные предприниматели, привлекающие при осу-

ществлении своей деятельности не более 15 работников, мо-
гут перейти на патентную систему налогообложения; 

• индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных ра-
ботников, могут перейти на применение налога на професси-
ональный доход. 

Организации и индивидуальные предприниматели при применении 
указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и 
при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавлен-
ную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения разме-
щена на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

ОтОпительный сезОн

ПОдгОтОвка к Зиме
предприятия и организации таштыпского района актив-

но проводят мероприятия по подготовке к отопительному 
сезону. на данный момент готовность объектов на террито-
рии района составляет 70%, из них: жилищный фонд (дома) 
60%, котельные 82%, водопровод 81%, тепловые сети 57%. 

По данным начальника отдела градостроительной и жилищной по-
литике Евгения Викторовича Кинева, на угольных складах котельных 
создан нормативный неснижаемый запас угля в количестве 880 тонн, 
из них: в котельных МУП «Возрождение» – 350 тонн. На данном этапе 
закончены работы по замене котла в котельной №5. Ведутся подготови-
тельные работы для замены теплотрассы, проходящей в детский садик 
«Солнышко», а также котельных учреждений на территории района. 

Проводятся регламентные работы для получения паспортов готов-
ности к отопительно-зимнему периоду 2020/21г. Для этого необходимо 
провести обучение персонала. А также проведение мероприятия орга-
низационного характера после начала отопительного сезона.

В этом году одним из критериев готовности к отопительному периоду 
организаций является отсутствие задолженности за отопление перед 
ресурсоснабжающими организациями района. 

Крайний срок получения паспортов определены до 1-го ноября.          
Из-за особенностей расположения территории района, отопитель-

ный период начинается обычно в конце сентября или начале октября 
в зависимости от среднесуточной температуры. В течении 5 дней она 
должна быть менее +80С.

Анастасия Сагалакова

в администрации райОна

Íа контроле ó ãлавы
в минувший четверг, 6 ав-

густа, состоялась рабочая 
поездка главы таштыпско-
го района а.а. дьяченко по 
нижнесирскому сельсовету. 
в поездке приняли участие 
руководитель управление 
культуры е.а. цыганкова и 
и.о. главы нижнесирского 
сельсовета О. в. петрунова. 

Цель поездки – осмотр социаль-
ных и культурных объектов данно-
го сельсовета, которые размеще-
ны в четырех населенных пунктах. 
Школы, ФАПы, клубы, котельные 
должны быть отремонтированы, 
где капитально, где косметически, 
пополнить свою материально-тех-
ническую базу. Всему этому может 
помочь участие в нац.проектах. 

На сегодняшний день необхо-
димо провести водное отопление 
в Верхнесирском СДК, для этого 
необходимо составить ПСД. Так-
же необходим ремонт крыши и 
крыльца этого культурного заведе-
ния. В Верхнесирской начальной 
школе были обнаружены пробле-
мы с электрощитовой, не работа-
ет бойлер. Необходимо вырубить 
сухостой деревьев на территории 
ФАПа и библиотеки, починить за-
бор возле ФАПа, но самое главное 
фельдшерскому пункту требуется 
медицинский работник. Необходи-
мо провести в деревню интернет. 

На данный момент готовятся 
документы на капитальный ремонт 
Нижнесирского СДК (на снимке), 
где необходимо включить передел-
ку котельной, заложить средства 
на обрезку тополей. В Нижнесир-
ской школе следующие проблемы: 
протекает крыша, а соответствен-
но потолочные плиты в коридорах. 
В котельной – один из котлов тре-
бует капитального ремонта.

В Нижнем Курлугаше, в СДК не-
обходимо поменять крышу, трубу и 
отремонтировать печь в котельной. 

В Верхнем Курлугаше надо 
провести межевание земли и 

оформить центр культуры, что по-
зволит создать несколько рабочих 
мест и получить финансирование 
из бюджета. Необходима замена 
электроопор, так прежние устаре-
ли и постоянно скачет электрона-
пряжение.

Как сказала и.о. главы Нижне-
сирского сельсовета Олеся Вик-
торовна Петрунова, благодаря 
полученным средствам по ито-
гам работы во время последней 
предвыборной кампании, будет 
отремонтирована крыша Нижне-
курлугашенского СДК и заменена 
печная труба. 

власть и ОбществО

16 новоñелиé в ýтом ãодó
каждый человек в своей жизни сталкивался с таким яв-

лением как ремонт. но рано или поздно наступает такой мо-
мент, когда никакой ремонт не спасет наше жилье от обвет-
шания и развала. и тогда родной дом может превратиться в 
смертельную ловушку. таких «смертельных ловушек», при 
обследовании жилого фонда, по россии оказалось много.

Власть озаботилась этой про-
блемой, так появилась програм-
ма с множествами изменений и 
дополнений – «Переселение из 
ветхого и аварийного жилья». На 
сегодняшний день расселение 
граждан из аварийного жилфонда 
регулируется несколькими норма-
тивными актами:

– Жилищный кодекс РФ (в нем 
предусматривается порядок высе-
ления граждан из помещений не 
пригодных для проживания);

– Федеральный закон №185-ФЗ 
(предусмотрено создание Фон-
да содействия реформирования 
ЖКХ, разработка и реализация 
региональных программ);

– национальный проект «Жи-
лье и городская среда»;

– федеральный проект «Обе-
спечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилищного фонда». Кроме того, в 
каждом регионе, в том числе и в 
Хакасии, действует собственная 
программа переселения из ава-
рийного жилфонда.

Для гражданина, которого на-
чало накрывать безотчетным стра-
хом при входе в свою «берлогу» 
от мысли, что сейчас рухнет по-
толок, процедура выглядит про-
сто. Если жилье в собственности, 

то идем в организацию, которая 
имеет лицензию на проведение 
экспертизы по определению сте-
пени изношенности или аварийно-
сти вашего дома. В случае, когда 
эксперты, осмотрев ваше жилище, 
напишут заключение, что все пло-
хо, ваш путь лежит в сельсовет. 
Где вы на основании экспертизы 
напишите заявление о признании 
вашего дома аварийным или осо-
бо ветхим. Если жилье в социаль-
ном найме, то сразу идем в сель-
совет и пишем заявление. В этом 
случае экспертизу будет делать 
сельсовет. На основании вашего 
заявления будет создана межве-
домственная комиссия, в составе 
которой будут находиться специ-
алисты: от администрации сельсо-
вета, от БТИ, от МЧС, от управляю-
щей компании, от Центра гигиены 
и эпидемиологии. После того, как 
комиссия признает жилое помеще-
ние непригодным для жилья, вас 
должны переселить в аналогичное 
жилое помещение – собственни-
ков в жилье с правом собствен-
ности, социальных нанимателей в 
жилье с социальным наймом.

В 2012 году на основании за-
явлений граждан в нашем районе 
межведомственными комиссиями 
были обследованы и признаны не 

пригодными для жилья: три дома 
в Таштыпском сельсовете, где 
проживало семь семей; пять до-
мов в Матурском сельсовете, где 
проживает семь семей; три дома 
в Имекском сельсовете – семь се-
мей; три дома в Большесейском 
сельсовете – пять семей.

В прошлом году было расселе-
но два дома в с. Таштып – один 
частный, один муниципальный. 
Три семьи справило новоселье, 
которое обошлось примерно в 2 
миллиона рублей разным бюдже-
там: по полпроцента из которых 
выделили Таштыпский сельсовет 
и Правительство Республики Ха-
касии, а остальное финансирова-
ние легло на плечи Фонда рефор-
мирования ЖКХ. 

На этом работа программы не-
закончена. В этом году два двух-
квартирных дома строятся в селе 
Таштып по ул. Новой, в Матурском 
сельсовете будут построены два 
дома. В Имекском сельсовете – 8 
харойских семей планируется пе-
реселить в 2021 г. 

Андрей Васильев
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прОфессиОнальный праздник

Ñ Äнем физкóльтóрника, дрóзьÿ!
С днем физкультурника, друзья,

С днем сильных, крепких и здоровых!
Гордится вами пусть семья,
Желаем достижений новых.

Больших побед, высоких планок,
Вершин заветных достигать.
Красиво, ровно, честно, плавно
И жить, и в спорте побеждать.

благОустрОйствО

Облик таøтûпа как отраæение мноãонаöионалüности раéона

администрация таштыпского сельсовета тщательно под-
держивает внешний вид села для жителей и гостей района. 
в райцентре облагораживаются старые и создаются новые 
места отдыха и малые архитектурные объекты. запланиро-
вана еще одна территория, где гости, фотографируясь, бу-
дут вспоминать: «я был в таштыпе».

С интересным предложением 
выступил глава администрации 
Таштыпского сельсовета Р.Х. Са-
лимова. Проект нашел поддержку 
в лице Главы Таштыпского района 
А.А. Дьяченко, его заместителя 
Г.Г. Тодинова, председателя Сове-
та депутатов Таштыпского района 
А.А. Петрунова и руководителя 
управления культуры, туризма и 
молодежи Таштыпского района 
Е.А. Цыганковой.

Территория около невостре-
бованной автобусной остановки 
на въезде в Таштып – то место, 

где решили сделать тематиче-
скую зону отдыха. По плану го-
стей ждут: арка на входе с при-
ветствием на хакасском языке, 
декоративная юрта, деревянные 
и каменные скульптуры, метал-
лические мостики и дорожки из 
натурального камня. На всей 
территории, обнесенной дере-
вянным частоколом, высадят 
березы:

– В августе 2018 года в Таш-
тыпе мы открыли парк, посвя-
щенный казачеству. Теперь по-
явилось желание создать парк в 

хакасском стиле, – рассказывает 
Р.Х. Салимов.

Но не только развлекательную 
функцию будет нести планиру-
емая зона. С информационных 
стендов гости смогут получить об-
щие сведения о нашем районе.

– Администрация сельсове-
та готова принять предложе-
ния и пожелания от жителей 
в любой форме. А для истории 
мы установим табличку с име-
нами тех, кто принимал актив-
ное участие в создании «при-
ветственной» зоны, – отмечает 
Р.Х. Салимов.

Мы все с нетерпением будем 
ждать реализации таких замеча-
тельных планов и примем актив-
ное участие в создании проекта 
«приветственной» зоны.

Галина Варакина

Свое обращение поздравление 
к жителям Таштыпского района я 
не случайно начал строками этого 
стихотворения… Оно легкое, но по 
сути своей отражает все то, чем за-
нимаются люди, связавшие свою 
жизнь с физкультурой и спортом. 
Если есть понимание того, куда 
стремишься, если тебя понимают 
и поддерживают родные и близ-
кие, то на спортивном небосклоне 
обязательно зажжется новая звез-
да. Таких «звездочек» в районе не-
мало: Наталья Малышева, Ната-
лья Руденко, Карина Барашкова, 
Мария Тюмерекова, Матвей Ка-
рамашев, Илона Кужакова, Илья 
Кравченко, Иван Карамашев, Ана-
стасия Мячина, Айана Туниекова, 
Оскар Тодозаков, Роман Астанаев 
и другие. 28 спортсменов района 
входят в состав спортивных сбор-
ных Республики Хакасия и России 
по различным видам спорта. Это, 
конечно, радует.

А подниматься к вершинам ма-
стерства, встать на одну из сту-
пеней пьедестала почета помога-
ли им на первоначальном этапе 
учителя физической культуры, 
тренеры МБУ «Таштыпская спор-
тивная школа»: К.А. Тодозаков, 
А.И. Карачаков, Ю.Н. Кусургашев, 
Ю.Н. Тюмереков, Г.П. Миягашев, 

Т.И. Карамашева, А.Г. Трушин и 
многие другие.

Подписывая поздравительные 
адреса по случаю праздника, свы-
ше ста раз пришлось браться за 
ручку Главе Таштыпского района 
А.А. Дьяченко и мне. Речь идет о 
ветеранах спорта. На протяжении 
десятилетий эти удивительные 
люди по зову сердца, по сигналу 
неоднократно становились под 
знамена, таблички с надписью 
«Таштыпский район». Сражались 
на соревнованиях и спартакиа-
дах спортсмены «пятидесятники», 
«шестидесятники», доказывали 
всем и себе в первую очередь, что 
«есть еще порох в пороховницах», 
что период «песка» не насту-
пил. В преддверии Дня физкуль-
турника я говорю вам спасибо. 
Спасибо за понимание, критику, 
готовность помочь в проведении 
соревнований: Н.С. Вахрушеву, 
Н.С. Тохтобиной, З.Н. Мальцевой, 
А.Н. Карелиной, М.А. Чаптыковой, 
А.И. Бугаеву. Этот список можно 
продолжать долго. Поэтому, поль-
зуясь газетной полосой, я хотел 
бы пожать руку каждому, поздра-
вить, поблагодарить.

Оглядываясь с высоты про-
житых лет, связанных с физкуль-
турой и спортом, на тех людей, 

Придет пора – закончу бегать
И, грустно перейдя на шаг,

Я вспомню все: и кросс по снегу,
И волю, сжатую в кулак,

И первый выстрел пистолета,
И первый в жизни пьедестал,

И главный старт в разгаре лета,
Когда красиво побеждал.

Я вспомню финишные метры
И пот соленый на глазах,

В родной степи седые ветры,
И, как случалось, был в Призах.

И как с друзьями-бегунами,
Носились быстро вдоль дорог.
И как все восхищались нами…
То горло мне сожмет комок.

И я , наверное, заплачу,
Что с бегом вместе нам не быть,
Ведь дело жизни, что ты начал,
Сумел всем сердцем полюбить.

Оно закончено. Виденье
Далеких лет, их долго ждать…

Цените каждое мгновение,
Когда Вы можете бежать.

Максим Карамашев, 
мастер спорта по легкой атлетике,

 мастер спорта России по служебному двоеборью

которые подставляли району 
крепкое плечо, нельзя не вспом-
нить тех, кто ушел от нас в мир 
иной: Николай Никитич Мамы-
шев, Иван Иванович Морозов, 
Виктор Егорович Шулбаев, Свет-
лана Павловна Майтакова, Лео-
нид Петрович Бутанаев, Валерий 
Алексеевич Сыргашев, Андрей 
Матеров, Виктор Венарьевич 
Тормозаков. Они ушли, а дело их 
жизни продолжается. Продолжа-
ют его ученики, ученики учени-
ков. Так было, есть и будет.

С праздником дорогие земляки, 
с Днем физкультурника!

С.В. Карамашев,
руководитель 

МКУ «Управление 
физической культуры 

и спорта администрации 
Таштыпского района»
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есть прОблема

Òаøтыпñкиé раéон дерæит оáоронó

«не золото наше богатство, а люди и уникальная при-
рода», – написал в своем письме частый гость села 
таштып александр березняков. но так считают далеко 
не все. и любыми, порой незаконными и варварскими, 
способами пытаются добывать драгоценный металл.

Попользовались 
да бросили

В своем письме Александр Берез-
няков, в частности, пишет: «Из ваших 
материалов узнал, что в Таштып-
ском районе готовы разрешающие 
документы на геологоразведку, оцен-
ку, а затем и добычу россыпного золо-
та у более чем десятка микрофирм. 
Причем на речках и ручьях, питающих 
две главные водные артерии района 
– Абакан и Таштып … Дело, конечно, 
стоящее для старателей, может, 
чего и найдут. Вот только погибнут 
реки со всеми ее берегами и водой, 
окружающая их природа. И колоссаль-
ный урон будет нанесен жителям 
местных поселений, их здоровью и 
хозяйству. В нашем Ермаковском 
районе Красноярского края все подоб-
ное уже было, правда, в конце девяно-
стых. Тогда в администрацию рай-
она поступил сигнал о том, что на 
Веселом ключе золотари моют дра-
гоценный металл, применяя ртуть и 
еще какие-то химикаты. Тогдашний 
глава района В.В. Попов решил прове-
рить. Как оказалось, к тому времени 
горе-старатели уже снялись и выеха-
ли.  Комиссию, в состав которой вош-
ли авторитетные люди и депута-
ты района, возглавил сам глава. На 
«Урале» выехали в Верхнеусинское, а 
затем на ручей Веселый. Наш везде-
ход с трудом стал подниматься от  
устья вверх. Почему с трудом? Да 
потому, что от естественного рус-
ла ничего не осталось. По всей веро-
ятности, здесь, кроме бульдозеров, 
работала и драга, все было изрыто 
до неузнаваемости естественно-
го ландшафта. На берега были вы-
брошены сотни кубометров гравия. 
Русло ручья искусственно менялось, 
встречались отстойники, которые 
половодьем размыло. И так до само-
го верху. На этом наша «экскурсия» 
не закончилась, путь лежал к речке 
Усть-Золотая. <…> Прямо на берегу 
валялись ржавые, прогнившие бочки с 
какими-то химикатами белого цвета, 
некоторые развалились или их разби-
ли, используя этот порошок. И вот 
все это «добро» естественно попа-
дало в речку. А это – удар по эколо-
гии. Еще один ручей Рудный, который 
недалеко от райцентра, тоже «про-
славили» так называемые золотари: 
он также весь изрыт, перегорожен 
отстойниками <…>. Конечно, приро-
да за два десятилетия как-то лечит 
раны: берега заросли тальником да 
камышом, но следы нехозяйского от-
ношения все еще видны, потому как 
никакой рекультивации никто не про-
водил, попользовались да бросили…».

Наш читатель негодует, описывая 
изуродованные реки и лесные урочи-

ща в Ермаковском районе, предосте-
регает нас о том, что может случиться. 
Но у нас это уже случилось! Недавно 
в Таштыпском районе возбуждено уго-
ловное дело по незаконной добыче 
золота и извлечения дохода в особо 
крупном размере.

Объединившись, 
мы – сила!

В рамках осуществления прокурор-
ского надзора за соблюдением эко-
логического законодательства в Таш-
тыпском районе был установлен факт 
неправомерной добычи полезных ис-
копаемых. 

Как нам рассказал заместитель 
прокурора района Денис Сергеевич 
Курмель, в ходе проверки установле-
но, что с конца 2018 года по октябрь 
2019 года общество с ограниченной 
ответственностью на реке Она без спе-
циального разрешения осуществляло 
незаконную предпринимательскую 
деятельность по исполнению государ-
ственного контракта, направленную на 
получение дохода. Вопреки требова-
ниям законодательства о недрах ди-
ректором общества не были предпри-
няты меры по получению лицензии на 
добычу полезных ископаемых. Общий 
ущерб от неправомерных действий 
ООО составил более 10 миллионов 
рублей. По данному факту прокурату-
ра направила материалы проверки в 
орган предварительного расследова-
ния для решения вопроса об уголов-
ном преследовании, по результатам 
рассмотрения которых, возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного п. б 
ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса РФ (не-
законное предпринимательство). Ход 
и результаты расследования уголовно-
го дела находятся на контроле проку-
ратуры Таштыпского района.

но этот случай скорее исключе-
ние из правил. как мы уже писали 
ранее, абсолютное большинство 
фирм заходят в тайгу как раз со 
всеми нужными документами, вы-
данными департаментом по недро-
пользованию по центрально-си-
бирскому округу.  Как уже известно, 
геологоразведка и оценка запасов рос-
сыпного золота уже разрешена в бли-
жайшей перспективе соответствующи-
ми госструктурами в урочищах горы 
Мамат, а также в урочищах Латчино, 
Мишихи, Ачола, Харахола, Куски, 
Самбыла, Чистобая, Большого Кизаса, 
бывшего прииска Кировский, Одоткана 
(Артаса) и других. И все понимают, что 
эти микрофирмы – «пришельцы» так 
угробят местную экологию, что «мут-
ные воды» от золотодобычи дойдут 
до Таштыпа, Абазы, Аскиза, Абакана и 
дальше по течению. От вырубки леса 

пересохнут болота и ручьи, обмелеют 
речки, питающие главную водную ар-
терию Хакасии – Абакан, уйдет зверь, 
без привычных нерестилищ погибнет 
рыба. На лунных пейзажах, которые 
обычно остаются после старателей, 
не будет ничего, кроме изгаженной, из-
насилованной земли и мертвой воды!

что делать? не быть равнодуш-
ными. и помнить, что это – наша 
родная земля, и нам на ней жить и 
передавать своим детям и внукам в 
наследство. именно такую позицию 
заняли жители сел большесейско-
го сельсовета. Именно они провели 
весной этого года общее собрание, по-
вестка которого звучала так: «Запрет 
на геологическую разведку и добычу 
золота на территории Большесейского 
сельского Совета». И единогласно про-
голосовали «ЗА»! Помню лица учре-
дителей ООО «Паритет» после схода, 
кстати, все эти бизнесмены – «старате-
ли» не местные, а жители г. Краснояр-
ска. Так вот, они были не просто возму-
щены, а обескуражены грамотностью 
селян, их сплоченностью, а также тем, 
что те получили действенную поддерж-
ку от местных депутатов, райсовета и 
Верховного Совета РХ. 

И это единение селян в своем жела-
нии сохранить привычный уклад жиз-
ни, отстоять свои родовые исконные 
земли стало своеобразным сигналом 
обществу. Сигналом объединяться и 
решать свои проблемы сообща, при-
влекая, а порой и требуя поддержки и 
помощи обеих ветвей власти – законо-
дательной и исполнительной, право-
охранительных органов, профильных 
министерств и ведомств. Тогда и к ним 
приходит понимание того, что они не 
только государево око, но и, в хорошем 
смысле этого слова – слуги народа. 

Свежий пример. В июне Глава 
Таштыпского района А.А. Дьяченко 
получил письмо от начальника отде-
ла геологии и лицензирования по РХ 
А.Ю. Метельского. «Хакаснедра» за-
прашивали информацию об участке 
недр «Березовый», планируемого к 
предоставлению в пользование ООО 
«Сердолик», которое собирается ве-
сти геологическую разведку золота на 
территории района. 

Для справки: «ОООшка» действу-
ет менее года, зарегистрирована в 
феврале 2020 г., уставный капитал 
10 тысяч руб. Директор микропред-
приятия – предприниматель, он же 
учредитель В.В. Парахневич.  Ранее 
он занимался разведением овец и коз, 
затем – производством пиломатери-
алов, теперь вот решил добывать 
золото. Он также является ген. ди-
ректором и одним из трех учредите-
лей ООО «Дары Хакасии», основным 
видом деятельности которого так-
же является «Добыча руд и песков 
драгоценных металлов и руд редких 
металлов».

– В письме был запрос на инфор-
мацию о том, нет ли поблизости в 
границах участка недр «Березовый», 
что в верхташтыпской тайге, насе-
ленных пунктов – рассказывает Глава 
района Алексей Александрович Дья-
ченко. – Сел рядом нет. Но в тех ме-
стах сплошные вековые кедры. Это 
уникальные богатые орехо-промыс-
ловые таежные угодья, дарами кото-
рых кормится всё местное население. 
Это и орех, и папоротник, и грибы, и 
ягоды… Вырубка кедрача, а затем 
и геологоразведка, золотодобыча в 
этих местах повлечет уничтожение 
всех компонентов экосистемы цело-
го таежного урочища. Пострадает 
природа, пострадают люди. Мы это 
понимаем. Поэтому обратился к де-
путатам с просьбой отстоять уча-
сток «Березовый». Встретил полное 
понимание и поддержку.

в итоге приняли решение обра-
титься с официальным письмом в 
минприроды рх и управление по 
недропользованию по республике 
хакасия «хакаснедра», в котором, в 
частности, говорится:

«Администрация Таштыпского 
района не согласна с выделением дан-
ного участка на добычу россыпного 
золота <…>. Рассматриваемая тер-

ритория является местом активной 
добычи кедрового ореха местным 
населением, в том числе коренными 
жителями (шорцами). <…> Просим 
оказать содействие в запрете на по-
лучение права пользования недрами 
<…> ООО «Сердолик».

рассказывает депутат экологи-
ческой комиссии совета депутатов 
таштыпского района александр ва-
димович исаков:

– Глава района обратился к нам 
за поддержкой. И недавно, на 30-й 
сессии, депутатский корпус проголо-
совал единогласно против геологиче-
ской разведки на территории района 
ООО «Сердолик». Понимаем, что 
только консолидировавшись в от-
стаивании интересов наших избира-
телей, мы можем победить в таких 
сложных ситуациях.

– Считаем, что нужно решать 
эту проблему системно, – добавляет 
депутат райсовета Александр Никола-
евич Миягашев. – А потому мы гото-
вим обращение в Верховный Совет 
Республики Хакасия с тем, чтобы де-
путаты республиканского парламен-
та изучили этот вопрос и в ближай-
шее время инициировали внесение 
изменений в существующий   Феде-
ральный Закон РФ «О недрах». На 
наш взгляд, необходимо более строго 
регламентировать выдачу лицензий 
на геологоразведку, оценку запасов 
россыпного золота и его добычу, осо-
бенно фирмам-однодневкам. И при их 
получении обязательно проводить 
согласования выделенных участков 
с Министерствами природных ресур-
сов и экологии краев, республик и об-
ластей, а также с Администрациями 
и Советами депутатов муниципали-
тетов. Только так мы сможем защи-
тить интересы местных жителей, 

спасти наши недра от разорения, а 
природу – от уничтожения.

и если кто-то считает, что это 
местная проблема, касающаяся 
только жителей таштыпского райо-
на, то глубоко заблуждается! ведь 
завтра «пришельцы» в поисках 
золота могут прийти и в ваш дом 
и угробить в округе на десятки ки-
лометров всё живое. не паникуйте, 
объединяйтесь, учитесь держать 
оборону. к примеру, так, как это 
делают таштыпцы. а уже осенью 
будем ждать законодательной под-
держки парламентариев республи-
ки. ведь общеизвестно, что только 
соборно, вместе мы – сила!

…На днях мы позвонили предсе-
дателю Большесейского сельсовета 
Т.В. Сазанаковой. Поинтересовались 
настроением людей и спросили: «Не 
было ли за летние месяцы у них не-
прошенных гостей из ООО «Пари-
тет»? Тамара Владимировна еще раз 
поблагодарила за информационную 
поддержку и добавила: «Слава Богу, 
все спокойно, селяне заняты привыч-
ными делами, в том числе заготов-
ками на зиму и покосами…». И это 
радует: жизнь продолжается, и люди 
по-прежнему живут в ладу с землёй-
кормилицей, и получают от нее дары 
и блага.

А мы и дальше будем отслеживать 
эту тему и сообщать вам, уважаемые 
читатели, о том, как отреагирует руко-
водство Минприроды и «Хакаснедра» 
на обращение Администрации и Со-
вета депутатов Таштыпского района, 
как будет продвигаться инициатива 
таштыпских депутатов по внесению 
поправок в Федеральный Закон РФ 
«О недрах».

Татьяна Лисёнкова
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пОздравляем!

Уважаемые строители Республики Хакасия! Примите ис-
кренние поздравления с профессиональным праздником!

Этот год выдался непростым: эпидемия коронавируса при-
вела к остановке многих отраслей, но строительство социаль-
ной инфраструктуры и жилья в Хакасии не останавливалось ни 
на день. Несмотря на сложности, связанные с противоэпидеми-
ческими ограничениями, строительная отрасль обеспечивала 
устойчивость региональной экономики, выполнение националь-
ных проектов, не снижала темпы ввода жилья. Все это говорит 
о вашем профессионализме и ответственности. 

Вы выбрали достойное дело. Ваш созидательный труд при-
носит пользу, комфорт в жизнь людей и общества в целом, пре-
ображает и меняет облик городов и сел. 

Отдельные слова благодарности в этот день заслуживают 
ветераны строительной отрасли, которые своим колоссаль-
ным трудом обеспечили новым поколениям достойную инфра-
структуру.

Спасибо всем строителям за общий вклад в развитие Хака-
сии и России! 

Желаем профессиональных побед, благополучия и счастья 
вам и вашим близким! 

В.О. Коновалов, 
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев, 

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия

Уважаемые работники и ветераны строительной от-
расли! Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем строителя! 

От деятельности специалистов строительной отрасли во 
многом зависит динамичное развитие экономики и укрепление 
социальной инфраструктуры района. Вы создаете то, без чего 
немыслимо существование современного человека – условия для 
комфортной и благоустроенной жизни. 

Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам от-
расли. Именно вы заложили основу для будущего роста и процве-
тания нашего района: формировали его неповторимый облик, бла-
гоустраивали улицы, строили жилые дома, школы, детские сады. 

Выражаем искреннюю благодарность за нелёгкий труд и вер-
ность выбранной профессии всем представителям этого сози-
дательного труда. 

Желаем вам крепкого здоровья, достижения новых професси-
ональных высот, благополучия и стабильности! 

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов, 
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

9 августа – день стрОителя

Åñть такаÿ профеññиÿ – 
ñтроить ñтранó!

строительство райбольницы. 1977 г.

Уважаемые работники и ветераны строи-
тельной отрасли! От всей души поздравляю 
вас с праздником! С Днём строителя!

Профессия строитель – одна из самых важных 
и уважаемых в нашей стране. То, что создается 
вашими руками, делает людей счастливыми, а их 
жизнь комфортнее. Благодаря вам строятся но-
вые дома, школы, больницы, детские сады, стади-
оны, промышленные предприятия, воплощаются в 
жизнь самые смелые инфраструктурные проекты.

Строитель – вечный созидатель, идущий в ногу 
со временем. Но именно в  вашей профессии опыт 
бесценен, вот почему с особой теплотой хочется 
сегодня поблагодарить и назвать всех ветеранов 
строительной отрасли района, находящихся на за-
служенном отдыхе и назвать их имена. 

Многие годы жизни, опыт, силы, знания отдали 
профессии: Андрей Григорьевич Альтергот, Вла-
димир Иннокентьевич Еремеев, Сергей Анатолье-
вич Тырышкин, Роберт Николаевич Субраков, По-
беда Анзорович Кудаев, Александр Ильич Крючков, 
Николай Сергеевич Речкунов, Алексей Иванович Ко-
стяков, Надежда Алексеевна Онипко, Любовь Лео-
нидовна Сагалакова, Валентина Ивановна Кинева, 
Петр Миягашев, Татьяна Васильевна Голенко, 

Афанасий Алексеевич Коктояков, Алефтина Алек-
сеевна Васильева, Сергей Елизарович Сипкин.

По-прежнему трудятся в отрасли, связанной со 
строительством архитекторы Елена Анатольев-
на Журавлева и Валерий Геннадьевич Майтаков.

Уважаемые ветераны! Благодарю вас за благо-
родный созидательный труд, который вписал не-
мало славных страниц в историю не только наше-
го района, но и в историю Республики Хакасия.

Нельзя обойти молчанием и тех, кто в полной мере 
трудится строителем сегодня, внося неоценимый 
вклад в развитие нашего района. Это индивидуаль-
ные предприниматели: Владимир Леонидович Лале-
тин, Михаил Николаевич Дьяченко, Сергей Юрьевич 
Чубуков, Сергей Анатольевич Хабаров, Дмитрий Ев-
геньевич Круговых, Андрей Николаевич Шадрин.

В этот праздничный день вам успехов и новых 
достижений в многотрудной и значимой профес-
сии! Здоровья, счастья вам и вашим близким!

В.Н. Трофимов, 
заместитель главы Таштыпского района 

по вопросам градостроительной политики и 
безопасности жизнедеятельности

* * *
День строителя – профессиональный 

праздник работников строительной отрасли, 
он ежегодно отмечается во второе воскресе-
нье августа. 

Профессия строителя очень важна в нашей жизни 
всё, что вы видите вокруг – здания, мосты, дороги, 
инфраструктура – все создано руками строителей.

Профессия строитель требует от человека 
знаний, практической сметки, мастерства, высо-
кой ответственности и бесконечной любви к сво-
ему делу. Делу, порой длиною в жизнь. У нас в Таш-
тыпском районе есть люди, что посвятили этому 
ни одно десятилетие своей жизни – В.Л. Лалетин, 
В.Г. Майтаков, М.Н. Дьяченко, Д.Е. Круговых.

Огромный вклад вносит в развитие инфра-
структуры района и коллектив ГУП РХ «Таштып-
ское ДРСУ».

От всей души поздравляю всех, кто связан с самой 
мирной профессией – строитель – с праздником.

Пусть ваше дело приносит только добрые плоды. 
А каждое строение – будь то ваш личный дом или 
здание, дорога, которые вы возводите, вкладывая 
знания, опыт, труд, душу для других – будут креп-
кими и основательными. Чтоб долгие десятилетия 
люди были благодарны вам за ваш нелегкий труд.

Мира вам, добра, созидания, здоровья, тепла и 
долгих лет счастливой жизни! С праздником!

Е.В. Кинев, 
начальник отдела по градостроительной 

и жилищной политике администрации 
Таштыпского района

таштып. так когда-то укладывался тротуар

возводят районный узел электросвязи

день сегодняшний. 
первый «колышек» 
матурской школы
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РЕШЕНИЕ
31.07.2020 г., с. Анчул, №140

О внесении изменений 
в решение сОвета депутатОв 

анчулскОгО сельсОвета 
От 03.11.2015 г. №8 

«Об устанОвлении налОга 
на имуществО физических лиц 

на территОрии анчулскОгО сельсОвета»

На основании протеста Прокуратуры Таштыпского района от 
03.06.2020 г. №7-28-2020, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния Анчулский сельсовет от 05.01.2006 г. №10, Совет депутатов Анчул-
ского сельсовета решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Анчулского сельсовета от 
03.11.2015 г. №8 «Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории Анчулского сельсовета» следующие изменения:

1) п.3 решения изложить в следующей редакции:
 «3. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости и 
установить следующие налоговые ставки по налогу:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектиру-

емым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 

один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах на-

логообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-

торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включен-
ных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов на-
логообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения».
2. Решение вступает в силу со дня подписания.
3. Решение от 22.06.2020г. №137 «О протесте прокурора от 

03.06.2020 г. №7-28-2020 на п. 3 решения Совета депутатов Анчулского 
сельсовета от 03.11.23015 г. №8 «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории Анчулского сельсовета» отменить.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Земля таштыпская» 
и разместить на официальном сайте администрации Анчулского сель-
совета.

О.И. Тибильдеев,
глава Анчулского сельсовета

РЕШЕНИЕ
31.07.2020 г., с. Большая Сея, №146

О внесении изменений 
в решение сОвета депутатОв 
бОльшесейскОгО сельсОвета 

От 27.11.2017 г. №76 «Об устанОвлении налОга 
на имуществО физических лиц 

на территОрии бОльшесейскОгО сельсОвета 
таштыпскОгО райОна»

В целях приведения в соответствии с действующим законодатель-
ством согласно ст. 406 Налогового кодекса Российской Федерации. Уста-
ва муниципального образования Большесейский сельсовет, Совет депу-
татов Большесейского сельсовета РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Большесейского сельсовета от 
27.11.2017 г. №76 «Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории Большесейского сельсовета Таштыпского района» 
следующие изменения:

2. п. 3 изложить в следующей редакции «Установить следующие на-
логовые ставки по налогу:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируе-

мым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 

один жилой дом; 
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах на-

логообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищно-
го строительства;

- 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 на-
стоящего Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а 
также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей

- 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 
3. Решение вступает в силу со дня подписания.
4. Решение от 29.06.2020 №145 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Большесейского сельсовета от 27.11.2017 г. №76 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории Боль-
шесейского сельсовета Таштыпского района» отменить.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Земля таштыпская».
Т.В. Сазанакова,

глава Большесейского сельсовета

РЕШЕНИЕ
31.07. 2020, с. Нижние Сиры, №160

Об Отмене решения 
№155 От 22.06.2020 г. 

«Об устанОвлении налОга 
на имуществО физических лиц 

на территОрии нижнесирскОгО сельсОвета»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством Совет депутатов Нижнесирского 
сельсовета РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов Нижнесирского сельсовета от 
22.06.2020 г. №155 «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц на территории Нижнесирского сельсовета» считать утра-
тившим силу.

2. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу с момента 
официального опубликования (обнародования). 

Е.В. Камалов,
глава Нижнесирского сельсовета

РЕШЕНИЕ
31 июля 2020 г., с. Нижние Сиры, №161

О внесении изменений 
в решение сОвета депутатОв 
нижнесирскОгО сельсОвета 

От 22.06.2020 г. №156 
«Об устанОвлении земельнОгО налОга 

на территОрии нижнесирскОгО сельсОвета»

В соответствии со ст. 387 – 398 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь п. 1 ст. 64 Бюджетного кодекса РФ, п. 2 ч. 1 ст. 14 
Федерального Закона РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», п. 6 ч. 1 ст. 29 Устава 
муниципального образования Нижнесирский сельсовет от 05.01.2006 г. 
№14., Совет депутатов Нижнесирского сельсовета, РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Таштыпского района от 
22.06.2020 года №156 «Об установлении земельного налога на терри-
тории Нижнесирского сельсовета» следующие изменения:

1) п.2 п.п.1 изложить в новой редакции:
1. 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования и используе-
мых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в пра-
ве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящейся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного 
строительства;

- приобретённых (предоставленных) для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, без-
опасности и таможенных нужд.

2. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, финансам и экономической политике.

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, финансам и экономической политике.

6. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования). 

Е.В. Камалов,
глава Нижнесирского сельсовета

прОкурОр 
разъясняет

не растите 
коноплю!

Прокуратурой района на 
постоянной основе прово-
дятся проверки исполнения 
законодательства в сфере 
незаконного потребления 
наркотических средств. 

В ходе проведенного анализа 
установлено, что на территории 
Таштыпского района имеются 
случае беспрепятственного ис-
пользования местными жителями 
в качестве дурманящего веще-
ства дикорастущей конопли, ра-
стущей на территории поселения, 
в том числе на территории зе-
мельных участков, принадлежа-
щих гражданам.

Если не уничтожать дикорасту-
щую коноплю, то это может при-
вести к росту наркопреступности. 
Так за истекший период 2020 года 
осуждено 4 лица за совершение 
преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств, 
за 2019 году число таких лиц со-
ставило 23 человека. В целях 
предупреждения незаконного упо-
требления наркотических средств 
населением необходимо на по-
стоянной основе принимать меры 
к уничтожению очагов дикорасту-
щей конопли.

Согласно Указу Президента 
РФ предупреждение, выявление 
и пресечение незаконного оборо-
та наркотиков и их прекурсоров, 
профилактика немедицинского 
потребления наркотиков, лечение 
и реабилитация больных нарко-
манией является государственной 
антинаркотической политикой ор-
ганов местного самоуправления.

В целях предотвращения по-
требления наркотических средств, 
прокуратурой района в текущем 
году главам 4 поселений объявле-
ны предостережения о недопусти-
мости нарушения закона. 

Т. Колмогорова,
помощник прокурора района

От всей души

Спасибо 
за пиломатериал!

выражаю большую благо-
дарность сорокину николаю 
владиславовичу за безвоз-
мездное предоставление пило-
материала.

Завалился у меня забор, об-
ратилась к Николаю Владиславо-
вичу за помощью – он привёз всё, 
что требовалось, денег за это не 
попросил.

Ещё раз спасибо, Николай Вла-
диславович!

Любовь Дмитриевна 
Бушманова,

с. Таштып
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 Отдам игривого котенка 
в хорошие руки.

Тел.: 8-913-051-53-27.
 арболит блоки стеновые. 

строим дома гаражи, бани. во-
рота железные.

Телефон: 89833711884.

 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 выполним строительные 

работы. сварочные работы. во-
рота, срубы, крыши. звоните, 
обсудим.

Телефон: 89831951209.
 выкопаю под фундамент 

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

Телефон: 89235846151.

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

Тел.: 89832563884, 89235805921.

 ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100. 
 ремонт холодильников, 

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.
 услуги электрика. ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 891234416313.

 услуги электрика.
Телефон: 89130556848.
 скошу и сгребу сено.
Телефон: 89235846151.
 стирка ковров. привезём 

и увезём бесплатно.
Телефон: 89130509396.

 сено костер с клевером.
Телефон: 89130503774.
 сено в рулонах по 1000 ру-

блей.
Телефон: 89831946430.
 сено июльского укоса.
Телефон: 89509659743.
 металлоискатели (сша).
Телефон: 89135367009.
 золотые и серебряные укра-

шения безупречного качества!
в магазине «сибирь» новое 

поступление!
здесь же обмен старых изде-

лий на новые.
с. Таштып, ул.Советская,135.

кУПлÞ

 металлолом, цветмет, рога 
марала и лося, сухую черемуху 
и мн. др. подъезжаем.

Телефон: 89504184822.
 купим металлолом любой, 

дорого,  6,5  руб. – 1 кг: холо-
дильники, стиральные машины, 
а/м, «москвичи», деловой ме-
талл – до 12 руб. приедем к вам.

Телефон: 89831534980.

 закупаю мясо, дорого. 
расчет сразу. 

Тел.: 89135430767, 89233924512, 
Владимир.

 закуп говядины, конины – 
топоев с.

Телефон: 89030776618.
 закупаю мясо. колем сами.
Телефон: 89833797137. 
 закупаем мясо. колем сами.
Телефон: 89233513194.

 закупаем мясо по рыноч-
ной цене. наш бесплатный за-
бой, расчёт сразу.

Тел.: 89832924505, Андрей.
 закупаю мясо любое. до-

рого. забой бесплатный, расчёт 
на месте. весы электронные.

Тел.: 89617410250, Алик.
 закупаю мясо. дорого. ко-

лем сами.
Телефон: 89134435423.
 закупаем мясо. дорого. 

можно живьём. забой бесплат-
но, расчёт сразу.

Телефон: 89532573577.
 куплю мясо.
Телефон: 89020117147.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с

Приложение к газете

П лю с

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

УЛЫБНИСЬ!

купим неоформленные паи 
аО «таштыпское» 
и «абазинское».

Тел.: 89832614131, 89913759340.

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, 
швырОк сухОй.

Телефон: 8-913-053-73-51.

закупаЮ мясО. 
мОжнО живьем.
Телефон: 89232199748.

бурение скважин на воду.
быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

септик пОд клЮч
Телефон: 89831931038.

закупаем мясо. 
дОрОгО.

требуются: 
лепщица, продавец.

Тел.: 89835862921, 89833725855.

закупаем мясо: 
говядину, свинину.

Тел.: 89832614131, 89913759340.

хлеб по 25 рублей 24 часа.
пекарня а.в. исакова.

приглашаем!

принимаем черемуху 
по 30 руб. за 1 литр.

Тел.: 89135400778, 89135400774.

крупнорогатый скот, любой 
возраст. расчет сразу.

Тел.: 89234501111.

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.
 недострой в центре с. 

таштып, есть гараж, скважина, 
септик. недорого.

Телефон: 89135493150.
 благоустроенный дом в с. 

таштып по ул. Юбилейной.
Телефон: 89831962290.
 1-комнатную благоустро-

енную квартиру, 2 этаж.
Телефон: 89130548648.
 1-комн. благоустр. кварти-

ру за мат. капитал.
Телефон: 89831935983.
 1-комнатную кв-ру под 

мат. капитал в центре.
Телефон: 89130572604.
 3-комн. неблагоустроен-

ную квартиру 59 м. кв. по ул. 
ленина. есть надворные по-
стройки, огород 16 соток. зе-
мельный участок под исж по 
ул. советской.

Телефон: 89134477586.
 под ремонт двухкомнатную 

квартиру по ул. луначарского, 4.
Телефон: 89025501800.
 срочно дом 68 кв.м. по ул. 

сурикова, 9-1. Огород 5 соток, 
вода в доме, баня, гараж, вре-
мянка, дровенник.

Тел.: 89222833669, Елена. 
 дом-особняк в с. таштып, 

ул. луговая, 10. Обращаться с 9 
до 21 часа.

Телефон: 89135677549.
 Недорого полдома на ле-

вом берегу.
Сотовый: 8-983-372-91-04.
 усадьбу 30 сот., огород, 

баня, постройки, мат. капитал.
Телефон: 89130545773.
 усадьбу  12 соток.
Телефон: 89130537347.
 усадьбу в д. верхний кур-

лугаш: дом-недострой, времян-
ка-баня жилая.

Тел.: 89233976407, 89131937330.
 земельный  пай 10,5 га.
Телефон: 89131806059.
 земельный участок в с. 

таштып, ул. партизанская, 84.
Телефон: 89233864172.
 земельный участок по ул. 

славянской, 26, с. таштып.
Тел.: 89832532911, Владимир.
 земельный участок площ. 

4000 кв. м под ижс  в с. н-сиры.
Телефон: 89130574961.  
 земельный участок, рас-

положенный по адресу: с. таш-
тып, ул. гагарина, 1 (земля в 
собственности).

Телефон: 89135249097.
 земельный участок ул. 

советская, 52, 1412 кв. м., 400 
т. р., торг.

Тел.: 89832551121, 89832700960.

 пресс рулонный, грабли 
итальянские.

Телефон: 89830544350.
 запчасти двигателя т-40.
Телефон: 89130534794.
 куны, грабли, косилки. до-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.

 т-40 ам, 1990 г, хтс с сель-
хозорудиями. плуг  3-корпус-
ной, телегу одноосную, грабли 
поперечные 5 м.

Телефон: 89831902803.
 трактор т-40.
Телефон: 89135494037.
 гур в сборе, зил-130 с 

хранения.
Телефон: 89130531268.
 тисы большие слесарные, 

стол ученический столяра с ти-
сками, компрессор гаражный 
(пневмо) большой мощности.

Телефон: 89832556666.
 2-месячных поросят.
Телефон: 89134433324.
 поросят, ландрасы, 2 ме-

сяца.
Телефон: 89130521326.
 поросят 1,5 и 2 месяца.
Телефон: 89832774350.
 телочку 2 месяца.
Тел.: 89233958214, 89134428921.
 дойную козу с козленком. 

можно по отдельности.
Телефон: 89235900439.
 пчелосемьи с платформой 

и жилой вагончик на колесах.
Телефон: 89130595585.
 корма, зерно, дроблёнку, 

муку.
Телефон: 89134464328.
 молоко, сметану, творог, 

яйца с доставкой на дом.
Тел.: 89233958214, 89134428921.

 доску заборную, прожиль-
ник, столбик лиственный. до-
ставка.

Телефон: 89130514405.
 пиломатериал: прожиль-

ник, тес, плаха.
Телефон: 89134472990.
 столбик лиственный с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.
 дрова березовые.
Телефон: 89135494037.
 сено в рулонах. возможна 

доставка.
Телефон: 891234430429.

 куплю мясо. колем сами, 
можно живьем. дорого.

Телефон: 89083255098.
 куплю мясо. дорого.
Телефон: 89832640750.
 куплю мясо. дорого.
Телефон: 89235806326.
 куплю мясо дорого, мож-

но живьем.
Тел.: 89610933467, 89233331777.
 мясо дорого. расчет сразу.
Тел.: 89607771464, 89235934998, 

Иван.

 мясная лавка закупает 
мясо, дорого. можно живьём. 
забой бесплатно, расчёт сразу.

Тел.: 89617410274, Люба
 мясная лавка закупает 

мясо. дорого. вывезем сами. 
забой бесплатно. весы элек-
тронные.

Тел.: 89130523757, Людмила.

Сдам

 в аренду покос 8 га вблизи 
д. м-сея.

Телефон: 89130534794.
 в аренду помещения от 

100 до 1000 кв.м. под склад, про-
изводство. дешево.

Телефон: 89135140155

меняÞ

 телку 1 год на быка.
Телефон: 89130578128.

рабОта

 требуются разнорабочие, 
жильё предоставляется.

Тел.: 89235805921, 89832563884.

раЗнОе

 утерянное удостовере-
ние  ветерана труда и льготный 
проездной талон на боргоякову 
сталину петровну считать не-
действительными.
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10 августа – пОнедельник

                      Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 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 «Желтый глаз тигра». 

[16+]
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Менталист»). 
[16+]

01.25 На самом деле. [16+]
02.15 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся! [16+]
03.45 Мужское / Женское. [16+]

                                рОССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Осиное гнездо». 

[12+]
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.30 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                              тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Каменская». [16+]
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» [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 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Дом у последнего 

фонаря». [12+]
22.00 События.
22.30 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [12+]
00.00 События.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 «Красный проект». [16+]
01.50 «Знак качества». [12+]
02.30 «Прощание». [16+]
03.10 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
05.05 «Мой герой». [12+]

                                       нтв

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
19.00 Сегодня.

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

21.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]

00.40 Т/с «Свидетели». [16+]
03.05 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
03.50 Т/с «Дело врачей». [16+]

                              кУльтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Тайны собора 

Санта-Мария-дель-
Фьоре».

08.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Короли династии 

Фаберже».
10.55 Д/с «Красивая планета».
11.10 Абсолютный слух.
11.50 Д/с «О временах и 

нравах».
12.20 Academia.
13.10 Симфонические 

оркестры Европы.
13.45 Д/ф «Сияющий камень».
14.30 Спектакль «Волки и 

овцы».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайны собора 

Санта-Мария-дель-
Фьоре».

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Д/с «Красивая планета».
21.10 «Я пришел к вам 

со стихами... Давид 
Самойлов и Иосиф 
Бродский». Вечер на 
сцене Московского 
международного Дома 
музыки.

22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

23.35 Д/ф «Гия Канчели. 
Грустная музыка 
счастливого человека...»

00.20 Д/с «Красивая планета».
00.35 Симфонические 

оркестры Европы.
01.10 Д/с «Запечатленное 

время».
01.45 Д/ф «Тайны собора 

Санта-Мария-дель-
Фьоре».

02.35 Д/с «Первые в мире».
03.00 Перерыв в вещании.

                              дОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.20 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.35 Д/с «Порча». [16+]
15.05 Х/ф «Опасное 

заблуждение». [16+]
19.00 Х/ф «Виноград». [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор». 

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

[16+]
02.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.15 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.25 «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 «Опасные 

пассажиры поезда 123». 
[16+]

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

[16+]
00.30 Х/ф «Срочная доставка». 

[16+]
02.10 Х/ф «Крутой чувак». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                        тнт

07.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
08.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
08.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Фитнес». [16+]
20.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 «Comedy Woman». [16+]
02.25 «Stand Up». [16+]
04.55 Открытый микрофон. 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.10 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дейв». [12+]
10.00 Х/ф «Самый лучший 

день». [16+]
12.10 Т/с «Кухня». [16+]
17.35 Т/с Премьера! «Нагиев 

на карантине». [16+]
19.00 Премьера! «Сториз». 

[16+]
19.50 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
22.00 Х/ф «Сказки на ночь». 

[12+]
23.55 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». [12+]
02.00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
03.25 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров». 
[0+]

04.40 М/ф «Даффи 
Дак. Охотники за 
чудовищами». [0+]

05.45 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Смерч». [12+]
01.30 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. [16+]

                                Пятница

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.00 «Пацанки-3». [16+]
13.00 «Орел и решка. На 

связи». [16+]
13.55 «Орел и решка. 

Россия-2». [16+]
15.50 «Орел и решка. 

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

Перезагрузка». [16+]
19.00 «Мир забесплатно». [16+]
20.00 «Мир наизнанку. 

Вьетнам». [16+]
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели». [16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
01.30 «Пятница News». [16+]
02.05 Т/с «Древние». [16+]
03.35 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.30 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                   ЗвеЗда

06.00 «Не факт!» [6+]
06.30 Д/с «История войск 

связи». [6+]
08.05 Х/ф «Львиная доля». 

[12+]
10.10 Т/с «Викинг». [16+]
14.10 Т/с «Точка взрыва». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
19.00 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России». [12+]

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

21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+]

23.05 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

04.10 Х/ф «Максимка». [0+]
05.25 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                          Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                    матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. [0+]
15.00 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым. 
[12+]

16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. 

[12+]
16.25 Футбол. «Брисбен Роар» 

– «Сидней». Чемпионат 
Австралии. Прямая 
трансляция.

18.25 Все на Матч!
19.10 Шахматы. Онлайн-

тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». [0+]

19.40 Смешанные 
единоборства. Сделано в 
России. [16+]

20.50 Новости.
20.55 Футбол. Обзор Лиги 

Европы. 1/8 финала. [0+]
22.55 Профессиональный 

бокс. Х. Байсангуров – А. 
Журавский. Е. Шведенко 
– М. Смирнов. Прямая 
трансляция из Москвы.

01.00 Новости.
01.05 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/4 
финала. Прямая 
трансляция из Германии.

04.00 Тотальный футбол.
04.30 Специальный репортаж. 

[12+]
04.40 Все на Матч!
05.15 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из 
Германии. [0+]

07.15 «Жизнь после спорта». 
[12+]

07.45 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) – 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург). XXIX 
Мемориал Ромазана. [0+]

                                 мир (+4)

01.00 Т/с «Дорога в пустоту». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Дорога в пустоту». 

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

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

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

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

истории». [16+]
13.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «ППС». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «ППС». [16+]
17.40 «Всемирные игры 

разума». [12+]
18.20 «Игра в кино». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Игра в кино». [12+]
20.45 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
00.15 Т/с «Гречанка». [12+]

                                    мУЗ тв

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

клипов дня». [16+]
07.00 «100% летний хит». [16+]
09.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 PRO-Обзор. [16+]
12.35 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 DFM – Dance chart. [16+]
16.00 Лайкер. [16+]
17.00 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.45 Русские хиты – чемпионы 

понедельника. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.15 Дискотека Муз-ТВ 

«Золотые хиты». Лучшее! 
[16+]

23.00 Тор 30 – Русский крутяк 
недели. [16+]

01.15 Неспиннер. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                               карУСель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
08.30 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.35 М/с «Лукас и Эмили». 

[0+]
09.20 «Букварий». [0+]
09.25 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Как грибы 
с горохом воевали». [0+]

09.45 М/ф «Коротышка – 
зелёные штанишки». [0+]

09.55 М/ф «Слонёнок и 
письмо». [0+]

10.05 М/ф «Стрекоза и 
муравей». [0+]

10.20 «Лабораториум. 
Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Турбозавры». [0+]
11.25 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
11.35 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.35 М/с «Джинглики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Машинки». 

«Человечки». [0+]
15.40 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
16.40 «ТриО!» [0+]
16.45 М/с «Фиксики». [0+]

17.40 «Простая наука». [6+]
17.45 М/с «Три кота». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
20.20 М/с «Деревяшки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.50 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Бакуган». [6+]
23.10 «Ералаш». [6+]
00.15 М/с «Куми-Куми». [12+]
01.00 «Фа-Соль в цирке». [0+]
01.15 М/с «Санни Дэй». [0+]
02.00 М/с «Соник Бум». [6+]
03.05 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
03.50 «Бум! Шоу». [0+]
04.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 Д/ф «Монах». [12+]
04.00 «Утро на Спасе». [6+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 Д/с «Искатели». [12+]
09.30 Х/ф «Личное счастье». 

[0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/с «Дороги памяти». 

[16+]
14.45 Д/ф «Рождество 

святителя Николая». [12+]
15.00 Спектакль «Старомодная 

комедия». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «Сын полка». [12+]
21.05 Д/ф «Святой Николай 

Угодник». [12+]
22.05 «День Патриарха». [0+]
22.20 Д/ф «Рождество 

святителя Николая». [12+]
22.35 «Следы империи». [16+]
23.55 «И будут двое...» [12+]
00.45 «Женская половина». 

[16+]
01.35 Д/с «Праздники». [12+]
02.05 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                          Отр

00.35 «Потомки». [12+]
01.10 «Звук». [12+]
02.05 Т/с «Практика». [12+]
03.00 Д/ф «Секреты сада». 

[12+]
03.50 «Культурный обмен». 

[12+]
04.30 «Большая наука России». 

[12+]
05.00 Д/с «Забытый 

полководец». [6+]
05.30 Д/с «Гении от природы». 

[12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Гамбургский счёт». [12+]
07.00 Д/ф «Секреты сада». 

[12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [12+]
11.45 «Вспомнить всё». [12+]
12.10 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками». [0+]
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.35 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

20.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». [12+]

21.00 Новости.
21.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Секреты сада». 

[12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
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                      Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 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 «Желтый глаз тигра». 

[16+]
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Менталист»). 
[16+]

01.25 На самом деле. [16+]
02.15 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся! [16+]
03.45 Мужское / Женское. [16+]

                                рОССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Осиное гнездо». 

[12+]
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.30 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                              тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [6+]
09.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [6+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

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

Кристи». [12+]
16.55 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Суфлёр». [12+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 «Красный проект». [16+]
01.55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова». [16+]
02.35 «Приговор». [16+]
03.15 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
05.10 «Мой герой». [12+]

                                       нтв

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.40 Т/с «Свидетели». [16+]
03.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

                              кУльтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Мария-Терезия 

– теща и свекровь всей 
Европы».

08.25 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».

10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Гия Канчели. 

Грустная музыка 
счастливого человека...»

10.55 Д/с «Красивая планета».
11.10 Абсолютный слух.
11.50 Д/с «О временах и 

нравах».
12.20 Academia.
13.10 Симфонические 

оркестры Европы.
13.50 Д/ф «Сокровища 

«Пруссии».
14.30 Спектакль «Чайка».
17.20 Цвет времени.
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мария Терезия – 

теща и свекровь всей 
Европы».

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Абсолютный слух.
21.35 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян».
22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера».
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. 

Физик от Бога».
00.35 Симфонические 

оркестры Европы.
01.15 Д/с «Запечатленное 

время».
01.45 Д/ф «Мария Терезия – 

теща и свекровь всей 
Европы».

02.35 Д/с «Красивая планета».
03.00 Перерыв в вещании.

                              дОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.10 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «Виноград». [16+]
19.00 Х/ф «Крестная». [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
00.35 Д/с «Порча». [16+]
01.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.55 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.10 «6 кадров». [16+]

                                      рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
10.00 Засекреченные списки. 

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

15.00 «Документальный 
проект». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Дежавю». [16+]
22.25 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Убийство в Белом 

доме». [18+]
02.25 «Самые шокирующие 

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

                                        тнт

07.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
08.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
08.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Фитнес». [16+]
20.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Comedy Woman». [16+]
02.00 «Stand Up». [16+]
04.30 Открытый микрофон. 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 Т/с «Нагиев на 

карантине». [16+]
08.00 «Сториз». [16+]
09.00 Х/ф «Сказки на ночь». 

[12+]
11.00 Уральские пельмени. 

[16+]
11.05 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
13.40 Т/с «Кухня». [16+]
16.45 Т/с Премьера! «Нагиев 

на карантине». [16+]
19.00 Премьера! «Сториз». 

[16+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2». 

[12+]
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега». [0+]

00.30 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль». [18+]

03.00 Х/ф «Квартирка Джо». 
[12+]

04.10 Слава Богу, ты пришёл! 
[16+]

05.00 М/ф «Детство Ратибора». 
[0+]

05.20 М/ф «Мальчик с 
пальчик». [0+]

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

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Отмель». [16+]
01.00 Колдуны мира. [16+]
04.00 Д/с «Властители». [16+]

                                Пятница

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.45 «Пацанки-3». [16+]

12.40 «Четыре свадьбы». [16+]
18.00 «Любовь на выживание». 

[16+]
19.50 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели». [16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
01.15 «Пятница News». [16+]
01.50 Т/с «Древние». [16+]
03.20 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                   ЗвеЗда

06.00 Д/с «Легендарные 
самолеты». [6+]

07.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [0+]

09.20 Х/ф «Побег». [16+]
11.55 Т/с «Чужие крылья». 

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

[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
19.00 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России». [12+]

19.50 Улика из прошлого. [16+]
20.40 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
21.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф «И ты увидишь 

небо». [12+]
00.30 Т/с «Точка взрыва». [16+]
03.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
05.00 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                          Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7». [16+]
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                    матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из 
Германии. [0+]

15.00 «Русские легионеры». 
[12+]

15.30 «Вне игры». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. 

[12+]
16.25 Футбол. «Мельбурн 

Сити» – «Аделаида 
Юнайтед». Чемпионат 
Австралии. Прямая 
трансляция.

18.25 Все на Матч!
19.10 Шахматы. Онлайн-

тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». [0+]

19.40 Смешанные 
единоборства. М. 
Чендлер – Б. Хендерсон. 
Bellator. Реванш. 
Трансляция из США. [16+]

20.50 Новости.
20.55 Все на регби! [12+]
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Ротор-

Волгоград» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

00.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура. [0+]

01.00 Новости.
01.05 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/4 
финала. Прямая 
трансляция из Германии.

04.00 Все на Матч!

04.45 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из 
Германии. [0+]

06.45 Д/ф 
«Посттравматический 
синдром». [12+]

07.45 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) – 
«Сибирь» (Новосибирск). 
XXIX Мемориал 
Ромазана. [0+]

                                 мир (+4)

01.00 Т/с «Гречанка». [12+]
01.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Дурная кровь». [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.
12.15 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
13.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «ППС». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «ППС». [16+]
17.40 «Всемирные игры 

разума». [12+]
18.20 «Игра в кино». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Игра в кино». [12+]
20.45 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
00.15 Т/с «Гречанка». [12+]

                                    мУЗ тв

05.00 Сделано в 90-х. [16+]
06.05 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Русские хиты – чемпионы 

вторника. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 У-Дачный чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

клипов дня». [16+]
12.20 Мир в одной тарелке. 

[16+]
12.55 Лайкер. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.05 «100% летний хит». [16+]
19.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.15 Дискотека Муз-ТВ 

«Золотые хиты». Лучшее! 
[16+]

23.00 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

01.15 МузРаскрутка. [16+]
01.40 Наше. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                               карУСель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
08.30 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.35 М/с «Лукас и Эмили». 

[0+]
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]
09.25 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Волшебный клад». [0+]

09.45 М/ф «Доверчивый 
дракон». [0+]

10.00 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча». [0+]

10.20 «Лабораториум. 
Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Турбозавры». [0+]
11.25 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
11.35 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.35 М/с «Джинглики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]

14.50 «Говорим без ошибок». 
[0+]

15.00 М/с «Машинки». 
«Человечки». [0+]

15.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

16.40 «ТриО!» [0+]
16.45 М/с «Фиксики». [0+]
17.40 «Простая наука». [6+]
17.45 М/с «Три кота». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
20.20 М/с «Деревяшки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.50 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Бакуган». [6+]
23.10 «Ералаш». [6+]
00.15 М/с «Куми-Куми». [12+]
01.00 «Фа-Соль в цирке». [0+]
01.15 М/с «Санни Дэй». [0+]
02.00 М/с «Соник Бум». [6+]
03.05 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
03.50 «Бум! Шоу». [0+]
04.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Утро на Спасе». [6+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 «Встреча». [12+]
09.30 Х/ф «Личное счастье». 

[0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Святой Николай 

Угодник». [12+]
14.30 Д/с «День Ангела». [12+]
15.05 Д/с «Праздники». [12+]
15.35 Х/ф «Осенняя история». 

[6+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «Сын полка». [12+]
20.55 Д/с «День Ангела». [12+]
22.05 «День Патриарха». [0+]
22.20 «Встреча». [12+]
22.50 «Следы империи». [16+]
00.10 «Встреча». [12+]
01.00 «Женская половина». 

[16+]
01.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.35 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                          Отр

02.05 Т/с «Практика». [12+]
03.00 Д/ф «Секреты сада». 

[12+]
03.50 «За дело!» [12+]
04.30 «Служу Отчизне!» [12+]
05.00 Д/с «Забытый 

полководец». [6+]
05.30 Д/с «Гении от природы». 

[12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Гамбургский счёт». [12+]
07.00 Д/ф «Секреты сада». 

[12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [12+]
11.45 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Культурный обмен». 

[12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Секреты сада». 

[12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
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                      Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 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 «Желтый глаз тигра». 

[16+]
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Менталист»). 
[16+]

01.25 На самом деле. [16+]
02.15 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся! [16+]
03.45 Мужское / Женское. [16+]

                                рОССия 1 

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Осиное гнездо». 

[12+]
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.30 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                              тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 Д/с Большое кино. [12+]
08.40 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». [6+]

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 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Трюфельный пёс 

королевы Джованны». 
[12+]

22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 «Красный проект». [16+]
01.50 «Прощание». [16+]
02.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
03.15 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
05.10 «Мой герой». [12+]

                                       нтв

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.40 Т/с «Свидетели». [16+]
03.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

                              кУльтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
08.25 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера».
09.40 Д/с «Красивая планета».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. 

Физик от Бога».
11.10 Абсолютный слух.
11.50 Д/с «О временах и 

нравах».
12.20 Academia.
13.10 Симфонические 

оркестры Европы.
14.30 Спектакль «Две 

женщины».
17.00 Д/ф «Роман в камне».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Абсолютный слух.
21.35 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян».
22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера».
23.20 Д/с «Красивая планета».
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете».
00.25 Симфонические 

оркестры Европы.
01.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
02.40 Д/с «Красивая планета».
03.00 Перерыв в вещании.

                              дОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.30 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.40 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.40 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.45 Д/с «Порча». [16+]
15.15 Х/ф «Крестная». [16+]
19.00 Х/ф «Случайных встреч 

не бывает». [16+]
23.20 Т/с «Женский доктор». 

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

[16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

                                      рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 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 «Преступник». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Ниндзя-2». [18+]
02.15 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

                                        тнт

07.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
08.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
08.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Фитнес». [16+]
20.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Comedy Woman». [16+]
02.00 «Stand Up». [16+]
04.30 Открытый микрофон. 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
06.55 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.15 Т/с «Нагиев на 

карантине». [16+]
08.00 «Сториз». [16+]
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега». [0+]

11.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
14.20 Т/с «Кухня». [16+]
17.35 Т/с Премьера! «Нагиев 

на карантине». [16+]
19.00 Премьера! «Сториз». 

[16+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». [6+]
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм Судьбы». [0+]
00.20 Х/ф «Судья». [18+]
02.50 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров». 
[0+]

04.05 М/ф «Даффи 
Дак. Охотники за 
чудовищами». [0+]

05.15 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали». [0+]

05.30 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка». [0+]

05.50 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Американский 

пирог». [16+]
01.15 Кинотеатр «Arzamas». 

[12+]
02.00 Человек-невидимка. [16+]

                                Пятница

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.00 «Пацанки-3». [16+]

13.00 «Кондитер-2». [16+]
15.30 «На ножах». [16+]
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели». [16+]
23.30 Т/с «Любимцы». [16+]
00.35 «Тату навсегда». [16+]
01.35 «Пятница News». [16+]
02.10 Т/с «Древние». [18+]
03.35 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.30 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                   ЗвеЗда

06.05 Х/ф «И ты увидишь 
небо». [12+]

07.30 Х/ф «Небесный 
тихоход». [0+]

09.00 Т/с «Чкалов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Чкалов». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
19.00 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России». [12+]

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

21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+]

23.05 Х/ф «Чистое небо». [12+]
01.10 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика». [0+]

02.25 Х/ф «За облаками – 
небо». [6+]

04.00 Д/ф «Влюбленные в 
небо». [12+]

04.25 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух». [6+]

04.50 Т/с «Чужие крылья». 
[12+]

                          Пятый канал

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Литейный, 4». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Литейный, 4». [16+]
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                    матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из 
Германии. [0+]

15.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура. [0+]

16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. 

[12+]
16.25 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из 
Германии. [0+]

18.25 Все на Матч!
19.10 Шахматы. Онлайн-

тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». [0+]

19.40 Профессиональный 
бокс. Х. Байсангуров – А. 
Журавский. Трансляция 
из Москвы. [16+]

20.50 Новости.
20.55 «Правила игры». [12+]
21.40 Специальный репортаж. 

[12+]
22.00 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов. 1/8 финала. 
[0+]

23.55 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из 
Германии.

01.00 Новости.
01.05 Все на футбол!
01.50 Футбол. «Аталанта» 

(Италия) – ПСЖ 
(Франция). Лига 
чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Португалии.

04.00 Все на Матч!
04.45 Смешанные 

единоборства. С. 
Фэйртекс – Д. Тодд. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]

06.15 Д/с «Одержимые». [12+]
06.45 Д/с «Рождённые 

побеждать». [12+]
07.45 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – 
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск). 
Кубок Республики 
Башкортостан. [0+]

                                 мир (+4)

01.00 Т/с «Гречанка». [12+]
01.30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Дурная кровь». [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.
12.15 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
13.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «ППС». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «ППС». [16+]
17.40 «Всемирные игры 

разума». [12+]
18.20 «Игра в кино». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Игра в кино». [12+]
20.45 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.45 Т/с «Гречанка». [12+]

                                    мУЗ тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.05 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

клипов дня». [16+]
12.20 Русские хиты – чемпионы 

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

клипов дня». [16+]
17.05 «10 Самых!» [16+]
17.40 Лайкер. [16+]
19.00 У-Дачный чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.15 Ани Лорак. Шоу Diva. 

[16+]
22.25 Прогноз по году. [16+]
23.25 «10 Sexy». [16+]
00.30 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
02.00 Караокинг. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                               карУСель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
08.30 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.35 М/с «Лукас и Эмили». 

[0+]
09.20 «Микроистория». [0+]
09.25 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Волк и 
семеро козлят». [0+]

09.35 М/ф «Сказка про лень». 
[0+]

09.45 М/ф «Вершки и 
корешки». [0+]

10.00 М/ф «Лесная история». 
[0+]

10.10 М/ф «Петушок – Золотой 
гребешок». [0+]

10.20 «Лабораториум. 
Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Турбозавры». [0+]
11.25 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
11.35 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.35 М/с «Джинглики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]

15.00 М/с «Машинки». 
«Человечки». [0+]

15.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

16.40 «ТриО!» [0+]
16.45 М/с «Фиксики». [0+]
17.40 «Простая наука». [6+]
17.45 М/с «Три кота». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
20.20 М/с «Деревяшки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.50 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Бакуган». [6+]
23.10 «Ералаш». [6+]
00.15 М/с «Куми-Куми». [12+]
01.00 «Фа-Соль в цирке». [0+]
01.15 М/с «Санни Дэй». [0+]
02.00 М/с «Соник Бум». [6+]
03.05 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
03.50 «Бум! Шоу». [0+]
04.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Утро на Спасе». [6+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 «Светлая память». [0+]
09.30 Х/ф «Личное счастье». 

[0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/с «День Ангела». [12+]
14.00 «Встреча». [12+]
14.30 Д/ф «Святые против 

мятежа». [12+]
15.25 Х/ф «Осенняя история». 

[6+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «Белый взрыв». [0+]
21.05 Д/ф «Паисий Святогорец. 

Семейная жизнь». [12+]
22.10 «День Патриарха». [0+]
22.25 Д/ф «Специальный 

корреспондент» с 
Аркадием Мамонтовым. 
[12+]

23.10 «Следы империи». [16+]
00.30 «Светлая память». [0+]
01.20 «Женская половина». 

[16+]
02.10 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                          Отр

02.05 Т/с «Практика». [12+]
03.00 Д/ф «Секреты сада». 

[12+]
03.50 «Моя история». [12+]
04.30 «Дом «Э». [12+]
05.00 «Гамбургский счёт». [12+]
05.30 Д/с «Гении от природы». 

[12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Гамбургский счёт». [12+]
07.00 Д/ф «Секреты сада». 

[12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [12+]
11.45 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Большая наука России». 

[12+]
19.35 «Моя история». [12+]
20.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Секреты сада». 

[12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
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                      Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 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 «Желтый глаз тигра». 

[16+]
23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Менталист»). 
[16+]

01.20 Премьера. «Гол на 
миллион». [18+]

02.05 Наедине со всеми. [16+]
02.45 Давай поженимся! [16+]
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся! [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.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Осиное гнездо». 

[12+]
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.30 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                              тв центр

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

живым». [6+]
10.35 Д/с «Короли эпизода». 

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

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

Кристи». [12+]
16.55 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Алтарь Тристана». 

[12+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Любовь на 

съемочной площадке». 
[12+]

00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 «Красный проект». [16+]
01.50 Хроники московского 

быта. [12+]
02.35 Д/ф «90-е. Врачи-

убийцы». [16+]
03.15 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
05.10 «Мой герой». [12+]

                                       нтв

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [16+]
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]

16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.40 Т/с «Свидетели». [16+]
02.20 Т/с «Дело врачей». [16+]

                              кУльтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
08.25 Х/ф «Родня».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете».
11.10 Абсолютный слух.
11.50 Д/с «О временах и 

нравах».
12.20 Academia.
13.05 Симфонические 

оркестры Европы.
14.15 Д/с «Красивая планета».
14.30 Спектакль «Триптих».
16.45 Д/ф «Верея. 

Возвращение к себе».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Абсолютный слух.
21.35 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян».
22.05 Х/ф «Родня».
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты».
00.35 Симфонические 

оркестры Европы.
01.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
02.40 Д/с «Красивая планета».
03.00 Перерыв в вещании.

                              дОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.10 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Х/ф «Случайных встреч 

не бывает». [16+]
19.00 Х/ф «Добро пожаловать 

на Канары». [16+]
23.15 Т/с «Женский доктор». 

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

[16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                      рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Код доступа 

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

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

[16+]
02.25 «Самые шокирующие 

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

                                        тнт

07.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
08.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
08.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Фитнес». [16+]
20.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Comedy Woman». [16+]
02.00 THT-Club. [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
04.30 Открытый микрофон. 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
06.55 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.20 Т/с «Нагиев на 

карантине». [16+]
08.00 «Сториз». [16+]
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм Судьбы». [0+]
11.20 Уральские пельмени. 

[16+]
11.40 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
13.45 Т/с «Кухня». [16+]
17.35 Т/с Премьера! «Нагиев 

на карантине». [16+]
19.00 Премьера! «Сториз». 

[16+]
20.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер». [12+]
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 

[12+]
01.00 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра». [16+]
02.55 Х/ф «Квартирка Джо». 

[12+]
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
04.55 М/ф «Золушка». [0+]
05.15 М/ф «Мойдодыр». [0+]
05.30 М/ф «Чудесный 

колокольчик». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы». [16+]
01.15 Сверхъестественный 

отбор. [16+]

                                Пятница

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.30 «Кондитер-2». [16+]
14.10 «На ножах». [16+]
19.00 «Кондитер-4». [16+]
21.40 Т/с «Две девицы на 

мели». [16+]
23.45 Т/с «Любимцы». [16+]
00.45 «Тату навсегда». [16+]
01.45 «Пятница News». [16+]
02.20 Т/с «Древние».
03.50 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.45 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                   ЗвеЗда

06.30 Т/с «Чужие крылья». 
[12+]

10.10 Т/с «Клянемся 
защищать». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Клянемся 

защищать». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
19.00 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России». [12+]

19.50 «Код доступа».
20.40 «Код доступа».
21.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф «Побег». [16+]
01.20 Д/с «Выдающиеся 

летчики». [12+]
02.35 Т/с «Чкалов». [16+]

                          Пятый канал

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Литейный, 4». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Литейный, 4». [16+]
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                    матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Аталанта» 

(Италия) – ПСЖ 
(Франция). Лига 
чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из 
Португалии. [0+]

15.00 Специальный репортаж. 
[12+]

15.20 «Правила игры». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Специальный репортаж. 

[12+]
16.25 Футбол. «Ньюкасл 

Джетс» – «Веллингтон 
Финикс». Чемпионат 
Австралии. Прямая 
трансляция.

18.25 Все на Матч!
19.10 Шахматы. Онлайн-

тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». [0+]

19.40 Специальный обзор. 
[16+]

20.50 Новости.
20.55 «Тот самый бой. Мурат 

Гассиев». [12+]
21.25 «Дома легионеров». [12+]
21.55 Мини-футбол. Париматч 

– Чемпионат России. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

23.55 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из 
Германии.

01.00 Новости.
01.05 Все на футбол!
01.50 Футбол. «Лейпциг» 

(Германия) – «Атлетико» 
(Испания). Лига 
чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Португалии.

04.00 Все на Матч!
04.45 Смешанные 

единоборства. Д. Джонсон 
– Д. Кингад. One FC. 
Трансляция из Японии. 
[16+]

06.15 Д/с «Одержимые». [12+]
06.45 Д/с «Несвободное 

падение». [16+]
07.45 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) 
– «Северсталь» 
(Череповец). 
Кубок Республики 
Башкортостан. [0+]

                                 мир (+4)

01.00 Т/с «Гречанка». [16+]
02.45 Т/с «ППС». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ППС». [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.
12.15 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
13.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «ППС». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «ППС». [16+]
17.40 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.05 «Игра в кино». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Игра в кино». [12+]
20.45 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.50 Т/с «Гречанка». [12+]

                                    мУЗ тв

05.00 Сделано в 90-х. [16+]
06.05 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Караокинг. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 «100% летний хит». [16+]
12.05 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.55 Д/ф «Арман Давлетяров. 

Быть, а не казаться!» 
[16+]

14.00 У-Дачный чарт. [16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.05 Мир в одной тарелке. 

[16+]
17.40 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.15 Д/ф «Арман Давлетяров. 

Быть, а не казаться!» 
[16+]

21.20 «Руки Вверх!» Лучшее за 
20 лет. [16+]

00.10 Золотая лихорадка. [16+]
02.00 Наше. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                               карУСель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
08.30 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.35 М/с «Лукас и Эмили». 

[0+]
09.20 «Микроистория». [0+]
09.25 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Оранжевое горлышко». 
[0+]

09.45 М/ф «Братья Лю». [0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Турбозавры». [0+]
11.25 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
11.35 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.35 М/с «Джинглики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Машинки». 

«Человечки». [0+]

15.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

16.40 «ТриО!» [0+]
16.45 М/с «Фиксики». [0+]
17.40 «Простая наука». [6+]
17.45 М/с «Три кота». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
20.20 М/с «Деревяшки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.50 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Бакуган». [6+]
23.10 «Ералаш». [6+]
00.15 М/с «Куми-Куми». [12+]
01.00 «Фа-Соль в цирке». [0+]
01.15 М/с «Санни Дэй». [0+]
02.00 М/с «Соник Бум». [6+]
03.05 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
03.50 «Бум! Шоу». [0+]
04.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Утро на Спасе». [6+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 «Сила духа». [12+]
09.05 «Пилигрим». [6+]
09.30 Х/ф «Личное счастье». 

[0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Специальный 

корреспондент» с 
Аркадием Мамонтовым. 
[12+]

14.25 Д/ф «Нет предела 
милосердию». [12+]

15.30 Х/ф «Белый взрыв». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «Где 042?» [12+]
21.10 Д/ф «Непобедимая 

Победа». [12+]
22.25 «День Патриарха». [0+]
22.40 Д/с «Небо на земле». 

[12+]
23.10 «Следы империи». [16+]
00.30 «В поисках Бога». [12+]
00.55 «Сила духа». [12+]
01.25 «Женская половина». 

[16+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                          Отр

02.05 Т/с «Практика». [12+]
03.00 Д/ф «Секреты сада». 

[12+]
03.50 «Большая страна». [12+]
04.40 «Имею право!» [12+]
05.05 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
05.30 Д/с «Гении от природы». 

[12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Гамбургский счёт». [12+]
07.00 Д/ф «Секреты сада». 

[12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [12+]
11.45 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Секреты сада». 

[12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
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                      Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 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 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Лучшее. [12+]

23.25 Х/ф Премьера. «Плывем, 
мужики». [16+]

01.10 Большие гонки. [12+]
02.30 Наедине со всеми. [16+]
03.10 Модный приговор. [6+]
03.55 Давай поженимся! [16+]
04.35 Мужское / Женское. [16+]

                                рОССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». [16+]
23.30 Х/ф «Цена любви». [12+]
03.10 Шоу Елены Степаненко. 

[12+]

                              тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Кем мы не станем». 

[12+]
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Преступления 

страсти». [16+]
16.10 Т/с «С небес на землю». 

[12+]
19.55 Х/ф «Роза и чертополох». 

[12+]
22.00 События.
22.30 Т/с «Каменская». [16+]
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма». 
[12+]

01.15 Д/ф «Любовь на 
съемочной площадке». 
[12+]

01.55 Петровка, 38. [16+]
02.10 Х/ф «Всё ещё будет». 

[12+]
05.30 Д/ф «Она не стала 

королевой». [12+]

                                       нтв

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]
16.00 Сегодня.

16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+]
02.40 Т/с «Дело врачей». [16+]

                              кУльтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Роман в камне».
08.00 Шедевры старого кино.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты».
11.10 Абсолютный слух.
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.20 Academia.
13.10 Симфонические 

оркестры Европы.
14.40 Спектакль 

«Метаморфозы».
17.40 «Ближний круг».
18.35 Д/с «Красивая планета».
18.50 Д/с «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян».
22.05 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова».
00.20 Симфонические 

оркестры Европы.
01.55 Д/с «Искатели».
02.40 М/ф «Коммунальная 

история». «Кот и Ко».
03.00 Перерыв в вещании.

                              дОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.45 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.55 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.05 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.20 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.25 Д/с «Порча». [16+]
14.55 Х/ф «Добро пожаловать 

на Канары». [16+]
19.00 Х/ф «Полюби меня 

такой». [16+]
23.15 Х/ф «Долгожданная 

любовь». [16+]
01.10 Д/с «Порча». [16+]
01.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.00 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
[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+]
21.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». [16+]
23.30 Х/ф «Ловец снов». [16+]
02.00 Х/ф «Нулевой пациент». 

[16+]
03.15 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

                                        тнт

07.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
08.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
08.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Фитнес». [16+]
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». [16+]
22.00 Открытый микрофон. 

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 «Stand Up». [16+]
04.05 Открытый микрофон. 

[16+]
05.45 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
06.55 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.15 Т/с «Нагиев на 

карантине». [16+]
08.00 «Сториз». [16+]
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 

[12+]
11.05 Х/ф «Одинокий 

рейнджер». [12+]
14.00 Уральские пельмени. 

[16+]
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «(НЕ)

идеальный мужчина». 
[12+]

22.50 Х/ф «Напряги извилины». 
[16+]

01.00 Х/ф «Судья». [18+]
03.25 Х/ф «Игры разума». [12+]
05.30 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде». 
[0+]

05.45 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
11.30 Новый день. [12+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Вернувшиеся. [16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Возвращение 

героя». [16+]
21.45 Х/ф «В осаде». [16+]
23.45 Х/ф «Американский 

пирог». [16+]
01.30 Психосоматика. [16+]
05.30 Странные явления. [16+]

                                Пятница

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.35 «Орел и решка. 
Россия-2». [16+]

13.35 «Орел и решка. 
Мегаполисы». [16+]

14.35 «Орел и решка. По 
морям-3». [16+]

15.35 «Мир наизнанку. 
Бразилия». [16+]

20.00 «Мир наизнанку. 
Япония». [16+]

21.00 Х/ф «Смертельная 
гонка». [16+]

23.00 Х/ф «Смертельная 
гонка-2: Франкенштейн 
жив». [16+]

00.55 «Пятница News». [16+]
01.25 «Ревизорро-Медицинно». 

[16+]
03.30 «РевиЗолушка». [16+]
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                   ЗвеЗда

05.55 Т/с «Чкалов». [16+]
10.05 Т/с «Черные кошки». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Черные кошки». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.35 Т/с «Черные кошки». 

[16+]
22.30 Х/ф «Добровольцы». [0+]
00.30 Х/ф «Перегон». [16+]
02.50 Х/ф «Кремень». [16+]
04.10 Х/ф «Загадай желание». 

[12+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                          Пятый канал

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Литейный, 4». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Литейный, 4». [16+]
13.45 Т/с «Пятницкий». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                    матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Лейпциг» 

(Германия) – «Атлетико» 
(Испания). Лига 
чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из 
Португалии. [0+]

15.00 Специальный репортаж. 
[12+]

15.20 «Команда мечты». [12+]
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

17.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура. [0+]

18.30 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». [0+]

19.00 Профессиональный бокс. 
А. Папин – И. Силлаха. 
Э. Трояновский – К. М. 
Портильо. Трансляция из 
Москвы. [16+]

20.20 Новости.
20.25 Гандбол. 

Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.

22.05 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Сочи» – 

«Химки» (Московская 
область). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

01.00 Новости.
01.05 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Португалии.

04.00 Все на Матч!
04.40 «Точная ставка». [16+]
05.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-
при-2020. Трансляция из 
Нижнего Новгорода. [0+]

06.00 Гандбол. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Москвы. [0+]

07.45 Хоккей. «Амур» 
(Хабаровск) – «Сибирь» 
(Новосибирская 
область). XXIX Мемориал 
Ромазана. [0+]

                                 мир (+4)

01.00 Т/с «Гречанка». [16+]
01.15 Т/с «ППС». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ППС». [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. Битва 

за будущее». [16+]
13.20 Т/с «ППС». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Всемирные игры 

разума». [12+]
16.55 «Игра в кино». [12+]
17.40 Х/ф «Земля Санникова». 

[0+]
19.35 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». [12+]
22.25 Х/ф «Месть и закон». 

[12+]

                                    мУЗ тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.05 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Русские хиты – чемпионы 

пятницы. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Ждите ответа. [16+]
11.35 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
12.05 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.55 Отпуск без путевки. [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+]
17.05 Золотая лихорадка. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.15 Новая волна-2018. 

Лучшие выступления. 
[16+]

22.40 DFM – Dance chart. [16+]
23.40 Неспиннер. [16+]
02.00 Золотая лихорадка. [16+]

                               карУСель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
08.30 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.35 М/с «Лукас и Эмили». 

[0+]
09.20 «Студия Каляки-

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

представляет: «Терем-
теремок». [0+]

09.55 М/ф «Чучело-Мяучело». 
[0+]

10.05 М/ф «Разные колёса». 
[0+]

10.20 «Лабораториум. 
Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Турбозавры». [0+]
11.25 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
11.35 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.35 М/с «Джинглики». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Машинки». 

«Человечки». [0+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
15.55 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
16.40 «ТриО!» [0+]
16.45 М/с «Фиксики». [0+]
17.40 «Простая наука». [6+]
17.45 М/с «Три кота». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
20.20 М/с «Деревяшки». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

20.50 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес». [0+]

22.30 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя». [6+]

22.55 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

23.20 М/с «Луни Тюнз шоу». 
[6+]

00.25 М/с «LBX – Битвы 
маленьких гигантов». 
[12+]

01.25 М/с «Капитан Кракен и 
его команда». [0+]

01.30 «Есть такая профессия». 
[6+]

02.00 М/с «Соник Бум». [6+]
03.05 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
03.50 «Бум! Шоу». [0+]
04.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Утро на Спасе». [6+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 «Я хочу ребенка». [12+]
09.00 «В поисках Бога». [12+]
09.30 Х/ф «Личное счастье». 

[0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Непобедимая 

Победа». [12+]
14.50 Д/с «Человек перед 

Богом». [12+]
15.25 Х/ф «Где 042?» [12+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». 
[6+]

21.20 «Наши любимые песни». 
[12+]

22.20 «День Патриарха». [0+]
22.35 «Следы империи». [16+]
23.55 Res publica. [16+]
00.50 «Женская половина». 

[16+]
01.40 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                          Отр

02.05 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/с «Океан инноваций». 

[12+]
03.50 «Большая страна». [12+]
04.45 «От прав к 

возможностям». [12+]
05.00 «Потомки». [12+]
05.30 Д/с «Гении от природы». 

[12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Гамбургский счёт». [12+]
07.00 Д/с «Океан инноваций». 

[12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.00 Т/с «Черчилль». [16+]
11.30 «За строчкой архивной...» 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Имею право!» [12+]
19.35 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

20.05 «Среда обитания». [12+]
20.20 Т/с «Черчилль». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Черчилль». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Океан инноваций». 

[12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
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15 августа – суббОта

                      Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Виктор Цой. Группа 

крови». [16+]
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. [6+]
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

[12+]
17.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

18.00 «Сегодня вечером». 
К 75-летию Екатерины 
Васильевой. [16+]

19.50 «30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя». 
[12+]

21.00 Время.
21.20 «30 лет спустя. Вечер 

памяти Виктора Цоя». 
[12+]

01.00 Х/ф «Вид на 
жительство». [16+]

02.40 Наедине со всеми. [16+]
03.25 Модный приговор. [6+]
04.10 Давай поженимся! [16+]
04.45 Мужское / Женское. [16+]

                                рОССия 1

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

свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+]

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Запах лаванды». 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Там, где нас нет». 

[12+]
01.20 Х/ф «Отпечаток любви». 

[12+]

                              тв центр

06.25 Х/ф «Вам и не 
снилось...» [0+]

07.55 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.20 «Полезная покупка». 
[16+]

08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
[12+]

09.20 Х/ф «Колье Шарлотты». 
[0+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Колье Шарлотты». 

[0+]
13.55 Х/ф «Сорок розовых 

кустов». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Сорок розовых 

кустов». [12+]
18.05 Т/с «Арена для 

убийства». [12+]
22.00 События.
22.15 Хроники московского 

быта. [12+]
23.05 «Приговор». [16+]
23.50 «Прощание». [16+]
00.30 Д/ф «Война на 

уничтожение». [16+]
01.10 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
03.50 Д/с «Обложка». [16+]
04.20 Х/ф «Роза и чертополох». 

[12+]

                                       нтв

05.20 Т/с «Пляж». [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
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+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион. [16+]
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пережить 
дождь». [16+]

01.15 Х/ф «Сирота казанская». 
[6+]

02.30 Т/с «Дело врачей». [16+]

                              кУльтУра

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
08.20 Х/ф «Две сестры».
09.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.50 Д/с «Передвижники».
10.20 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова».
12.35 Д/ф «Дикие Анды».
13.30 Д/с «Эффект бабочки».
14.00 Линия жизни.
14.50 Х/ф «Цыган».
16.10 Д/с «Забытое ремесло».
16.25 Д/с «Предки наших 

предков».
17.10 Д/ф «Мой Шостакович».
18.00 Линия жизни.
18.55 Х/ф «Визит дамы».
21.15 Д/с «Мифы и монстры».
22.05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк».
00.50 Д/ф «Дикие Анды».
01.40 Д/с «Искатели».
02.30 Мультфильмы.
03.00 Перерыв в вещании.

                              дОмаШний

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

[16+]
07.45 Х/ф «Благословите 

женщину». [16+]
10.15 Т/с «Двойная жизнь». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.05 Х/ф «Бумажные цветы». 

[16+]
01.10 Т/с «Двойная жизнь». 

[16+]
04.40 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                      рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

07.20 Х/ф «Излом времени». 
[6+]

09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.15 Х/ф «Крепкий орешек». 

[16+]
19.40 Х/ф «Крепкий орешек-2». 

[16+]
22.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Последний концерт 

группы «Кино». [16+]
00.00 Х/ф «Асса». [16+]
02.50 «Тайны Чапман». [16+]

                                        тнт

07.00 ТНТ Music. [16+]
07.20 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
22.00 Женский Стендап. 

Спецдайджест. [16+]
23.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up». [16+]
00.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
01.00 Дом-2. После заката. 

[16+]

02.00 ТНТ Music. [16+]
02.25 «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 «Тролли. Праздник 

продолжается!» [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 М/ф «Дом-монстр». [12+]
11.45 Х/ф «Няня». [12+]
13.45 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина». [12+]
15.30 М/ф «Волшебный парк 

Джун». [6+]
17.10 М/ф «Angry Birds в кино». 

[6+]
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино». [6+]
21.00 Х/ф «Тайна дома с 

часами». [12+]
23.05 Х/ф «Небоскрёб». [16+]
01.00 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль». [18+]
03.30 Х/ф «Напряги извилины». 

[16+]
05.10 М/ф «На задней парте». 

[0+]
05.45 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.45 Рисуем сказки. [0+]
10.00 Мультфильмы. [0+]
11.45 Д/с «Далеко и еще 

дальше с Михаилом 
Кожуховым». [16+]

12.45 Х/ф «Внизу». [16+]
14.45 Х/ф «От колыбели до 

могилы». [16+]
16.45 Х/ф «Возвращение 

героя». [16+]
19.00 Х/ф «Финальный счёт». 

[16+]
21.00 Х/ф «В осаде: Темная 

территория». [16+]
23.00 Х/ф «Сердце дракона: 

Возмездие». [12+]
01.00 Х/ф «Пока есть время». 

[12+]
02.30 Тайные знаки. [16+]

                                Пятница

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

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

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

08.00 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

09.00 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Доктор Бессмертный». 

[16+]
10.00 «Орел и решка. Тревел 

гид». [16+]
11.00 «Орел и решка. На 

связи». [16+]
12.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
13.00 «Орел и решка. 

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

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

Америка». [16+]
17.05 «Мир наизнанку. 

Вьетнам». [16+]
21.00 Х/ф «Смертельная 

гонка-2: Франкенштейн 
жив». [16+]

23.00 Х/ф «Смертельная 
гонка». [16+]

01.00 Т/с «Древние». [16+]
03.30 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                   ЗвеЗда

06.00 Мультфильмы. [0+]
06.55 Х/ф «Частное 

пионерское». [6+]
09.00 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

09.30 «Легенды телевидения». 
[12+]

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

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
01.35 Х/ф «Загадай желание». 

[12+]
02.55 Х/ф «Максимка». [0+]
04.10 Х/ф «Летающий 

корабль». [0+]
05.15 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                          Пятый канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
07.55 Х/ф «Укрощение 

строптивого». [12+]
10.00 Т/с «Свои-2». [16+]
13.20 Т/с «След». [16+]
01.00 Светская хроника. [16+]

                                    матЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 Д/с «Драмы большого 

спорта». [16+]
11.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из 
Португалии. [0+]

15.00 Специальный репортаж. 
[12+]

15.20 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 1. Прямая 
трансляция.

16.10 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

18.05 Новости.
18.10 Гандбол. 

Международный 
турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

19.50 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.00 Все на Матч!
21.40 Профессиональный 

бокс. Д. Лебедев – В. Э. 
Рамирес. Д. Кудряшов 
– Ж. С. дос Сантос. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

22.20 Новости.
22.25 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) – «Краснодар». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

01.00 Новости.
01.05 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Португалии.

04.00 Все на Матч!
04.30 Профессиональный бокс. 

Р. Файфер – А. Папин. 
Х. Агрба – С. Тедеев. 
Прямая трансляция из 
Сочи.

06.00 Гандбол. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 
Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы. 
[0+]

07.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». [0+]

08.10 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда. 
[16+]

                                 мир (+4)

01.00 Х/ф «Месть и закон». 
[12+]

01.35 Мультфильмы. [6+]

01.50 Х/ф «Последний дюйм». 
[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 «Земля Санникова».
08.05 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [16+]
18.25 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». [12+]
22.05 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». [12+]
00.45 Мультфильмы. [6+]

                                    мУЗ тв

05.00 PRO-Новости. [16+]
05.15 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
07.15 PRO-Новости. [16+]
07.30 Сделано в 90-х. [16+]
09.30 У-Дачный чарт. [16+]
10.30 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
11.40 PRO-Обзор. [16+]
11.55 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.15 Ждите ответа. [16+]
15.20 Д/ф «Арман Давлетяров. 

Быть, а не казаться!» 
[16+]

16.20 «Московский 
выпускной-2020» в Парке 
Горького. ТВ-версия. [16+]

23.10 Танцпол. [16+]
01.00 Неспиннер. [16+]

                               карУСель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Барбоскины». [0+]
08.55 М/с «Пластилинки». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Простоквашино». 

[0+]
10.45 «ТриО!» [0+]
11.00 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
11.50 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, 
погоди!» [0+]

13.25 М/с «Супер Ралли». [0+]
14.10 М/с «Пластилинки». [0+]
14.15 «Ералаш». [6+]
15.20 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
16.00 «ТриО!» [0+]
16.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «Царевны». [0+]
18.05 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.00 М/ф «Принцесса и 

дракон». [6+]
20.10 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.55 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
00.25 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов». 
[12+]

01.25 М/с «Капитан Кракен и 
его команда». [0+]

01.30 «Есть такая профессия». 
[6+]

02.00 М/с «Соник Бум». [6+]

03.05 М/с «Говорящий Том и 
друзья». [0+]

03.50 «Бум! Шоу». [0+]
04.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.30 «Лица Церкви». [6+]
05.45 «Знак равенства». [16+]
06.00 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.00 Д/ф «Специальный 

корреспондент» с 
Аркадием Мамонтовым. 
[12+]

08.00 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

09.00 «И будут двое...» [12+]
10.00 «Русский обед». [6+]
11.00 «В поисках Бога». [12+]
11.30 «Я хочу ребенка». [12+]
12.05 Я очень хочу жить. [16+]
12.45 Д/ф «Паисий Святогорец. 

Семейная жизнь». [12+]
13.45 «Наши любимые песни». 

[12+]
14.45 Х/ф «Почти смешная 

история». [0+]
17.55 «Встреча». [12+]
18.55 «Бесогон». [16+]
20.00 Д/ф «Казаки». [12+]
21.05 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
22.05 «День Патриарха». [0+]
22.20 «Следы империи». [16+]
23.45 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
00.35 «Встреча». [12+]
01.25 «Бесогон». [16+]
02.15 «Знак равенства». [16+]
02.30 «Лица Церкви». [6+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                          Отр

02.05 «За дело!» [12+]
02.45 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
03.15 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
03.45 Х/ф «Замороженный». 

[12+]
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 «Забытый 

полководец». [6+]
08.30 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
09.00 «Медосмотр». [12+]
09.15 «Гамбургский счёт». [12+]
09.45 Х/ф «Малявкин и 

компания». [0+]
10.50 «Среда обитания». [12+]
11.05 «Мультикультурный 

Татарстан» с Вилле 
Хаапасало. [12+]

11.30 «Дом «Э». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [12+]
16.45 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

17.35 «Звук». [12+]
18.30 Д/с «Забытый 

полководец». [6+]
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.35 «Культурный обмен». 

[12+]
20.15 Х/ф «Замороженный». 

[12+]
21.35 Памяти Муслима 

Магомаева. [12+]
23.00 Новости.
23.15 Памяти Муслима 

Магомаева. [12+]
00.15 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». [12+]
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                      Первый канал

05.30 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]
06.25 Моя мама готовит лучше! 

[0+]
07.25 Т/с «Тонкий лед». [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.20 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.20 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

[12+]
17.15 Русский ниндзя. [12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». [16+]
23.30 «КВН». Премьер-лига. 

[16+]
01.00 Большие гонки. [12+]
02.25 Наедине со всеми. [16+]
03.05 Модный приговор. [6+]
03.50 Мужское / Женское. [16+]

                                рОССия 1

04.30 Х/ф «Маша». [12+]
06.00 Х/ф «Оазис любви». 

[12+]
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
20.00 Вести.
21.45 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

23.45 Д/ф «Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир». 
[12+]

00.55 Х/ф «Испытание 
верностью». [12+]

                              тв центр

05.55 Х/ф «Приказано взять 
живым». [6+]

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

[16+]
08.10 «Ералаш». [6+]
08.25 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин». [12+]
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сумка 

инкассатора». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Хроники московского 

быта. [12+]
15.35 «Прощание». [16+]
16.30 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске». [16+]
17.20 Х/ф «Двенадцать чудес». 

[12+]
19.30 Т/с «Женщина без 

чувства юмора». [12+]
23.10 События.
23.25 Х/ф «Крутой». [16+]
00.55 Петровка, 38. [16+]
01.05 Х/ф «Контрибуция». [12+]
03.45 Х/ф «Кем мы не станем». 

[12+]
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса». [12+]

                                       нтв

05.20 Т/с «Пляж». [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! [16+]
20.15 Звезды сошлись. [16+]
21.45 Основано на реальных 

событиях. [16+]
00.55 Х/ф «Дикари». [16+]
03.00 Т/с «Дело врачей». [16+]

                              кУльтУра

06.30 Мультфильмы.
07.20 Х/ф «Визит дамы».
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк».
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/с «Эффект бабочки».
14.00 «Дом ученых».
14.30 Х/ф «Кто убил кота?»
16.25 По следам тайны.
17.10 Д/ф «Век Арама 

Хачатуряна».
17.50 «Пешком...»
18.20 Муслим Магомаев. 

«Незабываемые 
мелодии». Концерт в 
ГЦКЗ «Россия». 1988 год.

19.05 Х/ф «Красавец-
мужчина».

21.15 Д/с «Мифы и монстры».
22.00 Шедевры мирового 

музыкального театра.
01.10 Х/ф «Две сестры».
02.15 Диалоги о животных.
03.00 Перерыв в вещании.

                              дОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [16+]
08.50 «Пять ужинов». [16+]
09.05 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [16+]
11.00 Х/ф «Полюби меня 

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

[16+]
23.00 Х/ф «Две истории о 

любви». [16+]
01.05 Т/с «Двойная жизнь». 

[16+]
04.35 Х/ф «Благословите 

женщину». [16+]

                                      рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.55 Х/ф «Шальная карта». 

[16+]
09.35 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». [16+]
12.00 Х/ф «Крепкий орешек». 

[16+]
14.40 Х/ф «Крепкий орешек-2». 

[16+]
17.00 Х/ф «Крепкий орешек-3: 

Возмездие». [16+]
19.30 Х/ф «Крепкий орешек 

4.0». [16+]
22.05 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть». [16+]

00.00 «Ночные волки» 
представляют: Байк-шоу 
«Крах Вавилона». [16+]

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

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

                                        тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 Битва дизайнеров. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Комеди Клаб. [16+]
19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
00.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
01.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
02.00 «Stand Up». [16+]
02.50 ТНТ Music. [16+]
03.15 «Stand Up». [16+]
04.55 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 «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.50 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Рогов в деле. [16+]
10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]

10.55 М/ф «Angry Birds в кино». 
[6+]

12.45 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино». [6+]

14.40 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2». 

[12+]
19.00 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «Мэри 

Поппинс возвращается». 
[6+]

23.40 Х/ф «Няня». [12+]
01.30 Х/ф «Няня-2». [16+]
03.05 Х/ф «Няня-3. 

Приключения в раю». 
[12+]

04.30 М/ф «Конёк-Горбунок». 
[0+]

05.40 М/ф «Опасная шалость». 
[0+]

05.50 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Новый день. [12+]
09.15 Погоня за вкусом. [12+]
10.15 Мультфильмы. [0+]
10.45 Х/ф «Сердце дракона: 

Возмездие». [12+]
12.45 Х/ф «Финальный счёт». 

[16+]
14.45 Х/ф «В осаде». [16+]
17.00 Х/ф «В осаде: Темная 

территория». [16+]
19.00 Х/ф «Универсальный 

солдат». [16+]
21.00 Х/ф «Саботаж». [16+]
23.15 Х/ф «Автомобиль: Дорога 

мести». [16+]
01.00 Х/ф «Истерия». [18+]
02.30 Х/ф «Пока есть время». 

[12+]
04.00 Тайные знаки. [16+]
05.30 Странные явления. [16+]

                                Пятница

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

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

08.00 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

09.00 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Доктор Бессмертный». 

[16+]
10.00 «Орел и решка. На 

связи». [16+]
11.00 «На ножах». [16+]
15.15 «Ревизорро». [16+]
16.15 «На ножах». [16+]
21.00 Х/ф «Смертельная 

гонка-3: Инферно». [16+]
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 

2050». [16+]
00.55 Т/с «Древние». [16+]
03.25 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]
04.10 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                   ЗвеЗда

05.40 Х/ф «Разведчики». [12+]
07.10 Х/ф «Тихая застава». 

[16+]
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».
13.05 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
13.20 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
14.10 Т/с «Викинг-2». [16+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.40 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
04.10 Х/ф «Разведчики». [12+]
05.25 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                          Пятый канал

05.00 Светская хроника. [16+]
08.00 Х/ф «Стреляющие горы». 

[16+]
11.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7». [16+]
19.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8». [16+]
23.25 Х/ф «Стреляющие горы». 

[16+]
02.55 Х/ф «Укрощение 

строптивого». [12+]

                                    матЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 Д/с «Драмы большого 

спорта». [16+]
11.00 Все на Матч!
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из 
Португалии. [0+]

14.40 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция.

15.30 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Формула-2. Гран-при 

Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция.

17.05 Смешанные 
единоборства. Ф. 
Емельяненко – К. 
Джексон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Японии. 
[16+]

18.35 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». [0+]

19.05 Все на Матч!
19.55 Новости.
20.00 Формула-1. Гран-

при Испании. Прямая 
трансляция.

22.05 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

23.35 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/4 финала. [0+]

01.00 Новости.
01.05 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/2 
финала. Прямая 
трансляция из Германии.

04.00 Все на Матч!
04.45 Формула-1. Гран-при 

Испании. [0+]
07.00 Формула-2. Гран-при 

Испании. Гонка 2. [0+]
08.10 Профессиональный бокс. 

Р. Файфер – А. Папин. 
А. Яллыев – А. Князев. 
Трансляция из Сочи. [16+]

                                 мир (+4)

01.00 Мультфильмы. [6+]
01.10 Х/ф «Месть и закон». 

[16+]
04.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Орлова и 

Александров». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Орлова и 

Александров». [16+]
23.05 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». [16+]
02.10 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [16+]

                                    мУЗ тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
08.00 Прогноз по году. [16+]
09.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
10.30 DFM – Dance chart. [16+]
11.30 Русский чарт. [16+]
12.30 Мир в одной тарелке. 

[16+]
13.00 У-Дачный чарт. [16+]
14.00 Д/ф «Мадонна: Богиня 

хайпа». [16+]
14.55 Звёзды «Русского 

Радио». [16+]
16.55 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
19.20 PRO-Обзор. [16+]
19.40 Monatik «Love it ritm». 

Сольный концерт в 
«Олимпийском». [16+]

22.30 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
00.00 «10 Sexy». [16+]
01.00 Love hits. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                               карУСель

05.00 М/с «Котики, вперёд!» 
[0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
08.55 М/с «Пластилинки». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Йоко». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.00 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
11.50 М/с «Монсики». [0+]

14.40 «Следы империи». [16+]
16.20 «Бесогон». [16+]
17.25 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». 
[6+]

19.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. [12+]

20.10 «Щипков». [12+]
20.45 «Лица Церкви». [6+]
21.00 «В поисках Бога». [12+]
21.30 «День Патриарха». [0+]
21.45 «Следы империи». [16+]
23.15 Res publica. [16+]
00.05 «Щипков». [12+]
00.35 Я очень хочу жить. [16+]
01.10 «Я хочу ребенка». [12+]
01.40 «И будут двое...» [12+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                          Отр 

01.50 Х/ф «Визит дамы». [0+]
04.05 Д/ф «Трагедия близнеца 

«Титаника». [12+]
05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Большая наука России». 

[12+]
07.00 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
07.30 «Служу Отчизне!» [12+]
08.00 Д/с «Забытый 

полководец». [6+]
08.30 «Потомки». [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.45 Х/ф «Малявкин и 

компания». [0+]
10.50 «Среда обитания». [12+]
11.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.30 «Имею право!» [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [12+]
16.45 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 Д/с «Забытый 

полководец». [6+]
19.00 Новости.
19.05 «От первого лица». [12+]
19.20 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». [12+]
20.55 Х/ф «Визит дамы». [0+]
23.00 Новости.
23.15 Х/ф «Визит дамы». [0+]
23.30 Д/ф «Трагедия близнеца 

«Титаника». [12+]

12.30 «Букабу». [0+]
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, 
погоди!» [0+]

13.25 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла». [6+]

14.10 М/с «Пластилинки». [0+]
14.15 «Ералаш». [6+]
15.20 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.25 М/с «Три кота». [0+]
16.00 «ТриО!» [0+]
16.05 М/с «Три кота». [0+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/ф «Энчантималс. 

Весна на урожайных 
полях». [0+]

17.45 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». [0+]

18.55 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

19.40 М/с «Вспыш и чудо-
машинки». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу». [0+]

20.50 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». [6+]

22.30 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя». [6+]

22.55 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

23.20 М/с «Луни Тюнз шоу». 
[6+]

00.25 М/с «LBX – Битвы 
маленьких гигантов». 
[12+]

01.25 М/с «Капитан Кракен и 
его команда». [0+]

01.30 «Есть такая профессия». 
[6+]

02.00 М/с «Соник Бум». [6+]
03.05 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
03.50 «Бум! Шоу». [0+]
04.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «И будут двое...» [12+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.00 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.05 Д/ф «Казаки». [12+]
08.10 Х/ф «Железное поле». 

[6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
13.00 «Встреча». [12+]
14.00 Я очень хочу жить. [16+]

спрашивали – Отвечаем

ПенСиОнный ликбеЗ

– могу ли я продать квартиру, купленную при уча-
стии материнского капитала, чтобы купить новую?

Анжелика, Сорск
– В соответствии с законодательством, купленное с уча-

стием средств материнского капитала жильё, должно быть 
оформлено в общую собственность родителей и детей (с 
определением размера долей). Запрета на продажу жилья, 
купленного за счёт средств материнского капитала, зако-
нодательство не предусматривает. Однако гражданское и 
семейное законодательство защищают права несовершен-
нолетних и содержат требования о продаже собственности 
детей только с разрешения органов опеки и попечитель-
ства. При нарушении этих требований сделка по отчужде-
нию (продаже) имущества, собственником которого являет-
ся несовершеннолетнее лицо, состояться не может.

– скажите, пожалуйста, если переведу пенсию на 
карточку, будет ли банк у меня списывать деньги за 
выплату пенсии? сейчас получаю по почте, и вроде 
бы ничего не высчитывают.

А. Шалгинова, 
Ширинский район

– Согласно действующему законодательству зачис-
ление пенсии на счёт пенсионера в банке производится 
без взимания комиссионного вознаграждения. Следова-
тельно, банк не может списывать комиссию за зачисле-
ние пенсии. Что касается использования банковских карт, 
на которые зачисляется пенсия, в том числе при оплате 
гражданами товаров, услуг, то эту информацию следует 
уточнять непосредственно в банке, в котором открыт счёт 
и получена карта.
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Поздравляем!

       ПОЗдравления, инфОрмация, ОбÚявления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

иЗвеÙение О ПрОведении ОткрытОгО аУкциОна
правО заклЮчения дОлгОсрОчнОй аренды на земельный участОк

с. Таштып, 07 августа 2020 г.

форма торгов: Открытый аукцион.
наименование заказчика (упол-

номоченного органа собственника 
имущества): Управление муници-
пальным имуществом администрации 
Таштыпского района.

место нахождения: 655740, Ре-
спублика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Таштып, ул. Ленина, 35.

почтовый адрес: 655740, Респу-
блика Хакасия, Таштыпский район, с. 
Таштып, ул. Ленина, 35.

адрес электронной почты: 
amotashim@rambler.ru.

номера контактных телефонов: 8 
(39046) 2-21-38, 2-21-18.

контактное лицо: Машура Светла-
на Николаевна, 2-15-95.

реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Распоряжение Управ-
ления муниципальным имуществом 
администрации Таштыпского района 
от 04 августа 2020 г. №83-р «О прове-
дении открытого аукциона на «Право 
заключения долгосрочной аренды на 
земельный участок».

предмет аукциона: Право заклю-
чения договора аренды на земельный 
участок.

лот №1 
1. Адрес земельного участка: Рос-

сийская Федерация, Республика Хака-
сия, Таштыпский район, 3 км. северо-
восточнее д. Печегол, в контуре №87. 

2. Площадь земельного участка: 
138 001 кв.м.

3. Кадастровый номер земельного 
участка: 19:09:090802:150.

4. Категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения.

5. Разрешенное использование: 
сельскохозяйственное использование.

6. Ограничения, обременения пра-
ва на указанный земельный участок: 
отсутствуют.

7. Срок аренды земельного участ-
ка: 20 (двадцать) лет

8. Начальная цена предмета аукци-
она: 12 255 (двенадцать тысяч двести 
пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

9. Шаг аукциона: 3% – 367 (триста 
шестьдесят семь) рублей 65 копеек.

10. Размер задатка: 20% – 2 451 
(две тысячи четыреста пятьдесят 
один) рубль 00 копеек.

лот №2 
1. Адрес земельного участка: Рос-

сийская Федерация, Республика Хака-
сия, Таштыпский район, 4,9 км. севе-
ро-восточнее д. Печегол, в контурах 
№45, 51, 53, 54, 55. 

2. Площадь земельного участка: 
1 216 735 кв.м.

3. Кадастровый номер земельного 
участка: 19:09:090802:147.

4. Категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения.

5. Разрешенное использование: 
сельскохозяйственное использование.

6. Ограничения, обременения пра-

ва на указанный земельный участок: 
отсутствуют.

7. Срок аренды земельного участ-
ка: 20 (двадцать) лет

8. Начальная цена предмета аукцио-
на: 99 174 (девяносто девять тысяч сто 
семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

9. Шаг аукциона: 3% – 2 975 (две 
тысячи девятьсот семьдесят пять) ру-
блей 20 копеек.

10. Размер задатка: 20% – 19 834 
(девятнадцать тысяч восемьсот трид-
цать четыре) рубля 80 копеек.

лот №3 
1. Адрес земельного участка: Рос-

сийская Федерация, Республика Хака-
сия, Таштыпский муниципальный рай-
он, сельское поселение Нижнесирский 
сельсовет, 2500 м восточнее с. Нижние 
Сиры, в контуре №560. 

2. Площадь земельного участка: 20 
000 кв.м.

3. Кадастровый номер земельного 
участка: 19:09:080705:208.

4. Категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения.

5. Разрешенное использование: 
обеспечение сельскохозяйственного 
производства.

6. Ограничения, обременения пра-
ва на указанный земельный участок: 
отсутствуют.

7. Срок аренды земельного участ-
ка: 20 (двадцать) лет

8. Начальная цена предмета аук-
циона: 5 664 (пять тысяч шестьсот 
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

9. Шаг аукциона: 3% – 169 (сто 
шестьдесят девять) рублей 90 копеек.

10. Размер задатка: 20% – 1 132 
(одна тысяча сто тридцать два) рубля 
80 копеек.

порядок внесения задатка: Зада-
ток (сумма в счет обеспечения заявки) 
перечисляется на следующие бан-
ковские реквизиты: Получатель: УФК 
по Республике Хакасия (Управление 
муниципальным имуществом), ИНН 
1909051727, КПП 190901001 Банк полу-
чателя: Отделение – НБ Респ. Хакасия 
Банка России г. Абакан, БИК 049514001, 
р/сч №40302810200953000019, КБК 
11811705050050000180, ОКТМО 
95625440  «Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов муниципальных райо-
нов – обеспечение заявки на участие в 
аукционе».

Возвращается задаток в течение 
3-х банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. 
Победителю аукциона задаток возвра-
щается в течение 3-х банковских дней 
после подписания договора аренды 
земельного участка.

преимущества учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организа-
циям инвалидов: не предоставляются.

срок, место, порядок предостав-
ления документации об аукционе:

Документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления 
любого заинтересованного лица и мо-
жет быть получена после опубликова-
ния извещения в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления, без 
взимания платы в письменной либо в 
электронной форме, по адресу: Респу-
блика Хакасия, Таштыпский район, с. 
Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет 310. 
Телефоны: (39046) 2-21-38, 2-21-18.

извещение о проведении аукцио-
на размещено на следующих сайтах 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет»: www.
torgi.qov.ru, на сайте администрации 
Таштыпского района www.amotash.
khakasnet.ru, опубликовано в газете 
«Земля таштыпская». 

место, дата и время начала и 
окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе: 

Прием заявок осуществляется по 
адресу: 655740, Республика Хакасия, 
Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ле-
нина, 35, кабинет №310 с 07.08.2020 г. 
с 8:00 до 16:00 часов с перерывом на 
обед с 12:00 до 13:00 часов до 09:00 
часов местного времени 07.09.2020 г. 
Заявки оформляются по форме, ука-
занной в аукционной документации.

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

рассмотрение заявок на аукцион: 
07.09.2020 г., с 09:00 часов местного 
времени.

место, дата и время проведения 
аукциона: 10.09.2020 г.

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

По лоту №1 – 10.09.2020 г. с 09:00 
часов по местному времени.

По лоту №2 – 10.09.2020 г. с 10:00 
часов по местному времени. 

По лоту №3 – 10.09.2020 г. с 11:00 
часов по местному времени. 

дата, время и порядок осмотра 
земельного участка на местности: 
Осмотр участка на месте осуществля-
ется в согласованные сторонами сро-
ки и время.

заключение договора аренды: 
Не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте. 

Передача земельного участка в 
аренду осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором аренды.

С.Н. Машура,
руководитель управления 

муниципальным имуществом
администрации 

Таштыпского района

любимую мамочку дубрОвину лидию григорьевну, 
с днем рождения!

Ты – наша опора, ты – наша отрада,
Мамулечка, мама, ты – наша награда!

Тебя с днем рожденья поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.

Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,

Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей и поклон!

Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

С любовью твои дочери

дорогих и любимых 
цыганкОвых Эдуарда александровича 

и Ольгу леонидовну 
с 25-летием совместной жизни!

Вас с серебряной свадьбой сегодня,
Дорогие наши, поздравляем!

С восхищением, восторгом, любовью
Вам здоровья и счастья желаем.
Было всякое в жизни – и что же?
Все в душе сбережете вы свято.

С каждым годом вы как-то моложе,
Хоть и двадцать пять  лет уж женаты.

Будет время идти незаметно,
Будут годы лететь – не догонишь.

Разве много прошло лет? Да нет же!
На двоих четверть века всего лишь.

Пусть в детях и внучатах продолжится ваш род,
И брак ваш превосходный крепчает каждый год.

Тепло и уважение храните вы в сердцах,
Чтобы всегда от счастья леталось в облаках!

Дети, родители, сестра, племянник

поздравляем с днем рождения 
крысенкО елену владимировну!

С днем рождения! Пусть в твоем доме всегда царят покой, 
уют и гармония. Желаем  быть счастливой, радоваться жизни, 
удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда 
иметь верных, надежных друзей и главное – любить и быть лю-
бимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, 
веселой и улыбчивой!

ТИК Таштыпского района

фОмину екатерину александровну
с днем рождения!

Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз.

Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час.
Всегда, во все и неизменно

Пускай успех и счастье ждут.
Легко и необыкновенно

Пусть жизнь прекрасная течет!
ТИК Таштыпского района

администрация таштыпского района  поздравляет
фОмину екатерину александровну 

с днем рождения!
Всех желаний исполнения,
Не испытывать волнения,
И во всем всегда везенья.

Поздравляем с днем рождения!

администрация таштыпского района поздравляет 
мамышеву екатерину терентьевну

 с днем рождения!
Желаем долгих лет счастливых -

В тепле, в достатке, в понимании,
В кругу людей твоих любимых,

Что дарят нежность и внимание!

спрашивали – Отвечаем

ПенСиОнный ликбеЗ

– можно ли на средства материнского капитала ку-
пить комнату, если ребёнку ещё не исполнилось три 
года? если можно, то что для этого необходимо сде-
лать, куда обратиться, какие документы нужны?

Н. Татьяна, Черногорск
– Направить материнский капитал на улучшение жилищ-

ных условий до того времени, когда ребёнку, давшему право 
на сертификат, исполнится 3 года, можно только с исполь-
зованием заёмных средств. То есть маткапитал может быть 
задействован как первоначальный взнос, а также для пога-
шения основного долга и процентов по кредиту или займу.

Подать соответствующее заявление можно непосред-
ственно в банке, в котором открывается кредит. Никаких до-
кументов заявителю собирать не нужно, все необходимые 
сведения передаются в Пенсионный фонд по каналам элек-
тронной почты. В нашей республике информационный обмен 
налажен со следующими кредитными организациями: Сбер-
банк, Россельхозбанк, ВТБ, Хакасский муниципальный банк.

Для оформления заявления на распоряжение материн-
ским капиталом с привлечением заёмных средств в других 
финансовых учреждениях действует тот же порядок, что и 
прежде: обратиться можно в любой территориальный ор-
ган Пенсионного фонда независимо от места жительства, 
в многофункциональный центр, а также через личный ка-
бинет на сайте ПФР или портал госуслуг. Представить не-
обходимо следующие документы:

• паспорт владельца сертификата,
• договор с банком,
• выписка из ЕГРН о подтверждении права собственности,
• справку из банка с указанием ссудной задолженности.
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важнО знать

Профилактика меланомы
злокачественная опухоль кожи – меланома относится 

к редким видам рака, но является самым опасным видом 
рака кожи. чаще всего встречается у женщин, чем у мужчин. 
за десять лет в россии почти в два раза выросла заболева-
емость меланомой.

Если ранее онкологи выявляли 
четыре случая на 100 тысяч насе-
ления, то сейчас – около семи. На 
нее приходится не более 10% от 
всех форм рака кожи, но при этом 
80% случаев имеют летальный ис-
ход. При обнаружении на ранней 
стадии заболевание излечимо в 
90% случаев.

Меланома всегда считалась од-
ним из самых агрессивных видов 
опухолей, и более 10 лет назад 
шансов на излечение было очень 
мало. Как и при любом другом виде 
онкологического заболевания, ра-
ботает следующий принцип: рань-
ше выявили – больше шансов на 
успешное лечение. Около 80% 
случаев меланомы выявляется на 
1-й и 2-й стадиях, однако и вторая 
стадия заболевания очень агрес-
сивна, поскольку уже при ней мо-
гут появляться метастазы.

Заболевание может проявлять 
себя по-разному. Чаще всего оно 
появляется из приобретенных в 
течение жизни родинок, которые 
претерпевают изменения. Ме-

ланома может развиваться и на 
фоне беспигментных образова-
ний, и даже там, где этого не вид-
но – на слизистых оболочках.

Насчитывают пять основных 
признаков, при которых родинка 
может быть признана подозри-
тельной: асимметрия, неровные 
«рваные» края и зазубренности, 
неравномерность окраса с нали-
чием темных и голубоватых от-
тенков больше 6 мм в диаметре, 
изменение с течением времени. 
При наличии этих признаков, осо-
бенно в комбинации, необходимо 
посетить врача.

Точная причина возникновения 
меланомы пока неизвестна, но 
вероятность ее развития повыша-
ется при чрезмерном воздействии 
естественного и искусственного 
ультрафиолетового излучения. 
Солнечная радиация является 
одним из наиболее сильных фак-
торов риска. Периодические сол-
нечные ожоги (особенно сильные) 
в детстве являются еще одним 
важным провокатором.

К факторам риска могут отно-
ситься: светлая кожа, светлые и 
рыжие волосы, глаза голубого, зе-
леного и светло-серого цвета; силь-
ные солнечные ожоги; большое 
количество родинок (более 50); 
диспластические невусы; случаи 
меланомы в семье; наличие ме-
ланомы в анамнезе; генетическая 
предрасположенность; посещение 
соляриев (считается одной из ос-
новных причин роста заболевания).

Для того, чтобы выявить ран-
нюю форму рака кожи, в том числе 
и меланому, необходимо один раз 
в месяц проводить самообсле-
дование кожи: осмотр лица с по-
мощью зеркала, осмотр головы, 
рук, ног, тела. Кожные покровы 
осматриваются при прохождении 
диспансеризации и профилакти-
ческих медицинских осмотров. 
При выявлении подозрительных 
пигментных образований нужно 
обратиться к онкологу, дерматоон-
кологу или дерматологу. Опытные 
врачи проведут осмотр и выпол-
нят при необходимости дермато-
скопию. При наличии подозрений 
может быть рекомендовано удале-
ние образования для проведения 
гистологического исследования.

К профилактическим мероприя-
тиям развития меланомы относятся 
меры по снижению риска развития 
меланомы и других видов рака кожи. 

К ним относится своевременная и 
правильная защита от воздействия 
ультрафиолетового излучения. Для 
этого необходимо избегать солнеч-
ных ожогов. В солнечную погоду, 
особенно на отдыхе, надевайте 
одежду с длинными рукавами, го-
ловной убор и солнцезащитные 
очки. Наносите солнцезащитный 
крем на открытые участки кожи каж-
дые 2 часа. Откажитесь от посеще-
ния солярия, старайтесь меньше за-
горать, а лучше не загорать вообще. 
Для достижения необходимого уров-
ня витамина D достаточно обычно-

го нахождения на улице. Особенно 
вредно загорать в период макси-
мальной активности солнца – с 12 
до 16 часов. Регулярно проводите 
самообследование, обращайте 
внимание на родинки и веснушки, 
изменившие размер, цвет и/или 
форму, не игнорируйте появление 
кожных новообразований.

Т. Крылысова,
врач по медицинской 

профилактике ГКУЗ РХ 
«Республиканский центр 

медицинской профилактики»

актуальнО

Жизнь под давлением

здоровье – самое дорогое, что есть у каждого из нас. и 
ситуация, которая складывается на сегодняшний день из–за 
распространения коронавирусной инфекции, показывает, 
что каждый должен относиться к своему здоровью особен-
но внимательно. От этого напрямую зависит ваша жизнь.

Вынужденная изоляция в четы-
рех стенах приводит к семейным 
ссорам и конфликтам, у пожилых 
людей обостряются хронические 
заболевания. Физическая вынос-
ливость падает, сильно меняются 
психологические особенности. 
Существенно чаще возникают де-
прессивные состояния.

Большинство людей, имеющих 
повышенное давление, находят-

ся в группе особого риска, так как 
любая стрессовая ситуация мо-
жет внезапно привести к инсуль-
ту, ишемической болезни сердца 
(стенокардия), инфаркту миокар-
да, сердечной и почечной недо-
статочности.

Подобному риску подвержены 
люди, которые не знают о своём 
уровне артериального давления, 
не контролируют и даже не подо-

зревают о наличии у них высоких 
показателей. В таких случаях не 
ухудшается самочувствие, не на-
блюдаются тревожные симптомы. 
И в этом заключается коварство 
гипертонии, которую из–за её не-
заметности, называют «тихим 
убийцей».

Артериальная гипертония яв-
ляется одним из наиболее частых 
заболеваний современности, ко-
торая ведёт к развитию сердечно 
– сосудистых заболеваний. Пол-
ностью вылечить это заболевание 
невозможно, однако артериаль-
ное давление можно и нужно дер-
жать под контролем. 

Российские мужчины почти в 
пять раз чаще, чем женщины, по-
гибают от инсультов, инфарктов и 
внезапной сердечной смерти. По 
оценке экспертов, в ближайшие 
10 лет умереть от заболеваний 
сердечно – сосудистой системы 
рискует каждый второй.

У гипертоников в 7 раз чаще 
развиваются нарушения мозго-
вого кровообращения (инсульты), 
в 4 раза – ишемическая болезнь 
сердца, в 2 раза чаще поражают-
ся сосуды ног, что может приво-
дить к гангрене, а затем и к ам-
путации.

Иногда при резком повыше-
нии артериального давления у 
людей возникает головная боль, 
слабость, головокружение, пуль-
сация в висках или покраснение 
лица. Однако так бывает далеко 
не всегда. Зачастую гипертония 
протекает бессимптомно в те-
чение долгих лет, разрушая при 
этом сосуды и сердце. Но фак-

тически больной человек все эти 
годы нормально себя чувствует. 
Он работает, физически и ум-
ственно активен и даже не подо-
зревает о своей болезни. А если 
измерить ему давление и про-
вести обследование, сразу ста-
нет очевидным несоответствие 
хорошего самочувствия с теми 
патологическими изменениями, 
которые уже произошли в его ор-
ганизме. Поэтому инфаркт или 
инсульт происходят при внешне 
полном, кажущемся благополу-
чии. Просто человек не знал, что 
он болен и не получил вовремя 
медицинскую помощь.

Врачи рекомендуют измерять 
давление хотя бы один раз утром 
сразу после пробуждения. Если 
тонометр периодически показы-
вает высокие цифры, то измерять 
давление следует несколько раз в 
день, а полученные результаты за-
писывать. Дневник артериального 
давления облегчит врачу задачу и 
поможет быстрее установить пра-
вильный диагноз.

Самым опасным временем 
для гипертоников считается про-
межуток с 5 до 10 утра. По ста-
тистике, наибольшее количество 
мозговых инсультов и инфарктов 
миокарда, многие из которых за-
канчиваются летальным исходом, 
происходят именно в этот отрезок 
времени.

Оптимальным артериальным 
давлением считается 120/80. Если 
тонометр показывает 140/90 – это 
уже повод проконсультировать-
ся с врачом, даже если самочув-
ствие прекрасное. Если диагноз 

гипертонии уже был поставлен и 
человек получает лечение, но дав-
ление не снижается, нужно снова 
идти к врачу и корректировать на-
значения.

Простой и регулярный контроль 
артериального давления позволит 
избежать развития серьезных за-
болеваний сердечно–сосудистой 
системы и их осложнений.

В лечении гипертонии ведущая 
роль отводится изменению образа 
жизни. Более того, прием гипо-
тензивных препаратов, которые 
считаются тяжелой артиллерией и 
применяются, когда все средства 
уже исчерпаны, лучше работает, 
когда больной ведет здоровый об-
раз жизни.

Правда, при отсутствии симпто-
мов у большинства россиян нет ни-
какой мотивации менять привыч-
ный уклад жизни. Если здоровый 
образ жизни всегда труд, а порой 
и отнюдь нелёгкий, принять лекар-
ство просто, хотя и стратегически 
неправильно. Достоверно дока-
зано – риски инфаркта, инсульта 
и внезапной сердечной смерти 
снижаются только при отказе от 
курения, чрезмерного потребле-
ния алкоголя, при уменьшении 
веса и достаточной физической 
активности. По мнению кардиоло-
гов, золотым стандартом лечения 
гипертонии сегодня является со-
четание современной лекарствен-
ной терапии с рекомендациями по 
здоровому образу жизни. 

Индивидуальную программу 
по переходу на здоровый образ 
жизни каждому из вас помогут по-
добрать совершенно бесплатно в 
Центре здоровья, а также в отде-
лении или кабинете медицинской 
профилактики, работающих в по-
ликлинике.

Ведь терапия образом жизни – 
самое полезное и экономически 
выгодное лечение!

Л. Лебедева,
врач-методист ГКУЗ РХ 

«Республиканский центр 
медицинской профилактики»
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лЮди земли таштыпскОй

Ëþáовь земнаÿ ñемьи ×елтыãеøевыõ
– вы же много писать не будете? – спра-

шивает несколько смущенно елена алексеев-
на… вот скажите мне, почему те, о ком стоит 
и нужно писать начинают разговор с просьбы 

не писать или писать как можно меньше… и я 
осторожно каждый раз обещаю… но начина-
ешь беседу и остро понимаешь, есть люди о 
которых нельзя молчать.

Семейная чета Елена 
Алексеевна и Виталий Ива-
нович Челтыгешевы из та-
ких. К тому же в этом году 
повод есть, причем двой-
ной повод. 5 августа Елене 
исполняется 55 лет, а вме-
сте супруги Челтыгешевы 
– 35 лет.

Впрочем, не будь этих 
поводов, я бы все равно 
рано или поздно до Елены 
добралась бы. Дело в том, 
что сначала я познакоми-
лась с ее дочерью – Людой, 
Людмилой Боргояковой. 
Давненько уже познакоми-
лась. И до сих пор она не 
перестает меня удивлять 
бесконечным запасом жиз-
нелюбия, каким-то неис-
сякаемым трудолюбием 
и вечным творчеством. 
Люда – мама троих ребя-
тишек и вечно-занятый ди-
ректор СДК, Люда – обще-
ственница и председатель 
участковой избирательной 
комиссии Большой Сеи, 
Люда – хозяюшка и масте-
рица, владеющая массой 
техник – от аппликации, 
кройки, шитья до макраме и 
вязания. И всякий раз меня 
мучит вопрос – как воспи-
тывают таких дочерей? А 
за ответом на этот вопрос 
идти надо к родителям. Вот 
и пришла… Потому коротко 
никак не получится.

С годами мы 
становимся нужнее
– Вот вроде бы совсем 

недавно поженились, а 
оглянешься – уже полжиз-
ни прошло…Мы ведь рано 
сошлись. Людмилка у нас 
родилась, а через 4 месяца 
его в армию забрали… – 
Елена вздыхает.

– Это что в 17 лет? 
– ахаю я, и думаю, что по 
современным меркам брак 
ранний, очень ранний, а 
они, говорят, некрепкие.

– Не в семнадцать, ему 
уже восемнадцать было, 
а мне на полтора года 
больше…

– Середина восьмидеся-
тых. Ничего, не смущало, 
что парень помладше? 

– Да я и не замечала 
этого – красивый, высокий.  

– Увидели и решили – 
мой!

– Не помню, что решила, 
– улыбается Елена Алексе-
евна, – но он мне сразу по-
нравился.

– А первый кто подо-
шел?

– Вместе! – смеется она.
И я понимаю, что «вме-

сте» – это ключевое слово в 
семье Челтыгешевых.

На старом, снятом «По-
лароидом» фото, он крепко-
крепко обнимает свою кра-
савицу Елену. И она льнет 
к нему с нежностью, что 
просто лучится со старого 
снимка…

– Вы здесь сразу после 
свадьбы?

– Нет, уже Людмилка 
была, он в армии отслужил…

М-да, как тогда писали в 
газетах «молодая рабочая 
семья».

Она – мастер-сыродел, 
он – механизатор. Интерес-
но, что в жизни им обоим 
еще предстоит освоить со-
всем другие специальности. 
Елена свяжет себя с сель-
ским клубом, потому что «я 
всегда хотела в клубе рабо-
тать», а Владимир освоит 
массу специальностей – от 
сварщика до плотника.

– Он у меня на все руки 
мастер, – с гордостью гово-
рит Елена.

– А кто в доме главный?
– Да как-то не счита-

лись. Моя задача все до-
стать, организовать, а уж 
Володя все потом сделает. 
Вот, к примеру, мы строи-
ли дом, нужны гвозди – я 
куплю, а он все сделает. И 
сварит, и построит, а как? 
Я не лезу, могу только лю-
боваться. Или помочь, если 
попросит. Но все он сам. 
Он видит как сделать, как 
должно быть.

– Вы хорошо жили?
– По-разному. Нет се-

мей, где-бы не ссорились. 
А уж по молодости… Мы 
случалось, поругаемся и 
молчим неделями. А сей-
час – нет, с годами мы друг 
другу нужнее становимся. 
И ссоры легче забываются. 

Жаль, что понимаешь это 
не сразу.

Папина дочка и… 
не очень сложные 90-е

Семья Челтыгешевых 
шла той же дорогой, которой 
шли тысячи тысяч семей Со-
ветского Союза. Мне вспо-
минается, вычитанное од-
нажды, что 95-97 годы были 
рекордными по числу разво-
дов. И на 100 браков прихо-
дилось 68-75 разводов.

– Как вы 90-е пережили? 
Дочка маленькая. Вы – в 
бюджете, он – в сельском 
хозяйстве, там и там не 
спешат платить…

– Да не скажу, что очень 
сложно. В деревне все рав-
но проще было. Работать 
просто больше приходи-
лось. Мы тогда коров, овец, 
поросят держали, огород 
свой. Муку мешками брали, 
потому что стряпали сами 
все, включая хлеб. Хлеб, я 
вот только два года назад 
перестала сама стряпать. 
Привыкла тогда. Но помню, 
что главный вопрос был 
«Чем семью кормить?». 
Продукты все свои, они 
есть, но без изысков. Вот 
и старались хоть как-то 
разнообразить, что ли. 
Хотя вопрос, что приго-
товить – с женщиной всю 

жизнь. И при пустом холо-
дильнике, и при полном. В 
общем нормально мы 90-е 
пережили. Еще случалось 
родственникам помогали. 
Трудные времена, потому 
и трудные, что трудиться 
надо больше.

– Дочку вы именно тог-
да к труду и приучили?

– А знаете, я не помню, 
чтоб сильно её приучала 
работать. Вот чтоб дома 
чисто было всегда – это 
да, этому учила. Так сейчас 
у меня порой такого по-
рядка нет, как у Людмилки. 
Держали мы её строго. 

Раз в школе пришла с 
танцев и плачет «Мама, 
все только в клуб идут, а 
я из клуба. В десять же са-
мое интересное начинает-
ся» Да, это помню…А вот 
к труду…Сама Людмила 
как-то училась. Помню ей 
11 лет было, прихожу, а она 
корову доит. Сама! Я вот 
до сих пор не очень доить 
коров люблю. Лучше теле-
гу кирпичей перетаскать. 
А Люда, что коров, что 
лошадей не боится. Но с 
лошадьми – это отец учил. 
Виталий очень много дал 
дочери. Она папиной дочкой 
росла. Он её и за руль трак-
тора посадил. Лет один-

надцать было. 
Мне страш-

но стало, 
Людмилка 

отцу «Я боюсь», а он спо-
койно так – не бойся, дочка, 
я же рядом. И научил. Она 
сейчас прекрасно водит, 
что машину, что трактор. 

Да, действительно, а с 
чего я решила, что в воспи-
тании дочери главную роль 
играет – мама… Ребенок – 
это всегда плод любви дво-
их и плод труда двоих. Мужа 
и жены. И что удивляться, 
что дочка пойдет по стопам 
матери и всем другим ви-
дам деятельности предпо-
чтет сельский клуб.

О творчестве во всем
– Но в клуб все же вы 

дочку привели?
– Да, но не специально. 

Люда, как все дети куль-
тработников, рядом была. 
Помогала. Теперь я – по-
могаю. Она – заведует клу-
бом, а я – художественный 
руководитель. 

Династия! И можно пред-
положить, что следующим 
культработником станет Ми-
лана – внучка Елены и дочь 
Людмилы. Районная сцена 
уже знает её легкие шаги. 

В культуре варится вся 
семья Челтыгешевых-Бор-
гояковых. Внуки – посто-
янные артисты, певцы, по-
мощники. А еще они все 
трое: мать, дочка, внучка 
– рукодельницы. Идеи для 

своих поделок черпают в ин-
тернете, книгах и журналах. 
Увидят и спешат повторить.

– У вас получается, 
женщины – творческие, а 
мужья – земные, – делаю 
вывод вслух.

– Почему? – в голосе 
Елены звучит обида, – Ви-
таля у меня тоже творче-
ский. Он вот по телевизору 
увидел… как это назвать? 
Тяпку? Вилы? Приспосо-
бление для рыхления земли 
«Торнадо». Посмотрел и 
сам сварил. Сейчас пользу-
емся. И поделки свои, я все 
равно ему на оценку подсо-
вываю, не всегда, конечно, 
но подсуну и по реакции 
смотрю – получилось или 
нет. Творчество – это же 
не только на сцене или в 
рукоделии. Дом построить 
– творчество нужно. Сад 
вырастить – тоже. В лю-
бом деле. Если у человека 
руки золотые, значит он 
уже творческий человек.

Неидеальная любовь…
Смотрю на Елену, и мне 

очень хочется, чтоб тот, кто 
сказал, что любовь с года-
ми проходит, оставляя лишь 
привычку, услышал как го-
ворит она о своем муже.

– Говорят, любовь в 
браке живет всего три 
года, как думаете, что 
идет ей на смену?

– Может, привычка? – 
неуверенно спрашивает 
Елена и решительно себя 
опровергает. – Да нет, ни-
куда она не исчезает, про-
сто другой становится. 

– А вы могли бы пред-
ставить себя рядом с 
другим мужчиной? Какой 
он, на ваш взгляд идеаль-
ный мужчина?

– Нет. Не хочу пред-
ставлять, – отказывается 
наотрез Елена. 

– Ну какой другой? Зна-
ете, я как-то заболела, 
тяжело очень заболела, 
слегла. Меня надо было 
кормить, мыть, ведра вы-
носить… Ну представьте, 
как ухаживать за больной. 
И кто? У дочки трое ма-
лышей, она, конечно, помо-
гала, но все на плечи мужа 
легло. И он не бросил. А 
сколько мужчин бросают. 
Нет, я другого рядом не 
вижу. И видеть не хочу! Он, 
конечно, не идеальный, так 
и я не идеальная. Может и 
прожили мы не всегда иде-
ально. Но я никогда не жа-
лела, что мы вместе, наде-
юсь и он не пожалел.

Удивительное дело, до-
рогие мои читатели, оты-
скать любовь не в книгах и 
сериалах, а вот так, в жиз-
ни, – не приукрашенную, не 
идеальную, не безупречную 
и блестящую, но бесконеч-
но мудрую, крепкую, земную 
любовь. Именно такая она – 
самая настоящая.
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к 100-летиÞ СельСОветОв

хранитель истОрии рОднОгО края

Ëþáимыé краé – имекñкаÿ землÿ

2020 год – юбилейный год для наших сельских со-
ветов. 100 лет прошло с их образования и историю 
каждого вы можете узнать со страниц нашей газеты. 
хотелось бы отдельно поговорить о тех, кто взял на 
себя труд по поиску, систематизации и хранению све-
дений. нам удалось пообщаться с библиотекарем, 
председателем совета ветеранов имекского сельсо-
вета ириной васильевной тодановой – хранительни-
цей истории имекского поселения.

История Имекского сельсовета 
появилась на страницах нашей 
газеты исключительно благодаря 
труду Ирины Васильевны. Ее ма-
териалы уже использовались при 
создании альманаха «Наш таеж-
ный край», посвященного 95-лет-
нему юбилею Таштыпского рай-
она. Однако в альманах вошла 
сокращенная версия. В этом году 
пришла пора дать более полное 
описание жизни имекской земли.

– Ирина Васильевна, поче-
му Вы решили собрать во-
едино сведения об Имекском 
поселении?

– За время работы сельсовета 
случился пожар, в котором про-
пали документы. Так получился 
пробел в два десятка лет – мы не 
знали ни имен, ни фамилий тех, 
кто работал в сельсовете. Еще 
понимала, что пока никто другой 
этим не занимался. А ведь скоро 
100-летний юбилей сельсоветов.

– С какого времени и как Вы 
собирали информацию?

– Меня приняли на работу се-
кретарем сельсовета в 1984 году, 
и 15 с половиной лет проработа-
ла в этой должности. Еще 4 года 
– главой. Весь этот период соби-
рала статьи о нашем сельсове-
те: о работе колхозов и совхоза, 
о председателях, о людях. Вот за 
36 лет набрала материалов.

Но сведений все равно было 
недостаточно.

Почти неделю проработала 
в республиканском архиве – под-
нимала документы с 1920 года. 
Изучала выпуски электронной 
версии газеты «Таштыпский 
колхозник» с 1938 года в нацио-
нальной библиотеке им. Н.Г. До-
можакова есть. Ходила в наш ар-
хив, как на работу, около месяца. 
По газетным статьям, опубли-
кованным протоколам заседаний 
исполкома и решениям совета 
депутатов, искала фамилии 
председателей и систематизи-
ровала сведения по времени.

Материал из архивов не обра-
батывала в нашем современном 
понятии и звучании. Специально 
всё оставила так, как в оригина-
ле. Это даёт возможность глуб-
же окунуться в атмосферу того 
времени.

А сколько фотографий при-
шлось пересмотреть, отыски-
вая нужные. Например, снимок 
П.С. Пузиковой. У ее родствен-
ников оставался только один об-
щий снимок какого-то праздника. 
С этой фотографии и добыли ее 
портрет.

– Как вы оцениваете свой 
труд?

– Проделана большая работа, 
но полного удовлетворения она 

не несёт, так как по объектив-
ным и субъективным причинам 
точку над «и» поставить нельзя, 
данных все равно недостаточно. 
Будем считать это подарком 
сельсовету от меня и моих по-
мощников: сына П.Н. Быкова, 
Н.В. Куюковой, В.И. Псарёвой, 
А.Н. Здвижковой, Г.А. Никитенко, 
Г.Ф. Тодиновой.

Особая благодарность редак-
ции районной газеты, работни-
кам архивов Абакана, Минусинска 
и Таштыпа, которые помогали 
своими советами.

– У Вас есть в планах напи-
сать что-то еще?

– У меня в работе есть не-
сколько проектов. Среди них 
история рода Карамашевых и 
история деревни Большой Бор.

Пользуясь случаем, прошу 
всех, у кого сохранились какие-
то материалы, фотографии 
или просто воспоминания о са-
мой деревне или жителях, поде-
литься со мной. Вместе мы сде-
лаем историю Большого Бора 
гораздо полнее.

Мы надеемся, что история 
Имекского сельсовета в скором 
времени будет окончена, и вместе 
с другими проектами займет до-
стойное место.

Галина Варакина

былО пОстрОенО селО казаками и нареченО славным именем «арбаты»

Ó подноæьÿ ãор Ñаÿнñкиõ…
 

не только у человека идут годы, течению времени 
подвластны флора и фауна, полезные ископаемые, 
археологические открытия и, конечно же, населен-
ные пункты. будь то огромный мегаполис или малое 
село. каждому человеку любо то место, где он родил-
ся и вырос, где проходило его беззаботное детство, 
взросление, становление личности.

Прожив определенный этап 
жизни, начинаешь понимать, как 
дороги тебе те места, где изо дня 
в день ты радуешься, как всхо-
дит солнце, поют птицы, шумит 
быстротечная красавица-река, 
переливается красками осени ши-
карная тайга со своими дарами и 
тянутся к облакам древние горы. 
Среди всей этой красоты находит-
ся небольшое скромное село Ар-
баты, имеющее большую много-
вековую историю.

Задолго до основания села, 
на земле будущего населенно-
го пункта был сооружен форпост 
для охраны границ от набегов 
воинственных кочевников. На-
чало основания датируется 1752 
годом. Строили форпост казаки, 
пришедшие из Красноярского во-
еводства за 600 верст. Они несли 
пограничную службу в течение 
года, затем постепенно по 2-3 
человека приходила им замена и 
сменившиеся казаки возвраща-
лись домой к своим семьям. Не 
только службой ограничивалась 
жизнь казака. Кроме того, что 

они строили оборонительные со-
оружения, им приходилось самим 
заготавливать провиант: сеять и 
убирать хлеб, ловить рыбу, до-
бывать дичь. Главная их служба 
заключалась в необходимости 
объезжать пограничные знаки, со-
ставляющие пограничную черту 
между российскими владениями и 
монгольскими.

Обживаясь и привыкая к этим 
местам, некоторые казаки обрати-
лись в воеводство с просьбой пе-
ревести свои семьи и заселиться 
по берегу реки Абакан на постоян-
ное жительство, близ пограничных 
караулов, с тем, чтобы «содержать 
их всегда в исправности, как им, 
так и потомкам их». Предложение 
казаков было утверждено в 1768 
году. Так была основана казачья 
станица Арбаты. Первыми жителя-
ми стали казаки Енисейской губер-
нии: Сипкины, Чанчиковы, Медве-
девы. Лосяковы, Мажаровы.

До 1919 года Арбаты были ка-
зачьей станицей, которая входила 
в Енисейскую губернию Минусин-
ского уезда Таштыпской волости. 

Советская власть в Минусинском 
уезде установилась 23 ноября 
1919 года, в Арбатах образовался 
сельсовет. Одним из первых пред-
седателей сельсовета был Леон-
тий Харитонович Беспалов.

С приходом советской власти 
на восстановление и развитие 
колхозов направлялись уполномо-
ченные от коммунистической пар-
тии. К началу 30-х годов все фор-
мы кооперации в деревнях были 
ликвидированы, остались только 
колхозы и совхозы. Огромным пре-
пятствием на пути колхозного стро-
ительства оказалась зажиточная и 
середняцкая масса крестьянства, 
зажиточные крестьянские дворы 
именовали кулацкими хозяйства-
ми, а самих хозяев – кулаками. В 
качестве основного средства кол-
лективизации были избраны рас-
кулачивание и репрессии. Казаки 
и представить не могли, что при-
дется сдавать все, что нажито соб-
ственным трудом, в колхозы.

Первые прибывшие двадцати-
пятитысячники в Арбатах были 
поселены в дом семьи казака 
Н.Н. Сипкина, который с приходом 
Советской власти был раскулачен 
и сослан в Красноярский край. 
Сейчас в этом здании находится 
музей «Казачья усадьба».

С 1937 по 1941 год председате-
лем сельсовета был Иван Григо-
рьевич Чанчиков. 10 октября 1941 
года Иван Григорьевич на своем 
коне отправился сопровождать 
призывников в Таштыпский РВК, 
и сам добровольно вместе с ними 
ушел на фронт. Конь вернулся в 

Арбаты один. Иван Григорьевич 
Чанчиков пропал без вести в мар-
те 1942 года. В этом же году на 
должность председателя сельсо-
вета вступил В.И. Чуркин, в 1948 
году он был переведен управляю-
щим колхоза Кирово.

С 1920 года и по настоящее вре-
мя село Арбаты является админи-
стративным центром арбатского 
сельского совета. 100 лет прошло 
с начала образования сельсовета 
Арбатский. Многое пришлось пе-
режить жителям села: репрессии, 
Великая Отечественная война, 
тяжелый физический труд, потери 
родных и близких и многое другое. 

Не менее тяжело во все годы 
приходилось и приходится в на-
стоящее время председателю 
(главе) сельсовета, которого путем 
голосования выбирали сами жите-
ли села. Ведь именно к главе села 

обращаются жители со своими 
проблемами и насущными вопро-
сами. Немало за век сменилось 
ответственных за жизнь и процве-
тание села односельчан, фамилии 
и имена которых хранят в уголках 
своей памяти арбатские жители, 
это: Леонид Иосифович Чанчиков, 
Михаил Порфирьевич Семенов, 
Виталий Захарович Сипкин, Вик-
тор Алексеевич Тиспиреков, Кон-
стантин Романович Тиспиреков, 
Нина Васильевна Александрова, 
Сергей Николаевич Чебодаев.

Действующий глава Арбатского 
сельсовета Александр Сергеевич 
Лебедев находится на этом посту 
с 2016 года.

О. Чанчикова,
экскурсовод Арбатского 

муниципального музея 
под открытым небом

курсы повышения квалификации. 
и.г. чанчиков (нижний ряд, первый слева). 1939 год
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июль 1942 года на смоленщине – самое страшное время. 
фашисты уничтожали по десять сёл в день, сжигая их вме-
сте с жителями. Особенно жестоко расправлялись с близки-
ми коммунистов и партизан…

знать, чтОбы пОмнить

Îпераöиÿ «Äети»

Учительнице Матрёне Воль-
ской доверили 1500 детей парти-
зан с окрестных сёл. Она лесами 
должна была вывести их с окку-
пированной территории в тыл. 
Помогали Матрёне учительница 
Варвара Полякова и медсестра 
Екатерина Громова. Всем трём 
девушкам было едва за 20.

Вышли 23 июля из деревни 
Елисеевичи. Впереди – 200 кило-
метров пути по болотам и бездо-
рожью. Из детей сформировали 
отряды по 40-50 человек. Впереди 
шли Вольская и старшие ребята, 
затем Полякова с детьми помлад-
ше, замыкали цепь Катя Громова 

и самые маленькие. На ночь все 
прятались в лесу, Матрёна выхо-
дила на 20-25 километров вперёд 
на разведку, а к утру возвраща-
лась обратно.

Питались крошками от сухарей, 
ягодами, одуванчиками и подо-
рожником. В сёлах вода была от-
равлена: фашисты сбрасывали 
трупы в колодцы. Однажды вышли 
к реке. Дети бросились пить, и по-
пали под обстрел... Но чудо – ра-
нило лишь одну девочку!

По дороге отряд вырос до 3225 
человек – присоединялись дети из 
разграбленных и сожжённых сёл. 
И они прошли этот путь без потерь!

К началу августа вышли на 
станцию, детей забрал специаль-
ный поезд. Им предстоял путь за 
Урал. Но Матрёна понимала: её 
подопечные не перенесут доро-
ги, в поезде начнут умирать. На 
каждой станции она телеграфиро-
вала во встречные города: «При-
мите! Примите! Примите!». Детей 
принял Горький – сейчас это Ниж-
ний Новгород. После войны боль-
шинство из них вернулись домой, 
но некоторые остались, как и сама 
Матрёна Исаевна.

До 1970-х о подвиге учительни-
цы никто ничего не знал. Если бы 
не бывший партизан Леонид Нови-
ков, который со своими учениками 
собрал материал для книги «Опе-
рация «Дети»», то эта история так 
и канула бы в лету. Сама Матрёна 
героиней себя не считала – долг 
есть долг, вот и всё…

75 лет великОй ПОбеды

наш бессмертный пОлк

Èван Äмитриеви÷ Äорофеев – 
матóрñкиé фронтовик

как бы далеко в глубь истории ни уходили годы 
войны, как бы прочно ни зарубцевались её раны, 
в сердцах и умах людей не померкнут события тех 
грозных дней.

История не знает такого мораль-
но-политического единства, такого 
массового героизма, стойкости и 
организованности, какие были про-
явлены народами нашей Родины 
в битве с немецко-фашистскими 
захватчиками. В этой великой по-
беде, одержанной нашим народом  
над фашизмом, есть немалая доля 
участников Великой Отечествен-
ной войны – матурцев и в частно-
сти пойдёт речь о нашем земляке 
Иване Дмитриевиче Дорофееве. 

Иван Дмитриевич родился в Во-
ронежской области в д. Городище 
в 11.06.1918 году. До войны Иван 
Дмитриевич работал учителем на-
чальных классов Кизасской сред-
ней школы, учил ребят писать, чи-
тать, любить свою Родину. В 1937 

году приехали жить в Хакассию. В 
1940 году был призван на служ-
бу в Советскую Армию, а 6 июля 
1941 года его призвали на фронт. 

Во время войны служил в 646 
стрелковом полку, 152 дивизии, 
старшим сержантом на Централь-
ном фронте. Во время войны 
окончил дивизионную партийную 
школу. В одном из жестоких боев 
он был тяжело ранен в обе ноги и 
в левую руку. Долго находился на 
лечении в госпитале, после таких 
тяжелых ран в декабре 1942 года 
его комиссовали по инвалидности 
так как он с трудом ходил и левая 
рука долгое время находилась в 
не рабочим состоянии. 

После войны работал военру-
ком в школе п. Кизас, старшим 

бухгалтером, председателем 
артели, начальником прииско-
го участка. Был избран секрета-
рём партийной организации, был 
первым секретарём Безымянной 
геологоразведочной экспедиции. 
Потом начальник лесопункта, 
Таштыпского леспромхоза, а в 
1964 году переведен в Матурский 
ЛПХ председателем рабочкома, и 
13 лет секретарём партийной ор-
ганизации Матурского ЛПХ.

Иван Дмитриевич был частым 
гостем Матурской школы. Его 
приглашали на любые праздники: 
будь это вечер старшеклассни-
ков, где вручали ребятам паспор-
та, или праздник песни и строя, 
или игра «Зарница», праздник на 
23 февраля, и конечно, все ме-
роприятия, посвящённые ко дню 
Победы в ВОВ. 

Он мог рассказывать учащимся 
о подвиге советского народа ВОВ, 
о том, как он воевал, что пришлось 
пережить ему, его семье. Ребята 
всегда его слушали внимательно. 
Рассказывал он всегда доходчиво, 
интересно приводил конкретные 
эпизоды событий, умел заинтере-

совать учащихся, ведь не даром 
работал учителем. 

Любое событие в Матуре, где 
нужно было выступить с поздрав-
лением, либо по другим вопро-
сам, всегда предоставляли слово 
уважаемому человеку на селе – 
Ивану Дмитриевичу Дорофееву. 
Его уважало всё село. Спокоен, 
тактичен, умел находить нужные 
слова либо кого-то успокоить или 
сделать аккуратно замечание. 

Работа парторга в те 70-80 годы 
была взаимосвязана с коллекти-
вом Матурского леспромхоза. И 
всегда Иван Дмитриевич был в 
гуще всех событий: митинг, встре-
чи, выборы и т.д. Я помню, он го-
ворил: «Ребята, вы живете в хоро-
шее время одеты, сыты, учитесь в 
новой школе (построенной в 1965-
1966), занимаетесь спортом, худо-
жественной самодеятельностью. 
Ваши поделки по техническому 
творчеству известны всему райо-
ну, а также лыжники. Мы дети 20-
50 годов этого не видели. На нашу 
долю выпал голод, холод, война, 
трудные послевоенные годы. Учи-
тесь, любите свою Родину, ува-
жайте старших, родителей». 

Напутственные слова для вы-
пускников школы – у него всегда 
находилось место поздравить их с 
окончанием школы и дать наказ во 
взрослую жизнь.

Иван Дмитриевич имеет пра-
вительственные награды: орден 
Отечественной войны 2 степени, 
орден Красной Звезды, 3 меда-
ли, юбилейные. Демобилизован в 
1945 году.

Умер Иван Дмитриевич в 2005 
году. Его дочь Мария известная 
Таштыпскому району, часто вы-

ступающая со своими стихами в 
газете «Земля таштыпская».

В музее Матурской школы со-
бран материал о И.Д. Дорофее-
ве, который помещен на стенде, 
в папке-презентации. А рядом ма-
териал со стихами его дочери Ма-
рии Шевень (Дорофеевой). 

Воспоминания о нашем одно-
сельчанине хочу заканчить стиха-
ми его дочери Марии, посвящён-
ном отцу и другим воинам.

Расцвели одуванчики 
на зеленой траве – 

Миллионами солнышек 
на прогретой земле:

Словно души святые, 
нас пришли обогреть. 

Эх, цветы золотые, 
мне б на вас все смотреть! 

Лепестки, словно лучики, 
и так весел ваш взгляд, 

Вы, как звезды земные, 
что на небо глядят.

Эх, цветочки вы милые, 
кто же вас рассадил?

Вы, не души ль солдатские 
из военных могил?

Вам так хочется веснами 
вместе с нами побыть,

Не дала война подлая 
долюбить и дожить, 

На детей наглядеться 
и любимых своих,

Не дала вам обнять 
матерей дорогих…

В дни победные, майские 
за салютами вслед

Улетите пушинками, 
на закат, на рассвет…

Л. Дубровина, 
с. Матур, руководитель 

школьного музея «Память»

иван дмитриевич дорофеев
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Êоллекöионеры áываþт разные

По мнению специалистов, кол-
лекция считается полноценной, 
если она имеет 1-2% раритетов. 
Самым дорогим видом коллекци-
онирования считается коллекцио-
нирование антиквариата. А самая 
дорогая частная коллекция, про-
данная с аукциона, стоила 207,4 
млн долларов. В ней были собра-
ны произведения искусства.

Самой первой коллекцией была 
коллекция растений. Это первая 
коллекция, которая упоминается и 
описывается в научном труде. Вла-
дельцем данной коллекции был за-
ядлый коллекционер Аристотель. 
Он собрал и описал большое, уни-
кальное количество растений из 
многих стран. И естественно, что 
основным его поставщиком был 
Александр Македонский.

Самая дорогая и ценная коллек-
ция – это коллекция патентов на 
изобретения, ее стоимость просто 
не поддается оценке, даже прибли-
зительной. Коллекция состоит из 
четырех тысяч патентов на изобре-
тения. Принадлежала она Томасу 
Эдисону – всемирно известному 
американскому изобретателю и 
предпринимателю. И что интерес-
но, это все его изобретения.

Самым популярным видом кол-
лекционирования в мире считает-
ся коллекционирование монет – 
нумизматика. При этом, в России 
каждый пятый – коллекционер-ну-
мизмат.

Самая большая коллекция – это 
коллекция трамвайных вагонов, в 
данной коллекции находится так-
же ленинградский и московский 
трамваи. Владелец этой коллек-
ции родом из Филадельфии, но 
имени его никто не знает.

Самая маленькая коллекция 
находится в бывшем СССР и при-
надлежит ереванскому мастеру 
Э. Казаряну. Сейчас в коллекции 
этого мастера огромнейшее мно-
жество миниатюр, разглядывать 
которые можно только через спе-
циальные сильные увеличитель-
ные стёкла. Казарян, кстати, по 
профессии – скрипач. И поэтому 
свою коллекция он начал с миниа-
тюрной скрипки размером 15 мил-
лиметров, которую сам изготовил. 
А затем он смастерил паровозный 
состав, который свободно прохо-
дит через ушко иглы.

Одной из самых полных счита-
ется коллекция игральных карт, в 

настоящее время она хранится в 
Эрмитаже. В коллекции насчиты-
вают более 2000 колод. Создана 
данная коллекция генералом Д. П. 
Ивковым (1849-1912).

Практически каждый человек 
имеет какое-либо увлечение, кото-
рое позволяет ему проявить себя, 
отвлечься от повседневных забот. 
Естественно, некоторые извест-
ные писатели не были исключе-
нием, и также чем-то интересова-
лись. Предлагаем познакомиться 
с  увлечениями писателей, поэтов.

Историк и литературовед Петр 
Бартенев писал: «Пушкин много и 
подолгу любил ходить; во время 
своих переездов по России не-
редко целую станцию проходил 
он пешком, а пройтись около 30 
верст от Петербурга до Царского 
Села ему было нипочем». На про-
гулки поэт отправлялся с тростью, 
их Пушкин коллекционировал. Не-
которые из них сегодня можно уви-
деть в Музее Пушкина на Мойке, и 
в Михайловском. У Пушкина была 
деревянная трость с набалдашни-
ком из слоновой кости, на котором 
была вырезана фамилия поэта. В 
набалдашник другой трости Пуш-
кина была вставлена бронзовая 
пуговица с костюма Петра I. Ее им-
ператор подарил прадеду поэта. 

В коллекции Пушкина важное 
место занимали и разнообразные 
деревянные трости с набалдаш-
никами из драгоценных камней, 
и железные посохи. В 1835 году 
Пушкин посетил находившуюся 
недалеко от Михайловского усадь-
бу Голубово, где жила его подруга 
Евпраксия Вревская (в девичестве 
Вульф). Пушкин пообещал хозяе-
вам имения приехать еще раз и в 
подтверждение бросил свой посох 
в пруд. В советские годы работни-
ки Михайловского организовали 
его поиск, но ничего не нашли. 

Николай Некрасов с детства 
любил охоту и собирал принад-
лежности для нее – сумки, кинжа-
лы, капканы. Большую часть его 
коллекции составляли ружья.

У поэта было больше 50 экзем-
пляров огнестрельного оружия раз-
ных эпох и стран. Некоторые ружья 
он выписывал из-за границы, а ино-
гда просил находящихся в зарубеж-
ных странах друзей купить новые 
охотничьи принадлежности. Боль-
шей частью своих ружей Некрасов 
пользовался. Он устраивал охоты 

28 августа собиратели каких-либо необычных или 
обычных предметов праздновали день коллекционе-
ра. жители планеты коллекционируют разнообраз-
ные предметы, и коллекции для них – смысл жизни. 
коллекционеры – удивительные люди, они видят в 
обычном для остальных объекте ценность, историю, 
значимость. Они могут сделать что угодно ради ново-
го экземпляра в свою коллекцию.

в Новгородской губернии и при-
глашал друзей. В компаньоны поэт 
брал и крестьян, которым хорошо 
платил. Охотничьими успехами Не-
красов гордился, а всю коллекцию 
трофеев разместил в петербург-
ской квартире и проводил по ней 
экскурсии для знакомых.

Антон  Чехов собирал марки, 
причем не покупал их специально, 
а вырезал из конвертов, которые 
ему присылали из России и разных 
стран мира. Марки Чехову прино-
сили друзья и родственники. Се-
стре Марии Чехов писал: «Марки 
не бросай, а оставляй для меня».

 Профессиональным филате-
листом Чехова назвать нельзя. Он 
не сортировал свою коллекцию по 
темам, не собирал конкретные се-
рии, а иногда даже дарил какие-то 
экземпляры друзьям.

Иван Бунин собирал аптечные 
флаконы, баночки из-под лекарств, 
фармацевтическое оборудование 
и врачебные справочники. Часть 
своей коллекции он использовал 
по прямому назначению. В неко-
торых флаконах писатель хранил 
сушеные травы и настои. Большую 
часть собрания Бунин расклады-
вал по многочисленным чемода-
нам и никому не показывал. Он 
был очень падок на всякие патен-
тованные лекарства, едва увидев 
у кого-нибудь неведомую ему ко-
робочку, старался и для себя запо-
лучить такую же, затем тщательно 
изучал составные части данного 
фармацевтического препарата и 
уверял, что разбирается в лекар-
ствах лучше любого доктора.

Его коллекция фармацевтиче-
ских флаконов и коробочек могла 
стать предметом зависти любой 
аптеки, особенно в военное вре-
мя. Этой своей «коллекцией» че-
ловек, враждебный любому виду 
коллекционирования, заполнил 
до краев несколько чемоданов. 
Писатель мог потратить несколько 
часов на изучение новых аптеч-
ных приборов. Коллекцию Бунин 
пополнял и до, и после эмиграции.   

Другой русский писатель Вла-
димир Набоков был заядлым 
лепидоптерологом (специалист, 
изучающий бабочек). Увлечение 
бабочками захватило Набокова с 
детства и он остался верен ему 
до последних дней. Писателю 
удалось открыть 20 новых видов 
бабочек.

Николай Гоголь был одной из 
самых загадочных персон в рус-
ской классике. Писатель обладал 
не только странными привычка-
ми и фобиями, но и увлечения-
ми. Например, Гоголь коллекци-
онировал миниатюрные издания 
книг. Иногда он тратил огромные 
суммы денег на книги «карманно-
го» размера, хотя они и были ему 
совершенно неинтересны в лите-
ратурном плане. Так однажды, бу-
дучи совершенно равнодушным к 
точным наукам, он выписал себе 
математическую энциклопедию 

только из-за ее формата в шест-
надцатую долю листа.

Один из авторов «Двенадца-
ти стульев» и «Золотого телен-
ка» Евгений Петров имел необыч-
ное хобби. У него была коллекция 
конвертов от его же собственных 
писем. Он отправлял письма по 
несуществующим адресам и че-
рез месяц они приходили обратно, 
но уже украшенные разноцветны-
ми иностранными штемпелями. 
Он придумывал – город, улицу, 
дом, квартиру, имя, фамилию – 
все, кроме страны адресата.

И вот однажды в апреле 1939 
года Петров отправил письмо по 
выдуманному адресу – Новая Зе-
ландия, город Хайдбердвилл, ули-
ца Райтбич, дом 7, Мериллу Од-
жину Уэйзли. Содержание этого 
письма было следующим: «Доро-
гой Мерилл! Прими искренние со-
болезнования в связи с кончиной 
дяди Пита. Крепись, старина. Про-
сти, что долго не писал. Надеюсь, 
что с Ингрид все в порядке. Целуй 
дочку от меня. Она, наверное, уже 
совсем большая. Твой Евгений». 

Не до шуток писателю стало, 
когда в августе ему пришел от-
вет, с синим штемпелем «Новая 
Зеландия, почта Хайдбердвилл». 
Текст письма был такой: «Дорогой 
Евгений! Спасибо за соболезно-
вания. Нелепая смерть дяди Пита 
выбила нас из колеи на полгода. 
Надеюсь, ты простишь за задерж-
ку письма. Мы с Ингрид часто 
вспоминаем те два дня, что ты 
был с нами. Глория совсем боль-
шая и осенью пойдет во 2-й класс. 
Она до сих пор хранит мишку, ко-
торого ты ей привез из России».

Русский советский писатель и 
драматург Валентин Катаев увле-

кался коллекционированием ке-
пок и мог рассказать о них много 
удивительных историй. В коллек-
ции у Катаева были кепки первых 
русских шоферов, летчиков, бес-
призорников 20-х годов, а также 
кепки знаменитых артистов, писа-
телей, художников, музыкантов.

Герберт Уэллс выбрал себе 
весьма забавное увлечение. Хоб-
би писателя – коллекционирова-
ние оловянных солдатиков

Очень необычное пристрастие 
имелось у Анатоля Франса, лау-
реата Нобелевской премии. Он 
коллекционировал колокольчики.

Английский писатель и фило-
соф Оскар Уайльд был страст-
ным коллекционером: он собрал 
огромные коллекции портсигаров, 
тростей, заколок для галстуков. 
Также писатель собрал большую 
библиотеку уникальных книг по га-
строномии.

Автор замечательных рома-
нов Жюль Верн занимался коллек-
ционированием карт и путеводите-
лей, которые помогали великому 
французу в написании книг.

Хобби писателя фантаста Сер-
гея Лукьяненко – мыши в разной 
интерпретации: марципановые, 
хрустальные, каменные, шоколад-
ные, фарфоровые, деревянные.

Александра Маринина предпо-
читает собирать раритетные ко-
локольчики, сделанные из разного 
материала. Ее коллекция имеет 
металлические, глиняные и фар-
форовые изделия…

Дорогие друзья! А что коллек-
ционируете вы или ваши близкие, 
друзья? Расскажите о своих увле-
чениях!

Таштыпская 
центральная библиотека


