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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ В ЛИЦАХ16 АВгустА – 
деНь ВоЗдушНого ФлотА России

Уважаемые работники и ветераны 
Воздушного флота России, от имени 
Правительства и Верховного Совета 
Республики Хакасия позвольте сердеч-
но поздравить вас с профессиональ-
ным праздником – Днем Воздушного 
флота России!

У Воздушного флота России славный 
путь и великие традиции. Почти сто лет 
авиация соединяет нашу страну в единое 
целое, играет ключевую роль в защите 
воздушных рубежей. Состоянием отече-
ственной авиации определяется мощь и 
перспективы развития государства. 

В Хакасии гражданская авиация в по-
следние годы получила новый импульс раз-
вития. Расширяется география полетов, 
модернизируется наземная инфраструк-
тура «Аэропорта Абакан», обновляется 
парк перонной техники, увеличивается 
перечень услуг для пассажиров, повыша-
ется качество обслуживания пассажиров.

В основе этих достижений – желание 
совершенствовать свою работу, инициа-
тива, целеустремленность, преданность 
любимому делу работников авиации. 

Уверены, что ваш огромный опыт, пом-
ноженный на самоотверженный труд, и 
впредь будет способствовать повыше-
нию рентабельности и конкурентоспо-
собности предприятий гражданской ави-
ации республики.

Слова особой признательности мы 
адресуем ветеранам, посвятившим ста-
новлению авиации многие годы и воспи-
тавшим достойную смену. От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, новых вы-
сот и чистого неба!

В.О. Коновалов, 
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев, 

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые авиаторы, ветераны 
авиационной отрасли! Примите ис-
кренние поздравления с Днем Воздуш-
ного флота России!

Этот день – особенный праздник в ка-
лендаре профессиональных дат. Авиация – 
одна из самых непростых, важных и краси-
вых областей человеческой деятельности.

Для нашей страны с ее огромными рас-
стояниями воздушный флот имеет осо-
бое значение. Некоторые отдаленные ре-
гионы обоснованно считают крылатые 
и винтокрылые машины единственной 
связью с «большой землей». Безупречная 
организация этой связи – результат ра-
боты инженеров, пилотов, диспетчеров 
– мужественных, талантливых и предан-
ных своему делу профессионалов.

Благодарим вас за ваш труд! 
Счастья, здоровья, профессиональных 

успехов, благополучия!
А.А. Дьяченко, 

Глава Таштыпского района
А.А. Петрунов, 

Председатель Совета депутатов 
Таштыпского района
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В преддверии муни-
ципальных выборов, 
которые назначены на 
13 сентября 2020 года, 
самое время расска-
за о тех, от кого непо-
средственно зависит 
законность народного 
волеизъявления – о 
председателях участ-
ковых избирательных 
комиссий. итак, зна-
комьтесь – татьяна Ни-
колаевна колесникова, 
председатель уик №38, 
проще говоря, Верхне-
сейской участковой из-
бирательной комиссии. 

Наблюдать за работой пред-
седателя приходилось неодно-
кратно. И кого бы не выбирала 
страна, а вместе с ней и жители 
трех деревень: Верхняя Сея, 
Шепчул, Иничул, – президента 
страны или главу сельсовета, 
на этом участке всегда покой, 
порядок и стабильность. 

Обычный диалог в день вы-
боров:

– Ну что, сколько прого-
лосовало?

– Столько-то процентов. 
Думаю, к закрытию участка 
явка составит… –  и опять 
цифры. Цифры в зависимости 
от ранга выборов меняются. Но 
не помню, чтобы хоть раз Та-
тьяна Николаевна ошиблась в 
прогнозах. 

Из главных попыток «вы-
борных» нарушений – паспорт 
забыл и просит пустить про-
голосовать – «Татьяна, ну ты 
же меня знаешь, сколько лет 
в одной деревне живем». Впро-
чем, и таких нарушении все 
меньше и меньше, потому как – 
без паспорта голосовать никого 
не пустят  – ни дядю, ни тётю, 
ни родную мать. 

И это естественно  – в соста-
ве комиссии люди, что уже не 
первые выборы провели. У са-
мой Татьяны Николаевны «вы-
борный» стаж давно перевалил 
рубеж в десять лет.

Председатель Территори-
альной избирательной комис-
сии Таштыпского района Та-
тьяна Викторовна Мальцева 
сказала о ней:

– Татьяна Николаевна 
уравновешенный, спокойный и 
очень ответственный чело-
век. Обязанности председате-
ля УИК – это ведь не просто 
прийти в день голосования 
красивой, отработать день и 

подсчитать голоса. Это мас-
са работы, которую часто 
избиратель не видит. Надо 
проинформировать избирате-
лей о порядке голосования, о 
кандидатах, об особенностях 
каждой избирательной кампа-
нии. Важно убедить земляков 
прийти на избирательный 
участок, порой, чтоб это сде-
лать, надо пройти из двора в 
двор каждый дом. Необходимо 
быть в курсе всех изменений, 
вносимых в закон о выборах. И 
не менее важно уметь органи-
зовать работу комиссии, как 
единой слаженной команды. 
Все это Татьяне Николаевне 
удается выполнять успешно. 
О чем говорят поощрения ТИК 

Таштыпского района и избир-
кома Республики Хакасия. Жа-
лоб на работу УИК №38, как 
правило не возникает.

А между тем Татьяна Никола-
евна Колесникова еще и много 
лет возглавляет сельский клуб. 
Она прекрасная хозяйка, мама, 
жена. Вместе с мужем Виктором 
вырастили троих детей, всем 
дали образование. Крепкая, 
трудолюбивая, дружная семья. 
В их доме всегда царят уют и то 
особенное тепло, которое при-
суще лишь домам, где живут 
по-настоящему добрые люди. 
Ведь самый главный талант 
Татьяны Николаевны Колесни-
ковой – это щедрость души и 
искренняя доброта. 

– Удивительно скромный 
человек, к которому можно 
прийти за советом и помо-
щью, – так характеризуют её 
односельчане. 

Я бы добавила к списку та-
лантов еще один – верность. 
Верность профессии, верность 
любимому мужчине, верность 
деревне, где родилась и вы-
росла. И верность очень не-
простым, но очень важным, 
нужным и ответственным обя-
занностям председателя участ-
ковой избирательной комиссии.

Наталья Ковалева
На снимке: Т.Н. Колеснико-

ва на районном празднике Ур-
тун Той (архив редакции)
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Юбилей Победы

«Поклонимся великим тем годам»
Мероприятие с таким названием прошло в минувшую 

субботу в доме культуры деревни большие Арбаты. «лига 
Хакасских женщин «Алтынай»» проводит данные встречи 
с населением в отдаленных селах Республики Хакасия как 
дань памяти всем тем, кто ковал Великую Победу. На встре-
чу с просмотром фильма «Iчемнең чирi» (Материнская зем-
ля) были приглашены все жители села, а женщины – дети 
войны, заняли почетное место в первом ряду.

Первый заместитель Главы 
Таштыпского района Г.Г. Тодинов 
приветствовал собравшихся жите-
лей и гостей и отметил важность 
сохранения исторического и куль-
турного наследия:

– В этом году исполнилось 
75 лет Победе в Великой От-
ечественной войне. К сожалению, 
ветеранов, тружеников тыла 
и детей войны становится все 
меньше и меньше. Мы должны це-
нить, помнить и передавать из 
поколения в поколение историю 
нашей страны. А еще мы долж-
ны сохранять наши традиции и 
язык, ведь если не будет языка – 
не будет народа.

Президент «Алтынай» Т.А. Май-
нагашева подробнее рассказала 
об организации и цели визита:

– Представители «Алтынай», 
а это около 120 человек, есть в 
каждом районе Республики Хака-
сия, кроме Боградского. Мы уже 
побывали в Аскизском, Алтайском 
и Ширинском районах, где нас 
очень хорошо встречали. Три раза 
мы пытались приехать сюда – 
получилась задержка из-за панде-
мии. И вот наконец мы здесь и по-
кажем вам фильм «Iчемнең чирi» 
(Материнская земля), который 
уже показывали в других районах.

Это первый в Хакасии полно-
метражный телевизионный ху-

дожественный фильм, который 
«Алтынай» снимали целый год. 
Профессиональные актеры работа-
ли на энтузиазме, поскольку сред-
ства гранта были потрачены на ор-
ганизацию процесса съемок. Фильм 
на хакасском языке с русскими суб-
титрами рассказывает о том, как 
повлияла Великая Отечественная 
война на судьбу одной женщины:

– Год 75-летия Победы – от-
ветственный для нас. Низкий 
поклон всем, кто прошел войну 
и вернулся на свою землю. Низ-
кий поклон труженикам тыла 
и детям войны, поскольку на их 
долю выпали многие лишения и 
трудности. Низкий поклон тем, 
кто выжил, кто победил в самой 
страшной войне. Мы должны пом-
нить и передавать своим детям 
и внукам историю нашей Победы, 
– отметила Татьяна Майнагашева.

Фильм снимали на просторах 
Аскизского района по сценарию 
Валентины Шулбаевой и Татьяны 
Майнагашевой. Режиссёры филь-
ма – Екатерина Балганова и Юрий 
Майнагашев. Главные герои – ар-
тисты народных театров. В мас-
совке были задействованы жите-
ли малых сел Аскизского района.

Не было нужды спрашивать, ка-
кое впечатление произвел фильм 
на зрителей. Все женщины в зале 
не могли сдержать слез – так были 

близки им переживания главной 
героини.

Слезы сопереживания смени-
лись радостью, когда женщин – 
детей войны, одарили вниманием 
и богатыми подарками. Почетные 
грамоты и тяжелые корзинки с 
деликатесами и фронтовыми 100 
граммами получили: Анна Семе-
новна Тиспирекова, Зоя Никола-
евна Миндибекова и Арина Алек-
сеевна Сагалакова. Когда родные 
предлагали женщинам помочь до-
нести корзинки с подарками, жен-
щины отвечали:

– Мы сами – мы же сильные!
Такая акция стала возможной 

благодаря Правительству Респу-

блики Хакасия и Министерству 
национальной и территориальной 
политики Республики Хакасия, ру-
ководству Майрыхского угольного 
разреза.

Не только грамотами и подар-
ками одарили женщин. Заслужен-
ная артистка Республики Хакасия  
И.З. Ахпашева исполнила несколь-
ко тахпахов. Было очень приятно 
услышать национальные произве-
дения в таком исполнении.

С еще одной целью приехали 
женщины «Алтынай». Представи-
тели организации со всех районов 
при участии нескольких врачей Ре-
спублики Хакасия собрали матери-
альную помощь С.С. Сазанакову, 

который оказался в непростой жиз-
ненной ситуации. Ему и его семье 
также были переданы подарки.

Прошедшее мероприятие на-
долго останется в памяти жителей 
деревни Большие Арбаты и самих 
женщин «Алтынай».

Галина Варакина

P.S.: Позднее представитель 
филиала «Алтынай» по Таштып-
скому району А.А. Топоева пере-
дала памятные грамоты и подарки 
от вышеперечисленных спонсо-
ров нашим ветеранам Андрею Ни-
колаевичу Сагалакову и Вениами-
ну Прокопьевичу Шулбаеву.

АктуАльНо

Район повышает 
качество образования

Завершилась основная волна сдачи единых государ-
ственных экзаменов. В управлении образования по таш-
тыпскому району подвели итоги и установили динамику ка-
чества подготовки школьников района за прошедшие годы.

Государственная итоговая ат-
тестация проводится в целях 
определения качества образо-
вания учащихся по результатам 
внешней независимой оценки. Ин-
струментом независимой оценки 
образовательных достижений вы-
пускников является единый госу-
дарственный экзамен.

В 2020 году 81 выпускник Таш-
тыпского района по результатам 
итогового сочинения был допущен 
к государственной итоговой атте-
стации в форме ЕГЭ.

В связи с пандемией аттестаты 
получили все выпускники, из кото-
рых 7 человек получили аттестаты 
с отличием и медали «За особые 
успехи в учении».

65 выпускников решили сда-
вать ЕГЭ для дальнейшего по-
ступления в вузы. Для сдачи были 
выбраны 9 предметов: русский 
язык, профильная математика, 

обществознание, биология, физи-
ка, химия, история, информатика, 
география. В число предметов на 
выбор в этом году не вошли лите-
ратура и английский язык.

Русский язык сдавали 65 уче-
ников. Средний балл в школах 
района распределился следую-
щим образом:

Малоарбатская СОШ – 79,8; 
Имекская СОШ – 69,6; Таштып-
ская СОШ-И №1 – 69,4. Средний 
балл по району составил 68,5, в 
прошлом году – 59,5. Третий год 
подряд по русскому языку наблю-
дается самый высокий средний 
бал по сравнению с другими пред-
метами. Все участники прошли 
минимальный порог в 23 балла.

15 учащихся набрали 81 и бо-
лее баллов. Учащиеся Таштып-
ской СОШ-И №1 М. Нербушева и 
Малорабатской СОШ Е. Куюкова 
набрали по 96 баллов.

Профильную математику 
сдавали 40 человек. Средний 
балл по школам таков:

Бутрахтинская СОШ – 64; Мало-
арбатская СОШ – 57,5; Таштыпская 
СОШ-И №1 – 56,3. Средний балл по 
району составил 53,6, в прошлом 
году – 49,3. Выпускник Таштыпской 
СОШ-И №1 П. Селезнев набрал 88 
баллов, выпускница Малоарбат-
ской СОШ Е. Куюкова – 86 баллов.

обществознание занимает 
первое место среди предметов 
для сдачи на выбор. Предмет 
сдавали 36 школьников. Средний 
балл по школам Таштыпского рай-
она распределился так:

Таштыпская СОШ №2 – 54,9; 
Бутрахтинская СОШ – 54,3; Вер-
хташтыпская СОШ – 53,7. Сред-
ний балл составил 51,6, в про-
шлом году – 46,6. Выпускница 
Таштыпской СОШ №2 Д. Тодояко-
ва набрала 86 баллов.

биология стоит на втором ме-
сте среди предметов по выбору. 
Этот предмет сдавали 16 выпуск-
ников. Статистика по среднему 
баллу среди школ района показы-
вает следующее:

Малоарбатская СОШ – 57; Таш-
тыпская СОШ-И №1 – 49,9; Таш-
тыпская СОШ №2 – 44,3. Средний 
балл составил 47,8, в прошлом 
году – 47,6.

Физика занимает третье место 
среди выборочных предметов, ее 
сдавали 15 человек. Величина 
среднего балла по школам такова:

Малоарбатская СОШ – 69; Ма-
турская СОШ – 60; Имекская СОШ 
– 56. Средний балл получился 
53,5, в прошлом году 45,5.

За последние три года наблю-
дается положительный рост сред-
него балла по таким предметам 
как: история, информатика, про-
фильная математика, биология.

Высокие баллы (от 81 и выше) 
показали 7 выпускников Таштып-
ской СОШ-И №1, 3 – Малоарбат-
ской СОШ, 3 – Имекской СОШ, по 
1 – Бутрахтинская и Верхташтып-
ская СОШ, Таштыпская СОШ №2.

Высокие баллы набрали 30,8% 
выпускников. Для сравнения, в 
прошлом году их было 16,1%.

За последние два года наблю-
дается повышение самого низкого 
балла по итогам сдачи ЕГЭ по 8 
предметам: русский язык, про-
фильная математика, физика, хи-
мия, информатика, история, гео-
графия, обществознание. Также 
повышается самый высокий балл 
по 6 предметам: русский язык, 
профильная математика, физика, 
химия, информатика, география.

В итоге можно сказать, что по 
результатам сдачи ЕГЭ в 2020 
году по сравнению с 2019 годом 
в Таштыпском районе повысился 
средний балл по всем предметам.

ПРоисшестВие

нетрезвая дама 
опрокинула автомобиль

Мировым судьей назначено 
наказание 46-летней жительни-
це таштыпа, ставшей виновни-
цей дтП на автодороге Абакан-
Ак-довурак. Женщина не только 
никогда не имела водительско-
го удостоверения, но и села за 
руль в нетрезвом виде.

Из материалов дела установлено, 
что 30 июля автолеледи и ее граж-
данский супруг запланировали по-
ездку в соседнюю Абазу к родствен-
никам. По пути заехали в один из 
магазинов Таштыпа и купили бутыл-
ку водки. Выехав за село, решили вы-
пить. Но в гости к родне в этот день 
так и не попали – поездка семейной 
пары закончилась в кювете. На 166 
километре автодороги Абакан – Ак-
Довурак женщина не справилась с 
управлением автомобиля ВАЗ-2106 
и допустила его опрокидывание.

Водительница и ее спутник в ре-
зультате ДТП не пострадали, а вот 
на ремонт автомобиля придется по-
тратить значительные финансовые 
средства.

К слову, дама-бесправница от 
освидетельствования на состояние 
опьянения отказалась.

10 суток административного аре-
ста – именно столько проведет не-
состоявшаяся автоледи в изоляторе 
временного содержания.

ГИБДД Отд. МВД России 
по Таштыпскому району
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событие

Êлóб главныõ редакторов
на Òаштыпской земле

союз журналистов Республики Хакасия, возглавляемый 
ольгой Валерьяновной шерковец, с главными редактора-
ми сМи Республики и телевизионными компаниями два дня 
работали в таштыпском районе. 

Многие знают, что таштыпский район самый благодат-
ный район для развития туризма, но увидеть все преле-
сти своими глазами, надышаться горным воздухом – это 
конечно здорово.

Мы любим встречать гостей, показать какие у нас красо-
ты. Но за два дня не все, конечно, можно посмотреть. Про-
ехав по определенному маршруту, работники всех сМи Ха-
касии увидели и ощутили ту красоту, которая есть в районе.

Началось все на границе Таш-
тыпского и Аскизского районов. 
Никто из гостей не ожидал такого 
теплого приема.

Встречали с песней, хлебом и 
солью дорогих гостей работники 
Дома культуры во главе с Еленой 
Александровной Цыганковой, ру-
ководителем управления культуры 
и молодежи администрации Таш-
тыпского района. Следуя хакас-
скому обычаю «Повязывание ча-
ламы», каждый загадал желание, 
я думаю, все загаданные желания 
журналистов исполнятся. Алексей 
Александрович Дьяченко, привет-
ствуя делегацию журналистов, от 
всей души пожелал им плодотвор-
ной работы и хорошего отдыха на 
таштыпской земле.

Отпробовав каравай и хакас-
ские угощения, журналисты долго 
обсуждали теплый прием на таш-
тыпской земле.

Следующая встреча – это посе-
щение эколого-экскурсионного ком-
плекса в г. Абазе. Гостям провели 
экскурсию по экологической тропе 
«Таежная грамотность».

Проводил экскурсию Виктор 
Владимирович Непомнящий – ди-
ректор ФГБУ Государственного 
природного заповедника «Хакас-
ский». Он очень интересно, с глу-
боким знанием флоры и фауны 
заказника «Позарым» (в перево-
де с хакасского переводится как 
поклоняться, молюсь, правильно 
сказать «Пазырчам») рассказал 
журналистам о работе комплек-
са и заповедника. Сегодня на 
территории заказника органично 
сочетаются и комплексно функ-
ционируют два основных вида де-
ятельности.

Первое – охрана территории, а 
площадь заказника  253742,5 га., 
это трансграничная территория 
связывает ООПТ Республик Ха-
касия, Тыва, Алтай и юг Красно-
ярского края, по которой проходит 
основной миграционный коридор 
снежного барса.

Второе – проведение научных 
исследований. Организация науч-
но – исследовательской деятель-
ности направлена в основном на 
инвентаризацию биологического 
разнообразия, разработку науч-
ных методов его охраны, оценку и 
прогноз экологической обстановки 
на территории заказника и респу-
блики в целом. Благодаря режиму 

особой охраны происходит посте-
пенное восстановление числен-
ности многих видов крупных мле-
копитающих, таких как: козерог, 
кабарга, лось, косуля сибирская, 
медведь бурый и других. Об этом 
и многом другом очень подробно 
рассказал Виктор Владимирович.

Конечно, услышать – это здо-
рово, но главное есть, что посмо-
треть на этой «Таежной тропе». 
Увлекательно, интересно, позна-
вательно. 

Гордость заказника – это визит-
центр «Позарым», который по-
строен на высоте 1900 метров над 
уровнем моря.

Работники заказника познако-
мили с экспозицией визит-цен-
тра, ответили на многочисленные 
вопросы любознательных журна-
листов.

Гордость охватывает, когда ви-
дишь все, что создано в визит-цен-
тре, а необыкновенную природу – 
даже описать сложно, настолько 
все великолепно и необычно. 

На заседании клуба главных 
редакторов были затронуты очень 
интересные вопросы. Рассказав о 
работе Министерства природных 
ресурсов и экологии Республи-
ки Хакасия, Сергей Николаевич 
Арехов – министр, более часа от-
вечал на вопросы. Журналистов 
интересовало все и чистый воздух 
в г. Черногорске, и какая ведется 
работа по восстановлению лесов, 
и как вводится закон «О валежни-
ке», и как идет мусорная реформа 
в Хакасии.

Сергей Николаевич на все во-
просы дал исчерпывающие ответы.

Роман Викторович Ковтун – 
первый заместитель министра 
экономического развития Респу-
блики Хакасия, раскрывая тему 
«Экологический туризм в Хака-
сии», очень подробно рассказал о 
туристической отрасли в Хакасии 
и путях её развития, затронул во-
просы развития горного туризма.

Александр Иванович Морозов 
– начальник отдела государствен-
ного учета, регулирования, вос-
производства и использования 
объектов животного мира, рас-
сказал о влиянии промышленных 
кластеров на состояние животного 
мира в особо охраняемых терри-
ториях и заповедниках Хакасии. 
Александр Иванович отметил, что 
популяция животного мира в за-

казниках и лесах Хакасии растет, 
чего не скажешь о водоплаваю-
щей дичи, чем это вызвано мы 
прекрасно знаем.

В конце встречи было под-
писано Соглашение между Со-
юзом журналистов Хакасии и 
Государственным природным за-
поведником «Хакасский» о взаи-
модействии и освещении работы 
заповедника.

Конечно, захватывающим зре-
лищем для журналистов было 
посещение перевала, который в 
народе называют «Сотый». Это 
граница Хакасии и Тывы. Горные 
красоты, интересный ландшафт 
да и сама природа создала такой 
интересный ансамбль горы, впа-
дины, озера, что это просто захва-
тывает дух.

По туристической базе «Снеж-
ный барс» провела экскурсию На-
дежда Александровна Гринева, 
она же рассказала о проблемах 
туризма и о своем виденье как его 
надо развивать. Надежду Алек-
сандровну очень волнует вопрос 
сохранение озера Маранкуль. 
Сергей Николаевичу Арехову при 
встрече был задан этот вопрос о 
сохранности этого уникального 
озера. Министр ответил: прави-
тельством принято решение, озе-
ро Маранкуль преобразовать в 
ООПТ. Поживем, увидим как будет 
выполняться это решение.

Из всей этой рабочей поездки 
можно сделать вывод. У нас есть, 
что посмотреть и прекрасно отдо-
хнуть в родной Хакасии есть горы, 
степь, озера необходимо желание 
сделать все это доступно и с ком-
фортом не только для жителей 
Хакасии, но и всей 
нашей России.

Журналисты на экологической тропе

ответы министра на вопросы

А мне летать охота...
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Ëþбимое село – чистое село, 
по-дрóгомó бытü не моæет

В течение недели комиссия админи-
страции по рассмотрению вопросов бла-
гоустройства и санитарного содержания 
территории таштыпского района по благо-
устройству инспектировала села и дерев-
ни в ходе выездных проверок. В составе 
комиссии е.В. кинев, начальник отдела по 
градостроительной и жилищной политике, 
М.А. бугаева, главный специалист отдела, 
В.с. цветов, ведущий специалист, эколог 
управления экономики, финансов и сель-

ского хозяйства, и специалисты сельсо-
ветов. и если в общем и целом, то район 
реально стал чище. Заметно меньше стало 
самостийных свалок, залежей навоза и по-
моек. Но общая беда – почти везде безнад-
зорно гуляет скот. где-то его меньше, где-то 
его больше, но он есть везде. Результаты 
выездной проверки нашли свое отражение 
в рекомендациях. документ, который четко 
скрупулёзно, адресно указывает на точку 
бардака и беспорядка.

Арбатский сельсовет
Одна из самых ухоженных и 

самых чистых территорий. Список 
замечаний из 4 пунктов. Впрочем, 
один из этих пунктов уместил аж 
10 адресов в поселке Малые Ар-
баты и селе Арбаты. «Складиро-
вание «лапши» перед домом, в 
том числе на проезжей части».

И в самом деле – «лапша», она 
же «макаронник», она же «гор-
быль дровяной» на улицах чув-
ствует себя вольготно. Примерно 
так же, как гуляющие лошади. Но 
в остальном – Арбатский сельсо-
вет достаточно чист. И эта чистота 
уже традиционна.

Анчулский сельсовет
Список претензий к сельсовету 

состоит из 10 пунктов. 7 – по Анчу-
лу и 3 по Верх-Таштыпу. И почти 
все нарушения достаточно легко 
исправить – пиломатериал, «лап-
ша», мусор у четырех домов, за-
брошенная техника еще у трех. 

Сложно будет «справиться» с 
бесхозными домами и безнадзор-
но гуляющим скотом. Но похоже 
– это вечная проблема деревень. 

Верх-Таштып. Детская площад-
ка. Мы не увидели на ней детей. 
Но вот свиньи обжили её, видимо 
давно и прочно.

Анчул. Село выглядит ухожен-
ным. По крайней мере на главных 
улицах – порядок. Идет рекон-
струкция памятника погибшим 
землякам. Порадовал крохотный 
Кызылсуг – то ли народ там такой, 
то ли в силу того, что деревенька 
невелика, но выглядит она чистой 
и опрятной.

Большесейский сельсовет
В заветном списке рекоменда-

ций – 14 замечаний. 
В Малой Сее настоятельно тре-

буется огородить здание старой 
школы. Точнее, поднять упавший 
забор. Скосить заросли конопли 
и крапивы на задах села. К слову 
конопля «жирует» и в Большой 
Сее. Специалисты сельсовета по 
мере сил с ней борются. Благо на 
борьбу выделялись химические 
средства. Их применяли. Но ре-
зультаты таковы, что требуется 
еще и механическое уничтожение 
зеленого «вредителя».

Не на всех домах есть аншла-
ги в Малой и Большой Сеях. В 
Верхней Сее предстоит решить 
проблему с бесхозным домом на 
улице Школьной. И конечно, как 
и везде, есть хозяе-
ва, что складируют 
«лапшу», остав-
ляют технику, му-

сор – буквально за воротами. Их 
адреса переданы в сельсовет. Но 
в целом Большая Сея радует тем, 
что следы благоустройства более 
чем явные. Благодаря средствам 
из дорожного фонда отсыпали 
сразу две улицы в Большой Сее. 
Работа идет, а недочеты устранят. 

Бутрахтинский сельсовет
Вот где заметны разительные 

перемены. Села и деревни Бу-
трахтинского сельсовета заметно 
стали чище. Едем по старым бо-
левым точкам и отмечаем – убра-
ны завалы навоза, разобран за-
брошенный дом, ликвидирована 
свалка. Сам сельсовет огорожен, 
и идут работы по созданию своео-
бразного парка Победы. Он неве-
лик, средства сельсовет выиграл 
в результате «бронзового» резуль-
тата конкурса на гранты Мини-
стерства национальной и террито-
риальной политики РХ.

Но и к бутрахтинцам замечания 
есть. В Чиланах заросла крапивой 
и коноплей улица Центральная. В 
Бутрахтах есть хозяева, что дер-
жат постоянно возле дома техни-
ку. Ну и, конечно, свиньи, они хоть 
уже и не гуляют тучными стадами, 
но по-прежнему нарушают обяза-
тельный для всех поросят «закон» 
о безвыгульном содержании. 

Имекский сельсовет
Как всегда – порядок. Список 

претензий – краток. Три претен-
зии «точечных» – техника у дома и 
телега с мусором, складирование 
лапши.

И сгоревшая, заброшенная 
квартира. К слову, в день приез-
да Имек активно ремонтировался 
и прихорашивался. У нескольких 
домов убирались, два дома об-
шивали, чем-то современным и 
явно красивым. А в детском саду 
«Колосок» наводили порядок в 
помещении и во дворе. Карантин 
карантином, но детей тут встретят 
в чистоте и уюте.

Матурский сельсовет
Матур производит впечатление 

заметным преображением к луч-
шему. Даже крапива уже не так 
задорно буйствует, как прежде. 
Специалист сельсовета Наталья 
Иванова везет по болевым точ-
кам, не скрывая.

– Какая улица вызывает боль-
ше нареканий?

– Аэродромная.
Улица действительно была 

весьма неухоженная. Была. Сей-
час она уже не шокирует неле-
гальной свалкой. Однако, у одного 

из домов – мусор. Еще у несколь-
ких – «лапша».

Зато впечатляет автосвалка, 
то есть авторазборка у одного из 
домов на окраине села. Судя по 
огромной надписи «Разбор авто» 
хозяин этим зарабатывает. И вы-
глядит это собрание старых авто, 
как живая декорация к триллеру в 
стиле «апокалипсис». 

Нижний Матур – край непуга-
ных коней. Сценка почти коми-
ческая – у остановки приличный 
табунок. То ли в тень спрятались, 
то ли маршрутками решили под-
работать. Проезжаем Нижний Ма-
тур из края в край все недочеты, 
что заметили, убрать достаточно 
легко. В ходе одного субботника 
– косы, грабли, метла – и будет со-
всем чисто.

Нижнесирский сельсовет
14 замечаний. И десять из них 

– Нижний Курулгаш. Ощущение, 
что кое-кто из сельчан решил 
жить, забыв о том, что существуют 
правила благоустройства и адми-
нистративное законодательство. 
Причем это далеко не самые бед-
ные жители. Вот пример – крепкий 
дом, с крепкими строениями, а за 
забором «крепкая» свалка.

Берег реки – в речке хлюпаются 
свиньи. Ниже по течению с таким 
же упоением купаются дети. Ули-
ца Березовая. На берегу свалка, 
штабель дров. Переулок Мира – 
вновь навоз, мусор, застывшая и 
успевшая зарасти травой техника. 
На этом фоне идеальной картин-
кой выглядит домик, кстати, совер-
шенно небольшой, но на редкость 
уютный. У дома качели, чистота, 
лужайка перед домом ухожена, 
как английский газон. Контраст, ут-
верждающий, что в деревне жить 
можно по-разному. И деньги тут 
вовсе ни при чём.

Село Нижние Сиры. Замечаний 
немного. В массе своей, жители 
Нижних Сир – аккуратисты. Но вот 
на задах села, в районе улицы Со-
ветской – огромная гора навоза, и 
стадо свиней, с упоением это «бо-
гатство» осваивающие.

Нижнесирский сельсовет всег-
да был одним из самых ухожен-
ных и чистых. И чтобы не терять 
своих позиций, сирцам и особенно 
курлугашцам есть смысл выйти на 
коллективный субботник.

Подводя итоги проверки, по-
вторюсь, села района стали чище. 
А указанные недочеты – это оче-
редной повод сделать шаг к тому, 
чтоб даже «лапша» не портила 
вид родного села. Ведь любимое 
село – чистое село. По-другому 
быть не может.

Завалы лапши – 
общая проблема для всех сельсоветов

Нижний курлугаш.
чистота от денег не зависит

Поросятская площадка

имек прихорашивается
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РАботА ПРокуРАтуРы

Âозросла ýôôективностü 
принимаемыõ мер

об итогах работы в первом полугодии мы попроси-
ли рассказать прокурора таштыпского района сергея 
Николаевича шарова:

– Сразу отмечу, что работа 
по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства 
на поднадзорной территории, 
г. Абазы и Таштыпского района, 
строилась в условиях непростой 
санитарно-эпидемиологической, 
социальной и экономической об-
становки. 

Сотрудниками прокуратуры 
было акцентировано внимание 
на приведении в соответствие 
нормативной правовой базы, по-
скольку она является ключевой 
основой правоотношений. В свя-
зи с чем, за 6 месяцев 2020-го 
года принесено 112 протестов, а 
за аналогичный период прошлого 
года (далее – АППГ) – 109. Они 
рассмотрены, удовлетворены, 
нормативно-правовые акты при-
ведены в соответствие.

В первом полугодии 2020-го 
года прокуратурой района вы-
явлено на 132 нарушения боль-
ше, чем в 2019 году – рост с 742 
до 874, что обусловлено акти-
визацией надзорной деятель-
ности. В сфере экономики – 277 
нарушений, в сфере соблюдения 
прав и свобод человека и граж-
данина – 528.

На прежнем уровне остаётся 
число внесенных представлений, 
прокуратурой района исключе-
ны случаи дробления актов про-
курорского реагирования и их 
внесения по единичным случаям. 
Кроме того, исковая работа в 
сравнении с 2019 г., осталась на 
прежнем уровне. При этом воз-
росла эффективность принима-

емых прокуратурой района мер 
реагирования с 40% до 66,5%.

Не осталась без внимания и 
превентивная работа, за полго-
да прокуратурой района предо-
стережено 75 должностных лиц, 
в прошлом году – 69.

Следует отметить, что за 
анализируемый период значи-
тельно, на 50%, увеличилась ра-
бота по направлению в органы 
предварительного расследова-
ния постановлений в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Во всех слу-
чаях по результатам рассмотре-
ния постановления прокурора 
вынесены решения о возбуждении 
уголовных дел. Кроме того, два 
выявленных преступления отно-
сятся к числу коррупционных.

Также не ослаблен надзор за 
исполнением законов в сфере 
противодействия коррупции 
–  выявлено 33 нарушения. На-
блюдается положительная ди-
намика, плюс более 50%, в сфере 
надзора за исполнением законо-
дательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Прокуратурой Таштыпского 
района продолжено осущест-
вление прокурорского надзора за 
приоритетными направлениями 
уголовно-процессуальной дея-
тельности органов следствия 
и дознания – борьба с преступ-
ностью, соблюдение учетно-
регистрационной дисциплины, 
исполнение законов в сфере кон-
ституционных прав и свобод 
граждан в уголовном процессе, 
качество следствия и дознания.

Криминальная ситуация, сло-
жившаяся на территории г. 
Абазы, характеризуется увели-
чением количества зарегистри-
рованных преступлений (+14%, 
со 143 до 163), процент раскры-
ваемости преступлений незна-
чительно увеличился на 4,2% (со 
120 до 125). Общая раскрывае-
мость увеличилась на 1,1% и со-
ставила 89,3%. 

На территории Таштыпско-
го района также наблюдается 
незначительное увеличение ко-
личества зарегистрированных 
преступлений (+ 5,9%, с 205 до 
217), процент раскрываемости 
увеличился на 1,5% (с 137 до 139). 
Общая раскрываемость снизи-
лась на 12,7% и составила 75,1%. 

К определенным достижениям 
можно отнести следующее: за 
анализируемый период удалось 
выстроить системный надзор, 
в соответствии с руководящи-
ми документами Генеральной 
прокуратуры РФ, прокуратуры 
Республики Хакасия. Содержащи-
еся в них требования, с учетом 
правоприменительной практики, 
складывающейся в поднадзорных 
правоохранительных органах, 
сконцентрированы в ежемесяч-
ных планах работы профильных 
помощников. В них содержатся 
мероприятия по ключевым на-
правлениям деятельности, а 
именно – в сфере учетно-реги-
страционной дисциплины, так 
и при производстве следствия 
и дознания. В ходе реализации 
мероприятий, обозначенных в 
планах, прокуратурой района 
выявлено почти в 2 раза больше 
нарушений закона на досудебной 
стадии уголовного судопроизвод-
ства, +99% – 416, в том числе, 
при приеме, регистрации и рас-
смотрении сообщений о престу-
плении выявлено 218 нарушения 
закона (АППГ – 122). 

В первой половине года более 
чем в 4 раза выявлено больше на-
рушений в сфере уголовно-право-
вой статистики. Выявлено и по-
становлено на учет 20 укрытых 
преступлений (АППГ – 4). 

По фактам выявленных на-
рушений закона прокуратурой 
района внесено в 2 раза больше 
представлений, чем в прошлом 
году, об устранении выявленных 
нарушений, 44 требований по ме-
рам прокурорского реагирования 
привлечено к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 11 
должностных лиц (АППГ – 3).  

Сложившаяся практика реаги-
рования, увеличение количества 
мер адекватно отражают состо-
яние законности в поднадзорных 
правоохранительных органах. 

В текущем году снизилось на 
треть количество лиц, получив-
ших право на реабилитацию 6 
(АППГ - 9). Незаконно привлечен-
ных к уголовной ответственно-
сти лиц – нет.  

Вместе с тем, состояние за-
конности в сфере соблюдения 

конституционных прав граждан 
требует постоянного внима-
ния, наличия системного надзо-
ра. Так, ослабление в июне-июле 
2020 г. такого надзора сразу ска-
залось на состоянии законности 
при возобновлении уголовного 
дела, после отмены прокурату-
рой незаконных решений о его 
приостановлении. Не возобнов-
ленными по состоянию на июль 
остались 11 уголовных дел, без 
принятых решений – 8. В насто-
ящее время меры приняты, нару-
шения устранены. 

Кроме того, выявлялись на-
рушения конституционных прав 
граждан при проведении след-
ственных действий, в част-
ности таких, как проведение 
обыска в случаях, не терпящих 
отлагательств. 5 таких обы-
сков (3 по органам дознания, 
2 – СО ОМВД) признаны судом 
незаконными. По фактам до-
пущенных нарушений внесены 
представления. Вместе с тем, 
введенная практика согласова-
ний задержаний при избрании 
меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу дало результат 
– не было допущено ни одного 
отказа судом в избрании такой 
меры пресечения.       

Работа прокуратуры Таш-
тыпского района по поддержа-
нию государственного обвине-
ния в судах была ориентирована 
на строгое и неукоснительное 
соблюдение требований уголов-
ного и уголовно-процессуально-
го законодательства Россий-
ской Федерации и строилась в 
соответствии с требованиями 
уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства РФ, 
приказа Генерального прокуро-
ра РФ от 25.12.2012 №465 «Об 
участии прокуроров в судебных 
стадиях уголовного судопро-
изводства», информационных 
писем и указаний вышестоящих 
прокуратур. 

В 1-ом полугодии 2020-го года 
судами Таштыпского района и г. 
Абазы при поддержании государ-
ственного обвинения сотрудни-
ками прокуратуры рассмотрено 
195 уголовных дела в отношении 
197 лиц, так что произошло не-
значительное снижение числа 
рассмотренных уголовных дел в 
сравнении с аналогичным перио-
дом 2019 года на 2,5%. 

Подчеркну, что работа про-
куратуры района строилась в 
соответствии с приказами и 
указаниями, как Генеральной про-
куратуры России, так и прокура-
туры республики.  

Если вам нужна помощь или 
появились вопросы, вы можете 
обратиться к сотрудникам про-
куратуры, найти информацию на 
сайте http://www.prokrh.ru.

Узнавала 
Татьяна Лисёнкова

Фото с сайта twitter.com

НА доРогАХ РАйоНА

Школьник 
ñпровоöировал ДТП

30 июля на улице Нагор-
ная поселка Малые Арбаты 
17-летний подросток стал 
виновником дтП без постра-
давших.

Находясь за рулём автомоби-
ля ВАЗ-21099, молодой человек, 
не имеющий права управления, 
не предоставил преимущества в 
движении автомобилю Митсубиси 
Лансер, управлял которым 30-лет-
ний абазинец.

Попытка юного водителя, не 
имеющего не только водитель-
ского удостоверения, но и опыта 
вождения, прокатиться на автомо-
биле, не застрахованном в уста-
новленном порядке, привела к не 
приятным последствиям. Ущерб, 
причиненный имуществу жителя 
Абазы, придется возместить роди-
телям несовершеннолетнего.

нетрезвûé водитель 
мопеда оñтановлен
В рамках мероприятия 

«бесправник» таштыпские 
автоинспекторы отстранили 
от управления нетрезвого 
водителя мопеда, который 
дважды в течение месяца 
был задержан в нетрезвом 
состоянии.

С 1 августа на территории ре-
спублики стартовало специальное 
профилактическое мероприятие 
«Бесправник», в рамках которого 
дорожные полицейские принима-
ют меры, чтобы убрать с дороги 
водителей, не имеющих права 
управления.

Первые результаты не застави-
ли себя долго ждать. 2 августа, в 
обеденное время на 166 киломе-
тре автодороги Абакан-Ак-Довурак 
нарядом ДПС был остановлен 
мопед Alpha без государственного 
регистрационного знака, управлял 
которым 40-летний житель Аба-
зы. Водительского удостоверения 
у мужчины никогда не было, зато 
имелись признаки алкогольного 
опьянения. В салоне служебного 
автомобиля ему было предложе-
но пройти освидетельствование, 
на что было получено согласие. 
0,938 мг/л – именно такой резуль-
тат выдал служебный алкотестер, 
что превышает допустимую норму 
практически в шесть раз. Однако 
такой результат не устроил жителя 
горняцкого городка и он потребо-
вал проведения медицинского ос-
видетельствования. Результаты те-
стирования, выданные Абазинской 
городской больницей, подтверди-
ли, что водитель находится в со-
стоянии алкогольного опьянения.

При проверке по базе данных 
установлено, что 17 июля мужчи-
на уже был привлечен к админи-
стративной ответственности за 
пьяную езду без водительского 
удостоверения.

Мировым судьей ему было на-
значено наказание в виде 10 суток 
административного ареста. Но 
прошло всего две недели и аба-
зинец вновь оказался в центре 
внимания автополицейских. На 
этот раз ему грозит уголовная от-
ветственность по ст. 264.1 УК РФ. 
Участь любителя езды в нетрез-
вом состоянии решит федераль-
ный суд.

ГИБДД Отд. МВД России 
по Таштыпскому району
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иЗВЕЩЕниЕ о ПроВЕДЕнии ТорГоВ 
«ПРодАЖА МуНициПАльНого иМущестВА 

тАштыПского РАйоНА»

с. Таштып

1. Форма торги: аукцион в электронной форме.
2. Наименование заказчика (уполномочен-

ного органа собственника имущества): Муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным имуществом Администрации 
Таштыпского района».

Место нахождения: 655740, Республика Хака-
сия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Почтовый адрес: 655740, Республика Хака-
сия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Адрес электронной почты: amotashim@
rambler.ru.

Номер контактного телефона: 8 (39046) 
2-21-18.

контактное лицо: Машура Светлана Никола-
евна, 2-15-95.

основанием для продажи является: Про-
гнозный план (Программа) приватизации муни-
ципального имущества Таштыпского района на 
2020 год, утвержденный решением Совета депу-
татов Таштыпского района от 24.12.2019 г. №149.

Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: Распоряжение управления муниципальным 
имуществом администрации Таштыпского рай-
она от 11 августа 2020 г. №85-р «О проведении 
открытого аукциона «Продажа Муниципального 
имущества Таштыпского района».  

3. способ приватизации имущества: Прода-
жа муниципального имущества посредством тор-
гов в электронной форме (электронный аукцион).

4. На аукцион выставляются следующие лоты: 
лот №1: Легковой автомобиль 
идентификационный номер (VIN): 

X9631020051277371; 
марка (модель) ТС: ГАЗ-3102;
наименование (тип ТС): легковой;  
категория ТС:  В
год изготовления ТС: 2005 год;
модель, № двигателя: *40620D*53023088; 
Шасси (рама) №: отсутствует; 
кузов (прицеп) №: 31020050145710; 
Цвет кузова (кабина, принцип): Авантюрин; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 96,00 кВт;
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2285;
Тип двигателя: бензиновый.
лот №2: Автобус
идентификационный номер (VIN): 

X1М3205СХА0004083; 
марка (модель): ПАЗ 32053-70;
наименование (тип ТС): автобус для перевоз-

ки детей;  
категория ТС:  D
год изготовления ТС: 2010 год;
модель, № двигателя: 523400  №A1006360; 
Шасси (рама) №: отсутствует; 
кузов (прицеп) №: X1М3205СХА0004083; 
Цвет кузова (кабина, принцип): желтый; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 124 л.с.  (91,2 кВт);
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4670,0;
Тип двигателя: бензиновый.
лот №3: Автобус 
идентификационный номер (VIN): 

X1М3205СХА0000671; 
марка (модель): ПАЗ 32053-70;
наименование (тип ТС): автобус для перевоз-

ки детей;  
категория ТС:  D
год изготовления ТС: 2010 год;
модель, № двигателя: 523400  №A91009436; 
Шасси (рама) №: отсутствует; 
кузов (прицеп) №: X1М3205СХА0000671;
Цвет кузова (кабина, принцип): желтый; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 124 л.с. (91,2 кВт);
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4670,0;
Тип двигателя: бензиновый.
5. Начальная цена продажи: 
Лот №1 – 4 420 (четыре тысячи четыреста 

двадцать) рублей 00 копеек; 
Лот №2 – 61 530 (шестьдесят одна тысяча 

пятьсот тридцать) рублей 00 копеек;
Лот №3 – 61 530 (шестьдесят одна тысяча 

пятьсот тридцать) рублей 00 копеек
6.шаг аукциона: 
Лот №1 – 3% – 132 (сто тридцать два) рубля 

60 копеек;
Лот №2 – 3% – 1 845 (одна тысяча восемьсот 

сорок пять) рублей 90 копеек;
Лот №3 – 3% – 1 845 (одна тысяча восемьсот 

сорок пять) рублей 90 копеек.
7.Задаток (сумма в счет обеспечения заявки):
Лот №1 – 3% – 884 (восемьсот восемьдесят 

четыре) рубля 00 копеек;
Лот №2 – 3% – 12 306 (двенадцать тысяч три-

ста шесть) рублей 00 копеек;
Лот №3 – 3% – 12 306 (двенадцать тысяч три-

ста шесть) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка определяется ре-

гламентом работы электронной площадки Орга-
низатора www.rts-tender.ru.

Задаток, прописанный в извещении, в разме-
ре двадцати процентов от начальной стоимости 

имущества, необходимо перечислить на расчет-
ный счет организатора торгов, указанный на офи-
циальном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

8. сведения о предыдущих торгах:
По лотам № 1, 2, 3  на 10 августа 2020 г. был на-

значен аукцион, который в связи с отсутствием допу-
щенных участников был признан несостоявшимся.

 9. Преимущества учреждениям и предприя-
тиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не предоставляются.

10. ограничения участия отдельных кате-
горий физических лиц и юридических лиц в 
приватизации имущества: Ограничения для 
участия в торгах отсутствуют, если претендент не 
относится к категории лиц, права которых на уча-
стие в приватизации муниципального имущества 
ограничены действующим законодательством. В 
случае, если впоследствии будет установлено, 
что претендент, победивший на торгах и приоб-
ретший приватизируемое имущество, не имел за-
конного права на его приобретение, сделка при-
знается ничтожной.

11. Порядок подачи заявок на участие в 
торгах:

Подача заявок осуществляется через элек-
тронную площадку в форме электронных доку-
ментов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью претендента или участ-
ника либо лица, имеющего право действовать 
от имени соответственно претендента или участ-
ника. Наличие электронной подписи означает, 
что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов, направлены от имени 
соответственно претендента, участника и отпра-
витель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее элек-
тронной формы, размещенной в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц части электрон-
ной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/. 

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы: 

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

12. дата и время начала подачи заявок на 
участие: 14.08.2020 г. 10:00 (по московскому 
времени).

13. дата и время окончания подачи заявок 
на участие: 09.09.2020 г. 12:00 (по московскому 
времени).

14. дата и время блокирования задатка: 
09.09.2020 г. 12:00  (время московское).

15. дата и время рассмотрения заявок 
на участие (дата определения участников) 
10.09.2020 г. 06:00 (время московское).

16. дата и время начала торгов 14.09.2020 г. 
06:00 (время московское).

17. Процедура проведения продажи муни-
ципального  имущества: проводиться на осно-
вании Постановления правительства российской 
Федерации от 27.08.2012 г. №860 «Об организа-
ции и проведении продажи государственного и 
муниципального имущества в электронной фор-
ме» на сайте Организатора электронных торгов 
www.rts-tender.ru. 

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

19. Передача муниципального имущества 
и оформление права собственности на него 
осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли 
– продажи не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.  

С.Н. Машура,
руководитель управления 

муниципальным имуществом
администрации Таштыпского района

иЗВЕЩЕниЕ о ПроВЕДЕнии 
оТКрЫТоГо ауКциона

ПРАВо ЗАклЮчеНия долгосРочНой АРеНды 
НА ЗеМельНый учАсток

с. Таштып, 14 августа 2020 г.

Форма торгов: Открытый аукцион.
Наименование заказчика (уполномоченно-

го органа собственника имущества): Управле-
ние муниципальным имуществом администра-
ции Таштыпского района.

Место нахождения: 655740, Республика Хака-
сия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Почтовый адрес: 655740, Республика Хака-
сия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Адрес электронной почты: amotashim@
rambler.ru.

Номера контактных телефонов: 8 (39046) 
2-21-38, 2-21-18.

контактное лицо: Машура Светлана Никола-
евна, 2-15-95.

Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: Распоряжение управления муниципальным 
имуществом администрации Таштыпского райо-
на от 11 августа 2020 г. №87-р  «О проведении 
открытого аукциона на «Право заключения долго-
срочной аренды на земельный участок».    

Предмет аукциона: Право заключения дого-
вора аренды на земельный участок. 

лот №1 
1. Адрес земельного участка:  Республика Ха-

касия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Сибир-
ская, 11. 

2. Площадь земельного участка: 2 000 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 

19:09:100123:169.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: для строи-

тельства индивидуального жилого дома.
6. Ограничения, обременения права на ука-

занный земельный участок: отсутствуют.
7. Подключение объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения: по сведениям МУП 
«Возрождение», ООО «Жилищный сервис» воз-
можность подключения отсутствует. 

Технологического присоединения к электриче-
ским сетям «ПАО МРСК Сибири» – «Хакасхэнер-
го» возможно.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, в целях технологического подключения 
(присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям электроснабжения, после про-
ведения аукциона и заключения договора арен-
ды, арендатору земельного участка необходимо 
заключить с ресурсоснабжающей организацией 
соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двад-
цать) лет.

9. Начальная цена предмета аукциона: 20388 
(двадцать тысяч триста восемьдесят восемь) ру-
блей 00 копеек.

10. Шаг аукциона: 3% – 611 (шестьсот один-
надцать) рублей 60 копеек.

11.  Размер задатка: 20% – 4 077 (четыре ты-
сячи семьдесят семь) рублей 60 копеек.

лот №2 
1. Адрес земельного участка:  Российская Фе-

дерация, Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, с Таштып, ул. Хакасская, 1В. 

2. Площадь земельного участка: 1 396 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 

19:09:100107:493.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: одноквартирные 

индивидуальные отдельно стоящие жилые дома.
6. Ограничения, обременения права на ука-

занный земельный участок: отсутствуют.
7. Подключение объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения: по сведениям МУП 
«Возрождение» на данном участке имеется воз-
можность для подключения инженерно-техниче-
ских сетей тепловодоснабжения. 

Технологического присоединения к электриче-
ским сетям «ПАО МРСК Сибири» – «Хакасхэнер-
го» возможно.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, в целях технологического подключения 
(присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям тепловодоснабжения, электро-
снабжения после проведения аукциона и заклю-
чения договора аренды, арендатору земельного 
участка необходимо заключить с ресурсоснабжа-
ющей организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двад-
цать) лет.

9. Начальная цена предмета аукциона: 14 230 
(четырнадцать тысяч двести тридцать) рублей 00 
копеек.

10. Шаг аукциона: 3% – 426 (четыреста двад-
цать шесть) рублей 90 копеек.

11. Размер задатка: 20% – 2 846 (две тысячи 
восемьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

лот №3 
1. Адрес земельного участка:  Российская Фе-

дерация, Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, с Таштып, ул. Весенняя, 1В. 

2. Площадь земельного участка: 2 225 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 

19:09:100122:803.

4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: одноквартирные 

индивидуальные отдельно стоящие жилые дома.
6. Ограничения, обременения права на ука-

занный земельный участок: Ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, 19.09.2.22, Постановление Совета 
Министров СССР «Об утверждении правил ох-
раны электрических сетей напряжением свыше 
1000 вольт» №255 от 26.03.1984;  Постановления 
Правительства РФ «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» 
№160 от 24.02.2009 г.

7. Подключение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: по сведениям МУП 
«Возрождение», ООО «Жилищный сервис» воз-
можность подключения отсутствует. Технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям «ПАО 
МРСК Сибири» – «Хакасхэнерго» возможно.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, в целях технологического подключения 
(присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям электроснабжения, после про-
ведения аукциона и заключения договора арен-
ды, арендатору земельного участка необходимо 
заключить с ресурсоснабжающей организацией 
соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двад-
цать) лет.

9. Начальная цена предмета аукциона: 21 547 
(двадцать одна тысяча пятьсот сорок семь) ру-
блей 00 копеек.

10. Шаг аукциона: 3% – 646 (шестьсот сорок 
шесть) рублей 40 копеек.

11. Размер задатка: 20% – 4 309 (четыре тыся-
чи триста девять) рублей 40 копеек.

лот №4 
1. Адрес земельного участка:  Республика Ха-

касия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. 65 лет
Победы, 10. 
2. Площадь земельного участка: 2 000 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 

19:09:100123:184.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: для строи-

тельства индивидуального жилого дома.
6. Ограничения, обременения права на указан-

ный земельный участок: Ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
19.09.2.418, Постановление Правительства РФ 
«О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009 г.

7. Подключение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: по сведениям МУП 
«Возрождение», ООО «Жилищный сервис» воз-
можность подключения отсутствует. 

Технологического присоединения к электриче-
ским сетям «ПАО МРСК Сибири» – «Хакасхэнер-
го» возможно.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, в целях технологического подключения 
(присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям электроснабжения, после про-
ведения аукциона и заключения договора арен-
ды, арендатору земельного участка необходимо 
заключить с ресурсоснабжающей организацией 
соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двад-
цать) лет.

9. Начальная цена предмета аукциона: 20 388 
(двадцать тысяч триста восемьдесят восемь) ру-
блей 00 копеек.

10. Шаг аукциона: 3% – 611 (шестьсот один-
надцать) рублей 60 копеек.

11. Размер задатка: 20% – 4 077 (четыре тыся-
чи семьдесят семь) рублей 60 копеек.

лот №5 
1. Адрес земельного участка Российская Фе-

дерация, Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, с. Таштып, ул. Магистральная, 28. 

2. Площадь земельного участка: 1 500 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 

19:09:100104:1151.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: одноквартирные 

индивидуальные отдельно стоящие жилые дома.
6. Ограничения, обременения права на указан-

ный земельный участок: Ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановление Правительства Российской Феде-
рации «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон» №160 от 24.02.2009 г. 
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 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

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

Тел.: 89832563884, 89235805921.

 открытие нового отдела – 
товары для новорожденных.

У нас:
- детские коляски,
- кроватки,
- ходунки, 
- конверты на выписку,
- каталки, 
- игрушки,
- столики для кормления
и многое другое.
Ждём вас по адресу: ул. Со-

ветская, 133, магазин «Саяны».

 Перевозки по Хакасии 1,5 т.
Телефон: 89832707384.

 Ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100. 
 Ремонт холодильников, 

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.
 стирка ковров. Привезём 

и увезём бесплатно.
Телефон: 89130509396.

 строим, ремонтируем все 
надворные постройки, городьба.

Телефон: 89833714515.

 услуги электрика.
Телефон: 89130556848.
 услуги электрика. Ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 891234416313.

 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.
 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.
 корову 5 лет. Поменяю тё-

лочку 1,7 г., стельная, на бычка.
Телефон: 89135434355. 
 телочку 2 месяца.
Тел.: 89233958214, 89134428921.
 дойную козу с козленком. 

Можно по отдельности.
Телефон: 89235900439. 
 2-месячных поросят.
Телефон: 89134433324.
 Поросят 1,5 и 2 месяца.
Телефон: 89832774350.
 Пчелосемьи с платформой 

и жилой вагончик на колесах.
Телефон: 89130595585.

кФХ РеАлиЗует: сметану 
1 л – 230 руб., творог 1 кг – 100 
руб., масло сливочное 1 кг – 
450 руб.

Телефон: 89130572597, с. Таш-
тып, ул. Дачная, 18.

 Мёд свежий. доставка.
Телефон: 89134475940.
 Пиломатериал: прожиль-

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

ставкой.
Телефон: 89130521326.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с

Приложение к газете

П лю с

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

ПоМоЖеМ 
от 100 000 Руб., 

если везде отказали. 
Тел.: 8 (499) 110-14-16 
(инф-я круглосуточно).

УЛЫБНИСЬ!

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.

крупнорогатый скот, любой 
возраст. Расчет сразу.

Тел.: 89234501111.

скошу ботву, траву на т-25.
Сот.: 8-913-546-65-42, Дмитрий

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.
 благоустроенный дом в с. 

таштып по ул. Юбилейной.
Телефон: 89831962290.
 дом-особняк в с.таштып, 

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

Телефон: 89135677549.
 срочно дом 68 кв.м. по ул. 

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

Тел.: 89222833669, Елена. 
 Полдома все постройки, 

гаражи, баня, отопление печное 
и электрическое, санузел.

Телефон: 89832774350.
 Полдома в центре (са-

довая) – 63 кв.м., благоустро-
енный, 4 комнаты. отопление 
печное, электрическое. Все по-
стройки имеются.

Телефон: 89130537605.
 Недорого полдома на ле-

вом берегу.
Сотовый: 8-983-372-91-04.
 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.
 2-комнатную квартиру в 

пятиэтажке.
Телефон: 89135418566.
 3-комн. благоустр. кв-ру, ул. 

ленина, 34а,  2 этаж, огород 2 сот., 
лоджия застеклена, новые бата-
реи, ремонт в ванной и туалете.

Телефон: 89832778920.
 3-комн. неблагоустроенную 

квартиру 59 м. кв. по ул. ленина. 
есть надворные постройки, ого-
род 16 соток. Земельный участок 
под исЖ по ул. советской.

Телефон: 89134477586.
 Под ремонт двухкомнат-

ную квартиру по ул. луначар-
ского, 4.

Телефон: 89025501800.
 усадьбу 30 сот., огород, 

баня, постройки, мат. капитал.
Телефон: 89130545773.
 усадьбу 12 соток.
Телефон: 89130537347.

 дрова березовые.
Телефон: 89135494037.
 сено костер с клевером.
Телефон: 89130503774.
 сено в рулонах. Возможна 

доставка.
Телефон: 891234430429.
 сено в рулонах по 1000 ру-

блей.
Телефон: 89831946430.
 сено в рулонах 300 кг, 

июль. доставка.
Тел.: 89134478603, 89503030889.
 сено в рулонах, 300 кг. са-

мовывоз. таштып.
Телефон: 89130598293.
 сено в рулонах, разнотра-

вье, 300 кг. доставка.
Тел.: 89135488523, 89135417612.
 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.
 тисы большие слесарные, 

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

Телефон: 89832556666.

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

Телефон: 89135140155.
 В аренду1-комнт. благо-

устр.  квартиру  в кирпичном 
доме семейной паре без ВП.

Телефон: 89832741218.

мЕняÞ

 телку 1 год на быка.
Телефон: 89130578128.

рабоТа

 ооо чоП «беркут» примет 
на постоянную работу охранни-
ков. Помощь в получении удо-
стоверения охранника.

Телефон: 89134499104.

раЗноЕ

 отдам симпатичных котят 
от кошки-мышеловки.

Телефон: 89134416231.
 Отдам котят в добрые 

руки.
Тел.: 8-913-051-53-27.
 отдам котят от кошки-мы-

шеловки.
Тел.: 89832627311.

У нас в школе учится гениальный ученик. Говорит, что получает ответы на 
все задания из информационного поля. Все ему удается легко... Ну почти все. С 
историей проблемы. Он не знает как из информационного поля вытащить пра-
вильную версию событий.
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17 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+]
23.25 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Менталист»). 
[16+]

01.20 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест». 
К 175-летию Русского 
географического 
общества. [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 «Лабиринты». [12+]
01.40 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.25 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                  ТВ цЕнТр

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

Лекарство для страны». 
[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 «Прощание». [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Алмазы Цирцеи». 

[12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Хроники московского 

быта. [12+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» [12+]
02.55 Т/с «Алмазы Цирцеи». 

[12+]

                                          нТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.15 Т/с «Ростов». [16+]
00.25 Место встречи. [16+]
02.20 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
03.05 Их нравы. [0+]
03.40 Т/с «Дело врачей». [16+]

                                 КульТура

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Человек и Солнце».
08.20 Цвет времени.
08.35 Х/ф «Цыган».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Серые киты 

Сахалина».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 Д/ф «Старший брат. 

Академик Николай 
Боголюбов».

13.05 Д/с «Забытое ремесло».
13.20 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах».

14.55 Х/ф «Красавец-
мужчина».

17.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

17.35 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее».

18.05 Иностранное дело.
18.45 Д/с «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Человек и Солнце».
20.30 Цвет времени.
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах».

21.35 Спектакль «Юбилей 
ювелира».

23.10 Цвет времени.
23.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов».
00.00 Т/с «Отчаянные 

романтики». [18+]
00.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

01.35 Д/ф «Человек и Солнце».
02.15 Д/с «Запечатленное 

время».
02.45 Pro memoria.
03.00 Перерыв в вещании.

                             ДомаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.20 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.05 Х/ф «Крылья». [16+]
19.00 Х/ф «Пуанты для 

плюшки». [16+]
23.10 Т/с «Женский доктор». 

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

[16+]
02.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.20 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

                                     рЕн ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Крепкий орешек-3: 

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

[16+]
00.30 Т/с «Падение Ордена». 

[18+]
02.50 Х/ф «Майкл». [12+]
04.25 «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+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
18.30 Т/с «Фитнес». [16+]
20.00 Т/с «Жуки». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[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+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

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

и его друзей». [0+]
07.25 Х/ф «Няня». [12+]
09.20 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
11.25 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина». [12+]
13.20 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». 

[12+]
22.10 Х/ф «Сказки на ночь». 

[12+]
00.10 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». [12+]
02.10 Х/ф «Няня-2». [16+]
03.40 Х/ф «Няня-3. 

Приключения в раю». 
[12+]

05.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты». [0+]

05.50 «Ералаш». [0+]

                                         ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
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 «Внизу». [16+]
01.00 Х/ф «Автомобиль: Дорога 

мести». [16+]
02.30 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. [16+]

                             ПяТница

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.45 «Орел и решка. На 
связи». [16+]

12.45 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

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

19.00 «Мир забесплатно». [16+]
20.10 «Мир наизнанку. 

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

мели». [16+]
23.30 Т/с «Любимцы». [16+]
01.05 «Пятница News». [16+]
01.35 Т/с «Древние». [16+]
03.50 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.20 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

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

07.05 «Не факт!» [6+]
07.35 Х/ф «Жизнь и 

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». [0+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Жизнь и 

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». [0+]

09.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

10.05 Т/с «Викинг-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Викинг-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Викинг-2». [16+]
14.20 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России». [12+]

18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок». [12+]
19.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 Х/ф «Подранки». [12+]
01.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
05.15 Д/ф «Атака мертвецов». 

[16+]

                            ПяТЫй Канал

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

фонарей». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Выжить любой 

ценой». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Выжить любой 

ценой». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                    маТЧ!

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

«Финал 8-ми». 1/2 
финала. Трансляция из 
Германии. [0+]

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

16.00 Новости.
16.05 Смешанные 

единоборства. Наши в 
Bellator. [16+]

17.35 Специальный репортаж. 
[12+]

18.05 «Нефутбольные 
истории». [12+]

18.35 Все на Матч!
19.25 Шахматы. Онлайн-

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

19.55 Все на хоккей!
20.25 Д/ф «Тафгай. История 

Боба Проберта». [12+]
22.15 Новости.
22.20 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин – К. Такам. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

23.05 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин – М. Чарр. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

23.45 Специальный репортаж. 
[12+]

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

01.00 Новости.

01.10 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 1/2 
финала. Прямая 
трансляция из Германии.

04.00 Тотальный футбол.
04.30 Специальный репортаж. 

[12+]
04.40 Все на Матч!
05.25 Смешанные 

единоборства. В. Галиев 
– А. Адаев. ACA 98. 
Трансляция из Грозного. 
[16+]

06.50 «Не о боях». [16+]
07.00 Д/ф «Династия». [12+]
08.00 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Юношеская лига УЕФА. 
1/8 финала. Трансляция 
из Швейцарии. [0+]

                                 мир (+4)

01.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [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 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

                                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 Победитель «Битвы фан-

клубов». [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 «Московский 

выпускной-2020» в Парке 
Горького. ТВ-версия. [16+]

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

01.55 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 «Фиксики». [0+]
08.25 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.30 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
09.20 «Букварий». [0+]
09.30 М/ф «Союзмультфильм» 

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

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

10.25 М/с «Пожарный Сэм». 
[0+]

10.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

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

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Супер Ралли». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Летающие звери». 

«Малыши и летающие 
звери». [0+]

15.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

16.35 «Простая наука». [6+]
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
17.35 «ТриО!» [0+]
17.45 М/с «Три кота». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.40 М/с «Сказочный 

патруль». [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 «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.10 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.35 «Ералаш». [6+]
00.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.00 «Фа-Соль в цирке». [0+]
01.10 М/с «Бакуган». [6+]
02.15 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.00 М/с «Бумажки». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                               сПас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Бесогон». [16+]
04.00 «Утро на Спасе». [6+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 «В поисках Бога». [12+]
09.05 Х/ф «Железное поле». 

[6+]
11.00 «Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Казаки». [12+]
14.35 Спектакль «Соло для 

часов с боем». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «Хозяйка детского 

дома». [0+]
21.40 Д/с «Планета 

Православия». [12+]
22.35 «День Патриарха». [0+]
22.50 Д/с «Небо на Земле». 

[12+]
23.20 «Следы империи». [16+]
00.40 «И будут двое...» [12+]
01.30 «Женская половина». 

[16+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                        оТр

00.30 «Фигура речи». [12+]
01.05 «Звук». [12+]
02.05 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/ф «ГАБО – за гранью 

реальности». [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 «Фигура речи». [12+]
07.00 Д/ф «ГАБО – за гранью 

реальности». [12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Шаман». [16+]
11.30 «Имею право!» [12+]
12.00 «Медосмотр». [12+]
12.15 Х/ф «Малявкин и 

компания». [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 «Имею право!» [12+]
19.35 «Большая наука России». 

[12+]
20.05 Т/с «Шаман». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Шаман». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «ГАБО – за гранью 

реальности». [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+]
23.25 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Менталист»). 
[16+]

01.15 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест». 
К 175-летию Русского 
географического 
общества. [16+]

02.10 Наедине со всеми. [16+]
02.55 Давай поженимся! [16+]
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся! [16+]
03.40 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 «Лабиринты». [12+]
01.40 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.25 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                  ТВ цЕнТр

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

инкассатора». [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино». 
[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 «Прощание». [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Сфинксы северных 

ворот». [12+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Приговор. «Басаевцы». 

[16+]
01.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». [16+]
02.20 Д/ф «Ракетчики на 

продажу». [12+]
02.55 Т/с «Сфинксы северных 

ворот». [12+]

                                          нТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]

16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Ростов». [16+]
00.25 Место встречи. [16+]
02.20 Т/с «Дело врачей». [16+]

                                 КульТура

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Человек и Солнце».
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее».
08.55 Х/ф «Берег его жизни».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 Д/с «Соло для одиноких 

сов».
13.05 Д/с «Забытое ремесло».
13.20 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах».

14.55 Спектакль «Последняя 
жертва».

17.35 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее».

18.05 Иностранное дело.
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Человек и Солнце».
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах».

21.35 Д/с «Холод».
22.15 Х/ф «Берег его жизни».
23.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов».
00.00 Т/с «Отчаянные 

романтики». [18+]
00.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

01.35 Д/ф «Человек и Солнце».
02.30 Д/с «Запечатленное 

время».
03.00 Перерыв в вещании.

                            ДомаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.05 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.20 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.25 Д/с «Порча». [16+]
14.55 Х/ф «Пуанты для 

плюшки». [16+]
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор». 

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

[16+]
02.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.15 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.50 «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 «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 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 «Крепкий орешек 

4.0». [16+]
22.35 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Падение Ордена». 

[18+]
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.35 «Тайны Чапман». [16+]
04.25 «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+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
18.30 Т/с «Фитнес». [16+]
20.00 Т/с «Жуки». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[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 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
13.05 Т/с «Кухня». [16+]
16.50 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 «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра». [16+]

02.25 Х/ф «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» [16+]

04.00 Х/ф «Квартирка Джо». 
[12+]

05.15 М/ф «Чиполлино». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                         ТВ-3

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

солдат». [16+]
01.15 Х/ф «Истерия». [18+]
02.45 Д/с «Знахарки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                             ПяТница

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.45 «Кондитер-3». [16+]
12.50 «Четыре свадьбы». [16+]
16.45 «Мир наизнанку. 

Вьетнам». [16+]

18.10 «Мир наизнанку. 
Бразилия». [16+]

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

23.30 Т/с «Любимцы». [16+]
01.05 «Пятница News». [16+]
01.35 Т/с «Древние». [16+]
03.50 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.20 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

05.50 Х/ф «Ключи от неба». 
[0+]

07.35 Х/ф «Тревожный вылет». 
[12+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Тревожный вылет». 

[12+]
09.50 Т/с «На углу, у 

Патриарших...» [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у 

Патриарших...» [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших...» [16+]
14.40 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок». [12+]
19.40 Улика из прошлого. [16+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». [12+]
00.55 Х/ф «Тревожный вылет». 

[12+]
02.20 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
03.00 Т/с «На углу, у 

Патриарших...» [16+]

                            ПяТЫй Канал

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

фонарей». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Выжить любой 

ценой». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Выжить любой 

ценой». [16+]
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [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». 1/2 
финала. Трансляция из 
Германии. [0+]

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

16.00 Новости.
16.05 Смешанные 

единоборства. Лига 
тяжеловесов. [16+]

16.50 «Команда Фёдора». [12+]
17.20 Специальный репортаж. 

[12+]
17.35 «Тот самый бой. Денис 

Лебедев». [12+]
18.05 «Нефутбольные 

истории». [12+]
18.35 Все на Матч!
19.25 Шахматы. Онлайн-

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

19.55 «Спортивный детектив». 
[16+]

20.55 Новости.
21.00 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов. [0+]
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Тамбов» – 

«Химки» (Московская 
область). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

01.00 Новости.
01.10 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Португалии.

04.00 Все на Матч!

04.45 Смешанные 
единоборства. С. 
Харитонов – М. Митрион. 
В. Минаков – Т. Джонсон. 
Bellator. Трансляция из 
США. [16+]

06.20 «Не о боях». [16+]
06.30 Д/с «Утомлённые 

славой». [12+]
07.00 Д/ф «Конёк Чайковской». 

[6+]
08.00 Футбол. «Турнир 8-ми». 

«Динамо» (Загреб, 
Хорватия) – «Бенфика» 
(Португалия). Юношеская 
лига УЕФА. 1/4 
финала. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]

                                 мир (+4)

01.00 Т/с «Гречанка». [16+]
01.10 Т/с «Орлова и 

Александров». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Орлова и 

Александров». [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 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.00 Т/с «Гречанка». [16+]
00.30 «Наше кино. История 

большой любви». [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 МузРаскрутка. [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 «Московский 

выпускной-2020» в Парке 
Горького. ТВ-версия. [16+]

23.45 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

01.55 Наше. [16+]
03.00 Неспиннер. [16+]

                               КарусЕль

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Фиксики». [0+]
08.25 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.30 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]
09.30 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Василиса 
Микулишна». [0+]

09.50 М/ф «В некотором 
царстве...» [0+]

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

10.25 М/с «Пожарный Сэм». 
[0+]

10.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

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

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Супер Ралли». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]

14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 
[0+]

14.50 «Говорим без ошибок». 
[0+]

15.00 М/с «Летающие звери». 
«Малыши и летающие 
звери». [0+]

15.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

16.35 «Простая наука». [6+]
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
17.35 «ТриО!» [0+]
17.45 М/с «Три кота». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.40 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
20.50 М/с «Турбозавры». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.10 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.35 «Ералаш». [6+]
00.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.00 «Фа-Соль в цирке». [0+]
01.10 М/с «Бакуган». [6+]
02.15 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.00 М/с «Бумажки». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.00 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 «Двое в песках». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Старец из 

каслинской глубинки». 
[12+]

14.30 Д/с «Планета 
Православия». [12+]

15.30 Х/ф «Почти смешная 
история». [0+]

17.05 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «Хозяйка детского 

дома». [0+]
21.35 Д/ф «Праздники». [12+]
22.05 «День Патриарха». [0+]
22.20 Д/с «Планета 

Православия». [12+]
23.10 «Следы империи». [16+]
00.30 «Встреча». [12+]
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+]
02.55 Д/ф «ГАБО – за гранью 

реальности». [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 «Фигура речи». [12+]
07.00 Д/ф «ГАБО – за гранью 

реальности». [12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Шаман». [16+]
11.30 «Имею право!» [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 «Шаман». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Шаман». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «ГАБО – за гранью 

реальности». [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+]
23.25 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Менталист»). 
[16+]

01.20 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест». 
К 175-летию Русского 
географического 
общества. [16+]

02.25 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+]
03.10 Давай поженимся! [16+]
03.50 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 «Лабиринты». [12+]
01.40 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.25 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                  ТВ цЕнТр

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

Перепелица». [0+]
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». [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 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Отравленная 

жизнь». [12+]
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.10 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой». [16+]
02.15 Д/ф «Железный занавес 

опущен». [12+]
02.55 Т/с «Отравленная 

жизнь». [12+]

                                          нТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Ростов». [16+]

00.25 Место встречи. [16+]
02.20 Т/с «Дело врачей». [16+]

                                 КульТура

06.30 Лето Господне.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера».
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее».
08.55 Х/ф «Берег его жизни».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 Д/с «Соло для одиноких 

сов».
13.05 Д/с «Забытое ремесло».
13.20 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах».

14.55 Спектакль «Кабала 
святош».

17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»

17.35 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее».

18.05 Иностранное дело.
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера».
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах».

21.35 Д/с «Холод».
22.15 Х/ф «Берег его жизни».
23.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов».
00.00 Т/с «Отчаянные 

романтики». [18+]
00.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

01.35 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера».

02.30 Д/с «Запечатленное 
время».

03.00 Перерыв в вещании.

                            ДомаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.50 «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+]
15.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» [16+]
19.00 Х/ф «Чудо по 

расписанию». [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор». 

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

[16+]
03.05 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 «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 «Снегоуборщик». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Падение Ордена». 

[18+]
02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
02.55 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «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+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
18.30 Т/с «Фитнес». [16+]
20.00 Т/с «Жуки». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[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+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                          сТс

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
06.45 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 Уральские пельмени. 
[16+]

11.45 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 «Ночь в музее. 

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

Храм Судьбы». [0+]
00.20 Х/ф «Пятница». [16+]
02.00 Х/ф «Заплати другому». 

[16+]
03.55 Х/ф «С глаз – долой, из 

чарта – вон!» [16+]
05.30 М/ф «Сестрица 

Алёнушка и братец 
Иванушка». [0+]

05.40 М/ф «Лиса и волк». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                         ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
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 «Саботаж». [16+]
01.15 Кинотеатр «Arzamas». 

[12+]
02.00 Человек-невидимка. [16+]

                             ПяТница

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.45 «Кондитер-3». [16+]
12.50 «На ножах». [16+]
19.00 «Адская кухня». [16+]

21.30 Т/с «Две девицы на 
мели». [16+]

23.30 Т/с «Любимцы». [16+]
01.00 «Пятница News». [16+]
01.35 Т/с «Древние». [18+]
03.45 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.10 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

05.40 Т/с «На углу, у 
Патриарших...» [16+]

06.50 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2». [16+]

08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок». [12+]
19.40 Д/с «Секретные 

материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 Х/ф «Дело «Пестрых». 

[0+]
01.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
01.55 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2». [16+]

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

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

                                    маТЧ!

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

«Финал 8-ми». 1/2 
финала. Трансляция из 
Португалии. [0+]

15.00 Д/с «Исчезнувшие». [12+]
15.30 Д/с «Второе дыхание». 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный бокс. 

П. Маликов – И. Чаниев. 
А. Подусов – В. Варданян. 
Трансляция из Латвии. 
[16+]

17.35 Специальный репортаж. 
[12+]

17.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
– «Кубань» (Краснодар). 
Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

19.35 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final». [0+]

20.05 Специальный репортаж. 
[12+]

20.20 Новости.
20.25 Гандбол. «Астраханочка» 

– ЦСКА. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка 
России. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.

22.05 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Динамо» 

(Москва) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

01.10 Новости.
01.20 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Португалии.

04.00 Все на Матч!
04.45 Профессиональный 

бокс. М. Курбанов – И. 
Илиев. Е. Тищенко – М. 
Аумада. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]

06.20 «Не о боях». [16+]
06.30 Д/с «Заклятые 

соперники». [12+]
07.00 Д/ф «Продам медали». 

[12+]
08.00 Футбол. «Турнир 8-ми». 

Юношеская лига УЕФА. 
1/4 финала. Трансляция 
из Швейцарии. [0+]

                                 мир (+4)

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

01.10 Т/с «Орлова и 
Александров». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Орлова и 

Александров». [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 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.00 Т/с «Гречанка». [12+]
00.25 Х/ф «Подкидыш». [0+]

                                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 Звёзды Русского 

Радио-2019. [16+]
22.20 Прогноз по году. [16+]
23.20 «10 Sexy». [16+]
00.20 #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 «Фиксики». [0+]
08.25 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.30 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
09.20 «Микроистория». [0+]
09.30 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «В стране 
невыученных уроков». 
[0+]

09.50 М/ф «Грибок-теремок». 
[0+]

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

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

10.25 М/с «Пожарный Сэм». 
[0+]

10.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

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

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Супер Ралли». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Летающие звери». 

«Малыши и летающие 
звери». [0+]

15.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

16.35 «Простая наука». [6+]
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
17.35 «ТриО!» [0+]
17.45 М/с «Три кота». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.40 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
20.50 М/с «Турбозавры». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.10 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.35 «Ералаш». [6+]
00.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.00 «Фа-Соль в цирке». [0+]
01.10 М/с «Бакуган». [6+]
02.15 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.00 М/с «Бумажки». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.00 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+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
10.00 Божественная литургия в 

праздник Преображения 
Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. 
[0+]

13.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.30 Д/ф «Праздники». [12+]
14.00 Д/с «Альфа и Омега». 

[12+]
14.30 Д/с «Планета 

Православия». [12+]
15.25 Х/ф «Почти смешная 

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

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «Берем все на 

себя». [6+]
21.15 Д/с «Планета 

Православия». [12+]
22.10 Д/ф «Преображение 

Господне». [12+]
22.25 «День Патриарха». [0+]
22.40 Д/с «Альфа и Омега». 

[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+]
02.55 Д/ф «Курилы – русская 

земля от «А» до «Я». 
[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 «Фигура речи». [12+]
07.00 Д/ф «Курилы – русская 

земля от «А» до «Я». 
[12+]

08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Шаман». [16+]
11.30 «Имею право!» [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 «Шаман». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Шаман». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Курилы – русская 

земля от «А» до «Я». 
[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+]
23.25 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 «Лабиринты». [12+]
01.40 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.25 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                  ТВ цЕнТр

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
08.35 Х/ф «Школьный вальс». 

[12+]
10.35 Д/ф «Валентина 

Талызина. Зигзаги и 
удачи». [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 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Мастер охоты на 

единорога». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске». [16+]
01.35 Хроники московского 

быта. [12+]
02.15 «Прощание». [16+]
03.00 Т/с «Мастер охоты на 

единорога». [12+]

                                          нТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]

18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Ростов». [16+]
00.25 Место встречи. [16+]
02.20 Т/с «Дело врачей». [16+]

                                 КульТура

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Пастер и Кох: 

битва гигантов в мире 
микробов».

08.25 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее».

08.55 Х/ф «Берег его жизни».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 Д/с «Соло для одиноких 

сов».
13.05 Д/с «Забытое ремесло».
13.20 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах».

14.55 Спектакль «Амадей».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 Иностранное дело.
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Пастер и Кох: 

битва гигантов в мире 
микробов».

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах».

21.35 Д/с «Холод».
22.15 Х/ф «Берег его жизни».
23.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов».
00.00 Т/с «Отчаянные 

романтики». [18+]
00.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

01.35 Д/ф «Пастер и Кох: 
битва гигантов в мире 
микробов».

02.30 Д/с «Запечатленное 
время».

03.00 Перерыв в вещании.

                            ДомаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.05 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.20 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.25 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «Чудо по 

расписанию». [16+]
19.00 Х/ф «Раненое сердце». 

[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
01.40 Д/с «Порча». [16+]
02.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.50 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.25 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.15 «6 кадров». [16+]

                                     рЕн ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]

15.00 «Неизвестная история». 
[16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Падение Ордена». 

[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+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
18.30 Т/с «Фитнес». [16+]
20.00 Т/с «Жуки». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[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. 

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

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                          сТс

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
06.45 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 «Мстители». [12+]
02.35 Х/ф «Квартирка Джо». 

[12+]
03.50 М/ф «Даффи 

Дак. Охотники за 
чудовищами». [0+]

04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». [0+]

05.50 «Ералаш». [0+]

                                         ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
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 «Сладкий ноябрь». 

[12+]
01.30 Сверхъестественный 

отбор. [16+]

                             ПяТница

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.45 «Кондитер-3». [16+]
12.50 «Адская кухня». [16+]
15.20 «На ножах». [16+]
19.00 «Кондитер-4». [16+]
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели». [16+]
23.30 Т/с «Любимцы». [16+]
01.00 «Пятница News». [16+]
01.35 Т/с «Древние». [16+]
03.45 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

05.50 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2». [16+]

08.00 Новости дня.
08.30 Т/с «Волчье солнце». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Волчье солнце». 

[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Волчье солнце». 

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

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок». [12+]
19.40 «Код доступа».
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 Х/ф «Ночное 

происшествие». [0+]
00.55 Т/с «Волчье солнце». 

[12+]

                            ПяТЫй Канал

05.00 «Известия».
05.40 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+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                    маТЧ!

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

«Финал 8-ми». 1/2 
финала. Трансляция из 
Португалии. [0+]

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

16.00 Новости.
16.05 Смешанные 

единоборства. В. Немков 
– Р. Бейдер. Лучшие бои. 
[16+]

17.35 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+]

18.05 Все на Матч!
18.55 Шахматы. Онлайн-

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

19.25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка 
России. Женщины. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы.

21.05 Новости.
21.10 «Правила игры». [12+]
21.40 Специальный репортаж.
21.55 Гандбол. Париматч 

«Финал четырёх» Кубка 
России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

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

00.35 Новости.
00.45 Футбол. Лига Европы. На 

пути к финалу. [0+]
03.00 Все на Матч!
03.45 «Точная ставка». [16+]
04.05 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин – М. 
Хантер. Д. Уайт – М. 
Вах. Трансляция из 
Саудовской Аравии. [16+]

05.50 «Не о боях». [16+]
06.00 Д/с «Жестокий спорт». 

[12+]
06.30 «С чего начинается 

футбол». [12+]
07.00 «Больше, чем футбол». 

[12+]
08.00 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) – ЦСКА. 
Лига Ставок – Чемпионат 
России. [0+]

                                 мир (+4)

01.00 Х/ф «Подкидыш». [0+]
01.40 Х/ф «Дача». [12+]
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+]
15.40 Т/с «ППС-2». [16+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.00 Х/ф «Мечты сбываются». 

[12+]
00.15 Т/с «Темная сторона 

души». [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 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 «100% летний хит». [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 ZD Awards. [16+]
23.45 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 «Фиксики». [0+]
08.25 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.30 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
09.20 «Микроистория». [0+]
09.30 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка 
о попе и работнике его 
Балде». [0+]

09.50 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи 
богатырях». [0+]

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

10.25 М/с «Пожарный Сэм». 
[0+]

10.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

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

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Супер Ралли». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]

15.00 М/с «Летающие звери». 
«Малыши и летающие 
звери». [0+]

15.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

16.35 «Простая наука». [6+]
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
17.35 «ТриО!» [0+]
17.45 М/с «Три кота». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.40 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
20.50 М/с «Турбозавры». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.10 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.35 «Ералаш». [6+]
00.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.00 «Фа-Соль в цирке». [0+]
01.10 М/с «Бакуган». [6+]
02.15 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.00 М/с «Бумажки». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.00 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 «Жду и надеюсь». 

[0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Иду на таран». [12+]
14.30 Д/с «Планета 

Православия». [12+]
15.25 Х/ф «Берем все на 

себя». [6+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «Тайная прогулка». 

[12+]
21.20 Д/с «Планета 

Православия». [12+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 Д/с «Небо на Земле». 

[12+]
23.00 «Следы империи». [16+]
00.20 «В поисках Бога». [12+]
00.45 «Сила духа». [12+]
01.15 «Женская половина». 

[16+]
02.05 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                        оТр

02.05 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/ф «Не уходи отсюда». 

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

[12+]
05.35 Д/с «Будущее уже 

здесь». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 Д/ф «Не уходи отсюда». 

[12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Шаман». [16+]
11.30 «Имею право!» [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 «Шаман». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Шаман». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Не уходи отсюда». 

[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 «Точь-в-точь». Лучшее. К 

25-летию Первого канала. 
[16+]

23.30 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски». [18+]

01.00 Я могу! [12+]
02.40 Наедине со всеми. [16+]
03.25 Модный приговор. [6+]
04.10 Давай поженимся! [16+]
04.50 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 «Фродя». [12+]
03.10 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                  ТВ цЕнТр

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
08.25 Х/ф «Обыкновенный 

человек». [12+]
10.35 Д/ф «Василий 

Меркурьев. Пока бьется 
сердце». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада». 
[12+]

16.10 Т/с «Неразрезанные 
страницы». [12+]

20.00 Х/ф «Выстрел в спину». 
[12+]

22.00 События.
22.35 Т/с «Каменская». [16+]
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани». [12+]
01.25 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны». [12+]
02.05 Х/ф «Любовь по-

японски». [12+]
03.35 Петровка, 38. [16+]
03.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
04.35 Х/ф «Разорванный круг». 

[12+]

                                          нТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]

17.25 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Ростов». [16+]
01.20 Место встречи. [16+]
03.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 

1919». [12+]

                                 КульТура

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Коктебель. 

Заповедная зона».
08.25 Шедевры старого кино.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 Д/с «Соло для одиноких 

сов».
13.05 Д/с «Забытое ремесло».
13.25 Юрий Башмет и 

Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр. 
Д. Шостакович. Симфония 
№5.

14.15 «В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах».

14.55 Спектакль «Любовные 
письма».

16.40 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного».

17.20 Д/ф «Крутая лестница».
18.05 Иностранное дело.
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах».

21.35 Д/с «Холод».
22.15 Х/ф «Земля Санникова».
23.50 Д/с «Красивая планета».
00.05 Т/с «Отчаянные 

романтики». [18+]
01.55 Д/с «Искатели».
02.40 М/ф «Королевский 

бутерброд». 
«Великолепный Гоша».

03.00 Перерыв в вещании.

                            ДомаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.15 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.25 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.05 Х/ф «Раненое сердце». 

[16+]
19.00 Х/ф «Стрекоза». [16+]
23.45 Х/ф «Билет на двоих». 

[16+]
03.20 Д/с «Порча». [16+]
03.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.55 «Давай разведёмся!» 

[16+]
05.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

                                     рЕн ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 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 Документальный 

спецпроект. [16+]
21.00 Х/ф «Остров». [12+]
23.40 Х/ф «Срочная доставка». 

[16+]
01.25 Х/ф «Первобытное зло». 

[16+]
02.55 «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+]
16.00 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+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
06.45 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 «За бортом». [16+]
23.15 Х/ф «Цыпочка». [16+]
01.15 Х/ф «Пятница». [16+]
02.45 Х/ф «Ванильное небо». 

[16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.10 М/ф «Мешок яблок». [0+]
05.30 М/ф «Оранжевое 

горлышко». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                         ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Новый день. [12+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Вернувшиеся. [16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Клаустрофобы». 

[16+]
21.30 Х/ф «Выкуп – миллиард». 

[16+]
23.45 Х/ф «Няня». [16+]
01.30 Психосоматика. [16+]
05.45 Странные явления. [16+]

                             ПяТница

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.45 «Кондитер-3». [16+]
14.05 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]

20.00 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». [16+]

23.00 Х/ф «Вспомнить все». 
[16+]

01.05 «Пятница News». [16+]
01.40 «Ревизорро-Медицинно». 

[16+]
03.25 «РевиЗолушка». [16+]
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

05.15 Т/с «Волчье солнце». 
[12+]

08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Волчье солнце». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Волчье солнце». 

[12+]
13.50 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

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

[12+]
18.40 Т/с «Орден». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Орден». [12+]
22.55 Х/ф «Кровь за кровь». 

[16+]
00.50 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
02.20 Х/ф «Ночное 

происшествие». [0+]
03.50 Х/ф «Летающий 

корабль». [0+]
04.55 Х/ф «Частное 

пионерское». [6+]

                            ПяТЫй Канал

05.00 «Известия».
05.40 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+]
19.15 Т/с «След». [16+]
23.45 «Светская хроника». 

[16+]
00.45 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                    маТЧ!

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

пути к финалу. [0+]
15.15 Специальный репортаж. 

[12+]
15.30 «Правила игры». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный бокс. 

Р. Файфер – А. Папин. 
Лучшие бои. [16+]

17.35 «Самые сильные». [12+]
18.05 Д/с «Заклятые 

соперники». [12+]
18.35 Все на Матч!
19.20 Шахматы. Онлайн-

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

19.50 Новости.
19.55 Регби. «Стрела» (Казань) 

– «Булава» (Ростовская 
область). Лига Ставок 
– Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

21.55 Все на Матч!
22.40 Смешанные 

единоборства. К. Пиек-
Ютай – С. Клонг. One FC. 
Трансляция из Таиланда. 
[16+]

00.45 Новости.
00.55 Все на футбол!
01.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». Финал. 
Прямая трансляция из 
Германии.

04.00 Все на Матч!
04.45 Бокс без перчаток. 

Лучшие бои. [16+]
06.20 «Дома легионеров». [12+]
06.50 Футбол. «Марсель» – 

«Сент-Этьен». Чемпионат 
Франции. [0+]

08.55 Смешанные 
единоборства. В. Немков 
– Р. Бейдер. Bellator. 
Прямая трансляция из 
США.

                                 мир (+4)

01.00 Т/с «Темная сторона 
души». [16+]

03.10 Т/с «ППС». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «ППС». [16+]
07.00 Т/с «ППС-2». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
13.10 Т/с «ППС-2». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Всемирные игры 

разума». [12+]
17.40 Х/ф «Вий». [12+]
19.10 Х/ф «Месть и закон». 

[12+]
22.45 Х/ф «Цирк». [0+]
00.10 Х/ф «Мечты сбываются». 

[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+]
12.10 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
13.00 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 Музыкальная премия 

«Новое Радио 
Awards»-2020. [16+]

22.40 DFM – Dance chart. [16+]
23.35 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 «Фиксики». [0+]
08.25 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.30 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
09.20 «Студия Каляки-

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

представляет: 
«Чиполлино». [0+]

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

10.25 М/с «Пожарный Сэм». 
[0+]

10.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

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

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Супер Ралли». [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 «Летающие звери». 

«Малыши и летающие 
звери». [0+]

15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
16.35 «Простая наука». [6+]
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
17.35 «ТриО!» [0+]
17.45 М/с «Три кота». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.40 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

20.50 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

22.30 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя». [6+]

22.55 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

23.20 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [6+]

23.40 М/с «Луни Тюнз шоу». 
[6+]

00.20 М/с «LBX – Битвы 
маленьких гигантов». 
[12+]

01.25 М/с «Капитан Кракен и 
его команда». [0+]

01.30 «Говорим без ошибок». 
[0+]

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

03.00 М/с «Бумажки». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.00 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 «И будут двое...» [12+]
09.30 Х/ф «Жду и надеюсь». 

[0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/с «Искатели». [12+]
14.30 Д/с «Планета 

Православия». [12+]
15.25 Х/ф «Тайная прогулка». 

[12+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». [0+]
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/ф «Королевство: Как 

грибы создали наш мир». 
[12+]

03.50 «Большая страна». [12+]
04.50 «От прав к 

возможностям». [12+]
05.05 «Потомки». [12+]
05.35 Д/с «Будущее уже 

здесь». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 Д/ф «Королевство: Как 

грибы создали наш мир». 
[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 «Имею право!» [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+]

20.10 Т/с «Черчилль». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Черчилль». [16+]
21.50 «Среда обитания». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Королевство: Как 

грибы создали наш мир». 
[12+]

23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
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22 АВгустА – субботА

                         ПЕрВЫй Канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Олег 

Табаков. Все, что 
останется после тебя...» 
[12+]

11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. [6+]
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 

[12+]
17.05 Д/ф «Олег Табаков и его 

«цыплята Табака». [12+]
17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Познер. [16+]
00.00 Х/ф «Обмен 

принцессами». [16+]
01.35 Я могу! [12+]
03.15 Модный приговор. [6+]
04.00 Давай поженимся! [16+]
04.40 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 «Подсадная утка». 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Роман с прошлым». 

[12+]
01.00 Х/ф «Сводная сестра». 

[12+]

                                  ТВ цЕнТр

06.00 Х/ф «Школьный вальс». 
[12+]

07.55 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.20 «Полезная покупка». 
[16+]

08.30 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес». [12+]

09.30 Х/ф «Сержант милиции». 
[12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Сержант милиции». 

[12+]
13.55 Х/ф «Маруся». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Маруся». [12+]
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые». [12+]
18.15 Х/ф «Маменькин сынок». 

[12+]
22.00 События.
22.15 Хроники московского 

быта. [12+]
23.55 Д/ф «Удар властью. 

Семибанкирщина». [16+]
00.45 Специальный репортаж. 

[16+]
01.15 «Прощание». [12+]
04.00 Х/ф «Выстрел в спину». 

[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+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]

19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! [16+]
20.10 Секрет на миллион. [16+]
22.15 Х/ф «Запрет на любовь». 

[16+]
00.05 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+]
01.30 Х/ф «Перелетные 

птицы». [16+]
04.35 Д/с «Таинственная 

Россия». [16+]

                                 КульТура

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
08.25 Х/ф «Переходный 

возраст».
09.40 Д/с «Передвижники».
10.05 Х/ф «Земля Санникова».
11.40 Цирки мира.
12.05 Д/ф «Прибрежные 

обитатели».
13.00 Д/с «Эффект бабочки».
13.30 Д/ф «Фёдор Литке. 

Бодрствуя, я служу!».
14.10 «Музыка нашего 

кино». Юрий Симонов 
и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии.

15.30 Х/ф «Ожидание».
16.40 Д/ф «Дмитрий 

Кабалевский. Советский 
Дон-Кихот».

17.20 Д/с «Предки наших 
предков».

18.00 Х/ф «Мираж».
21.25 Д/с «Мифы и монстры».
22.10 Х/ф «Кентерберийские 

рассказы». [18+]
00.05 Клуб 37.
01.05 Д/ф «Прибрежные 

обитатели».
02.00 По следам тайны.
02.45 М/ф «Лев и Бык».
03.00 Перерыв в вещании.

                            ДомаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Х/ф «Три дороги». [16+]
10.45 Т/с «Чужая дочь». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.10 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» [16+]
01.10 Т/с «Чужая дочь». [16+]
04.30 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». [16+]
06.05 «Домашняя кухня». [16+]

                                     рЕн ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

07.25 Х/ф «Мистер Крутой». 
[12+]

09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная 

программа». [16+]
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
15.15 Засекреченные списки. 

[16+]
17.20 Х/ф «Миссия: 

Невыполнима». [16+]
19.30 Х/ф «Миссия: 

Невыполнима-2». [16+]
22.00 Х/ф «Грань будущего». 

[16+]
00.05 Х/ф «Эффект колибри». 

[16+]
01.45 «Тайны Чапман». [16+]
03.45 Бокс. Бой за звание 

чемпиона в тяжелом весе. 
Д. Уайт – А. Поветкин. 
Прямая трансляция. [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 Новое Утро. [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
22.00 Женский Стендап. 

Спецдайджест. [16+]
23.00 Концерт Тимура 

Каргинова. [16+]

00.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]

01.00 Дом-2. После заката. 
[16+]

02.00 ТНТ Music. [16+]
02.25 Х/ф «Статус: Свободен». 

[16+]
04.00 «Stand Up». [16+]
04.50 «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 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.25 Х/ф «Цыпочка». [16+]
12.35 Х/ф «Тайна дома с 

часами». [12+]
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 «Джон Картер». [12+]
23.40 Х/ф «Царство небесное». 

[16+]
02.20 Х/ф «Мстители». [12+]
03.40 М/ф «Даффи 

Дак. Охотники за 
чудовищами». [0+]

04.50 М/ф «38 попугаев». [0+]
04.55 М/ф «Как лечить удава». 

[0+]
05.05 М/ф «Куда идёт 

слонёнок?» [0+]
05.15 М/ф «Бабушка удава». 

[0+]
05.20 М/ф «Привет мартышке». 

[0+]
05.30 М/ф «Зарядка для 

хвоста». [0+]
05.40 М/ф «Завтра будет 

завтра». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                         ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Полный порядок. [16+]
10.30 Х/ф «Няня». [16+]
12.15 Х/ф «Дом восковых 

фигур». [16+]
14.45 Х/ф «Выкуп – миллиард». 

[16+]
17.00 Х/ф «Клаустрофобы». 

[16+]
19.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 

[12+]
21.15 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2». [12+]
23.45 Х/ф «Безумие 13». [16+]
01.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                             ПяТница

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

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

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

08.25 «Утро Пятницы». [16+]
09.00 «Доктор Бессмертный». 

[16+]
09.30 «Орел и решка. Тревел 

гид». [16+]
09.55 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
11.00 «Орел и решка. На 

связи». [16+]
12.00 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». [16+]
13.00 Х/ф «Джуниор». [16+]
15.10 Х/ф «Детсадовский 

полицейский». [16+]
17.20 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день». [16+]
20.20 Х/ф «Вспомнить все». 

[16+]
22.35 Х/ф «Детсадовский 

полицейский». [16+]
00.45 Т/с «Древние». [18+]
03.10 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]

04.00 «Орел и решка. На краю 
света». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

06.45 Х/ф «Частное 
пионерское-2». [6+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Частное 

пионерское-2». [6+]
09.00 Легенды музыки. [6+]
09.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный 

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

Гариком Сукачевым. [12+]
14.35 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.20 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
22.05 Х/ф «Форт Росс». [6+]
00.10 Х/ф «Жизнь и 

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». [0+]

01.40 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
02.55 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». [6+]
04.15 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века». [6+]
04.40 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Ивана 
Павлова». [12+]

                            ПяТЫй Канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
07.15 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
09.00 «Светская хроника». 

[16+]
10.00 Т/с «Свои-2». [16+]
13.20 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [12+]
01.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

                                    маТЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. В. Немков 
– Р. Бейдер. Bellator. 
Прямая трансляция из 
США.

11.00 Все на Матч!
12.55 «Команда мечты». [12+]
13.25 «Русские легионеры». 

[12+]
13.55 Футбол. Чемпионат 

Австралии. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

16.00 Новости.
16.05 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Германии. 
[0+]

18.05 Все на Матч!
18.50 Смешанные 

единоборства. В. Немков 
– Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

20.25 Новости.
20.30 Все на футбол!
21.20 Футбол. «Арсенал» 

(Тула) – «Динамо» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

23.30 Футбол. ЦСКА – «Рубин» 
(Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

02.15 Все на Матч!
02.40 Профессиональный бокс. 

Р. Файфер – А. Папин. 
Х. Агрба – С. Тедеев. 
Прямая трансляция из 
Казани.

04.45 Все на Матч!
05.30 Д/с «Капитаны». [12+]
06.00 Д/с «Одержимые». [12+]
06.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
07.00 «Больше, чем футбол». 

[12+]
08.00 Футбол. «Турнир 8-ми». 

Юношеская лига УЕФА. 
1/2 финала. Трансляция 
из Швейцарии. [0+]

                                 мир (+4)

01.00 Х/ф «Мечты сбываются». 
[12+]

01.35 Мультфильмы. [6+]
02.00 Х/ф «Дача». [12+]
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 «Финист – Ясный 

сокол». [6+]
07.50 Т/с «Страсти по Чапаю». 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Страсти по Чапаю». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Страсти по Чапаю». 

[16+]
21.35 Х/ф «Мечты сбываются». 

[12+]
23.00 Х/ф «Подкидыш». [0+]

                                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 Отпуск без путевки. [16+]
15.15 Прогноз по году. [16+]
16.15 «О чём молчат звёзды?» 

[16+]
17.00 Золотая лихорадка. [16+]
19.00 «Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд». [16+]
22.25 Золотая лихорадка. [16+]
00.00 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 «Лео и Тиг». [0+]
10.45 «ТриО!» [0+]
11.00 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
11.50 М/с «Йоко». [0+]
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, 
погоди!» [0+]

13.25 М/с «Буба». [6+]
13.45 М/с «Готовим с Бубой». 

[0+]
14.10 М/с «Пластилинки». [0+]
14.15 «Ералаш». [6+]
15.20 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.25 М/с «Монсики». [0+]
16.00 «Простая наука». [6+]
16.05 М/с «Монсики». [0+]
16.55 «ТриО!» [0+]
17.00 М/с «Турбозавры». [0+]
17.55 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
19.00 М/ф «Два хвоста». [6+]
20.15 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 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 «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
00.20 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов». 
[12+]

01.25 М/с «Капитан Кракен и 
его команда». [0+]

01.30 «Говорим без ошибок». 
[0+]

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

03.00 М/с «Бумажки». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.00 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/с «Искатели». [12+]
08.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
09.00 «И будут двое...» [12+]
10.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
11.00 «В поисках Бога». [12+]
11.30 «Я хочу ребенка». [12+]
12.05 Я очень хочу жить. [16+]
12.45 «Наши любимые песни». 

[12+]
13.45 Х/ф «Хозяйка детского 

дома». [0+]
17.55 «Встреча». [12+]
18.55 «Бесогон». [16+]
20.00 Х/ф «Ночной звонок». 

[0+]
21.15 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 «Следы империи». [16+]
23.55 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
00.45 «Встреча». [12+]
01.35 «Бесогон». [16+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                        оТр 

02.00 «За строчкой 
архивной...» [12+]

02.25 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в 
Кремле. [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 «Послушаем 

вместе». [6+]
08.30 Д/ф «Мир Шпицберга». 

[12+]
09.00 «Медосмотр». [12+]
09.15 «Гамбургский счёт». [12+]
09.45 Х/ф «Про Красную 

Шапочку». [0+]
10.50 «Среда обитания». [12+]
11.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.30 «Дом «Э». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Т/с «Шаман». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Шаман». [16+]
16.20 «Среда обитания». [12+]
16.30 Д/ф «Полтава» – 

балтийский первенец 
Петра». [12+]

17.00 Новости.
17.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

17.35 «Звук». [12+]
18.30 Д/с «Послушаем 

вместе». [6+]
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.30 «Культурный обмен». 

[12+]
20.10 Х/ф «Ресторан господина 

Септима». [12+]
21.35 Юбилейный концерт 

Дениса Майданова в 
Кремле. [12+]

23.00 Новости.
23.15 Юбилейный концерт 

Дениса Майданова в 
Кремле. [12+]

23.55 Д/ф «INTO_нация 
большой Одессы». [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.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» 

[12+]
17.20 «Русский ниндзя». 

Финал. [12+]
19.30 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». [16+]
23.30 «КВН». Премьер-лига. 

[16+]
00.50 Я могу! [12+]
02.30 Модный приговор. [6+]
03.15 Давай поженимся! [16+]
03.55 Мужское / Женское. [16+]

                                 россия 1

04.20 Х/ф «Везучая». [12+]
06.00 Х/ф «Пять лет и один 

день». [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 «Замок из песка». 

[12+]
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.00 Х/ф «Везучая». [12+]
02.50 Х/ф «Пять лет и один 

день». [12+]

                                  ТВ цЕнТр

05.30 Х/ф «Обыкновенный 
человек». [12+]

07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». [16+]
08.10 Х/ф «Опекун». [12+]
09.50 Д/ф «Пророки последних 

дней». [16+]
10.40 Д/ф «Ад и рай Матроны». 

[16+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Ад и рай Матроны». 

[16+]
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола». 

[16+]
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги». 

[16+]
14.30 События.
14.45 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров». [16+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.35 Хроники московского 

быта. [16+]
17.25 Х/ф «Не приходи ко мне 

во сне». [12+]
21.20 Х/ф «Мусорщик». [12+]
23.10 События.
23.25 Х/ф «Оружие». [16+]
01.15 Петровка, 38. [16+]
01.25 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». [16+]
03.05 Х/ф «Каждому своё». 

[12+]
04.40 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада». 
[12+]

05.35 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

                                          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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.

20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Звезды сошлись. [16+]
22.45 Основано на реальных 

событиях. [16+]
02.00 Х/ф «Осенний марафон». 

[12+]
03.35 Х/ф «Время грехов». 

[16+]

                                 КульТура

06.30 М/ф «Кот Леопольд».
08.10 Д/с «Забытое ремесло».
08.25 Х/ф «Чужой случай».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Золотая баба».
11.25 Цирки мира.
11.50 Письма из провинции.
12.20 Диалоги о животных.
13.00 Д/с «Эффект бабочки».
13.30 «Дом ученых».
14.00 «Я просто живу...». 

Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву.

15.20 Х/ф «Выбор Хобсона».
17.05 Д/ф «Неизвестный 

Свиридов».
17.50 По следам тайны.
18.35 «Пешком...»
19.00 «Республика 

песни». Концерт в 
Государственном 
Кремлевском дворце.

20.05 Х/ф «Не сошлись 
характерами».

21.25 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна».

22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра.

00.20 Х/ф «Переходный 
возраст».

01.35 Диалоги о животных.
02.20 Мультфильмы.
03.00 Перерыв в вещании.

                            ДомаШний

06.30 Х/ф «Билет на двоих». 
[16+]

10.25 Х/ф «Стрекоза». [16+]
15.05 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.05 Х/ф «Три дороги». [16+]
02.55 Т/с «Чужая дочь». [16+]
06.05 «Домашняя кухня». [16+]

                                     рЕн ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
06.30 Х/ф «Остров». [12+]
09.00 Х/ф «Миссия: 

Невыполнима». [16+]
11.05 Х/ф «Миссия: 

Невыполнима-2». [16+]
13.35 Х/ф «Миссия: 

Невыполнима-3». [16+]
16.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима: Протокол 
Фантом». [16+]

18.35 Х/ф «Миссия 
невыполнима: Племя 
изгоев». [16+]

21.10 Х/ф «Миссия 
невыполнима: 
Последствия». [16+]

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

03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

04.20 «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 Х/ф «Нецелованная». 

[16+]
03.45 ТНТ Music. [16+]
04.05 «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 Уральские пельмени. 

[16+]
10.15 Х/ф «За бортом». [16+]
12.35 М/ф «Ледниковый 

период-2. Глобальное 
потепление». [0+]

14.20 Х/ф «Джон Картер». [12+]
17.00 Форт Боярд. 

Возвращение. [16+]
18.40 Х/ф «Сокровище нации». 

[12+]
21.15 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». [12+]
23.45 Х/ф Премьера! «Ничего 

хорошего в отеле «Эль 
Рояль». [18+]

02.25 Х/ф «Ванильное небо». 
[16+]

04.30 «6 кадров». [16+]
05.00 М/ф «Трое из 

Простоквашино». [0+]
05.15 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино». [0+]
05.35 М/ф «Зима в 

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

                                         ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Новый день. [12+]
09.15 Мультфильмы. [0+]
10.45 Погоня за вкусом. [12+]
11.45 Х/ф «Сладкий ноябрь». 

[12+]
14.15 Х/ф «Иллюзия обмана». 

[12+]
16.30 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2». [12+]
19.00 Х/ф «В тихом омуте». 

[16+]
21.00 Х/ф «Прочь». [16+]
23.00 Х/ф «Дом восковых 

фигур». [16+]
01.15 Х/ф «Безумие 13». [16+]
02.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                             ПяТница

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

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

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

08.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.00 «Доктор Бессмертный». 

[16+]
09.25 «Орел и решка. Тревел 

гид». [16+]
09.55 «Орел и решка. На 

связи». [16+]
10.55 «На ножах». [16+]
23.00 Х/ф «Опасный 

пассажир». [16+]
00.35 Т/с «Древние». [16+]
03.05 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]
03.50 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

06.00 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
(Павлова)». [12+]

07.35 Х/ф «Берем все на 
себя». [6+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.50 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
11.20 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии». [12+]

12.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». [16+]

16.30 «Официальная 
церемония открытия 
Международного 
военно-технического 
форума Армия-2020 
и Международных 
Армейских игр-2020».

17.25 Д/ф «Сталинград. 
Последний бронекатер». 
[12+]

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой.

19.25 Дневник АрМИ-2020.
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.00 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

23.15 Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка.

01.15 Х/ф «Дерзость». [12+]
01.55 Х/ф «Где 042?» [12+]
03.05 Х/ф «Кровь за кровь». 

[16+]
04.45 Д/с «Легендарные 

полководцы». [12+]
05.25 Д/с «Освобождение». 

[12+]

                            ПяТЫй Канал

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

09.20 Т/с «Месть». [16+]
00.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

                                    маТЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 Д/с «Драмы большого 

спорта». [12+]
11.00 Все на Матч!
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 

На пути к финалу. [0+]
14.20 Автоспорт. Туринг-

лайт. Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Гонка 
1. Прямая трансляция.

15.25 Новости.
15.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». 
Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция.

16.20 Профессиональный 
бокс. П. Маликов – З. 
Абдулаев. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]

17.20 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Монако» – 

«Реймс». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

19.55 Футбол. «Монпелье» 
– «Лион». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

На пути к финалу. [0+]
00.05 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым.
00.55 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». Финал. 
Прямая трансляция из 
Португалии.

04.30 Все на Матч!
05.15 Смешанные 

единоборства. В. Немков 
– Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

06.50 «Не о боях». [16+]
07.00 «Спортивный детектив». 

[16+]
08.00 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». 
Туринг. Гонка 2. [0+]

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

09.30 Д/с «Исчезнувшие». [12+]

                                 мир (+4)

01.00 Х/ф «Месть и закон». 
[12+]

02.00 Мультфильмы. [6+]
03.10 Х/ф «Финист – Ясный 

сокол». [16+]
04.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Коготь из 

Мавритании». [16+]
10.10 Х/ф «Коготь из 

Мавритании-2».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Коготь из 

Мавритании-2». [16+]
14.25 Т/с «Страсти по Чапаю». 

[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 PRO-Обзор. [16+]
14.20 Караокинг. Toп 100 

лучших песен. [16+]
22.30 «10 Sexy». [16+]
23.30 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
01.40 Love hits. [16+]
04.00 Неспиннер. [16+]

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

06.45 Д/ф «Русские 
праведники». [12+]

07.45 Х/ф «Был месяц май». 
[0+]

10.00 Божественная литургия. 
[0+]

13.00 «Встреча». [12+]
14.00 Я очень хочу жить. [16+]
14.45 «Следы империи». [16+]
16.25 «Бесогон». [16+]
17.25 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». [0+]
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

01.25 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
03.35 Х/ф «Старомодная 

комедия». [12+]
05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Большая наука России». 

[12+]
07.00 «За строчкой 

архивной...» [12+]
07.30 «Служу Отчизне!» [12+]
08.00 Д/с «Послушаем 

вместе». [6+]
08.30 «Потомки». [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Про Красную 

Шапочку». [0+]
10.50 «Среда обитания». [12+]
11.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.30 «Имею право!» [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Т/с «Шаман». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Шаман». [16+]
16.20 «Среда обитания». [12+]
16.30 Д/ф «Полтава» – 

балтийский первенец 
Петра». [12+]

17.00 «Имею право!» [12+]
17.30 Д/с «Пешком в историю». 

[6+]
18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 Д/с «Послушаем 

вместе». [6+]
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.35 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
21.45 Х/ф «Старомодная 

комедия». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Х/ф «Старомодная 

комедия». [12+]
23.35 «Фигура речи». [12+]
00.00 «Звук». [12+]

                               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 «Простоквашино». 

[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 «Оранжевая корова». 

[0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.00 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
11.50 М/с «Бобр добр». [0+]
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 «Царевны». [0+]
16.00 «Простая наука». [6+]
16.05 М/с «Царевны». [0+]
16.55 «ТриО!» [0+]
17.00 М/с «Ангел Бэби». [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+]
20.40 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
20.50 М/с «Фееринки». [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 «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
00.20 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов». 
[12+]

01.25 М/с «Капитан Кракен и 
его команда». [0+]

01.30 «Говорим без ошибок». 
[0+]

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

03.00 М/с «Бумажки». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.00 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+]

сПРАшиВАли – отВечАеМ

ПЕнсионнЫй лиКбЕЗ

– Хочу заменить часть набора социальных услуг на 
денежный эквивалент. Но Пенсионный фонд сейчас 
принимает только по предварительной записи. Под-
скажите, принимаются ли заявления через интернет, и 
может ли такую заявку за меня оформить моя дочь?

Виктор, Алтайский район
– Да, подать заявление об отказе от НСУ – набора соци-

альных услуг можно с помощью электронных сервисов Пен-
сионного фонда России. Сделать это может как сам полу-
чатель НСУ, так и его представитель, например член семьи. 

Для этого следует войти в личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР с помощью подтверждённой учётной записи 
от портала Госуслуг. Далее в разделе «Социальные выпла-
ты» необходимо выбрать сервис «Об отказе от НСУ». Если 
электронное заявление заполняет, к примеру, дочь, следу-
ет отметить способ подачи – через представителя. Затем 
нужно ввести персональные данные заявителя, информа-
ция о представителе отобразится автоматически. Обра-
щаем внимание, что в пункте «3. Виды НСУ», необходимо 
указать от какой услуги отказывается гражданин в пользу 
денежного эквивалента. В завершении процедуры следует 
кликнуть кнопку «Сформировать заявление». 

При подаче такого заявления до 1 октября 2020 года, отказ 
от предоставления услуги в натуральном виде в пользу де-
нежной компенсации будет произведён с 1 января 2021 года.
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Поздравляем!

       ПоЗДраВлЕния, информация, обÚяВлЕния

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

оФициАльНо

ÐЕØЕНИЕ
31 июля 2020 г., с. Матур, №11

о ВНесеНии иЗМеНеНий В РешеНие 
соВетА деПутАтоВ «об устАНоВлеНии НАлогА 

НА иМущестВо ФиЗическиХ лиц НА теРРитоРии 
МАтуРского сельсоВетА тАштыПского РАйоНА» 

от 20.09.2019 г. №19

На основании протеста Прокуратуры Таштыпского района от 
03.06.2020 г. №7-28-2020, п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», ст. 406 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь п. 1 ст. 64 Бюджетного кодекса РФ, п. 6 ст.29 Устава 
муниципального образования Матурский сельсовет от 03.01.2006 г., Со-
вет депутатов Матурского сельсовета РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Матурского сельсовета «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории Ма-
турского сельсовета» от 20.09.2019 г. №19. 

В п. 3 внести следующее изменение: В случае определения налого-
вой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения 
налоговые ставки устанавливаются в размерах, не превышающих:

 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. Отменить решение совета Депутатов от 22.06.2020 г. №6 «О вне-
сении изменений в решение Совета Депутатов «Об установлении нало-
га на имущество физических лиц на территории Матурского сельсовета 
Таштыпского района» от 20.09.2019 г. №19»».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Земля таштыпская» и 
на официальном сайте администрации Матурского сельсовета.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, финансам и экономической политике (председа-
тель – Позднякова Г.В.).

В.М. Кызынгашев,
глава Матурского сельсовета

блаГоДарим!
В ночь на 9 августа  из п. Кубайка уплыл на резиновой лодке  по 

реке Она в неизвестном направлении Е.В. Моторин. Мы обрати-
лись за помощью  в Отд МВД России по г. Абазе. Наше заявление 
сразу же направили в Отд МВД России по Таштыпскому району.

В поиске нам помогали оперуполномоченные отдела по Таш-
тыпскому району Сергей Васильевич Чебодаев и Роман Олегович 
Щеблыкин. 

Хочется выразить искренние слова благодарности сотрудникам 
полиции за оперативность, внимательность и неравнодушный под-
ход к выполнению своих обязанностей.

Спасибо огромное всем.

совет депутатов таштыпского района 
поздравляет с юбилеем 

ПетРуНоВА Александра Анатольевича!
С юбилеем Вас поздравляем,

С этой важной, значительной датой!
От души мы Вам желаем

Быть счастливым и очень богатым.
Пусть любовь Вашу жизнь украшает,

Пусть дела Ваши в гору идут,
Пусть родные Вас обожают,
В доме будут тепло и уют!

совет депутатов таштыпского района 
поздравляет с днём рождения 

МиягАшеВА Александра Николаевича!
Желаем счастья и удачи,

Здоровья, долгих светлых лет!
И с лёгкостью к любой задаче
Блестящий находить ответ.

Скорей достичь вершин карьеры,
И в личной сфере преуспеть –
Жить темпераментно и ярко,

И с оптимизмом вдаль смотреть!

кокоРеВу Наталью Вячеславовну
с днём рождения!

Верных друзей, тепла, пониманья,
От близких людей – заботы, вниманья,

Чтоб были достойными в жизни стремленья,
И счастья большого Вам. С днем рожденья!

Администрация Таштыпского района

МАМышеВу Нину степановну
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
От души мы все, любя.
Мама, бабушка  родная,
Очень любим мы тебя.

Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.

Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда!

С любовью твои дети и внуки

сПРАшиВАли – отВечАеМ

ПЕнсионнЫй лиКбЕЗ
– обучаюсь на очном отделении в вузе, получаю 

пенсию по потере кормильца. собираюсь замуж. будут 
ли мне также выплачивать пенсию, когда мы офици-
ально оформим отношения?

Ш. Оксана, студентка ХГУ
– В соответствии с пенсионным законодательством вы-

плата пенсии по случаю потери кормильца производится 
нетрудоспособным лицам до достижения ими возраста 18 
лет. А после 18 пенсия выплачивается до 23 лет при ус-
ловии обучения в образовательных учреждениях по очной 
форме. При вступлении в брак право на пенсию не утрачи-
вается, если сохраняется очная форма обучения. Если ме-
няется фамилия, а, соответственно, и паспортные данные, 
то для продолжения выплаты необходимо предоставить в 
Пенсионный фонд документы об изменении персональных 
данных – свидетельство о браке и новый паспорт. 

– Попытались оформить заявление через портал го-
суслуг на дополнительную выплату 10 тысяч рублей, 
которую начали выплачивать в июле, но там такой 
функции нет. объясните, как тогда можно подать заяв-
ление, если не в электронном виде.

Валентина Васильевна, Сорск
– За дополнительной выплатой на детей до 16 лет НИКУ-

ДА ОБРАЩАТЬСЯ НЕ НУЖНО. В этом её особенность. Пен-
сионный фонд оформит и перечислит средства беззаяви-
тельно – на основании решений о предоставлении выплат 

по 5 тысяч и 10 тысяч рублей. То есть тем, кто уже получил 
ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовремен-
ную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная вы-
плата в размере 10 тысяч рублей будет предоставлена ав-
томатически, подавать новое заявление не нужно.

Те родители, усыновители и опекуны, которые за еже-
месячной либо единовременной выплатой пока не обра-
щались, смогут подать заявление до 30 сентября текущего 
года включительно. Как только Пенсионный фонд одобрит 
заявление, на основании этого решения будет предостав-
лена и дополнительная выплата.

– В мае у нас в семье родился первенец. Знаю, что 
материнский капитал оформляется теперь без подачи 
заявления и направляется владельцу в электронном 
виде. А на какой адрес высылают сертификат, где  его 
можно найти?

Ирина, Алтайский район
– Действительно, начиная с 15 апреля 2020 года Пенси-

онный фонд России сертификаты на материнский капитал 
оформляет беззаявительно. Назначение происходит по 
данным, поступающим из органов ЗАГС. При этом сам до-
кумент направляется владельцу в личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР или портале Госуслуг.

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда в разде-
ле «Электронные услуги и сервисы» необходимо выбрать 
в правом верхнем углу опцию «Вход», зайти, используя 
персональные данные, и в разделе «История обращений» 
выбрать строку «О выдаче сертификата на материнский 
капитал». Документ можно открыть, сохранить на своём 
компьютере и распечатать. 

На портале Госуслуг сертификат находится в разделе 
«Уведомления». 

Напомним, что доступ к сервисам на сайте Пенсионного 
фонда и портале Госуслуг открывается гражданам, зареги-

стрировавшимся на портале Госуслуг и получившим логин 
и пароль.

– если уже есть информация, то расскажите, на ка-
кую сумму в августе этого года увеличат пенсии рабо-
тающим пенсионерам. и кому можно рассчитывать на 
прибавку? 

Е. Вьюшин, Абаза
– С 1 августа текущего года размер пенсии скорректи-

рован в сторону увеличения у пенсионеров, работавших в 
2019 году. Размер прибавки у каждого индивидуальный, но 
максимальный ограничен тремя пенсионными коэффици-
ентами с учётом их стоимости в том году, в котором гражда-
нин стал работающим пенсионером. Например, в 2018 году 
один коэффициент стоил 81,49 руб., а в 2019 – 87,24 руб. 

Для корректировки размера пенсии обращаться в Пен-
сионный фонд не нужно. Увеличение размера страховой 
пенсии сотрудники ПФР производят по данным системы 
персонифицированного учёта.

– Подскажите, пожалуйста, можно ли проверить пра-
вильность начисления пенсии? куда нужно обращаться?

Анна Максимовна, Бейский район
– Если возникли вопросы относительно правильности 

назначения установленной пенсии, то в первую очередь 
необходимо обратиться в территориальный орган Пенси-
онного фонда России по месту жительства. Также можно 
направить письменное обращение в ПФР как по почте, так 
и через сайт ведомства. При наличии оснований для пере-
расчёта пенсии (например, появились дополнительные 
документы) нужно записаться на приём к специалистам 
территориального органа Пенсионного фонда. Все услуги 
ПФР, в том числе касающиеся проверки правильности на-
числения пенсии или перерасчёта, абсолютно бесплатны. 

НА доРогАХ РАйоНА

о÷ередноé пьянûé 
«беñправник» за рулем

В рамках специального 
профилактического меро-
приятия «бесправник» таш-
тыпские автоинспекторы 
вновь отстранили от управ-
ления мужчину, не только 
не имеющего водительского 
удостоверения, но и нахо-
дящегося в состоянии алко-
гольного опьянения.

В селе Матур 46-летний мест-
ный житель решил, что ничего 
страшного не произойдет, если он 
сядет за руль автомобиля УАЗ в 
нетрезвом виде и без «прав». На 
одной из улиц поездка закончи-
лась встречей с нарядом ДПС.

Факт употребления алкоголя 
местный житель не отрицал, да и 
с результатами служебного алко-
тестера спорить было бесполез-
но: 0,638 мг/литр выдыхаемого 
воздуха, что почти в четыре раза 
больше допустимой нормы.

На мужчину был составлен ад-
министративный материал, кото-
рый вместе со служебной видео-
записью направлен в мировой суд 
на рассмотрение.

Напомним, что за управление 
транспортными средствами во-
дителями, не имеющими права 
управления, предусмотрена ад-
министративная ответственность 
в виде штрафа в размере от пяти 
до пятнадцати тысяч рублей. За 
пьяную езду без «прав» наказание 
более суровое: арест на срок от 10 
до 15 суток или штраф тридцать 
тысяч рублей для лиц, в отноше-
нии которых не может применять-
ся арест.

ГИБДД Отд. МВД России 
по Таштыпскому району
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7. Подключение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: по сведениям МУП 
«Возрождение» на данном участке имеется воз-
можность для подключения водоснабжения. 

Технологического присоединения к электриче-
ским сетям «ПАО МРСК Сибири» – «Хакасхэнер-
го» возможно.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, в целях технологического подключения 
(присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям водоснабжения, электроснаб-
жения, после проведения аукциона и заключения 
договора аренды, арендатору земельного участ-
ка необходимо заключить с ресурсоснабжающей 
организацией соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двад-
цать) лет.

9. Начальная цена предмета аукциона: 15 291 
(пятнадцать тысяч двести девяносто один) рубль 
00 копеек.

10. Шаг аукциона: 3% – 458 (четыреста пять-
десят восемь) рублей 70 копеек.

11. Размер задатка: 20% – 3 058 (три тысячи 
пятьдесят восемь) рублей 20 копеек.

лот №6 
1. Адрес земельного участка: Российская Фе-

дерация, Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, с. Арбаты, ул. Набережная, 6Б. 

2. Площадь земельного участка: 2 373 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 

19:09:020102:572.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: отдельно сто-

ящие жилые дома с земельными участками при 
доме, квартире.

6. Ограничения, обременения права на ука-
занный земельный участок: Ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Охранная зона инженерных коммуникаций, 
19:09-6.145.

7. Подключение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: возможность подклю-
чения  отсутствует. 

Технологического присоединения к электриче-
ским сетям «ПАО МРСК Сибири» – «Хакасхэнер-
го» возможно.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, в целях технологического подключения 
(присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям электроснабжения, после про-
ведения аукциона и заключения договора арен-
ды, арендатору земельного участка необходимо 
заключить с ресурсоснабжающей организацией 
соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двад-
цать) лет.

9. Начальная цена предмета аукциона: 11 730 
(одиннадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 00 
копеек.

10. Шаг аукциона: 3% – 351 (триста пятьдесят 
один) рубль 90 копеек.

11. Размер задатка: 20% – 2 346 (две тысячи 
триста сорок шесть) рублей 00 копеек.

лот №7 
1. Адрес земельного участка: Российская Фе-

дерация, Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, с. Арбаты, ул. Набережная, 6В. 

2. Площадь земельного участка: 2 373 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 

19:09:020102:573.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: отдельно сто-

ящие жилые дома с земельными участками при 
доме, квартире.

6. Ограничения, обременения права на ука-
занный земельный участок: Ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Охранная зона инженерных коммуникаций, 
19:09-6.145.

7. Подключение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: возможность подклю-
чения  отсутствует. 

Технологического присоединения к электриче-
ским сетям «ПАО МРСК Сибири» – «Хакасхэнер-
го» возможно.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, в целях технологического подключения 
(присоединения) объекта капитального строи-

иЗВЕЩЕниЕ о ПроВЕДЕнии 
оТКрЫТоГо ауКциона

ПРАВо ЗАклЮчеНия долгосРочНой АРеНды 
НА ЗеМельНый учАсток

с. Таштып, 14 августа 2020 г.

Окончание. Начало на 6 стр.

тельства к сетям электроснабжения, после про-
ведения аукциона и заключения договора арен-
ды, арендатору земельного участка необходимо 
заключить с ресурсоснабжающей организацией 
соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двад-
цать) лет.

9. Начальная цена предмета аукциона: 11 730 
(одиннадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 00 
копеек.

10. Шаг аукциона: 3% – 351 (триста пятьдесят 
один) рубль 90 копеек.

11. Размер задатка: 20% – 2 346 (две тысячи 
триста сорок шесть) рублей 00 копеек.

лот №8 
1. Адрес земельного участка: Республика Ха-

касия, Таштыпский район, д. Верхние Сиры, ул. 
Луговая, 6. 

2. Площадь земельного участка: 1 893 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка: 

19:09:080603:32.
4. Категория земель: земли населённых пунктов.
5. Разрешенное использование: для строи-

тельства индивидуального жилого дома.
6. Ограничения, обременения права на ука-

занный земельный участок: отсутствуют.
7. Подключение объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения: возможность подклю-
чения  отсутствует. 

Технологического присоединения к электриче-
ским сетям «ПАО МРСК Сибири» – «Хакасхэнер-
го» возможно.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, в целях технологического подключения 
(присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям электроснабжения, после про-
ведения аукциона и заключения договора арен-
ды, арендатору земельного участка необходимо 
заключить с ресурсоснабжающей организацией 
соответствующий договор.

8. Срок аренды земельного участка: 20 (двад-
цать) лет.

9. Начальная цена предмета аукциона: 7 260 
(семь тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

10. Шаг аукциона: 3% – 217 (двести семнад-
цать) рублей 80 копеек.

11. Размер задатка: 20% – 1 452 (одна тысяча 
четыреста пятьдесят два) рубля 00 копеек.

Порядок внесения задатка: Задаток (сум-
ма в счет обеспечения заявки) перечисляется на 
следующие банковские реквизиты: Получатель: 
УФК по Республике Хакасия (Управление му-
ниципальным имуществом), ИНН 1909051727, 
КПП 190901001 Банк получателя: Отделение – 
НБ Респ. Хакасия Банка России г. Абакан, БИК 
049514001, р/сч №40302810200953000019, КБК 
11811705050050000180, ОКТМО 95625440  «Прочие 
неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-
онов – обеспечение заявки на участие в аукционе».

Возвращается задаток в течение 3-х банковских 

дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Победителю аукциона задаток возвра-
щается в течение 3-х банковских дней после под-
писания договора аренды земельного участка.

Преимущества учреждениям и предприяти-
ям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не предоставляются.

срок, место, порядок предоставления до-
кументации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется 
на основании заявления любого заинтересован-
ного лица и может быть получена после опубли-
кования извещения в течение двух рабочих дней 
со дня получения заявления, без взимания пла-
ты в письменной либо в электронной форме, по 
адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет 310. Телефо-
ны: (39046) 2-21-38, 2-21-18.

извещение о проведении аукциона разме-
щено на следующих сайтах в информацион-
но-телекоммуникационной сети «интернет»: 
www.torgi.qov.ru, на сайте администрации Таш-
тыпского района www.amotash.khakasnet.ru, опу-
бликовано в газете «Земля таштыпская». 

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

Прием заявок осуществляется по адресу: 
655740, Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет № 310  с  
14.08.2020 г. с 8:00 до 16:00 часов с перерывом на 
обед с 12:00 до 13:00 часов до 09:00 часов мест-
ного времени 14.09.2020 г. Заявки оформляются 
по форме, указанной в  аукционной документации.

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

Рассмотрение заявок на аукцион: 14.09.2020 г., 
с 09:00 часов местного времени.

Место, дата и время проведения аукциона: 
18.09.2020 г. в 09:00 часов местного времени.

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

дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: Осмотр участка на месте 
осуществляется в согласованные сторонами сро-
ки и время.

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

Передача земельного участка в аренду осу-
ществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором аренды.

С.Н. Машура,
руководитель управления 

муниципальным имуществом
администрации Таштыпского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2020 года, с. Таштып, №214/1122-4

о РегистРАции 
ПетРуНоВой олеси ВиктоРоВНы 

кАНдидАтоМ НА долЖНость глАВы 
НиЖНесиРского сельсоВетА тАштыПского 
РАйоНА РесПублики ХАкАсия, ВыдВиНутой 

тАштыПскиМ МестНыМ отделеНиеМ ХАкАсского 
РегиоНАльНого отделеНия ВсеРоссийской 

Политической ПАРтии «едиНАя Россия»

Проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата на должность 
Главы Нижнесирского сельсовета 
Таштыпского района Республики Ха-
касия Петруновой Олеси Викторовны, 
выдвинутой Таштыпским местным от-
делением Хакасского регионального 
отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», тре-
бованиям Закона Республики Хакасия 
«О выборах глав муниципальных об-
разований и депутатов представитель-
ных органов муниципальных образо-
ваний в Республике Хакасия» (далее 
– Закон Республики Хакасия), терри-
ториальная избирательная комиссия 
Таштыпского установила следующее: 

порядок выдвижения кандидата 
на должность Главы Нижнесирского 
сельсовета Таштыпского района Ре-
спублики Хакасия Петруновой Олеси 
Викторовны, выдвинутой Таштыпским 
местным отделением Хакасского реги-
онального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», и документы, представленные 
для регистрации кандидатом на долж-
ность Главы Нижнесирского сельсове-
та, соответствуют требованиям статей 
22, 24, 31 Закона Республики Хакасия. 

На основании части 1 статьи 31 За-
кона Республики Хакасия территори-

альная избирательная комиссия Таш-
тыпского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидатом на 
должность Главы Нижнесирского сель-
совета Таштыпского района Республики 
Хакасия Петрунову Олесю Викторовну, 
1985 года рождения, среднее образо-
вание, специалиста военно-учетного 
стола, проживающую с. Нижние Сиры, 
выдвинутую Таштыпским местным от-
делением Хакасского регионального 
отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать Петруновой Олесе Вик-
торовне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Направить настоящее поста-
новление в районную газету «Земля 
таштыпская» для опубликования и 
разместить на официальном сайте 
Администрации Таштыпского района 
в разделе «Территориальная избира-
тельная комиссия». 

Постановление принято 10 августа  
2020 года в 1705 час.

Т.В. Мальцева,
Председатель комиссии  

Л.Р. Попова,
Секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2020 года, с. Таштып, №214/1121-4

о РегистРАции 
МишАНиНой АлеНы ВиктоРоВНы 

кАНдидАтоМ НА долЖНость глАВы 
НиЖНесиРского сельсоВетА тАштыПского 

РАйоНА РесПублики ХАкАсия, ВыдВиНутой В 
ПоРядке сАМоВыдВиЖеНия

Проверив соответствие порядка 
выдвижения кандидата на Главу Ниж-
несирского сельсовета Таштыпского 
района Республики Хакасия Мишани-
ной Алены Викторовны, выдвинутой 
в порядке самовыдвижения (далее – 
кандидат), требованиям Федерально-
го закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), Зако-
на Республики Хакасия от 08.07.2011 
№65-ЗРХ «О выборах глав муници-
пальных образований и депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований в Республике 
Хакасия» (далее – Закон Республики 
Хакасия), а также достоверность све-
дений, содержащихся в документах, 
представленных для регистрации 
кандидата, территориальная избира-
тельная комиссия Таштыпского райо-
на установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 
29 Закона Республики Хакасия для 
регистрации кандидата должны быть 
представлены: 

1) подписные листы с подписями 
избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата (если в поддержку выдви-
жения кандидата производился сбор 
подписей);

2) протокол об итогах сбора под-
писей избирателей по форме, ут-

вержденной территориальной изби-
рательной комиссией Таштыпского 
района (если в поддержку выдвиже-
ния кандидата производился сбор 
подписей);

3) информация об изменениях в 
сведениях о кандидате, ранее пред-
ставленных в соответствии с пунктами 
2, 22 статьи 33 Федерального закона, 
и иных документах, установленных За-
коном Республики Хакасия, представ-
ляемых для уведомления о выдвиже-
нии кандидата.

В соответствии с частью 3 статьи 29 
Закона Республики Хакасия все доку-
менты, необходимые для регистрации 
кандидата, указанные в части 1 статьи 
29 Закона Республики Хакасия, в том 
числе подписные листы, представля-
ются в соответствующую комиссию 
одновременно.

Согласно части 4 статьи 29 Закона 
Республики Хакасия кандидатом пред-
ставлены подписные листы с подпи-
сями избирателей в количестве – 11 
подписей. 

На основании статьи 30 Закона 
Республики Хакасия и постановле-
ния территориальной избиратель-
ной комиссии Таштыпского района 
от 26 июня 2020 года №200/873-4 
«О Рабочей группе по приему и про-
верке избирательных документов, 
представляемых кандидатами, упол-
номоченными представителями из-

бирательных объединений в террито-
риальную избирательную комиссию 
Таштыпского района при проведении 
выборов в органы местного само-
управления Таштыпского  района 
Республики Хакасия, назначенных на 
13 сентября 2020 года», проверка 11 
подписей показала следующее:

11 подписей представленные кан-
дидатом признаны действительными.

недействительных – 0; 
недостоверных – 0.
Территориальная избирательная 

комиссия Таштыпского района кон-
статирует факт, что количество пред-
ставленных подписей избирателей 
признанных действительными, доста-
точно для регистрации кандидата.

На основании статьи 38 Федераль-
ного закона, части 1 статьи 31 Закона 
Республики Хакасия, территориальная 
избирательная комиссия Таштыпского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидатом на 
должность Главы Нижнесирского сель-
совета Таштыпского района Республи-
ки Хакасия Мишанину Алену Викто-
ровну, 1985 года рождения, среднее 
профессиональное образование, вре-
менно не работающую, проживающую 
д. Нижний Курлугаш, выдвинутую в по-
рядке самовыдвижения. 

2. Выдать Мишаниной Алене Вик-
торовне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Земля 
таштыпская», направить в Админи-
страцию Таштыпского района для раз-
мещения на сайте в разделе «Терри-
ториальная избирательная комиссия 
Таштыпского района»

Постановление принято 10 августа 
2020 года в 1700.

Т.В. Мальцева,
Председатель комиссии  

Л.Р. Попова,
Секретарь комиссии
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Ñпартакиада в óсловияõ пандемии
7 августа на стадионе «урожай» в с. таштып про-

шла районная спартакиада среди поселений таш-
тыпского района. В соревнованиях приняли участие 
команды всех поселений кроме Арбатов. Арбатские 
спортсмены по каким-то причинам на соревнования 
не приехали.

итогоВый ПРотокол
районной спартакиады среди поселений таштыпского района, посвященной дню физкультурника

№
п/п сельсовет Настоль-

ный теннис стрельба шахма-
ты дартс стрит-

бол
комбинирован-
ная эстафета очки Место

1 Анчулский 7 5 2 6 4 6 30 7
2 Арбатский н/я н/я н/я н/я н/я н/я - -

3 Большесейский 3 2 н/я
8 7 5 4 29 6

4 Бутрахтинский 2 4 4 5 6,5 2 23,5 3
5 Имекский 6 3 3 1 1 1 15 1
6 Матурский 4 6 5 2 3 7 27 5
7 Нижнесирский 5 1 6 3 6,5 3 24,5 4
8 Таштыпский 1 7 1 4 2 5 20 2

Мероприятие началось с напут-
ственной речи Главы Таштыпского 
района А.А. Дьяченко перед со-
бравшимися спортсменами:

– Добрый день дорогие друзья! 
Сегодня мы проводим соревно-
вания среди поселений нашего 
района и как бы даем начало про-
ведения у нас массовых спортив-
ных мероприятий в условиях пан-
демии. Я хочу пожелать вам всем 
удачи, победы, а самое главное 
получить заряд бодрости и хоро-
шего настроения. 

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить воспитанников Таш-
тыпской спортивной школы, ко-
торые приняли участие в онлайн 
соревнованиях «Бежит вся Рос-
сия» с синхронным стартом в 85 
регионах нашей страны. Коман-
да Республики Хакасии  заняла I 
место, в том числе благодаря 
участию и наших спортсменов!

Глава района вручил четыре 
комплекта спортивной экипировки 
директору Таштыпской спортивной 
школы О.А. Сагатаеву, которые 
потом будут переданы непосред-
ственно участникам забега. Затем 
торжественное открытие соревно-
ваний продолжилось вручением 
поздравительных адресов  ветера-
нам спорта (40 лет и старше). По-
здравления опытные спортсмены 
получили в связи с празднованием 
Дня физкультурника.

Далее собственно начались 
сами соревнования. Программа 
Спартакиады состояла из  семи 
видов.

комбинированная эстафета. 
От команды принимали участие 
трое мужчин и две женщины. Эта-
пы: гладкий бег 60 м. – мужчина; 
скандинавская ходьба 60 м. – жен-
щина; ведение баскетбольного 
мяча 60 м. – мужчина; ведение 
футбольного мяча 60 м. – мужчина; 
бег с теннисной ракеткой и мячом 
60 м. – женщина. Результаты: I ме-
сто – Имекский сельсовет, II место 
– Бутрахтинский сельсовет, III ме-
сто – Нижнесирский сельсовет, IV 
место – Большесейский сельсовет, 
V место – Таштыпский сельсовет, 
VI место – Анчулский сельсовет, VII 
место – Матурский сельсовет.

Настольный теннис. От ко-
манды в соревнованиях прини-
мал участие один мужчина. Ре-
зультаты: I место – Олег Сагатаев 
(Таштыпский сельсовет), II место 
– Алексей Коктояков (Бутрахтин-
ский сельсовет), III место – Алек-
сей Сазанаков (Большесейский 
сельсовет), IV место – Сергей 
Гударев (Матурский сельсовет), 
V место – Александр Тюмере-
ков (Нижнесирский сельсовет), 
VI место – Анатолий Тодояков 
(Имекский сельсовет), VII место – 
Максим Кызынгашев (Анчулский 
сельсовет).

Пулевая стрельба. От коман-
ды в соревнованиях принимала 
участие одна женщина. Результа-
ты: I место – Алевтина Тодоякова 
(Нижнесирский сельсовет), II ме-
сто – Елена Сыргашева (Больше-
сейский сельсовет), III место Анна 
Миягашева (Имекский сельсовет), 
IV место – Елена Чебочакова (Бу-
трахтинский сельсовет), V место – 
Наталья Канзычакова (Анчулский 
сельсовет), VI место – Ирина Шул-
трекова (Матурский сельсовет),VII 
место – Елена Мирошенко (Таш-
тыпский сельсовет).

шахматы. От команды при-
нимал участие один мужчина. Ре-
зультаты: I место – Андрей Бугаев 
(Таштыпский сельсовет), II место 
– Виктор Бутанаев (Анчулский 
сельсовет), III место – Михаил Сул-
треков (Имекский сельсовет), IV 
место – Виссарион Сагалаков (Бу-
трахтинский сельсовет), V место 
– Николай Карамашев (Матурский 
сельсовет), VI место – Петр Канзы-
чаков (Нижнесирский сельсовет).

дартс (метание дротиков в 
цель). Состав команды – одна 
женщина. Результаты: I место – 
Галина Кияева (Имекский сель-
совет), II место – Софья Кузурга-
шева (Матурский сельсовет), III 
место – Ольга Канзычакова (Ниж-
несирский сельсовет), IV место – 
Екатерина Ильина (Таштыпский 
сельсовет), V место – Анастасия 
Кулумаева (Бутрахтинский сель-
совет), VI место – Наталья Кан-
зычакова (Анчулский сельсовет), 
VII место – Тамара Сазанакова 
(Большесейский сельсовет).

стритбол. С определенной, от-
меченной точки игрок выполняет 
бросок в баскетбольную корзину, 
подбирает мяч возвращается на 
исходную позицию и делает еще 
бросок. Продолжительность вы-
полнения бросков – 3 минуты. 
Состав команды – один мужчина. 
Результаты: I место – Данил Ток-
машев (Имекский сельсовет), II 
место – Роман Салимов (Таштып-
ский сельсовет), III место – Эдгар 
Кыргыс (Матурский сельсовет), 
IV место – Андрей Канзычаков 
(Анчулский сельсовет), V место – 
Игорь Федянин (Большесейский 
сельсовет), VI место – Константин 
Петрунов (Нижнесирский сельсо-
вет), VII место – Аймир Чебодаев 
(Бутрахтинский сельсовет).

Отдельного внимания и объ-
яснений требует бесконтактный 
футбол – по свистку судьи вра-
тарь делает передачу футболь-
ного мяча игроку, который на-
ходится в I условной зоне, он 
пасует следующему участнику по 
порядковому номеру и так пока 
игрок, находящийся в IV условной 
зоне не пробьет мяч в ворота со-
перника. Мяч должен пройти всю 
футбольную команду. От команды 
пять участников – мужчин. Про-
должительность игры 10 минут. 
Выигрывает команда забившая 
наибольшее количество голов. Та-
ким образом, никто из участников 
игры не приблизился друг к другу 
меньше, чем требуют сегодняш-
ние санитарные нормы. Результат: 
I место – Нижнесирский сельсовет, 
II место – Имекский сельсовет, III 
место – Таштыпкий сельсовет, IV 
место – Бутрахтинский сельсовет.

Несмотря на то, что во время 
проведения Спартакиады в район-
ном центре прошел хороший ли-
вень, накал борьбы он не остудил 
и настроение спортсменам не ис-
портил. Участники и ор-
ганизаторы, а также 
зрители остались 
довольны.

1,5 метра друг от друга Вручение спортивных комплектов

дебют Виссариона сагалакова

баскетбол в условиях пандемии – стритбол

На пьедестале
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НАш бессМеРтНый Полк

Íам теперü не óзнатü, 
что они видели и делали

«Мои прадеды воевали в Великую отечествен-
ную войну. я хочу немного рассказать о них самих и 
об их подвигах» – с таким предложением обратился 
в редакцию житель Нижнего имека Владимир Нико-
лаевич Петри.

– Один из моих прадедов, Ва-
силий Григорьевич Фадеев, при-
нимал участие в Сталинградской 
битве, – рассказывает В.Н. Петри.

Красноармеец Василий Григо-
рьевич родился в 1911 году в де-
ревне Липяги Лунинского района 
Пензенской области.

– Их было три брата и две се-
стры: Петр, Михаил и Василий, 
Анна и Анастасия. Два брата 
вернулись живы-здоровы. Когда 
Василия забирали в 1941 году 
на фронт, мать даже не знала, 
что была мной беременна. Он 
работал на тракторе – его взя-
ли в танковую часть. А больше 
я ничего о нем не знаю. Он при-
ходил в отпуск по ранению, мне 
тогда было месяцев семь, – рас-
сказывает дочь Василия Григо-
рьевича Валентина Васильевна 
Фадеева.

Жена Василия Нина Ивановна 
осталась с сыновьями Серафи-
мом и Виктором и дочерью Вален-
тиной. Василий Григорьевич погиб 
в бою 7 августа 1942 г. и захоронен 
в братской могиле на ст. Арчеда.

Из истории:
«Война на сталинградской зем-

ле началась 12 июля 1942 года, 
когда немецкие части Паулюса 
вступили на территорию Ста-
линградской области. Враг все 
ближе подходил к Сталинграду.

14 июля 1942 г. Сталинград-
ская область была объявлена 
на военном положении. Начались 
налеты фашистских самолетов 
на города и села области. Через 
станцию Арчеда к Сталинграду 
шли составы с людьми и техни-
кой. Это был важный стратеги-
ческий объект.

16 июля 1942 г. в районе г. Фро-
лово сосредоточилась 21-я армия 
в составе 3-х стрелковых диви-
зий и вошла в состав Сталин-
градского фронта. В конце июля 
армия приняла участок фронта 
вдоль Дона от г. Серафимовича 
до ст. Клетской.

22 июля 1942 г. в 17 часов на-
чалась бомбежка узла станции 
Арчеда. Взрывы потрясли город, 
разворотили станционные пути. 
Вспыхнули цистерны с горючим, 
загорелись производственные 
здания и жилые дома, слышались 
стоны искалеченных людей. На-
леты стали чуть ли не ежеднев-
ными. С 22 июля 1942 г. по 28 
января 1943 г. было совершено 
62 налета вражеской авиации, 
сброшено 1282 бомбы, разруше-
ны здания вокзала, почты, школ, 

737 домов, убито 617 мирных жи-
телей, ранено 434 человека.

С первых дней бомбежки рай-
онное руководство дало указа-
ние всем организациям времен-
но, ввиду опасности для жизни, 
переехать на окраины города и 
близлежащие хутора. Районные 
организации разместились в хут.
Терновка, где пробыли 2 месяца, 
а затем в полном составе воз-
вратились в город, разместив-
шись на границе с хут. Грачи в 
частных домах и были там до 
весны 1943 г.

В августе 1942 г., в связи с 
возможной оккупацией города 
Фролово, был создан партизан-
ский отряд. В этом же месяце 
при бомбежке сгорел Фроловский 
крупозавод, вместе с ним сгорели 
235 тонн пшена, 440 тонн про-
са, 4 склада с фуражными отхо-
дами. На складе № 11 благодаря 
самоотверженности работников 
городской пожарной охраны и ра-
ботников завода удалось спасти 
500 тонн пшена».

Второй прадед В.Н. Петри Ни-
колай Иванович Портнов 1909 
года рождения, получив множе-
ство ранений, все же сумел прой-
ти всю Великую Отечественную 
войну и вернуться домой к жене 
Парасковье Николаевне и детям: 
Шуре, Виктору, Валентине, Нине, 
Тосе, Зое и Володе. Красноармеец 
Николай Иванович, успевший при-
нять участие в советско-финской 
войне, поступил на службу 3 дека-
бря 1941 года. Служил автоматчи-
ком 1-ой разведывательной роты 
1-ой мотострелковой бригады.

Николай Иванович награжден 
медалью «За отвагу». Командир 
части старший лейтенант М.В. Бе-
лов так описывает в наградном ли-
сте подвиг солдата:

«В бою 2 июля 1942 года то-
варищ Портнов Николай Ива-
нович проявил исключительное 
геройство, метко из автомата 
поражал противника, выдвигаясь 
в первые ряды, уничтожил до 10 
человек немцев.

При сближении с противником 
вплотную – с группой в количе-
стве 9 человек, которые намере-
ны были его взять живым, не рас-
терялся, а проявил хладнокровие 
и мужество, рискуя жизнью, бро-
ском гранаты уничтожил их, бу-
дучи сам ранен. Не покинул поле 
боя, а ушел только по приказу 
командира, вынес свое оружие и 
трех товарищей».

Из истории:

«30 июня 1942 года ударная 
группировка 6А противника пе-
решла в наступление в общем 
направлении Волчанск – Лиски, 
частью сил – на Старый Оскол. 
Прорвав оборону на стыке 21 и 
28А Юго-Западного фронта, про-
тивник развил успех и к исходу 2 
июля вышел к р. Оскол и захва-
тил плацдармы на восточном бе-
регу реки. Группа армий «Вейхс» 
к исходу 2 июля вышла на рубеж 
Касторное – Старый Оскол. 
Глубина прорыва противника на 
стыке Брянского и Юго-Запад-
ного фронтов достигла 80 км 
по рубежу Касторное – Старый 
Оскол – Чернянка. Войска 40А 
Брянского, 21А Юго-Западного 
фронтов оказались под угрозой 
окружения. Управление войсками 
40, 21 и 28А было нарушено. В 
ночь на 3 июля основные силы 40 
и 21А были окружены противни-
ком. Создалась реальная угроза 
овладения противником Вороне-
жем и прорыва его за р. Дон».

По документам с пересыль-
ных пунктов и госпиталей можно 
отследить боевой путь Николая 
Ивановича:

27 августа 1942 г. выбыл в 98 
запасной стрелковый полк.

28 июля 1943 г. прибыл в воен-
ный госпиталь №2603.

8 августа 1943 г. выбыл в управ-
ление бронетанковыми войсками 
3-ей армии.

В ноябре 1943 г. прибыл из 29-й 
танковой бригады в 176-й АЗСП.

Из формулярного списка убы-
вающих военнослужащих военной 
части 176 АЗСП 6 гв. армии 1-го 
Прибалтийского фронта стало из-
вестно, что 24 апреля 1944 года 
его перевели в 51 гвардейскую 
стрелковую дивизию 6 гв. армии.

Внук Николая Ивановича Вла-
димир Иванович Мерочкин пере-
дал рассказ деда об одном из 
заданий – им нужно было взять 
языка в тылу врага:

– Когда разведгруппа уже была 
на вражеской территории, их об-
наружили и окружили. Немцы на-
чали поиски с собаками. Группа 
решила идти через болота, и им 
пришлось больше суток сидеть 
в воде, пока собаки не переста-
ли чуять след. Скоро фашисты 
ушли с этих мест. Наверное они 
подумали, что советские солда-
ты утонули. В итоге группа вы-
полнила задание.

За всю войну у прадеда было 
множество ранений, но после 
госпиталя он всегда возвращал-
ся в строй и так прошел всю во-
йну до конца. Из рассказов род-
ственников знаю только, что он 
не любил говорить о войне. Нам 
ведь теперь не узнать, что он и 
другие солдаты видели, и что им 
приходилось делать, – отмечает 
Владимир Николаевич Петри.

В. Петри, 
д. Нижний Имек

Василий иванович Фадеев

Николай иванович Портнов
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Цена номера – свободная

ПослЕслоВиЕ

16+

Ãрибная пора

Страницу подготовила Зоя Лукашевская

Наверное, как и многие, я всей душой 
люблю грибы и всевозможные блюда из 
них. В последнее время в нашей семье 
фаворитами стали лисички. красивые, 
вкусные и никогда не встретишь никако-

го червячка. А как обрабатывать удобно 
– замачивать не надо, просто промыть не-
сколько раз! как и у каждой хозяйки у меня 
скопились рецепты любимых блюд, и я 
радостью с ними поделюсь.

Немного о полезных свой-
ствах лисичек. 

Многие компоненты в составе 
лисичек наделяют эти грибы мно-
жеством уникальных полезных 
свойств:

• противовирусное;
• антибактериальное;
• противогельминтное;
• иммуностимулирующее;
• общеукрепляющее;
• противоопухолевое;
• ускоряющее метаболизм.
Лисички славятся своим неж-

ным ореховым вкусом. Присут-
ствие в этих грибах белка и вита-
мина B делает их очень полезными 
для человеческого организма. В 
них содержится необходимый для 
зрения бета-каротин, именно он 
и придает желтую окраску лисич-
кам. А повышенное содержание 
солей меди и цинка делает их 
крайне важными для полноценной 
работы организма.

Солянка с грибами, 
капустой и помидорами 

на зиму
Для приготовления вкусной 

грибной солянки можно использо-
вать любые лесные грибы: белые, 
подосиновики, подберезовики, 
маслята или опята. Используем, 
например, лисички и заготовим их 
с овощами, чтобы зимой наслаж-
даться потрясающей солянкой.

Капуста белокочанная – 3 кг., 
помидоры – 1 кг., лисички – 1,5 кг 
отварных, лук – 1 кг., морковь – 1 
кг., соль – 2 ст.л., сахар-песок – 
0.75 ст., масло растительное – 500 
мл., уксусная эссенция – 1,5 ст.л., 
перец чёрный горошек – 15 шт., 
лавровый лист – 10 шт., перец ду-
шистый – 5 шт.

Грибы переберите, положите в 
подсоленную воду и оставьте на 
30 минут. Слейте воду, промойте 
грибы и отварите 20 минут, уби-
рая пену шумовкой. Дайте стечь с 
них воде, переложив в дуршлаг. В 
сковороде прогрейте масло и пе-
реложите в неё грибы. Пожарьте, 
перемешивая, 5 минут и прикрой-
те крышкой.

Очищенный и промытый лук 
мелко нарежьте и положите к 
грибам. Помидоры положите в 
миску с кипятком на пару минут, 

после чего снимите с них шкурку. 
Разрежьте их на мелкие дольки и 
добавьте к грибной зажарке. Мор-
ковь почистите, измельчите на 
тёрке и переложите к остальным 
ингредиентам.

Добавьте специи, перемешай-
те и готовьте 30 минут на малом 
огне, накрыв крышкой сковороду. 

Капусту шинкуйте небольшими 
кусочками. Пожмите её руками и 
переложите в отдельную кастрю-
лю, на дно которой влито масло. 
Потушите капусту на малом огне 5 
минут, чтобы она слегка размякла, 
и переложите к другим овощам в 
сковородку.

Держите овощи на огне, по-
мешивая 60 минут, пока капуста 
не станет мягкой. За 10 минут до 
окончания готовки влейте уксус, 
перемешайте и тушите оставше-
еся время.

Уложите солянку в простери-
лизованные банки и закрутите 
крышками. Переверните тару на 
крышки и укройте одеялом до аб-
солютного остывания на сутки.

В последние годы я очень ста-
ла любить сушеные лисички. В 
супе, да с жаренной картошечкой 
они очень вкусные. Совершенно 
другой вкус чем у замороженных. 
С сушкой все очень просто, гри-
бочки режу пополам, если круп-
ные то на три или четыре части, 
кладу в проветриваемое помеще-
ние и все… остальное все делает 
ветер и солнышко. Храню в ко-
робке, в сухом месте.

Маринованные лисички 
на зиму

ингредиенты: лисички – 2 л 
(уже сваренных), вода – 1 л., соль 
– 60 г., сахар – 80 г., уксус столо-
вый 9% – 50 мл., перец душистый 
– 4-5 шт., гвоздика – 5-7 шт., лав-
ровый лист – 2-3 шт.

Приготовление. Грибы пере-
бираем, очищаем от листьев, хвои 
и мусора, срезаем корешки (если 
остались) и поврежденные места. 
Тщательно промываем в проточ-
ной воде. 

Варим грибы 25 минут, откиды-
ваем на дуршлаг, даем воде стечь. 

В отдельной посуде готовим 
маринад: наливаем литр кипящей 
воды, добавляем соль, сахар и ук-

сус. Пробуем и корректируем про-
порции по своему вкусу. 

В стерилизованные банки 
плотно укладываем грибы и за-
ливаем горячим маринадом, за-
крываем. Все! Через несколько 
дней вкусные лисички готовы к 
употреблению. 

Лисички жареные 
на зиму

Лисички, жареные на зиму – ос-
нова быстрого обеда. Заготовьте 
лисички, жареные на зиму. Такая 
заготовка обеспечит вам быстрое 
приготовление обеда или ужина. 
А приготовить на основе заранее 
поджаренных лисичек можно и 
суп, и второе, и пирожки или пиро-
ги испечь. Даже блины можно на-
фаршировать, добавив жареные 
лисички к тушеной капусте или 
рису. Кроме того, грибы можно по-
дать как второе блюдо с гарниром 
из картофеля, разогрев их на ско-
вороде и добавив репчатый лук в 
обжарку. В любом случае это всег-
да вкусно!

ингредиенты: лисички – 1 
кг., подсолнечное масло – 70 гр., 
сливочное масло – 70 гр., соль – 
по вкусу. 

Приготовление. Грибы хорошо 
промойте, дайте стечь воде. 

Нарежьте грибы среднего раз-
мера кусочками. В сковороде ра-
зогрейте подсолнечное масло. По-
ложите грибы в масло и обжарьте 
их в течение 15-20 минут до пол-
ного испарения жидкости.

Добавьте в жареху сливочное 
масло. Жарьте грибы со сливоч-
ным маслом. Сложите жареные 
лисички в сухие чистые баночки 
до самого верха и залейте остав-
шимся маслом.

Если масла не достаточно, то 
растопите в сковороде еще сли-
вочное масло и кипящее влейте в 
грибы – масло зашипит и запузы-
рится. Дайте заготовке остыть.

Закройте лисички, жареные на 
зиму, крышками. Хранить жаре-
ные лисички нужно в холодильни-
ке, ориентируясь на срок хранения 
топленого масла. Еще жареные 
лисички часто хранят в заморо-
женном виде. В этом случае мас-
лом заливать не обязательно – 
просто расфасуйте поджаренные 
лисички в формочки или пакеты 
для заморозки и поместите в мо-
розильную камеру.

Оладушки с грибами

Готовим тесто для оладушек, я 
делаю его густым, в него добав-
ляю грибы, жарю. Грибы мелкие 
режу на две части, крупные на три 
четыре. Получается – вкусное, не-
обычное блюдо. 

Паста с лисичками 
в сметане

Перед вами – простой рецепт 
приготовления пасты с лисичками 
в сметане. Обжариваем на сково-
роде мясо (можно и без мяса) с лу-
ком и чесноком, затем добавляем 
грибы. Чуть позже добавляем муку 
и специи, а следом вливаем смета-
ну. Доводим блюдо до готовности. 
Макароны варятся параллельно, 
чтобы не терять времени. Выкла-
дываем готовые макароны на та-
релку и поливаем сверху начинкой.

ингредиенты: лисички – 150 
гр., говядина – 250 гр., лук реп-
чатый – 1 шт., чеснок – 1 зубчик, 
мука – по вкусу, сметана – 300 мл. 

(жидкая), масло, соль и перец — 
по вкусу. 

Лисички по-корейски
И еще один простой рецепт – 

лисичек по-корейски. Отличная 
получается закуска, вкусно и в 
холодном, и в горячем виде. Реко-
мендую попробовать!

Нам потребуется: лисички – 
500 гр., масло растительное, лук 
– 2 шт., чеснок – 3 зубчика, соевый 
соус – 4 ст. ложки, уксус – 1 ст. 
ложка, сахар коричневый – 1 чай-
ная ложка, перец чили – 1 щепот-
ка, зелень – по вкусу.

Приготовление. Растительное 
масло раскаляем в сковороде с 
перцем чили. Так, перец не будет 
перебивать вкус блюда. Всыпаем 
помытые лисички и лук. Обжарим, 
пока не уйдет влага от грибов. От-
дельно растворим сахар в соевом 
соусе. Сюда же я добавляю дав-
ленный чеснок и уксус. Заливаем 
этой смесью грибы и тушим до го-
товности. 

Жюльен с лисичками
ингредиенты: лисички – 300 

гр., лук – 1 шт., мука – 1,5 чайных 
ложки, сметана/жирные сливки – 2 
ст. ложки, тертый твердый сыр – 
по вкусу, соль, перец — по вкусу. 

Приготовление. Лисички и лук 
обжариваем (по желанию можно 
обжарить немного мяса), добавля-
ем сливки, тушим. Затем жульен 
выкладываем в кокотницы и, при-
сыпав сыром, запекаем в духовке.

Если нет желания возиться с 
духовкой можно попробовать сде-
лать жульен на сковородке. Полу-
чится тоже вкусно, но без запечен-
ной корочки. 


