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22 АвгуСТА – День 
гОСуДАрСТвеннОгО ФЛАгА рОССии

Тридцать первая сессия Совета депутатов 
Таштыпского района четвертого созыва со-
стоится 28 августа 2020 года в 14.00.

в связи со сложившейся обстановкой сес-
сия будет проводиться с приглашением огра-
ниченного количества участников.

Вопросы сессии:
1. О сохранении, использовании и популяризации 

объектов культурного наследия, находящихся в соб-
ственности Таштыпского района.

2. О внесении изменений в решение Совета депута-
тов муниципального образования Таштыпского района 
от 12.05.2011 г. №264 «Об утверждении Правил благо-
устройства и озеленения на межселенной территории 
муниципального образования Таштыпский район».

3. О готовности общеобразовательных учреждений 
Таштыпского района к новому учебному году.

4. Другие вопросы.

Уважаемые жители Республики Хакасия! Пра-
вительство и Верховный Совет поздравляют 
вас с Днем Государственного флага России! 

Флаг, как символ государственности, объединя-
ет всех граждан нашей многонациональной страны 
и неразрывно связывает с ее историей. 

Российскому триколору более 300 лет: он появил-
ся в XVII веке в эпоху становления нового мощного 
государства. С флагом неразрывно связаны знако-
вые исторические события.

Пусть гордость за Отчизну всегда живет в на-
ших сердцах, в сердцах наших детей, а флаг объеди-
няет нас в стремлении делать все возможное для 
процветания России.

Дорогие друзья! Примите искренние и самые до-
брые пожелания успехов, благополучия, здоровья, 
поддержки друзей и близких! Пусть в ваших домах 
хранятся сердечное тепло и уют, мир и согласие! 

С праздником!
В.О. Коновалов, 

Глава Республики Хакасия – Председатель 
Правительства Республики Хакасия 

В.Н. Штыгашев, 
Председатель Верховного Совета 

Республики Хакасия 

Уважаемые жители Таштыпского района! По-
здравляем вас с одним из самых значимых госу-
дарственных праздников – Днем Государствен-
ного флага Российской Федерации!

Флаг – один из важных символов государства, 
который объединяет граждан, связывает воедино 
прошлое, настоящее и будущее страны. В государ-
ственной символике отражается история государ-
ства и народа, его традиции и менталитет. Он 
объединяет всех нас в стремлении сделать свою 
страну сильной и процветающей державой, выра-
жает идеи и принципы государства.

В этот знаменательный день от всей души же-
лаем вам, дорогие земляки, мира и добра, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть бла-
гополучие и согласие всегда живут в ваших домах. 
Пусть все планы и стремления непременно вопло-
тятся в жизнь.

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов, 
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Праздничная 
программа 

«И гордо реет 
триколор»

Таштыпский РДК 
приглашает жителей 

на праздник, 
посвященный Дню 
Российского флага 

«И гордо реет 
триколор». 

Мероприятие 
состоится на площади 

Дома культуры 
21 августа в 17.00 (0+)

Россия святая! Для славных походов

Веками растишь ты своих сыновей.

Во благо России, для счастья народа

Под флагом державным встречаешь гостей.

Густые леса и поля золотые,

Мирное небо целует заря.

С детства любимы места дорогие –

Это родная Отчизна моя!

Отчизна родная! Твой символ державный

На труд и на подвиг зовет свой народ!

Дозор твой стоит в боевом авангарде –

Могучая сила, надежный оплот!

В грозные годы ты в битве с врагами

Меч свой ковала в суровом бою.

Символ победный, святое знамя

Ты в сердце хранишь, как святыню свою!

В мирные будни во славу России

Реет победный твой стяг над страной

Вместе со мною ты грозная сила,

А сердцем всегда я навеки с тобой.

Под знаменем святым за мир и свободу,

За счастье народное в бой мы пойдем.

В священной борьбе не страшны нам невзгоды

Под флагом мы счастье и мир обретем.

Н. Ляпин

С праздником!
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Таштыпский районный совет 
ветеранов с прискорбием сооб-
щает, что 10 августа 2020 г. на 78 
году жизни скончалась ветеран 
труда, человек с активной жиз-
ненной позицией Александра 
Яковлевна Черепанова.

Трудовую деятельность Алек-
сандра Яковлевна в Таштыпском 
районе начала учителем Чисто-
байской восьмилетней школы, 
затем активная комсомолка была 
избрана секретарем Таштыпского райкома комсомола по школам.

Грамотный, инициативный, принципиальный работник А.Я. Че-
репанова была принята в аппарат райкома КПСС, где в разные 
годы работала заведующей сектором учета, заведующей общим 
отделом, заведующей организационным отделом.

После упразднения партийных органов Александра Яковлевна 
до ухода на заслуженный отдых работала учителем в Таштыпской 
средней школе № 1. Находясь на пенсии, она многие годы воз-
главляла совет ветеранской организации села Таштып, которая 
была признана одной из лучших первичных организаций в районе 
и Республике Хакасия.

Она всегда пользовалась огромным авторитетом и уважением 
в районе, селе, и особенно в Таштыпской школе №1, где прорабо-
тала много лет. Ее трудовой стаж – более 50-ти лет!

Александра Яковлевна Черепанова навсегда останется в нашей 
памяти  – энергичной, трудолюбивой, неугомонной певуньей, кото-
рая стала одним из организаторов хора «Калина красная», челове-
ком, который всегда заряжал нас своим оптимизмом и творчеством.

Районный совет ветеранов выражает искренние и  глубокие со-
болезнования родным и близким покойной.

Н. Канзычакова, 
председатель районного совета ветеранов

ОбрАзОвАние

Значимые изменения 
в учебном процессе

Летние каникулы подходят 
к концу. Дети и их родители с 
нетерпением ждут открытия 
школ и садиков. О том, каким 
будет этот учебный год и как 
к нему подготовились обра-
зовательные организации, 
нам рассказала руководи-
тель управления образова-
ния администрации Таштып-
ского района н.А. рыженко.

Школы и детские сады района 
уже готовы принять детей. Конечно, 
сложная эпидемиологическая об-
становка вносит свои коррективы. 
Теперь образовательный процесс 
будет построен с учетом новых са-
нитарных норм и правил, утверж-
денных Роспотребнадзором.

Практически все школы и дет-
ские садики уже снабжены термо-
метрами и заключили договоры 
на закупку дезинфицирующих 
средств.

По новым правилам в каждом 
детском саду должны быть уста-
новлены бактерицидные облуча-
тели – дезары:

– Еще не все садики ими снаб-
жены, но к открытию мы докупим 
оставшиеся приборы, – поясняет 
Наталья Александровна.

– Многих волнует такой во-
прос: детский сад «Колоколь-
чик» в селе Арбаты начнет 
свою работу к осени?

– Уже заканчивается подго-
товка документов в пожарную 
службу и Роспотребнадзор. Ду-
маю, садик откроется вовремя.

Нововведения коснуться не 
только организации образователь-
ного процесса детей дошкольного 
возраста. Начиная с 2020 года, 
согласно новому закону, школы 
предоставляют учащимся с 1 по 4 
класс 2-разовое горячее питание:

– В Республике Хакасия разра-
батывается типовое меню для 
всех школ. Сами школы активно 
готовятся: закупают продукты 
и создают специальные комис-
сии. Эти комиссии будут состо-
ять из членов родительского 
комитета и сотрудников мини-
стерства сельского хозяйства. 
Их задача – проверять качество 

продуктов питания, – отмечает 
Наталья Александровна.

Другие значимые преобразова-
ния происходят в наших школах 
в рамках национального проекта 
«Образование». В семи школах 
района заканчивается подготовка 
кабинетов «Точка роста» и в ше-
сти школах – кабинетов «Цифро-
вая образовательная среда»:

– Школы сейчас завершают 
ремонты и завозят оставшееся 
оборудование.

– Как видим, детей и роди-
телей ждут существенные 
перемены в образовательном 
процессе. Но нас всех волнует 
еще один вопрос: состоятся 
ли в этом году торжествен-
ные линейки 1 сентября?

– Мероприятие в традици-
онной форме с соблюдением со-
циальной дистанции школы ор-
ганизуют для первоклассников и 
выпускников. Здесь обращаюсь 
к родителям и прошу сопрово-
ждать учеников только одному 
из родителей, чтобы не созда-
вать большие скопления людей. 
А бабушкам и дедушкам лучше 
оставаться дома, поскольку для 
них еще действует ограничение 
по возрасту.

– А как дети будут учить-
ся и, вообще, находиться в 
школе?

– На данный момент мы разра-
батываем схему учебного процес-
са, которая в дальнейшем будет 
согласована с Роспотребнадзо-
ром. Все зависит от количества 
учащихся, от времени подвоза и 
многих других факторов.

Определенно могу сказать 
следующее. Уроки для учащих-
ся одного класса будут прохо-
дить в одном кабинете. Конечно, 
школьники будут покидать каби-
нет, чтобы посетить столовую 
и спортивный зал. Вероятно, 
часть предметов будет препода-
ваться в дистанционной форме.

В случае обнаружения заболева-
ния, вся школа будет закрыта на 
две недели, а учебный процесс пе-
рейдет в дистанционную форму.

Переход на дистанционное об-
учение весной этого года, в связи 
с пандемией, стал серьезным ис-
пытанием для наших школьников, 
их родителей, и, конечно, самих 
школ. Закрытые детские сады и 
секции также доставили жителям 
много неудобств. Для того, чтобы 
не допустить дальнейшего рас-
пространения заболеваний и в 
полной мере воспользоваться воз-
можностями современного обра-
зования, нам всем нужно беречь 
себя и своих близких.

Галина Варакина

вАжнО  Заготовка ореха 
и ягод под контролем

в соответствии с приказом Министерства промышлен-
ности и природных ресурсов республики Хакасия «Об уста-
новлении сроков заготовки гражданами для собственных 
нужд дикорастущих ягод и кедрового ореха на землях лес-
ного фонда республики Хакасия в 2020 г.» установлены сро-
ки заготовки гражданами для собственных нужд по Таштып-
скому району: дикорастущих ягод с 21 августа, кедрового 
ореха с 28 августа 2020-го года. Это необходимо для того, 
чтобы не причинить вред природе заготовкой не полностью 
созревших плодов.

Нарушители будут обязаны не 
только выплатить штраф, но и 
возместить ущерб за каждый ки-
лограмм дикорастущих ягод или 
кедрового ореха. Так, размер взы-

сканий за ущерб, причиненный 
заготовкой дикорастущих ягод и 
кедрового ореха в неустановлен-
ные сроки, составляет 24 рубля 18 
копеек за килограмм.

Кроме того, в соответствии с ча-
стью 3 статьи 8.25 КоАП РФ нару-
шение правил заготовки пищевых 
лесных ресурсов влечет наложе-
ние административного штрафа в 
размере: на граждан – от 200 до 
500 рублей; на должностных лиц 
– от 500 до 1000 рублей; на юри-
дических лиц – от 5000 до 10 000 
рублей.

Абазинским лесничеством со-
вместно с органами внутренних 
дел проводятся рейдовые меро-
приятия по пресечению заготовки 
лесной продукции, ягод и ореха 
ранее установленных приказом 
сроков.

Абазинское лесничество

АкТуАЛьнО

Возобновлено оказание плановой 
медицинской помощи

С 12 августа 2020 года возобновлено оказание плановой пер-
вичной медико-санитарной медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях и специализированной медицинской помощи.

Лицам в возрасте старше 65 лет, и лиц, относящихся к группе риска: 
заболевание бронхолегочной системы, бронхиальной астмой, сердеч-
но-сосудистой системы и эндокринной системы медицинская помощь 
будет оказываться в экстренной или неотложной формах, или дистан-
ционно или на дому.

Прием врачей будет осуществляться строго по записи, по времени на 
все услуги (посещения по заболеваниям, с профилактическими целями). 

Записываться на прием к врачам-специалистам можно через интер-
нет, регистратуру (по телефону: 8 (39046) 2-13-44), фельдшеров ФАПов, 
медицинских работников участковых больниц, врачебной амбулатории.

Возобновляется проведение профилактических медицинских осмо-
тров и диспансеризация взрослого населения. 

Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация будет 
проводиться еженедельно по средам, в связи с чем врачами-специали-
стами в среду плановая медицинская помощь не будет оказываться, 
кроме неотложной помощи. 

Просим жителей при обращении на прием к врачам-специалистам 
соблюдать обязательно масочный режим, социальную дистанцию и 
маршрутизацию

Ю.Г. Мохов, 
главный врач Таштыпской районной больницы

ПрАзДники

Десятилетие музееВ Хакасии ПоД открытым небом

в 2020 году два муниципальных музея под открытым не-
бом празднуют свои юбилеи. 

Десть лет назад распахнули двери для посетителей музей под от-
крытым небом «Усть-Сос» и Арбатский муниципальный музей под от-
крытым небом. 

Арбатский музей под открытым небом знаменит не только Малоарбат-
ской писаницей с ее изображениями антропоморфных личин эпохи ранней 
бронзы и тамговидных изображений 17-19 веков, «Колодцем желаний» 
или родником с целебной водой. Здесь происходит слияние хакасской и 
казачьей культур, традиции которых бережно хранят, чтят и популяризиру-
ют сотрудники музея. Этнографические обряды, проводимые в музее, вы-
зывают интерес не только у гостей из Хакассии и России, но даже Европы.

На базе музея совместно с центром казачьей культуры проводятся 
фестивали-конкурсы «Казачья частушка», «Казачьи традиции», научно-
практическая конференция «Мои предки-казаки». И, конечно же, музей 
славится своим гостеприимством. Сюда едут не только за культурно-позна-
вательным туризмом, но и отведать знаменитые пироги и казачий кулеш. 

Министерство культуры Хакасии выражает сотрудникам музеев бла-
годарность и свою признательность за их труд, желает творческих успе-
хов и плодотворной работы в дальнейшем.
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ПрОиСшеСТвиЯ

Погиб ребенок
16 августа около 18:00 

часов на 29 километре ав-
тодороги большая Сея – 
верх-Таштып произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие, при котором 
травмы, несовместимые с 
жизнью, получил мальчик 
2010 года рождения. 

Кроме ребенка, в салоне ав-
томобиля УАЗ находился его 
41-летний отец, которому медики 
диагностировали закрытую че-
репно-мозговую травму, сотрясе-
ние головного мозга, ушибленную 
рану затылочной области, откры-
тый перелом нижней челюсти. 
Мужчина в экстренном порядке 
был госпитализирован в хирур-
гическое отделение Таштыпской 
районной больницы.

Авария случилась на дороге 
с гравийным покрытием. Води-
тель автомобиля допустил выезд 
на левую по ходу движения обо-
чину, после чего резко вывернул 
руль вправо. Такой маневр при-
вел к тому, что УАЗ опрокинулся 
на крышу. Тентованная крыша тут 
же деформировалась. Во время 
опрокидывания мужчина вылетел 
из автомобиля на проезжую часть. 
Тело мальчика было обнаружено 
в салоне. Возможности использо-
вать ремни безопасности не было, 

конструкцией автомобиля они не 
предусмотрены.

У мужчины взята кровь на хи-
мико-токсикологическое иссле-

дование. Возбуждено уголовное 
дело, проводится проверка.

ОГИБДД Отд. МВД России 
по Таштыпскому району

вАжнО

ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÅÍ 
ÑËÓ×ÀÉ 

ÁÅØÅÍÑÒÂÀ

По данным «Таштыпской 
ветстанции» в Таштыпском 
районе зафиксировано бе-
шенство у лисы. Лиса была 
добыта в урочище «кержац-
кий шепчул» 9 км. западнее 
деревни шепчуль охотником 
А.и. Сычуговым. 

Были проведены мониторинго-
вые исследования на бешенство, 
в результате которых была выяв-
лена данная болезнь.

ОСТОрОжнО: МОшенники!

а денеã воðóþò все болüøе
уважаемые жители и гости нашего района! Отделение 

МвД россии по Таштыпскому району информирует вас о 
том, что участились случаи обращений граждан с заявлени-
ями о хищении денежных средств путем обмана и злоупо-
треблением доверием. 

Так, в Таштыпском районе за 7 месяцев 2020 года в сфере информа-
ционно-телекоммуникационных технологий зарегистрировано 17 пре-
ступлений, в прошлом году было 6 преступлений, рост составил 183,3 
процента. Чтобы не оказаться жертвой мошенников необходимо 
знать следующее:

• сотрудники любого банка никогда не просят сообщить данные 
вашей карты (номер карты, срок её действия, секретный код на обо-
ротной стороне карты), так как у них однозначно имеются ваши данные;

• не при каких обстоятельствах не сообщать данные вашей бан-
ковской карты, а также секретный код на оборотной стороне карты;

• хранить пин-код отдельно от карты, ни в коем случае не писать 
пин-код на самой банковской карте;

• не сообщать пин-код третьим лицам;
• остерегаться «телефонных» мошенников, которые пытаются 

ввести вас в заблуждение;
• лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными 

людьми, которые представляются сотрудниками банка, не бойтесь пре-
рвать разговор, просто кладите трубку;

• внимательно читайте СМС сообщения, приходящие от банка;
• никогда и никому не сообщайте пароли, и секретные коды, ко-

торые приходят вам в СМС сообщении от банка;
• помните, что только мошенники спрашивают секретные паро-

ли, которые приходят к вам в СМС сообщении от банка;
• сотрудники банка никогда не попросят вас пройти к банкомату;
• если вас попросили пройти с банковской картой к банкомату, то 

это очевидно мошенники;
• не покупайте в интернет-магазинах товар по явно заниженной 

стоимости, так как это, очевидно, мошенники;
• никогда не переводите денежные средства, если об этом вас 

просит сделать ваш знакомый в социальной сети, возможно мошенники 
взломали аккаунт, сначала свяжитесь с этим человеком и узнайте дей-
ствительно ли он просит у вас деньги;

• в сети «Интернет» не переходите по ссылкам на неизвестные сайты;
• действуйте обдуманно, не торопливо, помните, что «Бесплат-

ный сыр только в мышеловке». 
Отд МВД России по Таштыпскому району

вниМАниЮ ОХОТникОв

В Хакасии близиòсÿ осенний сезон 
оõоòû на пеðнаòóþ ди÷ü 

выдача разрешений на до-
бычу водоплавающей, болот-
но-луговой, полевой, степной 
и боровой дичи в Хакасии на-
чалась с 17 августа по адре-
су Департамента по охране 
животного мира Минприроды 
Хакасии: г. Абакан, ул. вятки-
на, 4 а, каб. 104, с 9:00 до 17:00 

(перерыв с 13:00 до 14:00). Также заявление можно подавать 
через портал госуслуг, в МФц и по адресу: Таштып, ул. Ле-
нина, 35, каб. 8, в понедельник с 9:00 до 15:30 без обеда. 

Открытие охоты на пернатую дичь – с 29 августа по 31 октября (бо-
лотно-луговая и водоплавающая дичь), с 29 августа по 31 декабря (по-
левая, степная, боровая дичь).

За выдачу разрешения на добычу объектов животного мира взима-
ется государственная пошлина в размере 650 рублей. При получении 
разрешения на добычу глухаря и тетерева оплачивается сбор за поль-
зование объектами животного мира в размере 100 рублей за 1 глухаря 
и 20 рублей за 1 особь тетерева. 

Нормы добычи:
Рябчик – 5 шт. в день.
Вальдшнеп – 5 шт. в день.
Боровая куропатка – 5 шт. в день.
Утки – 5 шт. день.
Бекас, гаршнеп, чибис, дупель лесной, тулес, травник, турухант – 

общее количество не более 5 шт.день
Голуби – 10 шт. в день.
Горлица – 2 шт. в день.
Глухарь – 1 шт. сезон.
Тетерев – 3 шт. сезон.
Для получения разрешения при себе необходимо иметь оплаченные 

квитанции и охотничий билет. 
Министерство природных ресурсов 

и экологии Республики Хакасии

ПрОФиЛАкТикА

опеðациÿ «трактор»

в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 г. 
№182-Фз «Об основах системы профилактики правонару-
шений в российской Федерации», №938 «О государственной 
регистрации автомототранспортных средств и всех видов 
самоходной техники на территории российской Федерации», 
Положением о государственном надзоре за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники в рос-
сийской Федерации, утверждённым Постановлением Сове-
та  Министров – Правительства российской Федерации от 
13 декабря 1993года №1291, Правилами государственной ре-
гистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним органами гостехнадзора, ут-
верждённых Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия российской Федерации от 16.01.1995 г. органами 
гостехнадзора совместно с ОгибДД на территории респу-
блики Хакасия с 20.08.2020 г. по 20.09.2020 г. проводится ком-
плексная профилактическая операция «Трактор».

Основной задачей операции является предупреждение дорожно-
транспортных происшествий при эксплуатации тракторов, самоходных 
машин и прицепов к ним, обеспечение безопасности жизни и здоровья 
людей, сохранности имущества, охраны окружающей природной сре-
ды. На территориях Таштыпского района и г. Абазы будут выявляться 
незарегистрированные, в том числе незаконно приобретенные маши-
ны, проверяться их техническое состояние и соответствие регистраци-
онным данным, приводиться в порядок документы на право управления 
и использования самоходных машин соответствующих категорий.

Организаторы проведения операции «Трактор-2020» очень наде-
ются привлечь внимание всех водителей данных видов транспортных 
средств, машин и механизмов, а также руководителей предприятий и 
должностных лиц к проблеме обеспечения безопасности дорожного 
движения и снижения травматизма при всех видах работ, связанных с 
эксплуатацией тракторов.

Телефон для справок: 2-13-68.
А. Голощапов, 

ведущий советник – главный государственный инженер 
инспектор гостехнадзора по Таштыпскому району
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ОТ ПервОгО ЛицА

   Áлагоустройство – 
ýто ежедневная борьба и обùая победа

Таштып меняется к лучшему. Перемены начинаются 
буквально за порогом сельсовета. Появляются тихо, 
незаметно, без помпы и громких, шумных открытий…

У музыкальной школы – замер-
ли Леопольд и мыши, фундамент 
часовни обновлен, рядом встала 
металлическая арка, в следую-
щем году она будет увита декора-
тивными растениями. Возле вы-
сотных домов на правой стороне 
улицы Луначарской – пешеходная 
зона, выложенная тротуарной  
плиткой, огорожены места для 
клумб, заасфальтирована придо-
мовая территория.

Новым асфальтом радует и 
одна из главных улиц села – Ок-
тябрьская. На предмостной пло-
щади – клумбы и новые скамьи, 
и среди них – оригинальная ска-
мья Примирения… Ой, однако не 
все перечислила. Но уже этого 
достаточно, чтобы немедленно 
идти к главе райцентра Рустаму 
Хайратдиновичу Салимову, чтобы 
он объяснил истоки таштыпского 
чуда чистоты и порядка.

– Таштыпский сельсовет – 
единственный сельсовет, что 
не получает субсидий из бюд-
жета. Откуда средства на до-
брые перемены?

– Благоустройство домов и 
придворовой территории уда-
лось провести благодаря го-
спрограмме «Формирование ком-
фортной городской среды». Доля 
нашего участия – нашего финан-
сирования – 1 процент. Осталь-
ное из бюджетов иных уровней. 
Арка за часовней – это за счет 
собственных средств, деревян-
ные фигуры – Леопольда, Леше-
го, мышей – благотворитель-
ность, это еще в прошлом году 
вырезал мастер, он просил себя 
не называть. Скамья примире-
ния и скамейки в целом – это уже 
наши мастера Роман Майснер, 
Валерий Тартынский закупили 
профтрубы, взяли станок у пред-
принимателя Дмитрия Круговых, 
сами гнули трубы, работы по де-
реву – дело рук Николая Ешкова… 
Общими усилиями, постепенно, 
не торопясь, но делаем.

– Одним словом, крутитесь.
– Крутимся! Глава должен 

быть экономистом. Просчиты-
ваем, экономим, перекидываем с 
одного на другое. Самое главное 
– это не деньги, главное – хо-
теть сделать, ставить цель и к 
ней идти.

– И какова же глобальная 
цель главы райцентра?

– Может, не скромно, но хочу, 
чтоб наш Таштып стал красивее 
Аскиза!

– Ого! Мощный стимул. И 
каких перемен ждать Ташты-
пу еще?

– Планов, идей, проектов у 
нас много. Начнем со стеллы на 
въезде в село. Её предстоит за-
менить. Новую стеллу будет 
венчать герб села. Вокруг рас-
положатся флаги – села, райо-
на, республики. Помните, даль-
ше нас встречает памятный 
знак, посвященный казачеству. 
А «треугольник», это где оста-
новка, пока пустует. Там будет 
информационно-познавательная 
площадка, посвященная истории 
коренного населения – хакасов. 
Вот видите…

Глава ставит на стол деревян-
ную фигурку шамана.

– Такая фигура, но в сотни 
раз больше встанет там, ого-
родим площадку натуральными 
материалами. Хотим использо-
вать – дерево, бутовый камень. 
Будет и еще одна фигура – мед-
ведя, установим её на большой 
камень. Разместим стенды с ин-
формацией об истории, тради-
циях, обрядах. Конечно, лавочки, 
чтобы была полноценная зона 
отдыха…

– Красиво!
– Вот смотрите, еще макет – 

эту часовню хотим установить 
на кладбище, согласовываем с 
отцом Романом, там будет ме-
сто для отпевания. 

Есть проект набережной и 
даже уже сделаны первые шаги 
по её реконструкции. Это бу-
дет полноценная набережная 
с зонами для детей, местами 
отдыха. Она протянется от 
кафе до здания полиции. Вот 
здесь (глава указывает на точ-
ку в бесконечной ленте проек-
та набережной) будет сцена, 
здесь – лавочки. К слову, в этом 
проекте есть вклад ребяти-
шек – кружковцев ЦДТ. Вот по 
их макету будем делать игро-
вые площадки. Они сами вышли 
на нас со своими идеями, как не 
поддержать детей?

– И вновь вопрос о деньгах, где 
средства возьмете? Проект-
то красив, слов нет, но…

– Будем обращаться за помо-
щью. Мы уже продумывали, что 
на всех наших задумках, должны 
быть памятные таблички, с име-
нами спонсоров. Без спонсоров и 
помощников мы никуда. Главное, 
чтоб мы сами шевелились, пра-
вильно или нет, но считаю, что 
надо голову сунуть, а там уже 
хвост подтянем. Не бояться на-
чинать. А проект – это способ 
показать преобразования лицом. 
Если человек видит, во что ему 
предлагают вложиться, он охот-
нее примет участие.

Что еще? Осенью планируем 
продолжить озеленение. Уже до-
говорённости с лесхозом есть. 
Саженцы будут.

– Осенью? А приживутся?

– Почему нет, в прошлом году 
мы уже высаживали осенью хвой-
ные деревья у кладбища. Если 
грамотно выкопать, правильно 
посадить…у нас из 200 деревьев 
не прижилось 10 саженцев. На-
деемся, что деревья убережем 
и от скота, поднимутся наши 
елочки. Во-первых это красиво, 
во-вторых они закроют дорогу 
на кладбище, её не будет так 
снегом переметать.

– Рустам Харатдинович, об-
ратила внимание на масштаб-
ное асфальтирование улицы 
Октябрьской. Это все за счет 
дорожного фонда?

– Нет. Реконструкция дороги 
идет за счет средств Министер-
ства транспорта Республики 
Хакасии. Но они выделяли деньги 
при наличии ПСД. Проект был. 
Его еще Алексей Александрович 
Дьяченко делал. Но он нуждался в 
актуализации. То есть ПСД пред-
стояло обновить, подправить, 
подать сметы, заявку. Всем 
этим занимался Сергей Никола-
евич Юшков – мой заместитель, 
он своевременно сформировал 
пакет документов. И то, что мы 
получили 6 миллионов 300 тысяч 
рублей на реконструкцию улицы 
Октябрьской во многом заслуга 
Сергея Николаевича.

– Я смотрю, что помимо 
асфальтирования улицы, про-
кладываются и тротуары.

– Прокладываются. И они нуж-
ны не только на улице Октябрь-
ской. Вообще, благоустройство 
наших улиц – это вопрос острый. 
Честно скажу – сто лет мы не 
отсыпали улицы. Были проблемы 
с карьером. И у меня – вот, пачка 
заявлений на отсыпку улиц. Те-
перь постепенно решаем.

– А решаете как, в порядке 
очередности?

– Не всегда, потому прошу 
взаимопонимания населения. Вот 
пример, заявление от жительни-
цы, поданное раньше других. Но 
на новой улице, эта жительница 
живет одна. А вот тридцать за-
явлений с другой улицы. Кому впе-
ред отсыпать? Так что отсыпку 
производим по остроте необхо-
димости. Но карьер у нас теперь 
есть. И отсыпка улиц будет про-
изводиться регулярно. Потерпи-
те, земляки. Все сделаем.

– Раз уж коснулись проблем-
ных точек, что у нас там с ос-
вещением улиц?

– Нынче произвели замены 
старых фонарей на энергосбе-
регающие, они и экономичнее, и 
светят ярче. И если пройдете по 
вечерним улицам, заметите, что 
в основном Таштып освещен. По 
крайней мере на главных улицах 
– Октябрьская, Партизанская, 
Советская – свет есть.

– Знаете, что 
удивляет, Вы за 
все время разго-
вора ни разу не 

пожаловались. Планы, работа, 
снова планы. На что-то хоть 
пожалуйтесь.

– Да не то, чтобы пожало-
ваться. Но вот смотрите, есть 
республиканская программа, по 
которой массово асфальтиру-
ются улицы городов в республи-
ке. И вот уже два года обещают, 
что будет такая программа и по 
райцентрам. Было бы неплохо, 
если бы наконец вспомнили про 
сельские районы. Мы бы подго-
товили пакет документов, чтоб 
произвести ремонт не на одной, 
а скажем на трех-четырех ули-
цах. Без поддержки иных уровней 
власти, райцентры так и будут 
благоустраиваться и рекон-
струироваться по чайной лож-
ке в год. Вот и все жалобы. Но 
очень хотел бы поблагодарить 
помощников.

– Спонсоров и меценатов?
– И их тоже. Это же из года в 

год одни и те же люди. Предпри-
ниматели: Дмитрий Круговых, 
Сергей Воронин, Сергей Шаров, 
Наталья Кутузова, Александр 
Исакова, Виталий Тодозаков, 
Олег Вахрушев – это те, к кому 
идешь и знаешь, что помогут. 
Без них многие наши начинания 
были бы не осуществимы.

Но самое главное, я бы побла-
годарил коллектив. Понимаете, 
я не кабинетный глава, провел 
планерку, определил задания и 
обычно едешь на улицы, чтоб 
своими глазами увидеть пробле-
мы, побеседовать с людьми, про-
верить фронт работ. И уезжаю 
я всегда спокойно – знаю, что 
меня нет, а работа в сельсове-
те идет. У нас давно сложились 
взаимозаменяемость и взаимо-
выручка. Один заболел или ушел 
в отпуск, его тут же заменят. 
Если мы обсуждаем идею, план, 
макет – мы обсуждаем все вме-
сте. Нет равнодушных. Надо вы-
йти в выходной или задержаться 
– выходим и задерживаемся. И не 
помню, чтоб кто-то сказал, что 
не хочет, не будет, не обязан.

Это очень много значит – рабо-
тать с людьми, которые мыслят 
как ты, болеют за общее дело, 
которых не надо подгонять, уго-
варивать. Все перемены, которые 
вы заметили – это не моя заслуга, 
не вздумайте так написать. Это 
наша общая заслуга. Наша – кол-
лектива, помощников, спонсоров, 
жителей. Благоустройство – это 
не одномоментная разовая акция. 
Это маленькая, общая, ежеднев-
ная борьба и победа.

Арку в следующем году обовьют цветы

Леопольд и мыши ждут юных музыкантов

Скамья примирения
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ЭССе

Путь к вершинам лþбому открыт

А знаете, что можно сделать, когда совсем умаялся 
от суеты, а отдыха в ближайшее время не предвидит-
ся? Мой способ – мысленно вознестись на вершину 
горы Маяк и сесть там в позе лотоса, наслаждаясь 
безмолвным величием здешних мест. Чувствуешь в 
тот момент себя каким-то гуру, познавшим мудрость 
бытия. и плевать, что на кухне ждет гора немытой по-
суды, кошки опять обзавелись блохами и неистово 
чешутся, а дети устроили погром по всему дому…

Четко очерченная вершина, ме-
стами лес, скалы. Рядом деревня, 
Чиланы называется (в переводе с 
хакасского на русский – Змеиный). 
По тому, как тянется практически 
одной улицей на пару киломе-
тров, и правда на змею похоже. А 
гору мою любимую еще называют 
Харагай (Сосна), в честь одно-
именной деревушки Карагай, она 
расположена с другой стороны 
горного массива. Большая часть 
детства и молодости прошла в 
этих местах, в том числе и Бутрах-
тах (это село побольше, чем пер-
вые две деревушки и там находит-
ся администрация сельсовета).

Если немножко отойти от гор-
ной темы и затронуть историю 
местных сел, то удивляешься, 
насколько древней она является. 
Карагай, оказывается, основан в 
1680 году, а точкой отсчета жиз-
ненного пути Чилан можно назвать 
1747г. Уж не знаю, как об этом уз-
нали краеведы, однако факты есть 
факты. Живет здесь, в основном, 
коренное население – хакасы. В 
былые времена они занимались 
скотоводством, хлебопашеством, 
рыболовством, охотничьим про-
мыслом. С приходом советской 
власти, естественно, адаптиро-
вались к новым условиям. Сеяли 
пшеницу, овес, ячмень, гремели на 
весь Союз имена механизаторов: 
С.В. Султрекова, А.В. Султрекова, 
Г.К. Тахтобина. Здешний народ 
трудолюбив и дружен. Правда, 
численность населения сильно 
сократилась после 90-х. В Чила-
нах больше семсот человек жило, 
сейчас едва ли осталось полторы 
сотни. В Карагае и до сотни не 

дойдет, в Бутрахтах же прописано 
больше шестисот человек.

Но упадка как такового не за-
мечено. Вот мы едем с мужем в 
Чиланы из районного центра (где 
сейчас и проживаем). На пути пер-
выми лежат Бутрахты, и только 
потом пункт назначения. Восемь 
километров и вот уже асфаль-
тированная центральная улица 
Бутрахтов. Где-то видны новые 
брусовые дома с внушительны-
ми такими крышами, ребятня но-
сится, гуси травку щипают. Воз-
ле школы стоят иномарки, видно 
какое-то людское движение в цен-
тре. Ну если строятся, значит, есть 
будущее у деревни, я так считаю. 
В Чиланы приехали – то же самое: 
домики аккуратные, пилорама ра-
ботает, стоит новый ФАП, библио-
тека, клуб. Правда народ уже по-
реже на глаза попадается.

Мы поехали в Чиланы в поисках 
информатора, честно говоря. Что-
бы рассказали о горе Маяк что-
нибудь интересное. Правда кое-
что я немножко знала. Речь идет 
о загадочном месте Аат тиирiзi 
(Лошадиная шкура). Оно нахо-
дится у подножия горы, рядом с 
грунтовой дорогой, пролегающей 
между Карагаем и Чиланами. Там 
стоит большой каменный валун и 
местное население угощает в том 
месте духов, так как ходят слухи, 
что мимо этого валуна проходит  
тропа горных духов. Моя мама 
Евгения Геннадьевна, собирая по-
близости как-то грибы, услышала 
красивое пение людей… А мо-
жет, не совсем людей. Никого же 
не видела. Как будто в отдалении 
где-то. Потом она водила меня 

туда же за грибами, буквально лет 
семь назад, но лично я, как ни ста-
ралась, не смогла уловить чудес-
ное потустороннее пение.

Подъехали к дому чиланского 
библиотекаря Екатерины Петров-
ны. Она ничего вразумительного о 
горе и Аат тирiзi не смогла расска-
зать и посоветовала обратиться к 
местной бабушке-травнице Лидии 
Гавриловне Жангазиной. Застали 
ее дома. Она поведала любопыт-
ные вещи, правда документаль-
ного в ее словах мало. Но мне, 
человеку увлекающемуся эзоте-
рической тематикой, было очень 
интересно ее слушать:

– Однажды в молодости при-
ехали мы с подружкой из Красно-
ярска домой на Новый год, сюда, 
в Чиланы. В новогоднюю ночь мо-
лодежь запрягла сани и поехали 
мы на танцы в Бутрахты. Воз-
вратились поздно, где-то в тре-
тьем часу ночи. Утром старшая 
сестра попросила принести ей 
стакан воды в постель, я пошла 
и по дороге на кухню потеряла 
сознание. Упала, и тут рядом 
возникли горные духи, которых 
видела только я, это были ос-
лепительно красивые женщины 
в сарафанах, с длинными косами 
и мужчины в таких же красивых 
нарядах. Они играли чудную му-
зыку и звали меня с собой в горы. 
Я жутко испугалась и замотала 
головой, не в силах произнести 
хоть слово.

Вскоре Лидия с подругой вер-
нулись работать в Красноярск. 
Но и там странные приступы про-
должались. Девушка падала на 
ровном месте и пред глазами по-
являлись эти духи. Звали с собой, 
улыбались. Лидия Гавриловна 
даже засыпать боялась без света. 
Обследование в больнице ничего 
в здоровье девушки не выявило. 
Спустя два месяца горные духи 
перестали беспокоить ее, однаж-
ды навсегда попро-
щавшись и укатив 
на санях.

Конечно, на вряд ли мы узна-
ем, что это были за существа. 
Может «человеки» из параллель-
ной реальности, владеющие ма-
гией? Просто не стоит забывать, 
что хакасы часто называют по-
тусторонние силы, связанные с 
природой, горными духами – Таг 
ээзi. У современных экстрасен-
сов наверное есть свои понятия 
для обозначения данной на-
родности, являющихся на глаза 
лишь избранным.

Кстати, с помощью Лидии 
Гавриловны удалось узнать, что 
раньше на вершине горы Маяк 
стоял высокий деревянный маяк 
(теперь понятно, откуда такое по-
пулярное название у этой грома-
ды). Он светился и служил неким 
ориентиром для пролетающих 
самолетов. Со временем дере-
вянная конструкция развалилась 
от ветхости, теперь, взобравшись 
на самый верх горы, вы увидите 
лишь небольшой бетонный фун-
дамент размером с табуретку.

– В детстве мы с ребятней 
каждый год лазили на Маяк, – 
продолжает свой рассказ Лидия 
Гавриловна, – обычно на перво-
майские праздники. На пике 
оставляли записки с желаниями, 
верили, что сбудутся, если бу-
мажки спрятать среди камней. 
А в тяжелые годы гора постоян-
но кормила нас, собирали на ней 
дикий лук, гусиный лук, заячью 
капусту. Нас в семье девять де-
тей было, мать и отец сутками 
пропадали на работе…

Слушая Лидию Гавриловну 
вдруг вспомнила, что мы и сами 
не так давно всей семьей каж-
дое лето наведывались на при-
горки Маяка собирать клубнику. 
Хотя жили в Бутрахтах и рядом с 
селом тоже можно найти поляны 
с ягодой. Итак, шли мы три кило-
метра до Чилан, потом еще в по-
исках ягоды немало проходили. 
Затем с тяжелыми ведрами – об-
ратно. Часть собранного прода-
вали, часть на варенье. А когда 
машину купили, туда же ездили. 
Нашим любимым местом считал-
ся молодой березняк, там всегда 
набирали больших и вкуснющих 
ягод. И только в этом году, мама 
рассказывает, ничего не нашли, 
так как березняк разросся и клуб-
ника перестала там расти.

Высота моей любимой горы 
едва ли километр, а если точнее 
– 892 метра. Далеко не Эверест, 
но знаете, что? Маяк для меня 
дороже всяких Альп, Фудзиям и 
так далее. Просто он такой род-
ной, этот Маяк-Харагай… Когда-
нибудь я еще взберусь на нее 
со своими подросшими детьми 
или верной подругой. Мы будем 
долго всматриваться в далекие 
очертания наших сел и рек, дорог 
и полей. Запечатлеем на смарт-
фон всю эту красоту и отправим 
друзьям в соцсетях, чтобы они 
тоже захотели побывать на вер-
шине. И если прикажет сердце, 
то обязательно взберутся, это же 
Маяк! Живая гора с тропой гор-
ных духов.

Лидия гавриловна жангазина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2020 года, с. Таштып, №216/1140-4

О зАЯвЛении 
буТОнАевА МиХАиЛА викТОрОвиЧА 

кАнДиДАТА ПО ЧеТыреХМАнДАТнОМу 
избирАТеЛьнОМу Округу №1

нА выбОрАХ ДеПуТАТОв СОвеТА 
ДеПуТАТОв АнЧуЛСкОгО СеЛьСОвеТА 
ТАшТыПСкОгО рАйОнА реСПубЛики 

ХАкАСиЯ ЧеТверТОгО СОзывА, 
выДвинуТОгО ТАшТыПСкиМ МеСТныМ 
ОТДеЛениеМ ПАрТии «еДинАЯ рОССиЯ»

На основании личного заявления, поступившего 13 августа 
2020 года от зарегистрированного кандидата в депутаты Совета 
депутатов Анчулского сельсовета Таштыпского района Республики 
Хакасия по четырехмандатному избирательному округу №1 Буто-
наева Михаила Викторовича, выдвинутого Таштыпским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», о снятии своей канди-
датуры кандидата в депутаты Совета депутатов Анчулского сель-
совета Таштыпского района Республики Хакасия по четырехман-
датному избирательному округу №1, руководствуясь статьей 15, 
пунктом 11 статьи 31 Закона Республики Хакасия «О выборах глав 
муниципальных образований и депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Республике Хакасия» №65-
ЗРХ от 12.12.2016 г., территориальная избирательная комиссия 
Таштыпского района постановляет:

1. Аннулировать регистрацию Бутонаева Михаила Викторови-
ча, зарегистрированного кандидатом по четырехмандатному из-
бирательному округу №1 на выборах депутатов Совета депутатов 
Анчулского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия 
четвертого созыва, выдвинутого Таштыпским местным отделени-
ем Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрированного постанов-
лением территориальной избирательной комиссии Таштыпского 
района от 29 июля 2020 года №209/994-4.

2. Признать недействительным удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов Анчулского сель-
совета по четырехмандатному избирательному округу №1 Бутона-
ева М.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Земля таштыпская» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Таштыпского района в разделе «Территориальная из-
бирательная комиссия». 

Т.В. Мальцева,
председатель комиссии

Л.Р. Попова,
секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2020 года, с. Таштып, №216/1141-4

О зАЯвЛении 
буТОнАевА АЛекСАнДрА ивАнОвиЧА

кАнДиДАТА в ДеПуТАТы СОвеТА 
ДеПуТАТОв бОЛьшеСейСкОгО СеЛьСОвеТА 

ТАшТыПСкОгО рАйОнА реСПубЛики 
ХАкАСиЯ ПО ТреХМАнДАТнОМу 
избирАТеЛьнОМу Округу №2

На основании  личного заявления, поступившего 17 августа 
2020 года от зарегистрированного кандидата в депутаты Сове-
та депутатов Большесейского сельсовета Таштыпского района 
Республики Хакасия по трехмандатному избирательному округу 
№2 Бутонаева Александра Ивановича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения о снятии своей кандидатуры кандидата в депу-
таты Совета депутатов Большесейского сельсовета Таштыпского 
района Республики Хакасия по трехмандатному избирательному 
округу №2, руководствуясь статьей 15, пунктом 11 статьи 31 За-
кона Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных обра-
зований и депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Республике Хакасия» №65-ЗРХ от 12.12.2016 г., 
территориальная избирательная комиссия Таштыпского района 
постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета 
депутатов Большесейского сельсовета Таштыпского района Ре-
спублики Хакасия по трехмандатному избирательному округу №2 
Бутонаева Александра Ивановича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, зарегистрированного постановлением территори-
альной избирательной комиссии Таштыпского района от 23 июля 
2020 года №207/917-4.

2. Признать недействительным удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов Большесейского 
сельсовета по трехмандатному избирательному округу №2 Буто-
наева А.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Земля таштыпская» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Таштыпского района в разделе «Территориальная из-
бирательная комиссия».  

Т.В. Мальцева,
председатель комиссии

Л.Р. Попова,
секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2020 года, с. Таштып, №214/1142-4

Об ОТЛОжении гОЛОСОвАниЯ 
нА выбОрАХ ДеПуТАТОв СОвеТА 

ДеПуТАТОв АрбАТСкОгО СеЛьСОвеТА 
ТАшТыПСкОгО рАйОнА реСПубЛики 

ХАкАСиЯ ЧеТверТОгО СОзывА 
ПО ЧеТыреХМАнДАТнОМу 

избирАТеЛьнОМу Округу №1 

В соответствии с пунктом 33 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 14 статьи 
31 Закона Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных 
образований и депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Республике Хакасия», учитывая, что число 
выдвинутых кандидатов в депутаты Совета депутатов Арбатского 
сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия четвертого 
созыва по четырехмандатному избирательному округу №1 мень-
ше установленного числа депутатских мандатов по соответству-
ющему избирательному округу, территориальная избирательная 
комиссия Таштыпского района постановляет:

1. Отложить голосование на выборах депутатов Совета депу-
татов Арбатского сельсовета Таштыпского района Республики Ха-
касия четвертого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу №1 на 8 ноября 2020 года для дополнительного выдвиже-
ния кандидатов.

2. Принять за основу календарный план мероприятий по под-
готовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Ар-
батского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия чет-
вертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №1 
8 ноября 2020 года (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Земля таштыпская», направить в администрацию Таштыпского 
района для размещения на сайте в разделе «Территориальная из-
бирательная комиссия Таштыпского района».

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постанов-
ления на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Таштыпского района Л.Р. Попову.

Т.В. Мальцева,
председатель комиссии

Л.Р. Попова,
секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2020 года, с. Таштып, №214/1143-4

Об ОТЛОжении гОЛОСОвАниЯ 
нА выбОрАХ ДеПуТАТОв СОвеТА 

ДеПуТАТОв АнЧуЛСкОгО СеЛьСОвеТА 
ТАшТыПСкОгО рАйОнА реСПубЛики 

ХАкАСиЯ ЧеТверТОгО СОзывА 
ПО ЧеТыреХМАнДАТнОМу 

избирАТеЛьнОМу Округу №1 

В соответствии с пунктом 33 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 14 статьи 
31 Закона Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных 
образований и депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Республике Хакасия», учитывая, что число 
выдвинутых кандидатов в депутаты Совета депутатов Анчулского 
сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия четвертого 
созыва по четырехмандатному избирательному округу №1 мень-
ше установленного числа депутатских мандатов по соответству-
ющему избирательному округу, территориальная избирательная 
комиссия Таштыпского района постановляет:

1. Отложить голосование на выборах депутатов Совета депу-
татов Анчулского сельсовета Таштыпского района Республики Ха-
касия четвертого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу №1 на 8 ноября 2020 года для дополнительного выдвиже-
ния кандидатов.

2. Принять за основу календарный план мероприятий по под-
готовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Ан-
чулского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия 
четвертого созыва по четырехмандатному избирательному окру-
гу №1 8 ноября 2020 года (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Земля таштыпская», направить в администрацию Таштыпского 
района для размещения на сайте в разделе «Территориальная из-
бирательная комиссия Таштыпского района».

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постанов-
ления на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Таштыпского района Л.Р. Попову.

Т.В. Мальцева,
председатель комиссии

Л.Р. Попова,
секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2020 года, с. Таштып, №214/1144-4

Об ОТЛОжении гОЛОСОвАниЯ 
нА выбОрАХ ДеПуТАТОв СОвеТА 

ДеПуТАТОв бОЛьшеСейСкОгО СеЛьСОвеТА 
ТАшТыПСкОгО рАйОнА реСПубЛики 

ХАкАСиЯ ЧеТверТОгО СОзывА 
ПО ТреХМАнДАТнОМу 

избирАТеЛьнОМу Округу №2 

В соответствии с пунктом 33 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 14 статьи 
31 Закона Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных 
образований и депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Республике Хакасия», учитывая, что число 
выдвинутых кандидатов в депутаты Совета депутатов Большесей-
ского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия четвер-
того созыва по трехмандатному избирательному округу №2 равно 
числу депутатских мандатов по данному избирательному округу, 
территориальная избирательная комиссия Таштыпского района 
постановляет:

1. Отложить голосование на выборах депутатов Совета депута-
тов Большесейского сельсовета Таштыпского района Республики 
Хакасия четвертого созыва по трехмандатному избирательному 
округу №2 на 8 ноября 2020 года для дополнительного выдвиже-
ния кандидатов.

2. Принять за основу календарный план мероприятий по под-
готовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Боль-
шесейского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия 
четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу №2 
8 ноября 2020 года (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Земля таштыпская», направить в администрацию Таштыпского 
района для размещения на сайте в разделе «Территориальная из-
бирательная комиссия Таштыпского района».

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постанов-
ления на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Таштыпского района Л.Р. Попову.

Т.В. Мальцева,
председатель комиссии

Л.Р. Попова,
секретарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2020 года, с. Таштып, №214/1145-4

Об ОТЛОжении гОЛОСОвАниЯ 
нА выбОрАХ ДеПуТАТОв СОвеТА 

ДеПуТАТОв нижнеСирСкОгО СеЛьСОвеТА 
ТАшТыПСкОгО рАйОнА реСПубЛики 

ХАкАСиЯ ЧеТверТОгО СОзывА 
ПО ПЯТиМАнДАТнОМу избирАТеЛьнОМу 

Округу №1, ТреХМАнДАТнОМу 
избирАТеЛьнОМу Округу №3

В соответствии с пунктом 33 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 14 статьи 
31 Закона Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных 
образований и депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Республике Хакасия», учитывая, что число вы-
двинутых кандидатов в депутаты Совета депутатов Нижнесирского 
сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия четвертого 
созыва по пятимандатному избирательному округу №1 меньше 
установленного числа депутатских мандатов по данному избира-
тельному округу, а по трехмандатному избирательному округу №3 
равно числу депутатских мандатов по данному избирательному 
округу, территориальная избирательная комиссия Таштыпского 
района постановляет:

1. Отложить голосование на выборах депутатов Совета депу-
татов Нижнесирского сельсовета Таштыпского района Республики 
Хакасия четвертого созыва по пятимандатному избирательному 
округу №1, трехмандатному округу №3 на 8 ноября 2020 года для 
дополнительного выдвижения кандидатов.

2. Принять за основу календарный план мероприятий по под-
готовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Ниж-
несирского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия 
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, 
трехмандатному округу №3 8 ноября 2020 года (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Земля таштыпская», направить в администрацию Таштыпского 
района для размещения на сайте в разделе «Территориальная из-
бирательная комиссия Таштыпского района».

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постанов-
ления на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Таштыпского района Л.Р. Попову.

Т.В. Мальцева,
председатель комиссии

Л.Р. Попова,
секретарь комиссии
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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

27 августа  на территории  
рынкА с 9-18 ч. 

рАСПрОДАжА.
большой выбор женской, 

мужской и детской одежды:
- спортивные костюмы, 

футболки, джинсы, 
ветровки, толстовки;

- рубашки, брюки, туники, 
блузки, свитшоты и кроссовки.

Новые модели, хорошее 
качество и низкие цены!

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 недострой 

в с. Таштып, ул. Мира, 66: окна 
ПвХ, свет, вода, жилая времян-
ка. цена договорная, рассмо-
трим ипотеку и мат. капитал.

Телефон: 89833759724.
 Срочно дом 68 кв.м. по ул. 

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

Тел.: 89222833669, Елена. 
 ½ дома в с. Таштып по ул. 

к. Маркса, 43-1, площ. 54 кв. м, 
возле школы №2.

Телефон: 89130553776.
 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 с. 

имек, окна ПвХ, скважина, хоз. 
постройки, под мат. капитал, 
350 т. руб.

Телефон: 89632093644.
 3-комн. благоустр. кв-ру, 

ул. Ленина, 34а-4, 2 этаж.
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.
 гараж в районе  ул. М. цу-

кановой, 8 – 40 т. руб.
Тел.: 89134495249, 89831915053.
 усадьбу 30 сот., огород, 

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

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

Тел.: 89233976407, 89131937330.
 земельный участок площ. 

4000 кв. м под ижС  в с. н-Сиры.
Телефон: 89130574961.  
 земельный участок ул. 

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

Тел.: 89832551121, 89832700960.

 землю 10 га в с. карагай 
(рядом дорога, электричество) 
или сдам.

Телефон: 89835011402.
 куны, грабли, косилки. До-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.

 Т-40 АМ, 1990 г, хтс с сель-
хозорудиями. Плуг  3-корпус-
ной, телегу одноосную, грабли 
поперечные 5 м.

Телефон: 89831902803.
 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.
 Поросят 2-месячных поро-

ды мангалица.
Телефон: 89130539373. 
 2-месячных поросят.
Телефон: 89134433324.
 Поросят 1,5 и 2 месяца.
Телефон: 89832774350.
 кур-несушек. Доставка.
Тел.: 89059963414, 89061918774, 

89831959240, 89532596845.

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.
 Прожильник – 6 м, 4 м.
Телефон: 89134472990.
 Столбик лиственный с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.
 Сено костер с клевером.
Телефон: 89130503774.
 Сено в рулонах. возможна 

доставка.
Телефон: 891234430429.
 Сено в рулонах или обме-

няю на вАз-2106, 2107.
Телефон: 89833739154.
 Сено в рулонах 300 кг, 

июль. Доставка.
Тел.: 89134478603, 89503030889.
Сено в рулонах, 300 кг. Само-

вывоз. Таштып.
Телефон: 89130598293.
 Сено в рулонах, разнотра-

вье, 300 кг. Доставка.
Тел.: 89135488523, 89135417612.
 Сено в рулонах, хорошего 

качество.
Телефон: 89233933093.

 Сено в рулонах, убрано в 
июле.

Телефон: 89134431755. 
 Сено в рулонах хорошего 

качества. Помидоры домашние.
Тел.: 89235846151, 89831941471.
 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.
 закупаем мясо: говядину, 

конину, баранину, свинину. До-
рого. Можно живьём.

Тел.: 89832706108, 89232146301.
 куплю мясо: крс, свинину, 

баранину. возможен вывоз жи-
вьём. Дорого.

Тел.: 89135446367, 89095269741.
 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 аренду 1-комнт. благо-

устр.  квартиру  в кирпичном 
доме семейной паре без вП.

Телефон: 89832741218.

меняÞ

 Телку 1 год на быка.
Телефон: 89130578128.

работа

 МуП «возрождение» тре-
буется механик с опытом рабо-
ты на камАзе.

Телефон: 2-19-45.
 ООО ЧОП «беркут» примет 

на постоянную работу охранни-
ков. Помощь в получении удо-
стоверения охранника.

Телефон: 89134499104.

разное

 18.08.20 была утеряна зо-
лотая цепь и золотой кулон со 
львом. если кто-то видел или 
кто-то знает верните за возна-
граждение.

Телефон: 891344561289.
 Отдам симпатичных котят 

от кошки-мышеловки.
Телефон: 89134416231.
 Отдам в хорошие руки ко-

тят 2,5 мес.
Телефон: 89509659743.
 утерянный аттестат об ос-

новном общем образовании на 
имя Чучумаковой надежды Сте-
пановны №720243, выданный 
14.06.1983 г., считать недействи-
тельным.

 Свидетельство об обу-
чении на имя кискорова васи-
лия васильевича,  выданное в 
2017 г. под №112 МбОу «имек-
ская СОш» номер 01904000561, 
считать недействительным.

 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 выполним все виды стро-

ительных работ, забиваем ко-
лонки + прокачка.

Тел.: 89832563884, 89235805921.
 закопчу ваше мясо, сало.
Телефон: 89130539373.

бригада строителей каче-
ственно и в короткие сроки вы-
полнит строительные работы. 
Сараи, заборы, фундамент, об-
шивка, а также услуги электри-
ка, грузчиков и мн. другое.

Звонить: 89135422504.

 выполним любые  работы 
по строительству: бани, гаражи, 
крыши, надворные постройки. 
качественно, недорого.

Телефон: 89832561176.
 Опытная бригада выпол-

нит все виды строительных ра-
бот: дома, бани, гаражи, кровли 
крыш, сварочные работы, плит-
ка, ламинат и мн. другое. бы-
стро, качественно, надежно.

Тел.: 89134453223, Алексей.

 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.
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24 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+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

созвездии Стрельца». 
[16+]

23.30 Т/с Премьера. «Жила-
была одна баба». [16+]

01.25 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [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 «Сердце матери». 

[12+]
01.25 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                               тВ центр

06.00 «Настроение».
08.15 Т/с «Каменская». [16+]
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я 

горячая штучка». [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 «Отец Браун». [16+]
16.55 Д/ф «Женщины 

Владислава Галкина». 
[16+]

17.50 События.
18.15 Т/с «Отель «Толедо». 

[12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 Д/ф «Пророки последних 

дней». [16+]
02.15 «Знак качества». [16+]
02.55 Д/ф «Если бы Сталин 

поехал в Америку». [12+]
03.35 Т/с «Отец Браун». [16+]
05.05 «Мой герой». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

                                          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 «Лихач». [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Т/с «Четвертая смена». 

[16+]
01.35 Место встречи. [16+]
03.10 Их нравы. [0+]

03.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

                                 культура

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Роман в камне».
08.00 Д/ф «Фёдор Литке. 

Бодрствуя, я служу!»
08.40 Х/ф «Не сошлись 

характерами».
10.00 Новости культуры.
10.15 Звезды русского 

авангарда.
10.40 Х/ф «Александр 

Невский».
12.25 Academia.
13.15 Д/ф «Василий Топорков. 

Азарт игры».
13.55 Музыкальные фестивали 

Европы.
15.25 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба 
Фигаро».

17.55 Д/с «Красивая планета».
18.10 Иностранное дело.
18.50 Д/ф «Леонид 

Гайдай... И немного о 
«Бриллиантах».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Как возводили 

Великую Китайскую 
стену».

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Д/ф «Причины для 
жизни».

21.35 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж».

23.10 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки».

23.55 Т/с «Отцы и дети».
00.45 Музыкальные фестивали 

Европы.
02.15 Д/ф «Голландцы в 

России. Окно из Европы».
03.00 Перерыв в вещании.

                              ДомаШний

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.45 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.55 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.00 Д/с «Порча». [16+]
14.30 Х/ф «Попытка Веры». 

[16+]
19.00 Х/ф «Список желаний». 

[16+]
23.15 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
01.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». 
[16+]

04.10 Д/с «Порча». [16+]
04.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
05.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                      рен тВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

[16+]

00.30 Х/ф «Мистер Крутой». 
[12+]

02.15 Х/ф «Забытый Феникс». 
[16+]

03.35 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                         тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 Новое Утро. [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+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
18.00 Т/с «Фитнес». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
02.00 «Такое кино!» [16+]
02.20 «Comedy Woman». [16+]
03.15 «Stand Up». [16+]
04.55 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                      стс

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

краю». [6+]
06.40 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
08.00 Уральские пельмени. 

[16+]
09.05 Х/ф «Сокровище нации». 

[12+]
11.35 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». [12+]
14.05 Т/с «Нагиев на 

карантине». [16+]
17.35 Т/с Премьера! «Нагиев 

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

[16+]
20.00 Х/ф «Мумия». [0+]
22.30 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
00.45 Х/ф «Царство небесное». 

[16+]
03.10 Слава Богу, ты пришёл! 

[18+]
04.00 М/ф «Сказка про лень». 

[0+]
04.10 М/ф «Про мамонтёнка». 

[0+]
04.15 М/ф «Песенка 

мышонка». [0+]
04.25 М/ф «Как козлик землю 

держал». [0+]
04.35 М/ф «Тигрёнок на 

подсолнухе». [0+]
04.45 М/ф «Приключения 

кузнечика Кузи». [0+]
05.05 М/ф «Заколдованный 

мальчик». [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+]
17.45 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Агентство О.К.О». 

[16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «В тихом омуте». 

[16+]
01.15 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                Пятница

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

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

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

14.40 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

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

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

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

мели». [16+]
23.35 Т/с «Любимцы». [16+]
01.05 «Пятница News». [16+]
01.40 Т/с «Древние». [16+]
03.55 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.20 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                     зВезДа

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». [16+]
13.45 Т/с «Орден». [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 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка.
02.15 Х/ф «Дерзость». [12+]
03.50 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
05.25 Д/ф «Выбор Филби». 

[12+]

                          Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Месть». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Месть». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Месть». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-3». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                   матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым. 
[12+]

13.50 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. [0+]

15.50 Специальный репортаж. 
[12+]

16.00 Новости.
16.05 Смешанные 

единоборства. В. Немков 
– Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

17.35 Все на Матч!
18.20 Новости.
18.25 Автоспорт. NASCAR. 

Довер. Трансляция из 
США. [0+]

18.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли-кроссу. 
Трансляция из Швеции. 
[0+]

19.25 Волейбол. Сборная 
России – «Кузбасс» 
(Кемерово). «Кубок 
Победы». Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казани.

21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.25 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) – «Зенит-
Казань». «Кубок Победы». 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.

00.25 Новости.
00.30 Все на Матч!
00.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура. [0+]

01.55 Новости.
02.05 Тотальный футбол.
02.50 Специальный репортаж. 

[12+]
03.00 Все на Матч!
03.45 Профессиональный 

бокс. К. Цзю – Р. Хаттон. 
Легендарные бои. [16+]

04.55 Профессиональный 
бокс. Н. Хамед – К. Келли. 
Легендарные бои. [16+]

05.30 Д/ф «Первые». [12+]
06.30 «На гол старше». [12+]
07.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+]
08.00 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 
финала. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Страсти по Чапаю». 
[12+]

01.50 Т/с «Коготь из 
Мавритании».

05.10 Т/с «Коготь из 
Мавритании-2». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Коготь из 

Мавритании-2». [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-2». [16+]
15.00 Новости.
15.25 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». [12+]
21.25 Т/с «Танцы марионеток». 

[16+]
00.25 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]

                                  муз тВ

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

клипов дня». [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
09.00 МУЗ-ТВ Чарт. [16+]
10.00 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+]
17.30 Русские хиты – чемпионы 

понедельника. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Pro-новости. [16+]
20.15 «Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд». [16+]
23.45 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
02.00 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 «Буба». [6+]
08.30 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

09.40 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Про 
бегемота, который боялся 
прививок». [0+]

10.00 М/ф «Волшебное 
кольцо». [0+]

10.25 М/с «Пожарный Сэм». 
[0+]

10.45 М/с «Пинкод. Финансовая 
грамотность». [0+]

10.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

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

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

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

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

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Фееринки». [0+]
16.35 «Простая наука». [6+]
16.40 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]

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

18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
20.50 М/с «Барбоскины». [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+]
01.15 М/с «Бакуган». [6+]
02.20 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.05 М/с «Бумажки». [0+]
04.00 М/с «Колыбельные 

мира». [0+]
04.15 М/с «Отважные птенцы». 

[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 «И будут двое...» [12+]
09.30 Х/ф «Каникулы Кроша». 

[0+]
11.00 «Прямая линия. 

Ответ священника». 
Специальный выпуск. [0+]

12.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.30 Д/ф «Православие в 
Сербских землях». [12+]

14.20 Д/с «Старцы». [12+]
14.50 Д/с «Хранители». [12+]
15.20 Х/ф «Печники». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [0+]
22.25 Д/ф «Православие в 

Сербских землях». [12+]
23.10 «День Патриарха». [0+]
23.25 «Следы империи». [16+]
00.45 «И будут двое...» [12+]
01.35 «Женская половина». 

[16+]
02.20 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      отр

01.00 «От прав к 
возможностям». [12+]

01.15 «Потомки». [12+]
01.45 «Большая страна. 

Общество». [12+]
02.00 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/ф «#Яволонтер. 

История 
неравнодушных». [12+]

03.50 «Культурный обмен». 
[12+]

04.30 «Большая наука России». 
[12+]

05.00 Д/ф «Полтава». 
Балтийский первенец 
Петра». [12+]

05.30 Д/с «Будущее уже 
здесь». [12+]

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

06.30 «Гамбургский счёт». [12+]
07.00 Д/ф «#Яволонтер. 

История 
неравнодушных». [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 «Потомки». [12+]
12.00 «Медосмотр». [12+]
12.10 Х/ф «Про Красную 

Шапочку». [0+]
14.25 «Календарь». [12+]
15.05 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+]
20.00 Т/с «Шаман». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Шаман». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «#Яволонтер. 

История 
неравнодушных». [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+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

созвездии Стрельца». 
[16+]

23.35 Т/с Премьера. «Жила-
была одна баба». [16+]

00.35 Д/ф «Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь». 
[16+]

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

                                россия 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 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 «Сердце матери». 

[12+]
01.25 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                               тВ центр

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Дежа вю». [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. 

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

убийство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Клетка для 

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

мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Хроники московского 

быта. [16+]
01.35 «Прощание». [16+]
02.15 Д/ф «Миллионы Ванги». 

[16+]
02.55 Д/ф «Точку ставит пуля». 

[12+]
03.35 Т/с «Отец Браун». [16+]
05.05 «Мой герой». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

                                          нтВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Высокие ставки. 

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

Реванш». [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 «Лихач». [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Т/с «Четвертая смена». 

[16+]
01.40 Место встречи. [16+]
03.15 Их нравы. [0+]
03.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

                                 культура

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Как возводили 

Великую Китайскую 
стену».

08.25 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж».

10.00 Новости культуры.
10.15 Звезды русского 

авангарда.
10.45 Х/ф «Адмирал Нахимов».
12.15 Цвет времени.
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Музыкальные фестивали 

Европы.
15.10 Д/с «Красивая планета».
15.25 Спектакль «Амфитрион».
17.45 «Библейский сюжет».
18.10 Иностранное дело.
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». 

Проверка планетами».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Кунг-фу и 

шаолиньские монахи».
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/с «Острова».
21.40 Х/ф «Путь к причалу».
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта».
23.55 Т/с «Отцы и дети».
00.40 Музыкальные фестивали 

Европы.
01.50 Д/ф «Кунг-фу и 

шаолиньские монахи».
02.40 Д/с «Красивая планета».
03.00 Перерыв в вещании.

                              ДомаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.10 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.20 Д/с «Порча». [16+]
14.50 Х/ф «Список желаний». 

[16+]
19.00 Х/ф «Свой чужой сын». 

[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
00.55 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». 
[16+]

04.00 Д/с «Порча». [16+]
04.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
05.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
06.05 «Домашняя кухня». [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 «Грань будущего». 

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

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

[18+]
02.25 «Самые шокирующие 

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

                                         тнт

07.00 ТНТ. Gold. [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+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
18.00 Т/с «Фитнес». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
02.00 Х/ф «Любовь-Морковь». 

[12+]
03.45 «Stand Up». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                      стс

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

краю». [6+]
06.40 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
08.00 «Сториз». [16+]
09.00 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
11.10 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
13.05 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с Премьера! «Нагиев 

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

[16+]
20.00 Х/ф «Мумия 

возвращается». [12+]
22.35 Х/ф «Царь скорпионов». 

[12+]
00.20 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль». [18+]
02.55 Х/ф «Сотовый». [16+]
04.20 М/ф «Ничуть не 

страшно». [0+]
04.30 М/ф «Змей на чердаке». 

[0+]
04.35 М/ф «Пёс в сапогах». [0+]
04.55 М/ф «Тайна третьей 

планеты». [0+]
05.45 «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+]
17.45 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Агентство О.К.О». 

[16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Прочь». [16+]
01.15 Д/с «Знахарки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                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+]

11.35 «Кондитер-3». [16+]
13.50 «Мир наизнанку. 

Камбоджа». [16+]
17.00 «Мир наизнанку. Индия». 

[16+]
19.00 «Бой с Герлс». [16+]
20.10 «Мир наизнанку. Индия». 

[16+]
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели». [16+]
23.25 Т/с «Любимцы». [16+]
01.00 «Пятница News». [16+]
01.30 Т/с «Древние». [16+]

03.45 «Генеральная уборка». 
[16+]

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

                                   зВезДа

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». [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 Легенды армии с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка.
02.15 Х/ф «Находка». [16+]
03.55 Х/ф «Львиная доля». 

[12+]
05.35 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

                          Пятый канал

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

фонарей». [16+]
06.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Месть». [16+]
12.55 Д/ф «Билет в будущее». 

[0+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-3». [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». Финал. 
Трансляция из Германии. 
[0+]

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

16.00 Новости.
16.05 Профессиональный 

бокс. Т. Цзю – Дж. Хорн. 
Лучшие бои. [16+]

17.35 Все на Матч!
18.20 Новости.
18.25 Д/с «Исчезнувшие». [12+]
18.55 Все на регби!
19.25 Волейбол. «Зенит-

Казань» – «Кузбасс» 
(Кемерово). «Кубок 
Победы». Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казани.

21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.15 Смешанные 

единоборства. В. Немков 
– Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

23.45 Специальный репортаж. 
[12+]

23.55 Новости.
00.00 Все на футбол!
00.25 Футбол. «Арсенал» 

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

02.30 Новости.
02.40 Все на Матч!
03.30 Профессиональный бокс. 

Н. Бенн – Дж. Маклеллан. 
С. Ковалев – Н. Клеверли. 
Легендарные бои. [16+]

04.45 Профессиональный бокс. 
Дж. Джонс – К. Маккинни. 
А. Хан – Б. Прескотт. 
Легендарные бои. [16+]

05.30 «Спортивный детектив». 
[16+]

06.30 «На гол старше». [12+]
07.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+]
08.00 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Турнир 8-ми». 
Финал. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Садовое кольцо». 
[16+]

03.00 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 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.
12.15 «Дела судебные. Новые 

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

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «ППС-2». [16+]
15.00 Новости.
15.25 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». [12+]
22.10 Х/ф «Девушка с 

характером». [16+]
22.30 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
23.55 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]

                                  муз тВ

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

клипов дня». [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 У-Дачный чарт. [16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ. 

[16+]
11.35 «10 самых горячих 

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

[16+]
12.50 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 МузРаскрутка. [16+]
17.40 «100% летний хит». [16+]
19.00 МУЗ-ТВ Чарт. [16+]
20.00 Pro-новости. [16+]
20.15 Музыкальная премия 

«Новое Радио 
Awards»-2020. [16+]

22.45 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

01.05 Наше. [16+]
02.00 Неспиннер. [16+]
04.00 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 «Буба». [6+]
08.30 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.35 М/с «Новые приключения 

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

[0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Дед 
Мороз и лето». [0+]

10.05 М/ф «Как Львёнок и 
Черепаха пели песню». 
[0+]

10.10 М/ф «Жирафа и очки». 
[0+]

10.25 М/с «Пожарный Сэм». 
[0+]

10.45 М/с «Пинкод. Финансовая 
грамотность». [0+]

10.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

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

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

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

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

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]

14.50 «Говорим без ошибок». 
[0+]

15.00 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Танцоры». [0+]
16.00 М/с «Фееринки». [0+]
16.35 «Простая наука». [6+]
16.40 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
17.35 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
20.50 М/с «Барбоскины». [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+]
01.15 М/с «Бакуган». [6+]
02.20 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.05 М/с «Бумажки». [0+]
04.00 М/с «Колыбельные 

мира». [0+]
04.15 М/с «Отважные птенцы». 

[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 «Каникулы Кроша». 

[0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Православие в 

Болгарии». [12+]
14.20 Х/ф «В поисках капитана 

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

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [0+]
22.25 Д/ф «Православие в 

Болгарии». [12+]
23.10 «День Патриарха». [0+]
23.25 «Следы империи». [16+]
00.45 «Встреча». [12+]
01.35 «Женская половина». 

[16+]
02.25 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      отр

02.00 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/ф «#Яволонтер. 

История 
неравнодушных». [12+]

03.50 «За дело!» [12+]
04.30 «Служу Отчизне!» [12+]
05.00 Д/ф «Полтава». 

Балтийский первенец 
Петра». [12+]

05.30 Д/с «Будущее уже 
здесь». [12+]

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

06.30 «Гамбургский счёт». [12+]
07.00 Д/ф «#Яволонтер. 

История 
неравнодушных». [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 «Потомки». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.05 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+]
20.00 Т/с «Шаман». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Шаман». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «#Яволонтер. 

История 
неравнодушных». [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+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

созвездии Стрельца». 
[16+]

23.35 Т/с Премьера. «Жила-
была одна баба». [16+]

00.35 Д/ф «Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна». 
[12+]

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

                                россия 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 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 «Сердце матери». 

[12+]
01.25 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                               тВ центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

[6+]
09.45 Х/ф «Уснувший 

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

убийство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Железный лес». 

[12+]
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Чёрный 

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

миллионеров». [16+]
01.35 Д/ф «90-е. Чёрный 

юмор». [16+]
02.15 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой». [16+]
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и 

отставка Главкома». [12+]
03.35 Т/с «Отец Браун». [16+]
05.05 «Мой герой». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

                                          нтВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Высокие ставки. 

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

Реванш». [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 «Лихач». [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Т/с «Четвертая смена». 

[16+]
01.35 Место встречи. [16+]
03.15 Их нравы. [0+]
03.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

                                 культура

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Кунг-фу и 

шаолиньские монахи».
08.25 Цвет времени.
08.35 Х/ф «Путь к причалу».
10.00 Новости культуры.
10.15 Звезды русского 

авангарда.
10.45 Х/ф «Юность Максима».
12.15 Цвет времени.
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Музыкальные фестивали 

Европы.
14.55 Д/ф «Роман в камне».
15.25 Спектакль «Любовный 

круг».
17.45 «Библейский сюжет».
18.10 Иностранное дело.
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной 
империи».

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Линия жизни.
21.45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром».
23.15 Д/ф «Стрит-арт. 

Философия прямого 
действия».

23.55 Т/с «Отцы и дети».
00.40 Музыкальные фестивали 

Европы.
01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной 
империи».

02.30 Д/ф «Мир Пиранези».
03.00 Перерыв в вещании.

                              ДомаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.20 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.35 Д/с «Порча». [16+]
15.05 Х/ф «Свой чужой сын». 

[16+]
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой». 

[16+]
23.05 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
01.45 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». 
[16+]

04.45 Д/с «Порча». [16+]
05.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
06.00 «Домашняя кухня». [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 «Миссия: 

Невыполнима-3». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

[18+]
02.40 «Самые шокирующие 

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

                                         тнт

07.00 ТНТ. Gold. [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+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
18.00 Т/с «Фитнес». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
02.00 Х/ф «Любовь-

Морковь-2». [12+]
03.40 «Stand Up». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                      стс

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

краю». [6+]
06.40 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
08.00 «Сториз». [16+]
09.00 Х/ф «Царь скорпионов». 

[12+]
10.40 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
13.40 Т/с «Кухня». [16+]
17.35 Т/с Премьера! «Нагиев 

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

[16+]
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница 

Императора Драконов». 
[16+]

22.05 Х/ф «10 000 лет до н.э». 
[16+]

00.15 Х/ф «Сотовый». [16+]
02.00 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна». [16+]
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
04.35 М/ф «Наследство 

волшебника Бахрама». 
[0+]

04.50 М/ф «В стране 
невыученных уроков». 
[0+]

05.10 М/ф «Приключения 
запятой и точки». [0+]

05.25 М/ф «Каникулы 
Бонифация». [0+]

05.45 «Ералаш». [0+]

                                        тВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.45 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Агентство О.К.О». 

[16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Оборотень». [16+]
01.30 Человек-невидимка. [16+]
05.30 Фактор риска. [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+]

11.40 «Адская кухня». [16+]
14.15 «На ножах». [16+]
19.00 «Адская кухня». [16+]
21.30 Т/с «Училки в законе». 

[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. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                   зВезДа

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

репортаж». [12+]
08.40 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Следователь 

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

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

Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка.
02.15 Х/ф «Берем все на 

себя». [6+]
03.25 Х/ф «Добровольцы». [0+]
04.55 Д/с «Неизвестные 

самолеты». [0+]
05.35 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

                          Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-3». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                   матЧ!

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

«Финал 8-ми». 
Финал. Трансляция из 
Португалии. [0+]

15.10 Специальный репортаж. 
[12+]

15.50 Новости.
15.55 Профессиональный 

бокс. Т. Цзю – Дж. Хорн. 
Бой за титул WBO Global 
в первом среднем весе. 
Прямая трансляция из 
Австралии.

19.25 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) – 
«Локомотив» 
(Новосибирск). «Кубок 
Победы». Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казани.

21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.00 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) – «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

00.40 Футбол. «Динамо» 
(Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

02.45 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

03.45 Специальный репортаж. 
[12+]

03.55 Все на Матч!
04.40 Профессиональный 

бокс. Т. Цзю – Дж. Хорн. 
Бой за титул WBO Global 
в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии. 
[16+]

06.30 «На гол старше». [12+]
07.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+]
08.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 
Финал. Трансляция из 
Португалии. [0+]

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Садовое кольцо». 
[16+]

02.40 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 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.
12.15 «Дела судебные. Новые 

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

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «ППС-2». [16+]
15.00 Новости.
15.25 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». [12+]
22.10 Х/ф «Моя любовь». [16+]
23.20 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
23.45 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]

                                  муз тВ

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

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

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

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

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

клипов дня». [16+]
17.05 Лайкер. [16+]
19.00 У-Дачный чарт. [16+]
20.00 Pro-новости. [16+]
20.15 Все хиты Леонида 

Агутина. Новая 
волна-2018. [16+]

21.40 Золотая лихорадка. [16+]
00.00 «10 Sexy». [16+]
01.00 Караокинг. [16+]
03.00 Наше. [16+]

                              карусель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Буба». [6+]
08.30 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.35 М/с «Новые приключения 

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

представляет: «Сказка о 
царе Салтане». [0+]

10.25 М/с «Пожарный Сэм». 
[0+]

10.45 М/с «Пинкод. Финансовая 
грамотность». [0+]

10.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

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

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

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

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

[0+]

14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 
[0+]

14.50 «Говорим без ошибок». 
[0+]

15.00 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «ТриО!» [0+]
16.00 М/с «Фееринки». [0+]
16.35 «Простая наука». [6+]
16.40 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
17.35 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
20.50 М/с «Барбоскины». [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+]
01.15 М/с «Бакуган». [6+]
02.20 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.05 М/с «Бумажки». [0+]
04.00 М/с «Колыбельные 

мира». [0+]
04.15 М/с «Отважные птенцы». 

[0+]

                                сПас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Утро на Спасе». [6+]
08.00 «Светлая память». [0+]
09.10 Х/ф «Каникулы Кроша». 

[0+]
10.50 Д/ф «Любить, смиряться 

и прощать». [12+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.30 Д/ф «Православие в 

Румынии». [12+]
14.20 Х/ф «В поисках капитана 

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

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [0+]
22.25 Д/ф «Православие в 

Румынии». [12+]
23.10 «День Патриарха». [0+]
23.25 «Следы империи». [16+]
00.45 «Светлая память». [0+]
01.35 «Женская половина». 

[16+]
02.25 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      отр

02.00 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/ф «Волонтёры 

будущего». [12+]
03.50 «Моя история». [12+]
04.15 «Большая страна: 

история». [12+]
04.30 «Дом «Э». [12+]
05.00 «Гамбургский счёт». [12+]
05.30 Д/с «Будущее уже 

здесь». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

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

будущего». [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 «Потомки». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.05 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+]
20.00 Т/с «Шаман». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Шаман». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Волонтёры 

будущего». [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+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

созвездии Стрельца». 
[16+]

23.35 Т/с Премьера. «Жила-
была одна баба». [16+]

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

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

                                россия 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 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 «Сердце матери». 

[12+]
01.25 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                               тВ центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
08.30 Х/ф «Всадник без 

головы». [0+]
10.35 Д/ф «Олег Видов. 

Всадник с головой». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сицилианская 

защита». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Сердце не обманет, 

сердце не предаст». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложники 
одной роли». [12+]

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

Семибанкирщина». [16+]
01.35 Хроники московского 

быта. [12+]
02.55 Д/ф «Операция 

«Промывание мозгов». 
[12+]

03.35 Т/с «Она написала 
убийство». [12+]

05.05 «Мой герой». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

                                          нтВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Высокие ставки. 

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

Реванш». [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 «Лихач». [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Т/с «Четвертая смена». 

[16+]
01.35 Место встречи. [16+]
03.15 Их нравы. [0+]
03.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

                                 культура

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной 
империи».

08.20 Цвет времени.
08.30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром».
10.00 Новости культуры.
10.15 Звезды русского 

авангарда.
10.45 Х/ф «Мичурин».
12.10 Д/с «Красивая планета».
12.25 Academia.
13.15 «Александр Огнивцев. 

Незабываемые голоса».
13.40 Цвет времени.
13.55 Музыкальные фестивали 

Европы.
14.45 Д/ф «Голландцы в 

России. Окно из Европы».
15.25 Спектакль «Чума на оба 

ваши дома».
18.20 Д/с «Запечатленное 

время».
18.50 Д/ф «Москва слезам 

не верит» – большая 
лотерея».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной 
империи».

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Линия жизни.
21.45 Х/ф «Доброе утро».
23.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
23.55 Т/с «Отцы и дети».
00.45 Музыкальные фестивали 

Европы.
01.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной 
империи».

02.25 Д/с «Запечатленное 
время».

03.00 Перерыв в вещании.

                              ДомаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.05 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой». 

[16+]
19.00 Х/ф «Мама моей 

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

[16+]
01.50 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». 
[16+]

04.50 Д/с «Порча». [16+]
05.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
06.05 «Домашняя кухня». [16+]

                                      рен тВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Миссия 

невыполнима: Протокол 
Фантом». [16+]

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

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

невыполнима: Племя 
изгоев». [16+]

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

03.35 «Тайны Чапман». [16+]
04.25 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

                                         тнт

07.00 ТНТ. Gold. [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+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
18.00 Т/с «Фитнес». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
02.00 THT-Club. [16+]
02.05 Х/ф «Любовь-

Морковь-3». [12+]
03.40 «Stand Up». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                      стс

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

краю». [6+]
06.40 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
08.00 «Сториз». [16+]
09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э». 

[16+]
11.00 Уральские пельмени. 

[16+]
11.10 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
13.45 Т/с «Кухня». [12+]
17.35 Т/с Премьера! «Нагиев 

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

[16+]
20.00 Х/ф «Мумия». [16+]
22.05 Х/ф «Забирая жизни». 

[16+]
00.15 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна». [16+]
02.15 Х/ф «Жил-был принц». 

[16+]
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
04.25 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
05.45 «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+]
17.45 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Агентство О.К.О». 

[16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Преследование». 

[16+]
01.00 Сверхъестественный 

отбор. [16+]
04.00 Охотники за 

привидениями. [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+]

11.35 «Адская кухня». [16+]
13.55 «Кондитер-4». [16+]
15.10 «Кондитер-3». [16+]
19.00 «Кондитер-4». [16+]
22.00 «Теперь я босс». [16+]
23.00 Т/с «Две девицы на 

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

[16+]
04.15 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                   зВезДа

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

репортаж». [12+]
08.40 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Следователь 

Протасов». [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 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка.
02.15 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». [6+]
03.30 Х/ф «Рысь». [16+]
05.05 Д/ф «Маресьев: 

продолжение легенды». 
[12+]

                          Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Пятницкий». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-3». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                   матЧ!

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

– ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. [0+]

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

16.00 Новости.
16.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура. [0+]

17.05 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Регби. «Енисей-

СТМ» (Красноярск) 
– «Металлург» 
(Новокузнецк). Лига 
Ставок – Чемпионат 
России. Прямая 
трансляция.

19.55 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область) – Сборная 
России. Кубок 
губернатора 
Калининградской области. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

22.00 Новости.
22.05 Специальный репортаж.
22.25 «Правила игры». [12+]
23.10 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) – «Спартак» 
(Москва). Кубок мэра 
Москвы. Прямая 
трансляция.

01.45 Новости.
01.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура. [0+]

02.55 Все на Матч!

03.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев – Р. Джонс. 
Легендарные бои. [16+]

04.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев – Г. Джонс. 
Легендарные бои. [16+]

05.45 «Самые сильные». [12+]
06.15 «На гол старше». [12+]
06.45 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+]
07.45 Хоккей. ЦСКА – «Витязь» 

(Московская область). 
Кубок мэра Москвы. [0+]

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Садовое кольцо». 
[16+]

02.40 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 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.
12.15 «Дела судебные. Новые 

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

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «ППС-2». [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». [12+]
22.10 Х/ф «Свинарка и 

пастух». [6+]
23.30 «Любимые актеры». [12+]
00.00 Т/с «Садовое кольцо». 

[16+]

                                  муз тВ

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

клипов дня». [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ. 

[16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 «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 Europa Plus Live-2019. 

[16+]
00.25 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
01.10 Прогноз по году. [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 «Буба». [6+]
08.30 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.35 М/с «Новые приключения 

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

представляет: «Аленький 
цветочек». [0+]

10.05 М/ф «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка». [0+]

10.25 М/с «Пожарный Сэм». 
[0+]

10.45 М/с «Пинкод. Финансовая 
грамотность». [0+]

10.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

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

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

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

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

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]

14.50 «Говорим без ошибок». 
[0+]

15.00 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

16.10 М/с «Фееринки». [0+]
16.35 «Простая наука». [6+]
16.40 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
17.35 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
20.50 М/с «Барбоскины». [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+]
01.15 М/с «Бакуган». [6+]
02.20 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.05 М/с «Бумажки». [0+]
04.00 М/с «Колыбельные 

мира». [0+]
04.15 М/с «Отважные птенцы». 

[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 «Каникулы Кроша». 

[0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Православие на 

Крымской земле». [12+]
14.20 Х/ф «В поисках капитана 

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

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [0+]
21.15 Д/ф «Праздники». [12+]
21.50 Д/с «Альфа и Омега». 

[12+]
22.25 Д/ф «Православие на 

Крымской земле». [12+]
23.10 «День Патриарха». [0+]
23.25 «Следы империи». [16+]
00.45 «В поисках Бога». [12+]
01.10 «Сила духа». [12+]
01.40 «Женская половина». 

[16+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      отр

02.00 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/ф «Возвращение в 

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

[12+]
05.30 Д/с «Будущее уже 

здесь». [12+]
06.00 Д/ф «Посвящение». [12+]
06.30 «Гамбургский счёт». [12+]
07.00 Д/ф «Возвращение в 

страну поморов». [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 «Потомки». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.05 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+]
20.00 Т/с «Шаман». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Шаман». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Возвращение в 

страну поморов». [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+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[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 «Убийство в 
«Восточном экспрессе». 
[16+]

01.25 Я могу! [12+]
03.00 Наедине со всеми. [16+]
03.45 Модный приговор. [6+]
04.30 Давай поженимся! [16+]
05.10 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 «Сердце матери». 

[12+]
01.25 Х/ф «Когда его совсем не 

ждёшь». [12+]

                               тВ центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
08.35 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[0+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Маменькин сынок». 

[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Маменькин сынок». 

[12+]
16.10 Т/с «Один день, одна 

ночь». [12+]
19.55 Х/ф «Опасный круиз». 

[12+]
22.00 События.
22.35 Т/с «Каменская». [16+]
00.50 Х/ф «Сицилианская 

защита». [12+]
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.35 Х/ф «Семейное дело». 

[12+]
05.45 Д/с «Обложка». [16+]

                                          нтВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Высокие ставки. 

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

Реванш». [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 «Лихач». [16+]
23.25 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]

23.50 Т/с «Четвертая смена». 
[16+]

01.50 Место встречи. [16+]
03.25 Судебный детектив. [16+]

                                 культура

06.30 Лето Господне.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной 
империи».

08.20 Цвет времени.
08.30 Х/ф «Доброе утро».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Первые в мире».
10.30 Х/ф «Великий 

утешитель».
12.00 Д/ф «Мир Пиранези».
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Музыкальные фестивали 

Европы.
15.25 Спектакль «Фредерик, 

или Бульвар 
преступлений».

18.20 Д/с «Запечатленное 
время».

18.50 Больше, чем любовь.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мустай».
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 Х/ф «Цвет белого снега».
21.55 Д/ф «Венеция – дерзкая 

и блистательная».
22.50 Х/ф «Соломенная 

женщина».
00.45 Музыкальные фестивали 

Европы.
02.10 Д/с «Искатели».
03.00 Перерыв в вещании.

                              ДомаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.10 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.20 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.25 Д/с «Порча». [16+]
14.55 Х/ф «Мама моей 

дочери». [16+]
19.00 Т/с «Я люблю своего 

мужа». [16+]
23.30 Х/ф «Танкисты своих не 

бросают». [16+]
03.10 Д/с «Порча». [16+]
03.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.50 «Давай разведёмся!» 

[16+]
05.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

                                      рен тВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 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 «Миссия 

невыполнима: 
Последствия». [16+]

23.55 Х/ф «Эверли». [18+]
01.35 Х/ф «Парни со 

стволами». [16+]

03.25 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

                                         тнт

07.00 ТНТ. Gold. [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+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
18.00 Т/с «Фитнес». [16+]
19.00 «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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
02.00 «Такое кино!» [16+]
02.25 «Comedy Woman». [16+]
03.15 «Stand Up». [16+]
04.55 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                      стс

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

краю». [6+]
06.40 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
08.00 «Сториз». [16+]
09.00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
10.45 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дейв». [12+]
12.35 Уральские пельмени. 

[16+]
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Спасатели 

Малибу». [16+]
23.20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л». 

[16+]
01.35 Х/ф «Забирая жизни». 

[16+]
03.15 Х/ф «История Золушки». 

[12+]
04.45 М/ф «Коля, Оля и 

Архимед». [0+]
05.00 М/ф «Наш друг 

Пишичитай». [0+]
05.20 М/ф «Незнайка учится». 

[0+]
05.40 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова». [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+]
17.45 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Идентификация 

Борна». [16+]
22.00 Х/ф «Превосходство 

Борна». [16+]
00.15 Х/ф «Бабуля». [16+]
01.45 Х/ф «Оборотень». [16+]
03.15 Психосоматика. [16+]

                                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+]

11.40 «Кондитер-4». [16+]
13.00 «Кондитер-3». [16+]
14.10 «Орел и решка. 

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

Америка». [16+]
16.15 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». [16+]
20.30 Х/ф «Пятый элемент». 

[16+]
23.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
01.15 «Пятница News». [16+]
01.45 «Ревизорро-Медицинно». 

[16+]
03.30 «РевиЗолушка». [16+]
04.15 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                   зВезДа

06.05 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

06.20 Х/ф «Форт Росс». [6+]
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Форт Росс». [6+]
09.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

[16+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

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

[12+]
18.40 Х/ф «Классик». [12+]
20.55 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
22.10 «Десять фотографий». 

[6+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка.
02.15 Х/ф «Находка». [16+]
03.55 Д/ф «Калашников». [12+]
04.20 Д/ф «Афганский дракон». 

[12+]
04.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
05.00 Х/ф «Частное 

пионерское-2». [6+]

                          Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». [16+]
08.55 Д/ф «Билет в будущее». 

[0+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Пятницкий». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
23.45 «Светская хроника». 

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

                                   матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Андрес Иньеста. 

Неожиданный герой». [12+]
14.45 Специальный репортаж. 

[12+]
15.05 «Правила игры». [12+]
15.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Свободная 
практика 1. Прямая 
трансляция.

17.30 Все на Матч!
18.00 Новости.
18.05 Профессиональный 

бокс. Т. Цзю – Дж. Хорн. 
Бой за титул WBO Global 
в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии. 
[16+]

19.20 Все на футбол! Афиша.
19.50 Новости.
19.55 Волейбол. Сборная 

России – «Динамо-
Казань». Кубок 
губернатора 
Калининградской области. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

22.00 Новости.
22.05 Специальный репортаж. 

[12+]
22.25 Все на Матч!
23.10 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) – ЦСКА. Кубок 
мэра Москвы. Прямая 
трансляция.

01.45 Новости.
01.55 Все на Матч!
02.25 Смешанные 

единоборства. А. 
Шаблий – М. Коста. 
Б. Мирошниченко – Р. 
Лятифов. PROFC & Fight 
Nights Global. Прямая 
трансляция из Ростова-
на-Дону.

04.00 «Точная ставка». [16+]
04.20 Все на Матч!
05.00 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда. 
[16+]

06.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». [12+]

07.45 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) – «Витязь» 
(Московская область). 
Кубок мэра Москвы. [0+]

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Садовое кольцо». 
[16+]

02.35 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]

05.40 Т/с «ППС-2».
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 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+]
13.00 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 «Зита и Гита». [12+]
20.35 Х/ф «Охранник для 

дочери». [12+]
22.30 Х/ф «Близнецы». [0+]
23.40 Мультфильмы. [6+]

                                  муз тВ

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

клипов дня». [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Ждите ответа. [16+]
11.40 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.25 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 День Рождения МУЗ-ТВ в 

Кремле. 23 года в эфире. 
Лучшее. [16+]

23.05 DFM – Dance chart. [16+]
00.05 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 «Буба». [6+]
08.30 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.35 М/с «Новые приключения 

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

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

представляет: 
«Бременские 
музыканты». [0+]

10.05 М/ф «По следам 
бременских музыкантов». 
[0+]

10.25 М/с «Пожарный Сэм». 
[0+]

10.45 М/с «Пинкод. Финансовая 
грамотность». [0+]

10.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

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

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

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Фиксики». [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 «Три кота». [0+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
16.35 «Простая наука». [6+]
16.40 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
17.35 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]

20.20 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.40 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

20.50 М/с «Вспыш и чудо-
машинки». [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+]

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

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

01.35 «Говорим без ошибок». 
[0+]

01.45 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима». [0+]

02.45 «Букварий». [0+]
03.05 М/с «Бумажки». [0+]
04.00 М/с «Колыбельные 

мира». [0+]
04.15 М/с «Отважные птенцы». 

[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 Успения 
Пресвятой Богородицы. 
[0+]

13.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.30 Д/ф «Праздники». [12+]
14.00 Д/ф «Монахиня в белом 

халате». [12+]
15.00 Д/с «Альфа и Омега». 

[12+]
15.30 Х/ф «В поисках капитана 

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

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «Отцы и деды». [12+]
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

02.00 Т/с «Практика». [12+]
03.50 «Большая страна». [12+]
04.40 «От прав к 

возможностям». [12+]
05.00 «Потомки». [12+]
05.30 Д/с «Будущее уже 

здесь». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Гамбургский счёт». [12+]
07.00 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 «Потомки». [12+]
12.00 «ОТРажение».
13.30 «Календарь». [12+]
14.15 Т/с «Практика». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Имею право!» [12+]
19.35 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

20.05 Т/с «Черчилль». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Черчилль». [16+]
21.45 «Среда обитания». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Софья Федорченко, 

сестра милосердия, или 
Как отомстил Демьян». 
[12+]

23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
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29 АвгуСТА – СуббОТА

                         ПерВый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

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

Стрельцов. Расплата». 
[12+]

11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. [6+]
15.10 Х/ф «Военно-полевой 

роман». [12+]
16.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.10 Д/ф «Ку! Кин-дза-дза». 

К 90-летию Георгия 
Данелии. [6+]

00.55 Я могу! [12+]
02.35 Наедине со всеми. [16+]
03.15 Модный приговор. [6+]
04.00 Давай поженимся! [16+]
04.45 Мужское / Женское. [16+]

                                россия 1

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+]

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Нетающий лёд». 

[12+]
16.00 Большой концерт «Всем 

миром, всем народом, 
всей землёй!»

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Святая ложь». [12+]
01.10 Х/ф «Хочу быть 

счастливой». [12+]

                               тВ центр

06.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 
[6+]

07.45 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.15 «Полезная покупка». 
[16+]

08.20 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без 
комплексов». [12+]

09.05 Х/ф «Помощница». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
13.55 Х/ф «Домохозяин». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Домохозяин». [12+]
18.15 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль». [12+]
22.00 События.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 «Прощание». [16+]
00.35 Хроники московского 

быта. [12+]
01.20 Специальный репортаж. 

[16+]
01.50 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина». [16+]
02.30 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой». [16+]
03.10 Д/ф «Женщины 

Владислава Галкина». 
[16+]

03.50 «Право знать!» [16+]
05.05 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

                                          нтВ

04.25 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+]
13.10 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.30 Секрет на миллион. [16+]
23.30 Концерт Лолиты 

«Судьба@Лолита». [12+]
00.40 Х/ф «Чужое». [16+]
03.45 Их нравы. [0+]
04.10 Д/с «Таинственная 

Россия». [16+]

                                 культура

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
08.25 Х/ф «Цвет белого снега».
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «Соломенная 

женщина».
11.35 Цирки мира.
12.05 Д/ф «Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и 
почему?»

13.00 Д/с «Эффект бабочки».
13.25 Д/ф «2 градуса до конца 

света».
14.10 Д/ф «Делать добро из 

зла».
14.50 Х/ф «Чародеи».
17.20 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай».
18.00 Линия жизни.
18.55 Х/ф «В джазе только 

девушки».
20.55 Фрэнк Синатра, Элла 

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

21.50 Х/ф «Цареубийца».
23.30 Клуб 37.
00.45 Д/ф «Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и 
почему?»

01.40 По следам тайны.
02.25 Мультфильмы.
03.00 Перерыв в вещании.

                              ДомаШний

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

[16+]
10.45 Х/ф «Стандарты 

красоты». [16+]
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.05 Х/ф «Сиделка». [16+]
01.10 Х/ф «Стандарты 

красоты». [16+]
04.30 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». [16+]
06.05 «Домашняя кухня». [16+]

                                      рен тВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

07.20 Х/ф «Чернильное 
сердце». [12+]

09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная 

программа». [16+]
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». [0+]
19.05 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2». [0+]
20.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3». [6+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-4». [6+]
23.40 Х/ф «День Д». [16+]
01.15 Х/ф «Гена-Бетон». [16+]
02.45 Х/ф «Солдатский 

декамерон». [16+]
04.20 «Тайны Чапман». [16+]

                                         тнт

07.00 ТНТ Music. [16+]
07.20 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]

12.00 Новое Утро. [16+]
13.00 Т/с «Война семей». [16+]
17.50 Х/ф «Отель «Белград». 

[12+]
20.00 «Танцы». [16+]
22.00 Женский Стендап. 

Спецдайджест. [16+]
23.00 Концерт Нурлана 

Сабурова. [16+]
00.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
01.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
02.00 ТНТ Music. [16+]
02.25 Х/ф «Зубная фея». [12+]
04.00 «Stand Up». [16+]
04.50 «Открытый микрофон». 

[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+]

08.15 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.05 Х/ф «Мумия». [0+]
13.35 Х/ф «Мумия 

возвращается». [12+]
16.15 Х/ф «Мумия. Гробница 

Императора Драконов». 
[16+]

18.20 Х/ф «Морской бой». [12+]
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». [12+]
23.35 Х/ф «Спасатели 

Малибу». [18+]
01.50 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дейв». [12+]
03.20 Шоу выходного дня. [16+]
04.50 М/ф «Вовка в 

Тридевятом царстве». [0+]
05.05 М/ф «На задней парте». 

[0+]
05.45 «Ералаш». [0+]

                                        тВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Полный порядок. [16+]
10.30 Х/ф «Бабуля». [16+]
12.15 Х/ф «Тревожный вызов». 

[16+]
14.15 Х/ф «Идентификация 

Борна». [16+]
16.45 Х/ф «Превосходство 

Борна». [16+]
19.00 Х/ф «Ультиматум Борна». 

[16+]
21.15 Х/ф «Секретный агент». 

[16+]
23.15 Х/ф «Эль Кукуй». [16+]
01.15 Х/ф «Челюсти-2». [16+]
03.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                Пятница

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

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

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

09.00 «Доктор Бессмертный». 
[16+]

09.30 «Регина+1». [16+]
10.30 «Орел и решка. 

Америка». [16+]
11.35 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». [16+]
13.35 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
18.00 Х/ф «Пятый элемент». 

[16+]
20.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
22.50 Х/ф «Марли и я». [16+]
01.05 Т/с «Древние». [16+]
03.30 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]
04.20 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                   зВезДа

06.50 Х/ф «Частное 
пионерское-3». [12+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Частное 

пионерское-3». [12+]
09.00 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». [6+]

09.30 «Легенды телевидения». 
[12+]

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

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Дневник АрМИ-2020.
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
14.40 Х/ф «Классик». [12+]
16.50 Т/с «Петр Первый. 

Завещание». [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Дневник АрМИ-2020.
18.45 Т/с «Петр Первый. 

Завещание». [16+]
22.25 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка.
02.15 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
02.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 

[16+]

                          Пятый канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
07.00 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
09.00 «Светская хроника». 

[16+]
10.00 Т/с «Свои-2». [16+]
10.50 Т/с «Свои». [16+]
13.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]

                                   матЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 Д/с «Драмы большого 

спорта». [12+]
11.00 Все на Матч!
13.00 Специальный репортаж. 

[12+]
13.20 Д/ф «24 часа войны: 

Феррари против Форда». 
[12+]

15.20 Формула-3. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1. Прямая 
трансляция.

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.55 Мини-футбол. 

Париматч – Чемпионат 
России. Финал. Прямая 
трансляция.

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.40 Специальный репортаж. 

[12+]
21.55 Английский акцент.
22.25 Футбол. «Арсенал» – 

«Ливерпуль». Суперкубок 
Англии. Прямая 
трансляция.

00.25 Хоккей. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва). 
Кубок мэра Москвы. 
Прямая трансляция.

01.45 Новости.
01.55 Футбол. «Ланс» – ПСЖ. 

Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.45 Формула-2. Гран-при 

Бельгии. Гонка 1. [0+]
05.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». [0+]

06.25 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+]

06.55 Профессиональный бокс. 
Э. Лара – Г. Вендетти. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
первом среднем весе. А. 
Ангуло – К. Труа. Прямая 
трансляция из США.

                                мир (+4)

01.00 Мультфильмы. [12+]
01.50 Х/ф «Салон красоты». 

[6+]

03.20 «Секретные материалы». 
[16+]

03.50 Мультфильмы. [6+]
04.35 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» [6+]
09.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [16+]
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
15.40 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
18.30 Х/ф «Охранник для 

дочери». [12+]
20.25 Х/ф «Салон красоты». 

[16+]
21.50 Х/ф «Светлый путь». [6+]
23.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» [6+]

                                  муз тВ

05.00 Pro-новости. [16+]
05.15 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
07.15 Pro-новости. [16+]
07.30 Сделано в 90-х. [16+]
09.30 У-Дачный чарт. [16+]
10.30 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
11.30 Pro-обзор. [16+]
11.50 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.15 Europa Plus Live-2019. 

[16+]
18.20 Премия МУЗ-ТВ. За 

кадром. [16+]
18.50 Премия МУЗ-ТВ-2018. 

Трансформация. 
Режиссёрская версия. 
[16+]

00.40 Танцпол. [16+]
02.00 Неспиннер. [16+]

                              карусель

05.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [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 «Оранжевая корова». 

[0+]
12.30 «Большие праздники». 

[0+]
13.00 М/ф «Энчантималс. 

Весна на урожайных 
полях». [0+]

13.45 М/с «Машины песенки». 
[0+]

14.10 М/с «Пластилинки». [0+]
14.15 «Ералаш». [6+]
15.20 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.25 М/с «Жила-была 

царевна». [0+]
16.00 «Простая наука». [6+]
16.05 М/с «Жила-была 

царевна». [0+]
16.50 М/с «Турбозавры». [0+]
17.55 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
19.00 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет». [6+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[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+]
00.25 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов». 
[12+]

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

01.35 «Говорим без ошибок». 
[0+]

01.45 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима». [0+]

02.45 «Букварий». [0+]
03.05 М/с «Бумажки». [0+]
04.00 М/с «Колыбельные 

мира». [0+]
04.15 М/с «Отважные птенцы». 

[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 М/ф «Божий дар». [6+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.00 Д/ф «Монахиня в белом 

халате». [12+]
08.00 «Прямая линия. 

Ответ священника». 
Специальный выпуск. [0+]

09.00 «И будут двое...» [12+]
10.00 «Русский обед». [6+]
11.00 «В поисках Бога». [12+]
11.30 «Я хочу ребенка». [12+]
12.05 Я очень хочу жить. [16+]
12.45 «Царица Небесная». 

[12+]
13.15 «Наши любимые песни». 

[12+]
14.20 Х/ф «Маленькая 

принцесса». [0+]
16.20 Х/ф «Золушка». [0+]
18.00 «Встреча». [12+]
19.00 «Бесогон». [16+]
20.00 Д/ф «Старообрядцы». 

[12+]
21.00 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
22.00 «День Патриарха». [0+]
22.15 «Следы империи». [16+]
23.35 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
00.25 «Встреча». [12+]
01.15 «Бесогон». [16+]
02.05 «Знак равенства». [16+]
02.20 «Лица Церкви». [6+]
02.35 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                      отр

02.00 «За дело!» [12+]
02.40 Х/ф «Амели с 

Монмартра». [16+]
04.40 Д/с «Будущее уже 

здесь». [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 «Потомки». [12+]
09.00 «Медосмотр». [12+]
09.15 «Гамбургский счёт». [12+]
09.45 Х/ф «Выше радуги». [0+]
10.50 «Среда обитания». [12+]
11.00 «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 Д/ф «Теремок». [12+]
17.40 «Звук». [12+]
18.30 Д/с «Послушаем 

вместе». [6+]
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.30 «Культурный обмен». 

[12+]
20.15 Х/ф «Амели с 

Монмартра». [16+]
22.15 Д/ф «Крёстный отец 

атомной бомбы». [16+]
23.00 Новости.
23.15 Концерт Витаса «История 

моей любви. 15 лет». 
[12+]

00.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». [12+]



21 августа 2020 года«Земля таштыпская»14 Программа телеВиДения

30 АвгуСТА – вОСкреСенье

                         ПерВый канал

05.35 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]
06.30 Моя мама готовит лучше! 

[0+]
07.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Т/с «А у нас во дворе». 

[16+]
19.20 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Налет». 

Новые серии. [16+]
23.50 Х/ф «Основано на 

реальных событиях». 
[16+]

01.45 Я могу! [12+]
03.25 Давай поженимся! [16+]
04.05 Мужское / Женское. [16+]

                                россия 1

04.20 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». [12+]

06.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого». [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 «Ловушка для 

королевы». [12+]
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.00 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». [12+]

02.40 Х/ф «Сюрприз для 
любимого». [12+]

                               тВ центр

05.30 Х/ф «Всадник без 
головы». [0+]

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

[16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Золотая парочка». 

[12+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой». [0+]
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Д/ф «Кровные враги». 

[16+]
15.35 Хроники московского 

быта. [12+]
16.30 «Прощание». [16+]
17.20 Т/с «Призраки 

Замоскворечья». [12+]
21.20 Х/ф «Барс и Лялька». 

[12+]
23.15 События.
23.30 Х/ф «Красная лента». 

[12+]
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.30 Х/ф «Опасный круиз». 

[12+]
03.00 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль». [12+]

                                          нтВ

04.55 Т/с «Пляж». [16+]
06.35 Центральное 

телевидение. [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+]

21.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]

01.00 Х/ф «Небеса 
обетованные». [16+]

03.15 Их нравы. [0+]
03.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

                                 культура

06.30 Мультфильмы.
07.10 Х/ф «Чародеи».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «В джазе только 

девушки».
12.05 Цирки мира.
12.35 Письма из провинции.
13.00 Диалоги о животных.
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.10 Х/ф «Гром небесный».
15.40 Больше, чем любовь.
16.20 Д/ф «Венеция – дерзкая 

и блистательная».
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. 

Дух дышит, где хочет...»
18.10 По следам тайны.
18.55 «Пешком...»
19.25 VI Международный 

Фестиваль Искусств 
П.И. Чайковского. 
Сергей Гармаш и Юрий 
Башмет в музыкально-
драматическом спектакле 
«Ч+Ч».

20.40 Х/ф «К Черному морю».
21.50 Шедевры мирового 

музыкального театра.
00.20 Х/ф «Гром небесный».
01.45 Диалоги о животных.
02.25 М/ф «Бедная Лиза». 

«Про Ерша Ершовича».
03.00 Перерыв в вещании.

                              ДомаШний

06.30 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают». [16+]

10.35 Т/с «Я люблю своего 
мужа». [16+]

15.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]

23.00 Т/с «Умница, красавица». 
[16+]

02.55 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь». [16+]

06.05 «Домашняя кухня». [16+]

                                      рен тВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
06.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». [0+]
07.45 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2». [0+]
09.05 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3». [6+]
10.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-4». [6+]
12.15 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [12+]
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [0+]
15.05 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». [0+]
16.40 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
[12+]

18.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [0+]

19.35 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]

21.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]

22.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». [6+]

23.55 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 
[6+]

01.30 «Военная тайна» 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 «Зубная фея-2». 

[16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
03.50 «Stand Up». [16+]
04.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.15 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+]
10.10 Х/ф «История Золушки». 

[12+]
12.15 Х/ф «Морской бой». [12+]
14.55 Х/ф «Мумия». [16+]
17.00 Форт Боярд. 

Возвращение. [16+]
18.55 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». [12+]
21.30 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2». [12+]
23.40 Х/ф «Дюнкерк». [16+]
01.40 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
03.10 Шоу выходного дня. [16+]
04.45 М/ф «Крокодил Гена». 

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

школу». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        тВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.45 Рисуем сказки. [0+]
09.00 Новый день. [12+]
09.30 Погоня за вкусом. [12+]
10.30 Х/ф «Челюсти-2». [16+]
13.00 Х/ф «Преследование». 

[16+]
14.45 Х/ф «Ультиматум Борна». 

[16+]
17.00 Х/ф «Секретный агент». 

[16+]
19.00 Х/ф «Война». [16+]
21.15 Х/ф «Ядовитая роза». 

[16+]
23.15 Х/ф «Тревожный вызов». 

[16+]
01.00 Х/ф «Эль Кукуй». [16+]
02.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                Пятница

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

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

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

09.00 «Доктор Бессмертный-2». 
[16+]

09.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». [16+]

11.00 Х/ф «Каспер». [16+]
12.55 Х/ф «Джим Пуговка и 

машинист Лукас». [16+]
15.00 Х/ф «Остров Ним». [12+]
16.50 Х/ф «Лавка чудес». [12+]
18.35 Х/ф «Эспен в 

королевстве троллей». 
[12+]

20.40 Х/ф «Эспен в поисках 
Золотого замка». [12+]

22.35 Х/ф «Чем дальше в лес». 
[16+]

01.00 Т/с «Древние». [16+]
03.35 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]
04.20 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                   зВезДа

06.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 
[16+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

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

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

12.25 «Код доступа».
13.15 Дневник АрМИ-2020.
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора». [12+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Дневник АрМИ-2020.
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.15 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
22.30 «Фетисов». [12+]
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка.
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов». 

[0+]
02.40 Т/с «Ангелы войны». 

[16+]

                          Пятый канал

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

10.00 Т/с «Тихая охота». [16+]
23.05 Т/с «Бывших не бывает». 

[16+]
02.45 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
04.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]

                                   матЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 Д/с «Драмы большого 

спорта». [12+]
11.00 Все на Матч!
12.55 «По России с футболом». 

[12+]
13.15 Специальный репортаж. 

[12+]
13.55 Футбол. Чемпионат 

Австралии. Финал. 
Прямая трансляция.

16.00 Новости.
16.05 Формула-2. Гран-при 

Бельгии. Гонка 2. Прямая 
трансляция.

16.55 Мини-футбол. 
Париматч – Чемпионат 
России. Финал. Прямая 
трансляция.

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Новости.
20.00 Формула-1. Гран-

при Бельгии. Прямая 
трансляция.

22.00 Все на Матч!
22.45 Новости.
22.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура. [0+]

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

2.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

03.30 Специальный репортаж. 
[12+]

03.50 Все на Матч!
04.35 Профессиональный 

бокс. Д. Дюбуа – Э. 
Пфайфер. Бой за 
титул WBO International 
в супертяжелом 
весе. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

06.20 Гандбол. ЦСКА – 
«Кубань» (Краснодар). 
Суперлига Париматч 
– Чемпионат России. 
Женщины. [0+]

08.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. [0+]

                                мир (+4)

01.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» [6+]

02.10 «Беларусь сегодня». 
[12+]

02.35 «Ещё дешевле». [16+]
03.00 Х/ф «Садко». [0+]
04.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Так не бывает». 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Так не бывает». 

[16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Так не бывает». 

[16+]
16.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [16+]
22.10 Х/ф «Садко». [16+]
23.35 Х/ф «Свадьба». [12+]
00.35 Т/с «Так не бывает». 

[16+]

                                  муз тВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
08.00 Прогноз по году. [16+]
09.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
10.25 DFM – Dance chart. [16+]
11.25 Русский чарт. [16+]
12.25 Мир в одной тарелке. 

[16+]
13.00 У-Дачный чарт. [16+]
14.05 Pro-обзор. [16+]
14.25 «Новая волна-2018». 

Тожественное открытие 
конкурса. [16+]

17.40 Все хиты Леонида 
Агутина. Новая 
волна-2018. [16+]

19.00 «Новая волна-2018». 
Бенефис Ирины 
Аллегровой. [16+]

                                сПас (+2)

03.00 «И будут двое...» [12+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.00 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.35 Д/с «Небо на Земле». 

[12+]
08.10 Я очень хочу жить. [16+]
08.55 «Встреча». [12+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
13.00 «Следы империи». [16+]
14.40 Х/ф «Печники». [0+]
16.25 «Бесогон». [16+]
17.25 Х/ф «Отцы и деды». [12+]
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

02.15 «За строчкой 
архивной...» [12+]

02.40 Х/ф «Чёрный квадрат». 
[12+]

04.40 Д/с «Будущее уже 
здесь». [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+]
09.45 Х/ф «Выше радуги». [0+]
11.00 «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 «Глубина». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.35 Д/с «Будущее уже 

здесь». [12+]
18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 Д/с «Послушаем 

вместе». [6+]
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.35 Х/ф «По главной улице с 

оркестром». [12+]
21.05 Х/ф «Черный квадрат». 

[12+]
23.00 Новости.
23.15 Х/ф «Первоклассница». 

[0+]
00.25 «Фигура речи». [12+]

21.30 «Новая волна-2018». 
Тожественное закрытие 
конкурса. [16+]

23.40 «10 Sexy». [16+]
00.40 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
02.40 Love hits. [16+]

                              карусель

05.00 М/с «Котики, вперёд!» 
[0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «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 «Йоко». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [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: «Кот в 
сапогах». [0+]

13.05 М/ф «Лягушка-
путешественница». [0+]

13.25 М/с «Четверо в кубе». 
[0+]

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+]
16.50 М/с «Ангел Бэби». [0+]
17.45 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
19.10 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.00 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
20.50 М/с «Сказочный 

патруль». [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+]
00.25 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов». 
[12+]

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

01.35 «Говорим без ошибок». 
[0+]

01.45 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима». [0+]

02.45 «Букварий». [0+]
03.05 М/с «Бумажки». [0+]
04.00 М/с «Колыбельные 

мира». [0+]
04.15 М/с «Отважные птенцы». 

[0+]
Кадастровым инженером Козак Надеждой Владимировной, квалификационный 

аттестат 19-11-36, 662602, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Пушкина, 142, e-mail: knvki_623@mail.ru, контактный телефон: 89831581652, 
действующим на основании договора подряда подготовлен проект межевания по 
выделу земельных участков в счет земельных долей. Предметом согласования яв-
ляется размер и местоположение границ выделяемых земельных участков, имею-
щих местоположения: ЗУ1 – Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштып-
ский район, 2 км юго-западнее д. Малая Сея, в контуре п.п. №171; ЗУ2 – Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 3 км юго-западнее д. Малая 
Сея, в контуре п.п. №171; ЗУ3 – Российская Федерация, Республика Хакасия, 
Таштыпский район, 4,2 км юго-западнее д. Малая Сея, в контуре п.п. №202; ЗУ4 
– Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 4,2 км южнее с. 
Таштып, в контуре п.п. №227; ЗУ5 – Российская Федерация, Республика Хакасия, 
Таштыпский район, 1,7 км восточнее с. Таштып, в контуре п.п. №88; ЗУ6 – Россий-
ская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 2 км восточнее с. Таш-
тып, в контуре п.п. №88; ЗУ7 – Российская Федерация, Республика Хакасия, Таш-
тыпский район, 2,2 км восточнее с. Таштып, в контуре п.п. №88; ЗУ8 – Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 2,1 км восточнее с. Таштып, в 
контуре п.п. №88; ЗУ9 – Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, 1,5 км восточнее с. Таштып, в контуре п.п. №88; ЗУ10 – Российская Федера-
ция, Республика Хакасия, Таштыпский район, 1,3 км восточнее с. Таштып, в контуре 
п.п. №88: ЗУ11 – Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 
1,8 км восточнее с. Таштып, в контуре п.п. №100; ЗУ12 – Российская Федерация, 
Республика Хакасия, Таштыпский район, 2,2 км восточнее с. Таштып, в контуре п.п. 
№100; ЗУ13 – Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 2,3 
км восточнее с. Таштып, в контурах п.п. №100, 129; ЗУ14 – Российская Федерация, 
Республика Хакасия, Таштыпский район, 2,3 км восточнее с. Таштып, в контурах 
п.п. №147, 148; ЗУ15 – Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, 2,2 км юго-восточнее с. Таштып, в контурах п.п. №143, 152; ЗУ16 – Россий-
ская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 2,3 км юго-восточнее 
с. Таштып, в контурах п.п. №150, 151, 152; ЗУ17 – Российская Федерация, Респу-
блика Хакасия, Таштыпский район, 2,7 км юго-восточнее с. Таштып, в контуре п.п. 
№152. Заказчиком кадастровых работ является Администрация Таштыпского сель-
совета Таштыпского района Республики Хакасия, зарегистрированная по адресу: 
Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып,  ул. 
Луначарского, 17, тел.: 8 (39046)2-15-32. Исходным является земельный участок с 
кадастровым номером 19:09:000000:35 в составе земель сельскохозяйственного 
назначения АОЗТ «Абазинское». С проектом межевого плана можно ознакомиться 
лично с 9:00 до 16:00 местного времени по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина, 142, в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования данного извещения. Обоснованные возражения в течение 
30 календарных дней с момента опубликования данного извещения принимаются 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина, 
142, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации по адресу: 
655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, ул. Вяткина, 12.
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Поздравляем!

       ПозДраВления, информация, обÚяВления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

МАТерОвА василия Сафроновича,
с днем рождения! 

Семьдесят четыре 
отрезка жизни прошли,

Сколько всего они вам 
за это время принесли,

Они вашу жизнь 
наполняли и меняли,

Они препятствия ставили 
и мечты исполняли.

Впереди вас ждет еще множество лет,
Пусть проходят они легко, без горя и бед,

Пусть душа, как и прежде оптимизмом наполняется,
Пусть все задуманное вами, в жизни сбывается!

Жена, дочь, сын, зять, друзья из Красноярска

Поздравляем Матерова василия Сафроновича
с днем рождения!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!

Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!

Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!

Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

ТИК Таштыпского района

разное

 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.

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

Тел.: 89232837726, Евгений

 услуги электрика. ремонт 
бытовой техники.

Телефон: 891234416313.

грузОПеревОзки, 
вывОз МуСОрА, 
швырОк СуХОй.

Телефон: 8-913-053-73-51.

  Долина реки Ìатур 
в легендах и мифах Õонгорая
Хонгорай – название хакасской земли во времена монгольских завоеваний.

иСТОриЯ

Один из вариантов происхождения названия реки 
Матур (Мадыр), происходит от имени моторов, уг-
нанных в 1703 году в Джунгарию. когда их колонна, 
достигла верховье рек Таштып и Матур «200 человек 
матар, да 100 человек саян итить к контайше не за-
хотели и от черных калмыков отсиделись в камене».

С названиями притоков реки Ма-
тур: Айзас, Тайзас, Томзас, Алзас  
связаны мифы о мусмалах (по шор-
ски «хашхачар»). Эти мифические 
таежные жители, людоеды, имев-
шие свой особый язык. Мусмалы 
имели коровьи копыта и развитый 
волосяной покров. Они жили в тай-
ге и нападали на жителей селений 
ночью. Спастись от них можно было 
на дереве или на скользком льду. 
Память о мусмалах сохранилась 
в топонимических названиях рек с 
окончанием на «сас». 

Множество легенд и преданий 
связано с устьем реки Матур. 
Одна из них о горе «Хооргыс тас-
хыл». Согласно легендам, пред-
ком бельтыров был правитель 
Хан – Сурте. Вместе со всеми 
жителями долины реки Абакан 
он был захвачен монголами и уг-
нан за Алтай. Его сын Хан-Сулу с 
группой людей бежал на Родину 
и долгое время спасался на горе 
Хооргыш- тасхыл. Место укрытия, 
где спаслись бельтыры, стало их 
родовой горой.

О хребте Хан-Сын повествуют 
легенды: «Душа Ай-Салынгара», 
«Хара-Чистары», «Хребет Хан-
Сын». Монгольский хан с верши-
ны горы, в устье Матура, увидев 
множество людей на пашнях ра-
ботающих абылом. Он предполо-
жил, что это воины размахивают 
саблями. И хан решил выяснить, 
не грозят ли они им бедой. Оста-
новившись, монголы варили мясо 
и конскую кровяную колбасу. Хан 
решил проверить, сварилась ли 
колбаса своей саблей. Горячий бу-
льон брызнул ему прямо на шею 
и хан, от неожиданности, взмах-
нув саблей, сам отсек себе голо-
ву. Там его и похоронили, а место 
стали называть «Хан-сын».

Происхождение названия горы 
Алдаш отражено в легендах «Та-
баны» и «Гора Алдаш».

С древнейших времен в долине 
реки Матур обитал сеок хыйлар. В 
монгольскую эпоху, во главе рода 
стоял вождь Халтуйгах, имевший 
младшего брата Халчанмиса. 
Младший брат обладал богатыр-
ской силой, но страдал слабоу-
мием. Как-то зимой Халтуйгах по-
просил младшего брата перегнать 
коров через реку. Скот скользил и 
падал. Слабоумный брат решил, 
что у коров скользят сапоги, со-
драл с них копыта.

Однажды старший брат с же-
ной ушли на пашню, оставив с 

младенцем слабоумного Халчан-
миса. Когда ребенок заплакал, он 
шёлкнул его по лбу. Так как сила 
у него была богатырская, то ребе-
нок сразу умер. Неутешное горе 
захлестнуло Халтуйгаха и он ре-
шил избавиться от слабоумного 
брата. На следующий день братья 
пошли на охоту. Старший сказал 
младшему, что погонит с горы 
красную косулю, а младший дол-
жен её схватить и не отпускать. 
Халтуйгах оставив Холчанмиса 
под горой, сам взобравшись на 
вершину, накалил до красна, ка-
менную глыбу и скатил её с горы. 
Слабоумный брат грудью встре-
тил пылающий камень и прижал 
его к себе. Гора с тех пор называ-
ется «Алдаш» (алый камень), и на 
ней поныне лежит алый камень.

Возникновение названия реки 
Балыкташ упоминается в легенде 
«Киджины».

В устье реки Сос, у старика 
Тохтобия была единственная 
дочь. Девушка собирала ягоды в 
тайге, мимо проходили шорские 
охотники и один из них увез её в 
жены в Кузнецкую чернь. Через 
некоторое время она очень соску-
чилась по дому. Будучи беремен-
ной, она сказала мужу, что очень 
хочет звериного мяса. Когда муж 
ушел на охоту, девушка пешком 
отправилась в родительский дом. 
В долине реки Матур, когда взятая 
в дорогу еда закончилась, она в 
небольшой речке  ловила рыбу и 
этим питалась. И назвала богатую 
на рыбу речку «Балыкташ».

Долина реки Матур, её горы и 
реки упоминаются в 11 легендах и 
мифах Хангорая. С текстами этих 
и других преданий читатели могут 
познакомиться в книгах В.Я. Бута-
наева: «Историческая омонистика 
Южной Сибири», и «Мы родом из 
Хонгорая. Хакасские мифы, леген-
ды и предания».

Е. Иванова, 
заведующая Матурской  

сельской библиотекой

ПОжАрнАЯ безОПАСнОСТь

ÊÀÊ ÕÐÀÍÈÒÜ ÑÅÍÎ?
Чаще всего пожары происходят в результате неосторож-

ного обращения с огнем и нарушений правил пожарной 
безопасности при хранении сена. зачастую сено склади-
руют рядом с жилыми домами, банями, хозяйственными 
постройками, возле проезжей части. Любой прохожий сига-
рету бросил – вот тебе и причина пожара. При небольшом 
порыве ветра, а зачастую и без его помощи, огонь может 
переброситься на хозяйственные и жилые постройки.

Чтобы исключить возможность возгорания сена и избежать конфлик-
та с соседями по усадьбе, рекомендуем заранее подготовить место на 
своем приусадебном участке. Вывозить с полей и складировать корма 
лучше с наступлением холодов. Жители сел, а также жители частно-
го сектора в городе, должны помнить, что сено, солому и другие сго-
раемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных 
местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя до-
пускать случаев курения в местах их складирования.

Согласно требованиям правил пожарной безопасности площадки 
для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или шта-
белей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 
4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), 
расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до 
отдельно стоящей скирды (стога) – не менее 5 метров. Минимальное 
расстояние до линии электропередач должно составлять не менее 15 
метров, до дорог – не менее 20 метров, до зданий и сооружений – не 
менее 50 метров. 

 Нельзя забывать и о детях. Необходимо приложить все усилия, что-
бы предостеречь их от огненных бед, ведь часто они становятся вино-
вниками пожаров на подворье. Ни в коем случае не оставляйте детей 
без присмотра взрослых, объясните им об опасностях игр с огнем и их 
последствий, спрячьте от них спички и зажигалки. 

Помните о причинах пожаров, соблюдайте правила пожарной без-
опасности и при обнаружении пожара – незамедлительно звоните по 
телефону 101.

Отряд противопожарной службы РХ № 6
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ПОЛезнАЯ гиМнАСТикА

Дышите с удовольствием
в своей повседневной жизни мы редко задумываемся над 

тем, какие наш организм выполняет важнейшие действия 
для своего нормального функционирования. например, для 
того, чтобы дышать правильно через нос, в нашем организ-
ме работает сложная отлаженная система. знаете ли вы, что 
легкие лишены мышечной ткани и сами дышать не могут?

Человек совершает дыхатель-
ные движения благодаря слож-
ному взаимодействию различных 
групп межреберных мышц, мышц 
брюшного пресса и диафрагмы.

Именно дыхание через нос яв-
ляется для человека оптималь-
ным, так как оно создает сопротив-
ление потоку воздуха, формируя 
медленное и глубокое дыхание. 
Дыша ртом, когда «заложен нос», 
мы имеем гораздо больше шансов 
заболеть, чем при нормальном но-
совом дыхании.

Современная медицина счита-
ет, что выработка правильного ды-
хания – залог хорошего здоровья 
и долголетия. Поэтому необходи-
мо научиться правильно дышать, 
используя специальные дыха-
тельные упражнения, а чтобы за-
нятия для вас стали регулярными, 
следуйте следующим правилам:

1. Обязательно проконсульти-
руйтесь со специалистом в плане 
выбора именно вам подходящей 
методики, с учетом состояния ва-
шего здоровья.

2. Начинайте с самого лёгкого 
упражнения, постепенно увеличи-
вая нагрузку.

3. Тренируйтесь на свежем 
воздухе (или в хорошо проветри-
ваемом помещении) и в удобной 
одежде.

4. Не отвлекайтесь во время 
занятий. Для достижения макси-
мального эффекта важна концен-
трация внимания.

5. Дышите не торопясь. Наи-
большему насыщению организма 
кислородом способствует именно 
медленное дыхание.

6. Выполняйте упражнения с 
удовольствием! При появлении 
неприятных симптомов остано-
вите тренировку. Единственный 
допустимый дискомфорт – лёгкое 
головокружение.

7. Всегда нескучно заниматься 
всей семьей общим делом, поэто-
му смело приглашайте поучаство-
вать в тренировке всех членов 
семьи. Если с детства привить де-
тям азы правильного отношения к 
своему здоровью, то это позволит 
минимизировать последствия от 
различных недугов, подстерегаю-
щих нас, взрослых, на протяжении 
всей жизни. Согласны?

На сегодняшний день существу-
ет множество разновидностей ды-
хательной гимнастики. Расскажем 
об одной из них. Гимнастика А.Н. 
Стрельниковой состоит из упраж-
нений, которые активно включают 
в работу все части тела и вызыва-
ют общую физиологическую реак-
цию всего организма. Все упраж-
нения выполняются одновременно 
с коротким и резким вдохом через 
нос (при пассивном выдохе).

1. «Ладошки» – встаньте пря-
мо, согните руки в локтях и «по-
кажите ладони зрителю». Делайте 
шумные, короткие вдохи носом и 
одновременно сжимайте ладони в 
кулаки.

2. «Погончики» – встаньте пря-
мо, кисти рук сожмите в кулаки и 
прижмите к животу на уровне по-
яса. В момент вдоха резко толкай-
те кулаки вниз к полу. Затем кисти 
рук возвращаются в исходное по-
ложение. Выше пояса кисти не 
поднимать.

3. «насос» – встаньте прямо, 
ноги чуть уже ширины плеч, руки 
вдоль туловища. Сделайте лёгкий 
поклон и одновременно — шумный 
и короткий вдох носом. Вдох дол-
жен кончиться вместе с поклоном. 
Слегка приподняться, но не вы-
прямляться, и снова поклон и ко-
роткий, шумный вдох «с пола». По-
клоны делаются ритмично и легко.

4. «кошка» – встаньте прямо, 
ноги чуть уже ширины плеч. Сде-

лайте танцевальное приседание и 
одновременно поворот туловища 
вправо – резкий, короткий вдох. 
Затем такое же приседание с по-
воротом влево и тоже короткий, 
шумный вдох. Выдохи происходят 
между вдохами сами, непроиз-
вольно. Колени слегка сгибайте 
и выпрямляйте. Руками делайте 
хватательные движения справа и 
слева на уровне пояса. Спина аб-
солютно прямая, поворот – только 
в талии.

5. «Обними плечи» – встаньте 
прямо, руки согнуты в локтях и под-
няты на уровень плеч. Бросайте 
руки навстречу друг другу до отка-
за, как бы обнимая себя за плечи. 
И одновременно с каждым «объ-
ятием» резко «шмыгайте» носом.

6. «большой маятник» – 
встаньте прямо, ноги чуть уже ши-
рины плеч. Наклон вперёд, руки 
тянутся к полу – вдох. И сразу без 
остановки, слегка прогнувшись 
в пояснице наклон назад – руки 
обнимают плечи – и тоже вдох. 
Кланяйтесь вперёд – откидывай-
тесь назад, вдох «с пола» – вдох 
«с потолка». Выдох происходит в 
промежутке между вдохами сам.

уделяйте дыхательной гим-
настике вместе с детьми не-
сколько минут в день и будьте 
здоровы!

А. Доманова,
врач-методист ГКУЗ РХ 

«Республиканский центр 
медицинской профилактики»

зАбОТА О Себе

Сахарный диабет — это 
группа заболеваний эндо-
кринной системы, разви-
вающихся из-за недостатка 
или отсутствия в организме 
гормона инсулина, в резуль-
тате чего значительно уве-
личивается уровень глюко-
зы (сахара) в крови.

Сахарный диабет – болезнь, кото-
рая долгое время может протекать без 
симптомов, а затем обернуться тяже-
лейшими осложнениями, ведущими 
к инвалидности и смерти. Ежегодно 
от него погибают свыше 2 миллионов 
человек. Причем в 90% случаев у па-
циентов диагностируется сахарный 
диабет 2 типа, в развитии которого 
важнейшая роль принадлежит ожире-
нию и малоподвижному образу жизни.

Меры профилактики 
Чтобы предотвратить развитие 

сахарного диабета, следует неукос-
нительно соблюдать определенные 
меры профилактики.

Поддержание правильного 
водного баланса

Профилактика диабета подразуме-
вает определённые правила питания 
и употребления воды. Для того, чтобы 
глюкоза активно проникала в клетки, 
необходимо постоянное наличие опре-
деленного уровня воды в организме. 
Каждый день перед едой необходимо 
выпивать по два стакана чистой воды 
без газа – минимальную дозу для па-
циента. Кофе, газированная вода, чай, 

алкогольные напитки не восполняют 
водный баланс.

Соблюдение правил 
здорового питания

Без соблюдения грамотной диеты, 
предписанной врачом, иные профи-
лактические меры не принесут ника-
кой пользы. При первых симптомах 
развития заболевания необходимо 
прекратить употребление сахара. 
Именно этот продукт в значительной 
степени нагружает поджелудочную же-
лезу. Можно использовать заменители 
сахара. Рекомендуется сделать упор 
на бобовые, злаковые и овощные блю-
да, исключить картофель.

Людям с избыточным весом не-
обходимо принимать пищу исклю-
чительно до 18 часов, после чего 
придерживаться водного режима. В 
данном случае следует соблюдать ди-
ету, которая исключает употребление 
молочных, мучных и мясных продук-
тов. Благодаря правильному питанию 
поджелудочная железа со временем 
возобновит правильную работу, вес 
постепенно снизится.

Физические нагрузки
Важно помнить о физическом здо-

ровье и выполнять упражнения не 
только тем, кто имеет заболевание, но 
и тем, кто находится в группе риска. 
Любые упражнения заставляют актив-
но работать сердечную систему, что 
способствует усиленному кровообра-
щению, а постоянная физическая на-

грузка избавляет от лишних жировых 
отложений и приводит в тонус мышеч-
ную систему.

Каждый день рекомендуется зани-
маться любыми физическими упраж-
нениями на протяжении 20 минут. При 
этом можно разделить зарядку на две-
три части и уделять упражнениям по 
пять минут несколько раз в день.

Чтобы придерживаться определен-
ного режима, достаточно слегка под-
корректировать свои привычки: чаще 
ходить пешком или ездить на вело-
сипеде, совершать прогулки в парке, 
уделять больше внимания активным 
играм. Все это позволит держать орга-
низм в тонусе.

забота о себе
Стоит помнить о собственном пси-

хологическом состоянии. Важно на-
учиться избегать стрессовых ситуаций 
и держать контроль над эмоциями. 
При необходимости стоит пообщаться 
с профессиональным психологом. По 
статистике именно сердечники чаще 
всего болеют сахарным диабетом, по-
скольку любой стресс становится при-
чиной резкого повышения давления.

Осложнения 
Сам по себе сахарный диабет не 

несет угрозы жизни человека. Опас-
ны его осложнения и их последствия. 
Острые осложнения во время сахар-

ного диабета идентичны как у детей, 
так и у взрослых

При сахарном диабете могут раз-
виться 4 вида коматозных состояний. 
Наиболее частыми являются кетоа-
цидотическая кома и гипогликемиче-
ская кома. Эти виды комы чаще разви-
ваются при сахарном диабете 1 типа. 
Реже встречается гиперосмолярная 
кома: в большинстве случаев она раз-
вивается у пожилых людей с сахарным 
диабетом 2 типа. Самый редкий вид 
комы – лактоцидотическая кома, кото-
рая развивается при сахарном диабе-
те 2 типа и в 70% случаев приводит к 
смерти. Любое коматозное состояние 
требует экстренных реанимационных 
мер и госпитализации пациента.

К хроническим осложнениям отно-
сят следующие: диабетическая энце-
фалопатия, нефропатия, ретинопатия, 
нейропатия, ангиопатия нижних конеч-
ностей и диабетическая стопа, которая 
встречается у каждого десятого паци-
ента, чаще всего при сахарном диабе-
те 2 типа.

Предупреждение осложнений 
при сахарном диабете возможно при 
постоянном лечении и тщательном 
контроле уровня глюкозы в крови.

Основная профилактика сосуди-
стых и неврологических осложнений 
заключается в исключении продуктов, 
имеющих высокий гликемический ин-
декс, и жиров животного происхожде-
ния; контроле гликемии и артериаль-

ного давления на протяжении дня; 
коррекции дозировок препаратов при 
необходимости; дозированной физи-
ческой активности; регулярном осмо-
тре эндокринолога с обследованием; 
консультациях окулиста, невропатоло-
га, кардиолога и других специалистов.

При диабете 1 и 2 типа на интен-
сифицированной схеме инсулиноте-
рапии для предупреждения развития 
осложнений необходимо измерять гли-
кемию не менее 4 раз в сутки. Для па-
циентов, которые получают лечение в 
таблетированной форме и при дието-
терапии замеры сахара проводят раз в 
сутки и один день в неделю нужно со-
ставлять гликемический профиль;

важно: диабет повышает риск сле-
поты и почечной недостаточности в 
двадцать раз, риск ампутации ног – в 
пятьдесят раз. Инфаркты у диабети-
ков возникают в пять раз чаще, а ин-
сульты – в три раза по сравнению со 
всем остальным населением. При до-
стижении рекомендованных показате-
лей эти риски падают в несколько раз. 
Осложнений полностью избежать не 
удается, но при хорошем лечении они 
возникают позже и протекают легче.

Т. Крылысова, 
врач по медицинской 

профилактике ГКУЗ РХ 
«Республиканский центр 

медицинской профилактики»

Профилактика осложнений
сахарного диабета
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жиТеЛи гОвОрЯТ

Что Вы знаете 
о российском триколоре?

в преддверии Дня российского флага мы провели опрос 
среди жителей Таштыпа. респонденты отвечали, когда от-
мечается День российского флага, и, как расположены цве-
та на одном из государственных символов страны.

Анастасия Тартынская, 17 лет:
– День Российского флага будет 22 августа. Три-

колор состоит из таких цветов: белый, синий, крас-
ный. Белый означает свободу, синий – небо, красный 
– силу и мощь.

василий кожухов, 30 лет:
– В 20-х числах августа проходит этот празд-

ник. Для каждого наверное цвета триколора значат 
что-то свое.

Светлана Седымова, 58 лет:
– Об этом празднике и то, что он отмечается 22 

августа, знаю только пару лет. Флаг состоит из 
полос трех цветов: белого, означающего чистоту, 
синего – мирное небо и красного – силу жизни.

виктория Тоскоракова, 35 лет:
– Совсем недавно узнала, что 22 августа стра-

на отмечает День флага. Есть много вариантов 
того, что означают цвета нашего триколора, у 
каждого свой вариант. Насколько я знаю, официаль-
ный символизм не утвержден.

Алексей шулбаев, 16 лет:
– Я не знаю, когда будет этот праздник. Но я 

знаю, что у флага белый и синий цвета означают 
бескрайнее небо, а красный – огонь.

Андрей капустин, 40 лет:
– День Российского флага мы отмечаем 22 авгу-

ста. А цвета у флага такие: сверху белый, потом 
синий и красный. Белый цвет – цвет неба, синий 
– просторов, красный означает важные историче-
ские события.

Татьяна Станкунова, 55 лет:
– День одного из наших государственных симво-

лов отмечается 22 августа. Последовательность 
цветов такая: белый, синий, красный. Белый – сво-
бода, синий – морские просторы, красный – незави-
симость.

кирилл Сыргашев (12 лет), Алексей Миягашев (12 лет) и кристи-
на Сыргашева (10 лет) отвечали вместе:

– День флага отмечается уже лет 15 в августе. Белый и синий 
цвета означают мир и покой, а красный – силу и кровь, пролитую в 
сражениях за независимость.

Наш небольшой опрос показал, что дети знают о Российском флаге 
больше фактов, чем взрослые. Похоже, ребятишки очень внимательно 
слушают на уроках своих учителей и даже на летних каникулах не рас-
слабляются. Замечательно, что именно подрастающее поколение дает 
правильные ответы.

Галина Варакина

ЛЮДи зеМЛи ТАшТыПСкОй

«Áез географии вы нигде!»

ежегодно 18 авгу-
ста в россии отмечают 
профессиональный 
праздник – день гео-
графа! в этот день в 
1985 году было осно-
вано русское геогра-
фическое общество, 
которому нынче ис-
полнилось 175 лет! 
Праздник отмечают как 
географы, так и люди 
смежных профессий.

Мне сразу вспомнилась Га-
лина Александровна Бугаева – 
учительница географии МБОУ 
«Таштыпской общеобразователь-
ной средней школы №2». Галина 
Александровна является учите-
лем высшей квалификационной 
категории в своей области. Об-
ладает оптимизмом и желанием 
двигаться вперёд. Но прежде все-
го она преподаватель, любящий 
и знающий свой предмет. Геогра-
фия – очень интересная учебная 
дисциплина, которая помогает 
ориентироваться в жизни, узна-
вать много нового и интересного 
и как говорит Галина Алексан-
дровна: «Изучение географии 
научит ребят любить и беречь 
нашу природу».

– Галина Александровна, чем 
Вас привлекла география?

– Это очень интересная на-
ука, она изучает всё на что мы 
смотрим. Даже девиз географа 
гласит: «Без географии – вы 
нигде!».

– Кому бы Вы посоветовали 
свою профессию?

– Людям любознательным, ко-
торые любят путешествовать. 
Людям, открытым для чего-то 
нового. И прежде всего – любя-
щим географию!

– Сколько работаете гео-
графом?

– С 1985 года. Нынче у меня 
юбилей – 35 лет. И за все годы 
сколько работаю ни разу не пожа-
лела, что стала учителем гео-
графии.

– Галина Александровна, как 
Вам удаётся делать уроки та-
кими интересными?

– Стараюсь чем-то разноо-
бразить. Показываю фильмы, 
различные презентации, видеоу-
роки на мультимедиа. Ребята го-
товят презентации о различных 
странах, в конце урока мы вме-
сте обсуждаем представленные 
ими страны. Всё это активизи-
рует школьников на уроке. Как го-
ворят: «Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать». Не лю-

блю, когда урок проходит «впу-
стую», поэтому применяю эту 
методику. Особенно стараюсь 
показывать 9-му классу презен-
тации о различной промышлен-
ности, производстве. Считаю, 
что это очень интересно.

– Какой максимальный балл 
по ЕГЭ был у ваших учеников?

– Лучший результат за про-
шлые годы был у Антона Свечни-
кова, он набрал 85 баллов по гео-
графии.  В основном у меня  дети 
набирают порядка 70-ти баллов.

Мне больше запомнились уче-
ники, которые хорошо знали кар-
ту, ведь для географов карта – 
это второй язык географии.

– Как нужно готовиться, 
чтобы успешно сдать ЕГЭ?

– Во-первых, нужно всё систе-
матически учить. Во-вторых, 
необходимо хорошо знать карту. 
Потому что в 9 классе экзамен в 
основном по карте и ребят боль-
ше, которые выбирают геогра-
фию после 9 класса. Считают, 
что сдать экзамен легче. А по-
сле 11-го класса, предмет сдать 
гораздо сложнее.

– В каких мероприятиях уча-
ствовали Ваши ученики?

– Я готовила детей, которые 
занимали призовые места в олим-
пиадах, конференциях не только 
в районе, но и в республике. Одна 
моя ученица участвовала в район-
ных конкурсах, благодаря которым 
смогла определиться в выборе 
профессии. Я очень за неё рада.

– Расскажите какой-нибудь 
интересный случай из Вашей 
работы?

– Учился у меня мальчик, у 
которого дисциплина на уроках 
была не очень хорошая и учёба 
так же. Бывают у нас такие уче-
ники, – с улыбкой рассказывает 
Галина Александровна. – Однаж-
ды мы с классом и этим мальчи-
ком пошли в поход на Кызылбаш 
за Таштыпом. И он в маленьком 
ручейке умудрился наловить не-
сколько хариусов. Тогда была 
осень, этот мальчик собрал ря-
бину, калину, которой потом уго-
стил весь класс. Я этому очень 
удивилась (смеётся). 

Галина Александровна увиде-
ла ребёнка с другой стороны: как 
мальчика, умеющего ориентиро-
ваться в местности:

– И пусть у него оценки по мо-
ему предмету плохие, я вижу, что 
он знает географию. И в лесу, на 
природе, он точно не пропадёт.

– Как Вам нравится прово-
дить свободное время?

– Я очень люблю фотографи-
ровать красивые места в Таш-
тыпском районе и делать из них 
ролики, презентации, различные 
альбомы. У меня есть материалы 
по географии Таштыпского райо-
на в электронном виде, которые я 
показываю своим ученикам. 

– Что бы Вы пожелали на-
шим читателям?

– Я всем желаю счастья, по-
скольку считаю, что это самое 
главное в жизни. Поздравляю всех 
географов с праздником, желаю 
творческих успехов, чтобы при-
вивали любовь к географии.

Анастасия Сагалакова

инòеðеснûе ôакòû ãеоãðаôии· В переводе с древнегреческо-
го слово «география» означает – 
«землеописание».

· Россия занимает 1/9 часть 
земной суши.

· Россия граничит с 16 страна-
ми – больше, чем любое другое 
государство на планете.

· Интересен факт, что в россий-
ской Сибири сосредоточено 25% 
мировых лесов.

· Ледники содержат большую 
часть всей питьевой воды на Земле.

· Улицы в Японии не имеют на-
званий.

· Рим – первый город-миллион-
ник в истории человечества.

 · Африка – единственный ма-
терик, на котором встречаются ме-
ста, где ни разу в жизни не ступал 
человек.

· Любопытно, что с точки зре-
ния географии 90% населения 
Земли проживает в Северном по-
лушарии.

· Самым малограмотным го-
сударством считается Буркина-

Фасо. Здесь умеют читать менее 
20% граждан.

· Франция первая обзавелась 
системой общественного транс-
порта. В 60-х годах XVII века 
появились первые кареты, кур-
сировавшие по Парижу в пяти 
направлениях. Автором системы 
стал Блез Паскаль.

· Тихий океан  является наи-
большим водоёмом, как по площа-
ди, так и по объему воды.

· Согласно статистике наиболь-
шая продолжительность жизни 
зафиксирована в Андорре, Япо-
нии и Сингапуре – 84 года.

· На Северном полюсе вы ни-
где не увидите землю. Его основу 
составляет 12 млн км² плавающе-
го льда.

·  Леса Амазонки играют важ-
ную роль в обогащении нашей 
планеты кислородом. Они произ-
водят 20% мирового кислорода.
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лÞДи земли таШтыПской

ТвОи ЛЮДи, СеЛО

Êарина Òþмерекова: «Èстинное наше 
предназначение – быть счастливыми»

Сельская девушка. у большинства людей это 
словосочетание ассоциируется с работающей в 
полях и колхозах девушкой, с тяпкой в руках или 
ведром, окруженной домашней живностью. и это 
скорее ассоциации тех, кто далек от сельской 
жизни в принципе. в селе сегодня живут совре-
менные женщины.

Карина Тюмерекова – ви-
зажист. Одна из тех бывших 
студенток, что вернулась в 
родное село из города Крас-
ноярска, и счастливо живет 
здесь со своей семьей.

Карина получила обра-
зование специалиста по на-
логообложению. Но, как и 
многие из нас, она поняла, 
что связывать свою жизнь с 
этой профессией не хочет.

– Как ты решила 
стать визажистом?

– Давно хотела попро-
бовать себя в этом деле. 
Нравится, когда девушка 
или женщина преобража-
ется, молодеет. Видеть, 
как поднимется настрое-
ние человека.

С детства я, как и любая 
девочка, успела пошарить-
ся в маминой косметичке, 
поэтому желание красиво 
краситься было всегда.

Макияж – это лицо че-
ловека, а лица у всех у нас 
разные. Можно умело под-
черкнуть достоинства и 
скрыть недостатки. Как 
говорила мой преподава-
тель: «Мы не продаем сам 
макияж, собственную ра-
боту, мы продаем, прежде 
всего, эмоции. И чем ярче 
эмоции, тем лучше».

– А что является тво-
им вдохновением?

– Меня, прежде всего, 
вдохновляют лица. Уви-
дишь кого-нибудь, сразу 
в голове начинаешь пред-
ставлять, как бы ей пошло 
лучше сделать макияж.

Азы мастерства Карина 
постигала, живя еще в Крас-
ноярске. Проходила обуче-
ние в академии Елизаветы 
Ромак, ученицы известного 
визажиста Дениса Карташо-
ва. Ненароком наткнулась 
на рекламу в одной из со-
циальных сетей. И, как ока-
залось случайности не слу-
чайны. Теперь Карина видит 
это делом своей жизни, по-
стоянно совершенствуется, 
повышая свое мастерство, 
проходя различные онлайн-
курсы и мастер-классы. 
Ведь макияж, как и мода, не 
постоянен, а в тренде нужно 
быть всегда.

Влиться в эту сферу де-
ятельности весьма затрат-
но, но возможно, особенно 
если это твоя мечта.

– Есть у тебя еще 
какие-то творческие ув-
лечения?

– Да, это танцы! Но, 
пока нет возможности для 
реализации себя.

Однажды я приходила 
к Карине на макияж. Где, 
кстати, пока она общалась 
со своей семьей и малень-
кой дочкой, я выучила не-
сколько хакасских слов. 

Карина вместе с мужем 
Иваном воспитывают ма-
ленькую двухгодовалую 
принцессу с красивым ха-
касским именем Найана. 

– Имя пришло с мон-
гольского, что означает 
«княгиня», но скорее в те 
времена это было военное 
звание… – поясняет Карина.

Я бы назвала их семью в 
шутку вымирающим видом. 
А знаете почему? Потому 
что большинство хакасских 
семей стали более совре-
менными и обрусевшими, 
что ли. И родной хакасский 
как таковой знают все мень-
ше и меньше коренных жи-
телей. А эта семья с само-
го рождения приучает свою 
дочь говорить исключитель-
но на родном языке.

– Так получилось, что я 
и мой муж знаем хакасский 
язык, соответственно у 
нас не было вопросов на 
каком языке будет разгова-
ривать наш ребенок. Это 
естественный процесс, 
когда ты сам разговари-
ваешь, то и ребенок соот-
ветственно тоже начина-
ет говорить.

Все равно влияние рус-
ского языка есть, и никуда 
от этого не денешься, мы 
смотрим мультики, об-
щаемся с русскоязычными 
детьми, поэтому какие-то 
слова Найана говорит на 
русском языке. Пока это 
все идет на неосознанном 
уровне. Но в любом случае, 
мы будем стараться, что-
бы она разговаривала на 
родном хакасском языке.

Может, отдадим в наци-
ональный класс или группу, 
где есть возможность про-
должать учить хакасский 
язык и приобщаться к на-
циональной культуре.

– А соблюдаете ли вы 
хакасские традиции?

– Стараемся  соблю-
дать. Ведь это передает-
ся еще от родителей, из 
поколения в поколение. Мы 
конечно еще не все переня-
ли, не знаем всех нюансов, 
но стараемся запоминать 
и чтить, чтобы в свою 
очередь передать это сво-
им детям.

У хакасов очень много 
традиций и обычаев, свя-
занных с рождением детей. 

И существует такое пра-
вило, до 5 лет в хакасских 
семьях дети воспринима-
лись как некое божество, 
им все разрешалось. С 5 до 
16 лет ребенок является 
помощником. А далее, ре-
бенок тебе – друг.

– А вы сами старае-
тесь следовать этим 
правилам?

– Скажем так: не всегда 
получается. До 5 лет раз-
решать ребенку все, это 
все-таки слишком долго. 
Но я думаю, что это не зря 
придумано, в этом есть 
какой-то определенный 
смысл.

– Сегодня в связи с 
коронавирусом мамам 
назначили различные 
выплаты, и вообще для 
родителей с детьми в 
эти месяцы многое сде-
лано, как относишься к 
этому?

– Отношусь положи-
тельно, но с недовери-

ем. Такое ощущение, что 
когда-то у нас их отщип-
нут обратно,  – смеется 
Карина. 

Что поделать, такой у нас 
менталитет в России. Мы не 
привыкли к чьей-то помощи, 
и рассчитываем только на 
себя. Поэтому и мечтаем о 
чем-то земном, и планиру-
ем исходя из своих возмож-
ностей.

– Цели большие и их 
много. Одна из них – осно-
вательно реализоваться 
в сфере макияжа. А также 
рождение детей. Хочу тро-
их или четверых, главное 
чтобы мои ресурсы и же-
лания не подвели. Ну и ряд 
материальных целей: по-
купка автомобиля, недви-
жимости.

– Расскажи о трех сво-
их самых больших до-
стижениях?

– Во-первых 
– это счаст-
ливое ма-

теринство и замужество. 
Во-вторых, успешная уче-
ба и хорошее высшее об-
разование. В-третьих, на-
верное, мои  спортивные 
достижения в тэквондо.

– Тэквондо? Ого, ну-ка, 
поподробнее…

– Этим видом спорта 
я начала заниматься  с 
первого курса учебы в ака-
демии. Меня очень впечат-
лила тренер – молодая 
женщина, эффектная блон-
динка на каблуках и титу-
лованная спортсменка. 

А также сам спорт ока-
зался мне близок. Очень 
динамичный и зрелищный. 
Можно сравнить с драка-
ми, которые  показывают 
в боевиках. 70 процентов 
– это в основном удары 
ногами, то есть, развита 
техника ног.

Занималась на протяже-
нии пяти лет до окончания 
академии. За это время ак-
тивно принимала участие  
в соревнованиях, с подачи 
моих тренеров. Имею чер-
ный пояс, первый дан. Раз-
личные награды в личном 
зачете в рамках Новоси-
бирской области, феде-
рального округа и России. 
Ну, и командные победы.

– Если бы ты не стала 
визажистом, то кем бы 
ты могла быть?

– Скорее всего, дизайне-
ром интерьера. Интересу-
юсь этим.

– А чего бы ты никогда 
не сделала в жизни?

– Как говорится, никог-
да не говори «никогда». Но, 
никогда бы не предала сво-
его мужа и близких людей.

– Какие советы ты 
могла бы дать тем, кто 
сидит на нелюбимой ра-
боте и боится сменить 
сферу деятельности?

– Наверное, нужно осоз-
нать, что жизнь нам дана 
одна, и каждый день мы ее 
проживаем, кто как.

Я себе всегда в голове 
рисую картину: к чему я 
приду через 10 лет, если 
все оставить без измене-
ний. Если картина меня 
устраивает в той или 
иной сфере моей жизни, 
то все хорошо, если нет, 
то уже что-то начинаю 
менять. 

Как избавиться от 
страха перед переменами? 
Я вспоминаю уже пройден-
ные этапы моей жизни. 
Сколько раз мне казалось, 
вот это точно конец, хуже 

просто не может быть… 
На самом деле нет. Мы 
каким-то образом всегда 
находим силы и способы 
преодолевать все вызовы 
жизни. Или бывает, сидишь 
и думаешь, как я тогда-то 
со всем этим справилась, 
но ведь справилась. 

Истинное предназначе-
ние нашего существования 
(сейчас я думаю так) –  это 
быть счастливыми как 
можно чаще, а лучше каж-
дый день.

– А в чем заключается 
твое счастье?

– Мое счастье – это моя 
семья и возможность осоз-
нанно выбирать лучшее 
для своей жизни!

Блиц-опрос
– Любимая книга?
– Анна Каренина.
– Любимый цвет?
– Эвкалиптовый, такой 

глубокий зелёный.
– Водишь машину? 
– Вожу.
– Где бы хотела побы-

вать?
- Ванкувер, Канада.
– Что тебя может 

сильно рассмешить?
- Когда ребёнок что-

нибудь спонтанно «выки-
дывает».

– Любимый фильм?
– «Реальная любовь».
– Ты жаворонок или 

сова?
– Сова.
– Что ты ценишь в 

мужчинах?
– Ответственность, 

способность отвечать за 
свои слова и действия.

– Твои идеальные вы-
ходные?

– Возможность не торо-
пясь посвятить себя своим 
«хотелкам».

– Веришь в приметы?
– В целом нет, не при-

даю им особого значения.
– На что можешь смо-

треть бесконечно?
– Как еду готовит муж.
– Кто знает тебя луч-

ше всех?
– Лучшая подруга.
– Бесконечная любовь 

или деньги?
– Бесконечная любовь.
– Лучший подарок, ко-

торый ты когда-либо по-
лучала?

–  Дочь.
– Ты веришь в судьбу?
– Верю что все в наших 

руках.
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24 июня 1945 года на красной площади в Москве прошел 
легендарный парад в честь окончания великой Отечествен-
ной войны. в параде принимали участие 24 маршала, 249 
генералов, 2536 офицеров и 31116 рядовых и сержантов. 
кроме того зрителям показали 1850 единиц боевой техники. 

А вы знАЛи, ЧТО… Парад Победы 45-го года

Парад Победы принимал мар-
шал Георгий Константинович Жу-
ков, а не Сталин. За неделю до 

дня парада Сталин вызвал Жу-
кова к себе на дачу и спросил, 
не разучился ли маршал ездить 

верхом. Жуков ответил, что не 
разучился и в свободную минуту 
старается ездить верхом.

Жуков, конечно, удивился:
– Спасибо за такую честь, но 

не лучше ли парад принимать 
Вам?

А Сталин ему:
– Я уже стар принимать пара-

ды. Принимайте Вы, Вы помоложе.
Все видели кадры, как к под-

ножию Мавзолея бросают фа-
шистские знамена. Но любопыт-
но, что 200 знамен и штандартов 
разгромленных немецких частей 
бойцы несли в перчатках, подчер-
кивая то, что даже в руки древки 
этих штандартов брать омерзи-
тельно. И бросали на специаль-
ный помост, чтобы штандарты не 
коснулись мостовой Красной пло-
щади. Первым швырнули личный 
штандарт Гитлера, последним – 
знамя армии Власова. А вечером 

того же дня помост и все перчатки 
были сожжены.

За пятнадцать минут до на-
чала парада пошел дождь, пере-
шедший в ливень. Распогодилось 
только к вечеру. Из-за этого воз-
душную часть парада отменили. 
Стоявший на трибуне Мавзолея 
Сталин был одет в плащ и ре-
зиновые боты – по погоде. А вот 
маршалы вымокли насквозь. Про-
мокший парадный мундир Рокос-
совского, когда высох, сел так, что 
снять его оказалось невозможно 
– пришлось распарывать.

Мало кому известно, что эпо-
хальных парадов в 1945 году 
было четыре. Первым по значи-
мости, несомненно, является Па-
рад Победы 24 июня 1945 года 
на Красной площади в Москве. 
Парад советских войск в Берлине 
состоялся 4 мая 1945 года у Бран-
денбургских ворот, принимал его 

военный комендант Берлина гене-
рал Н. Берзарин.

Парад Победы союзных войск 
в Берлине устроили 7 сентября 
1945 года. От каждой союзной на-
ции участвовали сводный полк в 
тысячу человек и бронетанковые 
части. Но всеобщее восхищение 
вызвали 52 танка ИС-3 из нашей 
2-й гвардейской танковой армии.

Парад Победы советских войск 
в Харбине 16 сентября 1945 года 
напоминал первый парад в Бер-
лине: наши воины шли в полевой 
форме. Танки и САУ замыкали 
колонну.

После парада 24 июня 1945 
года День Победы широко не 
праздновался и был обычным ра-
бочим днем. Только в 1965 году 
День Победы стал праздничным 
выходным днем. После распада 
СССР Парады Победы не прово-
дились до 1995 года.

веЧнАЯ ПАМЯТь

×ерез Õалхин-Ãол 
и Âеликуþ Îтечественнуþ
75 лет назад завершилась страшная война, унёсшая 

26 миллионов жизней. великая Отечественная война 
коснулась каждой семьи. и нашу семью она не обо-
шла стороной. Я хочу рассказать о своём прадедуш-
ке, который был участником боя на Халхин-голе и 
великой Отечественной войны. С фронта дед привёз 
армейский меч «син-гунто» – так он назывался в япон-
ской армии. Он хранится у нас в семье по сей день.

Мой прадед Иван Петрович Бу-
танаев родился в деревне Малая 
Сея Таштыпского района 18 ав-
густа 1913 года, на 93-ем году он 
ушёл из жизни. Мне тогда было 8 
лет, и я его достаточно хорошо за-
помнила, особенно то, что он всег-
да на 9 мая надевал свой мундир, 
покрытый блестящими орденами 
и медалями, которые звенели ког-
да он шёл на парад.

Дедушка всегда был терпели-
вым, добрым, жизнерадостным, 
целеустремлённым человеком. 
Его отличительной чертой было 
то, что он всегда хотел и стремил-
ся жить, не говорил о смерти и не 
хотел умирать. Прадедушка очень 
много ходил, любил общаться с 
людьми. В его речи можно было 
часто услышать слова на немец-
ком языке, и, конечно же, на род-
ном хакасском. 

Он часто вспоминал своё дет-
ство: многодетная крестьянская 
семья, где воспитывалось 13 де-
тей. В 1928 году окончил 6 классов 
в Большесейской школе. В 1929 
году окончил 10-ти месячные кур-
сы животноводов и стал работать 
в колхозе.

В 1934 году был командирован 
колхозом на 7-ми месячные курсы 
счетоводов, после окончания ра-
ботал счетоводом.

16 сентября 1935 года прика-
зом №250 от 15 сентября 1935 
года был призван в РККА (Рабо-
че-крестьянская Красная армия) 
и служил там до 1937 года в 77-

ом стрелковом полку «Липовцев» 
в городе Ворошилове. После 
демобилизации по призыву пар-
тии большевиков, остался в ДВК 
(Особая Краснознамённая Даль-
невосточная армия) в городе Вла-
дивостоке, где поступил на семи-
месячные курсы шоферов.

Окончив курсы, работал в 651-
ом дорожно-эксплуатационном 
участке в Уссурийской области. 
Летом 1938 года был взят в ар-
мию во время войны между СССР 
и Японией у реки Халхин-Гол на 
территории Монголии.

Дедушка не любил рассказы-
вать про войну, так как был во-
енным разведчиком  НКВД (На-
родный комиссариат внутренних 
дел СССР). Дед рассказывал по-
верхностные истории, но что-то 
серьёзное никогда. Говорил, что 
был военнослужащим кавалерии 
и сражался с саблей на коне про-
тив японцев. Дед рассказывал о 
военной хитрости: во время япон-
ской войны его переодевали во 
вражескую форму, чтобы можно 
было спокойно подобраться на 
территорию и нанести удар по 
противнику. Хакасская внешность 
сыграла только на руку. Наверное, 
догадываетесь почему.

У нас в семье хранится биогра-
фия деда, которую он сам писал:

«В 1940 году я выехал из ДВК в 
город Красноярск для  поступле-
ния в счётно-финансовый тех-
никум. По окончанию 1-го курса 
в техникуме, в июне 1941 года 

был призван в РККА по мобили-
зации и служил в войсках НКВД 
в 111-ом стрелковом полку по 
охране железнодорожных войск в 
городе Красноярске. В 1942 году 
был командирован в Харьковское 
военно-фельдшерское училище 
НКВД в городе Саратове, по-
сле окончания военного училища 
было присвоено звание младшего 
лейтенанта». 

Дед участвовал в одном из 
крупнейших событий Второй Ми-
ровой войны – Сталинградской 
битве и был награждён орденом.

18 июля 1944 года – получил 
звание капитана НКВД. 

С 1945 года работал старшим 
фельдшером. 

В 1955 году работал лаборан-
том в военном госпитале города 
Чийн.

В том же году ему было присво-
ено звание капитана медицинской 
службы военнослужащих.

В 1959 году по сокращению 
штатов был демобилизован в за-
пас вооружённых сил и переехал в 
село Таштып на постоянное место 
жительства. С 29 декабря 1959 по 
1991 года работал стоматологом в 
Таштыпской районной больнице

Я искала о нём информацию 
в архиве, но к сожалению она за-
секречена. Почему? Я не знаю. 
Возможно, потому что он был не 
только военным врачом.

Дед был награждён орденами, 
медалями и почётными грамотами 
Советского Союза и Российской 
Федерации.

Каждый год в преддверии дня 
«Чекиста» 20 декабря приезжали 
поздравлять деда работники ор-
ганов безопасности Российской 
Федерации. Вручали награды, да-
рили подарки, денежные премии и 
поздравления от начальника Фе-
деральной службы безопасности. 

Прадедушкиным девизом были: 
«Движение – жизнь» и «Солдат не 
сдаётся». Самый любимый празд-
ник – это 9 мая – День Победы. 
Ежегодно до 88-ти лет дедушка 
самостоятельно ходил на парад 

Победы. Он всегда с гордостью 
участвовал в нём. А я помню и 
горжусь своим прадедом.

Спасибо ему и тем, кто воевал 
на фронте и приближал победу 

в тылу! Низкий поклон за мир, за 
нашу спасенную землю. Честь 
вам и слава!

Анастасия Сагалакова
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Перец на зиму. 
Ëучшие рецепты

Замороженный овощ
Это очень удобно! Свежезамо-

роженный перец сохраняет в себе 
все вкусовые качества, аромат и 
полезные элементы, что важно в 
период дефицита витаминов. Про-
делывают это для различных це-
лей, а значит, способы тоже отли-
чаются. Рассмотрим все варианты.

Для фарширования
Здесь понадобятся экземпляры 

примерно одного размера и фор-
мы. Далее следует обрезать верх-
нюю часть с плодоножкой, очи-
стить внутреннюю часть от семян 
и поместить  на 30 сек в кипяток.

Далее перчики складывают друг 
в друга, как матрешку, и убирают в 
пакет для заморозки, свободный 
край которого, можно закрепить за-
вернув внутрь последнего перца.

Подготовленные к хранению в 
морозилке таким способом овощи 
не сломаются и не деформируются.

Классический рецепт 
болгарского лечо

В этом рецепте основной ин-
гредиент – болгарский перец. Он 
тушится в томатном соусе и полу-
чается очень вкусная закуска. Для 
соуса нужно брать мясистые по-
мидоры, из них получается более 
густой соус. Самое вкусное лечо 
из красного перца, он уже полно-
стью зрелый, очень сладкий. Если 
нет красного перца, допустимо 
сделать заготовку из желтого или 
оранжевого. Зеленый перец даст 
привкус горечи, но есть любители 
и такого варианта.

В классическом варианте из 
овощей берутся только помидоры 
и перец. 

ингредиенты:
Помидоры – 3 кг.
Перец – 4 кг.
Сахар – 200 гр.
Соль – 2 ст.л.
Растительное масло – 120 мл.
Уксусная кислота 70% – 1 ст.л.
Душистый перец горошком – 4 шт.
Черный перец горошком – 20 шт.
Приготовление:
Помидоры помойте, удалите 

плодоножку, прокрутите через 
мясорубку. В получившееся пюре 

всыпьте соль, сахар и горошины 
душистого и черного перцев. По-
ставьте соус на плиту и доведите 
до кипения. Иногда помешивайте, 
чтобы сахар и соль растворялись 
и не пригорали. Варите томат 10 
минут на небольшом нагреве.

Тем временем подготовьте пе-
рец. Помойте его, разрежьте напо-
полам, удалите семена. Дальше на-
резать можно произвольно. Режьте 
так, как удобно. Подумайте, как вы 
будете есть потом этот перец.

Через 10 минут варки помидоров 
положите к ним нарезанный перец 
и влейте растительное масло. Не-
много перемешайте. Сразу хорошо 
размешать не получится, потому 
что перца много и он твердый. Чуть 
позже перец размягчится и полно-
стью покроется томатным соком. 
Тем более, что перец пустит еще и 
свой сок. Поэтому ни в коем случае 
не нужно доливать воду, соус дол-
жен быть густой и не водянистый.

Когда лечо закипит, варите его 
15-20 минут. Время готовки будет 
зависеть от размера кусочков. 
Мелкие кусочки приготовятся бы-
стрее, крупные будут вариться 
дольше. Пробуйте перец – он 
должен быть плотным, не разва-
ривайте его сильно. Потому что 
перец еще дойдет в банках. Если 
переварите, то в банках он вооб-
ще расползется и будет некраси-
вым. Да и вкус будет уже не тот.

Простерилизуйте банки и пере-
верните их вниз горлышком на 
чистое полотенце, чтобы они оста-
вались стерильными. Крышки про-
кипятите 5 минут и оставьте в ки-
пятке. За 2 минуты до готовности 
лечо добавьте в него уксусную кис-
лоту и размешайте. Попробуйте, 
что получилось. Если закуска пока-
жется слишком кислой – добавьте 
сахар, если мало соли – посолите.

Разлейте готовый салат по бан-
кам. Закатайте банки стерильны-
ми крышками. Можете хранить 
банки хоть в погребе, хоть в квар-
тире. Такое лечо отлично стоит 
всю зиму и не прокисает.

Перец по-одесски
ингридиенты:
Помидоры – 2 кг.
Перец болгарский – 50 шт.
Сахар – 2 стакана.
Уксус 9% – 2 ст. ложки.

Масло растительное – 2 стакана.
Соль – 2 ст. ложки.
Приготовление.
Перец вымыть, обсушить, раз-

резать вдоль на 4 части, удалить 
семена.

Помидоры вымыть, разрезать 
на 3-4 части. Вырезать зеленую 
сердцевину.

Помидоры пропустить через 
мясорубку (отмерить 1,5 л сока).

В кастрюлю вылить сок, до-
бавить соль, сахар, уксус и рас-
тительное масло. Перемешать. 
Поставить кастрюлю на огонь. По-
мешивая, довести до кипения.

Выложить в кастрюлю с томат-
ным соком подготовленный перец, 
перемешивать периодически, ва-
рить 10 минут.

Разложить перец по стерилизо-
ванным банкам, залить томатным 
соком. Закатать. Перевернуть 
банки вверх дном, укутать одея-
лом до полного остывания.

Лечо с помидорами 
и перцем без уксуса

Если у Вас в семье есть люди 
с заболеваниями ЖКТ, то уксус им 
лучше не употреблять. Соответ-
ственно, заготовки на зиму нужно 
делать без него. В помидорах до-
статочно много кислоты, поэтому 
такое лечо не будет прокисать. 
Но хранить его лучше в погребе 
или другом холодном месте. Та-
кая закуска будет очень похожа на 
ту, которую продают в магазинах 
– болгарский перец в сладком то-
матном соусе.

ингредиенты (на 1,2 л):
Помидоры – 1 кг.
Сладкий перец – 700 гр.
Растительное масло – 50 гр.
Соль, сахар – по вкусу
Приготовление.
Перец помойте, разрежьте на-

пополам, удалите семена и на-
режьте достаточно тонкой солом-
кой вдоль.

Помидоры перекручиваем на 
мясорубке или в блендере. 

Возьмите кастрюлю с толстым 
дном и вылейте в нее томат. До-
бавьте сахар и соль по вкусу. Лучше 
сначала положить немного, а по-
том попробовать и добавить, чего 
не хватает. Также налейте постное 
масло. Размешайте весь соус и 
дождитесь его закипания. Дальше 

уменьшите газ, накройте крышкой и 
варите 10 минут томаты.

Через 10 минут всыпьте сладкий 
перец, осторожно перемешайте, 
чтобы не повредить овощи. После 
закипания варите еще 10 минут, 
время от времени помешивая.

Попробуйте лечо после закипа-
ния на соль-сахар. Сейчас самое 
время довести закуску до вкуса. 
Также по желанию можно доба-
вить острый перец (можно крас-
ный молотый) для жгучести.

В конце варки перец будет еще 
достаточно плотным, не разва-
ренным. В банках он еще немного 
смягчится. Если переварить перец, 
он еще постоит и развалится. Раз-
ложите готовую заготовку по сте-
рилизованным банкам и плотно 
закрутите крышками. Переверните 
банки и укутайте их теплым пле-
дом, одеялом или полотенцем. 
Оставьте на сутки, а потом уберите 
в подвал, погреб или холодильник.

Лечо из перца 
с морковью и луком на зиму

Этот рецепт с морковью и лу-
ком. Если Вы любите эти овощи 
в вареном виде, то готовьте такую 
заготовку.

ингредиенты (на 12 л):
Болгарский мясистый перец – 6 кг.
Помидоры – 6 кг.
Морковь – 1 кг.
Репчатый лук – 1 кг.
Соль – 4 ст.л.
Сахар – 0,5 кг.
Растительное масло – 0,5 л.

Уксус 9% – 200 мл.
Приготовление.
Морковь тверже перца, по-

этому ее немного нужно предва-
рительно приварить. Почистите 
морковь и нарежьте ее крупной 
соломкой или натрите на крупной 
терке. Бросьте в кипяток и прова-
рите 10 минут, затем слейте воду. 
Помидоры помойте и прокрутите 
через мясорубку, получив томат.

Вылейте помидоры в большую 
кастрюлю, добавьте соль, сахар и 
масло. Поставьте на плиту получив-
шуюся смесь и доведите до кипения. 
Обязательно помешивайте соус, 
чтобы сахар и соль растворились.

В закипевший соус всыпьте 
проваренную морковь и варите ее 
10 минут. Тем временем нарежьте 
лук полукольцами. Через 10 ми-
нут всыпьте лук к моркови и после 
закипания варите еще 10 минут. 
Иногда помешивая.

Перец нарежьте крупной со-
ломкой. Если нарезать слишком 
мелко, то овощ потеряет форму 
и сильно разварится. Когда лук 
поварится 10 минут, положите в 
кастрюлю перец. Размешайте, 
доведите до кипения и варите 20 
минут. За 5 минут до готовности 
влейте в салат уксус.

Банки для консервации должны 
быть простерилизованы, крышки 
тоже. Как раз пока перец варится, 
можно подготовить этот инвен-
тарь. Разложите по банкам салат 
и закатайте крышками. Перевер-
ните и дайте остыть. Получается 
вкусное лечо, которое хорошо 
хранится в квартире.

• В болгарском перце содержится больше ви-
тамина C чем в черной смородине и лимонах. 
Особенно много его в перцах красного и жел-
того цвета. Причем прячется полезная аскор-
биновая кислота возле плодоножки, которую 
все обычно удаляют во время очистки.

• В том, что мы используем слово «перец» 
для всех видов овощных перцев (болгарский, 
чили, халапеньо) и для таких специй как мо-
лотый черный перец, виноват Христофор Ко-
лумб. Именно с его легкой руки прижились 

Интересные факты о перце
такие названия. На самом деле черный перец 
в пакетиках никакого отношения ни к одному 
из видов овощных перцев не имеет.

• В некоторых штатах Америки зеленые болгар-
ские перцы иногда называют «манго». Такая 
практика сложилась еще в начале прошлого 
века. В связи с этим порой случаются забав-
ные ситуации, когда в магазинах или кафе 
продавцы не могут понять что нужно клиенту: 
манго или зеленый перец.


