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1 МАя – ПРАздник ВеСны и ТРудА

До Дня Великой Победы оставалось 8 дней!

Дорогие земляки! От имени Правительства 
и Верховного Совета Республики Хакасия по-
здравляем вас с замечательным Праздником 
Весны и Труда!

Этот день любим всеми поколениями, и по праву 
считается всенародным праздником. Новое назва-
ние не изменило его сути – это по-прежнему празд-
ник солидарности и радости трудовых свершений. 
С ним связаны надежды на добрые перемены, согла-
сие и мир в обществе. Уверены, ежедневным тру-
дом мы преодолеем все испытания и справимся с 
любыми проблемами.

Желаем всем здоровья, вдохновения, успехов во всех 
начинаниях и в осуществлении намеченных планов!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые жители Таштыпского района! 
Примите самые теплые и искренние поздравле-
ния с 1 Мая – Праздником Весны и Труда!

Для всех нас этот день символизирует приход 
весны и возрождение природы, а вместе с тем и 
надежды на лучшее. 1 Мая – праздник для всех, кто 
своим ежедневным трудом создает завтрашний 
день, процветание и благополучие своей страны и 
своей семьи.

От всей души желаем вам в этот день хороше-
го праздничного настроения. Как можно больше до-
брых и ясных дней в вашей жизни. Чтобы радовали 
дети и близкие, чтобы дела складывались как можно 
удачнее и приносили добрые плоды. Здоровья, сча-
стья и всех благ вам и вашим близким!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Уважаемые земляки, поздравляю вас с празд-
ником Весны и Труда!

Этот весенний праздник отмечен особым чув-
ством солидарности всех, кто своими руками соз-
дает будущее. С ним мы по традиции связываем на-
дежды на лучшие перемены, уверенность в мирной, 
счастливой и стабильной жизни. Мы всегда умели 
работать сплоченно, самоотверженно, объединяя 
усилия для достижения общей цели. 

Пусть у каждого из нас будет интересная, люби-
мая и нужная работа, которая приносит радость 
и уважение, а ваш труд всегда будет востребован 
и оценен по достоинству. Пусть эти весенние дни 
дадут новый заряд бодрости и оптимизма! От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, 
весеннего настроения!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ
оФициАльно

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
20.04.2020 г., с. Таштып, №201

о ПРоВедении дВуХМеСяЧникА  
По блАгоуСТРоЙСТВу, нАВедению 

САниТАРного ПоРядкА и озеленению 
нА ТеРРиТоРии ТАшТыПСкого РАЙонА

В целях наведения санитарного порядка, проведения работ по 
благоустройству и озеленению в населенных пунктах Таштыпского 
района, учитывая многолетний положительный опыт массового про-
ведения работ по благоустройству в весенне-летний период, руко-
водствуясь п. 3 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального образования Таш-
тыпский район, администрация Таштыпского района постановляет:

1. Провести двухмесячник по благоустройству, наведению сани-
тарного порядка и озеленению на территории Таштыпского района с 
20.04.2020 г. по 20.06.2020 г.

2. Рекомендовать Главам сельсоветов еженедельно, начиная с 
20.04.2020 г. проводить на подведомственных территориях субботники 
и (или) санитарные дни по благоустройству, наведению санитарного по-
рядка и озеленению с соблюдением мер безопасности, предусмотрен-
ных в условиях карантина. 

3. Утвердить форму отчета по благоустройству на территории Таш-
тыпского района (прилагается).

4. Рекомендовать главному редактору газеты «Земля таштыпская» ре-
гулярно освещать на страницах газеты материалы о ходе двухмесячника.

5. Рекомендовать главам  сельсоветов:
1) организовать на своих территориях выполнение работ  по благо-

устройству, наведению санитарного порядка.
2) обратить особое внимание на благоустройство обелисков и памят-

ников воинам, погибшим в Великую Отечественную войну;
3) обратить внимание на наведение порядка на кладбищах, провести 

ремонт ограждений, обеспечить наличие туалетов, складирование или 
вывозку мусора;

4) создать комиссии для координации работ, связанных с наведени-
ем санитарного порядка, озеленением и благоустройством населенных 
пунктов;

5) продолжить работы по инвентаризации и паспортизации объектов 
благоустройства;

6) для наведения санитарного порядка, с целью соблюдения правил 
благоустройства шире применять возможности Административного ко-
декса Республики Хакасия.

6. Руководителям организаций, предприятий и учреждений всех 
форм собственности:

1) обеспечить должный уровень санитарного состояния  и благо-
устройства на  территориях подведомственных объектов;

2) обеспечить образцовое содержание торговых площадей, произ-
водственных и строительных площадок, мест складирования матери-
алов и тары;

3) обеспечить достойный архитектурный  и праздничный вид фаса-
дов зданий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации Таштыпско-
го района.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

Заместителя Главы Таштыпского района по градостроительной, жи-
лищной политике и безопасности жизнедеятельности  В.Н. Трофимова. 

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
27.04.2020 г., с. Таштып, №205

об оконЧАнии оТоПиТельного 
зиМнего ПеРиодА 2019/2020 годА 

нА ТеРРиТоРии ТАшТыПСкого РАЙонА

Согласно п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утверждённых Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям в многоквартирных домах и жи-
лых домов» в связи с устойчивым повышением температуры наружного 
воздуха, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 29 Устава, муниципального обра-
зования Таштыпский район от 15.11.2005 года, администрация Таштып-
ского района постановляет:

1. Закончить отопительный зимний период 2019/2020 года с 00 часов 
27 апреля 2020 года во всех учреждениях бюджетной сферы, предприя-
тиях и организациях, находящихся на территории Таштыпского района.

2. Рекомендовать Таштыпскому сельсовету закончить отопительный 
зимний период 2019/2020 года с 00 часов 01 мая 2020 года, на котельной 
обслуживающей ГБУЗ «Таштыпская ЦРБ» с 00 часов 09 мая 2020 года.

3. Рекомендовать главам поселений закончить отопительный зимний 
период 20192020 года с 00 часов 27 апреля 2020 года.

4. Общему отделу администрации Таштыпского района (Е.Т. Мамы-
шева) разместить данное постановление на сайте администрации Таш-
тыпского района и направить в редакцию газеты «Земля таштыпская».

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы Таштыпского района по градостроительной, жилищ-
ной политике и безопасности жизнедеятельности В.Н. Трофимова.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

ПоЖАРнАя
обСТАноВкА

главíаÿ опасíость 
– ЧелОвеЧеская 

ÕалатнОстЬ

как сообщило региональ-
ное управление по граждан-
ской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной 
безопасности, в Хакасии со-
храняется напряженная об-
становка с пожарами. 

Причины – аномальная жара, 
ветер и человеческая халатность. 
Именно из-за людской небрежно-
сти и беспечности на сегодняш-
ний день идет всплеск природных 
и лесных пожаров в республике. 
Специалисты прогнозируют, что 
на майские праздники ситуация 
может ухудшиться.

Сводки борьбы с пожарами 
Таштыпского района по сравне-
нию с другими районами респу-
блики выглядят более чем скром-
но. С начала года на территории 
района зарегистрированы: 2 лес-
ных пожара общей площадью 50 
га – ликвидированы; 4 пала травы 
общей площадью 2 га – потушены; 
4 случая горения мусора на ста-
рых свалках; 12 пожаров в жилом 
секторе.

По мнению начальника отде-
ла ГО, ЧС и МР администрации 
Таштыпского района Владисла-
ва Владимировича Сипкина, от-
носительно спокойная пожарная 
обстановка в районе сохраня-
ется благодаря развертыванию 
пожарных групп, пожарно-ма-
невренных групп, маневренных 
групп, патрульно-контрольной 
группы. Что позволяет своевре-
менно выявлять пожары и, со-
ответственно, их тушить. Также 
он отметил, что многое зависит 
от информирования граждан – с 
начала года профилактическими 
рейдами по противопожарной 
тематике силами сельсоветов 
пройдено 1543 домовладения 
с охватом 3193 человека и роз-
дано 1505 памяток, кроме того, 
ежедневно по 4 раза в день идет 
оповещение населения через си-
стемы оповещения.

Андрей Васильев

кОрОнавирУс в Õакасии: 
в Правила и ОграниЧения бУдУт внесены иЗменения 

Режим всеобщей самоизоляции в Хакасии будет продлен. Ориен-
тировочно до середины мая. Такое решение было принято на засе-
дании республиканского оперативного штаба во главе с Валентином 
Коноваловым. Соответствующее изменение будет внесено в бли-
жайшее время в Постановление республиканского правительства о 
режиме повышенной готовности.

Кроме того, планируется разрешить работу ещё нескольких сфер 
деятельности, расширить перечень товаров первой необходимости 
и внести ряд других изменений в текущие правила и ограничения.

Также по поручению главы региона, прорабатывается возмож-
ность введения на всей территории Хакасии масочного режима. Рас-
сматривались, в частности, варианты бесперебойного обеспечения 
жителей масками.

Число жителей Хакасии, выздоровевших после перенесенного ко-
ронавируса, растет. Поправились ещё 4 человека. Таким образом, 
общее число выздоровевших 19 человек.

Лабораторно подтвердился COVID-19 за минувшие сутки ещё у 
22 жителей Хакасии. Таким образом, общее число инфицированных 
на 29 апреля 228 человек.

Темпы регистраций все новых случаев растут, в том числе и за 
счет того, что охват проводимых исследований на наличие корона-
вируса в Хакасии стал шире. Сейчас в среднем в сутки проводится 
около 350 тестирований, а было в самом начале пандемии порядка 
100. И число тестирований будет наращиваться: для это планирует-
ся привлекать коммерческие лаборатории. Этот вопрос также обсуж-
дался сегодня с Роспотребнадзором.

По данным Минздрава Хакасии, коечный фонд для приема тяжё-
лых больных полностью подготовлен и оснащен всем необходимым, 
лекарственных препаратов для лечения инфицированных в достат-
ке. Продолжается переобучение медработников, незадействованных 
сейчас по своей специализации, для того, чтобы они могли оказы-
вать помощь зараженным.

По всем направлениям, которые возможно перекрыть на въезде в 
республику, продолжают дежурить посты ДПС. Сегодня рассматри-
вался вопрос о повышении эффективности их работы и обеспече-
ния дополнительной безопасности сотрудников полиции, сообщает 
пресс-служба Правительства РХ.

нОвый ÔилЬтраЦиОнный бОкс

В Таштыпской РБ при входе на территорию больничного комплек-
са установили палатку и автобус для первичного осмотра персонала 
и посетителей больницы в целях снижения риска заражения корона-
вирусной инфекцией.

– Палатку приобрели на случай паводка. Но пока она, как и ав-
тобус, выполняет функцию фильтрационного бокса. Такие меры 
приняты для снижения риска распространения COVID-19. Ранее 
всем посещающим поликлинику проводили термометрию на входе 
в главное здание больницы, – сообщает главный врач Ю.Г. Мохов.

тариÔ За ткО стал менЬШе на 35 кОПеек
Правительство Хакасии добилось снижения тарифов на вывоз 

ТКО со второго полугодия 2020 года. Были проведены переговоры 
с оператором, в ходе которых удалось достигнуть такого результата. 
Снижены тарифы на вывоз мусора с 1 июля будут в трех территори-
альных зонах Хакасии.

Так, в пятой территориальной зоне – г. Абаза и Таштыпский район 
– плата с одного жителя составит 73,95 руб. вместо 74,3 руб.

На сегодняшний день тарифы на вывоз мусора в Хакасии – одни 
из самых низких в Сибирском федеральном округе, отмечает в со-
общении пресс-службы Правительства РХ.

смертей бОлЬШе, Чем рОÆдений
За апрель в нашем районе умерли 18 человек. 
Родились 8 малышей: 4 мальчика и 4 девочки. Из имен необычны-

ми оказались: Давид, Мирослава и Селена.
Сочетались браком 4 пары, а 3 – развелись.
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Уважаемые ветераны и сотрудники противопожарной служ-
бы! Правительство и Верховный Совет Республики Хакасия по-
здравляют вас с профессиональным праздником – Днем пожар-
ной охраны!

Вы посвятили свою жизнь очень важной, ответственной, благород-
ной и при этом нелёгкой и опасной службе. Она требует от сотруд-
ников пожарной охраны оперативного реагирования, грамотных дей-
ствий, смелости и мужества. Эти личные качества вам приходится 
проявлять почти на каждом боевом дежурстве, вступая в схватку с 
огнём, спасая людей и их имущество, зачастую с риском для собствен-
ной жизни. Это заслуживает особой признательности и уважения.  

Отдельные слова благодарности ветеранам противопожарной 
службы. Своим трудом вы внесли неоценимый вклад в развитие и 
укрепление пожарной охраны, передав молодому поколению ценный 
опыт и лучшие профессиональные традиции, которые они с честью 
продолжают, обеспечивая безопасность жителям Хакасии.

Успехов и добра вам и вашим близким! Крепкого здоровья и поболь-
ше счастливых моментов!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – 

Председатель Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия

Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы! 
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!

Низкий поклон всем ветеранам, кто стоял у истоков становления 
пожарной охраны и формирования прочных традиций пожарного брат-
ства, а также личному составу пожарной охраны, который сегодня 
продолжает нести службу, воспитывая достойную молодую смену. 
Жители нашего района могут быть уверены – они находятся под на-
дежной защитой высококвалифицированных специалистов и настоя-
щих профессионалов своего дела!

От всей души благодарим вас за ваш каждодневный напряжённый 
труд, высокий профессионализм, смелость и оперативность. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть реже звучат 
тревожные сирены на улицах нашего района, пусть чаще видят вас 
близкие в семейном кругу!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

Уважаемые сотрудники и ветераны скорой медицинской по-
мощи Таштыпского района! Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Каждый день вы находитесь на передовой борьбы за здоровье жи-
телей района. Вы спешите на помощь в трудную минуту, оказывае-
тесь рядом с теми, кому это жизненно необходимо.

Ваша работа всегда отличалась огромной ответственностью и само-
отверженностью, неимоверным моральным и физическим напряжением. 

Низкий поклон за ваш профессионализм и оперативность, за вашу 
благородную миссию и неравнодушие. Отдельные слова благодарности 
ветеранам службы, бесценный опыт которых востребован по сей день.

Желаю вам здоровья и терпения, добра и благополучия, побольше 
спокойных дней и поменьше вызовов!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

   Ñпасаþт жиçни 
и в будни, и в праçдники

28 апреля в нашей стране 
отмечается день работников 
скорой помощи. нам удалось 
пообщаться с одной из бригад 
Таштыпской Рб, которая даже в 
свой праздник все равно на ра-
бочем посту.

Состав бригады в этот день был 
таков: фельдшер Надежда Викторов-
на Сиротинина, фельдшер по приему 
вызовов Василий Михайлович Суту-
лов и водитель Иван Владимирович 
Стефанцов.

Надежда Викторовна рассказала, 
что быть медиком – ее мечта. Полу-

чив медицинское образование, успе-
ла поработать и в нашем районе, и в 
Абакане. Фельдшером скорой помощи 
трудится уже два года, как и Василий 
Михайлович. Иван Владимирович вот 
уже четыре года управляет машиной 
скорой помощи.

– С какими жалобами вас чаще 
вызывают?

– Повышенное давление, темпе-
ратура, приступы астмы, мелкие 
травмы. Самый напряженный период 
для нас – пик заболеваемости грип-
пом, который приходится на зимние 
месяцы.

– Какой самый интересный слу-
чай был в вашей практике?

– Много интересных случаев, но 
не обо всех можно рассказать. Для 
нас это просто работа. И работа 
очень интересная. Хотя вот в мар-
те мы госпитализировали больного 
с подозрением на коронавирус в Аба-
кан. Вся бригада оделась в специ-
альные противочумные костюмы. 
Так и ехали до города. Такого случая 
в нашей практике еще не было.

– Как приходится работать 
в сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановке? Стало больше 
вызовов?

– Нет, количество вызовов на 
прежнем уровне, и мы работаем в 
штатном режиме.

Молодые позитивные ребята, спа-
сая жизни односельчан, одинаково 
трудятся и в будни, и в праздники.

Бригада скорой помощи Таштып-
ской РБ поздравляет коллег с профес-

сиональным праздником и желает здо-
ровья, счастья, любви и терпения. А 
мы присоединяемся к поздравлениям 
и надеемся, что родные и близкие на-
ших медиков будут встречать их здо-
ровыми и невредимыми.

Галина Варакина

28 АПРеля – день
РАбоТникА СкоРоЙ ПоМоЩи

30 АПРеля – день ПоЖАРноЙ оХРАны

Здесь каждыé 
проôессионал

Всю свою трудовую жизнь 
Виталий Арсентьевич боргоя-
ков служит району и его жите-
лям, сначала будучи сотрудни-
ком милиции и вот уже 17 лет 
– сотрудником пожарной части.

10 февраля этого года Виталия Ар-
сентьевича назначили начальником от-
ряда противопожарной службы РХ №6: 

– Сложно быть руководителем 
отряда?

– Сложности есть всегда и вез-
де. Но мне в чем-то легче, я 17 лет 
работал заместителем Александра 
Антоновича Кужакова, а он очень хо-
роший учитель и наставник. Много-
му научил, да и сейчас, после назна-
чения в Абакан, никогда в совете не 
отказывает. Плюс коллектив у нас 
хороший. Работа в пожарной охране  
сложная, и люди здесь подбирают-
ся особенные – надежные, ответ-
ственные, с таким работать одно 
удовольствие.

Окончив в 1984 году Малоарбат-
скую школу, Виталий Арсентьевич 
видел свое будущее в сельском хозяй-
стве, поступил в Красноярский сель-
скохозяйственный институт. Через год 
призвали в армию, три года служил в 
Морской части пограничных войск в 
Архангельске. Демобилизовавшись, 
продолжил учебу. Диплом по профес-
сии инженера-механика получил в 
1993-м, спустя несколько лет Виталий 
Арсентьевич получил еще два юри-
дических образования – среднее и 
высшее. А тогда, в 90-е годы, некогда 
огромная отрасль сельского хозяйства 
начала разваливаться. 

– Я приехал домой после учебы, на-
чал работу искать – нигде нет. Меня 
пригласили на службу тогда еще в 
милицию. Я согласился.

Начал свой трудовой путь в мили-
ции Виталий Арсентьевич участковым, 
окончил – экспертом-криминалистом. 
Хотя правильней сказать не окончил, 
а продолжил нести службу в пожарной 
части дознавателем, куда его переве-
ли в мае 2003 года. В декабре назна-
чили заместителем. 

Основная задача дознавателя в по-
жарной части – расследовать, что по-
служило причиной пожара.

– Всегда очень тяжело, когда по-
нимаешь, что люди лишились всего 
нажитого, особенно, когда горе при-
ходит из-за людской халатности. 
Навсегда в памяти останется 2015 
год, когда, казалось, горела вся ре-
спублика. Таштыпский район тогда 
спасло просто чудо. Наш отряд от-
правил на подмогу несколько единиц 
техники. Мы не знали за что пере-
живать: за пострадавшие районы 
или за то, чтобы в нашем ничего не 
случилось.

Особенность работы пожарного 
такова, что все познаешь, только ис-
пытав на себе. С одной стороны, ка-
жется, пожаров нет – сидят там себе 
в части, ничего не делают, но съездив 
на тушение всего одного пожара, не-
которые ребята увольнялись со слова-
ми: «Нет, это не мое, это слишком 
трудно». Поэтому, как считает Вита-
лий Арсентьевич, в пожарной части 
нет случайных людей.

– Текучки кадров у нас практиче-
ски нет. Не так давно в Абазе по-
менялся состав: кто-то ушел на 
пенсию, кто-то уехал на вахту. У нас 
пять частей в: Абазе, Матуре, Верх-
Таштыпе, Малых Арбатах, Ташты-
пе, в них трудятся 104 человека и 
каждый – профессионал своего дела.

– 30 апреля ваш профессио-
нальный праздник. У вас есть 
традиции с ним связанные, как вы 
его будете отмечать в условиях 
пандемии?

– У нас есть одна хорошая тради-
ция – мы всегда поздравляем наших 
ветеранов. Эти люди очень важны 
для нас, именно они передавали нако-

пленные знания и опыт. С учетом си-
туации поздравления, конечно, будут 
отличаться от тех, что были рань-
ше, но мы что-нибудь придумаем. 

Пользуясь случаем, поздравляю с 
профессиональным праздником на-
ших ветеранов, коллег. От всей души 
благодарю каждого за его добросо-
вестный труд. Здоровья вам, вашим 
родным и близким! На личном опыте 
знаю, какую большую роль играют в 
нашей работе надежные, хорошие 
тылы. Пусть в ваших семьях всегда 
царят мир и достаток. Всего вам са-
мого лучшего, коллеги!

Зоя Лукашевская
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выøли на субботник

нижнесирцы вышли на весеннюю уборку, со-
блюдая при этом, конечно же, все меры предо-
сторожности и дистанцию.

Накануне 9 Мая – са-
мого главного, самого 
долгожданного праздника 
весны, жители навели по-

рядок вокруг обелиска па-
мяти погибшим в Великой 
Отечественной войне сир-
цам, очистили от мусора 

территорию в центре села: 
возле школы, здания сель-
совета, клуба – подмели, 
подбелили ограждения, 
вывезли прошлогоднюю 
листву и ветки. 

Сообща любое дело ве-
селее и быстрее делается.

Õвоéнаÿ аллеÿ 
в ÷есть Днÿ Победы

Вдоль дороги из Таш-
тыпа в Абазу, на ого-
роженной территории, 
принадлежащей пред-
принимателю николаю 
Сорокину, появилась 
аллея из 175 сосновых 
саженцев.

Он-то и рассказал о при-
чинах появления еще одно-
го благоустроенного места в 
пределах села Таштып:

– На прошлой неделе мы 
с мужиками посовещались 
и решили в честь 75-ле-
тия Победы увековечить 
память наших дедов, во-
евавших на фронтах с 
фашисткой Германией – 
посадить хвойную аллею. 
У кого дед, у кого прадед 
прошли через Великую 
Отечественную войну. У 
меня дед – Николай Его-
рович Кравченко, прошел 
всю войну, брал Берлин. 
Правда, я о нем узнал по 
рассказам родственников, 
он умер за два года до мо-
его рождения.

Наш корр.

несмотря на разыгравшу-
юся пандемию у фермеров 
Таштыпского района пол-
ным ходом идет посевная 
кампания. Сбоев с постав-
кой гСМ, семян и удобрений 
нет. на поля вышли восемь 
кФХ и ооо «нива» (учреди-
тель В.В. ермолаев). 

Фермеры района заявили, что 
планируют засеять 342 га зерно-
вых, причем 100 га уже засеяны. 
Крестьянско-фермерское хозяй-
ство Александра Николаевича 
Долгова завершило посевную:

– В этом году весна ранняя, 
поэтому и на поля мы вышли 
раньше. К тому же еще осенью 
подготовили землю к посадке, 
весной осталось только все 
посеять. 

– Обычно в какое время 
сеете?

– В мае. Давно уже такого не 
было, чтобы в апреле посевную 
закончили. 

КФХ Долгова сеет пшеницу, 
ячмень, овес, которые реализует 
потом здесь же, среди населения. 
Стоит отметить, что жители райо-
на все больше и больше предпо-
читают покупать зерновые у мест-
ных фермеров. 

Остальные семь КФХ и ООО 
«Нива» активно подготавливают 
почву под посев. Если все пойдет 
без сбоев, то в этом году хозяйства 
планируют отсеяться к середине 
мая. ООО «Нива» запланировали 
посеять примерно 500 га кормо-
вых трав и столько же зерновых.

Зоя Лукашевская

ВеСТи С ПолеЙ

Êороновирус посевноé – не помеõа

Алексей карамашев (ооо «нива»)

Вспашка полей (ооо «нива»)

Анатолий долгов (кФХ долгов)

Сергей Ачитаев (кФХ долгов)
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Íижнесирские больøевики

Так называют коллектив нижнесирского ветеринарного 
участка за сплоченность, взаимовыручку и умение в случае 
чего постоять друг за друга.

Возглавляет его вот уже поч-
ти четверть века Петр Сергеевич 
Канзычаков. Столько же времени 
под его руководством трудятся два 
прекрасных специалиста – вет-
фельдшер Людмила Алексеевна 
Камалова и ветсанитар Ольга Пе-
тровна Канзычакова. За много лет 
совместной службы отношения 
между ними стали практически 
родственными и по-настоящему 
доверительными.

Недавно Петру Сергеевичу ис-
полнилось 60 лет, из них более 40 
лет он трудится на благо сельчан. 
Коллеги ценят его и как грамот-
ного, ответственного, надежного 
специалиста, и как отзывчивого, 
доброго, скромного человека.

Но чтобы рассказать о нем, нам 
пришлось встретиться со всем от-
рядом нижнесирских большевиков 
лично.

Петр Сергеевич родился в 
Верхних Сирах в большой много-
детной семье: семеро братьев и 
одна сестра. В 1975 году после 
окончания школы он поступил в 
Абаканский сельхозтехникум на 
ветеринара.

– Тогда ведь как было, отец 
сказал: «Будешь здесь учиться», 
– я и учился, – улыбается Петр 
Сергеевич.

Через четыре года новоис-
печенный специалист присту-
пил к работе, правда, ненадолго. 
Вскоре парня призвали в армию. 
Службу он проходил в Монголии 
в инженерно-строительных во-
йсках. Честно отдав воинский долг 
Родине, Петр вернулся в родное 
село, теперь уже навсегда. Здесь 
встретил и свою суженую, женил-
ся. С Валентиной Андреевной они 
родили и воспитали троих детей: 
двух сыновей и дочь.

Весь небольшой коллектив ве-
тучастка начинал работать, когда 
в районе был еще совхоз «Таш-
тыпский».

– Две тысячи голов скота 
было на ферме тогда, да плюс 
частные подворья, правда, тог-
да у частников гораздо меньше 
было домашних животных. В кон-
це 80-х годов в Верхних Сирах, 
например, насчитывалось всего 
около 60 голов. Сейчас основное 
поголовье – это частный скот 
и КФХ, где-то чуть более 1100 
голов КРС, около 240 лошадей, 
есть и овцы, но их мало кто дер-
жит. Самые горячие периоды у 
нас весной и осенью, когда идут 
обработки скота.

– Возникали в вашей практи-
ке сложные ситуации, требую-
щие неординарных решений?

– Конечно, и не раз! Бывает, 
корова заболеет, втроем реша-
ем, какой диагноз поставить, 
какое лечение назначить. Но из 
положения всегда выходим.

Подтверждение этому – отсут-
ствие падежа и вспышек заболе-
ваний на вверенной территории 
за все годы службы, ну разве что 
отдельные случаи, и это лучший 
результат работы ветучастка.

– А как отношения с вла-
дельцами животных выстраи-
ваются?

– Раньше было тяжелее рабо-
тать, на вакцинацию мало кто 
приводил скот, сейчас люди луч-
ше понимают, как важно вовре-
мя принять профилактические 
меры. Население дисциплиниро-
ваннее становится, особенно в 
последние годы. Предупредили, 
что приедем с вакциной – все за-
гнали скот, все ждут. А раньше 
да, было такое, ходили, уговари-

вали еще. Однако за столько лет 
мы уже всех знаем, к кому какой 
подход нужен, изучили.

Труд ветеринарного работника 
ненормированный. Случается, что 
на вызов приходится ехать посре-
ди ночи или после тяжелой смены.

– А куда деваться? Прибегает 
человек: «У меня корова легла, не 
встает, что делать?» Поехали, 
конечно.

– Как между собой распреде-
ляете обязанности?

– Я 32 года, как окончила тех-
никум, и все это время бок о бок с 
Петром Сергеевичем, люди в се-
мьях столько не живут, сколько 
мы вместе работаем, – смеется 
Людмила Алексеевна.

– И как вам под его началом 
работается?

– Знаете, таких людей, как он, 
в наше время мало. Я правду го-
ворю. Он понимающий, где надо 
– уступит, надо отпроситься – 
всегда подменит. И когда дети 
маленькие были, ведь с собой при-
ходилось брать, вместе с нами на 
обработки ездили, и он не ругал, 
сам возил всех. Садиков-то не 
было, а дома не оставишь. А Петр 
Сергеевич хоть бы слово раз ска-
зал. Я рада, что у нас такой кол-
лектив дружный. Мы друг другу на 
выручку всегда придем. Мясо, бы-
вает, привезут, а я сомневаюсь: 
клеймить – не клеймить? Звоню 
заведующему, он приходит, и уже 
вместе решаем. Ни разу не отка-
зал, не сказал, что ему некогда.

Ветеринар в селе – одна из 
самых уважаемых и очень ответ-
ственных профессий, ведь от него 
зависит продовольственное бла-
гополучие района. На такой рабо-
те одному сложно, нередко совет 
товарища нужен.

– Надо сообща всё делать, вот 
как мы, тогда легче, а если не по-
могать друг другу, как жить, как 
работать!?

Ольга Конюк

ВниМАнию ФеРМеРоВ

ПредУПредите ПасеЧникОв!
В целях неукоснительного соблюдения норм Федераль-

ного закона от 19 июля 1997 г. №109-Фз «о безопасном об-
ращении с пестицидами и агрохимикатами», а также Сан-
Пин 1.2.2584-10 «гигиенические требования к безопасности 
процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и 
агрохимикатов» Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Хакасия рекомендует организо-
вать в текущем году работу по обязательному оповещению 
владельцев пасек о необходимости исключения вылета 
пчел перед обработками посевов пестицидами.

До проведения обработок пестицидами, не позднее чем за 3 дня, 
ответственные за проведение работ должны обеспечить оповещение 
о запланированных работах население близлежащих населенных пун-
ктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработкам 
площади, через сформированные реестры пчеловодов, средства мас-
совой информации (радио, печатные органы, электронные средства и 
другие способы доведения информации до населения), а также офици-
альные сайты органов местного самоуправления.

На границах обрабатываемых пестицидами площадей (участков) 
выставляются щиты (единые знаки безопасности) с указанием «Об-
работано пестицидами», содержащие информацию о мерах предосто-
рожности и возможных сроках выхода на указанные территории. Знаки 
безопасности должны устанавливаться в пределах видимости от одного 
знака до другого, контрастно выделяться на окружающем фоне и нахо-
диться в поле зрения людей, для которых они предназначены. Убирают 
их только после окончания установленных сроков выхода людей для 
проведения полевых работ, уборки урожая и других.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Хакасия

ПАСТбиЩныЙ Сезон

ЗакОн не для бУренОк, 
а для иÕ владелЬЦев

уважаемые жители Таштыпско-
го района! Административная 
комиссия Таштыпского рай-
она напоминает вам о том, 
что согласно статье 50 за-
кона Республики Хакасия от 
17.12.2008 №91-зРХ «об адми-
нистративных правонаруше-
ниях» запрещен выпас сель-
скохозяйственных животных 
вне установленных муниципаль-
ными правовыми актами для этих 
целей мест. Совершение данного право-
нарушения влечет наложение административного штрафа:

• на граждан – от 3000 до 5000 рублей;
• на должностных лиц – от 10000 до 20000 рублей;
• на юридических лиц – от 20000 до 30000 рублей.
В 2019 году административной комиссией Таштыпского района было 

привлечено к административной ответственности за выпас сельско-
хозяйственных животных вне отведенных для этого местах 22 право-
нарушителя, сумма наложенных штрафов составила 33000 рублей. 
При повторном совершении аналогичного правонарушения размеры 
штрафных санкций увеличиваются вдвое.

Напоминаю, что согласно пункту 5 статьи 9 Закона Республики Хака-
сия от 11.05.2010 №32-ЗРХ «О личном подсобном хозяйстве» гражда-
не, ведущие личное подсобное хозяйство, обязаны: производить мече-
ние (биркование, таврение, чипирование, выщип, кольцевание и другие 
виды мечения) крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лоша-
дей, свиней, кроликов, птицы яйценоских пород, птицы мясных пород.

Жители Таштыпского района должны знать о том, что с целью со-
хранности своего имущества, необходимо все имеющееся поголовье 
поставить на учет в сельской администрации, провести мечение или 
таврирование каждой головы скота. Не оставлять без присмотра скот 
при пастьбе. Не допускать случаев нахождения скота на территории 
населенного пункта без сопровождения владельцев.

Согласно ст. 50.(1) ЗРХ «Об административных правонарушениях» 
мечение граждане могут провести как самостоятельно, так и обратить-
ся в администрацию сельсовета, ветстанцию.

За нарушение установленных требований мечения животных и птиц 
штрафы на граждан составляют от 1000 до 5000 рублей.

Д. Лухина,
ответственный секретарь 

административной комиссии Таштыпского района
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Маранкульскому 
природному парку – быть!

А прозвучала эта долгожданная новость для жителей 
Таштыпского района на одном из последних заседаний 

Правительства Республики Хакасия.

Многих она обрадует и обна-
дежит: уникальные горные озера 
Маранкуль и Анзеркуль, а также 
прилегающая к ним «золотая ке-
дровая таежка» в скором времени 
получат статус охраняемых объ-
ектов природы и будут сохранены.

Напомним, что газета «Земля 
таштыпская» опубликовала обра-
щение общественности Хакасии 
о сохранении этих реликтовых 
мест. И начиная с 2019 года, мы 
не раз публиковали материалы на 
эту тему, а также обращения де-
путатов Таштыпского райсовета, 
представителей общественных 
инициативных групп Таштыпского 
района, Абазы, Абакана и Черно-
горска. Во всех них красной нитью 
проходила мысль о том, что эти 
уникальные места подвергаются 
огромному антропогенному дав-
лению, которое со временем мо-
жет привести к их уничтожению. 
А ведь Маранкуль и Анзеркуль 
– озера реликтового типа, вода 
которых необыкновенно чиста. 
Пейзажи вокруг них настолько 
неповторимы и живописны, что 
по праву считаются одними из 
самых ярких природных досто-
примечательностей Хакасии и 
являются популярными туристи-
ческими объектами. Все, кто по-
бывал здесь, возвращаются вновь 
и вновь. Для Таштыпского района 
да и всей Хакасии окрестности 
озер могут стать экологической 
визитной карточкой, настоящим 
брендом «Горная Хакасия», каки-
ми, к примеру, являются Столбы 
и Ергаки для Красноярского края, 
Горный Шерегеш – для Кузбасса.

В своем официальном обра-
щении в 2019 году инициативная 
группа жителей Хакасии убежда-
ла Министерство природных ре-
сурсов и экологии РХ, как можно 
быстрее организовать экспертное 
эколого-экономическое обоснова-
ние для придания статуса ООПТ 
– «Особо охраняемая природная 
территория местного значения» 
озерам Маранкуль и Анзеркуль. 
При этом просила содействовать 
отмене проведения очередно-

го аукциона по землеотведению 
участков для хозяйственной дея-
тельности в районе этих озер.

Через 5 месяцев, в январе 
2020 года, на встрече с Главой ре-
спублики – Председателем Пра-
вительства РХ Валентином Коно-
валовым в Таштыпе этот вопрос 
вновь озвучил предприниматель, 
активист ОНФ Виталий Михал-
кин, который в составе экспеди-
ции минприроды и «зеленых» по-
бывал на Маранкуле в сентябре 
2019 года, о чем мы также писали. 

И вот, наконец, на общественный 
консолидированный запрос Пра-
вительство Республики Хакасия 
отреагировало положительно, так 
что Маранкульскому природному 
парку – быть!

Но этому будет предшествовать 
большая кропотливая работа и 
специалистов минприроды РХ, и 
общественников. Но в конечном 
итоге появится еще одна особо 
охраняемая природная терри-
тория – участок земли, водной 
по верхности и воздушного про-

Экология

странства над ним, где располага-
ется природный ком плекс, который 
имеет особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетичес-
кое, рекреационное и оздорови-
тельное значение. ООПТ реше-
ниями органов го сударственной 
власти будет изъята полностью 
или частично из хозяйственного 
использования, и для нее будет 
установлен режим особой охраны. 
Напомним, что в настоящее время 
в Республике Хакасия функцио-
нируют уже 11 особо охраня емых 

природных территорий региональ-
ного значения: 1 природный парк 
(«Ха касия»); 5 государственных 
природных заказников («Боград-
ский», «Июсский», «Кискачин-
ский», «Олений перевал», «Уро-
чище Трехозерки»); 5 памятников 
при роды («Абазинский бор», «Бон-
даревский бор», «Очурский бор», 
«Смирновский бор», «Уйтаг»). 
Общая площадь, занятая особо 
охраняемыми природными терри-
ториями регионального значения 
в республике, равна 381579,0 га, 
что составляет всего 6,20% от пло-
щади региона в целом.

И еще. Недавно наши ближай-
шие соседи – жители сел Таштып-
ского района, на народном сходе 
заявили о своем намерении и 
единогласно проголосовали за то, 
чтобы придать части территории 
Большесейского сельского сове-
та статуса «Особо охраняемой 
природной территории местного 
значения». Они дали поручение 
Совету депутатов Большесейско-
го сельсовета совместно с ини-
циативной группой в ближайшее 
время изучить этот вопрос и об-
ратиться с этой инициативой в 
Министерство природных ресур-
сов и экологии РХ, ГКУ РХ «Ди-
рекция ООПТ Хакасии» и подать 
официальную заявку на проведе-
ние эколого-экономического обо-
снования и определения возмож-
ных границ участка для создания 
особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения. Толь-
ко так сельчане могут защитить 
свои родовые земли от непрошен-
ных «гостей» – золотодобываю-
щих компаний, которые собрались 
в урочищах горы Мамат, рядом с 
поселениями, разведывать, а за-
тем и добывать драгметалл. 

Так что движение за спасение 
уникальных мест природы наби-
рает обороты. А мы и дальше бу-
дем отслеживать эту тему, инфор-
мировать и поддерживать тех, кто 
защищает природу Хакасии.

Татьяна Лисёнкова
Фото Алисы Сипкиной

АкТуАльно 

Не допустить пожара!
С начала года на территории Республики Хакасия зареги-

стрировано 844 пожара, это на 8,26% меньше в сравнении 
с аналогичным периодом 2019 года. При этом на пожарах 
погибли 12 человек, в том числе 1 ребенок. количество по-
гибших снизилось на 42,9%. от опасных факторов пожара 
получили травмы различной степени тяжести 10 человек. 
количество травмированных снизилось на 23%.

На территории Таштыпского 
района произошло 16 пожаров, в 
сравнении с прошлым годом ко-
личество пожаров осталось на 
прежнем уровне. Погибших и по-
страдавших не зарегистрировано.

Вместе с тем, ввиду раннего 
схода снежного покрова на тер-
ритории района уже зарегистри-

ровано 4 пала травы 1 лесной 
пожар. Всего же на территории 
Республики Хакасия зарегистри-
ровано свыше 230 палов травы и 
степных пожаров.

На сегодняшний день на терри-
тории Республики Хакасия введен 
и продолжает действовать особый 
противопожарный режим, кото-

рым введены дополнительные 
требования пожарной безопасно-
сти и ужесточено наказание за их 
нарушение.

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 20.4 Кодекса Российской Фе-
дерации «Об административных 
правонарушениях» за нарушения 
требований пожарной безопас-
ности в период действия особого 
противопожарного режима пред-
усмотрена административная от-
ветственность в виде администра-
тивного штрафа: 

• на граждан – от двух до че-
тырех тысяч рублей; 

• на должностных лиц – от 
пятнадцати до тридцати 
тысяч рублей; 

• на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, – от 
тридцати до сорока тысяч 
рублей; 

• на юридических лиц – от 
двухсот до четырехсот ты-
сяч рублей.

Сотрудники МЧС России по 
Республике Хакасия напоми-
нают, что разводить костры, 

сжигать мусор, поджигать про-
шлогоднюю траву, пользовать-
ся огнем в лесах категорически 
запрещено!

При пожаре или задымлении 
немедленно звоните по номе-
рам: 101 или 112.
ОНДПР по г. Абаза, Аскизскому 

и Таштыпскому районам
УНДПР ГУ МЧС России 
по Республике Хакасия
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 Вспашу огород фрезой.
Телефон: 89134459060.
 Вспашу огород фрезой, ка-

чественно.
Телефон: 89130531268.
 Вспашу огород фрезой.
Телефон: 89832738187.
 Возьму попутный груз из 

Абакана по Таштыпскому р-ну 
до 20 т., недорого.

Телефон: 89135467190.
 услуги эвакуатора, грузо-

перевозки, стрела – 3 тонны, 
борт – 5 тонн.

Тел.: 89135461151, Алексей.

 Принимаем заявки на до-
ставку двухнедельных брой-
леров.

Тел.: 89235907852, с. Аскиз.

 закуп говядины, конины – 
Топоев С.

Телефон: 89030776618.
 закупаю мясо, дорого. 

Расчет сразу. 
Тел.: 89135430767, 89233924512, 

Владимир.

сдам

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

Телефон: 89134439915.

раЗнОе

 утерянный аттестат о 
среднем образовании  на имя 
Абдуллаева Рустама шухрато-
вича, выданный Таштыпской 
средней школой №1, считать 
недействительным.

 Отдам игривых котят в 
хорошие руки.

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

руки.
Сот.: 8-913-446-67-92.

 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

 Плету чекера и буксиро-
вочные троса.

Сот.: 8-983-255-73-60.

 Выполним любые строи-
тельные работы.

Телефон: 89832561176.
 евроремонт жилых ком-

мерческих помещений. кафеле-
укладка, гипсокартон, штукатур-
ка, ламинат и т. д. Сантехника, 
Электрика. Сжатые сроки! га-
рантия. договор. Пенсионерам 
скидка!

Телефон: 89131957101.
 Выполним строительные 

и отделочные работы быстро 
и качественно.  крыши, срубы, 
обшивка, гипсокартон, кафель.

Телефон: 89135476532.
 Выполним все виды стро-

ит. работ, забиваем колонки + 
прокачка.

Тел.: 89832563884, 89235805921.
 Строим и ремонтируем все 

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

и залью. недорого.
Телефон: 89235846151.
 Вспашка огорода фрезой.
Телефон: 89135486742.

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

Тел.: 89509652920, 89509661169.
 домашние яйца куриные, 

молоко, сметану, с доставкой 
на дом.

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

говядину, с доставкой на дом по 
с. Таштып.

Телефон: 89831926822.
 Щенков лайки.
Тел.: 89832560747, 89135429340.  
 Сено, солому, корма. дё-

шево.
Телефон: 89134464328.
 брус лиственный 150х150, 

прожильник.
Телефон: 89134472990.
 Столбик лиственный, про-

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

Телефон: 89130514405.
 швырок. доска заборная.
Телефон: 89135467190.
 дрова сосновые (чурками, 

колотые), швырок.
Телефон: 89833678717.
 навоз. доставка.
Телефон: 89632013014.
Печь в баню.
Телефон: 89235962450.
 Рассаду виктории крупно-

плодной сорта гигантелла   и  
Фестивальная  1 шт. – 20 руб., 
от 10 шт. доставка по  Таштыпу 
бесплатно.

Телефон: 89527479792.
 Чеснок, флягу для мёда.
Телефон: 89232124390.

кУПлÞ

 купим любой автомобиль. 
Выезжаем в районы.

Телефон: 89617444499.
 Чёрный, цветной металл, 

холодильники, стиральные ма-
шины, плиты, телевизоры, бан-
ные печи и многое другое. Акку-
муляторы, сухую черёмуху. Рога 
марала и лося. Подъезжаем.

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

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

ПоМоЖеМ 
оТ 100 000 Руб., 

если везде отказали. 
Тел.: 8 (499) 110-24-86 
(инф-я круглосуточно).

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
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16+

закупаем мясо: 
говядину, свинину.
Требуются: 

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

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

Тел.: 89232837726, Евгений

СТРоиТельные 
и РеМонТные РАбоТы.

Тел.: 8-923-598-3663

СТоМАТологиЧеСкиЙ 
кабинет «ооо Жемчуг» 

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

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

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

гРузоПеРеВозки,
 ВыВоз МуСоРА.

Телефон: 8-913-053-73-51.

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 на 

земле, 87 кв.м.
Телефон: 89831983442.
 дом по ул. юбилейной.
Телефон: 89831962290.
 дом в с. большая Сея.
Телефон: 89235816831.
 ½ дома в с. Таштып ул. Су-

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

вом берегу.
Сотовый: 8-983-372-91-04.
 квартиру на земле, 450 

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

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

енную квартиру в кирпичном 
доме, капитальный ремонт.

Телефон: 89135450221.
 3-комнатную квартиру в 

пятиэтажке.
Телефон: 89832755576.
 3-комнатную  благоустро-

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

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

Телефон: 89832778920.
 3-комнатн. квартиру в 

2-квартирном доме, в центре.
Телефон: 89134499111.
 ½ дома 4 к.+к. в с. Таштып, 

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

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

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

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

64, 12 сот.
Телефон: 89130557347.
 землю с/х 8 га юрковы 

Могачи (за асфальтным).
Телефон: 89130502204.
 А/м «ока» 1996 г.в. – 35 т. руб.
Телефон: 89833747272.
 навесное к трактору 

(Т-40б, МТз): плуг, культива-
тор, бдТ, бороны, измельчи-
тель ботвы.

Телефон: 89134408544.
 Поросят 1,5 месячных.
Телефон: 89134417989.
 бройлеров кобб 500  1 мес.  

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

Тел.: 89832716121, Таштып.

 Магазин «диск»: новое по-
ступление. здесь же головные 
уборы.

г. Абаза, ул. Лазо, 10, тел.: 
89083256036. 

 Ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100.
 Ремонт холодильников, 

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

ты, ремонт бытовой техники.
Телефон: 89134416313.

ВАЖно

продËеН осоÁÛÉ 
протиÂопожарНÛÉ режиÌ

Внесены соответствующие изменения в постановление 
Правительства Республики Хакасия от 23.03.2020 №131 «об 
установлении особого противопожарного режима на терри-
тории Республики Хакасия».

Согласно документу, особый противопожарный режим в республике 
действует с 23 марта и продлен по 15 мая 2020 года.

Такое решение было принято в связи с сохранением повышенной по-
жарной опасности на территории региона, ростом числа палов травы, 
степных и лесных пожаров и в целях обеспечения пожарной безопас-
ности.

напомним, на период действия особого противопожарного ре-
жима запрещается:

• разводить костры, проводить пожароопасные работы на откры-
тых участках;

• во время устойчивой сухой ветреной погоды топить печи, кухон-
ные очаги и котельные установки без дымников, искрогасителей;

• сжигать мусор на территории населенных пунктов и организаций.
Нарушителей режима будут привлекать к административной 

(штраф) или уголовной ответственности в зависимости от степени на-
несенного ущерба.

На граждан налагается штраф в размере от 2000 до 4000 рублей, на 
должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц – от 
200 000 до 400 000 рублей.

Также ограничено посещение лесов для населения.
Ответственным министерствам, ведомствам, муниципальным обра-

зованиям и оперативным службам поручено усилить работу по выявле-
нию возгораний и контролю за пожарной обстановкой.

По данным на 23 апреля, на территории республики потушено 19 
лесных пожаров, 296 степных пожаров и 252 пала травы.

В Аскизском, Бейском, Таштыпском и Усть-Абаканском сохраняется 
высокий (4 класс) пожарной опасности.
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4 МАя – Понедельник

                      Первый канал

05.00 Т/с «Ангел-хранитель». 
[16+]

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

[16+]
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. 

До востребования». [12+]
08.30 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша». [0+]
10.00 Новости.
10.10 Телеканал «Доброе 

утро».
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
14.10 Наедине со всеми. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «По законам военного 

времени». [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 Т/с «По законам военного 

времени». [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. 

«Джульбарс». [12+]
23.15 Д/ф «Маршал 

Рокоссовский. Любовь на 
линии огня». [12+]

00.10 Х/ф «На войне как на 
войне». [12+]

01.35 Мужское / Женское. [16+]
03.00 Модный приговор. [6+]
03.45 Наедине со всеми. [16+]

                                рОссия 1

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

Большой юмористический 
концерт. [16+]

14.00 Вести.
14.30 Х/ф «Беглянка». [12+]
18.25 Т/с «Ликвидация». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрное море». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
01.55 Т/с «Истребители». [12+]

                                 тв Центр

05.50 Х/ф «Трембита». [0+]
07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». 

[16+]
08.10 Д/ф «Королевы 

комедий». [12+]
09.00 Х/ф «Не может быть!» 

[12+]
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного 
пророчества». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Благословите 

женщину». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Колдовское озеро». 

[12+]
16.30 Т/с «Смерть на языке 

цветов». [12+]
19.40 Т/с «След лисицы на 

камнях». [12+]
22.55 Х/ф «Мышеловка на три 

персоны». [12+]
00.25 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов». 
[12+]

03.25 Х/ф «Всё ещё будет». 
[12+]

                                       нтв

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
22.50 «Юбилейный концерт 

Полада Бюльбюль Оглы. 
Вечер для друзей». [12+]

00.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919». [12+]

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

03.50 Алтарь Победы. [0+]

                               кУлЬтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти».
07.45 Д/ф «Другие Романовы».
08.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
09.25 ХX век.
10.20 Война Нины Сазоновой.
10.35 Х/ф «Старики-

разбойники».
12.05 Больше, чем любовь.
12.45 Д/с «Страна птиц».
13.40 Цвет времени.
13.50 Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти».
14.30 Война Михаила 

Пуговкина.
14.45 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя».
15.55 Квартет 4х4.
17.35 Актёры блокадного 

Ленинграда.
17.55 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
19.00 Война Павла Луспекаева.
19.15 Х/ф «Неисправимый 

лгун».
20.30 Д/ф «Они шли за 

Гитлером. История одной 
коалиции».

21.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя».

23.05 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти».

23.45 ХX век.
00.45 Д/с «Страна птиц».
01.35 «Безумные танцы». 

Фабио Мастранджело 
и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония».

02.40 Д/с «Красивая планета».

                              дОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Х/ф «Унесённые 

ветром». [16+]
11.30 Т/с «Скарлетт». [16+]
19.00 Х/ф «Нарушая правила». 

[16+]
23.15 Х/ф «Жажда мести». 

[16+]
02.00 Т/с «Джейн Эйр». [16+]
03.40 Д/с «Москвички». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                   рен тв

05.00 Х/ф «Мама не горюй». 
[16+]

06.10 Х/ф «Мама не горюй-2». 
[16+]

08.10 Х/ф «Брат». [16+]
10.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
12.40 Х/ф «Жмурки». [16+]
14.50 Х/ф «День Д». [16+]
16.30 Х/ф «Всё и сразу». [16+]
18.30 Х/ф «Каникулы 

президента». [16+]
20.30 Х/ф «Тайна печати 

дракона». [6+]
23.00 Х/ф «Вий 3D». [12+]
01.30 Х/ф «Скиф». [18+]
03.00 Х/ф «Монгол». [16+]

                                         тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00 Т/с «Война семей». [16+]
22.00 Т/с «Бывшие». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

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

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                           стс

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

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

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

[16+]
08.00 «Детки-предки». [12+]

09.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

10.00 М/ф «Реальная белка». 
[6+]

11.45 М/ф «Монстры на 
каникулах». [6+]

13.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2». [6+]

15.10 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины». [16+]

17.20 Х/ф «Морской бой». [12+]
20.00 Х/ф «Пираты карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины». [12+]

22.55 Х/ф «Туман». [16+]
00.30 Х/ф «Полицейская 

академия». [16+]
02.10 «Слава Богу, ты 

пришел!» [16+]
03.00 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
05.25 М/ф «Девочка в цирке». 

[0+]
05.45 «Ералаш». [0+]

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Д/с «Слепая». [16+]
23.00 Х/ф «Сын Маски». [12+]
01.00 Х/ф «Запрещенный 

прием». [12+]
03.00 Т/с «Помнить все». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                              ПятниЦа

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

08.00 Х/ф «Мост в Терабитию». 
[16+]

10.00 Х/ф «Инопланетянин». 
[16+]

12.00 Д/с «Голубая планета». 
[16+]

13.00 Д/с «Семь миров, одна 
планета». [16+]

14.00 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

23.00 Х/ф «Ямакаси». [16+]
01.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь». [16+]
03.00 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+]

                                  ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Диверсанты». [16+]
09.45 Т/с «Граф Монте-

Кристо». [12+]
17.35 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
02.35 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [6+]
03.55 Д/ф «Революция. 

Западня для России». 
[12+]

04.50 Д/ф «Военные тайны 
Балкан. Освобождение 
Белграда». [12+]

05.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

                        Пятый канал

05.00 Т/с «Каменская». [16+]
10.10 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев 
в России». [12+]

12.20 Х/ф «Синьор Робинзон». 
[16+]

14.25 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». [12+]

14.40 Х/ф «Самогонщики». [12+]
15.00 Х/ф «Морозко». [6+]
16.40 Т/с «Непокорная». [12+]
01.00 Т/с «Мама Лора». [12+]

                                    матЧ!

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

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Наши на ЧМ. [12+]
12.40 Футбол. СССР – 

Шотландия. Чемпионат 
мира-1982. [0+]

14.45 Д/с «Одержимые». [12+]
15.15 Франция – Италия 2000 

/ Испания – Нидерланды 
2010. Избранное. [0+]

15.45 «Идеальная команда». 
[12+]

16.45 Новости.
16.50 «Открытый показ». [12+]
17.35 Все на Матч!
18.30 Новости.
18.35 Футбол. «Ахмат» 

(Грозный) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018-2019. [0+]

20.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

21.30 «Дома легионеров». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Милан» – 

«Интер». Чемпионат 
Италии. [0+]

00.35 Новости.
00.40 Тотальный футбол.
01.40 «Самый умный». [12+]
02.00 Все на Матч!
02.30 «Тот самый бой. Руслан 

Проводников». [12+]
03.00 Х/ф «Охотник на лис». 

[16+]
05.25 Д/ф «Я стану легендой». 

[12+]
06.25 «Открытый показ». [12+]
07.05 Футбол. «Ахмат» 

(Грозный) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. 
[0+]

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

                                  мир (+4)

02.00 Т/с «Маргарита 
Назарова». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Маргарита 

Назарова». [16+]
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Маргарита 

Назарова». [16+]
10.45 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]
18.40 Х/ф «Живые и мертвые». 

[12+]
20.40 Т/с «Далеко от войны». 

[16+]
01.10 Х/ф «Живые и мертвые». 

[12+]

                                 мУЗ тв

05.00 Русские хиты – чемпионы 
недели. [16+]

07.00 Ждите ответа. [16+]
08.00 Автограф Победы. [16+]
08.10 Золотая лихорадка. [16+]
09.20 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
10.30 PRO-Обзор. [16+]
11.00 Золотая дюжина. [16+]
12.00 Отпуск без путевки. [16+]
13.00 Караокинг. [16+]
13.45 Автограф Победы. [16+]
14.00 «Золотой 

Граммофон-2019». [16+]
17.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
18.00 Автограф Победы. [16+]
18.10 Big Love Show-2020. [16+]
21.40 Дискотека Муз-ТВ на 

Новой волне-2019. [16+]
00.15 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
02.20 Караокинг. [16+]

                               карУселЬ

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

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

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

друзья». [0+]
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

09.40 «Мой музей». [0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Тараканище». [0+]

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

10.10 М/ф «Каникулы 
Бонифация». [0+]

10.30 «Букварий». [0+]
10.50 М/с «Бобр добр». [0+]
12.25 «Мой музей». [0+]
12.30 М/с «Царевны». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.05 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

14.50 «Мой музей». [0+]
14.55 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Бурёнка Даша». [0+]

16.10 М/с «Мир Винкс». [6+]
16.35 «Мой музей». [0+]
16.40 М/с «Барбоскины». [0+]
18.20 «Путь к Великой 

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

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
00.55 М/с «Соник Бум». [6+]
02.25 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
03.30 М/с «10 друзей Кролика». 

[0+]

                              сПас (+2)

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

[0+]
03.30 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
04.55 Х/ф «Оленья охота». 

[12+]
06.30 Д/ф «Восход победы. 

Багратионовы клещи». 
[12+]

07.30 Д/ф «Восход победы. 
Днепр: Крах Восточного 
вала». [12+]

08.30 Д/ф «Восход победы. 
Курская буря». [12+]

09.30 Х/ф «Вариант «Омега». 
[12+]

11.00 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

12.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.00 Х/ф «Встреча перед 
разлукой». [12+]

14.45 Х/ф «Весна». [0+]
17.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.30 «Завет». [6+]
19.30 Х/ф «Кодовое название 

Южный гром». [0+]
20.50 Д/с «Великая война». 

[12+]
21.55 «День Патриарха». [0+]

22.10 Д/ф «Восход победы. 
Днепр: Крах Восточного 
вала». [12+]

23.00 «Завет». [6+]
23.55 Д/с «Апостолы». [12+]
00.25 «Щипков». [12+]
00.55 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      Отр

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

05.30 Концерт Александра 
Олешко «Негасимый 
свет». [12+]

07.15 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]

08.00 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

08.30 Д/с «Моя война». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.35 «Имею право!» [12+]
13.00 Х/ф «Первое правило 

королевы». [12+]
16.50 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Фигура речи». [12+]
17.30 Концерт Сосо 

Павлиашвили «Пой со 
мной». [12+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «На семи ветрах». 

[0+]
20.45 Х/ф «Совесть». [12+]
22.00 Концерт Виктора 

Зинчука. [12+]
23.00 Новости.
23.10 Концерт Виктора 

Зинчука. [12+]
23.45 Х/ф «Сердца четырёх». 

[0+]
01.15 Д/ф «Несломленный 

нарком». [12+]
02.10 Х/ф «Седьмое небо». 

[12+]

ВАшА безоПАСноСТь

если вы оказались 
вблизи очага пожара в лесу

Массовые пожары в лесах и на торфяниках мо-
гут возникать в жаркую и засушливую погоду от 
ударов молний, неосторожного обращения с ог-
нем, очистки поверхности земли выжигом сухой 
травы и других причин.

Эти пожары могут вызвать возгорания зданий в населен-
ных пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и 
связи на деревянных столбах, складов нефтепродуктов и 
других сгораемых материалов, а также поражение людей и 
сельскохозяйственных животных.

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на 
торфянике и у вас нет возможности своими силами спра-
виться с его локализацией, немедленно предупредите всех 
находящихся поблизости людей о необходимости выхода 
из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или про-
секу, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. 
Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к на-
правлению движения огня. Если невозможно уйти от по-
жара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. 
Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воз-
духом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при 
этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, раз-
мерах и характере пожара в администрацию населенного 
пункта, лесничество или противопожарную службу, а также 
местному населению. 

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, за-
хлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, 
забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Тор-
фяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с 
поливкой водой. При тушении пожара действуйте осмотри-
тельно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из 
виду других участников, поддерживайте с ними зрительную 
и звуковую связь. При тушении торфяного пожара учиты-
вайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие 
воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, пред-
варительно проверив глубину выгоревшего слоя.
Телефон пожарно-спасательной службы 

МЧС России: 101.
единый номер вызова экстренных 

служб: 112.
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5 МАя – ВТоРник

                      Первый канал

05.00 Т/с «Ангел-хранитель». 
[16+]

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

[16+]
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. 

До востребования». [12+]
08.25 Х/ф «Танки». [12+]
10.00 Новости.
10.10 Телеканал «Доброе 

утро».
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
14.10 Наедине со всеми. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «По законам военного 

времени». [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 Т/с «По законам военного 

времени». [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. 

«Джульбарс». [12+]
23.10 Д/ф Премьера. «Маршал 

Казаков. Любовь на линии 
огня». [12+]

00.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман». [12+]

01.30 Мужское / Женское. [16+]
03.00 Наедине со всеми. [16+]

                                рОссия 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Т/с «Идеальная жертва». 

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

[12+]
17.00 Вести.
17.30 Т/с «Ликвидация». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрное море». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
01.30 Т/с «Истребители. 

Последний бой». [16+]

                                 тв Центр

06.55 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [0+]

08.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». [12+]

10.40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу». [12+]

11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». [0+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Овраг». [12+]
16.30 Х/ф «Почти семейный 

детектив». [12+]
20.00 Т/с «Рыцарь нашего 

времени». [12+]
23.10 Х/ф «Одиночка». [16+]
00.50 Х/ф «Смерть в 

объективе. Мышеловка». 
[12+]

03.50 Х/ф «Колдовское озеро». 
[12+]

05.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

05.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы». 
[12+]

                                       нтв

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]

22.40 «Сергей Лазарев. Шоу 
«N-Tour» в Москве». [12+]

00.30 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой. [12+]

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

04.25 Алтарь Победы. [0+]

                               кУлЬтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Д/ф «Наш второй мозг».
08.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
09.05 Цвет времени.
09.15 ХX век.
10.20 Война Алексея 

Смирнова.
10.35 Х/ф «Неисправимый 

лгун».
11.50 Больше, чем любовь.
12.30 Цвет времени.
12.40 Д/с «Страна птиц».
13.35 Д/ф «Наш второй мозг».
14.30 Война Владимира 

Гуляева.
14.45 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя».
15.55 Квартет 4х4.
17.55 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
19.00 Война Элины 

Быстрицкой.
19.15 Д/с «Красивая планета».
19.30 Х/ф «Гусарская 

баллада».
21.10 Д/ф «Бомба для 

Пушкина».
21.50 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя».
23.05 Д/ф «Наш второй мозг».
00.05 ХX век.
01.10 Д/с «Страна птиц».
02.05 Валерий Киселев и 

Ансамбль классического 
джаза.

                              дОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Анжелика – 

маркиза ангелов». [16+]
10.35 Х/ф «Великолепная 

Анжелика». [16+]
12.50 Х/ф «Анжелика и 

король». [16+]
15.05 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика». [16+]
16.55 Х/ф «Анжелика и 

султан». [16+]
19.00 Х/ф «Выше только 

любовь». [16+]
23.00 Х/ф «Бобби». [16+]
02.15 Х/ф «Анжелика – 

маркиза ангелов». [16+]
04.05 Д/с «Москвички». [16+]
05.45 «Домашняя кухня». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                   рен тв

05.00 Х/ф «Сёстры». [16+]
06.15 Х/ф «Особенности 

национальной охоты». 
[16+]

08.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 
[16+]

10.00 Х/ф «Всё и сразу». [16+]
12.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
13.30 Х/ф «Гена-Бетон». [16+]
15.30 Х/ф «Каникулы 

президента». [16+]
17.30 Х/ф «Тайна печати 

дракона». [6+]
20.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». [12+]
21.45 Х/ф «Последний бросок». 

[16+]
23.50 Т/с «Кремень». [16+]
03.30 Т/с «Кремень. 

Освобождение». [16+]

                                         тнт

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

[16+]
11.30 Бородина против 

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

любовь». [16+]
13.30 Т/с «Бывшие». [16+]
14.30 Х/ф «Бармен». [16+]
16.15 Х/ф «Соловей-

Разбойник». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «#CидЯдома». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с «Бывшие». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]

00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]

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

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                           стс

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

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

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

[16+]
08.05 М/ф «Реальная белка». 

[6+]
09.45 Х/ф «Полицейская 

академия». [16+]
11.45 Х/ф «Полицейская 

академия-2. Их первое 
задание». [16+]

13.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное 
обучение». [16+]

15.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины». [12+]

18.05 М/ф «Гадкий я». [6+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца». 
[12+]

23.00 Х/ф «Туман». [16+]
00.40 Х/ф «Полицейская 

академия-2. Их первое 
задание». [16+]

02.05 Х/ф «Паутина 
Шарлотты». [0+]

03.30 «Слава Богу, ты 
пришел!» [16+]

04.15 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+]

05.05 М/ф «Высокая горка». [0+]
05.25 М/ф «Фунтик и огурцы». 

[0+]
05.45 «Ералаш». [0+]

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Гадалка. [16+]
23.00 Х/ф «Стигматы». [16+]
01.15 Т/с «Часы любви». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                              ПятниЦа

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

08.00 Х/ф «Инопланетянин». 
[16+]

10.00 Х/ф «Остров Ним». [16+]
12.00 Д/с «Голубая планета». 

[16+]
14.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+]
17.00 «Мир наизнанку. 

Япония». [16+]
23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь». [16+]
01.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь-2». [16+]
03.00 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+]

                                  ЗвеЗда

06.00 Т/с «Война на западном 
направлении». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
14.55 Т/с «Дума о Ковпаке». 

[12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

[12+]
22.10 Х/ф «От Буга до Вислы». 

[12+]
01.00 Х/ф «Ижорский 

батальон». [6+]
02.35 Х/ф «Ночной патруль». 

[12+]
04.10 Д/ф «Революция. 

Западня для России». 
[12+]

                        Пятый канал

05.00 Т/с «Мама Лора». [12+]
15.40 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс». [12+]
15.55 Х/ф «Самогонщики». [12+]
16.15 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». [16+]
18.15 Т/с «Фронт». [16+]
02.05 Х/ф «Морозко». [6+]
03.20 Х/ф «Синьор Робинзон». 

[16+]

                                    матЧ!

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

12.10 Все на Матч! [12+]
12.30 Наши на ЧМ. [12+]
12.50 Футбол. СССР – Венгрия. 

Чемпионат мира-1986. 
[0+]

14.50 Все на Матч!
15.20 «Барселона» – 

«Манчестер Юнайтед» 
2011 / «Реал Мадрид» 
– «Ливерпуль» 2018. 
Избранное. [0+]

15.50 «Идеальная команда». 
[12+]

16.50 Новости.
16.55 «Самый умный». [12+]
17.15 Тотальный футбол. [12+]
18.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) – «Ростов». 
Чемпионат России. Сезон 
2014-2015. [0+]

20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
21.00 «Тот самый бой. Мурат 

Гассиев». [12+]
21.30 Профессиональный бокс. 

М. Гассиев – А. Усик. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Бой за титул 
абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из 
Москвы. [16+]

23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
00.00 Футбол. «Интер» – 

«Милан». Чемпионат 
Италии. [0+]

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

Обзор. [16+]
02.50 Профессиональный бокс. 

Д. Дэвис – Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
лёгком весе. Ж. Паскаль 
– Б. Джек. Трансляция из 
США. [16+]

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

06.05 Х/ф «Стритрейсеры». 
[16+]

08.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Ростов». 
Чемпионат России. Сезон 
2014-2015. [0+]

                                  мир (+4)

02.00 Х/ф «Живые и мертвые». 
[12+]

05.10 Д/с «Маршалы Победы». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Далеко от войны». 

[12+]
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Далеко от войны». 

[12+]
10.45 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]
11.30 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». [16+]
18.35 Х/ф «Помни имя свое». 

[16+]
20.35 Д/ф «Освобождение». 

[12+]
21.00 Т/с «Смерть шпионам!» 

[12+]

                                 мУЗ тв

05.00 КлипоМАЙния. [16+]
01.00 10 Sexy. [16+]
01.50 Love hits. [16+]
03.00 Наше. [16+]

                               карУселЬ

05.00 М/с «Малышарики». [0+]
06.45 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Кентервильское 
привидение». [0+]

10.05 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
10.25 М/с «Весёлая карусель». 

[0+]
10.30 «Служба спасения 

домашнего задания». [6+]
10.45 «Мой музей». [0+]

10.50 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес». [0+]

12.25 «Мой музей». [0+]
12.30 М/с «Дракоша Тоша». 

[0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.05 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

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

Блинки Билла». [6+]
15.35 «Мой музей». [0+]
15.40 «Танцоры». [0+]
15.55 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.10 М/с «Мир Винкс». [6+]
16.35 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
18.15 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
18.20 М/с «Три кота». [0+]
19.25 «Мой музей». [0+]
19.30 М/с «Турбозавры». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[6+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
00.55 М/с «Соник Бум». [6+]
02.25 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
03.30 М/с «10 друзей Кролика». 

[0+]

                              сПас (+2)

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

[0+]
03.30 «Бесогон». [16+]
04.20 Д/с «Апостолы». [12+]
05.20 «Как я стал монахом». 

[12+]
05.50 «Завет». [6+]
06.50 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.20 Д/с «Великая война». 

[12+]
08.30 Д/ф «Восход победы. 

Падение блокады и 
крымская ловушка». [12+]

09.30 Х/ф «Вариант «Омега». 
[12+]

11.00 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

12.30 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.30 Х/ф «Оленья охота». 
[12+]

15.05 Х/ф «Мир входящему». 
[12+]

17.00 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

18.30 «Завет». [6+]
19.30 Х/ф «Кодовое название 

Южный гром». [0+]
20.50 Д/с «Великая война». 

[12+]
21.55 «День Патриарха». [0+]
22.10 Д/ф «Святой Георгий». 

[12+]
23.00 «Завет». [6+]
00.00 Д/с «Апостолы». [12+]
00.30 «Бесогон». [16+]
01.15 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      Отр

05.45 Концерт Дмитрия 
Маликова «С чистого 
листа». [12+]

07.15 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]

08.00 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

08.30 Д/с «Моя война». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 «Фигура речи». [12+]
12.35 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Х/ф «Седьмое небо». 

[12+]
16.50 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Концерт Варвары «Лён». 

[12+]
19.00 Новости.
19.10 Х/ф «Стрелец 

неприкаянный». [12+]
20.45 Х/ф «Совесть». [12+]
22.10 Концерт Витаса. [12+]
23.00 Новости.
23.15 Концерт Витаса. [12+]
23.55 Х/ф «На семи ветрах». 

[0+]
01.40 «За дело!» [12+]
02.30 Х/ф «Долгие вёрсты 

войны». [12+]
03.50 Д/с «Святыни Кремля». 

[12+]
04.15 «Моя история». [12+]

АкТуАльно

напомíите детÿм
о пожарíой безопасíости в доме

обучение детей мерам пожарной безопасности 
− дело не менее важное, чем обучение письму, 
чтению и математике. ответственность за проти-
вопожарные знания и навыки ребенка лежит как 
на родителях, так и на педагогах детсадов, школ, 
учреждений дополнительного образования. 

Самое главное – никогда не оставляйте детей, осо-
бенно дошкольного возраста, без присмотра. Начиная с 
3-4 лет, ребятишек нужно обучать основам безопасности 
жизнедеятельности. Не позволяйте малышам играть со 
спичками, объясните, что нельзя включать электронагре-
вательные приборы, зажигать газ. И не поручайте топку 
печей. Лучше всего исключить возможность попадания 
спичек, зажигалок, свечей и других огнеопасных предме-
тов в детские руки. Выучите с малышом номер телефона 
пожарно-спасательной службы 101 и единый номер экс-
тренных служб 112. Внесите номера в мобильный теле-
фон ребенка. Чтобы вызвать пожарных, надо точно знать 
свой адрес. Выучите его вместе сразу, как только малыш 
научится говорить, одновременно со своим именем, фа-
милией и телефонами родителей.

Помните, маленькие дети прячутся от пожара в укром-
ные места: под кровать, стол, в шкаф, подвал. Объясните, 
что делать этого НЕЛЬЗЯ. Наоборот, необходимо как мож-
но скорее покинуть горящее помещение.

 Выбираясь из зоны пожара, правильный вариант − на-
крыться с головой мокрой материей. В крайнем случае, 
необходимо дышать через влажный платок или ткань, 
чтобы защититься от токсичных продуктов горения. Через 
задымленное помещение нужно двигаться ползком или 
пригнувшись: в этом случае меньше вероятность полу-
чить ущерб здоровью.

 Дети копируют поведение взрослых. Не подавайте пло-
хих примеров, не курите в постели, не бросайте непоту-
шенные окурки, не оставляйте без присмотра включенные 
электроприборы и топящиеся печи.

ГКУ РХ «Противопожарная служба»
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                      Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Т/с «По законам военного 

времени». [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 Т/с «По законам военного 

времени». [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крепкая 

броня». [16+]
23.35 Д/ф «Маршал Баграмян. 

Любовь на линии огня». 
[12+]

00.30 Время покажет. [16+]
02.40 Модный приговор. [6+]
03.00 Новости.
03.05 Модный приговор. [6+]
03.30 Наедине со всеми. [16+]

                                рОссия 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Т/с «Идеальная жертва». 

[16+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
17.00 Вести.
17.30 Т/с «Ликвидация». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрное море». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
01.30 Т/с «Истребители. 

Последний бой». [16+]

                                 тв Центр

06.30 Х/ф «Горячий снег». [12+]
08.25 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». [0+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Чёрный принц». 

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

Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие 
отношения!» [12+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Комната старинных 

ключей». [12+]
22.00 События.
22.25 Д/ф «Война после 

Победы». [12+]
23.15 «Прощание». [16+]
00.00 Д/ф «Война на 

уничтожение». [16+]
00.45 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Третий рейх: 

последние дни». [12+]
02.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
03.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие 
отношения!» [12+]

04.30 «Мой герой». [12+]
05.10 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
05.35 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». [12+]

                                       нтв

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
23.00 «Юбилейный концерт 

Сосо Павлиашвили 
«#Жизньэтокайф». [12+]

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

03.50 Алтарь Победы. [0+]

                               кУлЬтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Д/ф «Правда о цвете».
08.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
09.10 Цвет времени.
09.20 ХX век.
10.20 Война Анатолия 

Папанова.
10.35 Х/ф «Гусарская 

баллада».
12.05 Д/с «Острова».
12.50 Д/с «Музыка мира и 

войны».
13.30 Д/ф «Правда о цвете».
14.30 Война Владимира 

Заманского.
14.45 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя».
15.55 Квартет 4х4.
17.35 Война Юрия Никулина.
17.55 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
19.00 Война Иннокентия 

Смоктуновского.
19.15 Открытый музей.
19.30 Х/ф «Курьер».
20.55 Цвет времени.
21.10 Д/ф «Чистая победа. Бой 

за Прагу».
21.50 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя».
23.00 Д/ф «Правда о цвете».
00.05 ХX век.
01.05 Д/с «Страна птиц».
01.50 Концерт оркестра Гленна 

Миллера.
02.40 Д/с «Красивая планета».

                              дОмаШний

06.30 Х/ф «Другой». [16+]
10.25 Х/ф «Прошу поверить 

мне на слово». [16+]
14.45 Х/ф «Нарушая правила». 

[16+]
19.00 Х/ф «Долгий свет 

маяка». [16+]
23.15 Х/ф «Слоны – мои 

друзья». [16+]
02.35 Х/ф «Великолепная 

Анжелика». [16+]
04.15 Д/с «Москвички». [16+]
05.55 «Домашняя кухня». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   рен тв

05.00 Т/с «Кремень. 
Освобождение». [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 «Колония». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

[16+]
02.45 Х/ф «Майкл». [12+]
04.10 Х/ф «Переводчица». 

[16+]

                                         тнт

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

[16+]
11.30 Бородина против 

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

любовь». [16+]
13.30 Т/с «Бывшие». [16+]
14.30 «Холостяк». [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «#CидЯдома». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Т/с «Бывшие». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

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

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                           стс

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

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

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

[16+]
08.00 Х/ф «Паутина 

Шарлотты». [0+]
09.45 Х/ф «Полицейская 

академия-3. Повторное 
обучение». [16+]

11.25 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль». [16+]

13.10 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание в 
Майами». [16+]

15.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». 
[12+]

18.05 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света». 
[12+]

23.30 Х/ф «Туман-2». [16+]
00.55 Х/ф «Полицейская 

академия-4. Гражданский 
патруль». [16+]

02.20 Х/ф «Ставка на любовь». 
[12+]

03.45 «Слава Богу, ты 
пришел!» [16+]

04.35 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+]

05.20 М/ф «Фока – на все руки 
дока». [0+]

05.40 М/ф «Волшебное 
лекарство». [0+]

05.50 «Ералаш». [0+]

                                      тв-3

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

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Знаки судьбы. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Хороший доктор». 

[16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Эль Кукуй». [18+]
01.00 Х/ф «Стигматы». [16+]
03.00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. [16+]

                              ПятниЦа

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

08.00 Х/ф «Остров Ним». [16+]
10.00 Х/ф «Лжец, лжец». [16+]
12.00 Д/с «Семь миров, одна 

планета». [16+]
13.00 Д/с «Голубая планета». 

[16+]
14.00 «Орел и решка. По 

морям». [16+]
23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь-2». [16+]
01.00 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
03.00 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+]

                                  ЗвеЗда

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.10 «Не факт!» [6+]
08.40 Д/с «Стрелковое 

вооружение русской 
армии». [12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Стрелковое 

вооружение русской 
армии». [12+]

15.30 Д/с «Вечная 
Отечественная». [12+]

18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.30 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». [6+]
19.50 «Последний день». [12+]
20.40 Д/с «Секретные 

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

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Живые и мертвые». 

[12+]
03.05 Х/ф «Право на выстрел». 

[12+]
04.25 Х/ф «Ижорский 

батальон». [6+]

                        Пятый канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Непокорная». [12+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Без права на 

ошибку». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Без права на 

ошибку». [16+]
13.40 Х/ф «В июне 1941-го». 

[16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Условный мент». 

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

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

                                    матЧ!

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

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Наши на ЧМ. [12+]
12.40 Футбол. Аргентина – 

СССР. Чемпионат мира-
1990. [0+]

14.30 Специальный репортаж. 
[12+]

15.00 «Челси» - «Порту» 
2004-2005 / «Арсенал» – 
«Барселона» 2010-2011. 
Избранное. [0+]

15.30 «Идеальная команда». 
[12+]

16.30 Новости.
16.35 Д/ф 

«Посттравматический 
синдром». [12+]

17.35 Все на Матч!
18.10 Новости.
18.15 Футбол. «Спартак» 

(Москва) – «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2015-2016. 
[0+]

20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.40 «Дома легионеров». [12+]
21.10 Профессиональный бокс. 

С. Альварес – С. Ковалёв. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+]

23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
23.45 Футбол. «Интер» – 

«Милан». Чемпионат 
Италии. [0+]

01.35 «Вся правда про...» [12+]
01.55 Новости.
02.00 Все на Матч!
02.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга 

Парбат 8125». [16+]
03.45 Киберавтоспорт. 

Формула-1. Гран-при 
Китая. [16+]

04.50 Д/ф «В поисках 
величия». [16+]

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

08.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2015-2016. 
[0+]

                                  мир (+4)

02.00 Т/с «Смерть шпионам!» 
[6+]

03.40 Х/ф «Помни имя свое». 
[16+]

05.30 Д/с «Маршалы Победы». 
[12+]

06.00 Новости.
06.15 Т/с «Убить Сталина». 

[12+]
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Убить Сталина». 

[12+]
10.45 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». [16+]
13.10 Т/с «Смерть шпионам: 

Скрытый враг». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Смерть шпионам: 

Скрытый враг». [16+]
17.50 Т/с «Смерть шпионам: 

Лисья нора». [12+]
18.50 Х/ф «Чистое небо». [12+]
21.00 Д/ф «Освобождение». 

[12+]
21.25 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]
23.55 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». [16+]

                                 мУЗ тв

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

дня. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Автограф Победы. [16+]
10.10 Ждите ответа. [16+]
11.15 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
12.05 Золотая лихорадка. [16+]
13.45 Автограф Победы. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 DFM – Dance chart. [16+]
16.00 Фанклуб. [16+]
17.00 Лайкер. [16+]
18.45 Автограф Победы. [16+]
19.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Сольный концерт 

Максима Фадеева. [16+]
22.05 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
00.25 Наше. [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 «Маша и Медведь». 

[0+]
08.05 М/с «Непоседа Зу». [0+]
08.40 «Мой музей». [0+]
08.45 М/с «Деревяшки». [0+]
09.20 «Невозможное 

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

представляет: 
«Дюймовочка». [0+]

10.05 М/ф «Лягушка-
путешественница». [0+]

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

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

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

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

спешит на помощь!» [0+]
13.35 «Мой музей». [0+]
13.40 М/с «Ангел Бэби». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.05 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

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

Блинки Билла». [6+]
15.40 «ТриО!» [0+]
15.55 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.10 М/с «Буба». [6+]
17.40 «Путь к Великой 

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

[0+]
18.35 «Мой музей». [0+]
18.40 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]

19.05 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Барбоскины». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.35 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
01.05 М/с «Соник Бум». [6+]
02.25 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
03.30 М/с «10 друзей Кролика». 

[0+]

                              сПас (+2)

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

[0+]
03.30 «Лица Церкви». [6+]
03.45 «И будут двое...» [12+]
04.45 М/ф «Свет неугасимый». 

[12+]
05.15 «Как я стал монахом». 

[12+]
05.50 «Завет». [6+]
06.50 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.20 Д/с «Великая война». 

[12+]
08.30 Д/ф «Святой Георгий». 

[12+]
09.30 Х/ф «Вариант «Омега». 

[12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Х/ф «Особое 

подразделение». [6+]
14.55 Х/ф «Встреча перед 

разлукой». [12+]
15.30 «Новый день». [0+]
15.45 Х/ф «Встреча перед 

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

священника. [0+]
17.30 Д/ф «Святой Георгий». 

[12+]
18.30 «Завет». [6+]
19.30 «Новый день». [0+]
20.00 Х/ф «Мир входящему». 

[12+]
21.50 Д/с «Великая война». 

[12+]
22.55 «Завет». [6+]
23.50 «Новый день». [0+]
00.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
01.35 «Встреча». [12+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      Отр

05.00 Мультфильм. [0+]
05.05 «Среда обитания». [12+]
05.20 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]
06.05 «Прав!Да?» [12+]
07.00 «Медосмотр». [12+]
07.05 Х/ф «Седьмое небо». 

[12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]
12.40 «Прав!Да?» [12+]
13.35 «Среда обитания». [12+]
13.45 Д/с «Святыни Кремля». 

[12+]
14.15 Д/с «Моя война». [12+]
14.40 Х/ф «Майор Вихрь». 

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

[12+]
19.50 Д/с «Моя война». [12+]
20.20 Х/ф «Долгие вёрсты 

войны». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Долгие вёрсты 

войны». [12+]
21.40 Х/ф «Майор Вихрь». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Майор Вихрь». 

[12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Д/с «Моя война». [12+]
02.35 Х/ф «Долгие вёрсты 

войны». [12+]
03.40 Д/с «Святыни Кремля». 

[12+]
04.10 «Большая страна». [12+]
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                      Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Т/с «По законам военного 

времени-2». [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 Т/с «По законам военного 

времени-2». [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крепкая 

броня». [16+]
23.20 Д/ф «Маршал Конев. 

Любовь на линии огня». 
[12+]

00.20 Время покажет. [16+]
02.40 Модный приговор. [6+]
03.00 Новости.
03.05 Модный приговор. [6+]
03.30 Наедине со всеми. [16+]

                                рОссия 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Т/с «Идеальная жертва». 

[16+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
17.00 Вести.
17.30 Т/с «Ликвидация». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Большой юбилейный 

концерт Александры 
Пахмутовой.

00.30 Д/ф «Великая 
неизвестная война». [12+]

02.25 Т/с «Истребители. 
Последний бой». [16+]

                                 тв Центр

06.40 Х/ф «У опасной черты». 
[12+]

08.20 Х/ф «Чёрный принц». 
[12+]

10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка». 
[12+]

11.30 События.
11.50 «Бессмертные песни 

великой страны». 
Концерт. [6+]

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

Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «Я смерти тебя не 

отдам». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни». [12+]
22.00 События.
22.25 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион». [12+]
23.15 «Прощание. Георгий 

Жуков». [16+]
00.05 Д/ф «За Веру и 

Отечество!» [12+]
00.45 Петровка, 38. [16+]
01.00 Д/ф «Военно-почтовый 

роман». [12+]
01.40 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова». [12+]
02.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не 

отдам». [12+]
04.30 «Мой герой». [12+]
05.10 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
05.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка». 
[12+]

                                       нтв

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

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

Северные рубежи». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
22.50 «Все звезды майским 

вечером». [12+]
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
00.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]
02.40 Квартирный вопрос. [0+]
03.50 Алтарь Победы. [0+]

                               кУлЬтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Д/ф «Правда о вкусе».
07.50 Цвет времени.
08.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
09.10 Д/с «Красивая планета».
09.25 Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского».
10.20 Война Георгия Юматова.
10.35 Х/ф «Курьер».
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Послесловие к 
сыгранному...»

12.50 Д/с «Музыка мира и 
войны».

13.30 Д/ф «Правда о вкусе».
14.20 Война Леонида Гайдая.
14.35 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя».
15.50 Квартет 4х4.
17.45 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
19.00 Война Владимира Этуша.
19.15 Открытый музей.
19.30 Х/ф «Пассажирка».
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха».
21.50 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя».
23.05 Д/ф «Правда о вкусе».
00.00 Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского».
00.50 Д/с «Страна птиц».
01.30 «Вспоминая Эллу 

Фицджеральд». Оркестр 
имени Олега Лундстрема.

02.40 Д/с «Красивая планета».

                              дОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Х/ф «Лучше всех». [16+]
11.05 Х/ф «Французская 

кулинария». [16+]
14.55 Х/ф «Выше только 

любовь». [16+]
19.00 Х/ф «Таисия». [16+]
23.45 Х/ф «Если бы...» [16+]
02.15 Х/ф «Анжелика и 

король». [16+]
03.55 Д/с «Москвички». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   рен тв

05.00 Х/ф «Переводчица». 
[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 «Альфа». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

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

00.30 Х/ф «Секретные 
материалы: Борьба за 
будущее». [16+]

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

03.20 «Тайны Чапман». [16+]

                                         тнт

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

[16+]
11.30 Бородина против 

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

любовь». [16+]
13.30 Т/с «Бывшие». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «#CидЯдома». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Бывшие». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

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

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                           стс

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

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

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

[16+]
07.50 Х/ф «Ставка на любовь». 

[12+]
09.40 Х/ф «Полицейская 

академия-5. Задание в 
Майами». [16+]

11.25 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город». [16+]

13.15 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в 
Москве». [16+]

14.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». 
[12+]

18.20 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных 
берегах». [12+]

22.45 Х/ф «Туман-2». [16+]
00.25 Х/ф «Полицейская 

академия-6. Осаждённый 
город». [16+]

01.45 Х/ф «Мстители». [12+]
03.15 «Слава Богу, ты 

пришел!» [16+]
04.00 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
04.50 М/ф «Снежная 

королева». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      тв-3

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

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Знаки судьбы. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Хороший доктор». 

[16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Белая мгла». [16+]
01.15 Т/с «Башня». [16+]
03.30 Т/с «Башня. Новые 

люди». [16+]

                              ПятниЦа

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

08.00 Х/ф «Лжец, лжец». [16+]
10.00 Х/ф «Марли и я». [16+]
12.00 Д/с «Животные». [16+]
13.00 Д/с «Голубая планета». 

[16+]
14.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
23.00 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
01.00 Х/ф «Скалолаз». [16+]
03.00 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+]

                                  ЗвеЗда

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.05 «Не факт!» [6+]
08.35 Д/ф «В мае 45-го. 

Освобождение Праги». 
[12+]

09.35 Д/с «Восход Победы». 
[12+]

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Восход Победы». 

[12+]
15.30 Д/с «Вечная 

Отечественная». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.30 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй 

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

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не 

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

границу». [12+]
02.50 Х/ф «Дважды 

рожденный». [12+]
04.15 Х/ф «Воздушный 

извозчик». [0+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                        Пятый канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Непокорная». [12+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Наркомовский 

обоз». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Наркомовский 

обоз». [16+]
13.40 Х/ф «Конвой». [16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Условный мент». 

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

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

                                    матЧ!

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

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Наши на ЧМ. [12+]
12.40 Футбол. Россия – 

Камерун. Чемпионат 
мира-1994. [0+]

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

15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.20 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
16.50 XXX Летние 

Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия – 
Испания. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

18.55 Новости.
19.00 Футбол. «Ростов» 

– «Рубин» (Казань). 
Чемпионат России. Сезон 
2016-2017. [0+]

21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.35 «Тот самый бой. Григорий 

Дрозд». [12+]
22.05 Г. Дрозд – К. Влодарчик. 

Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

23.05 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Милан» – 

«Интер». Чемпионат 
Италии. [0+]

01.35 «Вся правда про...» [12+]
01.55 Новости.
02.00 Все на Матч!
02.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и 

смерть Сонни Листона». 
[16+]

04.20 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев». [12+]

04.50 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев – А. Усик. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Бой за титул 
абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из 
Москвы. [16+]

06.50 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-при 
Нидерландов. [16+]

08.00 Футбол. «Ростов» 
– «Рубин» (Казань). 
Чемпионат России. Сезон 
2016-2017. [0+]

                                  мир (+4)

02.00 Т/с «Смерть шпионам: 
Крым». [6+]

03.25 Х/ф «Чистое небо». [12+]
05.30 Д/с «Маршалы Победы». 

[12+]
06.00 Новости.
06.15 Т/с «Убить Сталина». 

[16+]
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Убить Сталина». 

[16+]
10.45 Т/с «Смерть шпионам: 

Лисья нора». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Смерть шпионам: 

Лисья нора». [12+]
14.05 Т/с «Смерть шпионам: 

Ударная волна». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Смерть шпионам: 

Ударная волна». [16+]
18.40 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». 
[0+]

20.15 Д/ф «Освобождение». 
[12+]

21.05 Т/с «Смерть шпионам: 
Крым». [16+]

                                 мУЗ тв

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

дня. [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
10.00 Автограф Победы. [16+]
10.15 Прогноз по году. [16+]
11.20 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
12.05 10 Самых! [16+]
12.40 Русские хиты – чемпионы 

четверга. [16+]
13.45 Автограф Победы. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
17.20 Live в кайф. [16+]
18.45 Автограф Победы. [16+]
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.15 «Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд». [16+]
00.10 Караокинг. [16+]
01.00 Love hits. [16+]
02.00 Неспиннер. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                               карУселЬ

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

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

[0+]
08.05 М/с «Непоседа Зу». [0+]
08.45 М/с «Деревяшки». [0+]
09.20 «Весёлая ферма». [0+]
09.35 «Мой музей». [0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Заколдованный 
мальчик». [0+]

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

10.45 «Мой музей». [0+]
10.50 М/с «Приключения Ам 

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

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

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

спешит на помощь!» [0+]
13.35 М/с «Ангел Бэби». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.05 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

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

Блинки Билла». [6+]
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

16.00 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.05 «Мой музей». [0+]
16.10 М/с «Монсики». [0+]
17.40 «Путь к Великой 

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

[0+]
18.40 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]

19.05 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.25 «Мой музей». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Барбоскины». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.35 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
01.05 М/с «Соник Бум». [6+]
02.25 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
03.30 М/с «10 друзей Кролика». 

[0+]

                              сПас (+2)

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

[0+]
03.30 «Знак равенства». [16+]
03.45 «Встреча». [12+]
04.45 «Новый день». [0+]
05.15 «Как я стал монахом». 

[12+]
05.50 «Завет». [6+]
06.50 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.20 Д/с «Великая война». 

[12+]
08.30 Д/ф «Восход победы. 

Разгром германских 
союзников». [12+]

09.30 Х/ф «Вариант «Омега». 
[12+]

11.00 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

12.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.00 Х/ф «Кодовое название 
Южный гром». [0+]

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

подразделение». [6+]
17.00 Прямая линия. Ответ 

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

[16+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 Д/с «Великая война». 

[12+]
23.00 «Завет». [6+]
23.55 «Новый день». [0+]
00.25 «Rе:акция». [12+]
01.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.15 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      Отр

05.05 «Среда обитания». [12+]
05.20 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]
06.05 «Прав!Да?» [12+]
07.00 «Медосмотр». [12+]
07.05 Х/ф «Седьмое небо». 

[12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]
12.40 «Прав!Да?» [12+]
13.35 «Среда обитания». [12+]
13.45 Д/с «Святыни Кремля». 

[12+]
14.15 Д/с «Моя война». [12+]
14.40 Х/ф «Майор Вихрь». 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.50 Д/с «Моя война». [12+]
20.20 Х/ф «Долгие вёрсты 

войны». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Долгие вёрсты 

войны». [12+]
21.35 Х/ф «Майор Вихрь». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Майор Вихрь». 

[12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Д/с «Моя война». [12+]
02.35 Х/ф «Долгие вёрсты 

войны». [12+]
03.40 Д/с «Святыни Кремля». 

[12+]
04.10 «Большая страна». [12+]
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                      Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Т/с «По законам военного 

времени-2». [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 Т/с «По законам военного 

времени-2». [16+]
19.45 «Поле чудес». 

Праздничный выпуск. 
[16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крепкая 

броня». [16+]
23.30 Х/ф «Летят журавли». 

[12+]
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». [12+]
02.15 Наедине со всеми. [16+]
03.45 Модный приговор. [6+]
04.30 Мужское / Женское. [16+]

                                рОссия 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Т/с «Идеальная жертва». 

[16+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
17.00 Вести.
17.30 Т/с «Ликвидация». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Ржев». [12+]
23.40 Д/ф «Война за память». 

[12+]
01.10 Х/ф «Сталинград».

                                 тв Центр

06.40 Х/ф «Разведчики». [12+]
08.10 Х/ф «Комиссарша». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Комиссарша». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Х/ф «Комиссарша». [12+]
17.50 События.
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион». [12+]
19.00 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
22.00 События.
22.20 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
23.50 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времён». 
[12+]

00.45 Д/ф «В бой идут одни 
девушки». [12+]

01.25 Х/ф «Благословите 
женщину». [12+]

03.20 Х/ф «У опасной черты». 
[12+]

04.50 Х/ф «Горячий снег». [12+]

                                       нтв

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

06.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [0+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]

22.50 Д/ф «Конец мира». [16+]
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
00.30 Д/ф «Вахта памяти 

газовиков – 75 лет 
Великой Победы». [16+]

01.00 Х/ф «Звезда». [12+]
02.35 Дачный ответ. [0+]
03.30 Алтарь Победы. [0+]

                               кУлЬтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Д/ф «Какова природа 

креативности».
08.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
09.15 ХX век.
10.15 Война Зиновия Гердта.
10.30 Х/ф «Пассажирка».
12.05 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко».
12.50 Д/с «Музыка мира и 

войны».
13.25 Д/ф «Какова природа 

креативности».
14.20 Война Петра 

Тодоровского.
14.30 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя».
16.00 Квартет 4х4.
18.00 Х/ф «Чистое небо».
19.45 Открытый музей.
20.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту».

21.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя».

23.20 Д/ф «Цвет жизни. 
Начало».

00.00 ХX век.
01.00 Д/с «Страна птиц».
01.40 Концерт Александра 

Князева в Большом 
зале Московской 
консерватории.

                              дОмаШний

06.30 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово». [16+]

10.35 Т/с «Верь мне». [16+]
14.45 Х/ф «Долгий свет 

маяка». [16+]
19.00 Х/ф «Ты только мой». 

[16+]
22.55 Х/ф «Любимый Раджа». 

[16+]
01.25 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика». [16+]
02.50 Х/ф «Анжелика и 

султан». [16+]
04.25 Д/с «Москвички». [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 «Документальный 

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
16.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
22.00 Х/ф «Секретные 

материалы: Хочу верить». 
[16+]

00.00 Х/ф «Спаун». [16+]
02.00 Х/ф «Демон внутри». 

[16+]

03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

                                         тнт

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

[16+]
11.30 Бородина против 

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

любовь». [16+]
13.30 Т/с «Бывшие». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». [16+]
21.00 Комеди Клаб. Карантин 

Style. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25 «Stand Up». [16+]
04.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                           стс

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

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

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

[16+]
08.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
08.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.40 М/ф «Мы – монстры!» 

[6+]
11.30 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут Младший». [6+]
13.20 Х/ф «Золотой компас». 

[12+]
15.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных 
берегах». [12+]

18.15 М/ф «Миньоны». [6+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки». 
[16+]

22.35 Х/ф «Последний бой». 
[16+]

01.15 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в 
Москве». [16+]

02.35 Х/ф «Однажды». [16+]
04.05 М/ф «Рэтчет и 

Кланк. Галактические 
рейнджеры». [6+]

05.30 М/ф «Золотое пёрышко». 
[0+]

05.50 «Ералаш». [0+]

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
11.30 Новый день. [12+]
12.00 Гадалка. [16+]
14.00 Д/с «Очевидцы». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Знаки судьбы. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Не пойман – не 

вор». [16+]
22.00 Х/ф «Игра в имитацию». 

[16+]
00.15 Х/ф «Заклинательница 

акул». [16+]
02.15 Т/с «Пятая стража. 

Схватка». [16+]

                              ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

08.00 Х/ф «Марли и я». [16+]
10.00 Х/ф «Джим Пуговка и 

машинист Лукас». [16+]
12.00 Д/с «Голубая планета». 

[16+]
13.00 Д/с «Семь миров, одна 

планета». [16+]
14.00 «Мир наизнанку. Непал». 

[16+]
23.00 Х/ф «Скалолаз». [16+]
01.00 Х/ф «Авиатор». [16+]
03.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». [16+]

                                  ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Знамя Победы». 
[12+]

06.50 Х/ф «Чистое небо». [12+]
08.55 Х/ф «Живые и мертвые». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Единичка». [12+]
15.30 Д/с «Вечная 

Отечественная». [12+]
17.30 Д/с «Танки Второй 

мировой войны». [6+]
18.00 Новости дня.
19.25 Т/с «Танкист». [12+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.00 Т/с «Дума о Ковпаке». 

[12+]

                        Пятый канал

05.00 Известия.
05.30 Х/ф «Конвой». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Фронт». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Фронт». [16+]
18.05 Т/с «Условный мент». 

[16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]
04.50 Т/с «Наркомовский 

обоз». [16+]

                                    матЧ!

10.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) – «Анадолу 
Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. [0+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Наши на ЧМ. [12+]
12.40 Футбол. Россия – 

Бельгия. Чемпионат 
мира-2002. Трансляция из 
Японии. [0+]

14.45 Специальный репортаж. 
[12+]

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
15.50 Д/ф «Первые». [12+]
16.50 Специальный репортаж. 

[12+]
17.10 XXX Летние 

Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия – 
Аргентина. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Локомотив» 

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

21.45 «Дома легионеров». [12+]
22.15 Новости.
22.20 «Футболист из 

Краснодара / Футболист 
из Барселоны». [12+]

22.35 Все на футбол!
23.30 Футбол. «Интер» – 

«Милан». Чемпионат 
Италии. [0+]

01.25 Новости.
01.30 «Футбол Испании. 

Страна Басков». [12+]
02.00 Все на Матч!
02.40 КиберЛига Pro Series. 

Обзор. [16+]
03.00 Х/ф «Ринг». [16+]
04.50 Киберавтоспорт. 

Формула Е. 1-й этап. [16+]
06.00 Профессиональный бокс. 

Д. Дэвис – Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
лёгком весе. Ж. Паскаль 
– Б. Джек. Трансляция из 
США. [16+]

08.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Сезон 
2017-2018. [0+]

                                  мир (+4)

02.00 Т/с «Смерть шпионам: 
Крым». [12+]

02.15 Х/ф «В шесть часов 
вечера после войны». [6+]

03.55 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина». 
[0+]

05.30 Д/с «Маршалы Победы». 
[12+]

06.00 Новости.

06.15 Т/с «Задания особой 
важности: Операция 
«Тайфун». [16+]

09.00 Новости.
09.15 Т/с «Задания особой 

важности: Операция 
«Тайфун». [16+]

10.30 Т/с «Снег и пепел». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Снег и пепел». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 Т/с «Вызываем огонь на 

себя». [12+]
21.40 Т/с «Смерть шпионам: 

Скрытый враг». [16+]
01.15 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]

                                 мУЗ тв

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

дня. [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Автограф Победы. [16+]
10.10 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.10 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
12.00 Отпуск без путевки. [12+]
13.05 Русские хиты – чемпионы 

пятницы. [16+]
13.55 Автограф Победы. [16+]
14.05 Муз-ТВ Чарт. [16+]
15.10 PRO-Новости. [16+]
15.30 Big Love Show-2020. [16+]
18.50 Автограф Победы. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.15 Live в кайф. [16+]
21.40 Музыкальная премия 

«Новое Радио Awards». 
[16+]

23.45 Золотая лихорадка. [16+]
03.00 Неспиннер. [16+]

                               карУселЬ

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

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

[0+]
08.05 М/с «Непоседа Зу». [0+]
08.45 М/с «Деревяшки». [0+]
09.15 «Мой музей». [0+]
09.20 «Студия Каляки-

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

представляет: «Гадкий 
утёнок». [0+]

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

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

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

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

[0+]
12.05 «Мой музей». [0+]
12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.05 М/с «Бен 10». [12+]
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.35 М/с «Ангел Бэби». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.05 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

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

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

[0+]
17.40 «Путь к Великой 

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

[0+]
18.35 «Мой музей». [0+]
18.40 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.05 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 «Мой музей». [0+]
20.45 М/с «Барбоскины». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]

22.25 М/с «Инспектор Гаджет». 
[6+]

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

23.35 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [6+]

01.05 М/с «Соник Бум». [6+]
02.25 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
03.30 М/с «10 друзей Кролика». 

[0+]

                              сПас (+2)

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

[0+]
03.30 Вся Россия. [0+]
03.45 «Пилигрим». [6+]
04.15 Д/с «Апостолы». [12+]
04.45 «Новый день». [0+]
05.15 «Как я стал монахом». 

[12+]
05.50 «Завет». [6+]
06.50 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.20 Д/с «Великая война». 

[12+]
08.30 Д/ф «Восход победы. 

Советский «Блицкриг» в 
Европе». [12+]

09.30 Х/ф «Вариант «Омега». 
[12+]

11.00 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

12.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.00 Д/ф «День Победы. 
Возвращение. Николай 
Рушковский». [12+]

13.15 Х/ф «Фронт без 
флангов». [12+]

15.30 «Новый день». [0+]
15.45 Х/ф «Фронт без 

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

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

[16+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 Res publica. [16+]
23.00 «Завет». [6+]
23.55 «Новый день». [0+]
00.25 «Rе:акция». [12+]
01.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.15 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      Отр

05.05 «Среда обитания». [12+]
05.20 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]
06.05 «Прав!Да?» [12+]
07.00 Дом «Э». [12+]
07.30 Д/с «Тайны российской 

дипломатии». [12+]
08.30 Д/с «Моя война». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]
12.40 «Прав!Да?» [12+]
13.35 «Среда обитания». [12+]
13.45 Д/с «Святыни Кремля». 

[12+]
14.15 Д/с «Моя война». [12+]
14.40 Х/ф «Майор Вихрь». 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Большая наука России». 

[12+]
19.35 Д/ф «Как долго мы ждали 

второго фронта». [12+]
20.00 Д/с «Моя война». [12+]
20.25 Х/ф «Долгие вёрсты 

войны». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Долгие вёрсты 

войны». [12+]
21.35 Х/ф «Майор Вихрь». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Майор Вихрь». 

[12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Д/с «Моя война». [12+]
02.35 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя». [0+]
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                      Первый канал

06.00 Новости.
06.10 «День Победы». 

Праздничный канал.
10.00 Т/с «Диверсант». [16+]
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Диверсант». [16+]
13.40 «Песни Великой 

Победы». Праздничный 
концерт в Кремле. [0+]

14.00 «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Обращение 
Президента России 
Владимира Путина».

14.20 «Песни Великой 
Победы». Праздничный 
концерт в Кремле. [0+]

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Песни Великой 

Победы». Праздничный 
концерт в Кремле. [0+]

15.45 Х/ф «Офицеры». 
Легендарное кино в 
цвете. [0+]

17.20 Х/ф Большая премьера. 
«Диверсант. Крым». [16+]

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

19.05 Х/ф Большая премьера. 
«Диверсант. Крым». [16+]

21.00 Время.
21.30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». Легендарное 
кино в цвете. [12+]

23.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал». [0+]

00.35 Х/ф «Отряд особого 
назначения». [12+]

01.50 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». [12+]

03.05 Х/ф «Время собирать 
камни». [16+]

                                рОссия 1

05.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину».

08.00 «Песни военных лет». 
Концерт Дмитрия 
Хворостовского.

09.00 Вести.
09.15 Д/ф «Парад 

победителей». [12+]
10.00 Вести.
12.00 Х/ф «Батальоны просят 

огня».
14.00 «75 лет Победы в 

Великой Отечественной 
войне. Обращение 
Президента России 
Владимира Путина».

14.20 Х/ф «Батальоны просят 
огня».

17.00 Вести.
17.15 Х/ф «Солдатик».
18.40 Праздничный канал 

«День Победы». Прямой 
эфир.

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

19.05 Праздничный канал 
«День Победы». Прямой 
эфир.

20.00 Вести.
20.50 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Т-34». [12+]
00.10 Х/ф «Балканский рубеж». 

[16+]
02.40 Х/ф «Мы из будущего». 

[12+]
04.40 Х/ф «Мы из будущего-2». 

[12+]

                                 тв Центр

06.45 Д/с Большое кино. [12+]
07.10 Х/ф «...А зори здесь 

тихие...» [12+]
10.15 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
13.50 События. Специальный 

выпуск.
14.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира 
Путина.

14.30 Специальный репортаж. 
[16+]

14.55 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». [0+]

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания. [0+]

19.05 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». [0+]

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

22.00 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». [0+]

23.15 События.

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

00.30 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром». [12+]

01.10 Х/ф «Комната старинных 
ключей». [12+]

04.15 Х/ф «Разведчики». [12+]
05.35 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

                                       нтв

05.00 Х/ф «Лейтенант 
Суворов». [12+]

06.35 Х/ф «Последний бой». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «Последний бой». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Последний бой». 

[16+]
11.20 Х/ф «Последний день 

войны». [16+]
14.00 «75 лет Победы в 

Великой Отечественной 
войне. Обращение 
Президента России 
Владимира Путина».

14.20 Сегодня.
14.45 Х/ф «Последний день 

войны». [16+]
16.50 Х/ф «В августе 44-го...» 

[16+]
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

19.05 Сегодня.
19.35 Х/ф «Алёша». [16+]
23.00 «Белые журавли. 

Квартирник в День 
Победы!» [12+]

01.10 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера». [16+]

04.15 Алтарь Победы. [0+]

                               кУлЬтУра

06.30 «И все-таки мы 
победили!». Киноконцерт.

07.00 Х/ф «Небесный тихоход».
08.15 Д/ф «Старик и небо».
08.55 Д/ф «Ночь коротка».
09.50 Д/ф «Чистая победа. 

Битва за Берлин».
10.40 Х/ф «Был месяц май».
12.30 Д/ф «Познавая цвет 

войны».
13.25 Д/ф «Солдат из 

Ивановки».
14.05 Д/ф «Женский взгляд на 

войну».
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима».
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... 

Её муж и сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат 

Авангарда».
17.00 Д/ф «Экспозиция войны».
17.55 Д/ф «Дети войны. 

Последние свидетели».
18.45 Х/ф «Старый вояка».
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма.

19.05 Х/ф «Поезд идет на 
Восток».

20.30 Романтика романса.
22.25 Х/ф «Молодые».
23.55 Д/с «Страна птиц».
00.35 Х/ф «Любимая девушка».
02.00 Д/с «Искатели».
02.45 Цвет времени.

                              дОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Х/ф «Знахарь». [16+]
09.10 Х/ф «Любовь земная». 

[16+]
10.00 Возложение венков к 

Могиле Неизвестного 
Солдата.

10.30 Х/ф «Любовь земная». 
[16+]

11.35 Х/ф «Судьба». [16+]
15.00 Х/ф «Ты только мой». 

[16+]
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]

23.00 Х/ф «Привидение». [16+]
01.25 Д/с «Свидание с 

войной». [16+]
04.45 Д/с «Москвички». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   рен тв

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

07.15 Х/ф «Коридор 
бессмертия». [12+]

09.15 М/ф «Князь Владимир». 
[0+]

10.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [12+]

11.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [6+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». [6+]
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [0+]
14.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
[12+]

15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [0+]

16.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]

18.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

19.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]

19.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». [6+]

20.15 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 
[6+]

21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4». [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
01.40 Х/ф «Лейтенант». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]

                                         тнт

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

[16+]
12.00 Т/с «Патриот». [16+]
14.00 «75 лет Победы в 

Великой Отечественной 
войне. Обращение 
Президента России 
Владимира Путина».

14.20 Т/с «Патриот». [16+]
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

19.05 Т/с «Патриот». [16+]
20.10 Х/ф «Герой». [16+]
22.20 «Женский Стендап». 

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 ТНТ Music. [16+]
01.25 «Stand Up». [16+]
04.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                           стс

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

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 «Уральские пельмени». 
[16+]

09.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.55 Х/ф «Золотой компас». 

[12+]
13.05 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки». 
[16+]

15.40 М/ф «Кунг-фу панда». [0+]
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2». 

[0+]
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3». 

[6+]
21.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
22.55 Х/ф «Битва титанов». 

[16+]
00.40 Х/ф «Однажды». [16+]
02.25 Х/ф «Мстители». [12+]
03.45 «6 кадров». [16+]
04.05 М/ф «Маугли». [0+]
05.45 «Ералаш». [0+]

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Рисуем сказки. [0+]
09.45 Мультфильмы. [0+]
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне. 
Обращение президента 
России Владимира 
Путина. [0+]

10.30 Д/с «Слепая». [16+]
19.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне. 
Обращение президента 
России Владимира 
Путина. [0+]

19.30 Д/с «Слепая». [16+]
23.00 Х/ф «Мой домашний 

динозавр». [6+]
01.15 Х/ф «Игра в имитацию». 

[16+]
03.15 Т/с «Пятая стража. 

Схватка». [16+]

                              ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

08.00 «Орел и решка. Россия». 
[16+]

10.00 «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Обращение 
Президента России 
Владимира Путина». [16+]

10.30 «Истории Победы». [16+]
11.00 «Орел и решка. Россия». 

[16+]
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания». [16+]

19.05 «Истории Победы». [16+]
19.30 «Орел и решка. Россия». 

[16+]
23.00 Х/ф «Авиатор». [16+]
01.00 Х/ф «Отступники». [16+]
03.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». [16+]

                                  ЗвеЗда

06.00 Х/ф «Небесный 
тихоход». [0+]

07.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной 
армии». [12+]

10.00 Д/с «Маршалы Сталина». 
[12+]

13.00 Новости дня.
13.10 Д/с «Маршалы Сталина». 

[12+]
15.50 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны». [12+]

18.00 Новости дня.
18.10 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны». [12+]

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

19.00 Т/с «Щит и меч». [6+]
00.40 Х/ф «Единичка». [12+]
02.30 Х/ф «От Буга до Вислы». 

[12+]
04.45 Д/с «Освобождение». 

[12+]

                        Пятый канал

05.00 Т/с «Наркомовский 
обоз». [16+]

08.05 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». [16+]

10.15 Т/с «Битва за Москву». 
[12+]

13.00 Известия.
13.25 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
17.45 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

19.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». [16+]

21.20 Х/ф «Три дня до весны». 
[12+]

23.45 Известия.
00.10 Х/ф «Белая ночь». [16+]
03.30 Д/ф «Внуки Победы». 

[12+]
04.25 Д/ф «Блокадники». [16+]

                                    матЧ!

10.00 Несломленные. Самые 
драматичные победы 
в боксе и смешанных 
единоборствах. [16+]

10.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия – 
Германия. Мужчины. 
Финал. Трансляция из 
Кореи. [0+]

14.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира 
Путина.

14.30 Десять великих побед. 
[0+]

16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Внуки победы». 

[12+]
16.40 Все на Матч!
17.40 Д/ф «Жизнь – подарок!» 

[12+]
18.40 Новости.
18.45 Д/ф «Внуки победы». 

[12+]
19.15 Х/ф «Матч». [16+]
21.40 Специальный репортаж. 

[12+]

22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Внуки победы». 

[12+]
22.35 Все на Матч!
22.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

23.05 Все на Матч!
23.30 Д/ф «Внуки победы». 

[12+]
00.00 Новости.
00.05 Десять великих побед. 

[0+]
01.40 Специальный репортаж. 

[12+]
02.00 Все на Матч!
02.30 Х/ф «Чемпионы: 

Быстрее. Выше. 
Сильнее». [6+]

04.30 Несломленные. Самые 
драматичные победы 
в боксе и смешанных 
единоборствах. [16+]

06.30 Д/ф «Жизнь – подарок!» 
[12+]

07.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. [12+]

08.00 XXX Летние 
Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия – 
Испания. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

                                  мир (+4)

02.00 Песни Победы. [12+]
02.55 Х/ф «Баллада о 

солдате». [12+]
04.20 Отцы и дети. 

Бессмертный полк. [12+]
06.00 Новости.
06.15 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». [12+]
14.55 Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

15.00 Новости.
15.15 Прямая трансляция из 

Минска. Парад Победы.
16.15 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». [12+]
19.05 «Ночной экспресс». [12+]
20.10 Т/с «Смерть шпионам: 

Лисья нора». [12+]

                                 мУЗ тв

05.00 PRO-Новости. [16+]
05.15 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
07.15 PRO-Новости. [16+]
07.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
08.35 Караокинг. [16+]
09.55 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
11.00 PRO-Обзор. [16+]
11.20 Золотая лихорадка. [16+]
11.55 Автограф Победы. [16+]
12.05 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.35 Автограф Победы. [16+]
14.50 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
15.55 Автограф Победы. [16+]
16.05 Группа «ЛЮБЭ». 

Юбилейный вечер 
Николая Расторгуева. 
[16+]

18.45 Автограф Победы. [16+]
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

19.00 Песня года-2019. [16+]
22.35 DFM – Dance chart. [16+]
23.35 Неспиннер. [16+]
03.00 Золотая лихорадка. [16+]

                               карУселЬ

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

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

Озорная семейка». [0+]
08.55 «Мой музей». [0+]
09.00 М/с «Турбозавры». [0+]
10.40 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
10.45 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
12.10 «Мой музей». [0+]
12.15 М/с «Три кота». [0+]
13.55 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
14.00 М/с «Фиксики». [0+]
15.30 «Мой музей». [0+]
15.35 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
17.05 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
17.10 М/с «Лео и Тиг». [0+]
18.25 «Мой музей». [0+]
18.30 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]

18.35 М/ф «Солдатская 
лампа». [0+]

18.45 М/ф «Огромное небо». 
[0+]

18.50 «Путь к Великой 
Победе». [0+]

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

19.00 «Путь к Великой 
Победе». [0+]

19.05 М/ф «Воспоминание». 
[0+]

19.10 М/ф «Василёк». [0+]
19.20 М/с «Барбоскины». [0+]
20.25 «Мой музей». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
22.25 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса». [6+]
23.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
00.40 М/с «Машины сказки». 

[0+]
02.00 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
03.30 М/с «Шиммер и Шайн». 

[0+]

                              сПас (+2)

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

[0+]
03.30 Юбилейный концерт 

Клавдии Шульженко. [0+]
05.45 М/ф «Встреча». [12+]
06.15 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.30 Д/ф «Дороги памяти». 

[16+]
08.50 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]
12.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
15.45 Д/ф «Дороги памяти». 

[16+]
16.55 Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма. [0+]

17.00 Д/ф «Диверсанты». [12+]
21.00 Д/ф «Дороги памяти». 

[16+]
22.10 «День Патриарха». [0+]
22.25 Д/ф «Антология 

советской песни. Военные 
сороковые». [0+]

23.20 Мы все войны шальные 
дети. [0+]

00.35 Д/ф «Восход победы. 
Советский «Блицкриг» в 
Европе». [12+]

01.25 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

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

                                      Отр

05.25 Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле «Нам не жить 
друг без друга». [12+]

07.00 Д/ф «Театр. Испытание 
войной». [12+]

07.45 «Большая страна: 
Победа». [12+]

08.00 «Служу Отчизне!» [12+]
08.30 Д/с «Моя война». [12+]
09.00 Д/ф «Знамя Победы над 

Берлином водружено!» 
[12+]

09.15 Д/ф «Парад Победы». 
[12+]

09.35 «Поёт К. Шульженко». 
[12+]

10.00 «Календарь». [12+]
11.05 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя». [0+]
14.05 Х/ф «Солдаты». [12+]
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Солдаты». [12+]
16.00 «Календарь». [12+]
17.00 Д/ф «Сталинград. Подвиг 

33-х». [12+]
17.20 «Большая страна: 

Победа». [12+]
17.35 Х/ф «Чистые пруды». 

[12+]
18.55 Светлой Памяти 

павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

19.00 Д/ф «Поисковики». [12+]
19.25 «Песни войны в 

исполнении Людмилы 
Гурченко». [12+]

20.00 «ОТРажение».
22.00 Х/ф «Торпедоносцы». 

[0+]
23.00 Новости.
23.10 Х/ф «Торпедоносцы». 

[0+]
23.50 «Поёт К. Шульженко». 

[12+]
00.15 Х/ф «Два бойца». [6+]
01.30 «Потомки». [12+]
02.00 Новости.
02.10 Д/с «Моя война». [12+]
02.40 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя». [0+]
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                      Первый канал

05.15 Т/с «Ангел-хранитель». 
[16+]

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

[16+]
07.05 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.05 Здоровье. [16+]
09.05 Д/ф Премьера. «Энергия 

Победы». [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Надежда Бабкина. 

«Если в омут, то с 
головой!» [12+]

11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.40 Х/ф «Белые росы». [12+]
15.15 Д/с «Теория заговора». 

[16+]
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

17.25 Премьера. Юбилейный 
концерт Игоря Матвиенко. 
[12+]

19.35 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. [16+]
23.10 Х/ф «Без меня». [18+]
00.35 Мужское / Женское. [16+]
02.00 Модный приговор. [6+]
02.45 Наедине со всеми. [16+]

                                рОссия 1

06.20 Х/ф «Солнцекруг». [12+]
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Аншлаг и Компания. [16+]
13.20 Х/ф «Цветочное танго». 

[12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.30 Х/ф «Холодное блюдо». 
[12+]

                                 тв Центр

06.50 Х/ф «Поезд вне 
расписания». [12+]

08.10 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.35 Х/ф «Люблю тебя 
любую». [12+]

10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем 
плакать». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». [0+]
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» [16+]

15.35 Хроники московского 
быта. [12+]

16.30 «Прощание». [16+]
17.20 Т/с «Смерть в объективе. 

Аура убийства». [12+]
21.00 Т/с «Девичий лес». [12+]
00.20 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.45 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни». [12+]
03.50 Х/ф «Овраг». [12+]
05.25 «Прощание». [16+]

                                       нтв

05.00 Парад Победы 1945 года. 
[16+]

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

06.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы». [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «Звезда». [12+]
12.20 Х/ф «Подлежит 

уничтожению». [12+]
16.00 Сегодня.

16.25 Х/ф «Подлежит 
уничтожению». [12+]

17.00 Х/ф «Топор». [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Х/ф «Дед Морозов». [16+]
00.00 Х/ф «Орден». [12+]
03.05 Х/ф «Лейтенант 

Суворов». [12+]
04.30 Алтарь Победы. [0+]

                               кУлЬтУра

06.30 Мультфильмы.
08.10 Х/ф «Любимая девушка».
09.40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.10 Д/с «Передвижники».
10.40 Х/ф «Молодые».
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо».
12.50 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.05 Д/ф «Другие Романовы».
14.35 Квартет 4х4. Гала-

концерт.
16.25 Д/с «Искатели».
17.10 Те, с которыми я...
18.05 Романтика романса.
19.10 Х/ф «Солярис».
21.50 Спектакль «Евгений 

Онегин».
00.50 Диалоги о животных.
01.35 Д/с «Искатели».
02.20 Мультфильмы.

                              дОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 «Пять ужинов». [16+]
06.50 Т/с «Поющие в 

терновнике». [16+]
16.30 Х/ф «Привидение». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.05 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
01.50 Х/ф «знахарь». [16+]
04.00 Д/с «Москвички». [16+]
05.35 «Домашняя кухня». [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]

                                   рен тв

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

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

07.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4». [16+]

09.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Т. 
Фергюсон – Д. Гэтжи. 
Прямая трансляция. [16+]

11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4». [16+]

12.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня». [16+]

16.00 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников». [16+]

19.45 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было». [16+]

23.30 Х/ф «Несокрушимый». 
[16+]

01.15 Х/ф «Три дня в Одессе». 
[16+]

03.20 «Тайны Чапман». [16+]

                                         тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 «Народный ремонт». 

[16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Х/ф «Герой». [16+]
14.20 Однажды в России. [16+]
19.00 «Солдатки». [16+]
20.30 «Холостяк». [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 ТНТ Music. [16+]
01.50 «Stand Up». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                           стс

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

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.50 «Уральские пельмени». 

[16+]

09.00 «Рогов дома». [16+]
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
10.10 М/ф «Кунг-фу панда». 

[0+]
12.00 «Детки-предки». [12+]
13.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
13.30 М/ф «Кунг-фу панда-2». 

[0+]
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3». 

[6+]
17.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
18.55 Х/ф «Битва титанов». 

[16+]
21.00 Х/ф «Джон Картер». [12+]
23.40 «Стендап Андеграунд». 

[18+]
00.30 Х/ф «Человек в железной 

маске». [0+]
02.40 М/ф «Рэтчет и 

Кланк. Галактические 
рейнджеры». [6+]

04.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» [16+]

04.50 М/ф «Трое на острове». 
[0+]

05.05 М/ф «Необитаемый 
остров». [0+]

05.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». [0+]

05.45 «Ералаш». [0+]

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Мультфильмы. [0+]
09.30 Новый день. [12+]
10.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 Х/ф «Мой домашний 

динозавр». [6+]
12.15 Х/ф «Заклинательница 

акул». [16+]
14.30 Х/ф «Белая мгла». [16+]
16.30 Х/ф «Не пойман – не 

вор». [16+]
19.00 Х/ф «Жажда смерти». 

[16+]
21.00 Х/ф «Ветреная река». 

[16+]
23.00 Х/ф «Отсчет убийств». 

[16+]
01.15 «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву». [16+]

                              ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

08.00 Х/ф «Джим Пуговка и 
машинист Лукас». [16+]

10.00 Х/ф «Лавка чудес». [16+]
12.00 Д/с «Голубая планета». 

[16+]
14.00 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». [16+]
23.00 Х/ф «Отступники». [16+]
01.00 Х/ф «Бойцовский клуб». 

[16+]
03.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». [16+]

                                  ЗвеЗда

06.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

06.25 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». [0+]

09.00 Д/с «Кремль-9». [12+]
09.50 Т/с «Жуков». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Жуков». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Жуков». [16+]
23.20 Т/с «Щит и меч». [6+]
05.15 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                        Пятый канал

05.00 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

05.25 Д/с «Моя правда». [16+]
08.00 Светская хроника. [16+]
09.00 Д/с «О них говорят». 

[16+]
10.00 Т/с «След». [16+]
00.45 Х/ф «Безумно 

влюбленный». [12+]
02.30 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]

                                    матЧ!

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

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Наши на ЧМ. [12+]
12.40 Футбол. Алжир – Россия. 

Чемпионат мира-2014. 
[0+]

14.40 Х/ф «Матч». [16+]

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.10 Теннис. Евгений 

Кафельников. Лучшее. 
[0+]

20.10 Все на теннис!
21.00 Новости.
21.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) – ЦСКА. 
Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. 
[0+]

22.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

23.55 Новости.
00.00 «Жизнь после спорта». 

[12+]
00.30 «Футбол Испании. 

Страна Басков». [12+]
01.00 КиберЛига Pro Series. 

Финал. Прямая 
трансляция.

02.10 Все на Матч!
02.50 Специальный репортаж. 

[12+]
03.10 XXX Летние 

Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия – 
Аргентина. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

05.20 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли». [16+]

06.10 Теннис. Евгений 
Кафельников. Лучшее. 
[0+]

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

                                   мир (+4)

02.00 Мультфильмы. [6+]
02.15 «Беларусь сегодня». 

[12+]
02.50 Мультфильмы. [6+]
03.00 «Играй, дутар!» [16+]
03.30 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». 
[6+]

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

05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.15 Т/с «Убить Сталина». 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Убить Сталина». 

[16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Убить Сталина». 

[16+]
16.20 Т/с «Задания особой 

важности: Операция 
«Тайфун».

20.00 «Вместе». [16+]
21.00 Т/с «Смерть шпионам: 

Ударная волна». [16+]

                                 мУЗ тв

05.00 Караокинг. [16+]
07.00 Золотая лихорадка. [16+]
09.00 Прогноз по году. [16+]
10.00 DFM – Dance chart. [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 Ждите ответа. [16+]
13.00 Концерт. [16+]
16.30 Золотая дюжина. [16+]
17.30 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд-2019. [16+]
21.00 «Жара» в Баку. Хиты 

90-х. [16+]
22.50 Танцпол. [16+]
01.00 Неспиннер. [16+]

                               карУселЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Три кота». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 «Мой музей». [0+]
09.25 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
10.45 «ТриО!» [0+]
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда». [0+]
11.40 «Мой музей». [0+]
11.45 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
12.30 «Большие праздники». 

[0+]
12.55 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
13.00 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
14.05 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
14.10 «Ералаш». [6+]

ВАшА безоПАСноСТь

как действовать 
при химической аварии

Химическая авария представляет собой вы-
брос аварийных химически опасных веществ 
(АХоВ) в атмосферу в количествах, опасных для 
жизни и здоровья людей, функционирования 
биосферы.

Опасность химической аварии для людей и животных 
заключается в нарушении нормальной жизнедеятельности 
организма и возможности отдаленных генетических послед-
ствий, а при определенных обстоятельствах – в летальном 
исходе при попадании АХВ в организм через органы дыха-
ния, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей.

как действовать при химической аварии
При сигнале «Внимание, всем эвакуироваться!» включи-

те радиоприемник и телевизор для получения достоверной 
информации об аварии и рекомендуемых действиях.

Закройте окна, отключите электробытовые приборы и 
газ. Наденьте резиновые сапоги, плащ, возьмите докумен-
ты, необходимые теплые вещи, 3-суточный запас непор-
тящихся продуктов, оповестите соседей и быстро, но без 
паники выходите из зоны возможного заражения перпен-
дикулярно направлению ветра, на расстояние не менее 1,5 
км от предыдущего места пребывания.

Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а 
при его отсутствии – ватно-марлевую повязку или подруч-
ные изделия из ткани, смоченные в воде, 2-5%-м раство-
ре пищевой соды (для защиты от хлора), 2%-м растворе 
лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака).

При невозможности покинуть зону заражения плотно за-
кройте двери, окна, вентиляционные отверстия и дымохо-
ды. Имеющиеся в них щели заклейте бумагой или скотчем. 
Не укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах и 
полуподвалах.

как действовать после химической аварии
При подозрении на поражение АХОВ исключите любые 

физические нагрузки, примите обильное питье (молоко, 
чай) и немедленно обратитесь к врачу. Вход в здания раз-
решается только после контрольной проверки содержания 
в них АХОВ. Если вы попали под непосредственное воздей-
ствие АХОВ, то при первой возможности примите душ. За-
раженную одежду постирайте, а при невозможности стирки 
– выбросите. Проведите тщательную влажную уборку по-
мещения. Воздержитесь от употребления водопроводной 
(колодезной) воды, фруктов и овощей из огорода, мяса 
скота и птицы, забитых после аварии, до официального за-
ключения об их безопасности.

17.15 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм». [16+]

20.00 «Щипков». [12+]
20.35 Х/ф «Поп». [16+]
23.05 «День Патриарха». [0+]
23.20 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
00.35 Res publica. [16+]
01.30 Прямая линия. Ответ 

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

Ковальчук. [0+]

                                      Отр

05.15 Концерт «Казачье 
раздолье». [12+]

07.00 Д/ф «Дом, в который 
вернулось детство». [12+]

07.45 «Большая страна: 
Победа». [12+]

08.00 «Потомки». [12+]
08.30 Д/с «Моя война». [12+]
09.00 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». [0+]
10.25 «За дело!» [12+]
11.05 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя». [0+]
13.40 Д/ф «Мистика войны от 

первого лица». [12+]
14.25 Х/ф «Торпедоносцы». 

[0+]
16.05 Д/ф «Несломленный 

нарком». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 Концерт «Казачье 

раздолье». [12+]
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». [12+]
20.20 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». [0+]
22.00 Концерт Сергея Волчкова 

в Кремле «Нам не жить 
друг без друга». [12+]

23.35 Х/ф «Небесный 
тихоход». [0+]

01.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

01.45 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
04.20 Концерт Александра 

Добронравова. [12+]

15.20 «Мой музей». [0+]
15.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда». [0+]
17.05 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
17.30 «Мой музей». [0+]
17.35 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
19.20 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» [0+]

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.20 М/с «Пластилинки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
00.40 М/с «Машины сказки». 

«Машкины страшилки». 
[0+]

02.00 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
03.30 М/с «Шиммер и Шайн». 

[0+]

                              сПас (+2)

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

[0+]
03.30 Д/ф «Антология 

советской песни. Военные 
сороковые». [0+]

04.35 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]

08.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». [12+]

10.00 Божественная литургия. 
[0+]

13.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». [12+]

14.20 «Я очень хочу жить». 
[16+]

15.05 «Бесогон». [16+]
15.55 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
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Поздравляем!

       ПОЗдравления, инÔОрмаЦия, ОбÚявления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

Совет депутатов Таштыпского района 
поздравляет с днём рождения 

ПидюРоВу Татьяну Робертовну!
Поздравляем с днём рожденья

И желаем всей душой
Много радости, смеха, веселья

И по жизни удачи большой!
Пусть добро Вашу жизнь окружает,

Чтоб здоровьем расцвел весь Ваш дом.
Пусть всегда рядом счастье шагает,

Исполняя мечты день за днём!

ПидюРоВу Татьяну Робертовну
с днём рождения!

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

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

МО партии ЕР, ячейка №7

ЧугунекоВу надежду Анатольевну
с днём рождения!

Пусть будет все, что надобно для счастья:
Любовь, успех, достаток и везение,

Тепло и много дней прекрасных,
И радость в сердце истинная. С днем рождения!

Администрация Таштыпского района

ТАРбАСТАеВА николая Александровича
с днём рождения!

Верных друзей, тепла, пониманья,
От близких людей – заботы, вниманья,

Чтоб были достойными в жизни стремленья,
И счастья большого тебе. С днем рожденья!

Администрация Таштыпского района

кинеВА евгения Викторовича
с днём рождения!

Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.

Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!

Администрация Таштыпского района

кинеВА евгения Викторовича
с днём рождения!

Поздравляем с днем рождения!
Пусть будут с тобою удача, везение.

Желаем улыбок, добра, понимания,
Пусть станет реальным любое желание!

МО партии ЕР, ячейка №7

ПРоиСшеСТВие

ПОдрОстОк на мОПеде 
сбил ÆенщинУ-велОсиПедиста

дорожно-транспортное происшествие с участием несо-
вершеннолетнего водителя мопеда произошло в минувший 
четверг – 23 апреля, в переулке октябрьский села Таштып.

В вечернее время 16-летний подросток, не имеющий права управ-
ления, находясь за рулем мопеда, нарушил правила расположения 
транспортного средства на проезжей части дороги и совершил наезд на 
велосипед под управлением 52-летней жительницы районного центра, 
после чего с места ДТП скрылся. В результате падения у велосипедист-
ки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение 
головного мозга.

Из объяснения молодого человека установлено, что бабушка, с кото-
рой он совместно проживает, попросила его сходить в магазин за про-
дуктами. Посчитав, что на мопеде будет быстрее, несовершеннолетний 
водитель съездил в ближайший магазин за покупками, однако по воз-
вращению мопед не поставил, а решил на нем прокатиться по ближай-
шим улицам. 

В отношении несовершеннолетнего водителя мопеда инспекторами 
ДПС составлены протоколы на отсутствие водительского удостовере-
ния на право управления транспортным средством соответствующей 
категории и оставление места ДТП, участником которого он являлся.

Дорожные полицейские обращаются к родителям и законным пред-
ставителям несовершеннолетних с просьбой контролировать место-
нахождение своих детей, а также напоминают, что управлять мопедом 
можно с 16-летнего возраста и только при наличии водительского удо-
стоверения соответствующей категории.

МинТРуд ХАкАСии

Âыплаты на первенöа 
будут продлены

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции Президентом России принято решение об автома-
тическом продлении предоставления ежемесячной выплаты 
на первого ребенка тем гражданам, у кого срок выплаты на-
ступает с 28 марта на срок до 1 октября текущего года.

Тем, кто по каким-то причинам 
не продлил выплату на первенца 
до 28 марта, надо собрать необ-

ходимые документы и обратиться 
в МФЦ или управление социаль-
ной поддержки населения, кото-

рые работают по предваритель-
ной записи.

– С 24 апреля текущего года 
изменены условия расчета 
среднедушевого дохода семьи 
при назначении ежемесячной вы-
платы на первого ребенка. Так, 
теперь при расчете среднеду-
шевого дохода семьи не учиты-
вается зарплата членов семьи, 
официально признанных безра-
ботными и ежемесячные выпла-
ты на первенца за предыдущий 
период. В случае обращения за 
назначением выплаты на пер-
венца в мае текущего года, бу-
дут необходимы сведения о до-
ходах семьи за период с ноября 
2018 года по октябрь 2019 года, 
– пояснил замминистра труда и 
соцзащиты Хакасии Владимир 
Чебодаев.

Напомним, с 2018 года в рамках 
Национального проекта «Демо-
графия» предоставляется ежеме-
сячная выплата на первых детей, 
рожденных (усыновлённых) по-
сле 1 января 2018 года. В 2020 
году размеры выплаты составляет 
11705 рублей, выплата предостав-
ляется семьям со среднедушевым 
доходом не выше 23504 рублей.

МинЭконоМРАзВиТия ХАкАСии

Маски и çаùитные комбинеçоны 
øьþт в Ðеспублике Õакасиÿ

Министр экономического развития республики николай 
евдокимов встретился с индивидуальным предпринима-
телем оксаной купцовой, которая занялась производством 
сертифицированных гигиенических масок. об этом сообща-
ется на сайте правительства РХ.

– Масок хватит для всех: у нас 
километровые запасы ткани, – 
уверяет предприниматель.

В условиях пандемии и возмож-
ного введения масочного режима 
в Хакасии это товар первой необ-

ходимости. Заказы предпринима-
телю поступают со всей республи-
ки – от медицинских, социальных 
учреждений, крупных промышлен-
ных производств, банковского сек-
тора и от многих других. Помимо 

этого начато производство защит-
ных комбинезонов для медицин-
ского персонала. Документы на 
сертификацию уже подали. В этом 
большую поддержку оказал Фонд 
развития Хакасии.

По словам министра, в Хакасии 
работает несколько учреждений 
по пошиву масок – УФСИН по РХ, 
ООО «Абаканский трикотаж», ИП 
Насруллаев Л.Д., ООО «Гамма» 
и ИП Купцова О.В. Сейчас ма-
ски можно приобрести в аптеках 
и торговых сетях – «Командор», 
«Ролби», «ТД Власта» и «ВСК».

– На сегодняшний день про-
изводителями сшито около 
300000 шт. гигиенических масок. 
Спасибо всем предпринимате-
лям, которые продолжают тру-
диться, их помощь сейчас так 
необходима для возвращения к 
«нормальной» жизни граждан. 
Мы надеемся, эта цифра будет 
постоянной, до тех пор, пока 
ситуация в стране не стабили-
зируется, а количество заболев-
ших пойдет на спад, – отметил 
Николай Евдокимов.
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Страницу подготовила Алёна Генке

План тренировки
1. Гиперэстензия лёжа – 4 подхода по 15 повторений.
2. Воздушные приседания – 5 подходов по 25 повторений.
3. Классические отжимания – 4 подхода по 15 повторений.
4. Обратные отжимания – 4 подхода по 15 повторений.
5. Скручивания на пресс – 4 подхода по 20-25 повторений.

Гиперэкстензия лёжа
Это упражнение укрепляет мышцы стабилизаторы позвоночника, в 

их числе не только мышцы спины, но и ягодичные, и мышцы живота.
Техника выполнения:
1. Лягте на живот, напрягая мышцы пресса и сохраняя естественный 

прогиб поясницы.
2. Стопы держите по ширине таза, а руки вытяните перед собой.
3. С выдохом отрывайте одновременно бёдра и грудной отдел от 

пола, на вдохе возвращаемся в исходное положение.

Воздушные приседания
Весьма полезное упражнение, которое эффективно тренирует вынос-

ливость, укрепляет мышцы бедра, ягодиц и способствует жиросжиганию.
Техника выполнения:
1. Ставим стопы немного шире ширины плеч и разворачиваем слегла 

в стороны руки для баланса выставляем вперёд.
2. На вдохе сохраняя положение корпуса, опускаемся чуть ниже 90 

градусов.
3. На выдохе, не задерживаясь внизу, возвращаемся в исходное по-

ложение.

Отжимания на грудные мышцы
Прокачают не только грудь, но и укрепляет руки, плечи, спину и пресс. 
Техника выполнения:
1. Лечь на горизонтальную поверхность. Руки на ширине плеч, а сто-

пы – таза. Следите за тем, чтобы пальцы ног упирались в пол, а ладони 
направлены вверх.

2. На вдохе руки сгибаем в локтевых суставах и опускаем корпус 
вниз, чтобы он образовывал прямую линию, которая должна быть рав-
номерной.

3. На выдохе возвращаемся в исходное положение.

Обратные отжимания
Отличное упражнение, которое здорово нагрузит мышцы трицепса. 

Стул может заменить вам скамью для обратных отжиманий.
Техника выполнения:
Сядьте, расположив руки за спиной и оперевшись ими о стул,
оторвите таз и сделайте шаг вперёд.
2. На вдохе – опускайтесь вниз, используя трицепс.
3. На выдохе – поднимайтесь в исходное положение.

Скручивания на пресс
Скручивания – главное упражнение для развития пресса. Существу-

ет огромное количество вариаций упражнения, разберём одно из них.
1. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях и плотно стоят на полу, руки 

скрещены на груди. Средняя и нижняя часть спины прижаты к полу
2. На выдохе плавно поднимаем плечи вверх буквально на 10-15 см, 

округляя спину и скручиваясь к коленям.
3. На вдохе плавно возвращаемся в исходное положение.

САМ Себе ТРенеР

Àлен Плиев: «Ñамоиçолÿöиÿ – 
не повод превратитсÿ в меøок с едоé»

В период самоизоляции 
привычная жизнь останови-
лась. но это не повод сидеть 
на диване. недавно в инста-
грам-аккаунт нашей газеты 
пришло письмо от фитнес-
тренера и инструктора тре-
нажерного зала города Вла-
дикавказа Алена Плиева. В 
нем он напомнил, что самои-
золяция – не повод забыть о 
здоровье и теле, и любезно 
предложил план домашних 
тренировок. С удовольстви-
ем публикуем онлайн-беседу 
с Аленом Плиевым, высту-
пающим атлетом категории 
Менс-Физик (пляжный боди-
билдинг), призёром Чемпи-
оната России, трехкратным 
чемпионом Elbrus Cup, двух-
кратным чемпионом кубка 
дона, чемпионом кубка Чер-
ного Моря. 

– Насколько важно двигать-
ся, даже находясь на самоизо-
ляции, что дают тренировки 
организму?

– Как говорил Аристотель: 
«Жизнь – это движение». Всем 
известно, что для здоровья, мо-
лодости и красоты необходимо 
вести активный образ жизни, 
который включает в себя регу-
лярные занятия физическими 
упражнениями. Они не только 
улучшают деятельность систем 
организма, поддерживают тонус, 
но и положительно влияют на 
эмоциональный фон человека. По-
этому находясь на самоизоляции, 
не стоит забывать об этом.

– Почему онлайн-трениров-
ки подходят не всем, и стоит 
ли тратить свои деньги на их 
покупку?

– Сейчас из-за закрытия тре-
нажёрных залов люди, не желая 
терять результаты своих заня-
тий, спешат покупать онлайн-
программы для домашних тре-
нировок. Лично мое мнение – это 
пустая трата денег. Тренировки 
в домашних условиях служат про-
сто для поддержки формы в то-
нусе, а не прибавляют мышечную 
массу. А для поддержания формы 
вполне достаточно выполнять 
всеми известные упражнения (их 
разберём в конце). 

Но если все-таки решились 
приобрести, то очень важным ус-
ловием является выбор профес-
сионала своего дела. На первом 
этапе работы с клиентом тре-
нер обязан выяснить стаж ваших 
тренировок, поинтересоваться, 
занимались ли вы до этого. Также 
тренер обязан узнать у вас о на-
личии каких-либо травм и меди-
цинских противопоказаний. Эта 
информация, думаю, поможет 
вам уберечься от шарлатанов, 
которые шлют всем без разбора 
шаблонные программы трениро-
вок или питания, которые и сами 
нашли в сети Интернет.

– Как правильно питаться и 
можно ли пить воду во время 
тренировок?

– В идеале у вас должен быть 
полноценный приём пищи за 1,5-2 
часа до тренировки, чтобы были 
силы, а еда в желудке не мешала 
тренироваться. К примеру, если 
тренировка запланирована на 
утро, до занятия можно съесть 
1-2 варёных яйца и миску овсяной 
каши. Первый приём пищи (ста-
кан воды, выпитый натощак для 
разжижения крови, не считается) 
должен содержать легкоусвоя-
емые белки, сложные углеводы, 
минимум жиров и простых угле-
водов. А что касается воды: во 
время тренировки вам нужно по-
стоянно небольшими глотками 
ее пить, чтобы избежать обе-
звоживания и сгущения крови.

– В чем разница между мужски-
ми и женскими тренировками?

– В мужских тренировочных 
планах почти всегда больше 
упражнений на верхнюю часть 
тела. А в женских – на нижнюю. 
И вызвано это не физиологиче-
ской особенностью, а эстети-
ческой. Мышечное строение и у 
мужчин, и у женщин одинаковое. 
Не существует упражнений чи-
сто «женских», которые нельзя 
выполнять мужчинам. Поэтому 
можно сделать вывод, что не-
верно делить упражнения «по 
половому признаку». Но при этих 
равных условиях у мужчин будет 
всегда меньше упражнений, чем 
у женщин. По одной простой фи-
зиологической причине: женщины 
более выносливые. Так как жен-
щины более выносливы, но ме-
нее сильные, то им комфортней 
работать с меньшим весом, но с 
большим количеством повторе-
ний, чем мужчинам.

– В какое время суток тре-
нировки более продуктивны?

– Наверное, это извечный во-
прос – тренироваться утром или 
вечером? Проходило много иссле-
дований, в которых сравнивали 
оба этих варианта. Но мнения 
все равно расходятся, и у каждо-
го варианта есть свои плюсы и 
минусы. Лично мое мнение: ори-
ентироваться нужно исключи-
тельно на свой организм. Хоть 
это и банально, но от этого не 
менее правдиво. Ваше тело луч-
ше, чем кто-либо другой подска-
жет, когда и чем ему лучше зани-
маться. Когда появляется заряд 
энергии, а когда не хватает сил. 
Время – лишь один из факторов, 
влияющих на эффектность тре-
нировки. Важны также ее интен-
сивность, продолжительность, 
комплекс упражнений, который 
вы выполняете.

Итак, чтобы за время каран-
тина не превратится в мешок с 
едой, можно последовать моему 
примеру и не прекращать трени-
ровки дома.

P.S. Наша газета старается раз-
виваться вместе с ее читателями. 
Мы хотим не только вещать для 
вас районные новости, но и быть 
полезными: очень часто на стра-
ницах «Земли таштыпской» мож-
но встретить много интересной и 
нужной информации, а также раз-
личные лайфхаки.

Мы стараемся совершенство-
ваться для вашего удобства. 
Именно поэтому у нас появил-
ся свой аккаунт в Инстаграм @
gazetazemlyatastypskaya. 

Будем рады видеть 
вас среди своих 
подписчиков.
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онлАЙн-Акции

Òаøтыпскаÿ øкола ¹1: 
навстре÷у Днþ Победы

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
«ПАМЯТИ ГЕРОЕВ»

Записать видеоролик о герое своей семьи и выло-
жить его в любую социальную сеть с хештегом #па-
мятигероев – так о проекте узнает большее количе-
ство людей и большее количество историй героев 
войны будет сохранено на долгие годы.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
«СУДЬБА СОЛДАТА»

Для участия в проекте необходимо оставить за-
явку, заполнив онлайн-форму на сайте «Поискового 
движения России» – rf-poisk.ru, или через официаль-
ные аккаунты «Поискового движения России» в со-
циальных сетях vk.com/rfpoisk и instagram.com/poiskrf.

При заполнении заявки важно максимально полно 
указать всю известную информацию о том человеке, 
чью судьбу необходимо установить, – ФИО, год и ме-
сто рождения, год и место призыва, последнее место 
службы и т.д. – все, что известно. Например, номер 
полевой почты, если у вас сохранились фронтовые 
письма. Любая информация поможет в поиске.

Официальный хештег акции #Судьбасолдата.

ПРОЕКТ «ЗНАМЕНОСЦЫ ПОБЕДЫ»
В рамках проекта реализуются конкурсы и флеш-

мобы в онлайн-формате. На страницах движе-
ния polkrf.ru в социальных сетях Одноклассники, 
Instagram, ВКонтакте проводятся конкурсы фотогра-
фий, репостов и стихов. Победители получают при-
зы с фирменной символикой.

В поддержку проекта запущен флешмоб «Я Зна-
меносец Победы». Каждый пользователь социаль-
ных сетей может снять свой видеоролик, в котором 
расскажет, кто в его семье был Знаменосцем Побе-
ды, и что он сам делает, чтобы и сегодня быть до-
стойным правнуком.

ПРОЕКТ «СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»
В рамках проекта реализуется флешмоб в соци-

альных сетях. Каждый пользователь может снять 
свой видеоролик, в котором он поет или исполняют 
вальс с синим платочком под одноименную песню 
Клавдии Шульженко, и разместить видеозапись с 
хештегом #СинийПлаточек в социальных сетях.

В международном конкурсе творческих работ 
«Синий платочек» может принять участие любой же-
лающий без ограничений по возрасту. Конкурс про-
водится по следующим номинациям: «Сочинения, 
личные истории», «Фото и рисунки», «Исполнение 
музыкальных композиций». Для участия в конкур-
се необходимо зайти на вкладку «Синий платочек» 
сайта Благотворительного Фонда «Русская зем-
ля» http://rusfoundation.org. 

Подведение итогов конкурса состоится 9 мая в фор-
мате «Онлайн-парада победителей «Синий платочек».

ПРОЕКТ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – ОНЛАЙН»

Участник акции заполняет форму с информаци-
ей и фото родственника-ветерана и своим фото на 
сайте Бессмертного полка России – polkrf.ru, и од-
ной из партнёрских площадок: сайте проекта «Банк 
Памяти», через социальные сети ВКонтакте и Одно-
классниках.

Создается единая база данных, из которой авто-
матически формируется видеоряд из фотографий 
участника войны и его родственника с символикой 
акции.

Трансляция «шествия» запланирована на медиа-
экранах России, в том числе г. Москвы, различных 
онлайн-платформах и на портале «Бессмертного 
полка России».

ПРОЕКТ «#ПОБЕДАИЗМОЕГООКНА»
Необходимо снять на смартфон видеоролик с рас-

сказом о месте (улица, памятное место, памятник, 
мемориальная доска и др.), которое видно из окна.

Для создания видеоролика могут быть использо-
ваны воспоминания ветерана, ролик размещается в 
социальной сети с указанным хештегом или в тема-
тической группе в социальной сети ВКонтакте.

Лучший ролик будет определен через онлайн-го-
лосование.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЛЕШМОБОВ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

«Мы все равно скажем спасибо» – люди присыла-
ют свои короткие видеообращения со словами бла-
годарности ветеранам и павшим воинам.

«Литература Победы» (можно на ТВ с после-
дующей выкладкой на видеохостинги) – марафон 
чтения в прямом эфире известными людьми своего 
любимого литературного произведения про войну 
(стихотворение любо отрывок). Дополнить кратким 
пояснением, почему именно это произведение про-
извело на человека наиболее сильное эмоциональ-
ное впечатление.

«Наследники Победы» – видеоролики: дети ис-
полняют военные песни, стихи о войне и Победе.

ПРОЕКТ «#МИРНЫЕ_ОКНА»
Детские рисунки: разукрась вместе с ребенком 

окно своего дома рисунком о победе и словами бла-
годарности.

Размести в различных соцсетях, а также в со-
обществе в ВКонтакте по адресу https://vk.com/
club193093259.

Все эти акции размещены на странице ВКонтакте 
Таштыпской школы №1, но уверены, что в них захо-
тят принять участие ученики других школ, студенты 
училищ, вузов, ведь это наша победа!

иЩеМ РодныХ

как найти инÔОрмаЦиÞ 
Об УЧастникаÕ великОй 
ОтеЧественнОй вОйны

на данный момент каждый человек может найти инфор-
мацию о своем родственнике, который участвовал в Вели-
кой отечественной войне. Вот несколько источников, чтобы 
те люди, которые всё еще продолжают поиски, могли ими 
воспользоваться.

Военные кАРТы
www.rkka.ru – военно-топографические карты с боевой обста-

новкой (по периодам войны и операциям).
САЙТы ПоиСкоВыХ дВиЖениЙ
www.rf-poisk.ru – официальный сайт Поискового движения 

России.
АРХиВы
www.archives.ru – Федеральное архивное агентство (Росархив);
www.rusarchives.ru – отраслевой портал «Архивы России»;
archive.mil.ru – Центральный архив Министерства обороны;
rgvarchive.ru – Российский государственный военный архив 

(РГВА). Архив хранит документы о боевых действиях частей 
РККА 1937-1939 гг. у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, в Совет-
ско-финской войне 1939-1940 гг. Здесь же – документы погра-
ничных и внутренних войск ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД СССР с 1918 
г.; документы Главного управления по делам военнопленных и 
интернированных МВД СССР и учреждений его системы (ГУПВИ 
МВД СССР) периода 1939-1960 гг.; личные документы советских 
военных деятелей; документы иностранного происхождения 
(трофейные). На сайте архива также можно найти путеводители 
и справочники, облегчающие работу с ним;

rgaspi.org – Российский государственный архив социаль-
но-политической информации (РГАСПИ). Период Великой От-
ечественной войны в РГАСПИ представлен документами чрез-
вычайного органа государственной власти – Государственного 
комитета обороны (ГКО, 1941-1945 гг.) и Ставки верховного глав-
нокомандующего;

rgavmf.ru – Российский государственный архив Военно-Мор-
ского флота (РГАВМФ). Архив хранит документы военно-мор-
ского флота России (конец XVII в. – 1940 г.). Военно-морская 
документация периода Великой Отечественной войны и после-
военного периода хранится в Центральном военно-морском ар-
хиве (ЦВМА) в Гатчине, находящемся в ведении Министерства 
обороны РФ;

victory.rusarchives.ru – список федеральных и региональных ар-
хивов России (с прямыми ссылками и описанием коллекций фото- 
и кинодокументов периода Великой Отечественной войны).

ПАРТнеРы ПРоекТА «зВезды Победы»
www.mil.ru – Министерство обороны РФ;
www.histrf.ru – Российское военно-историческое общество;
www.rgo.ru – Русское географическое общество.

Источник: https://rg.ru/
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к юбилею Победы

Звала на подвиг книга
Многие из вас слышали фразу: «и книга тоже воевала…» 

но задумывались ли вы, каким образом она помогала сол-
датам на фронте или труженикам в тылу? об этом мы не-
много расскажем…

Война для книг началась не 22 
июня 1941 года, а 10 мая 1933-го. 
В этот день студенты Берлинско-
го университета выносили их из 
библиотеки, складывали в огром-
ные горы и сжигали. Тогда в огне 
погибло 20 тысяч томов. Дни и 
ночи пылали на площадях Гер-
мании костры, в которых горели 
книги. И все это делалось якобы 
для блага немецкого народа. На 
самом деле фашисты добива-
лись того, чтобы целая нация раз-
училась думать, забыла об идеях 
добра и человеколюбия. Тех, кто 
читает только то, что пишут на-
цистские газеты, легче послать 
завоевывать чужие земли, уби-
вать, грабить…

Памятник «Утонувшая библио-
тека» создали после войны в том 
самом месте, где сжигали книги. 
Это один из самых поразительных 
памятников Германии. В центре 
площади каменные плиты неожи-
данно сменяются толстым квадра-
том стекла. Если посмотреть вниз, 
в ярком свете электрических ламп 
видно, что там находится белая 
комната с пустыми книжными пол-
ками. Рядом с памятником – сим-
вол потери – неброская табличка 
с надписью: «На этой площади 10 
мая 1933 года нацистские студен-
ты жгли книги».

Если фашисты боялись и унич-
тожали их, то для русских людей, 
вставших на защиту Родины, книги 
стали олицетворением духовной 
силы и могущества родной земли. 
Вот почему в солдатских вещмеш-
ках, рядом с нехитрыми пожитка-
ми лежали томики замечательных 
русских поэтов и писателей. Книги, 
опаленные войной… Судьбы их 
складывались по-разному: одни из 
них были спасены бойцами, другие 
сами спасали солдат от гибели.

Роман «Петр первый» А. Тол-
стого, спрятанный под гимнастер-
кой Г. Леонова, спас ему жизнь, 
когда пуля застряла в толстом 
томе. Это было уже под Берлином.

Среди реликвий, хранящихся в 
Центральном музее Вооруженных 
сил страны, почетное место зани-
мают и книги А. Пушкина, побы-
вавшие на полях сражений. Один 
томик поэта забрызган кровью. На 
его страницах партизаном Н. Ко-
коревым накануне смерти сдела-
ны записи. В предсмертные часы 
герой читал пушкинские стихи, и 
они помогли юноше сохранить му-
жество и веру в победу.

В январе 1945 года в боях за 
венгерский город чудом спасся от 
смерти старший лейтенант П. Ми-
шин. Сохранил ему жизнь томик 
Пушкина. Осколок снаряда про-
бил 200 страниц и застрял перед 
стихотворением «Талисман»! Так 
сама поэзия Пушкина стала свое-
образным талисманом…

Рота лейтенанта Мерзлякова 
воевала на Кубани, красноармеец 

Ковальчук, кубанский казак, зашел 
домой – попрощаться с родными. 
Дома он никого не застал, зато на-
шел свои книги. Взял их и возвра-
тился в роту – так там появилась 
библиотека. Было в ней несколько 
томов Пушкина, Лермонтова, Гого-
ля, Чехова, Горького.

Во время войны по-новому люди 
взглянули на роман Л. Толстого 
«Война и мир». В то время из-за 
недостатка бумаги были закрыты 
многие газеты, листовки не на чем 
было писать, а «Войну и мир» из-
дали стотысячным тиражом. Во-
енные корреспонденты не раз пи-
сали о том, как эта книга помогала 
бойцам сражаться с врагом. 

Однажды, после успешной опе-
рации, корреспондент газеты спро-
сил командира, как случилось, что 
небольшая группа русских одер-
жала победу над превосходящими 
силами противника. Вместо ответа 
командир вынул из кармана книгу 
и раскрыл ее на странице, где крас-
ным карандашом были подчеркнуты 
строки о роли духа войска в сраже-
нии. За годы войны роман Толстого 
был издан в девяти странах.

Особое отношение было у сол-
дат к пронзительно-грустным сти-
хам Есенина. Созданный им образ 
Родины, близкий «до радости, до 
боли», не смог оставить равно-
душным человека, переживающе-
го за свою страну.

Ленинград в блокаду был са-
мым читающим городом. Ведь на 
страницах книг можно было не 
только встретиться с любимыми 
героями, но и найти полезные со-
веты, позволяющие выжить в тя-
желейших условиях блокады. В 
рассказе Е. Воробьева «Шелест 
страниц» приведен удивительный 
по своей силе документ – список 
книг, пользовавшихся в то время 
повышенным читательским спро-
сом: это книги о дикорастущих 
съедобных растениях, о тактике 
партизан в 1812 году, об устрой-
стве подземных госпиталей, о 
технологии изготовления пороха, 
о средствах против обморожения, 
о кустарном производстве спичек. 
В суровые дни блокады и библио-
тека, и ее работники помогали вы-
жить и победить.

Книга А. Гайдара «Тимур и его 
команда» воспитывала детей во-
енной поры, которые помогали на-
равне со взрослыми приближать 
победу.

Враг не щадил никого и ничего. 
На землях России, подвергшихся 
оккупации, было уничтожено бо-
лее 43 тысяч библиотек, в которых 
находились более 100 миллионов 
книг. Фашисты задались целью 
стереть с лица земли все, что свя-
зано с русской культурой. Наши 
солдаты, защищавшие Родину от 
врага, понимали это и старались 
спасти не только человеческие 
жизни, но и книги…

Книга, опаленная войной… Ты 
шла к Победе долгих 12 лет. Война 
для тебя началась в тот майский 
день 1933 года, когда заполыхали 
костры на площадях Германии, 
и закончилась победной весной 
1945 года, когда советский солдат 
с вещмешком на плече вошел вме-
сте с тобой в поверженный Берлин!

В пожарищах смятенных дней,
Когда окоп – твоя могила,
Лишь перед смертью и видней,
Кто без чего прожить не в силах.

И в задыхающийся час
Атаки или обороны
Мне книга – пища и очаг,
Она – оружье и патроны.
О книги! Подняты они
Из мертвых танков, из окопов,
Из-под расплющенной брони
Непогребенных самолетов.
Они взывали стать смелей,
Они к восстанию взывали,
И их сжигали, как людей
В печах Майданека сжигали.
Могилы братские – толпа

Погибших книг и пепла горстка…
О, книг солдатская судьба –
Судьба терпенья и упорства.

В память о Великой Победе от-
ложите свои дела, прочтите кни-
гу о войне, не важно – на экране 
монитора или, листая печатные 
страницы. Нам есть что помнить и 
есть чем гордиться!

Таштыпская 
центральная библиотека

нАВСТРеЧу ПРАзднику

День Победы в каждом окне
Хакасия готовится к самому главному торжеству года – 

дню Победы. Сегодня все учреждения и организации реги-
она подключились к оформлению праздничной атрибутикой 
фасадов зданий баннерами, плакатами, стендами. оформля-
ются оконные стекла, размещаются копии знамени Победы.

В этом году, в силу сложившей-
ся эпидемиологической обстанов-
ки в России, главой государства 
было принято решение перенести 
Парад Победы и другие празднич-
ные мероприятия с 9 Мая на бо-
лее поздний срок. Хакасия, соот-
ветственно, также переносит все 
праздничные мероприятия на бо-
лее благоприятное время. Кроме 
того, большая часть акций и па-
мятных событий организаторами 
переведена в режим онлайн.

Приглашаем жителей Таштып-
ского района не оставаться в сто-
роне и тоже украсить балконы, 
окна и фасады своих домов сим-
волами Победы, принять участие в 
акции «Бессмертный полк дома» и 
разместить в сетях Интернет фото 
семьи с портретом участника ВОВ.

Кроме этого, каждый может 
принять участие во всероссийских 
и республиканских акциях:

«лица Победы». Все желаю-
щие вносят сведения о родных 
и близких участниках ВОВ 1941-
1945 годов в исторический депо-
зитарий Музея Победы г. Москвы.

«Памяти героев». Готовится 
видеоролик не более 90 сек., пла-
каты с фотографиями и биогра-
фией героя участника ВОВ или 
труженика тыла. Размещается в 
You Tube.

«Читаем стихи о войне». Жи-
телям республики предлагают 
записать видео с прочтением лю-
бимых стихотворений о Великой 
Отечественной войне и выложить 
видео в социальные сети с хэште-
гом #нашапобеда75.

– Сегодня у любого жителя 
региона есть прекрасная воз-
можность приобщиться к любой 
патриотической акции, стать 
её участником в новом для всех 
онлайн-формате, а также офор-
мить собственные дома, окна 
символикой Победы, тем самым 
выразить солидарность и по-
чтить память своих героических 
предков, – отметила заместитель 
министра, начальник отдела мо-
лодёжной политики, воспитания 
и дополнительного образования 
Татьяна Карташова.
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Мы будеМ ПоМниТь ВАши иМенА!

Про такиõ говорÿт: 
«×еловек-ýпоõа!»

ирина и Александр гусевы как обычно в канун дня Побе-
ды перебирали старые дедовские документы, и в этот раз 
случайно задели обложку его записной книжки. каково же 
было удивление, когда они обнаружили в ней старый, по-
желтевший лист бумаги формата А-4. Развернули, и перед 
ними предстала автобиография ивана илларионовича гу-
сева 1893 года рождения.

«Родился в Калужской губернии, Калужского уезда, Карачевской во-
лости, деревни Конищево в семье рабочего. До 1917 года жил на иж-
дивении родителей. После смерти отца выехал в город Ленинград 
(Петербург), поступил учеником портновской мастерской на 5 лет 
по контракту – c 1907 по 1912 год. С 1912 по 1914 год работал ма-
стером портновской мастерской. 

С 1914 по 1917 год проходил военную службу на фронте в I фин-
ляндском стрелковом полку, рядовым пулеметчиком. С ноября 1917 
по март 1918 год служил в Красной Гвардии начальником пулеметной 
команды в первом финляндском полку. С апреля 1918 года по болез-
ни был освобожден от службы и уехал в Сибирь, в Минусинский уезд 
Енисейской губернии. Скрывался от Колчака до 1919 года. С 1919 по 
1920 год партизанил в отряде товарища Щетинкина, после служил 
в УЧК города Минусинска начальником особого отряда по борьбе с 
остатками банд Колчака. С 1922 по 1923 год служил в г. Ачинске в 229 
Новгородском полку командиром роты. В 1923 году приказом по армии 
№990 уволен, в связи с чем перешел на гражданскую работу. 

С 1923 по 1924 год работал на Абаканском железнодорожном за-
воде Хакасской Автономной области кочегаром. С 1924 по 1925 год 
был членом правления УРК Абаканского ЖД завода. С 1926 по 1933 
год работал председателем охотсоюза Хакасской области, затем 
с 1933 по 1935 год – начальником отделения Сибпушнины Таштып-
ского района Хакасской области. С 1935 по 1938 год трудился ди-
ректором Таштыпской МТС, с 1939 по 1940 год – директором лесо-
заготовительной конторы в Таштыпском районе. С 1941 года был 
членом правления Потребсоюза и председателем Потребкооперации 
Таштыпского района. 

С августа 1941 года был призван на военную службу в 382 стрелко-
вый полк. С ноября 1941 по март 1942 участвовал в боевых действи-
ях на Ленинградском направлении во 2 ударной армии. В марте 1942 
года был ранен – контузия и перелом лодыжки левой ноги. В июне 
1942 года, после госпиталя, был направлен в г. Томск помощником 
начальника квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) томского гар-
низона. С января 1944 года был переброшен начальником КЭЧ Абакан-
ского района СИБВО, где работаю по настоящее время. 

Женат имею 4-х детей, два сына на фронте, один погиб. По обра-
зованию самоучка. Член партии ВКПб с 1920 года.

16.11.44 г. г. Абакан».
Вроде несколько сухих строк автобиографии, а как будто вся жизнь 

перед глазами. Жизнь, наполненная событиями мирового масштаба: и 
первая мировая, и революция 1917 года, и борьба с бандитизмом пер-
вых лет Советской власти в Хакасии, наконец, Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. Именно про таких говорят: «Человек-эпоха!».

Андрей Васильев

на мой взгляд нет ни одного человека, 
который мог остаться равнодушным к это-
му великому, в прямом смысле этого слова, 
празднику – дню Победы. 

В России практически все семьи затронула страш-
ная рука войны. Я хочу рассказать о своем прадеде 
Макаре Васильевиче Здвижкове. К моему большому 
сожалению я никогда его не видела и уже никогда не 
увижу. О его непростой судьбе я узнала из рассказов 
моего деда, а его боевой путь я проследила из ис-
точников интернета.

ПРАВнуки ПобедиТелеЙ о СВоиХ РодныХ

Медали моего прадеда
Дед, для меня и для всех нас – ты герой! И ты не 

зря получил свои награды. Ведь это самые правди-
вые свидетели твоих героических подвигов. На вой-
не Макар Васильевич Здвижков был с 1941 по 1945 
годы. Его призвали на фронт 28 сентября 1941 года 
и отправили на Украину в воинскую часть. Красно-
армеец, наводчик зенитно-пулеметной роты 6-й са-
моходной артиллерийской бригады. Свою медаль 
«За боевые заслуги» прадед получил в июне 44-го. 
При прорыве сильно укрепленной обороны против-
ника на Ленинградском фронте в районе станции 
Чудово Макар Васильевич, будучи командиром от-
деления, воодушевил бойцов своего отделения на 
выполнение боевой задачи, подав личный пример 
мужества и отваги. В этом бою мой прадед был тя-
жело ранен, но с поля боя ушел только по приказа-
нию командира. 

Несмотря на все тяготы войны, прадед прошел 
свой боевой путь от начала и до конца в составе 
2-го Украинского фронта. Медалью «За отвагу» 
его наградили за боевые действия, которые про-
ходили 2 апреля 1945 года. В районе населенного 
пункта Зелендорф бомбили сосредоточение меха-
низированных бригад противника. «Прицельный 
Здвижков Макар Васильевич не ушел с поста. Он 
четко выполнял свои обязанности: устанавливал 
дистанцию на прицеле, корректируя дальность, 
снаряжал ленты и коробки; помогал устранять 
задержки при стрельбе. Своей работой Макар Ва-
сильевич, проявив отвагу в бою, обеспечил веде-
ние огня расчетом по стервятнику, в результате 
чего тот и был сбит».

Конечно, это не все медали из наградного списка 
моего прадеда, это лишь те, о которых я узнала из 
наградных документов. Я по праву могу гордить-
ся моим прадедом. Светлая память о нем и еще о 
многих его товарищах навсегда останется в моем 
сердце. Ведь за то, чтобы мы жили, была заплаче-
на слишком дорогая цена – жизнь миллионов со-
ветских солдат.

Яна Здвижкова,
10 класс, Имекская СОШ

Âоенные страниöы моеé семьи
здравствуйте, меня зовут Аня Сыргаше-

ва. я учусь в 3 классе Мбоу «большесей-
ская Сош». я хочу рассказать о Великой от-
ечественной войне и ее роли в жизни нашей 
семьи.

Великая Отечественная война – это такое важное 
событие, которое не оставит никого равнодушным. 
Когда продолжались эти страшные четыре года, каж-
дая семья пережила потерю, а то и не одну. В боях с 
фашистскими захватчиками погибло множество во-
инов. И некоторые из этих солдат до сих пор остают-
ся неизвестными. Для сохранения их памяти наша 
страна создала много памятников и обелисков.

Эта ужасная война коснулась и нашей семьи. Из 
рассказов моей бабушки я узнала, что мой прадед 
воевал и повидал много ужасов Великой Отече-
ственной войны.

Прадедушку звали Семен Васильевич Сазанаков. 
Он родился 10 января 1925 года в селе Таштып. Он 
закончил всего четыре класса. Жизнь его была не-
легка. Бабушка рассказала, что прадед любил зани-
маться лошадьми, помогал родителям по хозяйству.

В 1941 году Семену Васильевичу было всего 16 
лет. А уже в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет, 
был призван на войну. Военную присягу принял в 
марте 1943 года и был зачислен во второй кавале-
ристский полк – рядовым кавалеристом. А это был 
как раз самый пик войны. Мой прадедушка воевал на 
передовой 1-го Белорусского фронта. Был удостоен 
медали «За освобождение Варшавы».

Рядом с ним погибали его друзья, товарищи по 
службе, мало кому удавалось выжить. В 1945 году 
получил ранение и был направлен в военный госпи-
таль. После госпиталя прадедушке было присвоено 
военное звание «ефрейтор».

Семен Васильевич участвовал в боях при взятии 
Берлина и был награжден медалью «За взятие Бер-
лина», а также «За победу над Германией».

И, конечно же, праздничный салют, посвященный 
разгрому фашистской Германии, он видел своими 
глазами.

После войны прадедушка женился на моей пра-
бабушке – Валентине Фоминичне Малютиной. У них 
родились четыре дочери, среди которых моя бабуш-
ка – Полина Семеновна.

Я никогда не забуду подвиги солдат, защитивших 
нашу Родину от фашистов. Я горжусь свои праде-
дом, который из маленького села Большая Сея до-
шел до Берлина и выстоял в бою ради жизни людей.

Впереди меня ждет светлое будущее. Я не забуду 
прошлое моей семьи. Я помню, я горжусь!

Анна Сазанакова,
10 лет
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РАССкАз быВАлого

Íекл¸выé день
Окончание рассказа. Начало в №16 (10489) от 24 апреля с.г.

На берегу остановился ста-
ренький жигуленок. Из жигуленка 
вылез мужчина лет тридцати и 
направился прямо к нам. Шел он 
так быстро и решительно, что у 
нас создалось впечатление, что 
он хочет что-то нам сообщить экс-
тренное и важное. Мы замерли в 
ожидании. Мужчина остановился 
возле меня, сбросил с себя ры-
бацкую амуницию, поставил ря-
дом с моей лункой кан для рыбы 
и, не поздоровавшись, заявил:

– Это моя лунка. Я вчера здесь 
рыбачил!

– Вчера была твоя, сегодня 
моя, – с усмешкой сказал я, – а 
вообще-то Красноярское море 
большое, оно общее. Кому какое 
место досталось, тот там и 
рыбачит.

– Моя лунка! – категорически 
заявил мужчина. – Я вчера здесь 
поймал тридцать лещей. Моя 
лунка!

Такое безапелляционное заяв-
ление не понравилось нам. 

– Да садись, Юра, возле любой 
лунки. Вон их сколько готовых, не 
замерзших.

– Моря ему, видите ли, не хва-
тило! Да садись вот хоть возле 
моей. Я тебе уступлю.

– Вчера были тут лещи, а се-
годня ёршики, – я с готовностью 
поднялся со своего стульчика. – 
Ну, раз твоя, значит твоя. Са-
дись, молодой человек, рыбачь 
лещей. Не буду и билета спраши-
вать. Я без билета сюда сел. Чай 
не в кинотеатре.

Михалыч с внуком дружно рас-
смеялись, также дружно подня-
лись со своих сидений, свернули 
удочки и направили взоры на окру-
гу. Всюду виднелись лунки, горки 
снега, льда и лужи. Всюду был 
рыбацкий простор! Мы перешли 
в другое место, метров за сто, 
оставив привередливому рыбаку 
не одну, а целых пять лунок. Рас-
селись, рыбачим. Опять не клюёт. 
Даже ёршиков нет, и вороны над 
нами перестали кружить. От не-
чего делать опять разговорились.

– Ну и человек! – покачал я в 
удивлении головой. – А за что он 
такую «красивую» кличку получил? 

– За «красивые» поступки, – 
охотно начал рассказывать Миха-
лыч. – Он служил в полиции или 
ещё в милиции, не знаю точно, 
начальником ДПС. Уж такой был 
дотошный, что не дай боже. 
Если был на посту, останавли-
вал всех, а если кого невзлюбит, 
по два-три раза в день. Его боя-
лись, как огня. Если встречали 
его на посту, ставили машину на 
прикол. Он что-нибудь да найдет 
неладное в машине.

– Вот это был настоящий па-
труль! – воскликнул я. – И взятки 
не брал?

– Было и это. Жалобы в мили-
цию поступали, но его на службе 
держали, ценили. И всё-таки при-
шлось снять.

– Ценный кадр! За что же?
– Обнаглел! Обнаглел до того, 

что и на районном рынке решил 
«порядок» навести. Приезжали 
к нам корейцы торговать сво-
ими тряпками. Ну, видимо, и не 
отрезали ему кусок от своего 
навара. Он вечером встречает 

их за селом, останавливает и 
требует, грозит конфисковать 
товар. Не знаю «откатили» или 
нет корейцы ему, но пожалова-
лись властям. Пришлось снять с 
должности такой «ценный» кадр. 
Вот теперь только печами и за-
нимается.

– Надо, однако, познакомиться 
с ним, может что-то ценное у него 
придется перенять в печном деле.

– Ага, как щель в перекрытии 
оставлять, как обогреватель 
без дымооборотов класть.

– А что? В этом что-то 
есть…

Клева не было, и мы пошли 
искать рыбу. Не было клёва и у 
Черного Плаща Он тоже начал 
переходить от лунки к лунке, при-
близился к нам и уселся на неко-
тором отдалении. Мне захотелось 
познакомиться с ним поближе, так 
сказать, прощупать его, уж больно 
интересным он мне показался. Я 
нарочно нашел лунку рядом, заго-
ворил с ним:

– Не клюёт? 
В ответ молчание.
– Рыбалка – это такое дело, – 

продолжил я, как будто не заметив 
его негативную реакцию. – Сегод-
ня есть, а завтра нет, сегодня 
густо, а завтра пусто.

И опять молчание. Но я во что бы 
то ни стало решил его разговорить:

– Это я тебе как рыбак рыба-
ку, как печник печнику говорю.

После этих моих слов Черный 
Плащ зашевелился, заинтересо-
ванно посмотрел на меня долгим 
взглядом.

– Ты что, печник?

– Да.
– И откуда тебя принесло-то?
– Оттуда! – махнул я в неопре-

деленном направлении рукой.
– Это, поди, твоё объявление 

недавно в газете было?
– Моё. А это, поди, твой зво-

нок мне был с требованием не за-
ниматься этим делом? 

Черный Плащ не ответил. А я 
продолжал:

– Зачем же так-то? Это уже 
не по-человечески. Нам надо дру-
жить, обмениваться опытом, а 
не угрожать друг другу.

– Да пошел ты! – услышал я. 
Черный Плащ смотал свою удочку 
и поднялся.

– Тогда и я пошел, а куда, ты 
не сказал, – иронически бросил я 
ему вдогонку.

– Да чтоб ты утонул, – буркнул 
Черный Плащ и направился подаль-
ше от новоявленного товарища.

Я вернулся к Михалычу. Он не 
слышал нашего разговора.

– Что, не состоялся у вас разго-
вор? – поинтересовался Михалыч.

– Состоялся. И очень даже де-
ловой! Теперь мы друзья! – похва-
стался я.

– Надо же! – удивился сосед. – 
Едва ли он с кем-нибудь дружит...

Михалыч только головой пока-
чал, не поверил, видимо.

Солнце поднялось высоко, вре-
мя клонилось к обеду. Нам так и 
не везло. Рыбу мы в этом месте 
не нашли. Я стал взглядом ис-
кать, куда бы опять направиться, 
и вдруг увидел барахтающегося 
на льду человека метрах в пяти-
десяти от нас. 

– Михалыч! – закричал я. – Ка-
жется, человек тонет! – и пока-
зал рукой.

– Да это он так, балуется, – 
не то не поверил, не то пошутил 
Михалыч.

– Какое, балуется!? Видишь, 
руками по льду бьёт, за лед хва-
тается и ног не видно. Бежим! 
Сергей, – обратился я к внуку, 
– ты молодой и легкий. У тебя 
палка, что ты лед прощупывал? 
Будешь первым, я за тобой, за 
ногу буду держать. В промоину, 
видно, угодил. По лужам, дурачок, 
поперся. Не барахтайся, держись 
за лед. Мы палку подадим, – кри-
чал я, пока мы бежали спасать 
рыбака.

Сергей пополз по луже с палкой 
первым. Я пополз на четвереньках 
за ним. Михалыч остался в отда-
лении переживать, подсказывать.

– Зачем ты в лужу-то полез? 
– ругал Черного Плаща Михалыч. 
– Ведь май уже. Здесь не как ши-
рокое море. Течение Енисея есть 
и глубина ойеей! Держись крепче! 

Черный Плащ уцепился за пал-
ку, и мы выволокли его из промо-
ины. Он уселся тут же выливать 
воду из сапог.

– Ребята, нам тоже пора вы-
бираться на берег, – говорю я.

Мы вернулись к своим лункам, 
смотали удочки и направились 
к берегу. Шли мы мимо Черного 
Плаща и увидели, что он опять 
идет по лужам.

– Куда ты опять идешь!? – 
крикнул я. – Иди за нами, иди по 
снегу!

Ему пришлось вернуться и 
выйти на наш след. 

– Вот человек! – ворчал Миха-
лыч. – И даже спасибо не сказал!

А я подумал: «Вот мне поже-
лал утонуть, а сам… Ну да бог 
ему судья».

Мы вышли на берег, уселись в 
машину, дождались, когда добе-
рется до берега утопавший и тро-
нулись с места. Солнце уже жари-
ло по летнему, времени до вечера 
оставалось еще много.

– Ну и куда мы теперь? 
На этот мой вопрос сразу от-

вета не нашлось. Михалыч чув-
ствовал, что вся ответственность 
висит на нем, молчал. Молчал он 
минуту или даже две, пока мы не 
выбрались на асфальт.

– А поехали-ка на элеватор? – 
наконец предложил Михалыч.

– Это что за место такое? На 
элеваторе зерно, а не рыба…

– Это брошенная большая 
стройка. Государство плани-
ровало свозить туда урожай. 
Полей-то в округе много, а от-
туда на судах сплавлять куда 
надо. Да грянула перестройка, и 
дело встало. Теперь стоит как 
памятник головотяпству. Самое 
рыбное место! Вот увидишь! Да-
лековато, правда.

– Ну, не в Москву же!
– Тридцать километров.
– Поехали.
А на «элеваторе» море еще 

уже, а по фарватеру Енисея на 
два километра растянулись рыба-
ки. Кто в палатках, кто без. Из па-
латок трубы торчат. Обогреваются 
ночные рыбаки, говорят, ночью 
лещ лучше клюет. Даже с раскла-
душками живут неделями. Машин 
вокруг брошенного здания элева-
тора множество. Мы поставили 
свою возле трапа на второй этаж. 
Нам рассказали, что один рыбак 
уже провалился вместе с палат-
кой. Хорошо, что народу кругом 
много – спасли. 

Здесь прибрежный лед еще 
цел. Мы зашли на лед, но на фар-
ватер не пошли, устроились не-
далеко от берега. Глубина здесь 
большая – готовили причал для 
судов. Под ногами лед хрустит, 
разваливается, ситовый, ноздре-
ватый, бур идет в него как в мас-
ло. Насверлили лунки, кинули при-
кормки, спустили удочки и опять 
не клюет, поймали по паре окунь-
ков и всё. 

Мимо нас протащили несколь-
ко саней с рыбацкой амуницией. 
Это пугливые и осторожные завя-
зывали с зимней рыбалкой. Ряды 
рыбаков редели. Ни инспекторов, 
ни МЧС! Каждый сам решал, когда 
заканчивать. 

А солнце уже жарило вовсю. 
Недостроенное здание элеватора 
обрастало зеленью. Она лезла из 
каждой щели. В полуразрушенных 
стенах поселились кустики и тра-
вы. Печально было смотреть на 
развалины. Что еще оставалось 
не разрушенным, дорушивали 
«добровольцы». Увозились окон-
ные и дверные проемы, кирпичи и 
бетонные плиты, все, что годилось 
для домашнего хозяйства. Груст-
ное зрелище!

Недолго мы посидели и на этом 
«рыбном» месте. 

– Неклёвый день! – подвел итог 
всей нашей рыбалке Михалыч.

Александр Тихонов,
с. Таштып


