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подпИска-2020

Началась подписка на газету 
«Земля таштыпская» 

на 2-е полугодие 2020 года.
Стоимость подписки в редакции:
на 6 месяцев – 210 руб.;
на 3 месяца – 105 руб.;
на 1 месяц – 35 руб. 

27 мая – ВсеРоссИЙскИЙ 
день бИблИотек

27 мая свой профес-
сиональный праздник 
отметят сотрудники би-
блиотек. 

Именно в этот день 1795 
года открылась первая Им-
ператорская публичная 
библиотека. Спустя 200 
лет эту дату решили уве-
ковечить и создать Обще-
российский день библиотек 
или День библиотекаря. 
Именно библиотекарь по-
могает нам с поиском ин-
формации и выбором под-
ходящей книги. С одним из 
библиотекарей Таштыпской 
межпоселенческой библио-
течной системы мы сегодня 
познакомимся ближе.

Алевтина Васильевна 
Тодоякова родом из села 
Верхние Сиры. Окончила 
Таштыпскую школу №1 и 
поступила в 1996 году на 
факультет русского и хакас-
ского языка в ХГУ. Получив 
высшее образование, отра-
ботала три года в Абакан-
ской городской библиотеке. 
В сентябре 2002 года ее 
пригласили работать в Ниж-
ние Сиры библиотекарем. 
И вот с тех пор Алевтина 
Васильевна помогает одно-
сельчанам выбирать книги 
для развития и досуга, про-
водит книжные выставки и 
совместные с КДЦ «Саяны» 
тематические выставки и 
массовые мероприятия.

Постоянно посещают би-
блиотеку в Нижних Сирах 
односельчане. Ребятишки 
часто берут почитать журна-
лы и новые книги, которые 
появляются в библиотеке, 
еще приходят поиграть в 
настольные игры или по-
собирать пазлы. Взрослое 
население предпочитает 
фантастику и современные 
детективы, причем женщи-
ны появляются в библиоте-
ке чаще, чем мужчины. Пен-
сионерам нравятся книги 
про сельскую жизнь, совет-
ские времена.

– Алевтина Васильев-
на, какими качествами 
должен обладать би-
блиотекарь?

– Библиотекарь должен 
быть компетентным, вни-
мательным, общительным 
и ответственным. Еще 
нужно постоянно повы-
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шать свою квалификацию. 
Мы посещаем районные и 
республиканские семина-
ры, это всегда интересно 
и познавательно.

– Как Вы поняли, что 
библиотечное дело – это 
Ваше призвание?

– Еще в студенчестве 
посещала библиотеку «Ро-
весник» в Абакане. Уж очень 
мне там нравилось. Позже 
поработала в библиотеке, 
да так и осталась. Мне 
много раз предлагали дру-
гую работу, но я тут уже 
все хорошо знаю, всю си-
стему. И по результатам 
проверок наша библиотека 
дает хорошие показатели.

У Алевтины Васильевны 
с 2006 года хранится множе-

ство грамот от администра-
ции района за многолетний 
труд. Помимо основной ра-
боты Алевтина Васильевна 
является старостой села 
Нижние Сиры, депутатом, 
членом партии «Единая 
Россия», членом женсовета 
и членом ДНД.

– Как же Вы везде успе-
ваете?

– Как-то само собой по-
лучается. Мы еще органи-
зовали в селе волейболь-
ный кружок. Нас человек 
20 ходит. Занимаемся в 
спортзале школы три раза 
в неделю.

Вот такой позитивный и 
активный человек Алевти-
на Васильевна. Наверное, 
все библиотекари – радуш-

ные хозяйки, готовые уго-
стить каждого гостя хоро-
шей книгой.

– Алевтина Васильев-
на, поздравляем Вас с 
вашим профессиональ-
ным праздником и жела-
ем оставаться такой же 
энергичной! Вы бы хоте-
ли передать поздравле-
ния коллегам?

– Спасибо, с удоволь-
ствием! В нашей библио-
течной системе работает 
очень дружный и веселый 
коллектив. Я желаю всем 
здоровья, творческих успе-
хов, благодарных и акку-
ратных читателей и неис-
сякаемой энергии!

Галина Варакина

Уважаемые работники библиотечной системы! Пра-
вительство и Верховный Совет Республики Хакасия по-
здравляют вас и всех тех, кто любит книги, с профессио-
нальным праздником – Всероссийским днём библиотек! 

Сегодня библиотека – это современный центр инфор-
мации, уникальная площадка для дискуссий и творчества, 
объединяющая вокруг себя людей разных возрастов, про-
фессий и интересов.

Ключевое место в этой сфере остается за квалифици-
рованным библиотекарем – профессионалом своего дела. 
Находясь в центре серьезных преобразований, вы по праву 
остаетесь главными помощниками, навигаторами в боль-
шом мире литературы. Время сейчас диктует новые пра-
вила, библиотеки активно перестраивают свою работу и 
открывают доступ к электронным хранилищам. Но очень 
скоро просторные читательские залы вновь заполнит ти-
хий говор преданных читателей и легкий шелест страниц 
любимых книг.

Благодарим вас за подвижнический труд и преданность 
культуре. Пусть библиотечные фонды наполнятся новы-
ми книгами, а круг почитателей литературы только рас-
тет. Желаем вам счастья и добра, больших творческих 
замыслов и свершений! 

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета
Республики Хакасия

Уважаемые работники библиотечной системы Таш-
тыпского района! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Многим с детства знаком удивительный мир, в кото-
рый погружаются посетители библиотеки.

В библиотеке трудятся особенные люди: творческие, 
креативные, инициативные. Коммуникабельность, чут-
кость, отзывчивость, вежливость, внимательность, ком-
пьютерная грамотность, педагогический талант, любовь 
к людям – отличительные качества тружеников библио-
тек, вызывающие искреннее уважение и восхищение. 

Выражаем вам огромную благодарность за самоотвер-
женный труд, за то, что продолжаете беречь знания, на-
копленные веками, для всех жаждущих их. 

Доброго вам здоровья, благополучия, оптимизма и сча-
стья! Пусть в библиотеках района всегда будет много чи-
тателей, любящих и берегущих книги!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

на протяжении всего периода самоизоляции по всей 
стране волонтеры народного фронта доставляют пакеты с 
продуктами людям старше 65 лет, которые оставили заявку 
на сайте. благое дело проходит в рамках Всероссийской ак-
ции «мы вместе». 

Бесплатные продукты от во-
лонтеров получить можно в одни 
руки один раз – в одном пакете 8,5 
килограммов. В нем есть практи-
чески все необходимые продукты: 
соль, сахар, масло, спички, греч-
ка, рис, макароны и другие. 

Директор социальной организа-
ции «Полызыг» Анна Арсентьевна 
Топоева – представитель Обще-
российского Народного фронта в 
Таштыпском районе. Именно на 
плечи коллектива «Полызыг» лег-
ла основная нагрузка по доставке 
продуктов.

акцИя

С заáотой 
о старшем поколении

– В списки, кому доставляют 
продукты, вошли 1600 человек 
со всего района, – рассказывает 
Анна Арсентьевна. – Большая ра-
бота по уточнению списков была 
проведена работниками сельсо-
ветов. Очень жаль, что не все 
отнеслись добросовестно. Так, 
например, всю работу за специ-
алистов Большесейского сель-
совета пришлось делать работ-
никам управления социальной 
поддержки населения. Большое 
спасибо им за это. 

Также от всей души благода-

рю тех, без чьей помощи мы не 
доставили бы продукты населе-
нию. Это Наталья Леонидовна 
Кутузова и Александр Вадимович 
Исаков, они привозят наборы из 
Абакана. Глава Таштыпского 
сельсовета Рустам Хайратди-
нович Салимов и его сотрудники 
оказывают нам помощь в раз-
грузке продуктовых наборов и 
развозе их по домам.

У нашей организации нет сво-
его транспорта. В предоставле-
нии автомобиля нам помогают 
первый заместитель главы рай-
она Георгий Гаврилович Тодинов, 
директор УСПН Марина Георги-
евна Сагалакова. Несколько раз 
приобрести бензин нам помогла 
Ольга Валерьевна Илясова.

Большое спасибо нашим во-
лонтерам: Дементию Андрее-
вичу Топоеву, Ларисе Павловне 
Тыгдымаевой, Галине Влади-
мировне Борсуковой, Екатери-
не Александровне Хусаиновой, 
Александру Григорьевичу Кар-
лову, Семену Михайловичу Бор-
гоякову, Евгению Васильевичу 
Камалову, Александру Викторо-
вичу Отыргашеву. 

Большое вам спасибо за вашу 
помощь, отзывчивость. Я благо-
дарю вас и от себя лично, и от 
тех людей, кому мы доставили 
продуктовые наборы, а их в рай-
оне уже 1155 человек. Благодаря 
вам эти люди получили помощь. 

Вот так, общими усилиями, 
происходит забота о тех, кто в 
ней так нуждается, о наших самых 
мудрых, самых близких и родных. 
Так было всегда, только так под-
держивая друг друга, можно пере-
жить сложные времена и выстоять 
несмотря ни на что. 

зоя лукашевская

огÝ в 2020 годУ ПроводитЬся не бУдет
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

дала разъяснения порядка сдачи единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в текущем 
учебном году.

Выпускникам для получения аттестата об основном общем об-
разовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году 
сдавать не надо. Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе 
итоговых годовых оценок. ОГЭ в 2020 году проводиться не будет.

ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты эк-
замена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся 
на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются ва-
рианты проведения экзаменов, начиная с 19 июня, а также в более 
поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаме-
нов будет принято с учётом развития эпидемиологической ситуации. 
ЕГЭ пройдёт по единому расписанию для всей страны.

У всех выпускников, которые решили поступать в вузы, будет воз-
можность сдать экзамены, необходимые для поступления. Это будет 
предусмотрено в рамках расписания. Список экзаменов, требуемых 
для поступления, как и прежде, необходимо уточнять на информаци-
онных ресурсах самих вузов. 

Проведение ЕГЭ будет организовано с учётом рекомендаций Ро-
спотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной 
инфекции. На входе в пункты проведения экзаменов все организа-
торы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут 
предварительно дезинфицироваться. Рассадка участников в аудито-
риях будет организована с учётом соблюдения дистанции не менее 
1,5 метров. 

Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планиру-
ется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в 
аудиториях, сообщается на сайте Правительства РХ.

«аÝросити-2000» сменили номера телеÔонов
Отдел по градостроительной и жилищной политике администра-

ции Таштыпского района информирует население о том, что с 19 мая 
2020 года по всей Хакасии поменялись номера телефонов для пода-
чи заявок на вывоз ТКО от юридических и физических лиц.

Подать заявку в адрес «Аэросити-2000» на вывоз мусорного бака 
теперь можно по телефонам: 8-983-191-2160 или 8(3902)21-21-60. 
Прежние номера телефонов недействительны!

благоУстройство в таШтыПе

С 20 апреля в Таштыпском районе объявлен двухмесячник по 
благоустройству, в течение которого сельсоветы должны на своих 
территориях с соблюдением мер безопасности, предусмотренными 
условиями карантина, навести санитарный порядок и озеленение. 

Таштыпский сельсовет всегда к благоустройству подходил серьез-
но. Уже сегодня на предварительно разбитые клумбы высадят 3700 
саженцев различных цветов. Кроме того, озеленению подверглась 
дорога к сельскому кладбищу – вдоль нее было высажено 200 мо-
лодых сосенок. 

На детской площадке им. Андрея Матерова установили малые 
архитектурные формы: спортивный комплекс, футбольные ворота, 
баскетбольные кольца, детский игровой комплекс, качели, карусели. 

сУбсидии для биЗнеса
С 1 мая 2020 г. юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели, которые получили убытки из-за пандемии коронавируса, 
могут оформить от государства субсидию. Заявление подается на 
сайте ФНС в личном кабинете.

Подробная информация размещена на официальном сайте адми-
нистрации Таштыпского района.

летний отдыÕ в УсловияÕ самоиЗоляЦии
С 1 по 30 июня будет организована летняя занятость детей через 

внеурочную деятельность и программы дополнительного образова-
ния с применением дистанционных форм обучения: образователь-
ных технологий, электронного обучения, бесплатных интернет-ресур-
сов, ресурсов средств массовой информации, проведение классных 
часов для родителей и законных представителей и т.д.

Управление образования Таштыпского района проводит кон-
курс детских работ «Лучше всех» по следующим направлениям: 
патриотизм, экология, спорт, краеведение, профилактика право-
нарушений и творчество. Участие могут принять дети дошколь-
ного, школьного возрастов и их родители. Положение будет на-
правлено в образовательные организации Таштыпского района. 
Конкурс проводится с 1 по 30 июня, подведение итогов и награж-
дение пройдет в начале июля.

Оáновления 
в районном Äоме культуры

с 6 мая жители таштыпа наблюдают за рабочими на 
крыльце районного дома культуры. 

Денежные средства в размере 2182196 руб., из которых 20900 руб. 
– средства из местного бюджета, являются субсидией из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на капитальный ремонт. Заявка была 
подана в 2018 году и одобрена в 2020-м. Тендер на ремонтные работы 
выиграла красноярская компания ООО «Магия». Завершение работ за-
планировано на 30 июня.

В ходе работ будет выполнен ремонт крыльца и пандуса, выбороч-
ный ремонт кровли, проведена замена полов сцены и танцевального 
класса, частичная замена дверей и обновление облицовки стен и по-
толков в фойе и тамбуре.

конкУРс

гранты длÿ тосов
министерство националь-

ной и территориальной по-
литики Хакасии объявляет 
конкурс на предоставление 
грантов Республики Хакасия 
в целях поддержки обще-
ственных инициатив терри-
ториальных общественных 
самоуправлений в 2020 году.

В конкурсе могут участвовать 
территориальные общественные 
самоуправления, зарегистриро-
ванные на территории Республики 
Хакасия в качестве юридического 
лица и реализующие обществен-
ные инициативы в Хакасии.

Конкурсные документы при-
нимаются с 19 мая по 18 июня 
2020 года по адресу: г. Абакан, 
ул. Щетинкина, 18, каб. 507/2, 
тел.: 8 (3902) 228-302.

Общая сумма предоставляе-
мых грантов – 1 миллион рублей. 
Размер гранта составляет 100 ты-
сяч рублей – участникам, заняв-
шим с первого по десятое место. 

Положение о конкурсе, условия 
участия и другая необходимая ин-
формация размещены на Офици-
альном портале исполнительных 
органов государственной власти 
Республики Хакасия по адресу: 
www.r-19.ru в разделе «Обще-
ство» («Гранты и конкурсы»). (16+)

РемонтЫ
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аФИша

Празднику 
детства быть!

до дня защиты детей остается меньше двух недель. но уже 
сейчас в свете последних событий становится ясно – на этом 
празднике «вживую» мы снова не увидимся. Все учреждения 
культуры «на низком старте» – все будет, как только разрешат 
проведение массовых мероприятий. ну а пока, ради собствен-
ной безопасности, оставайтесь дома.

Если мероприятия в привычном для всех нас очном формате прове-
сти не получится, то мы очень будем ждать вашего участия в онлайне: 
vk.com/culture_tashtyp, instagram.com/culture_tashtyp. Следите за наши-
ми новостями.

Конкурс косплеев
Таштыпский РДК запускает #конкурскосплеев на сказочных персо-

нажей. Косплей – это перевоплощение в вашего любимого персонажа. 
Что нужно сделать? Все просто:

1. Сделайте себе сами или с помощью родителей костюм, в котором 
вы будете точь-в-точь похожи на вашего любимого героя.

2. Сфотографируйте или запишите видео в изготовленном образе 
(можно и с поздравлением).

3. Поделитесь вашими снимками или записями любым из спосо-
бов: можно выложить запись на своей странице, обязательно указать 
#конкурскосплеев и отметить аккаунт @culture_tashtyp с подписью «Я 
участвую в #конкурскосплеев» или отправить ваши фото и видео на 
электронную почту yktashtipamo@mail.ru с пометкой конкурса. Если у 
вас закрытый профиль или проблемы с загрузкой на страницу, мате-
риалы можно отправлять в сообщения. Не забывайте указывать, как 
вас зовут, сколько вам лет и где вы живете. А самое главное, на какого 
персонажа сделан косплей.

Последний день приема работ на конкурс – 28 мая. Итоги будут под-
ведены 1 июня. (0+)

Наш двор детства
Праздник День защиты детей пройдет в условиях карантинного ре-

жима. Но это не повод оставаться без праздника – пусть он будет в 
каждом доме. Мы объявляем флешмоб #нашдвордетства. 

Предлагаем вам празднично украсить игровое место, где ребенок 
проводит больше всего времени. Это может быть ваш двор, домаш-
няя игровая площадка, место в саду или даже просто детская комна-
та. Ребята, если родители не против, вы можете нарисовать мультяшки 
на окнах или граффити на тротуарах. Делитесь вашими украшенными 
игровыми в социальных сетях под хештегом #нашдвордетства, отме-
чайте нас в ваших публикациях @culture_tashtyp. Давайте сделаем этот 
праздник вместе! (0+)

Лето + дети = 
социальные сети

Оказывается, если ребенок пропадает в социальных сетях, это не 
всегда плохо. Но, конечно, главное знать меру. Для детей в честь празд-
ника в наших социальных сетях пройдет еще много всего интересного. 

Итак:
В ВКонтакте и Инстаграм пройдет цикл мастер-классов под хештегом 

#мастеркласс1июня. (6+)
Выйдут интересные посты об изобретателях нашей страны, цикл 

«Познавашка». (6+)
Можно будет получить уроки безопасности от Таштыпской Госавто-

инспекции. (6+)
В Таштыпском районном Доме культуры прочтут сказку «Мойдодыр», 

а сотрудники библиотеки – «Маленький принц». (0+)
С 30 мая под хештегом #концерт1июняташтып пройдет концертная 

программа «Здравствуй, солнечное лето!». (0+)
Виртуальная книжная выставка «Лето с книгой» с 25 мая на сайте 

библиотеки: tashtyp-lib.ru. (0+)
1 июня в 10.00 – онлайн-трансляция во ВКонтакте и Инстаграмм 

«Пусть детство звонкое смеётся». (0+)
Подписывайтесь, с нами интересно: vk.com/culture_tashtyp, instagram.

com/culture_tashtyp.

сложные карантинные условия ограничивают работу 
всех предприятий. конечно, это коснулось и органов вла-
сти. администрация и совет депутатов таштыпского райо-
на работают в нормальном режиме, соблюдая все санитар-
ные противовирусные нормы.

сессИя соВета депУтатоВ

Äепутаты признали 
раáоту главы 

положительной

Необходимость проведения 
29-й сессии Совета депутатов 
обусловлена требованиями со-
блюдения сроков. Прибывшие де-
путаты прекрасно понимали слож-
ную ситуацию, поэтому все были 
в масках и сидели друг от друга 
на определенном расстоянии. В 
общем все было сделано как того 
требует карантинный режим.

Мы уже писали, что состоялась 
сессия, а вот какие вопросы рас-
сматривались и какие были при-
няты решения, мы осветим в этом 
материале.

На сессию были приглашены 
Первый заместитель Главы Ре-
спублики Хакасия – Председателя 
Правительства Республики Хака-
сия Николай Михайлович Миро-
нов и представитель администра-
ции Главы Республики Хакасия 
Ирина Васильевна Буроякова.

На сессии рассмотрен вопрос 
о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования Таштыпский район 
Республики Хакасия. Депутаты 
единогласно приняли проект 
решения.

Председатель Совета де-
путатов Таштыпского района 
А.А. Петрунов предложил про-
ект решения Совета депутатов 

Таштыпского района «Об ис-
полнении бюджета Таштыпского 
района за 2019 год». Было при-
нято решение провести публич-
ные слушания по данному про-
екту 26 мая 2020 года.

Специалист по вопросам му-
ниципальной службы и кадровой 
работы администрации Таш-
тыпского района М.А. Гусева 
предложила проект о внесении 
изменений в решение Совета 
депутатов Таштыпского района 
от 28.03.2014 г. №206 «О предо-
ставлении сведений о расходах, 
их размещении на официальных 
сайтах органов местного само-
управления и предоставлении по 
запросам средств массовой ин-
формации». На комиссии этот во-
прос был рассмотрен, депутаты 
приняли единогласно.

На сессии рассмотрен вопрос 
об изменении в решение Совета 
депутатов Таштыпского района 
№309 от 17.04.2015 г. «Об ут-
верждении положения «Об уста-
новлении, выплате и перерасчете 
размера ежемесячной денежной 
выплаты депутату, члену выбор-
ного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, 
осуществляющему свои полномо-

чия на постоянной основе, и еже-
месячной доплаты к государствен-
ной или трудовой пенсии лицам, 
замещавшим должности муници-
пальной службы в Таштыпском 
районе». Данное решение опубли-
ковано в спецвыпуске.

Ответственный секретарь КНД 
и ЗП администрации Таштыпского 
района И.И. Танова предложила 
депутатам внести изменения в ре-
шение Совета депутатов Таштып-
ского района от 06.10.2017 г. «Об 
утверждении состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Таштыпского рай-
она». В состав комиссии введены 
начальник полиции ОТД МВД Рос-
сии по Таштыпскому району А.А. 
Грачев и зам. главного врача Таш-
тыпской РБ по поликлинической 
работе Н.Г. Субракова.

Основным вопросом 29-й 
сессии Совета депутатов был 
отчет Главы Таштыпского рай-
она А.А. Дьяченко о работе за 
2019 год.

При обсуждении отчета депу-
таты задали докладчику много во-
просов. Алексей Александрович 
ответил на каждый из них. Депу-
таты признали работу главы по-
ложительной. Отчет главы публи-
куется в газете.

На сессии депутаты утвердили 
дату проведения 30-й сессии Сове-
та депутатов Таштыпского района, 
которая состоится 26.06.2020 года.

Виктор Пермяков
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как и в предыдущие годы главным в деятельности руко-
водства района было улучшение качества жизни населения. 
Итоги прошедшего года – это общий результат работы орга-
нов местного самоуправления района, сельсоветов, трудо-
вых коллективов, предприятий, учреждений, организаций, 
представителей бизнеса, всех без исключения, кто живет и 
трудится в таштыпском районе. Все важные для населения 
района вопросы мы старались быстро и продуктивно решать.

прошедший год был насыщен событиями – многое сде-
лано, но еще больше предстоит сделать. В современных ре-
алиях на первый план выходит вопрос открытости власти. 
для информирования граждан о работе администрации и 
предоставляемых услугах используется официальный сайт 
района, газета «земля таштыпская», сеть Интернет.

наши жители должны знать то, что происходит в районе, над 
чем мы работаем, какие проблемы решаем, что получается, а 
что пока нет. большую часть озвученных населением вопросов 
мы решили в отчетном году, над оставшимися работаем.

за 2019 года поступило 127 обращений граждан, 81% были 
разъяснены и решены положительно (в 2018 году – 121 обра-
щение граждан, из которых 84,3% были разъяснены и реше-
ны положительно). по данным результатов опросов, удов-
летворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления нашего района увеличилась на 4,2%.

Ìы соõранили приоритеты, 
во главе которыõ – житель Òаштыпского района

отчет главы таштыпского района о результатах работы за 2019 год

Исполнение бюджета

Начнем с нашего бюджета. В 
бюджет Таштыпского района 2019 
года поступило 770,1 млн рублей 
или 101,9% к уровню прошлого 
года, в том числе собственных до-
ходов 127,1 млн рублей или 109,7% 
к уровню прошлого года, прирост по 
собственным доходам составил 11,3 
млн рублей. В отчетном году была 
продолжена работа по администри-
рованию местных налогов и сниже-
нию налоговой недоимки.

Бюджет района по доходам на 
первоначальном этапе был утверж-
ден в объеме 558,2 млн рублей или 
123,9% к первоначальному бюджету 
предыдущего года. В ходе исполне-
ния бюджета были приняты меры 
по усилению финансовых возмож-
ностей района, с учетом этого до-
ходная часть бюджета увеличилась 
на 35,9%, уточнилась с плюсом на 
200,2 млн рублей и по итогам года 
была исполнена в сумме 732,9 млн 
рублей или 100,5% к уровню про-
шлого года. В том числе собствен-

ные доходы бюджета исполнены в 
сумме 101,6 млн рублей, плановые 
назначения собственной доходной 
части исполнены на 115,3% или с 
ростом на 13,5 млн рублей.

К уровню прошлого года доход-
ная часть бюджета 2019 года испол-
нена на 114,1%, в абсолютной вели-
чине рост составил 12,6 млн рублей.

Расходная часть бюджета 2019 
года на первоначальном этапе была 
утверждена в объеме 559,9 млн ру-
блей. В ходе исполнения бюджета 
были приняты меры по формирова-
нию бюджетных параметров исходя 
из необходимости исполнения дей-
ствующих расходных обязательств. 
В результате первоначальный бюд-
жет по расходам уточнен в объеме 
764,8 млн рублей, увеличен к перво-
начальному уровню на 36,6%, в аб-
солютной величине рост составил 
204,9 млн рублей. Плановые назна-
чения расходной части бюджета ис-
полнены на 108,9%.

Фактически по итогам года кас-
совые расходы бюджета района ис-
полнены в сумме 727,9 млн рублей, 

с ростом к первоначальному бюдже-
ту на 168,0 млн рублей или 130,0%.

Из общего объема расходов рас-
ходы инвестиционного характера, 
направленные на развитие экономи-
ки и социальной сферы территории 
района, составляют 191,1 млн ру-
блей, доля расходов на инвестицион-
ную деятельность составляют 26,2%.

В минувшем году, развивая про-
граммную деятельность, было при-
влечено в районную казну 190,0 млн 
рублей или 121,5% к уровню прошло-
го года. Осуществлялась реализация 
федеральных программ по 8 направ-
лениям и республиканских по 18 на-
правлениям. Софинансирование це-
левых программ обеспечило каждому 
рублю из средств местного бюджета 
привлечь 66,0 рублей из средств вы-
шестоящих уровней бюджетов.

Вложенные в программы бюджет-
ные ресурсы обеспечивают достиже-
ние конкретных итоговых результа-
тов. Они ориентированы на развитие 
спорта, культуры и образования, уве-
личение доступности жилья и созда-
ние более комфортных условий про-
живания. Так, в рамках реализации 
программ, было освоено:

• на реконструкцию дороги до 
Верхнего Курлугаша – 87,7 
млн рублей;

• на строительство дороги Чи-
ланы – Харачул – 30,0 млн 
рублей;

• на строительство жилья детям-
сиротам – 15,0 млн рублей;

• - на развитие сферы образо-
вания – 8,2 млн рублей;

• на развитие сферы культуры 
– 4,4 млн рублей.

Кроме этого, в рамках реализа-
ции национальных проектов было 
освоено за счет всех уровней бюд-
жетов финансовых средств в объ-
еме 41,7 млн рублей, в том числе:

• на развитие дошкольного об-
разования – 29,3 млн рублей;

• на развитие физкультуры и 
спорта (реконструкция ста-
диона) – 10,1 млн рублей.

• на развитие образования 
(ремонт спортивных залов) – 
2,3 млн рублей.

Проведена совместная работа 
Министерства финансов Респу-
блики Хакасия и администрации 
Таштыпского района, по итогам ко-
торой было подписано Соглашение 
о социально-экономическом со-
трудничестве с артелью старателей 
«Ойна». В рамках данного Соглаше-
ния в качестве целевого пожертво-
вания были выделены финансовые 
средства в сумме 2,5 млн рублей, в 
том числе на приобретение много-
функционального станка для об-
работки дерева в МБОУ «Таш-
тыпская школа-интернат №1 им. 
Л.А.Третьяковой» – 0,5 млн рублей, 
и 2,0 млн рублей было направлено 
на ремонт МБУ «Солнышко».

Привлечено на мероприятия, по-
священные юбилею Таштыпского 
района, спонсорских средств в сум-
ме 634,5 тыс. рублей.

Исполнение бюджета 2019 года, 
как и в предыдущие годы, осущест-
влялось в жестких финансовых ус-
ловиях, тем не менее впервые за 
последние годы мы закончили фи-
нансовый год без кредиторской за-
долженности по заработной плате и 
пенсиям, не имеем задолженности 
по коммунальным платежам и элек-
троэнергии. Регулярно выплачива-
ем аванс по зарплате бюджетникам.

Развитие и перспективы 
таштыпского района 

В бюджете Таштыпского района 
в 2020 году предусмотрены расходы 
инвестиционного характера в объ-
еме 175 млн 406 тыс. рублей, в том 
числе софинансирование из средств 
местного бюджета в сумме 1 млн 737 
тыс. рублей. Средства будут направ-
лены на развитие экономики и соци-
альной сферы, в том числе:

• на реконструкцию дороги Ар-
баты – Малые Арбаты – 128 
млн 700 тыс. рублей;

• на ремонт и содержание ав-
томобильных дорог – 11 млн 
рублей;

• на развитие сферы образова-
ния – 25 млн 599 тыс. рублей;

• на развитие дошкольного об-
разования – 2 млн рублей;

• на развитие учреждений 
культуры – 2 млн 259 тыс. 
рублей;

• на поддержку коренных и 
малочисленных народов Си-
бири – 2 млн 90 тыс. рублей;

• на улучшение жилищных 
условий граждан – 744 тыс. 
рублей;

• на развитие физкультуры и 
спорта – 600 тыс. рублей;

• на приобретение жилья детям-
сиротам – 12, 6 млн рублей;

Спонсорская помощь от артели 
старателей «Ойна» (на социальную 
сферу) – 5 млн рублей.

Кроме этого, предусмотрены рас-
ходы инвестиционного характера 
в бюджетах сельских советов Таш-
тыпского района в сумме 19 млн 525 
тыс. рублей, в том числе:

• на ремонт и содержание ав-
томобильных дорог – 6 млн 
300 тыс. рублей;

• на улучшение жилищных ус-
ловий – 5 млн 676 тыс. рублей;

• на улучшение систем водо-
снабжения – 1,5 млн рублей;

• на формирование комфорт-
ной среды и благоустройство 
– 3 млн 588 тыс. рублей

• на ремонт учреждений куль-
туры – 908 тыс. рублей.

сельское хозяйство

На 01.01.20 г. в нашем районе 
37 глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Количество домохозяйств 
населения 5590 ед. (2018 г. – 5566).

Развитие животноводства в ЛПХ 
происходит в том числе благодаря 
действию республиканской про-
граммы «Поддержка и развитие ма-
лых сел». В 2019 году компенсацию 
получили 194 человека на общую 
сумму 4,5 млн рублей. В 2019 году 
в рамках республиканских грантов 
по поддержке фермерских хозяйств 
привлечено 13,9 млн рублей и соб-
ственных средств – 4,8 млн рублей, 
4 КФХ, из них: 3 – по программе  «Аг-
ростартап» на поддержку начинаю-
щих фермеров, и 1 – на развитие 
семейного животноводства.

На 01.01.2020 г. всего получено суб-
сидий в размере 2 млн 992 тыс. руб-
лей. Субсидии были предоставлены 
за реализацию молока, содержание 
маточного поголовья КРС, поддержку 
овцеводства, коневодства, поддержку 
растениеводства, на репродукцию се-
меноводства, приобретение племен-
ного скота, гашение кредита на приоб-
ретение сельхозтехники.

Продолжается работа по поста-

новке на учет и оформление зе-
мельных участков (долей) в районе. 
На 01.01.2020 г. признано по реше-
нию суда за сельсоветами 92 доли 
площадью 1142,52 га или 72,1% от 
планируемой площади 1583,72 га.

В 2020 году выделены субсидии 
на оформление земельных участков 
и постановку на учет в сумме 783500 
рублей, общей площадью 932,84 га 
(Арбатский, Бутрахтинский, Нижне-
сирский, Матурский, Таштыпский, 
Имекский).

Экономика

Основным направлением разви-
тия является экономика. В 2019 году 
объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг на душу населе-
ния увеличился на 8,7% и составил 
87,6 тыс. рублей руб. (2018 г. – 80,3 
тыс. руб.).

За 2019 г. среднемесячная за-
работная плата на одного работаю-
щего увеличилась на 15,7% к ана-
логичному периоду прошлого года 
и составила 40 тыс. 14 руб. (в 2018 
году – 34, 6 тыс. руб.)

В 2019 году объем инвестиций 
(без субъектов малого предприни-
мательства) за счет всех источников 
финансирования составил 69,5 млн 
рублей с темпом роста к уровню 
предыдущего года 101,04% (2018 г. 
– 68,8 млн рублей).

По состоянию на 01.01.2020 года 
на территории Таштыпского района 
осуществляют свою деятельность 
228 предпринимателей. Доходы от 
предпринимательской деятельности 
в бюджет района составляют 14%.

Являясь одним из основных ис-
точников занятости населения в 
районе, сфера потребительского 
рынка обеспечивает работой око-
ло 350 жителей района или 14,6% 
от общего количества работающих 
жителей района (2394 чел.) (в 2018 
году – около 300 жителей или 11,2% 
от общего количества).

Численность безработных граж-
дан, зарегистрированных в госу-
дарственном учреждении службы 
занятости на 01.01.2020 г. составила 
156 человек, что составило 2,03%. 
(за 2018 г. численность безработных 
составила 150 человек и уровень 
зарегистрированной безработицы – 
1,9%). Увеличение численности про-
изошло за счет сокращения рабочих 
мест в сфере лесной отрасли.

Общий оборот розничной торгов-
ли и общественного питания по ито-
гам 2019 года составил 152,8 млн 
рублей.

За период 2019 года реализова-
ли ряд мероприятий национального 
проекта «Малый и средний бизнес 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», а 
также 5 региональных проектов в 
сфере экономики.

Благодаря реализации муници-
пальной программы «Экономиче-
ское развитие Таштыпского района» 
осуществлялась помощь субъек-
там малого предпринимательства. 
Организованы ряд обучающих ме-
роприятий для предпринимателей 
Таштыпского района, участие в 
республиканских бизнес-форумах. 
В апреле между администрацией 
Таштыпского района и заповедни-
ком «Хакасский» заключено согла-
шение «О социально-экономиче-
ском сотрудничестве», которое даст 
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новый импульс к развитию турист-
кой деятельности в нашем районе.

Совместно с Правительством Ре-
спублики Хакасия в рамках инвести-
ционного развития территории:

• проведена актуализация 
комплексных инвестицион-
ных планов в части сведений 
по инвестиционным проек-
там, предложениям и пло-
щадкам;

• сформирован План создания 
инвестиционных объектов и 
объектов инфраструктуры 
на 2020 год с целью инфор-
мирования инвесторов об 
объектах инфраструктуры.

строительство, дороги, 
подготовка к зиме

Одним из главных приоритетов 
деятельности администрации райо-
на является создание комфортных 
условий для проживания населения, 
а это в первую очередь улучшение 
жилищных условий и предоставле-
ние коммунальных услуг надлежа-
щего качества. За отчетный год в 
районе на одного жителя увеличи-
лась до 19,0 кв. м жилой площади 
(в 2018 году данный показатель со-
ставлял 18,6 кв. м).

За 2019 год в районе введен в 
эксплуатацию 31 жилой дом общей 
площадью 3152,8 кв. м (2018 г. – 35 
домов общей площадью 2885 кв. м).

Немаловажное направление – 
это работа в сфере дорожной дея-
тельности. Дороги – один из важных 
элементов транспортной системы. 
Администрация района активно 
участвует в республиканских про-
граммах, принимает реальные 
меры по улучшению транспортной 
инфраструктуры. В отчетном году 
протяженность автомобильных до-
рог местного значения увеличилась 
на 2,1 км. На завершение рекон-
струкции автодороги Н. Курлугаш – 
В. Курлугаш выделена субсидия вы-
шестоящих бюджетов в сумме 87,7 
млн рублей, на ремонт и содержа-
ние автодороги Чиланы – Кирово – 
Харачул – в сумме 30,0 млн рублей.

На 01.01.2020 года всего дорог 
общего пользования местного зна-
чения в муниципальном районе и 
поселениях составляет 312,1 км, из 
них не отвечает нормативным тре-
бованиям 135,5 км.

Ежегодно в районе принимаются 
меры по улучшению транспортной 
инфраструктуры. Протяженность 
автомобильных дорог местного 
значения, соответствующих нор-
мативным требованиям, увеличи-
лась на 8,689 км – д. Н. Курлугаш, и 
7,1 км – д. Чиланы. В текущем году 
планируется реконструкция автодо-
роги М. Арбаты – Б. Арбаты, ремонт 
и содержание автодороги Чиланы – 
Кирово – Харачул. На данные цели 
предусмотрены средства из бюд-
жетов всех уровней в сумме более 
140 млн рублей.

Таштыпский район основательно 
подошел к подготовке зимне-ото-
пительного сезона 2019-2020 гг., и 
один из первых в республике полу-
чил паспорт готовности. В связи с 
этим срывов и ЧС на объектах ком-
мунального хозяйства на сегодняш-
ний день не зарегистрировано.

В рамках подготовки к зимнему 
периоду проведены капремонты, 
приобретено и установлено котель-
ное оборудование на сумму 7 млн 
790 тыс. руб., на строительство во-
допровода в с. Имек выделено поч-
ти 4 млн рублей.

По программе энергосбережения 
и повышение энергоэффективности 
в 2019 году выполнены мероприятия 
на сумму 1 млн 43тыс. рублей.

образование

Важной для нашего района яв-
ляется социальная сфера. Система 
образования Таштыпского района 
– это 18 образовательных организа-
ций. Серьезным направлением в ра-
боте считаю участие в республикан-
ских и федеральных программах.

В 2019 году реализованы ме-
роприятия регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» в рамках 
национального проекта «Образо-
вание», произведен ремонт и ос-
нащение спортивных зала МБОУ 
«Большесейская СОШ» на сумму 
2 млн 323 тыс. рублей, проведен ка-
питальный ремонт кабинетов Ниж-
неимекской НОШ на сумму 606 тыс. 
руб. и Чиланской НОШ на сумму 
1 млн 10 тыс. руб. При реализации 
национального проекта «Демогра-
фия» приобретено недвижимое иму-
щество в с. Арбаты под размещение 
детского сада на 45 мест – 34 млн 
153 тыс. руб. Оснащение школьной 
мебелью кабинетов Нижнеимекской 
НОШ, Печегольской НОШ и Чилан-
ской НОШ, расположенных на тер-
ритории малых сел – 256,4 тыс. руб.

В рамках исполнения программы 
также осуществлялось финансиро-
вание таких мероприятий как:

• обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного образования 
на сумму 189 млн 706 тыс. 
рублей;

• оказание социальной под-
держки по обеспечению 
питанием детей предо-
школьного возраста и обуча-
ющихся 1-4 классов, детей с 
ОВЗ – 2 млн 764 тыс. руб., 
в том числе 2 млн 146 тыс. 
руб. за счет средств РХ и 618 
тыс. руб. за счет МБ;

• подготовлены ПСД, госэк-
спертиза для строительства 
учительского дома на 20 
мест (757,9 тыс. рублей.) в 
селе Большие Арбаты, на-
чата подготовка документов 
(изыскательные работы, 
проектно-сметная докумен-
тация) на строительство 
школы в селе Арбаты на 150 
мест – 1279,5 тыс. рублей. 

• приобретены 15 квартир для 
детей-сирот на общую сумму 
14 млн 981 тыс. рублей.

В рамках мероприятий по под-
готовке к осенне-зимнему периоду 
были проведены ремонты котель-
ных и косметические ремонты на 
сумму более 1 млн рублей. В учреж-
дениях были заменены и переза-
ряжены огнетушители – 150,0 тыс. 
рублей, установлены ПК «Цербер» 
для передачи сигнала на пульт по-
жарной охраны – 264,0 тыс. рублей.

Для подвоза учащихся получе-
но 2 школьных автобуса на сумму 
2,3 млн рублей.

В нашем районе ведется систем-
ная работа по созданию условий 
для изучения родного языка, удов-
летворения этнокультурных образо-
вательных потребностей. В целом 
видна динамика изучения хакасско-
го языка и литературы в общеобра-
зовательных организациях Таштып-
ского района. 2203 ребенка в нашем 
районе изучают хакасский язык (в 
2018 году – 2079).

В 2019 году из общеобразователь-
ных учреждений Таштыпского рай-
она выпустились 87 учеников. 3 вы-
пускника окончили школу с отличием 
и получили золотые медали. В этом 
году впервые выпускница МБОУ 
«Арбатская СОШ» получила медаль 
«Золотая надежда Хакасии». Среди 
выпускников есть ребята, которые 
по результатам сдачи ЕГЭ получили 
наивысший результат – 100 баллов. 
В вузы поступили 33 выпускника, в 
ссузы – 35 выпускников.

здравоохранение

В современном мире здоровье 
людей является высшей ценностью. 
В последние годы происходят зна-
чимые изменения в системе здраво-
охранения: модернизация системы, 
внедрение новых технологий и стан-
дартов. Укомплектованность меди-
цинским персоналом в районе со-
ставляет: врачами – 68,6%, средним 
медицинским персоналом – 87,4%, 
младшим медперсоналом – 100%. 
Проводятся мероприятия по обеспе-

чению кадрами Таштыпской район-
ной больницы. Заключены договоры 
о целевом обучении на подготовку в 
медицинских вузах с последующим 
трудоустройством в Таштыпском 
районе с 4 студентами (педиатр, 
терапевты, клинический лаборант). 
Дефицит врачей, конечно же, есть, 
это 3 врача: хирург, педиатр, врач 
клинической лабораторной диагно-
стики; дефицит среднего персонала 
– 6 человек. В 2020 году работа по 
привлечению врачей в Таштыпский 
район будет продолжена в рамках 
реализации программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер».

В 2019 году приобретено меди-
цинское оборудование на сумму 
882 тыс. рублей: электрокарди-
ограф многоканальный, аппарат 
для измерения внутриглазного 
давления автоматический, дефи-
бриллятор внешний, а также сто-
матологическая установка стоимо-
стью более 1 млн рублей. А также 
на сумму 371 тыс. рублей приоб-
ретена химико-токсикологическая 
лаборатория.

В рамках реализации региональ-
ного проекта «Развитие детского 
здравоохранения» в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохране-
ние» проведен капитальный ремонт 
детской консультации на сумму 4,2 
млн рублей. Произведен текущий 
ремонт хирургического и терапевти-
ческого отделений районной боль-
ницы (замена дверей, полов, окон) 
общей стоимостью более 2 млн ру-
блей, проведен капитальный ремонт 
на общую сумму почти 2 млн рублей 
(ремонт входа, замена дверей, ре-
монт тамбура, внутренняя отделка 
помещений).

Все вы помните, что нам попал-
ся трудный подрядчик, все работы 
велись с отставанием по срокам, 
многие вопросы приходилось ре-
шать буквально в ручном режиме с 
министерством здравоохранения, 
профильным комитетом Верховного 
Совета РХ, Правительством РХ. Но 
результат есть, сегодня маленькие 
пациенты и их родители получают 
медицинские услуги в современном 
и комфортном помещении.

Физическая культура 
и спорт

В сфере физической культуры и 
спорта по-прежнему основной зада-
чей остается сохранение здоровья 
людей и воспитание здорового по-
коления. Именно поэтому развитие 
спортивной базы района, активиза-
ция всех форм спортивной жизни 
является одной из приоритетных 
задач. В районе реализуется феде-
ральный проект «Демография» (на-
циональный проект «Спорт – норма 
жизни»). В 2019 году Таштыпскому 
району, как одному из лучших, пре-
доставлен комплект оборудования 
для сдачи норм ГТО стоимостью 
2 млн рублей. Также на территории 
стадиона МБУ «Таштыпская спор-
тивная школа» появились новые со-
оружения – современное футболь-
ное поле, открытое плоскостное 
сооружение (баскетбольная совме-
щенная с волейбольной площадки) 
на сумму 11 млн 846 тыс. рублей.

В районе культивируется свыше 
30 видов спорта. Наш район славит-
ся своими спортивными традициями, 
которые сегодня хранят ветераны 
спортивного движения и продолжает 
активная молодежь. Мы обладаем 
значительным спортивным потенци-
алом, достигаем весомых успехов 
в физической культуре и спорте и 
занимаем достойное место среди 
районов нашей республики. Имена 
наших спортсменов звучат на респу-
бликанских, всероссийских и между-
народных соревнованиях.

культура

Таштыпский район устремлен в 
будущее, становится все более уз-
наваемым и признанным. Особен-
но важно, что сохраняются главные 
ценности – культура, духовность, 

национальная самобытность. В рай-
оне в мире и согласии живут пред-
ставители более 40 народностей, 
которые по праву гордятся своей 
богатой историей и культурой, на-
учным и духовным потенциалом. В 
Таштыпском районе функциониру-
ют более 50 учреждений культуры. 
Главным культурно-массовым ме-
роприятием для жителей и гостей 
нашего района стало празднование 
95-летие Таштыпского района.

Одним из наиболее эффектив-
ных способов объективной оценки 
результатов работы в сфере куль-
туры является участие наших твор-
ческих коллективов в фестивалях, 
конкурсах разного уровня. Нам есть 
чем гордиться, ведь наши таланты 
показали себя не только в республи-
канских и межрегиональных конкур-
сах, но и за пределами нашей стра-
ны, стали участниками престижных 
всероссийских международных 
творческих мероприятий. Достойно 
представляют Таштыпский район 
на всех уровнях работники музеев, 
библиотек, детской музыкальной 
школы. Звание «народный» имеют 
3 коллектива, звание «образцовый» 
имеет 1 танцевальный коллектив.

Ведется работа по участию в ре-
гиональных проектах.

По программе «Развитие куль-
туры Республики Хакасия на 2016-
2020 гг.» Таштыпский РДК получил 
субсидию в размере 472,73 тыс. 
рублей на укрепление материально-
технической базы.

Сельские дома культуры и клубы 
тоже не остаются без внимания. В 
отчетном году проведен ремонт в 
Матурском СДК на сумму 237,923 
тыс. рублей, приобретены костю-
мы в Верхнесирский клуб на сумму 
567,277 тыс. рублей, оснащен новой 
музыкальной аппаратурой, сцени-
ческими костюмами, оргтехникой на 
сумму 494,097 тыс. рублей Арбат-
ский СДК.

В Таштыпскую Центральную би-
блиотеку приобретено 138 экзем-
пляров новых книг на сумму 18,650 
тыс. рублей.

Благодаря участию в националь-
ном проекте «Культура» в детской 
музыкальной школе появилось но-
вое пианино.

Благодаря участию в конкурсе 
«На лучший сельский Дом куль-
туры РХ» Арбатский СДК стал об-
ладателем грантовой поддержки 
в размере 100,00 тыс. рублей, на 
полученные средства приобрели 
мебель. Малоарбатская сельская 
библиотека стала победителем в 
номинации «Лучшее учреждение 
культуры», на сумму 100,00 тыс. 
рублей приобрели компьютерную 
технику и новые книги.

В учреждениях культуры ста-
бильно работают культурно-досу-
говые формирования, проводятся 
мероприятия, занимаются участ-
ники художественной самодеятель-
ности. Работники культуры повы-
шают свою квалификацию, чтобы 
продолжать радовать посетителей 
интересными, событийными меро-
приятиями, идти в ногу с современ-
ными требованиями.

молодежь района

Отдельно хочу сказать о раз-
витии молодежной политики в 
Таштыпском районе. Серьезное 
внимание в данном направлении 
уделялось развитию патриотизма 
у молодого поколения, меропри-
ятиям, направленным на форми-
рование здорового образа жизни, 
развитию молодежного спорта, 
профилактике асоциальных прояв-
лений среди молодежи. Молодежь 
района – это 4478 человек от 14 до 
35 лет. В каждом сельсовете созда-
ны молодежные советы, а объеди-
няет их всех координационный со-
вет молодежи в рамках реализации 
молодежной политики в Таштып-
ском районе. Без них не проводит-
ся ни одно значимое мероприятие. 
Роль идейных вдохновителей от-
водится советам молодежи. Это и 

акции, и форумы, и волонтерское 
движение. Становится востребо-
ванным в молодежной среде такое 
направление как юнармия. На се-
годняшний день более 200 ребят 
со всего района приняты в ряды 
юнармейцев. В нашем районе так-
же сформирован штаб «Волонте-
ры Победы», ребята которого при-
нимают участие во всех значимых 
мероприятиях района. Оказывают 
помощь ветеранам ВОВ, вдовам, 
детям войны, инвалидам. Они ини-
циаторы всех акций, интересных и 
полезных дел.

безопасность района 
в надежных руках

Еще хочу сказать о выполнения 
мероприятий по гражданской оборо-
не, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Под руко-
водством отдела ГО ЧС и МП функ-
ционирует ЕДДС, которая является 
органом повседневного круглосуточ-
ного управления ситуацией в рай-
оне – осуществляет сбор и анализ 
информации о ЧС на территории 
района для оперативного реагиро-
вания на них.

По Соглашению с управлением 
по гражданской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной без-
опасности использованы средства 
в сумме 143,9 тыс. рублей на мате-
риально-техническое обеспечение 
ЕДДС, на поддержку подразделе-
ний добровольной пожарной охра-
ны ОПСП п. Кубайка использованы 
средства в сумме 251 тыс. рублей.

На территории района во всех 
населенных пунктах избраны ста-
росты для совместной деятельно-
сти по обеспечению безопасности 
территории, а также 96 доброволь-
ных пожарных. Благодаря четкой, 
слаженной и грамотной работе в 
2019 году ни одного ЧС в районе не 
допущено.

Одним из важных направлений 
развития территории является уча-
стие в национальных и региональ-
ных проектах, которые реализуются 
на территории Таштыпского района. 
В 2020 году участие в национальных 
и региональных проектах продол-
жается. Есть конкретные проекты и 
замыслы, проведена серьезная ра-
бота с Правительством Республики 
Хакасия.

Район движется поступательно 
вперед, и я с уверенностью могу 
сказать, что мы сохранили приори-
теты, во главе которых – человек, 
житель Таштыпского района, его 
социальное благополучие и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Перспективы развития Таштып-
ского района мы тесно связываем 
с развитием туризма на нашей тер-
ритории. Надеемся, что это станет 
приоритетным направлением. Ту-
ристическая база «СЮГЕШ» уже 
стала визитной карточкой Таштып-
ского района. Планируется модер-
низация производства ООО «Нива» 
(т.к. сменился собственник) в сфере 
сельского хозяйства. Планируется 
увеличение посевных площадей, 
создание дополнительных рабочих 
мест и переработка продукции на 
нашей территории.

Отчету моей работы предшество-
вала плодотворная совместная ра-
бота с Правительством Республики 
Хакасия, министерствами и ведом-
ствами, депутатами всех уровней, 
руководителями органов государ-
ственной власти, главами сельсове-
тов, руководителями предприятий и 
учреждений, общественными орга-
низациями.

Я хочу поблагодарить вас за со-
вместный труд, поддержку и взаимо-
понимание.

2020 год принесет району еще 
больше возможностей. Совместны-
ми усилиями мы должны сделать 
все возможное для качественного 
улучшения жизни населения Таш-
тыпского района, сохранения ста-
бильности, уверенности в завтраш-
нем дне.
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В субъектах Российской Федерации введен режим по-
вышенной готовности в связи с новой коронавирусной 
инфекцией. 

ИзмененИя В законодательстВе

Ответственность 
за нарушение самоизоляции

В рамках этого режима в Кодекс 
об административных правонару-
шениях Российской Федерации 
внесены изменения. В частности 
установлена административная 
ответственность за невыполнение 
правил поведения при чрезвычай-
ной ситуации или угрозе ее воз-
никновения (статья 20.6.1 КоАП 
РФ), а также за нарушение зако-
нодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, 
совершенные в период режима 
чрезвычайной ситуации или при 
возникновении угрозы распро-
странения опасного заболевания 
или проведения ограничительных 
мероприятий (карантина) (ст. 6.3 
КоАП РФ). 

В данной ситуации гражданам 
предписано соблюдать опреде-
ленные правила. Граждане, юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели, нарушившие 
режим карантина (самоизоляции) 
в период коронавируса, введен-
ный на территории Республики 
Хакасия Постановлением Прави-
тельства Республики Хакасия от 
13 марта 2020 года №102 «О вве-
дении на территории Республики 
Хакасия режима повышенной го-
товности и реализации дополни-
тельных мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций» привлекаются к админи-
стративной ответственности. 

Статья 20.6.1 КоАП РФ включа-
ет два состава:

1. Ч. 1 ст. 20.6.1. – наказание 
предусмотрено в виде предупреж-
дения и наложения администра-
тивного штрафа в размере:
•	 на граждан – от 1000 до 

30000 рублей;
•	 на должностных лиц – от 

10000 до 50000 рублей;
•	 на индивидуальных пред-

принимателей – от 30000 
до 50000 рублей;

•	 на организации –  от 100000 
до 300000 рублей.

2. Ч. 2 ст. 20.6.1. КоАП РФ – 
является более строгой и пред-
усматривает наказывать за то же 
самое правонарушение, но по-
влекшее вред здоровью человека 

или имуществу, а также повторное 
невыполнение правил чрезвычай-
ной ситуации. Штраф налагается 
в размере:
•	 на граждан – от 15000 до 

50000 рублей;
•	 на должностных лиц – от 

300000 до 500000 рублей 
или дисквалфиация от 1 
года до 3-х лет;

•	 на индивидуальных пред-
принимателей – от 500000 
до 1000000 рублей или 
приостановление деятель-
ности до 90 суток;

•	 на организации – от 500000 
до 1000000 рублей или 
приостановление деятель-
ности до 90 суток.

Что касается статьи 6.3 КоАП 
РФ, в ней предусмотрено более 
строгое наказание. За невыпол-
нение санитарно-гигиенических 
мероприятий, совершенных в пе-
риод режима чрезвычайной ситуа-
ции или при возникновении угрозы 
распространения заболевания, 
представляющего опасность для 
окружающих, предусмотрена ад-
министративная ответственность 
на граждан в виде наложения ад-
министративного штрафа в раз-
мере от 15000 до 40000 тысяч 
рублей.

На территории Республики Ха-
касия в период с 1 апреля по 31 
мая (включительно) 2020 года 
действуют ограничения по пере-
движению, а именно не покидать 
место проживания (пребывания).

В период действия режима са-
моизоляции на территории Таштып-
ского района Республики Хакасия 
сотрудниками правоохранительных 
органов составлены протокола об 
административных правонаруше-
ниях по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ и по 
ст. 6.3 КоАП РФ в отношении граж-
дан, которые находились без ува-
жительной причины за пределами 
своего места жительства (пребыва-
ния). В период с 1 апреля по 15 мая 
2020 года в Таштыпский районный 
суд Республики Хакасия поступило 
11 дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, из 

них 3 дела были возвращены долж-
ностному лицу, поскольку, в силу 
ст. 29.4 КоАП РФ, в случае непра-
вильного составления протокола и 
оформления других материалов, 
либо неполноты представленных 
материалов, которая не может быть 
выполнена при рассмотрении дела, 
протокол об административном 
правонарушении и материалы дела 
подлежат возвращению в орган, 
должностному лицу, которые соста-
вили протокол.

Из поступивших и рассмотрен-
ных 8 дел об административных 
правонарушениях по ч.2 ст. 6.3 
КоАП РФ признаны виновными 4 
лица, в отношении которых велось 
производство по делу об админи-
стративном правонарушении, и им 
назначено административное на-
казание в виде административно-
го штрафа в размере 7500 рублей 
каждому.

По 4 делам переквалифициро-
ваны действия с ч. 2 ст. 6.3 КоАП 
РФ на ч.1 ст. 20.6.1 названного 
Кодекса и назначено администра-
тивное наказание в виде пред-
упреждения.

Также за указанный период в 
суд поступило 41 дело об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 
20.6.1 КоАП РФ, из них в отноше-
нии 20 лиц применена мера в виде 
предупреждения, в отношении 21 
лица вынесено постановление о 
назначении  административного 
наказания в виде административ-
ного штрафа в размере 1000 ру-
блей каждому.

Обращаем внимания граждан, 
что при нахождении вне места 
проживания (пребывания), необ-
ходимо иметь при себе паспорт 
(документ, удостоверяющий 
личность), справку, выданную 
работодателем, о работе орга-
низации, также использовать 
средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания (маски, 
респираторы), соблюдать дис-
танцию в общественных местах 
до других граждан не менее 1,5 
метра. В случае плохого само-
чувствия лучше оставаться дома 
и вызвать врача.

О. Чатырева,
ведущий специалист 

Таштыпского 
районного суда

соцИальная поддеРжка

С 1 июня начнется 
выплата на детей 

от 3 до 7 лет
начат прием заявлений на ежемесячную денежную вы-

плату на детей от 3 до 7 лет. ежемесячная денежная выпла-
та на детей в возрасте от 3 до 7 лет будет выплачиваться с 
1 июня 2020 года.

Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного мини-
мума на ребенка, установленного в субъекте России за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной 
выплаты. В Хакасии прожиточный минимум для детей за второй квар-
тал 2019 года составил 11139 рублей, то есть размер пособия на ребен-
ка от 3 до 7 лет будет равен 5852,5 рублям. Право на выплату имеют 
семьи, где среднедушевой доход составляет не больше 11139 рублей и 
соблюдены требования к  имущественной обеспеченности семьи, на-
пример, отсутствие в собственности членов семьи более двух жилых 
помещений, двух земельных участков или двух автомобилей, срок экс-
плуатации одного из которых не превышает трех лет и другое. 

Если в такой семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то посо-
бие будет назначено на каждого ребенка. При этом ранее назначенные 
гражданам региональные выплаты будут сохранены в полном объеме.

– Как отметил президент – первая выплата будет за полгода, то есть 
с января по июнь 2020 года на детей от 3-х до 7-ми лет в Хакасии граж-
дане получат по 35 тысяч рублей, с июля это будет ежемесячная вы-
плата. 21 мая начат прием документов через портал госуслуг, кроме 
того, он будет осуществляться через управления социальной поддерж-
ки населения и МФЦ по месту жительства, – отметила министр труда и 
социальной защиты Ирина Ахметова. – Замечу, что если три года ис-
полнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за 
время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до 
назначения выплаты.

Указом предусмотрено, что в заявлении будут указывать минималь-
ное количество сведений: необходимая информация будет получена в 
порядке межведомственного взаимодействия. Впервые предоставле-
ние региональной меры социальной поддержки обеспечено техниче-
скими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Бла-
годаря этому сформирован единый, максимально упрощенный подход 
в оформлении выплаты.

Н. Дубко, 
зам. директора ГКУ РХ

«УСПН Таштыпского района»

В России каждые 4-5 минут вспыхивает пожар 
и ежегодно погибает от пожаров около 12 тысяч 
человек.

Основными причинами являются: неисправности в элек-
трических сетях, нарушение технологического режима и 
мер пожарной безопасности (курение, разведение откры-
того огня, применение неисправного оборудования и т.п.).

При обнаружении возгорания реагируйте на пожар бы-
стро, используя все доступные способы для тушения огня 
(песок, воду, огнетушители и т.д.). Если потушить огонь в 
кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную служ-
бу по телефонам: 101 или 112.

При эвакуации горящие помещения и задымленные ме-
ста проходите быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот 
влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении 

Ваша безопасность

КаК действовать при пожаре и взрыве
передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к 
полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше.

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на чело-
веке загорелась одежда, помогите сбросить ее либо на-
бросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. 
Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратит-
ся. Не давайте человеку с горящей одеждой бежать.

Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте 
их. При угрозе взрыва ложитесь на живот, защищая голову 
руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, 
лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к недопу-
щению пожара и паники, окажите первую медицинскую по-
мощь пострадавшим.

При повреждении здания пожаром или взрывом входите 
в него осторожно, убедившись в отсутствии значительных 
повреждений перекрытий, стен, линий электро-, газо- и во-
доснабжения, утечек газа, очагов пожара.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Плюс

Приложение к газете

Плюс

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

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

Тел.: 89232837726, Евгений

стРоИтельнЫе 
И РемонтнЫе РаботЫ.

Тел.: 8-923-598-3663

гРУзопеРеВозкИ,
 ВЫВоз мУсоРа.

Телефон: 8-913-053-73-51.

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

куны, грабли, косилки. 
доставка. 

Тел.: 89233261313, 89130462913.

септИк под клЮЧ
Телефон: 89831931038.

гбпоУ РХ пУ-16 
окажет услуги 

по пошиву 
многоразовых масок

27 мая (среда) у ДК (Таштып, Ленина, 37)
от оптовой фирмы «Кассиопея» 
с 10 до 16 час. «День Садовода».

• лук-севок, высокоурожайная клубника;
• луковицы и корни многолетних цветов (лилии по 40 руб.) – новейшая кол-

лекция весна-2020 – нимфея, понтедерия – new!!! экзлюзив только у нас;
• декоративные кустарники (калина бульдонеж, керрия, вейгела, дейция, 

сирень, гортензии, розы, форзиция, жасмин, бересклет, пузыреплодник, 
дерен, спиреи, бузина черная и мн.др.);

• саженцы зимостойких сортов (груши, яблони, слива, вишня-дерево, 
шелковица, абрикос, черешня, черевишня, смородина отборная сладкая 
и крупная, виноград, крыжовник безшипый, жимолость, малина, ешта, 
малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярышник, голубика 
садовая, актинидия, фундук и мн.др.).
торговля с автомашины морковного цвета Фольксваген крафтер (фургон).

за товар, купленный не у нас, ответственности не несем.

Продам

 Продается 2-этажный 
дом (или аренда), 80 кв.м, уча-
сток 8 соток, сад, х/п, гараж, 
10 км от Азовского моря, 50 км 
от Черного моря, Краснодар-
ский край, г. Темрюк. Цена до-
говорная. 

 дом в с. таштып  полно-
стью благоустроен, с мебелью. 
площадь 135 кв.м., гараж, баня, 
огород.

Тел.: 89232153611, 89134440747.
 дом благоустроенный на 

земле.
Телефон: 89130550648.
 дом 100 кв.м. с мебелью, 

12 соток.
Телефон: 89059963914.
 дом недалеко от центра.
Тел.:89831954754, 89233990179.
 дом на земле 66 кв.м., зе-

мельный уч-к ул. мичурина.
Телефон: 89832733214.
 В связи с отъездом продам 

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

Телефон: 89509659143.
 квартиру благоустроен. в 

д. Верхняя сея, ул. школьная, 
48-2, можно с хозяйством, боль-
шой участок.

Тел.: 89835865697, 89832589290.
 ½ дома в с. таштып ул. 

сурикова, 10, кв. 1, благо-
устроен.

Телефон: 89832741340.
 ½ дома в с. таштып по ул. 

к. маркса, 43-1, площ. 54 кв.м.
Телефон: 89130553776.
 ½ дома 4 к.+к. в с. таштып, 

250 тыс. руб., 17 соток.
Телефон: 89130591548.
 3-комнатную  благоустро-

енную квартиру.
Телефон: 89134430429.
 3-комнатную квартиру в с. 

Имек, баня, времянка, вода.
Телефон: 89130527909.
 3-комн. благоустр. кв-ру 

(г/х вода, туалет, окна пВХ) в с. 
таштып по ул. ленина, 15, зем. 
уч-к 15 сот. документы готовы 
(можно под мат. капитал, ипоте-
ку). цена 800 тыс. руб.

Телефон: 89130552860.
 2-комн. кв-ру, 1 этаж, в с. 

таштып, ул. луначарского, 10.
Телефон: 89831921852.
 капитальный гараж  в с. 

таштып, ул. луначарского.
Телефон: 89831921852.
 дачный земельный уч. 

12 сот., г. абакан, «колягинские 
холмы-2» ( в собственности).

Телефон: 89831921852.
 Усадьбу ул. октябрьская, 

64, 12 сот.
Телефон: 89130557347.
 Усадьбу 30 сот., огород, 

баня, постройки,  под мат. капит.
Телефон: 89130545773.
 Ваз-2106, 98 г.в., 45000 руб.
Тел.: 89833710331, Таштып.

 косилка «полька»  1 м. 85 
см., хтс.

Телефон: 89130553780.
 Экскаватор-планировщик 

Юмз 1996 г.в.
Телефон: 89134445236.
 кур несушек - молодки, 

цыплят, утят, гусят. доставка.
Тел.: 89831959240, 89059963414, 

89061918774.
 цыплят бройлера, утят, 

кур несушек леггорн (белые), 
таштып.

Телефон: 89832716121.
 пчёл.
Телефон: 89135494734.
 щенков лайки.
Тел.: 89832560747, 89135429340.  

 домашние куриные яйца, 
молоко, сметану, творог с до-
ставкой на дом.

Тел.: 89233958214, 89134428921.
 картофель.
Телефон: 89130542293.
 сено, солому, корма. дё-

шево.
Телефон: 89134464328.
 столбы лиственные с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.
 столбик лиственный, про-

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

Телефон: 89130514405.

 швырок. доску заборную.
Телефон: 89135467190.
 оцилиндровочный станок 

«кедр».
Телефон: 89134445236.
 печь в баню.
Телефон: 89235962450.
 крепкую рассаду: поми-

доры, перец, капуста, огурцы, 
дыни, арбузы, цветы. Всё в 
ассортименте. а также зелень, 
лук, салат, редис.

Тел.: 89831941471, 89235846151.
 Рассаду виктории крупно-

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

Телефон: 89527479792.

 кровать с матрацем 
1,20х2,0, состояние отличное, 
цена 7500 руб.

Телефон: 89831961969.
 новый японский тонометр 

на гарантии, 2000 р.
Телефон: 89617447915.
 цветной телевизор LG с 

приставкой 20 каналов, 3500 
руб.

Телефон: 89130522465.

кУПлÞ

 купим любой автомобиль. 
Выезжаем в районы.

Телефон: 89617444499.
 Чёрный, цветной металл, 

холодильники, стиральные 
машины, плиты, телевизоры, 
банные печи и многое другое. 
аккумуляторы, сухую черёму-
ху. Рога марала и лося. подъ-
езжаем.

Телефон: 89504184822.
 купим металлолом лю-

бой, дорого,  6,5  руб.- 1 кг: 
холодильники, стиральные 
машины, а/м, «москвичи», де-
ловой металл - до 12 руб. при-
едем к вам.

Телефон: 89831534980.
 закуп говядины, конины – 

топоев с.
Телефон: 89030776618.
 закупаю мясо, дорого. 

Расчет сразу. 
Тел.: 89135430767, 89233924512, 

Владимир.
 мясо дорого. Расчет сразу.
Тел.: 89607771464, 89235934998, 

Иван.
 куплю мясо дорого, мож-

но живьем.
Тел.:89610933467, 89233331777.

сдам

 сдам в аренду 1-комн. бла-
гоустр. кв-ру семейной паре без 
в.п. 

Телефон: 89832741218.
 небольшой домик, есть 

баня, огород.
Тел.: 89831986511, 89831973546.

раЗное

 Отдам котёнка в добрые 
руки.

Сот.: 8-913-446-67-92.

 отдам в добрые руки ры-
женького котика.

Телефон: 89135455471.
 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 Плету чекера и буксиро-

вочные троса.
Сот.: 8-983-255-73-60.

 Выполним все виды 
строительных работ, забиваем 
колонки+прокачка.

Тел.:89832563884, 89235805921.

 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.

 Выполним строительные 
работы качественно, недорого.

Телефон: 89832561176.
 принимаем заявки на до-

ставку двухнедельных бройле-
ров.

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

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.
 строим и ремонтируем все 

надворные постройки, городьба.
Телефон: 89833714515.
 Услуги эвакуатора, грузо-

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

Тел.: 89135461151, Алексей.
 Электромонтажные рабо-

ты, ремонт бытовой техники.
Телефон: 89134416313.

остоРожно с огнем!

×етвертый класс 
пожарной опасности
В Хакасии до 24 мая продолжается действие особого 

противопожарного режима. любые огневые работы на от-
крытой местности, в парках, лесу и степи запрещаются. на-
рушители будут оштрафованы в двойном размере. 

По оперативным данным на 19 мая в Хакасии потушено 204 степных 
пожара, 226 палов травы и 36 лесных пожаров.

– Обращаем внимание жителей и гостей республики, что разведе-
ние костров, сжигание сухой травы и листвы не допустимо. В усло-
виях ветреной погоды огонь может распространиться за считанные 
минуты на огромные площади. Ради собственной безопасности не-
обходимо отказаться от шашлыков на природе, а уборку на дачном 
участке организовать без огня. Мусор утилизируйте в мешки, − ком-
ментирует начальник Управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности 
Хакасии Николай Старков.

В быту нужно тщательно следить за печами, электрическим и газо-
вым оборудованием. Соблюдайте осторожность при курении, тщатель-
но тушите окурки и не бросайте их в траву или с балконов.

Взрослые должны внимательно следить за детьми и не допускать 
шалостей с огнем.

В Аскизском, Боградском, Таштыпском районах сохраняется высо-
кий, четвертый класс пожарной опасности, а в Ширинском районе – пя-
тый, чрезвычайно опасный.

Жаркая, сухая погода в сочетании с человеческой халатностью могут 
спровоцировать рост числа ландшафтных возгораний.

При пожаре звонить по номерам: 101 или 112.



22 мая 2020 года«Земля таштыпская»8 Программа телевидения

25 мая – понедельнИк

                           Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

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

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

ток». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Познер. [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

                                    россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрная кошка». 

[12+]
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                     тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Моя морячка». [12+]
09.35 Х/ф «В полосе прибоя». 

[0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

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

Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
22.00 События.
22.20 Специальный репортаж. 

[16+]
22.55 «Знак качества». [16+]
23.45 События.
00.05 Петровка, 38. [16+]
00.15 «Прощание. Михаил 

Шолохов». [16+]
01.00 «Знак качества». [16+]
01.40 «Вся правда». [16+]
02.05 Д/ф «Два председателя». 

[12+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
02.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.25 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
05.20 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся с 
любовью». [12+]

                                             нтв

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

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

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

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. [16+]

17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Поздняков. [16+]
23.25 Т/с «Живой». [16+]
01.15 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
02.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
03.45 Т/с «Тихая охота». [16+]

                                    кУлЬтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Другие Романовы».
08.00 Д/ф «Лунные 

скитальцы».
08.45 ХХ век.
09.50 Д/с «Красивая планета».
10.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
12.00 Academia.
12.50 «2 Верник 2».
13.35 Д/с «О чем молчат 

львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.00 Люцернский 

фестиваль. Андрис 
Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр.

17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18.25 Д/ф «Школа под небом».
19.05 Открытый музей.
19.20 Д/ф «Другие Романовы».
19.50 Меж двух кулис.
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Сати. Нескучная 

классика...
21.30 Х/ф «Воскресенье за 

городом».
23.05 Д/ф «Роман в камне».
23.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
01.20 ХХ век.
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 

дела мои...»

                                 домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.20 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.25 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Х/ф «Пять шагов по 

облакам». [16+]
19.00 Х/ф «Отель «Купидон». 

[16+]
23.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
01.15 Т/с «Поющие в 

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

[16+]
04.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.30 «Тест на отцовство». 

[16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                        рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
16.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Я - Четвертый». 
[12+]

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

[16+]
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок». [18+]
02.30 Х/ф «Дом». [16+]
03.50 Х/ф «Несносные 

боссы-2». [16+]

                                              тнт

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

[16+]
11.30 Бородина против 

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

любовь». [16+]
13.30 «Холостяк». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

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

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                              стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
07.05 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.25 Детки-предки. [12+]
08.15 Х/ф «Армагеддон». [12+]
11.15 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет». [16+]
14.00 Премьера! «Галилео». 

[12+]
14.25 Уральские пельмени. 

[16+]
14.35 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.55 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! 

«Родственнички». [16+]
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 

[12+]
22.15 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2». [12+]
00.40 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.30 Х/ф «Человек в железной 
маске». [0+]

03.35 Х/ф «Король Ральф». 
[12+]

05.05 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». [0+]

05.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов 
прокормил». [0+]

05.45 Ералаш. [0+]

                                            тв-3

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

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
16.30 Гадалка. [16+]
17.00 Знаки судьбы. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Гримм». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Красный дракон». 

[16+]
01.45 Шерлоки. [16+]
05.30 Странные явления. [16+]

                                     ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

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

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
11.00 «На ножах». [16+]
13.00 «Орел и решка. Сидим 

дома». [16+]
14.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
15.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
17.00 «Орел и решка. Ивлеева 

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

Безумные выходные». 
[16+]

20.00 «Орел и решка. Чудеса 
света». [16+]

21.00 «Мир наизнанку. 
Африка». [16+]

23.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.35 «Пятница News». [16+]
02.00 «Генеральная уборка». 

[16+]
02.25 «Еда, я люблю тебя!» 

[16+]
04.10 «Орел и решка. 

Неизданное». [16+]

                                       ЗвеЗда

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. 

Герои тайного фронта». 
[12+]

09.05 Х/ф «Цель вижу». [12+]
11.05 Д/с «Война в Корее». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Война в Корее». 

[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Д/с «Война в Корее». [12+]
16.00 Х/ф «Без права на 

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

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

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Земля Санникова». 

[6+]
01.15 Х/ф «Подвиг 

разведчика». [6+]
02.45 Х/ф «Генерал». [12+]
04.25 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [6+]
05.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                             Пятый канал

05.00 Известия.
05.25 Д/ф «Девчата». История 

о первом поцелуе». [16+]
06.10 Т/с «Дознаватель». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
19.45 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 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Зенит» (Россия). 
Суперкубок УЕФА-2008. 
[0+]

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

де Ски». Сезон 2019-
2020. Мужчины. 15 
км. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]

13.45 Д/ф «На пьедестале 
народной любви». [12+]

14.45 Все на Матч!
15.15 Новости.
15.20 Футбол. «Вольфсбург» - 

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

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

18.20 «Жизнь после спорта». 
[12+]

18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.55 Д/ф «Полёт над мечтой». 

[12+]
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия). Кубок 
УЕФА. Сезон 2007-2008. 
Финал. [0+]

23.05 Новости.
23.10 Все на Матч!
00.10 Обзор Чемпионата 

Германии. [12+]
00.40 Тотальный футбол.
01.40 «Забытые бомбардиры 

Бундеслиги». [12+]
02.00 Все на Матч!
02.30 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин - М. 
Хантер. Э. Джошуа - Э. 
Руис. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии. [16+]

04.50 Х/ф «Волевой приём». 
[16+]

06.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125». [16+]

07.50 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия). Кубок 
УЕФА. Сезон 2007-2008. 
Финал. [0+]

                                    мир (+4)

02.00 Т/с «Отдел СССР». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Отдел СССР». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

истории». [16+]
13.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
14.15 Т/с «1941». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «1941». [12+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Отцы и дети». [12+]
20.55 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
22.40 Х/ф «Девушка с 

характером». [12+]
00.05 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
00.30 Т/с «Закон и порядок: 

Отдел оперативных 
расследований». [16+]

                                       мУЗ тв

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

дня. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
09.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
10.00 10 Самых! [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
12.20 PRO-Обзор. [16+]
12.30 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 DFM - Dance chart. [16+]
16.00 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
16.50 Отпуск без путевки. [12+]
18.00 Русские хиты - чемпионы 

понедельника. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 PRO-Обзор. [16+]
20.10 Сольный концерт 

Кристины Орбакайте 
«Бессонница». [16+]

22.10 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. [16+]

00.30 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
3.00 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 «Деревяшки». [0+]
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
08.50 М/с «Ангел Бэби». [0+]
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

09.45 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Дед 
Мороз и лето». [0+]

10.00 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи». [0+]

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

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

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

[0+]
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

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

изобретений». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.10 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
17.00 М/с «Три кота». [0+]
18.05 М/с «Пластилинки». [0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]

19.05 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

19.30 М/с «Царевны». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.30 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
02.20 «ТриО!» [0+]
02.25 М/с «Юху спешит на 

помощь». [0+]
03.40 «Букварий». [0+]
03.45 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                   сПас (+2)

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

[0+]
03.30 «Лица Церкви». [6+]
03.45 «Русский обед». [6+]
04.45 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
06.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.30 Д/ф «Штурм Берлина. В 

логове зверя». [12+]
08.35 Д/с «Царская дорога». 

[12+]
09.40 Х/ф «Парашюты на 

деревьях». [12+]
11.00 «Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.30 Т/с «Баязет». [0+]
14.35 Т/с «Баязет». [0+]
15.40 «Новый день». [0+]
15.55 Т/с «Баязет». [0+]
17.00 «Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
20.40 Д/ф «Путь». [12+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
22.30 Д/с «Царская дорога». 

[12+]
23.00 «Новый день». [0+]
23.30 «Завет». [6+]
00.25 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
01.40 «Щипков». [12+]
02.10 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                             отр

05.10 «Среда обитания». [12+]
05.20 Д/с «Морской узел». 

[12+]
05.45 «Медосмотр». [12+]
06.00 Д/ф «Возвращение в 

страну поморов». [12+]
06.45 «От прав к 

возможностям». [12+]
07.10 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
8.50 «Медосмотр». [12+]
9.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/ф «Возвращение в 

страну поморов». [12+]
12.55 Д/с «Морской узел». [12+]
13.25 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

13.55 «Среда обитания». [12+]
14.10 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
15.50 «Медосмотр». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Активная среда». [12+]
19.30 «Большая наука России». 

[12+]
20.00 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Великий океан». 

[12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
03.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

04.10 «Культурный обмен». 
[12+]

04.50 Мультфильм [0+]
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                           Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

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

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

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

[16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.20 Мужское / Женское. [16+]
            
                                    россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрная кошка». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                             тв Центр

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

понедельника». [16+]
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

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

Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия 

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

мошенники!» [16+]
22.50 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Диагноз: донжуан». [16+]
23.45 События. 25-й час.
00.05 Петровка, 38. [16+]
00.15 Хроники московского 

быта. [12+]
01.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Диагноз: донжуан». [16+]
01.45 «Вся правда». [16+]
02.10 Д/ф «Как Горбачев 

пришёл к власти». [12+]
02.50 Петровка, 38. [16+]
03.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.30 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
05.25 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения». [12+]

                                            нтв
 
05.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее. 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

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

происшествие.

13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Живой». [16+]
01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
03.45 Т/с «Тихая охота». [16+]

                               кУлЬтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Другие Романовы».
08.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
08.55 ХХ век.
09.50 Д/с «Первые в мире».
10.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
11.45 Д/с «Красивая планета».
12.00 Academia.
12.50 Сати. Нескучная 

классика...
13.35 Д/с «О чем молчат 

львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.40 Цвет времени.
16.55 Люцернский фестиваль. 

Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр.

17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
19.20 Д/ф «Другие Романовы».
19.50 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Белая студия.
21.30 Х/ф «Трехгрошовый 

фильм».
23.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
01.05 ХХ век.
02.00 Люцернский фестиваль. 

Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр.

                             домаШний

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]

07.20 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.25 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.20 Д/с «Порча». [16+]
14.50 Х/ф «Отель «Купидон». 

[16+]
19.00 Х/ф «На самой грани». 

[16+]
23.10 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
01.10 Т/с «Поющие в 

терновнике». [16+]
02.50 Д/с «Порча». [16+]
03.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.25 «Тест на отцовство». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                       рен тв

05.00 Х/ф «Несносные 
боссы-2». [16+]

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
10.00 Засекреченные списки. 

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
16.00 «Информационная 

программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

«Пуленепробиваемый 
монах». [16+]

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

Олегом Шишкиным». [18+]
00.30 Т/с «Спартак: Боги 

арены». [18+]
02.20 Х/ф «Демон внутри». 

[16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                            тнт

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

[16+]
11.30 Бородина против 

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

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

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

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                            стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.20 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.35 «Галилео». [12+]
08.00 Т/с «Родственнички». 

[16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.25 Х/ф «Как стать 

принцессой». [0+]
11.40 Х/ф «Дневники 

принцессы-2. Как стать 
королевой». [0+]

14.00 Премьера! «Галилео». 
[12+]

14.30 Уральские пельмени. 
[16+]

14.35 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]

16.55 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! 

«Родственнички». [16+]
20.00 Х/ф «Новый Человек-

паук». [12+]
22.45 Х/ф «Новый Человек-

паук. Высокое 
напряжение». [16+]

01.15 Т/с «Команда Б». [16+]
02.05 Х/ф «Король Ральф». 

[12+]
03.35 Х/ф «Флот МакХейла». 

[0+]
05.15 М/ф «Исполнение 

желаний». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                           тв-3

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

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Знаки судьбы. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Гримм». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Ганнибал». [18+]
02.00 Т/с «Дежурный ангел». 

[16+]
05.45 Мультфильмы [0+]

                                  ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

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

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
10.10 «На ножах». [16+]
13.30 «Мир наизнанку. 

Африка». [16+]
19.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+]
22.00 «Дикари». [16+]
23.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

01.35 «Пятница News». [16+]
02.00 «Генеральная уборка». 

[16+]
02.30 «Еда, я люблю тебя!» [16+]
04.10 «Орел и решка. По 

морям-3». [16+]

                                      ЗвеЗда

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. 

Герои тайного фронта». 
[12+]

09.10 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

09.25 Т/с «Крестный». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Крестный». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крестный». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный 

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

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». [12+]
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб». [0+]
03.15 Х/ф «Цель вижу». [12+]
04.45 Д/ф «Один в поле воин. 

Подвиг 41-го». [12+]
05.30 Д/ф «Вторая мировая 

война. Город-герой 
Севастополь». [12+]

                          Пятый канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
09.00 Известия.
9.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
13.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
19.45 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 Футбол. «Ростов» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). Лига 
чемпионов. Сезон 2016-
2017. [0+]

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

Ски». Сезон 2019-2020. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии. [0+]

13.15 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды». [12+]

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
15.50 Смешанные 

единоборства. Р. 
Макдональд - Д. Лима. П. 
Дейли - С. Авад. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

17.45 Новости.
17.50 «Инсайдеры». [12+]
18.30 Тотальный футбол. [12+]
19.30 «Забытые бомбардиры 

Бундеслиги». [12+]
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Севилья» 
(Испания). Лига Европы. 
Сезон 2015-2016. Финал. 
[0+]

22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Бавария». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

01.25 Футбол. «Байер» - 
«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

03.25 Все на Матч!
03.55 КиберЛига Pro Series. 

Обзор. [16+]
04.15 Д/ф «Когда папа тренер». 

[12+]
05.15 Х/ф «Тренер». [16+]
07.15 Специальный репортаж. 

[12+]
07.35 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Севилья» 
(Испания). Лига Европы. 
Сезон 2015-2016. Финал. [0+]

                                 мир (+4)

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

02.55 Х/ф «Танцор диско». 
[12+]

05.50 Х/ф «Зита и Гита». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Зита и Гита». [12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

истории». [16+]
13.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
14.15 Т/с «1941». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «1941». [12+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Отцы и дети». [12+]
20.55 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
22.40 Х/ф «Сердца четырех». 

[12+]
00.10 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
00.35 Т/с «Закон и порядок: 

Отдел оперативных 
расследований». [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 R’n’B чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

дня. [16+]
12.20 Лайкер. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.20 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
17.15 Д/ф «Шоу-бизнес на 

карантине: выживут ли 
звёзды?» [16+]

17.50 Live в кайф. [16+]
19.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Филипп Киркоров «Цвет 

настроения». [16+]
23.55 Караокинг. [16+]
02.30 Наше. [16+]
03.30 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 «Деревяшки». [0+]
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
08.50 М/с «Ангел Бэби». [0+]
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Замок 
лгунов». [0+]

10.00 М/ф «Приключения 
Хомы». [0+]

10.10 М/ф «Страшная 
история». [0+]

10.20 М/ф «Раз - горох, два - 
горох...» [0+]

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

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

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

11.40 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

12.10 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики». [6+]

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

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

изобретений». [0+]
15.40 «Танцоры». [0+]
16.00 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.10 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
17.00 М/с «Три кота». [0+]
18.05 М/с «Пластилинки». [0+]

18.10 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

19.05 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

19.30 М/с «Царевны». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.30 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
02.20 «ТриО!» [0+]
02.25 М/с «Юху спешит на 

помощь». [0+]
03.40 «Букварий». [0+]
03.45 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                 сПас (+2)

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

[0+]
03.30 «И будут двое...» [12+]
04.30 «Новый день». [0+]
05.00 «Завет». [6+]
06.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.30 Д/ф «Путь». [12+]
08.35 Д/с «Царская дорога». 

[12+]
09.10 Д/с «Царская дорога». 

[12+]
09.40 Х/ф «Парашюты на 

деревьях». [12+]
11.00 «Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.35 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». [0+]
15.10 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь». [0+]
15.40 «Новый день». [0+]
15.55 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь». [0+]
17.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
18.30 «Завет». [6+]
19.30 «Новый день». [0+]
20.00 Д/ф «Штурм Берлина. В 

логове зверя». [12+]
21.05 Д/ф «Грязные слова». 

[12+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
22.30 Д/с «Царская дорога». 

[12+]
23.00 «Новый день». [0+]
23.30 «Завет». [6+]
00.25 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
01.45 «Встреча». [12+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      отр

05.10 «Среда обитания». [12+]
05.20 Д/с «Морской узел». [12+]
05.45 «Медосмотр». [12+]
06.05 Д/с «Великий океан». 

[12+]
07.10 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/с «Великий океан». 

[12+]
12.55 Д/с «Морской узел». [12+]
13.25 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

13.55 «Среда обитания». [12+]
14.10 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
15.45 «Медосмотр». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Великий океан». 

[12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
03.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

04.10 «Моя история». [12+]
04.40 «Фигура речи». [12+]
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

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

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

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

[16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.20 Мужское / Женское. [16+]

                                   россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрная кошка». 

[12+]
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                   тв Центр

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

[12+]
10.35 Д/ф «Игорь 

Костолевский. 
Расставаясь с 
иллюзиями». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

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

Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
20.00 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
22.00 События.
22.20 «Вся правда». [16+]
22.55 «Прощание». [16+]
23.45 События. 25-й час.
00.05 Петровка, 38. [16+]
00.15 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев». [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
02.05 Д/ф «Смертельный 

десант». [12+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
02.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.25 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
05.20 Д/ф «Игорь 

Костолевский. 
Расставаясь с 
иллюзиями». [12+]

                                            нтв

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

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

Смерч». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Живой». [16+]
01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
03.25 Их нравы. [0+]
03.45 Т/с «Тихая охота». [16+]

                                кУлЬтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Другие Романовы».
08.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
08.55 ХХ век.
09.55 Д/с «Первые в мире».
10.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
11.45 Д/с «Красивая планета».
12.00 Academia.
12.50 Белая студия.
13.35 Д/с «О чем молчат 

львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.50 Цвет времени.
17.00 Люцернский 

фестиваль. Риккардо 
Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр.

17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
19.20 Д/ф «Другие Романовы».
19.50 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
21.30 Х/ф «Лотрек».
23.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
01.00 ХХ век.
02.00 Люцернский 

фестиваль. Риккардо 
Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр.

                            домаШний

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.35 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.40 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.40 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «На самой грани». 

[16+]
19.00 Х/ф «В отражении тебя». 

[16+]
23.25 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
01.25 Т/с «Поющие в 

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

[16+]
04.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.30 «Тест на отцовство». 

[16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                        рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

15.00 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 «В ловушке 

времени». [12+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Боги 

арены». [18+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

                                             тнт

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

[16+]
11.30 Бородина против 

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

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Stand Up». [16+]
03.40 Открытый микрофон. [16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                           стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
07.05 «Галилео». [12+]
07.35 Т/с «Родственнички». [16+]
08.35 Х/ф «Новый Человек-

паук». [12+]
11.10 Х/ф «Новый Человек-

паук. Высокое 
напряжение». [16+]

14.00 Премьера! «Галилео». 
[12+]

14.30 Уральские пельмени. 
[16+]

14.35 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]

16.55 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! 

«Родственнички». [16+]
20.00 Х/ф «Мачо и ботан». 

[16+]
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2». 

[16+]
00.15 Т/с «Команда Б». [16+]
01.30 Х/ф «Флот МакХейла». 

[0+]
03.15 М/ф «Муравей Антц». 

[6+]
04.30 М/ф «Дикие лебеди». [0+]
05.25 М/ф «Палка-выручалка». 

[0+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                       тв-3

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

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Знаки судьбы. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Гримм». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Наёмник». [16+]
01.30 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. [16+]

                                  ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

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

7.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
10.10 «На ножах». [16+]
13.00 «Черный список». [16+]
15.00 «На ножах». [16+]
23.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.40 «Пятница News». [16+]
02.05 «Генеральная уборка». 

[16+]

02.30 «Еда, я люблю тебя!» 
[16+]

04.10 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

                                     ЗвеЗда

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

репортаж». [12+]
08.35 «Не факт!» [6+]
09.20 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белая стрела. 

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

[12+]
18.30 «Специальный 

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

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

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

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

границу». [12+]
02.45 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». [12+]
05.00 Д/ф «Экспедиция 

особого забвения». [12+]
05.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                          Пятый канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
08.55 Т/с «Дикий-3». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
13.35 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Спецотряд 

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

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

                                       матЧ!

10.00 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Сезон 2009-2010. [0+]

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

Ски». Сезон 2019-2020. 
Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Трансляция из 
Италии. [0+]

13.05 Х/ф «Мечта». [16+]
15.00 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Футбол. «Вердер» 

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

17.35 Новости.
17.40 Несломленные. Самые 

драматичные победы 
в боксе и смешанных 
единоборствах. [16+]

19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.20 Футбол. «Аякс» 

(Нидерланды) - . 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 
Сезон 2016-2017. Финал. 
[0+]

22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Лейпциг» - 

«Герта». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

01.25 Футбол. «Хоффенхайм» 
- «Кёльн». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

03.25 Все на Матч!
03.55 Смешанные 

единоборства. Т. Мизеч 
- Э. Перес. А. Лара 
- В. Артега. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

05.55 Х/ф «Спарта». [16+]
07.35 Футбол. «Аякс» 

(Нидерланды) - . 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 
Сезон 2016-2017. Финал. 
[0+]

                                мир (+4)

02.00 Т/с «Закон и порядок: 
Преступный умысел». [16+]

04.55 Т/с «1941». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «1941». [12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Приговор!?» [16+]
13.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
14.15 Т/с «1941». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «1941». [12+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Отцы и дети». [12+]
20.55 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
22.40 Х/ф «Семеро смелых». 

[12+]
00.05 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
00.30 Т/с «Закон и порядок: 

Преступный умысел». 
[16+]

                                     мУЗ тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.10 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

дня. [16+]
12.20 Д/ф «Шоу-бизнес на 

карантине: Выживут ли 
звёзды?» [16+]

13.00 Русские хиты - чемпионы 
среды. [16+]

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

дня. [16+]
17.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
19.00 R’n’B чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Дискотека Муз-ТВ 

«Золотые хиты». Лучшее. 
[16+]

23.00 Прогноз по году. [16+]
00.00 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
02.00 Наше. [16+]
04.00 Love hits. [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 «Деревяшки». [0+]
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
08.50 М/с «Ангел Бэби». [0+]
09.20 «Невозможное 

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

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

09.55 М/ф «Наш друг 
Пишичитай». [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+]
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

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

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

патруль». [0+]
17.00 М/с «Три кота». [0+]
18.05 М/с «Пластилинки». [0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]

19.05 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

19.30 М/с «Царевны». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.30 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
02.20 «ТриО!» [0+]
02.25 М/с «Юху спешит на 

помощь». [0+]
03.40 «Букварий». [0+]
03.45 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                   сПас (+2)

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

[0+]
03.30 «Встреча». [12+]
04.30 «Новый день». [0+]
05.00 «Завет». [6+]
06.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.30 Д/ф «Рельсовая война. 

Партизан Старинов». 
[12+]

08.35 Д/с «Альфа и Омега». 
[16+]

09.10 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье». 
[0+]

11.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». [0+]

12.30 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.00 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». [0+]

14.30 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь». [0+]

15.40 «Новый день». [0+]
15.55 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь». [0+]
16.15 Д/с «День Ангела». [12+]
16.50 Д/ф «Дар веры». [12+]
17.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
17.30 Д/с «Праздники». [12+]
18.00 Всенощное бдение. [0+]
20.45 «Новый день». [0+]
21.15 «Rе:акция». [12+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
22.30 Д/с «Царская дорога». 

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

священника. [0+]
02.10 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                             отр

05.10 «Среда обитания». [12+]
05.20 Д/с «Морской узел». [12+]
05.50 «Медосмотр». [12+]
06.05 Д/с «Великий океан». [12+]
07.10 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/с «Великий океан». 

[12+]
12.55 Д/с «Морской узел». [12+]
13.25 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

13.55 «Среда обитания». [12+]
14.10 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
15.45 «Медосмотр». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Культурный обмен». 

[12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Великий океан». 

[12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
03.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[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 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

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

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

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

[16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

                                россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрная кошка». 

[12+]
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                               тв Центр

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Война и мир 

супругов Торбеевых». 
[12+]

10.20 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

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

Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
22.00 События.
22.20 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
23.45 События. 25-й час.
00.05 Петровка, 38. [16+]
00.15 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой». [16+]
00.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.40 «Вся правда». [16+]
02.05 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Гришин». [16+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
02.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.25 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
05.20 Д/ф «Наталья Варлей. 

Без страховки». [12+]

                                            нтв

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Живой». [16+]
01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
03.45 Т/с «Тихая охота». [16+]

                              кУлЬтУра

06.30 Лето Господне.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Другие Романовы».
08.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
08.50 ХХ век.
10.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
11.45 Д/с «Красивая планета».
12.00 Academia.
12.50 Эпизоды.
13.35 Д/с «О чем молчат 

львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.00 Люцернский фестиваль. 

Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский 
филармонический 
оркестр.

17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
19.20 Д/ф «Другие Романовы».
19.50 Д/с «Неизвестная 

планета Земля».
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Энигма.
21.30 Х/ф «Бомарше».
23.15 Д/с «Красивая планета».
23.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
01.10 ХХ век.
02.25 Д/ф «Роман в камне».

                               домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.20 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.25 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Х/ф «В отражении тебя». 

[16+]
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя». 

[16+]
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
02.05 Т/с «Поющие в 

терновнике». [16+]
03.40 Д/с «Порча». [16+]
04.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
05.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                       рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Неизвестная история». 

[16+]
16.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Напролом». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Боги 

арены». [18+]
02.40 «Самые шокирующие 

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

                                           тнт

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

[16+]
11.30 Бородина против 

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

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [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+]
05.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                          стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.20 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.35 «Галилео». [12+]
08.00 Т/с «Родственнички». 

[16+]
09.05 Уральские пельмени. 

[16+]
09.10 Х/ф «Иллюзия обмана». 

[12+]
11.25 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2». [12+]
14.00 Премьера! «Галилео». 

[12+]
14.30 Уральские пельмени. 

[16+]
14.35 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.55 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! 

«Родственнички». [16+]
20.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик». [16+]
22.10 Х/ф «Призрачный 

гонщик. Дух мщения». 
[12+]

00.05 Х/ф Премьера! «Сердце 
из стали». [18+]

01.50 Т/с «Команда Б». [16+]
03.05 М/ф «Рэтчет и 

Кланк. Галактические 
рейнджеры». [6+]

04.25 М/ф «Конёк-Горбунок». 
[0+]

05.40 М/ф «Стрекоза и 
муравей». [0+]

05.50 Ералаш. [0+]

                                      тв-3

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

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Знаки судьбы. [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Гримм». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Смертельная 

тропа». [16+]
01.00 Т/с «Навигатор». [16+]

                                    ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

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

07.35 «Утро Пятницы». [16+]
08.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
10.15 «На ножах». [16+]
13.20 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
15.20 «Орел и решка. Рай и 

Ад». [16+]
18.20 «Бой с Герлс». [16+]
21.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+]

22.00 «Мир наизнанку. Непал». 
[16+]

23.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
02.20 «Пятница News». [16+]
02.45 «Еда, я люблю тебя!» 

[16+]
03.35 «Орел и решка. По 

морям». [16+]

                                   ЗвеЗда

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

репортаж». [12+]
08.35 Д/ф «Никита Карацупа. 

Следопыт из легенды». 
[6+]

09.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». [16+]

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Неслужебное 

задание». [12+]
16.10 Х/ф «Взрыв на 

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

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Тихая застава». 

[16+]
01.15 Х/ф «Я служу на 

границе». [6+]
02.35 Х/ф «Рысь». [16+]
04.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]

                            Пятый канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
13.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
19.45 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 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» 
(Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2017-
2018. [0+]

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

де Ски». Сезон 2019-
2020. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии. 
[0+]

14.00 Х/ф «Победивший 
время». [16+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Футбол. «Фортуна» - 

«Шальке». Чемпионат 
Германии. [0+]

18.45 «Жизнь после спорта». 
[12+]

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
20.05 Футбол. «Марсель» 

(Франция) - «Атлетико» 
(Испания). Лига Европы. 
Сезон 2017-2018. Финал. 
[0+]

22.30 Новости.
22.35 Все на Матч!
23.05 Главные матчи года. [0+]
23.25 Все на футбол!
01.00 «Инсайдеры». [12+]
01.45 Новости.
01.50 Все на Матч!
02.45 Д/ф «Русская пятёрка». 

[16+]
04.35 Смешанные 

единоборства. В. Немков 
- Р. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из Италии. 
[16+]

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

07.35 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» 
(Испания). Лига Европы. 
Сезон 2017-2018. Финал. 
[0+]

                                 мир (+4)

02.00 Т/с «Закон и порядок: 
Преступный умысел». 
[16+]

04.55 Т/с «1941». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «1941». [12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Приговор!?» [16+]
13.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
14.15 Т/с «1941». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «1941». [12+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Отцы и дети». [12+]
20.55 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
22.35 Х/ф «Музыкальная 

история». [12+]
00.00 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
00.30 Т/с «Закон и порядок: 

Преступный умысел». 
[16+]

                                  мУЗ тв

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

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

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

дня. [16+]
12.20 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
14.00 R’n’B чарт. [16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
17.00 Лайкер. [16+]
18.15 Д/ф «Шоу-бизнес на 

карантине: Выживут ли 
звёзды?» [16+]

19.00 TOP Чарт Европы плюс. 
[16+]

20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Дискотека Муз-ТВ 

«Золотые хиты». Лучшее. 
[16+]

22.50 10 Sexy. [16+]
23.45 Наше. [16+]
00.45 Караокинг. [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 «Деревяшки». [0+]
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
08.50 М/с «Ангел Бэби». [0+]
09.20 «Весёлая ферма». [0+]
09.40 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Про 
девочку Машу». [0+]

10.05 М/ф «Ничуть не 
страшно». [0+]

10.20 М/ф «Змей на чердаке». 
[0+]

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

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

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

11.40 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

12.10 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики». [6+]

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

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

изобретений». [0+]
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

16.05 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.10 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
17.00 М/с «Три кота». [0+]

18.05 М/с «Пластилинки». [0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.05 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.30 М/с «Царевны». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.30 М/с «Фьюжн Макс». [6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу». [6+]
02.20 «ТриО!» [0+]
02.25 М/с «Юху спешит на 

помощь». [0+]
03.40 «Букварий». [0+]
03.45 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                сПас (+2)

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

[0+]
03.30 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
04.30 «Новый день». [0+]
05.00 «Завет». [6+]
06.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
09.30 Д/с «Праздники». [12+]
10.00 Божественная литургия 

в день Вознесения 
Господня. Прямая 
трансляция. [0+]

13.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.35 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». [0+]

15.10 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь». [0+]

15.40 «Новый день». [0+]
15.55 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь». [0+]
17.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
18.30 «Завет». [6+]
19.30 «Новый день». [0+]
20.00 Д/ф «Рельсовая война. 

Партизан Старинов». 
[12+]

20.55 Д/с «Альфа и Омега». 
[16+]

21.30 «Знак равенства». [16+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
22.30 Д/с «Царская дорога». 

[12+]
23.00 «Новый день». [0+]
23.30 «Завет». [6+]
00.25 «Прямая линия жизни». 

[0+]
01.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.25 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         отр

05.05 Мультфильм [0+]
05.10 «Среда обитания». [12+]
05.20 Д/с «Морской узел». [12+]
05.50 «Медосмотр». [12+]
06.05 Д/с «Великий океан». [12+]
07.10 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/с «Великий океан». 

[12+]
12.55 Д/с «Морской узел». [12+]
13.25 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

13.55 «Среда обитания». [12+]
14.10 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
15.45 «Медосмотр». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Великий океан». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
03.40 «Дом «Э». [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 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Лучшее. 

[0+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 Д/ф «История The Cavern 

Club». [16+]
01.10 Мужское / Женское. [16+]
02.40 Модный приговор. [6+]
03.25 Давай поженимся! [16+]
04.05 Наедине со всеми. [16+]

                                   россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Дом культуры и смеха». 

[16+]
23.10 Шоу Елены Степаненко. 

[12+]
00.10 Х/ф «Спасённая 

любовь». [12+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                 тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать с 
нуля». [12+]

09.00 Х/ф «Синичка-3». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Синичка-3». [16+]
13.20 Х/ф «Синичка-4». [16+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Синичка-4». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Роковое sms». [12+]
20.00 Х/ф «Идти до конца». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». 

[12+]
00.50 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена». 
[12+]

01.35 Д/ф «Битва за 
наследство». [12+]

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

03.15 Петровка, 38. [16+]
03.30 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира». [12+]
05.05 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]

                                             нтв

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

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

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]

17.15 Жди меня. [12+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.35 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
00.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+]
01.05 Последние 24 часа. [16+]
01.50 Квартирный вопрос. [0+]
02.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

                                  кУлЬтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Другие Романовы».
08.05 Д/ф «Первые 

американцы».
08.50 ХХ век.
10.00 Цвет времени.
10.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
11.35 Д/ф «Роман в камне».
12.00 Academia.
12.50 Энигма.
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.55 Люцернский фестиваль. 

Соль Габетта, Франсуа-
Ксавье Рот и Камерный 
оркестр Малера.

18.10 Д/с «Красивая планета».
18.25 Царская ложа.
19.05 Эпизоды.
19.45 Д/ф «Первые 

американцы».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 «2 Верник 2».
21.35 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг».
23.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
01.05 ХХ век.
02.10 Д/с «Искатели».

                               домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.25 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.20 Д/с «Порча». [16+]
14.50 Х/ф «Вспоминая тебя». 

[16+]
19.00 Х/ф «Человек без 

сердца». [16+]
23.20 Х/ф «Неидеальная 

женщина». [16+]
01.15 Т/с «Поющие в 

терновнике». [16+]
02.50 Д/с «Порча». [16+]
03.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.40 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
[16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

                                     рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
16.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный 

спецпроект. [16+]

21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

22.00 Х/ф «Пункт 
назначения-3». [16+]

00.00 Т/с «Спартак: 
Возмездие». [18+]

02.00 Х/ф «Забытый Феникс». 
[16+]

03.15 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

                                         тнт

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

[16+]
11.30 Бородина против 

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

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25 Х/ф «Красотка на всю 

голову». [16+]
03.15 «Stand Up». [16+]
04.55 Открытый микрофон. 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                           стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.20 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
07.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.35 «Галилео». [12+]
08.00 Т/с «Родственнички». 

[16+]
09.05 Х/ф «Призрачный 

гонщик». [16+]
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения». [12+]
13.00 Уральские пельмени. 

[16+]
13.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Тупой и ещё 

тупее». [16+]
23.05 Х/ф «Тупой и ещё 

тупее-2». [16+]
01.00 Х/ф «Сердце из стали». 

[18+]
02.50 Х/ф «Ставка на любовь». 

[12+]
04.15 М/ф «Муравей Антц». 

[6+]
05.30 М/ф «Храбрый заяц». 

[0+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                     тв-3

06.00 Мультфильмы [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
11.30 Новый день. [12+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 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 «Пингвины мистера 

Поппера». [6+]
21.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари». [12+]
00.00 Х/ф «Марабунта». [16+]
02.00 Места Силы. [16+]
02.45 Места Силы. [16+]
03.15 Вокруг Света. Места 

Силы. [16+]

                                  ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

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

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
10.00 Х/ф «Инопланетянин». 

[16+]
12.30 «На ножах». [16+]
15.30 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
16.30 «Орел и решка. 

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

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

VS Бедняков». [16+]
20.20 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
22.00 Х/ф «13-й район». [16+]
23.40 Х/ф «Ямакаси». [16+]
01.35 «Пятница News». [16+]

02.00 Т/с «Древние». [16+]
04.05 «Орел и решка. По 

морям». [16+]

                                     ЗвеЗда

05.35 Х/ф «Проект «Альфа». 
[12+]

08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Два капитана». [0+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Два капитана». [0+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Два капитана». [0+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.40 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
22.40 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
23.55 Х/ф «Большая семья». 

[0+]
01.45 Х/ф «Приказано взять 

живым». [6+]
03.10 Х/ф «Я служу на 

границе». [6+]
04.30 Д/ф «Несломленный 

нарком». [12+]
05.25 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                           Пятый канал

05.00 Известия.
05.40 Т/с «Дикий-3». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
13.55 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
17.35 Т/с «След». [16+]
23.45 «Светская хроника». 

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

                                     матЧ!

10.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Сезон 2009-
2010. [0+]

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

Ски». Сезон 2019-2020. 
Финальный этап. Масс-
старт. Мужчины. 9 км. 
Трансляция из Италии. 
[0+]

13.15 Х/ф «Обещание». [16+]
15.15 Все на Матч!
15.40 Новости.
15.45 Специальный репортаж. 

[12+]
16.05 Баскетбол. Россия - 

Хорватия. Чемпионат 
мира-1994. 1/2 финала. 
[0+]

18.05 Реальный спорт.
19.00 Футбол. Аршавин. 

Избранное. [0+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Челси» 

(Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы. 
Сезон 2018-2019. Финал. 
[0+]

22.40 Новости.
22.45 Все на Матч!
23.15 «Открытый показ». [12+]
00.00 «Русские легионеры». 

[12+]
00.30 Все на футбол!
01.25 Футбол. «Фрайбург» 

- «Байер». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

03.25 Все на Матч!
04.00 Профессиональный бокс. 

Д. Бивол - Л. Кастильо. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжелом весе. 
А. Усик - Ч. Уизерспун. 
Трансляция из США. [16+]

06.00 Д/ф «С мячом в 
Британию». [6+]

07.50 Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы. 
Сезон 2018-2019. Финал. 
[0+]

                                    мир (+4)

02.00 Т/с «Закон и порядок: 
Преступный умысел». 
[16+]

04.45 Т/с «1941». [12+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]

06.20 Т/с «1941». [12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.20 «Приговор!?»
13.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
14.20 «Всемирные игры 

разума». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 Х/ф «Десять негритят». 

[0+]
19.40 Х/ф «Операция 

«Тушенка». [16+]
21.45 «Ночной экспресс». [12+]
22.45 Х/ф «Мечта».
00.25 М/с «Маугли». [6+]

                                  мУЗ тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.10 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

дня. [16+]
12.20 Отпуск без путевки. [12+]
13.20 Русские хиты - чемпионы 

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

дня. [16+]
17.00 10 Самых! [16+]
17.35 Золотая лихорадка. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 «Жара» в Баку-2019. 

Поколение «Z». [16+]
22.05 DFM - Dance chart. [16+]
23.05 Неспиннер. [16+]
02.00 Золотая лихорадка. [16+]

                               карУселЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Деревяшки». [0+]
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
08.50 М/с «Ангел Бэби». [0+]
09.20 «Студия Каляки-

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

представляет: «Винтик 
и Шпунтик. Весёлые 
мастера». [0+]

10.05 М/ф «Незнайка учится». 
[0+]

10.30 «Лабораториум». [0+]
10.55 М/с «Приключения Ам 

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

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

[0+]
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

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

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

патруль». [0+]
17.00 М/с «Три кота». [0+]
18.05 М/с «Пластилинки». [0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.05 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.30 М/с «Царевны». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.55 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
02.20 «ТриО!» [0+]

02.25 М/с «Юху спешит на 
помощь». [0+]

03.40 «Букварий». [0+]
03.45 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                   сПас (+2)

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

[0+]
03.30 «Я хочу ребенка». [12+]
04.00 «В поисках Бога». [12+]
04.30 «Новый день». [0+]
05.00 «Завет». [6+]
06.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.30 Д/ф «Энергия Великой 

Победы». [12+]
08.30 Д/ф «Семь нот для 

Безымянной высоты». 
[12+]

09.30 Х/ф «Жила-была 
девочка». [0+]

11.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». [0+]

12.30 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.30 Х/ф «Внук героя». [12+]
13.50 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». [0+]
15.15 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь». [0+]
15.40 «Новый день». [0+]
15.55 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь». [0+]
17.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
18.30 «Завет». [6+]
19.30 «Новый день». [0+]
20.00 «Rе:акция». [12+]
20.35 «Наши любимые песни». 

[12+]
21.35 «Лица Церкви». [6+]
21.50 Res publica. [16+]
22.50 «День Патриарха». [0+]
23.05 «Новый день». [0+]
23.35 «Завет». [6+]
00.30 «Rе:акция». [12+]
01.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.20 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                     отр

05.05 Мультфильм [0+]
05.10 «Среда обитания». [12+]
05.20 Д/с «Морской узел». [12+]
05.45 «Медосмотр». [12+]
06.05 Д/с «Великий океан». 

[12+]
07.00 «Имею право!» [12+]
07.15 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да 
Марья». [16+]

08.45 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 Д/с «Великий океан». 

[12+]
12.55 Д/с «Морской узел». [12+]
13.25 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

13.55 «Среда обитания». [12+]
14.10 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
15.45 «Медосмотр». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Имею право!» [12+]
19.35 «Служу Отчизне!» [12+]
20.05 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да 
Марья». [16+]

21.00 Новости.
21.05 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да 
Марья». [16+]

21.45 «Большая страна: люди». 
[12+]

22.00 Новости.
22.05 «За дело!» [12+]
22.45 «Имею право!» [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «От прав к 

возможностям». [12+]
02.20 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
02.50 Х/ф «Ресторан господина 

Септима». [12+]
04.15 Д/с «Морской узел». [12+]
04.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]
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                         Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Александр 

Абдулов. «С любимыми 
не расставайтесь». [12+]

11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. [6+]
15.00 Д/ф «Александр 

Абдулов. Жизнь на 
большой скорости». [16+]

16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+]

18.15 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
00.10 Х/ф «Наивный человек». 

[16+]
01.50 Мужское / Женское. [16+]
03.20 Модный приговор. [6+]
04.05 Наедине со всеми. [16+]

                                    россия 1

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

свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
12.35 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+]

13.40 Х/ф «Любить и верить». 
[12+]

18.00 «Привет, Андрей! 
Последний звонок». [12+]

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Вкус счастья». [12+]
01.05 Х/ф «Один единственный 

и навсегда». [12+]
                          
                                     тв Центр

06.10 Х/ф «Законный брак». 
[12+]

07.40 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.05 «Полезная покупка». 
[16+]

08.15 Х/ф «Идти до конца». 
[12+]

10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива». 
[12+]

10.55 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
13.10 Х/ф «Бархатный сезон». 

[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Бархатный сезон». 

[12+]
17.15 Т/с «Хрустальная 

ловушка». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

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

отцы». [16+]
00.40 «Приговор. Юрий 

Чурбанов». [16+]
01.20 Д/ф «Удар властью. 

Эдуард Шеварднадзе». 
[16+]

02.00 Специальный репортаж. 
[16+]

02.30 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. [16+]

03.35 «Право знать!» [16+]
04.50 Петровка, 38. [16+]
05.05 Д/ф «Олег Видов. 

Всадник с головой». [12+]

                                            нтв

05.15 ЧП. Расследование. [16+]
05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 

[16+]

07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.40 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

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

01.05 Дачный ответ. [0+]
01.55 Х/ф «Криминальное 

наследство». [16+]

                                  кУлЬтУра

06.30 Библейский сюжет.
07.00 М/ф «Мультфильмы».
08.15 Х/ф «Путешествие 

миссис Шелтон».
09.50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.20 Д/с «Передвижники».
10.50 Х/ф «Время отдыха 

с субботы до 
понедельника».

12.20 Эрмитаж.
12.45 Д/с «Земля людей».
13.15 Д/ф «Волшебная 

Исландия».
14.10 Д/ф «Фестиваль 

«Оперение».
15.05 Д/с «Забытое ремесло».
15.20 «Релакс в большом 

городе». Концерт 
Симфонического 
оркестра Москвы 
«Русская филармония».

16.25 Д/ф «Репортажи из 
будущего».

17.10 Х/ф «Кража».
19.35 KREMLIN GALA. «Звезды 

балета XXI века».
21.40 Х/ф «Человек из Ла 

Манчи».
23.45 Маркус Миллер. Концерт 

в Лионе.
00.55 Д/ф «Волшебная 

Исландия».
01.45 Д/с «Искатели».
02.30 М/ф «Заяц, который 

любил давать советы». 
«История одного города».

                         домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.05 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». [16+]
11.00 «Пять ужинов». [16+]
11.15 Т/с «Самый лучший 

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

[16+]
23.15 Д/с «Звёзды говорят». 

[16+]
00.20 Х/ф «Абонент временно 

недоступен...» [16+]
03.55 Д/с «Чудотворица». [16+]
05.35 Д/с «Звёзды говорят». 

[16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                    рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

07.20 Х/ф «К-9: Собачья 
работа». [12+]

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]

17.20 Х/ф «Жажда скорости». 
[16+]

20.00 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
22.30 Х/ф «Малыш на драйве». 

[16+]
00.40 Х/ф «Криминальное 

чтиво». [18+]
03.20 Х/ф «Пункт 

назначения-3». [16+]
04.40 «Тайны Чапман». [16+]

                                              тнт

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

[16+]
17.00 Х/ф «Легок на помине». 

[12+]
18.40 Однажды в России. 

[16+]
19.00 «Остров героев». [16+]
20.00 Однажды в России. 

[16+]
22.00 «Женский Стендап». 

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 ТНТ Music. [16+]
01.30 «Stand Up». [16+]
04.05 Открытый микрофон. 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                       стс

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

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.55 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
13.35 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свободе». 
[0+]

15.25 М/ф «Аисты». [6+]
17.10 М/ф «Angry Birds в кино». 

[6+]
19.05 М/ф Премьера! «Angry 

Birds-2 в кино». [6+]
21.00 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». [12+]
23.05 Х/ф «Интерстеллар». 

[16+]
02.05 Х/ф Премьера! «Время 

возмездия». [18+]
03.55 М/ф «Рэтчет и 

Кланк. Галактические 
рейнджеры». [6+]

05.20 М/ф «Mister Пронька». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                    тв-3

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30 Рисуем сказки. [0+]
09.45 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм». [16+]
12.30 Х/ф «Марабунта». [16+]
14.30 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера». [6+]
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари». [12+]
19.00 Х/ф «Могучие 

рейнджеры». [16+]
21.30 Х/ф «Игра Эндера». 

[12+]
23.45 Х/ф «Хроника». [16+]
01.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                                   ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

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

08.30 «Доктор Бессмертный». 
[16+]

09.00 «Регина+1». [16+]
09.30 «Такие родители». [16+]
10.00 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». [16+]

11.00 «Орел и решка. 
Безумные выходные». 
[16+]

13.00 «Орел и решка. Чудеса 
света». [16+]

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

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

23.00 Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов». [18+]

01.30 Х/ф «Ямакаси». [16+]
02.50 «Бедняков+1». [16+]
04.05 «Орел и решка. По 

морям». [16+]

                                     ЗвеЗда

06.00 Мультфильмы [0+]
06.55 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
09.00 «Легенды музыки». [6+]
09.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.00 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный 

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

с Гариком Сукачевым». 
[16+]

14.25 Т/с «Колье Шарлотты». 
[0+]

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Т/с «Колье Шарлотты». 

[0+]
18.55 Х/ф «Дело Румянцева». 

[0+]
20.50 Х/ф «Сумка 

инкассатора». [6+]
22.40 Х/ф «30-го уничтожить». 

[12+]
01.10 Х/ф «Сицилианская 

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

[12+]
04.10 Д/ф «Государственник». 

[12+]
04.55 Д/ф «Александр 

Феклисов. Карибский 
кризис глазами 
резидента». [12+]

05.40 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

                         Пятый канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
09.00 Д/с «Моя правда». [16+]
10.10 Т/с «Мама-детектив». 

[12+]
14.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное.
00.55 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

                                       матЧ!

10.00 Все на Матч! [12+]
10.25 М/ф «Старые знакомые». 

[0+]
10.45 Все на футбол! [12+]
11.45 Скачки. Квинслендский 

Окс. Прямая трансляция 
из Австралии.

14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Заставь нас 

мечтать». [16+]
16.10 Футбол. «Милан» 

(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2004-2005. Финал. 
[0+]

19.20 Новости.
19.25 «Владимир Минеев. 

Против всех». [16+]
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Шальке» - 

«Вердер». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Бавария» - 

«Фортуна». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

01.25 Новости.

01.30 Смешанные 
единоборства. В. 
Минеев - А. Пронин. 
Leon Warriors. Прямая 
трансляция.

03.30 Все на Матч!
04.00 КиберЛига Pro Series. 

Обзор. [16+]
04.20 Х/ф «Воин». [12+]
07.05 Баскетбол. Россия - 

Хорватия. Чемпионат 
мира-1994. 1/2 финала. 
[0+]

09.05 Реальный спорт. [12+]

                                 мир (+4)

02.00 Мультфильмы [6+]
03.20 «Секретные материалы». 

[16+]
03.50 Мультфильмы [6+]
04.35 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.05 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]
23.40 Х/ф «Десять негритят». 

[0+]
01.50 Мультфильмы [6+]

МУЗ ТВ

05.00 PRO-Новости. [16+]
05.10 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. [16+]
07.15 PRO-Новости. [16+]
07.30 Золотая лихорадка. [16+]
10.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
11.00 PRO-Обзор. [16+]
11.10 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. [16+]
13.40 Отпуск без путевки. [12+]
14.45 Золотая лихорадка. [16+]
16.00 Д/ф «Пришли и остались: 

группы на все времена». 
[16+]

17.00 «Жара» в Баку-2019. 
Открытие фестиваля. 
[16+]

19.30 «Жара» в Баку-2019. 
Закрытие фестиваля. 
[16+]

22.00 Танцпол. [16+]
00.00 Неспиннер. [16+]

                             карУселЬ

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

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Фиксики». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Барбоскины». [0+]
10.45 «ТриО!» [0+]
11.05 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

12.30 «Большие праздники». 
[0+]

13.00 М/с «Буба». [6+]
14.05 «Ералаш». [6+]
15.20 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
17.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
18.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения». 
[0+]

20.15 М/с «Пластилинки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Турбозавры». [0+]
22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.55 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
02.20 «ТриО!» [0+]
02.25 М/с «Юху спешит на 

помощь». [0+]

03.40 «Букварий». [0+]
03.45 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                 сПас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». [0+]
03.30 «Новый день». [0+]
04.05 Х/ф «Жила-была 

девочка». [0+]
05.35 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
06.00 «Как я стал монахом». [12+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.00 «Завет». [6+]
08.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
09.00 Д/ф «Дар веры». [12+]
09.10 Х/ф «Близнецы». [0+]
10.55 «И будут двое...» [12+]
12.00 «В поисках Бога». [12+]
13.00 Д/ф «Рельсовая война. 

Партизан Старинов». [12+]
14.00 «Русский обед». [6+]
15.00 «Наши любимые песни». 

[12+]
16.00 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
17.00 «Встреча». [12+]
18.00 Всенощное бдение. [0+]
21.00 «Хочу верить!» 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

21.35 «Следы империи». [0+]
23.15 «День Патриарха». [0+]
23.30 «Бесогон». [16+]
00.20 «Встреча». [12+]
01.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.35 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                            отр

05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 «От прав к 

возможностям». [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
08.30 Д/с «Тайны российской 

дипломатии». [12+]
09.00 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
09.15 Д/с «Моя война». [12+]
09.40 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева». [0+]

10.50 Мультфильм [0+]
11.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.30 «Гамбургский счёт». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 «Дом «Э». [12+]
13.25 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
17.00 Новости.
17.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

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

[12+]
20.15 Х/ф «Ресторан господина 

Септима». [12+]
21.40 Юбилейный концерт 

Александра Буйнова «Две 
жизни». [12+]

23.00 Новости.
23.15 Юбилейный концерт 

Александра Буйнова «Две 
жизни». [12+]

23.30 Х/ф «Коллеги». [12+]
01.10 «Звук». [12+]
02.05 Х/ф «Лика». [12+]
03.35 «За дело!» [12+]
04.15 Д/с «Моя война». [12+]
04.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]



22 мая 2020 года«Земля таштыпская»14 Программа телевидения

31 мая – ВоскРесенье

                         Первый канал

05.20 Т/с «Любовь по приказу». 
[16+]

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

[16+]
07.10 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.45 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Х/ф «Королева 

бензоколонки». [0+]
16.30 Д/ф «Дмитрий Харатьян. 

«Я ни в чем не знаю 
меры». [12+]

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

19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. 

«Хищник». [18+]
00.55 Мужское / Женское. [16+]
02.20 Модный приговор. [6+]
03.05 Наедине со всеми. [16+]

                                  россия 1

04.30 Х/ф «Кружева». [12+]
06.15 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». [12+]
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». [12+]
12.15 Х/ф «Цвет спелой 

вишни». [12+]
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь». 

[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». [12+]

03.05 Х/ф «Кружева». [12+]

                                  тв Центр

05.45 Х/ф «Это начиналось 
так...» [12+]

07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». [16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира». [12+]
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена». 
[12+]

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой». [16+]
15.35 Хроники московского 

быта. [12+]
16.30 «Прощание». [16+]
17.25 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
21.15 Х/ф «Купель дьявола». 

[12+]
00.00 События.
00.15 Х/ф «Купель дьявола». 

[12+]
01.05 Х/ф «Роковое sms». [12+]
02.35 Х/ф «Война и мир 

супругов Торбеевых». 
[12+]

04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской 
игре». [12+]

05.10 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес». [12+]

                                         нтв

05.00 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». [0+]

06.15 Центральное 
телевидение. [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Звезды сошлись. [16+]
23.00 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.40 Х/ф «Дом». [16+]
03.45 Т/с «Тихая охота». [16+]

                             кУлЬтУра

06.30 М/ф «Пластилиновая 
ворона», «Праздник 
непослушания».

07.30 Х/ф «Кража».
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.30 Д/с «Передвижники».
10.55 Х/ф «Длинный день».
12.25 Письма из провинции.
12.55 Диалоги о животных.
13.35 Д/ф «Другие Романовы».
14.05 «Любо, братцы, 

любо...». Концерт 
Кубанского казачьего 
хора. Художественный 
руководитель и главный 
дирижер Виктор 
Захарченко.

15.05 Дом ученых.
15.35 Х/ф «Повторный брак».
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 Константин Райкин 

читает Давида 
Самойлова.

19.05 Романтика романса.
20.00 Х/ф «Время отдыха 

с субботы до 
понедельника».

21.30 Д/с «Архивные тайны».
22.00 Шедевры мирового 

музыкального театра.
23.40 Х/ф «Повторный брак».
01.15 Диалоги о животных.
01.55 Д/с «Искатели».
02.40 М/ф «Кот, который умел 

петь». «Великолепный 
Гоша».

                              домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Х/ф «Абонент временно 

недоступен...» [16+]
10.55 Х/ф «Человек без 

сердца». [16+]
15.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.15 Д/с «Звёзды говорят». [16+]
00.20 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». [16+]
03.40 Х/ф «Неидеальная 

женщина». [16+]
05.15 Д/с «Звёзды говорят». 

[16+]
06.05 «Домашняя кухня». [16+]

                                        рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
06.20 Т/с «Игра престолов». 

[16+]
14.40 Т/с «Игра престолов». 

[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                          тнт

07.00 Х/ф «Легок на помине». 
[12+]

08.35 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». [16+]

16.00 Комеди Клаб. [16+]
17.00 Х/ф «Мужчина с 

гарантией». [16+]
18.40 Однажды в России. [16+]
19.00 «Солдатки». [16+]
20.30 «Однажды в России». 

[16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25 ТНТ Music. [16+]
01.50 «Stand Up». [16+]
04.30 Открытый микрофон. 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                         стс

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

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.50 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Рогов дома. [16+]
10.05 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино». [6+]
12.00 Премьера! «Детки-

предки». [12+]
13.00 Х/ф «Мачо и ботан». 

[16+]
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2». 

[16+]
17.10 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». [12+]
19.20 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных». 
[6+]

21.00 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье». [12+]

23.10 Премьера! «Стендап 
Андеграунд». [18+]

00.15 Х/ф «Время возмездия». 
[18+]

02.10 Х/ф «Ставка на любовь». 
[12+]

03.40 Х/ф «Человек в железной 
маске». [0+]

05.40 Ералаш. [0+]

                                         тв-3

06.00 Мультфильмы [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.15 Новый день. [12+]
09.45 Т/с «Гримм». [16+]
12.30 Х/ф «Смертельная 

тропа». [16+]
14.15 Х/ф «Могучие 

рейнджеры». [16+]
16.45 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
19.00 Х/ф «Фантом». [16+]
20.45 Х/ф «Факультет». [16+]
23.00 Х/ф «Дружинники». [16+]
01.00 Х/ф «Хроника». [16+]
02.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                                   ПятниЦа

05.00 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

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

09.20 «Доктор Бессмертный». 
[16+]

09.50 «Регина+1». [16+]
10.20 «Такие родители». [16+]
10.50 «Орел и решка. 

Безумные выходные». 
[16+]

11.50 «Орел и решка. Чудеса 
света». [16+]

13.00 «На ножах». [16+]
15.00 «Ревизорро». [16+]
16.00 «На ножах». [16+]
23.10 Х/ф «13-й район». [16+]
01.00 «AgentShow Land». [16+]
01.25 Т/с «Сотня». [16+]
02.50 «Бедняков+1». [16+]
04.10 «Орел и решка. По 

морям». [16+]

                                   ЗвеЗда

05.50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

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

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

12.15 «Код доступа».

13.05 «Специальный 
репортаж». [12+]

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

14.40 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной 
армии». [12+]

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». [16+]

20.05 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

22.30 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Дело Румянцева». 

[0+]
01.35 Т/с «Колье Шарлотты». 

[0+]
05.00 Д/ф «Тамерлан. 

Архитектор степей». [12+]
05.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                         Пятый канал

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». [16+]

08.00 Светская хроника. [16+]
09.00 Д/с «Моя правда». [16+]
10.05 Т/с «Бирюк». [16+]
13.55 Т/с «Дознаватель». [16+]
17.35 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
01.10 Т/с «Бирюк». [16+]
04.10 Д/ф «Прототипы. Давид 

Гоцман». [12+]

                                       матЧ!

10.00 Х/ф «Военный фитнес». 
[16+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Футбол. «Вольфсбург» - 

«Айнтрахт». Чемпионат 
Германии. [0+]

14.20 Футбол. «Майнц» 
- «Хоффенхайм». 
Чемпионат Германии. [0+]

16.20 Новости.
16.25 «Русские легионеры». 

[12+]
16.55 Все на Матч!
17.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. [0+]
19.25 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым.
20.25 Футбол. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) - 
«Унион». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Падерборн» - 

«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

00.55 Новости.
01.00 КиберЛига Pro Series. 

Финал. Прямая 
трансляция.

02.10 Все на Матч!
02.50 Х/ф «Жертвуя пешкой». 

[16+]
04.50 Д/ф «Заставь нас 

мечтать». [16+]
06.50 Футбол. «Милан» 

(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2004-2005. Финал. 
[0+]

                                   мир (+4)

02.00 «Беларусь сегодня». 
[12+]

02.30 «Ещё дешевле». [12+]
03.00 Х/ф «Операция 

«Тушенка». [16+]
04.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [6+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]

                                  мУЗ тв

05.00 Караокинг. [16+]
07.00 Золотая лихорадка. [16+]
09.00 Прогноз по году. [16+]
10.00 DFM - Dance chart. [16+]

06.30 «В поисках Бога». [12+]
07.00 «Я очень хочу жить». 

[16+]
07.45 «Святыни России». [6+]
08.55 Д/ф «Святой Николай 

Угодник». [16+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.50 «Встреча». [12+]
13.50 «Следы империи». [0+]
15.30 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
17.20 Х/ф «Прощание 

славянки». [0+]
19.10 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
20.10 «Щипков». [12+]
20.45 «Лица Церкви». [6+]
21.00 Д/ф «Последний бой 

Николая Кузнецова». 
[12+]

21.55 «День Патриарха». [0+]
22.10 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
23.20 Res publica. [16+]
00.15 «И будут двое...» [12+]
01.15 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         отр

05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Большая наука России». 

[12+]
07.00 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
07.30 «Служу Отчизне!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева». [0+]

10.50 Мультфильм [0+]
11.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.30 «Имею право!» [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Последняя встреча». 

[12+]
16.45 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 Д/с «Тайны российской 

дипломатии». [12+]
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». [12+]
20.10 Х/ф «Лика». [12+]
21.45 Х/ф «Чайковский». [0+]
00.10 «Фигура речи». [12+]
00.35 Д/с «Моя война». [12+]
01.05 «ОТРажение недели». 

[12+]

11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 10 Самых! [16+]
12.35 Ждите ответа. [16+]
13.30 PRO-Обзор. [16+]
13.45 Сделано в 90-х. [16+]
15.25 Золотая дюжина. [16+]
16.30 «Магия Л». Юбилейный 

концерт Наташи 
Королёвой в Кремле. 
[16+]

18.00 Тор 30 - Крутяк недели. 
[16+]

20.20 Д/ф «Шоу-бизнес на 
карантине: Выживут ли 
звёзды?» [16+]

21.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. [16+]

22.40 10 Sexy. [16+]
23.40 Love hits. [16+]
01.30 Неспиннер. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                              карУселЬ

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

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

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.00 М/с «Бобр добр». [0+]
12.30 «Букабу». [0+]
12.45 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
14.05 «Ералаш». [6+]
15.20 М/с «Фееринки». [0+]
17.00 М/с «Лео и Тиг». [0+]
18.35 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.30 М/с «Супер Ралли». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Барбоскины». [0+]
22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.55 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.00 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
02.20 «ТриО!» [0+]
02.25 М/с «Юху спешит на 

помощь». [0+]
03.40 «Букварий». [0+]
03.45 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                 сПас (+2)

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

[0+]
03.30 «И будут двое...» [12+]
04.30 «Я хочу ребенка». [12+]
05.05 Д/с «Церковь в истории». 

[12+]
05.40 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

налогоВая сообщает

Уважаемые налогоплательщики!

В соответствии с Федеральным законом от 
29.06.2012 г. №97-Фз система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 
(енВд) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, 
применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режи-
мы налогообложения:

на упрощённую систему налогообложения. 
индивидуальные предприниматели, привлекающие 

при осуществлении своей деятельности не более 15 ра-
ботников, могут перейти на патентную систему налогоо-
бложения; 

индивидуальные предприниматели, не имеющие на-
емных работников, могут перейти на применение налога 
на профессиональный доход. 

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

Информация о существующих режимах налогообло-
жения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru).
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Поздравляем!

       ПоЗдравления, инÔормаЦия, обÚявления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

лесные пожары, кроме уничтожения деревьев и кустар-
ников, приносят экологический и экономический ущерб. В 
результате пожаров снижаются защитные и другие полез-
ные свойства леса, уничтожается фауна, а в отдельных слу-
чаях сооружения и даже населенные пункты. В подавляю-
щем большинстве случаев лес горит по вине человека.

актУально

ËесÍые пожары – ÍаØа Áеда 

Более 90% лесных пожаров 
происходит вблизи населенных 
пунктов, дорог и мест производ-
ства различных работ в лесу. Че-
ловеческий фактор является при-
чиной 88-98% лесных пожаров и 
около 2-12% приходится на долю 
метеорологических условий (удар 
молнии, самовозгорания в засуху). 

При выполнении каких-либо 
работ в лесных массивах или от-
правляясь на отдых, проявляйте 
аккуратность в своих действиях – 
берегите лес от пожара. Никаких 
сверхъестественных требований 
здесь не предъявляется.

Всё предельно просто как для 
понимания, так и для выполнения:
•	 не разводите костер в лесу, 

если в этом нет острой не-
обходимости;

•	 ни при каких обстоятель-
ствах нельзя разводить 
костры под пологом леса, 
особенно хвойного молод-
няка, а также в пожароо-
пасную погоду;

•	 тушение костра должно 
быть проведено очень 
тщательно.

Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар – например, неболь-
шой травяной пал или тлеющую 
лесную подстилку у брошенного 
кем-то костра, постарайтесь зату-
шить его сами. Иногда достаточно 
просто затоптать пламя (правда, 
надо подождать и убедиться, что 

трава или подстилка действитель-
но не тлеют, иначе огонь может по-
явиться вновь). 

Что делать еслИ 
ВЫ оказалИсь В зоне 
лесного пожаРа?
1. Если вы находитесь в лесу, 

где возник пожар, то определите 
направление ветра и распростра-
нения огня. 

2. Выходите из опасной зоны 
только вдоль распространения по-
жара. 

3. Для преодоления нехватки 
кислорода пригнитесь к земле. 

4.  Дышите через мокрый пла-
ток или смоченную одежду. 

5. Если невозможно уйти от по-
жара, войдите в водоем или на-
кройтесь мокрой одеждой, окуни-
тесь в ближайший водоем.

Пожары ежегодно уничтожают 
почти два миллиона гектаров на-
ших лесов, а в отдельные годы и 
больше. 

Отд МВД России 
по Таштыпскому району

Уважаемые жители таштыпского района! административ-
ная комиссия информирует вас о том, что в целях соблю-
дения правил благоустройства и содержания территорий 
общего пользования в таштыпском районе, каждый житель 
обязан соблюдать установленный порядок обращения с от-
ходами и обеспечивать чистоту и порядок на всей террито-
рии сельсовета, а также на проживающей территории.

пРаВИла благоУстРоЙстВа

Íаведем порядок 
и чистоту вместе!

Организация работ по уборке, 
очистке и благоустройству (в пре-
делах закрепленных правовыми 
актами) возлагается на собствен-
ников, владельцев и арендаторов 
земельных участков.

Для содержания прилегающих 
территорий в надлежащем сани-
тарном состоянии проживающие 
обязаны:
•	 обеспечивать накопление 

жидких и твердых быто-
вых отходов надлежащим 
образом с исключением 
загрязнения и захламле-
ния территорий общего 
пользования;

•	 регулярно заказывать и 
оплачивать услуги по вы-
возу жидких и твердых бы-
товых отходов;

•	 не допускать вынос рас-
тительных остатков и бы-
тового мусора за пределы 
занимаемых земельных 
участков;

•	 не допускать сжигания на 
своих участках травы, му-

сора, полимеров, пластмас-
сы, полиэтилена, резины;

•	 отходы, образующиеся в 
частных домовладениях, 
подлежат вывозу на спе-
циализированные объекты 
путем оплаты услуг.

•	 для поддержания чисто-
ты и порядка владельцы 
жилых домов обязаны ре-
гулярно собирать мусор с 
территории, прилегающей 
к домовладению, обеспе-
чивать выкос травы на при-
домовом участке.

Владельцам жилых домов 
запрещается:
•	 при проведении строитель-

ных работ на придомовом 
участке и при отсутствии 
возможности утилизации 
строительных отходов для 
собственных нужд обе-
спечивать накапливание 
транспортных партий стро-
ительного мусора на своей 
территории;

•	 складировать дрова, уголь, 

сено, стройматериалы;
•	 устраивать стационарные 

стоянки и мыть автомобили;
•	 сваливать бытовой, дворо-

вый, строительный мусор, 
золу, пищевые отходы;

•	 засорять канализацион-
ные, водопроводные ко-
лодцы, дождеприемники.

Если вы располагаете инфор-
мацией о лицах, допускающих не-
санкционированные свалки, вам 
необходимо сообщить об этом в 
администрацию сельсовета или 
административную комиссию 
Таштыпского района.

Жители населенных пунктов, 
нарушающие Правила благо-
устройства территории муни-
ципального образования, могут 
быть привлечены к администра-
тивной ответственности пред-
усмотренной ст. 83(2) ЗРХ «Об 
административных правонаруше-
ниях». Размер штрафа составля-
ет от 1000 до 3000 рублей, при 
повторном нарушении – от 3000 
до 5000 рублей.

Только задумайтесь, что для 
вас проще: навести порядок или 
оплатить штраф? Только со-
вместными усилиями, мы сможем 
навести чистоту и порядок в род-
ном селе.

Д. Лухина,
ответственный секретарь 

административной комиссии
Таштыпского района

тЮгаеВа николая Владимировича, 
с днём рождения!

С днем рождения! Новых свершений!
Новых встреч, развлечений и радости!

И еще много-много прекрасных
Лет прекрасных прожить без усталости!

МО партии ЕР, ячейка №7

нИкИтенко михаила Владимировича, 
с юбилеем!

Жизни радостной желаем,
Достаток будет пусть бескрайним,
Пусть каждый день несет везенье,

Любовь и счастье. С днем рожденья!
Администрация Таштыпского района

пРоИсшестВИя

Òаштыпское ÃÈÁÄÄ 
вновь уáирали с дорог
нетрезвыõ водителей

Итогом рейдовых мероприятий, проведенных сотрудни-
ками таштыпской госавтоинспекции в минувшие выходные, 
стало привлечение трех водителей – любителей езды «под 
градусом», к административной и уголовной ответственности.

Минувшим субботним вечером 34-летний житель Аскизского района, 
находившийся за рулем ВАЗ-2107, был остановлен вблизи д. Харой. У 
водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Итог освидетель-
ствования на состояние опьянения, проведенного дорожными полицей-
скими – превышение допустимой нормы паров алкоголя в выдыхаемом 
воздухе более чем в 10 раз.При проверке по автоматизированной базе 
данных выяснилось, что и водительского удостоверения у мужчины ни-
когда не было. 

В обеденное время прошедшего воскресенья молодой человек 
1998 года рождения, находясь за рулем отечественного автомоби-
ля в состоянии опьянения, стал виновником ДТП в деревне Ниж-
ний Имек. Ни документов на автомобиль, ни водительского удо-
стоверения мужчина инспекторам ДПС предъявить не смог. При 
проведении проверки по факту данного происшествия установле-
но, что в декабре прошлого года он уже был привлечен к адми-
нистративной ответственности за езду в нетрезвом виде. В этот 
раз судьбу «бесправника» в уголовном судопроизводстве будет 
решать федеральный суд.

В этот же день, только в вечернее время, на 155 километре ав-
тодороги Абакан – Ак-Довурак был остановлен водитель автомоби-
ля «Нива». Запах алкоголя изо рта и нарушение речи у 35-летнего 
жителя Таштыпа, находившегося за рулем, стали предпосылками к 
проведению освидетельствования на состояние опьянения. Почти в 
семь раз концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе пре-
высила допустимую норму.Водитель был отстранен от управления 
транспортным средством. Также было установлено, что ранее муж-
чина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное 
преступление. В этот раз материалы в отношении любителя езды 
«под градусом» переданы в отделение дознания для возбуждения 
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ.
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Я – сельский
 житель

В большесейском сельсовете – горе. да, именно горе, ина-
че никак не назовёшь внезапный падёж лошадей, в резуль-
тате которого погибло 10 животных и пострадало 6 семей. 
даже если брать только материальную сторону вопроса, то 
общий ущерб исходя и рыночной стоимости животного ко-
леблется в пределах полумиллиона рублей. а для отдель-
ных семей, где разом пало две головы, этот ущерб близок к 
ста тысячам рублей. Это еще без учёта эмоциональной со-
ставляющей, мы ведь к каждому животному так или иначе 
привязываемся.

по следам пРоИсшестВИя

«Ядовитые» уроки 
желтого цветка

Что же стало причиной события? 
Есть две взаимоисключающие версии, 
одна – умышленное отравление жи-
вотных, её придерживаются хозяева 
лошадей. Накануне отравления ко-
невладельцы не сошлись в цене с при-
езжими покупателями, и в самом деле 
предлагавшими за животных смешную 
цену. По свидетельству участников 
событий покупатели желали приоб-
рести откормленных здоровых лоша-
дей-двухлеток за 30 тысяч рублей, в 
то время как цена за них на рынке до-
стигает 50 тысяч рублей. И согласи-
лись на такую цену далеко не все. 
Именно этот факт и дает почву 
для предположений о мести 
продавцов. 

Другая, официальная, 
версия, подтверждённая 
гистологическими иссле-
дованиями, – отравле-
ние лютиком жгучим.

Да, тем самым жёл-
тым и на первый взгляд 
совершенно безобидным 
цветком, что в изобилии по-
крывает все влажные места и 
особенно низины рек. В народе 
его называют «куриная слепота».

Вот сухое описание опасного цвет-
ка: «Лютик ядовитый – это одно- или 
двухлетнее растение с полым ветви-
стым стеблем, с мясистыми листья-
ми. Лепестки цветка блестящие, как 
будто смазаны маслом. Сами цветы 
небольшие, светло-желтые. Длина 
стебля может достигать 45 см. За-
цветает лютик в конце весны и цве-
тет до середины лета. Ядовитыми 
являются все части этого растения. 
Ядовитость всем лютикам придает 
лактон, называемый протоанемони-
ном. Протоанемонин — маслянистая 
жидкость с резким неприятным вку-
сом и запахом.

Токсины содержат сложные эфи-
ры и флавоноиды. Эти ядовитые ве-
щества действуют возбуждающе на 
центральную нервную систему и мо-
гут повлиять на работу сердца, по-
чек, желудочно-кишечного тракта».

Как сообщил советник ветери-
нарной безопасности и пищевой про-
дукции департамента ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасии 
Ю.В. Харламов, причиной смерти жи-
вотных как раз и явились поврежде-
ния желудочно-кишечного тракта. На 
фото со вскрытия отчётливы видны 
эти повреждения – слизистая желуд-
ка буквально сварена, стенки обо-
жжены до красноты. 

Симптомы у животного проявля-
ются весьма быстро: слюнотечении, 
отсутствии аппетита, рвота, колики, 
вздутие и понос, нередко с кровью. 

Коварство отравление в том, что 
смерть, и смерть мучительная, у жи-
вотного наступает быстро – в тече-
нии 30 минут, часа, если отравление 
смертельное. А вот выздоровление 
в случае несмертельной интоксика-
ции приходит медленно: неделю, две, 
три. Полное же восстановление может 
длиться и до полугода.

В Большой Сее отравление было 
стремительным. Вечером после 
пастьбы отмечались лишь невнятные 
колики, а к утру в загоне уже лежало 
7 трупов животных, причем не просто 
застывших, а уже вздутых. Еще трое 
пали чуть позже. И одна кобылка вы-
жила чудом, какое-то время и ей осо-
бых шансов на жизнь не давали. Но, 
к счастью, животное уже принимает 
пищу, а значит шансы на полное вы-
здоровление у неё есть.

– Все симптомы изначально ука-
зывали на лютик, – пояснил Юрий Ва-
сильевич, – а гистологическое иссле-
дование это только подтвердило. 

– То есть Вы считаете, что 
версия с намеренным отравлени-
ем почвы под собой не имеет? 

– Следов химического вещества 
в организме животных нет. Конечно, 
это очень трудно сейчас признать 
хозяевам. Но в гибели животных нет 
внешних, пришлых виновников. 

– Но лошадь – животное с но-
ровом, её не так-то просто на-
кормить неправильным кормом. А 
лютик имеет горький вкус.

– Ситуация сложилась следующим 
образом, животных готовили к про-
даже, загнали в загон и продержали 
или без пищи, или с минимальным ко-
личеством пищи, а потом выпусти-
ли пастись в низину, где лютик рос 

в изобилии. С голода даже лошадь 
хватает то, что есть рядом, в до-
ступе. Здесь разом наложились две 
причины – голод животных и неверно 
выбранное место выпаса. 

– Но животных кормили сеном, 
так утверждают хозяева.

– Любой химический яд распада-
ется в организме медленнее, чем яд 
растительного происхождения, и его 
следы исследование обязательно бы 
обнаружило.

– А если это тот же лютик, но 
попавший в сене?

– Высушенный лютик не ядовит. 
Я еще раз повторю, что нет никаких 
оснований подозревать в отравле-
нии кого бы там ни было.

Такой вот вердикт, уважаемые чи-
татели. Этот вердикт подтверждает и 
акт ветеринарного обследования, со-
ставленный специалистами ГКУ РХ 
«Таштыпская ветстанция». 

Отчего же с таким трудом верится 
в «мирное» отравление? Просто ни-
когда раньше в Таштыпском районе 
не было такого массового отравления 
скота именно лютиком. И более того, 

этой трагедии удалось бы избежать, 
если бы не стечение целого ряда 

обстоятельств. 
Скажем, если бы лоша-

ди были действительно 
сыты. Если бы в качестве 
выпаса выбрали участок 
не в низине, а где-то на 
косогоре. Но если бы не 
«бы». Случилось то, что 
случилось. Теперь позд-

но посыпать голову пе-
плом, необходимо делать 

выводы и мотать на ус «ядо-
витые» уроки.

Что делать, чтобы твоя кормилица 
– лошадь, корова, овца, коза – лютик 
ведь опасен для всех травоядных до-
машних животных – не стала жертвой 
милого жёлтого цветка.

Прежде всего, следить за своими 
животными, организовать пастьбу, до-
верив табун или стадо проверенному 
человеку. Смотрите, где пасут ваших 
коров и лошадей. Либо пасите их 
сами. Наверное, это главный рецепт 
сохранности скотины. И не только от 
ядовитых растений, но и от воров, 
штрафов, аварий и многого другого. 
И еще: при первых же признаках от-
равления не ждите благополучного 
исхода, вызывайте ветеринара. Есть 
замечательная поговорка у врачей 
скорой помощи «лучше быть живым 
паникёром, чем мертвецом». Не бой-
тесь показаться паникёрами.

К слову сказать, лютик будет ярост-
но цвести до середины июня, приро-
дой задумано так, что он растет куда 
быстрее травы. Он выше и особенно 
опасен как раз тогда, когда его жёлтые 
головы поднимаются над не успевшей 
догнать его травой. Когда трава во-
йдет в силу, лютик и его яд не будут 
столь смертельно опасны в общей 
массе корма. Но и кроме лютика си-
бирская флора имеет массу других и 
весьма опасных растений – от полыни 
до белены.

Наталья Ковалева

соВет спецИалИста

как не допустить отравление 
сельскохживотных

В настоящее время на территории таштыпского района 
отмечаются случаи отравлений сельскохозяйственных жи-
вотных (лошадей) на пастбищах ядовитыми лютиками.

Отравление лютиками проявляется отсутствием аппетита, коликами, 
диареей. В тяжелых случаях повышается температура тела. В кале и 
моче возможно наличие крови. Расстройство нервной системы сопро-
вождается общей дрожью, беспокойством. Слабостью, временной сле-
потой, полной потерей возможности стоять. Исход отравления связан 
с количеством съеденного корма и наступившими патологическими из-
менениями в организме. При тяжелом отравлении смерть может насту-
пить через 60 минут после появления первых признаков.

Профилактика заключается в исключении выпаса животных на паст-
бищах, сильно засоренных ядовитыми лютиками. Участки с травосто-
ем, сильно засоренных лютиками, следует использовать для заготовки 
сена. В крупных животноводческих хозяйствах для уничтожения люти-
ков на пастбищах применяют гербициды.

как предупредить 
случную болезнь лошадей

случная болезнь (трипаносомоз, подседал) – это контаги-
озное инвазионное заболевание однокопытных, вызывае-
мое трипаносомой. 

К заражению восприимчивы лошади, ослы, мулы. В естественных ус-
ловиях заражение происходит во время случки, при совместном содер-
жании и выпасе больных и здоровых лошадей, через предметы ухода 
(губки, тряпки), руки обслуживающего персонала и различные инстру-
менты. Жеребята заражаются при облизывании пораженных органов 
кобыл или через молоко. Болезнь характеризуется длительным инкуба-
ционным периодом (до 6 месяцев), появлением безболезненных холод-
ных отеков половых органов, вымени, живота, депигментацией кожи, 
поражением нервной системы, хромотой, исхуданием. При табунном 
содержании аборигенные лошади переболевают часто бессимптомно. 
Таких животных выявляют при исследовании крови. Чистокровные ло-
шади болеют тяжело, 30-50% и больше заболевших погибает. В пред-
упреждении возникновения болезни первостепенное значение имеет 
исключение контакта с зараженным или больным животным. Лечение 
не проводится. Стратегия борьбы с этим заболеванием во всем мире 
основана на немедленном убое больных и положительно реагирующих 
животных.

Предупредить случную болезнь лошадей можно путем:
•	 организованной пастьбы табунов лошадей с целью исключения 

контакта с больными и зараженными животными;
•	 точного учета и обязательного мечения (таврения, биркования и 

других видов мечения) лошадей у всех коневладельцев;
•	 недопущения в случку неисследованных жеребцов и кобыл;
•	 покупки лошадей только из благополучных хозяйств и по ветери-

нарному свидетельству (ветеринарной справке); 
•	 обязательного карантинирования в течение 30 дней вновь при-

обретенных животных с проведением диагностических исследо-
ваний и профилактических обработок;

•	 исследования (в неблагополучных пунктах)   с интервалом 30 
дней, проб биологического материала от всех лошадей, до полу-
чения трехкратного отрицательного результата;

•	 немедленной изоляции от здорового конепоголовья  больных, 
положительно, сомнительно реагирующих и подозрительных по 
заболеванию лошадей;

•	 убоя (после ветеринарного осмотра) больных лошадей, с после-
дующим обеззараживанием мяса проваркой (уточнять режим 
обеззараживания).

Ю. Харламов, 
ведущий советник отдела ветеринарной безопасности 

пищевой продукции департамента ветеринарии
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История таштыпского района уникальна, она уходит сво-
ими корнями в далекие времена. В момент образования 
района в его состав вошли семь сельских советов, в том 
числе и наш, матурский.

Слава матурской земли: 
люди, лес и... газировка

Матурский сельский совет был 
представлен преимущественно ха-
касским населением. К 1926-1927 
годам здесь было 850 хакасов, 
проживающих в семи населенных 
пунктах: Балахташ, Верхний Ма-
тур, Месюк-кол, Нижний Матур, 
Тлачек, прииск Кызас, Шакмолок.

К 2007 году Матурский сельсо-
вет представлен двумя населен-
ными пунктами. Это село Матур и 
деревня Нижний Матур.

Если вернуться почти на 200 
лет назад, самые первые упомина-
ния о селе относятся к 1825 году, 
когда охотники с Мраса (Шория), 
увидев нашу благодатную тайгу, 
речку Матур, Куляву, Магазу, ре-
шили вместе с семьями переехать 
сюда жить, тем самым образуя 
небольшое село. После Тазлама 
Штыгашева стали переезжать дру-
гие охотники из Мраса. В назван-
ных местах до сих пор живут име-
на первопроходцев. Так одно из 
ответвлений села (улуса) в наше 
время носит название Андрагол. 

Первоначально, говорят, это ме-
сто называлось Иван одырхож-хол, 
что в переводе на русский язык зна-
чит «лог, где поселился Иван». Ста-
рик Шал поселился у ключа Челбак. 
В 1950 годы 20 века сюда началось 
массовое переселение людей, в 
основном из того же Мраса. 

Переселенцы занимались охо-
той, ловлей рыбы, собирали ке-
дровый орех, ягоды. Со временем 
стали строить деревянные дома, 
а крыши крыли лиственной корой. 
Вместо стекла использовали мо-
чевые пузыри животных. И печи в 
домах появились не сразу, а для 
освещения долгое время служила 
лучина. Для изготовления крупы и 
талкана служили деревянные руч-
ные мельницы простой конструк-
ции. Посуда была деревянная или 
из бересты, лес рубили топорами. 
То, чего не было или не могли сде-
лать, меняли в Таштыпе на пуш-
нину, орехи, ягоды. 

Первая церковно-приходская 
школа открылась в 1884 году. 
Первый учитель – Гурий Феокти-
стович Мелихов. Занимались уче-
ники, сидя на скамейках. Парт не 
было. Для порядка и дисциплины 
использовали кнут. Читали молит-
вы. Любопытная деталь: первый 
велосипед появился у сына свя-
щенника. Люди смотрели на этот 
велосипед, как на чудо.

В 1920 году в Матуре установи-
лась Советская власть. Люди запом-
нили это время, как борьбу с кулаче-

ством, с белобандитами и разрухой.
В 1888 году была построена 

первая небольшая церковь во имя 
великомученика Дмитрия Солун-
ского. В 1911 году основан Ивер-
ский женский монастырь на реке 
Кулява (Балахташ). В 1912 году 
построена и освящена новая цер-
ковь во имя святой и живоначаль-
ной Троицы (бывший СДК).

В 1924 году Матурский сельский 
совет вошел в образованный Таш-
тыпский район Хакасского уезда. В 
1925 году закрыли Иверский жен-
ский монастырь. На его базе соз-
дана коммуна «Красная Звезда». 

В 1925 году в Матуре открылись 
лесозаготовки. Вначале работали 
единолично, а в 1928 году здесь 
был создан лесозаготовительный 
пункт Таштыпского леспромхоза, 
который просуществовал до 1941 
года. В 1929 году был образован 
колхоз «Шаг пятилетки», создате-
лем которого стал Савелий Евдо-
кимович Болотов – это отец нашей 
уважаемой бабы Таси, то есть Та-
исии Савельевны Федоскиной, ко-
торой исполнился 91 год. 

Сеяли в основном зерновые, 
занимались животноводством, 
пчеловодством, а позднее выра-
щивали маралов, лисиц, кроликов. 
До сих пор у нас в селе есть Мара-
лий лог и Кривой маралий лог.

В 1934 году была открыта изба-
читальня. А в 1935 году – клуб в 
селе Матур (в здании бывшей церк-
ви). В 1942 году образован Матур-
ский леспромхоз, а в 1957 году кол-
хоз «Шаг пятилетки» реорганизован 
в ферму совхоза «Абазинский». 

Первые годы лес валили вруч-
ную, возили его на лошадях, только 
в 1947 году сюда начали поступать 
первые бензопилы, газогенератор-
ные тракторы «КТ-12», немного 
позднее появилась узкоколейная 
железная дорога, которую строи-
ли всем миром: русские, хакасы, 
литовцы, украинцы, ссыльные. 
Только в 1954 году стали поступать 
лесовозные машины.

В 1924-1942 годах председа-
телем сельского совета работал 
И.В. Башкирцев, с 1942 года – М. 
Иванов, с 1947 года возглавляла 
сельский совет Александра Алек-
сеевна Бикина, в 1948 году – И.В. 
Каргополов. В 1950-1952 годах – 
Клавдия Никифоровна Козлова. 
В 1954 году – Я.П. Антонов, 1955-
1963 годы – И.Е. Голунцов, 1970 – 
Анатолий Макарович Иванов. 

Все эти годы здание сельсове-
та находилось на улице Школь-
ной, где сейчас построен магазин 
«Орешек» и где находится почта. 
Анатолий Макарович был хо-
рошим хозяйственником, начал 
строить хорошие деревянные тро-
туары по селу, занимался строи-
тельством дорог. В Матуре в 1965 
году была построена шоссейная 
дорога Таштып – Матур. 

В 1971-1982 годах пост предсе-
дателя сельского совета занимала 
Анастасия Михайловна Горбуно-
ва. О ней можно сказать: хозяй-
ка матурской земли. Прекрасная 
женщина, человек души и сердца, 
требовательный руководитель. 
Много сил и времени уделяла 
селу, людям.

Строили тротуары, магазины, 
дороги, «выбивали» деньги на 
строительство садика, школьного 
магазина, нового здания сельского 
совета. Она заряжала энергией и 
коллектив, и жителей села Матур 
и Нижний Матур. Прекрасно рабо-
тали библиотека, СДК, леспром-
хоз, ОРС, лесничество и другие 
организации. Леспромхозу не-
однократно вручали переходящие 
знамёна. Лучше нашей столовой 
не было в районе, а какой хлеб 
пекли в матурской пекарне! Слава 
о матурской газировке шла по все-
му Красноярскому краю. 

И везде Анастасия Михайлов-
на была советчиком, помощником 
во всех сферах жизни Матура. На 
одно только здание сельсовета 
сколько было затрачено трудов. 
И оно стоит до сих пор. Это в ее 
годы правления посажены ели 
около сельсовета и памятника. 
Помогало лесничество – Кондра-
тий Чебодаев. Анастасию Михай-
ловну часто можно было увидеть 
в леспромхозе, школе, на почте, 
ферме, в ОРСе, промхозе, лесни-
честве, где она проводила поли-
тинформации, вместе с ней ходил 
В.С. Тоданов – учитель истории. 

Строго следила за уборкой улиц. 
Работали депутаты сельского со-
вета А.И. Надеждин, А. Казанакова, 
О.Е. Маркина, А.П. Хомюк, П. Сип-
кин, В.Г. Неверова, А.М. Иванов, 
К.С. Токчинаков, А.С. Дубровин, 
особо отмечала своих работников 
сельсовета: В.М. Микшину, С.Н. 
Арбузову, О.М. Селезневу, Е. Кри-
вощекову, А. Иванову, Т.Я. Гудаеву, 
З.И. Касаткину.

Из воспоминаний А.И. Надеж-
дина. Депутатом Матурского сель-
ского совета он избирался трижды: 
«Я помню А.М. Горбунову предсе-
дателем сельского совета, как 
требовательного, принципиаль-
ного руководителя. Много вни-
мания уделяла благоустройству 
села, строительству дорог, ча-

сто посещала все организации на 
территории сельского совета, 
давала указания и советы».

В те же годы, как отмечала 
А.М. Горбунова в статье «В самой 
гуще народа»: «Из 25 депутатов 
– 13 женщин. Они активно реша-
ли на сессии жизненно важные 
проблемы села. Добросовестно 
относится к своим депутатским 
обязанностям М.А. Казанакова. 
Она часто бывает в своем окру-
ге, знает все вопросы и нужды 
избирателей, проводит разъясни-
тельную работу, знакомит жите-
лей с событиями нашей страны.

Активными депутатами яв-
ляются: О.Е. Маркина, рабочая 
матурского леспромхоза, она од-
ной из первой взялась за работу с 
неблагополучными семьями; Т.П. 
Щербакова, рабочая ДСУ, держит 
в поле зрения трудные семьи, 
принимает активное участие в 
благоустройстве села. 

Большую работу по воспита-
нию детей ведет депутат учи-
тель Матурской средней школы 
Л.Г. Кузнецова, она три созыва 
руководит постоянной комиссией 
по народному образованию. Жен-
щины принимают участие в жен-
совете, товарищеском суде, а 
руководит им В.П. Афанасьева».

Эти строки взяты из газеты «Под 
знаменем Ленина» от 15.07.1976 
года за подписью А.М. Горбуновой. 

А.М. Горбунова в 1978 году до-
билась, чтобы Матур был подклю-
чен к центральной электросети, в 
1979 году благодаря ей и депута-
там в Матуре установлен телетран-
слятор. Много внимания уделяла 
коллективу фермы №3 совхоза 
«Абазинский», где управляющим 
фермы работал С.П. Дубровин.

В статье газеты «Под знаме-
нем Ленина» от 26.07.1979 года 
она пишет: «Добросовестно от-
носятся к работе депутаты 
сельского совета А.С. Дубровин, 
тракторист, Н. Четвертаков, 
тракторист, Н. Штыгашев, 
тракторист и рабочая А. Наумо-
ва. Депутатский пост фермы 
обратился в исполком сельского 
совета с просьбой оказать воз-
действие на представителей 
Абаканского рудника. Отдельные 
члены бригады стали недобросо-
вестно относиться к делу. Ис-
полком побывал на ферме, В.А. 
Грос предупрежден. Ему рекомен-
довано обращаться в исполком 
сельского совета».

Это еще один пример того, что 
председателя сельского совета 
А.М. Горбунову интересовали все 
вопросы села. Об этом и многом 
другом можно узнать, читая статьи 
газеты «Под знаменем Ленина».

В 1977 году большая честь 

быть избранной депутатом край-
совета (Красноярского края) выпа-
ла Тамаре Петровне Щербаковой. 

Из воспоминаний Т.П. Щерба-
ковой: «Родилась в 1932 году в 
с. Шашино Минусинского района 
Красноярского края в семье кре-
стьянина. Трудовую деятель-
ность начала в 1946 году в колхозе 
имени Калинина, в 1948 году рабо-
тала на шахте в г. Черногорске, 
а с 1951 года в строительных 
организациях г. Абакана. Приехав 
в Матур, трудилась бригадиром 
штукатуров Матурского дорож-
но-строительного участка.

Как депутат и глава сельского 
совета А.М. Горбунова вела боль-
шую работу по благоустройству 
села, строительству дорог, па-
мятника. Я очень хорошо помню 
А.М. Горбунову. Она с трепетом 
и уважением относилась к людям. 
Как руководитель была строга 
и требовательна. В 70-е годы 
каждая организация на селе была 
обязана скосить и убрать опреде-
ленную норму сена для фермы №3 
Абазинского совхоза. Она вместе 
со своим коллективом выходила 
на поле, косила и убирала сено».

С 1983 по 1984 годы управлял 
сельским советом Владимир Фе-
дорович Завалин.

С 1985 по 1987 – Николай Про-
копьевич Кызынгашев.

С 1987 по 1990 – Анатолий Сер-
геевич Лебедев.

С 1990 по 1994 – Виктор Алек-
сеевич Тиспиреков.

С 1995 по 2010 – Семен Проко-
пьевич Чебодаев.

С 2010 по 2015 – Анатолий Сер-
геевич Лебедев.

С 2015 по 2018 – Семен Проко-
пьевич Чебодаев.

В настоящее время главой 
сельсовета работает Валерий Ми-
хайлович Кызынгашев. 

Много теплых слов в беседе 
со старожилами села сказали о 
А.М. Горбуновой, З.И. Касатки-
ной, В.М. Микшиной, Т.Я. Гудае-
вой, О.М. Селезневой.

При написании работы я ис-
пользовала сведения из школьного 
музея, сельской библиотеки, сель-
совета, интернета, а также полу-
ченные в беседах со старожилами, 
председателем совета ветеранов 
А.И. Надеждиным, с моими дедуш-
кой и бабушкой, руководителем 
школьного музея Л.Г. Дубровиной. 

Ирина Иванова, 
11 класс, Матурская СОШ

Руководитель – 
Л.Г. Дубровина, 

директор школьного музея 
МБОУ «Матурская СОШ»
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как ÆивеШЬ, село?

день Великой победы – 
день, когда чтят живых геро-
ев и память об ушедших. 

Даже в сложившихся обстоя-
тельствах, когда любые контакты 
стоит ограничивать, наши герои 
не остались без самого главного 
праздника, поздравлений и просто 
внимания.

Сотрудники Нижнеимекско-
го клуба поздравили тружеников 
тыла и детей войны с Великой 
Победой. В преддверии празд-
ника Ирина Борисовна Петрова 
и Людмила Ивановна Казакова 
прикрепили на ограды домов по-
здравления. Теперь каждый знал, 
что в этом доме живет герой. Со-
трудники ДК обновили стенд с 
фотографиями героев-земляков и 
возложили венок к памятнику по-
гибших солдат.

Весь день 9 мая жители Нижне-

по следам собЫтИЙ

Ïраздник все равно состоялся

го Имека и Имека слушали радио-
концерт, за исключением полуден-
ной минуты молчания. Вечером в 
окнах домов рядом с портретами 
Бессмертного полка появились 
свечи памяти.

В прошлом году на территории 
Имекского поселения было 8 че-
ловек, непосредственно причаст-
ных к Великой Победе. В этом году 
их стало 7. 

Первый заместитель главы 
Таштыпского района Георгий Гав-

рилович Тодинов и глава Имек-
ского сельсовета Анатолий Ми-
хайлович Тодояков поздравили 
тружеников тыла, вдов и детей во-
йны и вручили им подарки.

Конечно, очень хотелось лич-
но выразить благодарность и по-
здравить каждого, на чью долю 
выпали тяжелые военные и по-
слевоенные годы. Но сейчас та-
кое время, когда нужно особенно 
внимательно отнестись к нашим 
пожилым сельчанам.

скоро подойдет к концу период благо-
устройства в нашем районе. о том, как жи-
тели Имекского поселения приводят свою 
территорию в порядок после долгой снеж-
ной зимы, рассказали нам глава Имекского 
сельсовета а.м. тодояков:

– Сотрудники детского 
сада «Колосок» убрали 

мусор в сторону Имек-
ской поляны, учителя 
Имекской СОШ побели-
ли ограждение аллеи 
Славы. Сотрудники ад-

министрации сельсове-
та и «Имекского двора» 

собрали мусор вдоль дороги 
и на площадке у кладбища. Жи-

тели сел наводят порядок на своих приусадебных 
территориях.

Мы работаем по мере возможностей, посколь-
ку в сложившейся эпидемиологической обстановке 
нельзя массово собираться. Но работы все равно 
идут и много запланировано по селам. Пользуясь 

благоУстРоЙстВо

Ïланов как всегда много
случаем, призываю сельчан активнее участвовать 
в благоустройстве.

Председатель ТОС «Род-
ники» Нижнего Имека 

Т.А. Еськова поделилась, 
как обстоят дела на вве-
ренной территории:

– По уже ежегодной 
традиции перед празд-
нованием Великой Побе-

ды мы убрали мусор вдоль 
дороги от трассы до де-

ревни и на территории ТОСа. 
Для нас проблемой была и пока остается свалка 
на въезде – мы убираем, а ветром мусор тут же 
разносит. На свалке есть яма, куда предполагает-
ся сваливать отходы, но многие не доезжают до 
самой ямы и сгружают свой мусор рядом.

В скором времени планируется, что региональный 
оператор «Аэросити-2000» начнет оказывать услуги 
на территории Имекского сельсовета, и остается на-
деяться, что его работа сделает жизнь 
в селах легче и чище.

на стРаже закона

Ìы всегда 
готовы помочь
с июня 2019 года в Имекском сельсовете новый участковый 

уполномоченный полиции – Роман олегович щеблыкин. сейчас 
Роман олегович также совмещает работу участкового в бутрах-
тинском и большесейском сельсоветах.

Роман Олегович получил высшее юридическое образование в 2016 
году. С ноября 2018 года служит в полиции Таштыпского района – изна-
чально шел в ГИБДД. Чтобы занять должность уполномоченного участ-
кового полиции, в течение 3 месяцев проходил испытательный срок. По 
его окончании Романа Олеговича поставили на административный уча-
сток – Имекский сельсовет. 

– Как Вы справляетесь с работой на такой территории?
– Справляемся. У нас отлично налажены контакты с главами по-

селений и с жителями. 
– Что составляет основу Вашей работы?
– Особое внимание мы уделяем профилактической работе. Мы по-

стоянно контролируем лиц, состоящих на профилактическом учете 
Отд МВД России по Таштыпскому району. И, конечно, отрабатываем 
поступающие жалобы и заявления.

– По каким вопросам к Вам чаще всего обращаются?
– По многим вопросам. В основном супруги жалуются друг на 

друга за пьянство и бытовое насилие. Мы обязаны реагировать на 
каждое обращение. Бывает, что люди боятся писать заявление и 
просят лично поговорить с обидчиками, и мы проводим профилак-
тические беседы.

– Чем Вас привлекает Ваша работа?
– Мы постоянно общаемся с людьми, соблюдаем правопорядок и 

всегда помогаем, когда люди обращаются. Считаю эту профессию 
интересной и увлекательной.

Кстати, по всем вопросам жители могут обращаться к своему участ-
ковому по телефону: 8-983-360-4391.
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75 лет великой Победы

накануне 9 мая труженики тыла сел и деревень таш-
тыпского района – арбатов, малых арбатов, нижних сир, 
курлугаша, таштыпа – принимали поздравления с 75-ле-
тием победы.

забота

Спасиáо, что выстояли!

Ветеранов труда поздравляли 
первый заместитель главы Таш-
тыпского района Георгий Гаврило-
вич Тодинов и руководитель УСПН 
Таштыпского района Марина 
Георгиевна Сагалакова. В состав 
делегации также входили главы 
территорий: Александр Сергее-
вич Лебедев, Евгений Васильевич 
Камалов и Рустам Хайратдинович 
Салимов. Глубокую признатель-
ность труженикам тыла выразила 
председатель женсовета Арбат-
ского сельсовета Елена Семенов-
на Митрофанова.

Виновникам торжества, а это 
Нина Николаевна Чанчикова, Ека-
терина Ивановна Беспалова, Лев 
Иосифович Чанчиков, Нина Ана-
ньевна Боярская, Раиса Петровна 
Николаева (Арбатский сельсовет); 
Семен Маркузович Казыгашев, 
Анна Александровна Кузина, Ев-
докия Михайловна Канзычакова, 
Александр Алексеевич Алексан-
дров (Нижнесирский сельсовет); 
Евдокия Павловна Царева, Федо-
ра Сергеевна Сазанакова, Тамара 
Федоровна Капустина, Дмитрий 
Егорович и Зинаида Георгиевна 
Медведевы, Анна Фоминична Ка-
рамашева, Клавдия Евгеньевна 
Бутанаева, Вера Илеевна Сага-
лакова (Таштыпский сельсовет) – 
были вручены продуктовые набо-
ры, Благодарственные письма от 
Главы Республики Хакасия Олега 
Валентиновича Коновалова и Гла-
вы Таштыпского района Алексея 
Александровича Дьяченко. К ак-
ции присоединился член партии 
«Единая Россия», предпринима-
тель Александр Вадимович Иса-

ков – ароматные, с хрустящей 
корочкой, булки свежего хлеба из 
его пекарни порадовали тех, кто 
когда-то ковал победу в тылу, день 
и ночь работая на полях, выращи-
вая хлеб и скот.

Так совпало, что в майские 
праздники три труженицы тыла 
отметили юбилей. Первого мая 
90 лет исполнилось жительни-
це Арбатов Татьяне Семеновне 
Фроловой. Второго мая 90-летний 
рубеж преодолела Фаина Семе-
новна Чиркова, проживающая в 
селе Нижние Сиры. Пятого мая с 
95-летием поздравили Веру Нико-
лаевну Панфилову из села Таш-
тып. Именинницы получили цен-
ные подарки от администрации 
Таштыпского района и УСПН Таш-
тыпского района. Кроме того, Та-
тьяне Семеновне Фроловой было 
вручено поздравительное письмо 
от секретаря Генерального совета 
партии «Единая Россия» Андрея 
Анатольевича Турчака. Татьяна 
Семеновна является старейшим 
членом партии «Единая Россия» в 
Таштыпском районе.

Необходимо отметить, что по-
здравления тружеников тыла про-
ходили согласно реалиям сегод-
няшнего дня, со всеми мерами 
предосторожности – медицинские 
маски, перчатки, дезинфекция, 
минимальный контакт.

Редакция, в свою очередь, присо-
единяется к словам поздравлений:

– Будьте счастливы, будьте 
здоровы, пусть всегда с вами 
рядом находятся ваши близкие. 
Спасибо за ваш труд! Спасибо 
вам за Победу!

александр алексеевич александров

евдокия михайловна канзычакова Раиса петровна николаева

семен маркузович казыгашевлев Иосифович Чанчиков
Фаина семеновна
Чиркова
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Послесловие

16+

я редко пишу стихи, еще реже – о войне. знае-
те, это всегда страшно. страшно, что уйдешь в ло-
зунги, что напишешь не так. а война – это тема, в 
которой нельзя фальшивить. но понимаете, сиде-
ла, восстанавливая фотографии моих земляков-
большесейцев, и будто сами собой вдруг начина-
ли складываться строки. спешила записать, вот 
они перед вами, точнее часть их. я боюсь сказать, 
что вот так они, воины наши – соль земли, говори-
ли со мной, боюсь, но вдруг это так и было?

***
Лето – зверь на медвежьих лапах,

И смолёвый, таёжный запах,
Горьковатый, густой и пряный,

Да за речкою голос баяна.
Робкий шёпот, горячие губы,

Бесконечное: «Любый мой, любый».
Старики ворожащие: вёдро,

И мажор репродуктора бодрый.
Голубей в небе сизая стая,
Алый лозунг о Первомае.

Почтальон с простынями «Правды»
О подписанных кем-то там пактах,

И от церквы безглавой дорога.
До войны оставалось немного…

***
А когда позвала нас Родина-мать,

Мы все, как один, встали.
И думали мы, что воевать

Придётся нам долго, едва ли.
Я даже и косы не выправил в срок –

Вернусь до покоса в село!
Вернулся уже в сорок третьем, без ног.

И думал, что мне повезло.

***
В пиджачишках старых, попросту

Шли герои на войну,
Бабы плакали на росстани,

Как рябины на ветру.
Отвернувшись, вроде вышло так,

Слёзы отереть с лица,
Говорили сыну старшему:

«Остаешься за отца».
Целовали младших наскоро,

Утешали, как могли...
Кузнецы, трудяги, пахари,
Совесть наша, соль земли.
Раздавался над перронами
Марш тревожен и басист.

В вечность шло святое воинство,
Каждый третий – атеист...

***
Афанасию Карагусову,

погиб в 1943-м в Белоруссии

Афанасий зовут меня. Афанасий.
Белоруссия. Полк стрелковый…
Как мы били фашистских мразей

Возле города Могилёва.
Вы хоть строчкой меня помяните в газете,

В долгом списке имен и фамилий,
Тех, кого вы не позабыли,

Тех, кто жил когда-то на этом свете.
Я ведь тоже жил, и руки мои тосковали

По теплой земле и по мирной стали.
Тракторист я, ребята, это так, чтоб знали,

Чтоб хоть изредка поминали
Вместе с теми, кто вам прикипел к сердцу,
Кто успел сыновей синеглазых оставить,

стРокоЮ стИХотВоРноЮ

Реквием погибшим,
но вечно живым

Кто жив сейчас в непоседливом детстве
Внуков и правнуков, что будут хранить память.

А я не успел, я немного пожил,
И кровь моя там, под Могилёвом,

В землю вытекла, чтоб стал твёрже
Полк пехотный наш, полк стрелковый.
Чтобы не дрогнули, чтобы выстояли,

Чтоб били до смерти этих мразей.
Вы каждого и меня помяните…

Афанасий меня зовут. Афанасий.

***
Ивану Каширину, 

погибшему в 1941 году под Москвой

Взгляд суровый, пожалуй, с излишком,
Брови-стрелы, чуть вздёрнутый нос,
Светлоглазый сибирский мальчишка –

Сухота томных девичьих грёз.
На любовь тебя видно рожали,
В каждой чёрточке – красота.
Скольких губы твои целовали?
Впрочем даже не губы – уста.

Эх, тебе бы гармошку позвонче,
Да картуз с козырьком чистый лак…

В сорок первом придёт похоронка
Через месяц боев и атак.

И останется воспоминанье –
Будто лист, переживший метель –

Фото, съеденное годами,
И строка в скорбном списке потерь.

***
Василию Бутонаеву, 

погибшему в 1944 году в Польше 
при восстановлении линии связи

На момент подвига восемнадцать…
Господи! Орден посмертно.

Вдумайтесь, нынешние матери:
Орден – не выпускная лента.

Чей-то сын ползёт, истекая кровью, 
Через боль ползет, через грязь.

И бесконечно провода соединяет смертью.
В зоне боевых действий должно обеспечить 

Бесперебойную связь. 
Он её обеспечит, он умрёт после, 
Когда доложит, что связь крепка, 

И насчитают на теле восемь ранений
У восемнадцатилетнего паренька.

На момент подвига восемнадцать…
Господи! Орден посмертно.

Вдумайтесь, нынешние матери:
Орден – не выпускная лента.

Вдумайтесь…
Наталья Ковалева

ИтогИ конкУРса

Äети о местном 
самоуправлении

В управлении образования таштыпского рай-
она подвели итоги конкурса «История местного 
самоуправления». места распределились следу-
ющим образом.

номинация – «Видеоролик на тему «История местно-
го самоуправления моего края». 

Победила групповая работа – Анастасия Визул, Дарья 
Дрянкова, Маргарита Янгулова, ученицы 10 класса ТОШ-И 
№1, руководитель С.Н. Твердохлеб. 

номинация – «лидеры местного самоуправления» 
(вклад исторических личностей района в развитие 
местного самоуправления).

Возрастная категория 5-6 класс: победитель – Роман Тар-
тынский, 6 класс, ТСШ №2, руководитель А.П. Сазанакова. 

Возрастная категория 7-8 класс: победитель – Софья Дья-
ченко, 7 класс, ТОШ-И №1, руководитель Г.М. Пронькина. 

номинация – «История местного самоуправления 
моего края».

Возрастная категория 7-8 класс: победитель – Кирилл Кую-
ков, 8 класс, Имекская школа, руководитель Г.В. Миягашева.

Возрастная категория 9-11 класс: победитель – Ирина Ива-
нова, 11 класс, Матурская школа, руководитель Л.Г. Дубровина. 

Также ученики нашего района приняли участие в ана-
логичном республиканском конкурсе и заняли следующие 
места в разных номинациях: 

I место – Кирилл Куюков, Имекская школа;
II место – Роман Тартынский, ТСШ №2;
II место – Маргарита Янгулова, ТОШ-И №1;
III место – Софья Дьяченко, ТОШ-И №1. 
Постепенно мы будем публиковать работы детей-

победителей.
Зоя Лукашевская

лИтеРатУРнЫЙ конкУРс

Попробуй стать 
писателем

дорогой друг! если ты проживаешь в таштып-
ском районе и твой возраст от 11 до 18 лет, тогда 
приглашаем тебя принять участие в литератур-
ном конкурсе, который посвящается 75-летию по-
беды в Великой отечественной войне «продолжи 
рассказ о герое».

Если ты умеешь рассуждать, сочинять, то попробуй 
себя в роли писателя. Продолжи рассказ Михаила Шо-
лохова «Судьба человека», придумай свою версию, как 
могла дальше сложиться судьба участника войны Андрея 
Соколова и его приемного сына Ивана, и размещай свою 
творческую работу в нашей группе «Центральная Детская 
Библиотека Таштыпа» (https://vk.com/tashtipcdb) c 9 мая до 
21 июня 2020 года.

Для размещения своего рассказа воспользуйтесь функ-
цией «предложить новость» на стене сообщества, он будет 
опубликован после проверки модератором.

Авторы трех лучших работ будут награждены диплома-
ми (в двух возрастных категориях: 11-14 и 15-18 лет), все 
участники получат сертификат участника, которые будут 
высланы личным сообщением в «ВКонтакте».

Более подробно познакомиться с положением конкурса 
можно на нашем сайте. (6+)

Центральная детская библиотека


