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ДАТА22 июНя – деНь  Памяти и СкоРБи
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Уважаемые жители Хакасии!
22 июня началась самая страшная и кровопро-

литная война в истории человечества. 79 лет на-
зад наша страна была поставлена на грань: быть 
или не быть...

В этот день в память об огромных потерях и об 
огромном же подвиге нашего народа, в России про-
ходят траурные мероприятия, приспускаются го-
сударственные флаги. Мы всегда будем помнить, 
какой ценой далась Победа. Военное поколение вы-
несло на себе всю тяжесть тех страшных событий. 
Мы чтим их стойкость духа и воинскую доблесть.

Война с фашизмом стала самым тяжёлым ис-
пытанием, выпавшим на долю советского народа. 
И тем весомее подвиг героев, павших в боях, и са-
моотверженный труд тех, кто приближал Победу 
в тылу.

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни вы-
полнил свой долг, спасая Отечество. Низкий им по-
клон. Вечная память героям! 

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия 
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета
Республики Хакасия

В истории нашей страны есть особые, судьбо-
носные даты. Одна из важнейших – 22 июня.

Это день памяти о великой трагедии нашей 
страны и скорби о бесчисленных жертвах этой тра-
гедии, погибших, замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений.

В этот день мы отдаем дань глубокой признатель-
ности и уважения фронтовикам, труженикам тыла, 
вдовам и детям войны. Всем тем, кто день и ночь при-
ближал Победу на полях сражений и у станков.

Вместе со всей страной в рядах защитников Ро-
дины стояли и наши земляки. Они отдали свои жиз-
ни за будущее человечества, мир и свободу на зем-
ле. Мы бесконечно благодарны вам за возможность 
жить и трудиться, растить и воспитывать детей 
под мирным небом.

Земной вам поклон за стойкость и героизм!
А.А. Дьяченко,

Глава Таштыпского района
А.А. Петрунов,

Председатель Совета депутатов 
Таштыпского района

День памяти и скорби – особенный день, напоми-
нающим всем людям на земле о том, что злом нель-
зя уничтожить зло, что никакие цели не оправдыва-
ют человеческие жертвы, а жизнь – самый ценный 
дар, данный нам свыше, и никто не имеет права её 
отнимать. 

Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань 
безмерного уважения и памяти тем, кто прошел 
все тяготы и лишения Великой Отечественной 
вой ны, кто умирал, но не сдавался, кто совершил 
воинский и трудовой подвиг ради мирного будущего 
своих потомков.

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия

79 лет назад началась самая кровопролитная в 
мировой истории война, которая продолжалась 1418 
дней и ночей. Советский народ вышел победителем 
из этой войны, заплатив за победу страшную цену. 
Более 26 миллионов жизней унесла Великая Отече-
ственная война. 

Мы скорбим и помним. Мы в неоплатном долгу 
перед теми, кто добывал Победу в сражениях, кто 
стоял у станков. 

Желаем фронтовикам, труженикам тыла и всем 
жителям Таштыпа здоровья, благополучия и мирно-
го неба над головой!

Р.Х. Салимов, 
глава Таштыпского сельсовета
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

Ïоправки в конституцию:

по÷еìу ýто ваæно
Продолжение. Начало в №22 от 5 июня 2020 г., №23 от 12 июня 2020 г.

СтаБильНоСть и РазВитие
Поправки предполагают перераспределение пол-

номочий внутри института государственной власти. 
Президент делится полномочиями с Государствен-
ной Думой и Советом Федерации. Верхняя и нижняя 
палаты российского парламента будут влиять на 
формирование правительства и назначение «сило-
виков». Принцип «двух ключей» – предоставление 
полномочий в принятии ответственного решения 
нескольким государственным структурам - позволит 
добиться баланса и укрепления власти. Местное 
самоуправление и органы государственной власти 
смогут совместно и эффективно решать задачи в 
интересах граждан.

Ст. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Конституции 

Российской Федерации, ограничивающее число 
сроков, в течение которых одно и то же лицо может 
занимать должность Президента Российской Феде-
рации, при¬меняется к лицу, занимавшему и (или) 
занимающему должность Президента Российской 
Федерации, без учета числа сроков, в течение кото-
рых оно занимало и (или) занимает эту должность на 
момент вступления в силу поправки к Конституции 
Российской Федера¬ции, вносящей соответствую-
щее ограничение, и не исключает для него возмож-
ность занимать должность Президента Российской 
Федерации в течение сроков, допустимых указан-
ным положением».

Ст. 83
«Президент Российской Федерации: 
е5) формирует Государственный Совет Россий-

ской Федерации в целях обеспечения согласован-
ного функционирования и взаимодействия органов 
публичной власти, определения основных направ-
лений внутренней и внешней политики Российской 
Федерации и приоритетных направлений социаль-
но- экономического развития государства...

ж) формирует Совет Безопасности Российской 
Федерации в целях содействия главе государства в 
реализации его полномочий по вопросам обеспече-
ния национальных интересов и безопасности лично-
сти, общества и государства...».

Ст. 102
«1. К ведению Совета Федерации относятся:
з)проведение консультаций по предложенным 

Президентом Российской Федерации кандидатурам 
на должность Генерального прокурора Российской 
Федерации, заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации...;

к) проведение консультаций по предложенным 
Президентом Российской Федерации кандидатурам 
на должность руководителей федеральных орга-
нов исполнительной власти (включая федеральных 
министров), ведающих вопросами обороны, без-
опасности государства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, общественной безопасности;

л) прекращение по представлению Президента 
Российской Федерации... полномочий... судей Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, ...судей 
Верховного Суда Российской Федерации, …судей 
кассационных и апелляционных судов…».

Ст. 103, ч. 1
«К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента 

Российской Федерации кандидатуры Председателя 
Правительства Российской Федерации;

а1) утверждение по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации кандидатур 
заместителей Председателя Правительства Россий-
ской Федерации и федеральных министров...; 

г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрально-
го банка Российской Федерации...».

Ст. 1031

«Совет Федерации, Государственная Дума вправе 
осуществлять парламентский контроль, в том числе 
направлять парламентские запросы руководителям 
государственных органов и органов местного само-
управления по вопросам, входящим в компетенцию 
этих органов и должностных лиц...».

СоХРаНеНие ПРиРодНого БогатСтВа
Россия – это огромная, богатейшая территори-

ям несметными сокровищами природы и животного 
мира! Поправка обязывает правительство прини-
мать меры к сохранению уникального природного 
богатства России, к снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду, сохранению уникаль-
ного биологического разнообразия. Кроме того, в 
Конституции отводится большая роль экологическо-
му образованию.

Ст. 114
«Правительство Российской Федерации: ...осу-

ществляет меры, направленные на создание благо-
приятных условий жизнедеятельности населения, 
снижение негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду, сохране-
ние уникального природного и биологического мно-
гообразия страны... создает условия для развития 
системы экологического образования граждан, вос-
питания экологической культуры».

отВетСтВеННое отНоШеНие 
к ЖиВотНЫм

С бережного обращения с братьями нашими 
меньшими начинается здоровое общество. Важ-
но формировать культуру гуманного обращения с 
животными, не допускать проявления жестокости 
к ним. Необходимость ответственного отношения к 
животным будет закреплена в Конституции.

Ст. 114
«Правительство Российской Федерации: осу-

ществляет меры, направленные на …формирова-
ние в обществе ответственного отношения к живот-
ным…».

Тридцатая сессия Совета депутатов Таштыпского района четвер-
того созыва состоится 26 июня 2020 года в 14 часов.

В связи со сложившейся обстановкой сессия будет проводиться с 
приглашением ограниченного количества участников.

Вопрос сессии:
1. Об исполнении бюджета Таштыпского района за 2019 год.
2. О ходе реализации муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальными финансами в Таштып-
ском районе».

3. Об исполнении плана (программы) приватизации за 2019 год.
4. Другие вопросы.

заПУÙен СайТ По голоСованиÞ – конСТиТУЦия2020.РÔ
Для информирования граждан о поправках в Основной закон Рос-

сии ЦИК запустил сайт конституция2020.рф.
Ресурс состоит из четырех разделов, в каждом из них в краткой 

и доступной форме изложены основные сведения по всем темам. 
Поправки представлены постатейно, новые положения выделены 
синим цветом.

Раздел «Предлагаемые поправки» содержит статьи Конституции с 
учетом вносимых поправок.

Раздел «Где и как голосовать» знакомит с нормативными доку-
ментами, регулирующими порядок голосования, процедурой голо-
сования и дополнительными возможностями, предоставленными 
участнику голосования.

СТали взРоСлыми

На этой неделе всем выпускникам школ Таштыпского района 
были вручены аттестаты о среднем общем образовании. Аттестаты 
зрелости получил 81 ученик, из них 7 – окончили школу с отличием, 
за что им были вручены медали «За особые успехи в учебе». Пять 
медалистов выпустила Таштыпская общеобразовательная школа-
интернат №1 и по одному Имекская и Малоарбатская СОШ.

заСедание анТинаРкоТичеСкой комиССии
В малом зале районной администрации прошло заседание анти-

наркотической комиссии Таштыпского района. 
Члены комиссии под председательством главы района А.А. Дья-

ченко обсудили процесс подготовки и проведения оперативно-про-
филактической операции «Мак», проведение мероприятий, по-
священных Международному дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

На заседании было решено, что в рабочую группу во время опе-
рации «Мак» войдут сотрудники полиции, районной администрации, 
сельсоветов. Также было решено усилить работу по информирова-
нию граждан о последствиях незаконного культивирования наркосо-
держащих растений.

в ÔеРмеРСкиÕ ÕозяйСТваÕ Района
На прошлой неделе комиссия провела приемку 660 га залежных 

земель в ООО «Нива» и фермерских хозяйствах района. После при-
нятия соответствующих документов Минсельхозом Хакасии будут 
выделены субсидии земледельцам за введение в сельхозоборот об-
рабатываемых пашен.

ООО «Нива» и сельхозтоваропроизводители подготавливают до-
кументы в Министерство сельского хозяйства Хакасии для получения 
субсидий на возмещение затрат на приобретение семян зерновых и 
кормовых культур, а также средств защиты растений и приобретение 
новой техники.

агРоСТаРТаП: чТо ÝТо Такое и как ПолУчиТЬ?
23 июня в 10 часов в малом зале администрации Таштыпского 

района Министерство сельского хозяйства РХ проводит обучающий 
семинар для участников агростартапа. 

Приглашаем всех желающих! (16+)
СПоРТ начал выÁиРаТЬСя из-Под Пандемии!

С 10 по 12 июня в Хакасии прошли республиканские соревнования 
по общефизической подготовке среди семейных команд в дистанци-
онном формате. Состав команды – папа, мама, ребенок 2007 г.р. и 
младше. В состязаниях приняло участие 13 коллективов, три из них 
представляли Таштыпский район – Павловы (Бутрахты), Артоновы 
(Таштып), Тартынские (Таштып). Семья Павловых заняла III место!

началоСЬ ÁлагоУСТРойСТво ПлоÙади вокРУг чаСовни
Начаты благоустроительные работы площади вокруг часовни в 

селе Таштып. Уже проведено освещение – установлены бетонные 
опоры, на которых произведен монтаж восьми светодиодных фона-
рей. Планируется восстановить подпорные стены, смонтировать ме-
таллические арки, выложить ступени лестницы брусчаткой, устано-
вить три металлических светодиодных дерева, а также персонажей 
мультипликационных фильмов – кота Леопольда и мышей. 

Работами руководит завхоз Таштыпского сельсовета Андрей Еш-
ков, металлические конструкции изготавливают Роман Майснер и 
Валерий Тартынский.
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21 июНя – деНь медициНСкого РаБотНика

Çдоровья, добра 
и терпения!

Уважаемые работники здравоохранения! Правительство и Вер-
ховный Совет Республики Хакасия сердечно поздравляют всех, кто 
посвятил себя делу сохранения жизни и здоровья людей, с профессио-
нальным праздником – Днем медицинского работника!

В любое время профессия врача, медицинского работника явля-
лась  благородной и значимой, но именно за предыдущие несколько 
месяцев многие люди остро почувствовали вашу незаменимость. Без  
пр аздников и выходных вы совершаете подвиг не только по долгу 
службы, но и по зову сердца. За сухими цифрами статистики о па-
циентах, победивших COVID-19, стоит самоотверженная, жертвен-
ная работа медперсонала. В сложнейших условиях, при колоссальных 
нагрузках, в том числе и из-за специальной амуниции, с риском для 
собственного здоровья вы прилагаете все усилия, чтобы исцелять 
людей и делом, и словом. 

Приоритетной задачей органов власти всех уровней в условиях 
пандемии является дальнейшее принятие и реализация всесторон-
них мер против распространения инфекции, уделяя при этом особое 
внимание системе здравоохранения и всем, кто трудится в этой 
сфере. Важно, что благодаря прилагаемым совместным усилиям нам 
удается постепенно возвращаться к условиям привычной для обще-
ства жизни.

В этот праздничный день выражаем вам искреннюю признатель-
ность и благодарность за ваш профессионализм, добросовестную 
работу, самоотдачу и неравнодушное исполнение врачебного долга. 
Искренне желаем вам крепкого здоровья. Мира и благополучия вам и 
вашим семьям. Удовлетворения от работы, постоянного профессио-
нального роста и благодарных пациентов. Пусть забота и внимание, 
которые вы дарите людям, вернется к вам вдвойне, а рядом с вами 
всегда будут родные, верные друзья и коллеги. С праздником!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия 
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета
Республики Хакасия

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Таштыпского 
района! Примите самые тёплые поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Напряжённые рабочие будни, бессонные ночи, полные стресса и 
требующие мобилизации всех сил организма. Именно с такой непро-
стой профессией вы связали свою жизнь. И в День медицинского ра-
ботника от всей души и чистого сердца позвольте выразить вам 
особую благодарность за ваш труд, нелёгкий в моральном и физиче-
ском плане, за то, что вы не утратили способность сопереживать, 
быть чуткими и понимающими специалистами. Мы обязательно по-
бедим коронавирус, и только благодаря вам мы все сможем вернуться 
к привычному образу жизни. 

Желаем вам успеха и процветания, благополучия и достатка, 
стремитесь быть лучшими в своей области, чтобы каждый день ра-
бота приносила удовольствие и радость. С праздником, будьте здо-
ровы и счастливы!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Дорогие медицинские работники! Искренне поздравляю вас с ва-
шим профессиональным праздником. Нам остаётся только дога-
дываться, откуда вы берёте столько сил, чтобы помогать людям 
справляться с их недугами, преодолевать препятствия в борьбе за 
здоровье, поддерживать в них позитивный дух. 

Желаю вам любви и уважения коллег и пациентов, долгих лет жиз-
ни, крепкого здоровья, душевного тепла и простого человеческого 
счастья! Низкий вам поклон, уважаемые медики, за ваш ежечасный 
полезный труд!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета Республики Хакасия

Дорогие коллеги, примите самые лучшие пожелания с Днем меди-
цинского работника. Здоровья вам, счастья, семейного благополучия 
и всех земных благ!

Отдельно хочу поблагодарить активных работников нашего про-
фсоюза: Любовь Владимировну Боргоякову, Татьяну Вячеславовну 
Доронину, Татьяну Николаевну Чаптыкову, спасибо вам!

Отдельные слова благодарности врачу-терапевту Людмиле Сте-
пановне Бутонаевой, заведующей терапевтическим отделением 
Нине Николаевне Иптышевой. 

Много лет назад нас, по распределению, направили на работу в 
Таштыпскую больницу, и вот уже 35 лет мы трудимся здесь, в рай-
оне. Спасибо вам за ваш труд, за вашу верность профессии, району, 
всего вам самого лучшего!

И.И. Ивандаев, 
врач стоматолог-хирург, 

председатель профсоюза коллектива 
Таштыпской больницы

есть у газеты «земля таш-
тыпская» такая традиция 
– накануне профессиональ-
ных праздников рассказы-
вать о людях, выбравших ту 
или иную профессию. день 
медицинского работника не 
был исключением. Но в этом 
году ситуация в этом плане 
изменилась, как и во многих 
других областях, и причина 
тому – коронавирус.

– Давайте позднее, когда си-
туация с пандемией станет лег-
че, вы встретись с теми, про 
кого хотели написать, – предло-
жил главный врач Таштыпской РБ 
Юрий Георгиевич Мохов. – У нас 
сейчас непростые времена, но 
они обязательно пройдут.

Спорить с главным врачом мы 
не стали, но немного поговорить 
все же удалось. Основная тема – 
пандемия.

– Юрий Георгиевич, очень 
многие люди жалуются, что 
пока мы спасаемся от корона-
вируса, люди умрут от других 
заболеваний…

– Да, с одной стороны это так. 
Не только пациентам, но и вра-
чам тяжело от того, что отме-
нен плановый прием, только экс-
тренные случаи. А представьте, 
если бы было наоборот, продол-
жали бы все больницы работать 
в прежнем режиме, перезаража-
лись бы люди, умерло бы больше, 
тогда бы стали говорить – надо 
было закрывать больницы. Что-
бы предотвратить всплеск за-
болевания, и была предпринята 
эта мера, причем дорогой ценой.

– То есть?
– Как вы знаете, у всех есть 

план работы, у нас в том числе. 
Но так как последнее время пла-
новый прием мы не ведём, то со-
ответственно теряем средства 
по линии ОМС. Поэтому как и на 
что потом закупать реактивы, 
медикаменты – непонятно, чем 
компенсировать тоже неясно. 
Страна ещё не сталкивалась с 

НаШе иНтеРВью

Ñпасать людей 
в любûх условиях

подобной ситуацией, и алгорит-
ма действий нет. Радует то, 
что такая ситуация только в 
районной больнице. Все 20 ФАПов 
и две участковые больницы про-
должают работать в прежнем 
режиме.

– Сколько человек трудится 
в системе здравоохранения на-
шего района?

– Всего 289, из них 35 врачей, 
124 человека среднего медпер-
сонала, 26 – младшего и 104 че-
ловека, без которых невозможно 
работа больниц и ФАПов: води-
тели, кочегары, работники ка-
дровой службы, бухгалтерии и 
многие другие. 

От всей души я поздравляю 
каждого, кто работает и ра-
ботал в медицинской службе! В 

любое время профессия меди-
цинского работника считалась 
благородной и важной. Особенно 
сейчас, в наше непростое время, 
каждый человек почувствовал не-
заменимость человека в белом 
халате. 

Желаю уважения, почёта и 
успехов в этой нелёгкой, но очень 
важной деятельности! 

Медицина – не математика, 
где нужно вести расчёты, и не 
химия, где проводят различные 
опыты. Медицина гораздо слож-
нее, ведь речь идёт о здоровье и 
жизни каждого пациента. Поэто-
му желаю сил и терпения, вынос-
ливости и умения находить вы-
ход из самых сложных ситуаций.

Зоя Лукашевская 



19 июня 2020 года«Земля таштыпская»4 оÁÙеСТво

актуальНо

Порядок участия 
в общероссиéском 

ãолосовании

1 июля 2020 года состоится общероссийское 
голосование по вопросу одобрения изменений в 
конституцию Российской Федерации.

Для обеспечения безопасности здоровья граждан будут 
предприняты все необходимые меры защиты. Голосовать 
не только легко, но и безопасно!

Порядок проведения голосования предусматривает 
несколько алгоритмов и дополнительных возможностей.

1. голосование по месту нахождения (механизм «мо-
бильный избиратель»).

Участники голосования могут проголосовать на любом 
удобном участке для голосования в любом регионе России 
вне зависимости от места регистрации, предварительно 
подав заявление о голосовании по месту нахождения. Для 
оформления заявления необходим паспорт. 

Заявление можно подать по 21 июня: 
• в любом МФЦ в их рабочее время. 21 июня заявле-

ния принимаются до 14.00; 
• в любой территориальной избирательной комиссии. 

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 18.00, обе-
денный перерыв – с 13.00 до 14.00; выходные дни 
– с 10.00 до 16.00. 21 июня заявления принимаются 
до 14.00;

• через портал «Госуслуги», если есть подтверж-
денная учетная запись. 21 июня заявление можно 
оформить до 18.00. 

С 16 по 21 июня можно подать заявление в участковую 
избирательную комиссию. Режим работы: рабочие дни – с 
16.00 до 20.00; выходные дни – с 10.00 до 16.00. 

1 июня заявления принимаются до 14.00.
заявление можно подать только один раз!
В день голосования можно прийти на выбранный участок 

и проголосовать.
Если участник голосования по какой-то причине ока-

зался в сложной ситуации и не может в день голосования 
прийти на участок, он может проголосовать на дому, зара-
нее обратившись в участковую комиссию по месту своего 
нахождения.

2. голосование до дня голосования.
Участники голосования с 25 по 30 июня смогут прого-

лосовать на участке для голосования, где они включены в 
список участников голосования. Режим работы участковых 
комиссий – с 10.00 до 16.00.

3. Бесконтактное голосование вне помещения для 
голосования (голосование на дому).

Эта возможность предусмотрена для граждан, которые 
не могут выйти из дома по тем или иным причинам, но хо-
тят принять участие в голосовании. Проголосовать дома 
можно с 25 по 30 июня или в день голосования 1 июля.

Чтобы проголосовать на дому, можно:
• с 16 июня до 17.00 1 июля обратиться лично или по 

телефону в свою участковую комиссию, в том числе 
передать просьбу через родственников и волонтеров; 

• или до 18.00 21 июня направить обращение в элек-
тронном виде с использованием портала «Госуслу-
ги», если есть подтвержденная учетная запись.

Процесс голосования будет происходить максимально 
бесконтактно.

4. голосование вне помещения для голосования на 
придомовых территориях и в населенных пунктах.

С 25 по 30 июня участковые комиссии имеют возмож-
ность провести выездное голосование на придомовых тер-
риториях и в тех населенных пунктах, где отсутствуют по-
мещения для голосования. 

Участники голосования будут оповещены об этом забла-
говременно. На информационных стендах многоквартир-
ных домов, в населенных пунктах будут развешаны объяв-
ления с датой и временем проведения такого голосования. 

5. голосование в день голосования.
В день общероссийского голосования 1 июля гражданин 

может проголосовать на избирательном участке по месту 
регистрации или по месту нахождения (на основании ранее 
поданного заявления). Избирательные участки будут рабо-
тать с 8.00 до 20.00.

Вся подробная информация по организации и про-
ведению общероссийского голосования:

• сайт Центральной избирательной комиссии России 
(www.cikrf.ru);

•  сайт Избирательной комиссии Республики Хакасия 
(http://www.khakas.izbirkom.ru/); 

• сайт конституция2020.рф (http://конституция2020.
рф/);

• информационно-справочный центр ЦИК России: 
88002000020;

• горячая линия Избирательной комиссии Республики 
Хакасия: 8 (3902) 22-25-62.

Не так давно свой профессиональный празд-
ник, день социального работника, отмечали 
люди, которые заботятся и поддерживают тех, 
кому нужна помощь. 

НагРаЖдеНие

Ñотрудников «Ïолûçûг»
отìетили çа хорошую работу

К таким людям относят-
ся сотрудники Центра со-
циального обслуживания 
«Полызыг». Именно их в 
честь праздника пришли по-
здравить и вручить награды 
первый заместитель главы 
района Георгий Гаврилович 
Тодинов, глава Таштыпско-
го сельсовета Рустам Хай-
ратдинович Салимов:

– Переоценить ваш 
труд сложно, он очень ва-
жен и необходим. Огромное 
спасибо вам за все, что вы 
делаете, крепкого здоро-
вья вам и вашим близким, 
материального благополу-
чия и всего самого лучшего! 

Благодарственные пись-
ма от главы Таштыпского 

района А.А. Дьяченко за 
высокий профессионализм, 
добросовестное исполнение 
своих должностных обязан-
ностей и в честь Дня со-
циального работника были 
вручены: Дементию Андрее-
вичу Топоеву, Ирине Юрьев-
не Пушилиной (на фото сле-
ва), Екатерине Анатольевне 
Алыповой. 

Почетной грамотой от 
главы района наградили Ла-
рису Павловну Тыгдымаеву 
(на фото справа). 

Труд Татьяны Ивановны 
Стафеевой отметило Ми-
нистерство труда и соци-
альной защиты Республики 
Хакасия.

Наш корр. 

ВЫПуСкНой-2020

Èстоки с÷астья 
и будуùего успеха

15 июня в таштыпской 
общеобразовательной 
школе-интернате №1 
прошло торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное вручению аттеста-
тов о среднем общем об-
разовании. Выпускников 
сопровождали родители 
и учителя. Все участники 
этого события немного 
волновались.

Напутственными сло-
вами мероприятие откры-
ла директор ТОШ-И №1 
Надежда Владимировна 
Карпова:

– Здравствуйте, ребя-
та, здравствуйте, мамы и 
папы! 2020 год преподнес 
нам сюрпризы и один из них 
– получение аттестатов, 
минуя государственную 
итоговую аттестацию. За 
долгие годы работы в шко-
ле я такого не припомню. 
Такое положение дел стало 
возможным благодаря Пра-
вительству РФ, которое 
позаботилось о здоровье 
подрастающего поколения 
в условиях пандемии, и при-
няло решение о вручении 
аттестатов всем выпуск-
никам 11-х классов нашей 
страны.

Трудно переоценить 
значение школы в образо-
вании, да что говорить, и в 
воспитании детей. Я боль-
ше чем уверена – всех вас 
рано или поздно притянет 
снова сюда, ведь только в 
школе человек может од-
новременно прожить три 
этапа становления чело-

веческой личности – дет-
ский, подростковый и юно-
шеский. Вы поймете, что 
именно в школе истоки ва-
шего счастья и будущего 
успеха, эти коридоры тоже 
вас никогда не забудут.

Желаю вам успехов, уда-
чи! Я горжусь тем, что пе-
дагогический коллектив 
ТОШ-И №1 выпускают в 
жизнь 34 замечательных 
взрослых человека. Поздрав-
ляю всех нас с этим замеча-
тельным праздником!

Затем слово было предо-
ставлено Главе Таштыпско-
го района Алексею Алексан-
дровичу Дьяченко:

– Уважаемые выпуск-

ники! От всей души по-
здравляю вас с этим зна-
менательным событием. 
Знаменательно оно тем, 
что подводит итог 11 го-
дам вашей жизни, которые 
вы отдали школе и педаго-
гам, взамен получив самое 
главное – знания.

Вы уже давно определи-
лись, в какие учебные за-
ведения пойдете учиться, 
и через некоторое время 
уедете поступать в вузы. 
Искренне желаю вам по-
ступить, получить знания, 
а потом обязательно вер-
нуться домой. А мы сдела-
ем все возможное, чтобы у 
вас здесь была интересная 

работа. Будем вместе раз-
вивать нашу малую родину!

Далее, собственно, в 
торжественной обстановке 
директор школы вручила 
аттестаты. Замечу, что вру-
чая документы, Надежда 
Владимировна каждому 
ученику находила теплые 
слова, кого-то они подба-
дривали, кого-то заставля-
ли задуматься, а кого-то и 
смущали.

Из 34 выпускников в 
ТОШ-И №1 пятеро полу-
чили медали «За особые 
успехи в учебе» и аттестаты 
с отличием.

Андрей Васильев

глава района с медалистами тСШ-и №1
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Êоìу полоæена вûплата 
в раçìере 5000 рублей

– Кому положена ежемесячная выплата в размере 
5 тысяч рублей? 

– Ежемесячная выплата положена всем семьям с деть-
ми до трёх лет.

– Распространяется ли выплата на детей, кото-
рым уже исполнилось 3 года?

– Выплата положена только на детей, не достигших 
трёх лет до 30 июня 2020 года включительно.

– Ежемесячная выплата положена на каждого ре-
бёнка?

– Да, если в семье один ребёнок до трёх лет, выпла-
чивается 5 тысяч рублей в месяц, если два – 10 тысяч 
рублей в месяц и так далее.

– Может ли претендовать на ежемесячную выпла-
ту семья, у которой нет права на материнский капи-
тал?

– Да. В соответствии с Указом Президента от 11 мая 
2020 г. №317 право на ежемесячную выплату расширено 
и больше не связано с правом на материнский капитал.

– Мы являемся гражданами России, но проживаем в 
другой стране. Можем ли мы получать ежемесячную 
выплату на ребёнка?

– К сожалению, нет. Ежемесячная выплата осущест-
вляется только лицам, проживающим на территории 
Российской Федерации. 

Если вы прежде проживали в другой стране, а затем 
вернулись в Россию, то для получения ежемесячной вы-
платы необходимо иметь документы, подтверждающие 
нынешнее место проживания.

– Ребёнок должен родиться в конце июня. Смогу ли 
я получить ежемесячную выплату за июнь?

– Да. Согласно законодательству, право на ежеме-
сячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. 
Если ваш ребёнок родится 30 июня текущего года, то 
вы автоматически получите право на ежемесячную вы-
плату. Если же это случится на день позже, то есть 1 
июля, то вы получите право на материнский капитал, а 
на дополнительную выплату – к сожалению, нет.

– Моему ребёнку исполнится три года в мае. Буду 
ли я получать выплату за два месяца или только за 
апрель?

– В этом случае ежемесячная выплата положена за 
два месяца. Выплата осуществляется за те месяцы, 
когда ребёнок младше трёх лет, а также за месяц, в ко-
тором он достиг этого возраста. 

– Из каких средств идёт выплата? 
– Дополнительная ежемесячная выплата обеспечи-

вается из федерального бюджета в качестве дополни-
тельной помощи.

– Зависит ли выплата от доходов семьи?
– Нет. Ежемесячная выплата не зависит от ваших до-

ходов, наличия работы и получения заработной платы, а 
также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных 
выплат и иных мер социальной поддержки. 

Ежемесячная выплата положена всем семьям с деть-
ми до трёх лет.

– Как подать заявление на выплату? 
– Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября 

текущего года подать заявление в личном кабинете на 
портале Госуслуг, а также на официальном сайте Пенси-
онного фонда. В заявлении нужно указать номер СНИЛС 
заявителя и номер банковского счёта, на который по-
ступит выплата. Никаких дополнительных документов 
представлять не нужно. В случае необходимости ПФР 
самостоятельно запросит все сведения.

Также заявление можно подать в территориальные 
органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в связи 
с мерами по предупреждению распространения коронави-
русной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время 
можно только по предварительной записи.

– Могут ли опекуны подать заявление на ежеме-
сячную выплату?

– Да, могут. Но для этого нужно подать заявление 
лично в территориальный орган ПФР или МФЦ.

– Кто из родителей может подать заявление на 
ежемесячную выплату?

– При наличии сертификата на материнский капитал 
заявление должен подать владелец сертификата. 

Если ребёнок единственный и право на материнский 
капитал отсутствует, то заявление может подать лю-
бой родитель, который записан в свидетельстве о рож-
дении ребёнка. Если заявление подадут оба родителя, 
выплату получит тот, кто подал заявление первым.

– Могу ли я подать заявление в Пенсионный фонд 
не по месту прописки?

– Да, можете. В отношении выплаты действует экс-
территориальный способ обращения, то есть можно 
обратиться в любой территориальный орган ПФР (по 
месту жительства, пребывания, фактического прожива-
ния). Заявление может подать также и представитель 
гражданина.

– До какого числа можно подать заявление на вы-
плату 5 тысяч рублей? 

– Общий период, в течение которого граждане могут 
обратиться за выплатой, составляет пять месяцев. За-
явления будут приниматься по всем каналам до 1 октя-
бря текущего года. Выплаты будут предоставлены за 
все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соот-
ветствующего права. 

– За какой период поступит ежемесячная выплата? 
– Средства предоставляются на каждого ребёнка раз 

в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче 
заявления после 30 июня денежные средства выплатят 
единовременно за весь период. 

– У меня двое детей в возрасте до трёх лет. Нуж-
но ли мне писать заявление на каждого ребёнка?

– Нет, если у вас двое и более детей в возрасте до 
трёх лет, то для получения за каждого из них ежемесяч-
ной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и 
более заявлений в таком случае подавать не требуется.

– Если ребёнку исполнится три года с апреля по 
июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единов-
ременную выплаты?

– Да, можно. 
Если ребёнку исполнится три года в апреле, то семья 

может получить ежемесячную выплату в размере 5 ты-
сяч рублей за апрель, а также единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребёнку исполнилось три года в мае, то за апрель 
и май семья может получить ежемесячную выплату в 
размере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а так-
же единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей 
после 1 июня.

Если ребёнку исполнится три года в июне, то семья 
может получить ежемесячную выплату в размере 5 ты-
сяч рублей за апрель, май и июнь (всего – 15 тысяч ру-
блей), а также единовременную выплату в размере 10 
тысяч рублей после 1 июня.

– Как я могу узнать, назначили мне выплату или 
нет?

– Если заявление подано через личный кабинет на сай-
те ПФР или портал Госуслуг, то уведомление о статусе 
рассмотрения заявления появится там же. 

Чтобы уведомление пришло автоматически, убеди-
тесь, что в вашем личном кабинете настроена подписка 
на уведомления. Для этого нужно зайти в личный каби-
нет, далее выбрать «Профиль пользователя» и поста-
вить галочку в поле «Хочу получать уведомления о ходе 
предоставления запрошенных услуг».

Если же заявление было подано лично в клиентской 
службе ПФР, в случае положительного решения средства 
будут перечислены в установленный законом срок без 
дополнительного уведомления гражданина. При этом 
гражданин может самостоятельно узнать о принятом 
положительном решении, обратившись в орган ПФР, где 
было подано заявление, по телефону. 

В случае отказа гражданину направят заказное письмо 
с обоснованием такого решения в течение одного рабо-
чего дня после дня принятия решения.

– На что важно обратить внимание при подаче за-
явление?

– Обратите внимание, что:
• помощь оказывается гражданам Российской Феде-

рации. Если лицо утратило гражданство РФ, вы-
плата не осуществляется;

• поддержка оказывается гражданам Российской 
Федерации, проживающим на её территории. В 
случае постоянного проживания семьи за предела-
ми страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей 
не осуществляется;

• в заявлении необходимо указать данные именно 
банковского счёта заявителя. 

Выплата не может осуществляться на счёт другого 
лица. Если заявление было подано с банковскими рекви-
зитами другого лица, можно подать новое заявление со 
своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
• при лишении или ограничении заявителя роди-

тельских прав в отношении ребёнка;
• в случае смерти ребёнка, в связи с рождением ко-

торого возникло право на ежемесячную выплату;
• при предоставлении недостоверных сведений.
– В случае одобрения заявления каким образом я 

смогу получить средства?
– Доставка ежемесячной выплаты осуществляется 

только на банковский счёт заявителя в соответствии с 
реквизитами, указанными в заявлении. В условиях распро-
странения коронавирусной инфекции доставка через ор-
ганизации почтовой связи исключается, поскольку она со-
пряжена с личным контактом получателя и доставщика.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Хакасия
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Спецификой объектов культурного наследия Республики 
Хакасия является существенное преобладание среди объ-
ектов культурного наследия археологических памятников. 
На территории республики находится свыше 2000 объектов 
культурного наследия, из них только 47 являются памятни-
ками истории и культуры, остальные являются объектами 
археологического наследия. По прогнозам научного сооб-
щества на территории Хакасии может располагаться свыше 
10 тысяч неучтенных археологических объектов.

В СоотВетСтВии С закоНом

Требования к охране 
объектов культурного наследия

В настоящее время на террито-
рии республики активно идет реа-
лизация объектов строительства, 
однако вместе с тем участились 
случаи повреждения объектов, об-
ладающих признаками объектов 
культурного наследия, в процессе 
проведения строительных работ. 
По данным фактам возбуждены 
административные дела и выне-
сены постановления о наложении 
административных наказаний в 
виде штрафов.

На основании вышеизложенного 
Государственная инспекция по ох-
ране объектов культурного насле-
дия Республики Хакасия направля-
ет для сведения и использования в 
работе следующую информацию.

В соответствии со ст. 33 Фе-
дерального закона от 25.06.2002 
№73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации» объекты культурного 
наследия, включенные в реестр, 
выявленные объекты культурного 
наследия подлежат государствен-
ной охране в целях предотвраще-
ния их повреждения, разрушения 
или уничтожения, изменения обли-

ка и интерьера (в случае, если инте-
рьер объекта культурного наследия 
относится к его предмету охраны), 
нарушения установленного поряд-
ка их использования, незаконного 
перемещения и предотвращения 
других действий, могущих причи-
нить вред объектам культурного на-
следия, а также в целях их защиты 
от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды и от иных нега-
тивных воздействий.

Согласно п. 1 ст. 36 Федераль-
ного закона №73-ФЗ проектиро-
вание и проведение земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных 
в статье 30 Федерального закона 
№73-ФЗ, работ по использованию 
лесов и иных работ осуществля-
ются при отсутствии на данной 
территории объектов культурного 
наследия, включенных в единый 
государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (па-
мятниками истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
выявленных объектов культур-
ного наследия или объектов, об-
ладающих признаками объекта 
культурного наследия, либо при 

условии соблюдения техническим 
заказчиком (застройщиком) объ-
екта капитального строительства, 
заказчиками других видов работ, 
лицом, проводящим указанные 
работы, требований статьи 36 Фе-
дерального закона №73-ФЗ.

В соответствии со статьями 28, 
30 Федерального закона №73-
ФЗ информацию о наличии, от-
сутствии объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, облада-
ющих признаками объекта куль-
турного наследия, на земельном 
участке выдает орган охраны объ-
ектов культурного наследия (Госу-
дарственная инспекция по охране 
объектов культурного наследия 
Республики Хакасия).

В соответствии со ст. 28 Феде-
рального закона №73-ФЗ в случае, 
если орган охраны объектов куль-
турного наследия не имеет дан-
ных об отсутствии на земельных 
участках, землях лесного фонда 
либо в границах водных объектов 
или их частей, подлежащих воз-
действию земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйствен-
ных работ, объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, облада-
ющих признаками объекта куль-
турного наследия в соответствии 
со статьей 3 Федерального закона 
№73-ФЗ, в отношении земельно-
го участка, подлежащего освое-
нию, проводится государственная 
историко-культурная экспертиза в 
целях определения наличия или 
отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, облада-
ющих признаками объекта куль-
турного наследия. Согласно п. 2 
ст. 31 Федерального закона №73-
ФЗ Заказчик работ, подлежащих 
историко-культурной экспертизе, 
оплачивает ее проведение.

Таким образом, при хозяйствен-
ном освоении земельного участка 
заказчику работ необходимо:
•	 обеспечить проведение и 

финансирование государ-
ственной историко-культур-
ной экспертизы земельного 
участка, подлежащего воз-
действию земляных, стро-
ительных, хозяйственных и 
иных работ;

•	 представить в Госохра-
нинспекцию заключение 
государственной историко-
культурной экспертизы.

В случае обнаружения в гра-
ницах земельного участка, под-
лежащего воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и 
иных работ объектов, обладаю-
щих признаками объекта архе-
ологического наследия, и после 
принятия Госохранинспекцией ре-
шения о включении данного объ-
екта в перечень выявленных объ-
ектов культурного наследия:
•	 разработать в составе 

проектной документации 
раздел об обеспечении 
сохранности выявленных 
объектов культурного на-
следия или о проведении 
спасательных археологи-
ческих полевых работ, или 
проект об обеспечении 

сохранности выявленных 
объектов культурного на-
следия либо план прове-
дения спасательных архео-
логических полевых работ, 
включающих оценку воз-
действия проводимых ра-
бот на указанные объекты 
культурного наследия; 

•	 получить по документации, 
обосновывающей меры по 
обеспечению сохранно-
сти выявленного объекта 
культурного наследия, за-
ключение государственной 
историко-культурной экс-
пертизы и представить его 
совместно с указанной до-
кументацией в Госохранин-
спекцию на согласование;

•	 обеспечить реализацию 
согласованной Госохра-
нинспекцией документации 
обосновывающей меры по 
обеспечению сохранности 
выявленного объекта куль-
турного наследия.

Также разъясняем, что за на-
рушение требований законода-
тельства об охране объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов 
Российской Федерации предусмо-
трена как административная, так и 
уголовная ответственность.

Дополнительную информацию 
можно получить в рабочие дни по 
телефону или, направив запрос 
на электронную почту: ookn@r-19.
ru. Контактные лица: Таскара-
ков Сергей Олегович, телефон: 
8 (3902) 24-80-23; Кардаш Иван 
Александрович, телефон: 8 (3902) 
24-80-25.

ПРокуРоР РазъяСНяет

ответственность за нарушения 
в сфере обращения с Тко

Федеральным законом от 17.06.2019 г. №141-Фз внесены 
изменения в коаП РФ, которые упорядочили ответствен-
ность за нарушения в названной сфере.

Статья 8.2 КоАП РФ дополнена новыми составами административ-
ных правонарушений: неисполнение обязанности по разработке про-
ектов нормативов образования отходов производства и потребления и 
лимитов на их размещение или направлению таких проектов на утверж-
дение в уполномоченный орган, если такая обязанность установлена 
законодательством РФ; превышение утвержденных лимитов на раз-
мещение отходов производства и потребления; неисполнение обязан-
ности по отнесению отходов производства и потребления I-V классов 
опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого 
отнесения или составлению паспортов отходов I-IV классов опасности; 
неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с 
отходами производства и потребления; неисполнение обязанности по 
проведению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды 
на территориях объектов размещения отходов производства и потре-
бления и в пределах их воздействия на окружающую среду; неисполне-
ние обязанности по проведению инвентаризации объектов размещения 
отходов производства и потребления. 

Ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за несоблюде-
ние требований в области охраны окружающей среды при сборе, на-
коплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезврежи-
вании отходов производства и потребления (за исключением ссылки на 
санитарно-эпидемиологическое законодательство). 

За совершение данного административного правонарушения для 
граждан предусмотрено наказание  в виде штрафа до 2000 рублей, для 
должностных лиц – до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – до 250 
тысяч рублей. 

Е. Кузьмин,
помощник прокурора района

Прокуратурой таштыпского района поддержано обвине-
ние в суде по уголовному делу о незаконной добыче (выло-
ве) водных биологических ресурсов, с причинением круп-
ного ущерба на сумму 122100 рублей.

ПРеСтуПлеНие и НаказаНие

Рыбка оказалась «золотая»

Судебным следствием установ-
лено, что 15 декабря 2019 44-лет-
ний житель Таштыпского района 
на участке «Большой Абакан», 
на особо охраняемой природной 

территории регионального значе-
ния – природный парк «Хакасия», 
произвел незаконную добычу (вы-
лов) рыбы хариус в количестве 66 
экземпляров, в результате чего 

водным биоресурсам Российской 
Федерации причинен крупный 
ущерб на сумму 122100 рулей.

Подсудимому предъявлено об-
винение по п. «а», «г» ч. 1 ст. 256 
УК РФ (незаконная добыча (вы-
лов) водных биологических ресур-
сов, если это деяние совершено 
с причинением крупного ущерба, 
на особо охраняемых природных 
территориях). Санкцией статьи 
предусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения свободы 
сроком до 2 лет.

Вину в предъявленном об-
винении подсудимый признал, 
раскаялся, ущерб, причиненный 
государству, возместил в пол-
ном объеме. В связи с чем судом 
удовлетворено ходатайство о пре-
кращении уголовного дела на ос-
новании ст. 28 УПК РФ в связи с 
деятельным раскаянием, так как 
подсудимый ранее не судим, об-
виняется в совершении престу-
пления небольшой тяжести, ак-
тивно способствовал раскрытию 
и расследованию преступления, 
возместил ущерб. 

Постановление суда участника-
ми судебного следствия не обжало-
валось и вступило в законную силу.

И. Нестерович,
помощник прокурора района



19 июня 2020 года «Земля таштыпская» 7

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с

Приложение к газете

П лю с

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

УЛЫБНИСЬ!

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

Тел.: 89832614131, 89913759340.

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

Тел.: 89232837726, Евгений

куны, грабли, косилки. доставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.

СтРоительНЫе 
и РемоНтНЫе РаБотЫ.

Тел.: 8-923-598-3663

куплю лом черных 
и цветных металлов. 

Выезд по адресу.
Весы. автовесы.

Пункт приема: Таштып, Первомай-
ская, 21. Тел.: 89832599999.

гРузоПеРеВозки,
 ВЫВоз муСоРа.

Телефон: 8-913-053-73-51.

закуПаю мяСо. 
моЖНо ЖиВьем

Телефон: 8-923-219-97-48.

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

СеПтик Под клюЧ
Телефон: 89831931038.

закупаем мясо: 
говядину, свинину.
требуются: 

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

ПРодам

 Продается 2-этажный 
дом, 80 кв.м, участок 8 соток, 
сад, х/п, гараж, 10 км от Азов-
ского моря, 50 км от Черно-
го моря, Краснодарский край, 
г. Темрюк. Или аренда. Цена до-
говорная. 

Тел.: 89181766366.
 дом в таштыпе, центр.
Телефон: 89233999902.
 дом на правобережье, не-

дорого.
Телефон: 89134485246.
 Благоустроенный дом на 

земле.
Телефон: 89831962290.
 дом недалеко от центра.

Тел.:89831954754, 89233990179.
Срочно, дом-особняк по 

ул. Партизанской, площадь 87 
кв.м., уч-к 15 сот. есть все над-
ворные постройки, документы 
готовы. цена 650 т.р.

Телефон: 89246673676.
 В связи с отъездом продам 

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

Телефон: 89509659143.
 Срочно, благоустроенную 

квартиру на земле 107 кв.м. 
Баня, гараж, сад, огород. Хоро-
ший торг.

Телефон: 89135452281.
 квартиру в 2-кварт. кир-

пичном доме 81 кв.м., гор/хол. 
вода, ванна, туалет, электро-
бойлер, печь. огород 6 сот., 
кирпичный гараж, погреб, баня, 
хоз. постройки.

Телефон: 89135494734.
 квартиру 3-комнатную в с. 

матур, ул. зорина, 6, кв.1.
Телефон: 89232957858.
 3-комнатную  благоустро-

енную квартиру.
Телефон: 89134430429.
 В связи с переездом про-

дам в с. таштып 3-комнатную 
квартиру на земле,  централь-
ное отопление, баня, гараж, ря-
дом школа.

Телефон: 89232057610.
 3-комнатн. квартиру на 

земле  66 кв.м. по ул. мичурина, 
земельный участок, рядом поле, 
лес, хорошо для хозяйства.

Телефон: 89832733214.
 3-ком. кв-ру, зем. уч-к  

(с.таштып, ул. аэродромная, 
6-2). цена 450. торг.

Телефон: 89832572797.

 земельный участок 600 
кв.м. в п. Большой он.

Телефон: 89831916671.
 участок 20 с., фундамент 

12х12, скважина, частично ого-
рожен.

Телефон: 89134498986.
 8 га земли, огорожено. Пай 

14 га.
Телефон: 89832608167.
 а/м тойота-корона, 1987 

г.в.
Тел.: 89130586272, 89134430879.
 а/м тойота-Спринтер 1987 

г.в., хтс.
Телефон: 89833678717.
 Экскаватор-планировщик, 

1995 г.в.
Телефон: 89134445236.
 мотоцикл «ява»-350, 12 вт, 

30 тыс. руб.
Телефон: 89220527968.

 Поросят породы мангали-
ца, 2 мес., Н-имек.

Телефон: 89130539373.
 Поросят. карагай.
Телефон: 89832750417.
 месячных поросят.
Телефон: 89134417989.
 Поросят 2-месячных.
Телефон: 89135426873.
 3-месячного бычка.
Тел.:89135422598, 89135422572.
 кур-несушек – молодки, 

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

89061918774.
 Бройлера кобб-500, утят.
Телефон: 89832716121.
 картофель едовой.
Телефон: 89134417026.
 корма, зерно, дроблёнку, 

муку.
Телефон: 89134464328.
 Сено, солому, корма. дё-

шево.
Телефон: 89134464328.
 дрова берёзовые колотые.
Телефон: 89832777027.
 Прожильник – 4м – 

50х100х4, 50х120х4,  плаху 
50х150х4 по цене 5500 за 1 
куб.м.; прожильник – 50х120х6 
по цене 6 тыс. руб.

Телефон: 89134472990.
 Столбик лиственный, про-

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

Телефон: 89130514405.
 Столбик лиственный с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.
 Швырок. доску забор-

ную.
Телефон: 89135467190.
 оцилиндровочный станок 

«кедр».
Телефон: 89134445236.
 антенну для интернета в 

сборе, кабель 15 метров, мощ-
ная.

Телефон: 89832608167.

 Настоящие джинсы USA, 
японский селвидж деним, раз-
меры 32-36, 33-36.

Телефон:89832608167.
 Рассаду капусты; петунии 

кустовые, ампельные – одна пе-
туния на 7-10 литров земли.

Обращаться: с. Таштып, ул. Ок-
тябрьская, 3.

 крепкую рассаду: поми-
доры, перец, капуста, огурцы, 
дыни, арбузы, цветы. Всё в ас-
сортименте.

Тел.: 89831941471, 89235846151.

кУПлÞ

 купим металлолом любой, 
дорого,  6,5  руб.- 1 кг: холодиль-
ники, стиральные машины, а/м, 
«москвичи», деловой металл - 
до 12 руб. Приедем к вам.

Телефон: 89831534980.

 лом цветных и черных ме-
таллов. дорого.

с.Таштып, ул. Советская, тер. 
Агроснаба, тел.: 89503021375.

куплю мясо. колем сами, 
можно живьем. дорого.

Телефон: 89083255098.

 купим мясо. дорого. Рас-
чет сразу.

Тел:89832616496, Николай.
 куплю мясо. дорого.

Телефон: 89832640750.

 куплю мясо.
Телефон: 89020117147.
 закупаю мясо. колем 

сами.
Телефон:89833797137. 
 закупаем мясо. колем 

сами.
Телефон: 89233513194.

 куплю мясо. дорого.
Телефон: 89235806326.
 куплю мясо. дорого. ко-

лем сами.
Тел.:89832774539, Татьяна.
 закупаю мясо, дорого. 

Расчет сразу. 
Тел.: 89135430767, 89233924512, 

Владимир.
 закупаем мясо дорог. ко-

лем сами.
Телефон: 89020116545.
 мясо дорого. Расчет сразу.
Тел.: 89607771464, 89235934998, 

Иван.
 закупаем мясо дорого. ко-

лем сами.
Тел.:89235742528, Андрей.
 закупаю мясо. дорого. ко-

лем сами.
Телефон: 89134435423.
 купим мясо. дорого. Рас-

чет сразу.
Телефон: 89832640109.
 куплю мясо дорого, мож-

но живьем.
Тел.: 89610933467, 89233331777.

Сдам

 дом в таштыпе, центр.
Телефон: 89233999902.
 2-комнатную благоустро-

енную квартиру в пятиэтажке 
или продам.

Телефон: 89135418566.

РаÁоТа

 требуется продавец.
Телефон: 89130541815.

Разное

 Отдам котёнка в добрые 
руки.

Сот.: 8-913-446-67-92.
 Плету чекера и буксиро-

вочные троса.
Сот.: 8-983-255-73-60.
 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 утерянный диплом об 

окончании Пу-16 с. таштып на 
имя абдуллаева Рустама Шух-
ратовича, считать недействи-
тельным.

 гБПоу РХ Пу-16 объявля-
ет  набор на обучение катего-
рии «В» «С». Начало занятий по 
мере комплектования групп.

 Телефон: 2-14-68.
 Выполним все виды 

строительных работ, забиваем 
колонки+прокачка.

Тел.:89832563884, 89235805921.
 Строительные работы лю-

бые. Выполним качественно, 
недорого.

Телефон: 89832561176.
 арболит блоки стеновые. 

Строим дома гаражи, бани. Во-
рота железные.

Телефон: 89833711884.

 Выполним строительные 
работы. Сварочные работы. Во-
рота, срубы, крыши. звоните 
обсудим.

Телефон: 89831951209.

 Выкопаю под фундамент 
и залью, а также выкопаю ямки 
под столбики. Недорого.

Телефон: 89235846151.
 евроремонт жилых, ком-

мерческих помещений, ка-
фелеукладка, гипсокартон, 
шпатлевка, ламинат и т.д. Сан-
техника, электрика. договор, 
сжатые сроки, гарантия. Пенси-
онерам скидки!

Телефон: 89131957101.

 Ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100.
 Ремонт холодильников, 

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

бытовой техники.
Телефон: 891234416313.
 Ремонт радиотехники, те-

левизоров – новые, компьюте-
ров, телефонов, планшетов.

Обращаться: с. Таштып, ул. 
К.Маркса, 15, тел.: 89134416313.

ПРодам
корову после первого отела.

Тел.: 89832776102.

***
Раньше, потеряв пульт от теле-

визора, хотелось позвонить на 
него. Теперь хочется в Google на-
брать «Где пульт».

***
Кто-то знает, как долго в каран-

тине нельзя никого пускать в дом? 
А то жена четвертый день стучит 
в дверь, меня это уже нервирует...

***
– Что там за вой на болотах, 

Бэрримор?
– Люди, которые никогда не 

были рабами, требуют извине-
ния у людей, которые никогда не 
были рабовладельцами, сэр.
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22 июНя – 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+]
14.10 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

времени-3». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Познер. [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
02.35 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [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 «Ненастье». [16+]
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
01.50 Х/ф «Сталинград». [0+]

                                    Тв ЦенТР

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времён». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

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

Кристи». [12+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Второе зрение». [12+]
22.00 События.
22.20 Специальный репортаж. 

[16+]
22.55 «Знак качества». [16+]
23.50 События.
00.10 Петровка, 38. [16+]
00.25 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала». 
[16+]

01.05 Хроники московского 
быта. [12+]

01.45 «Знак качества». [16+]
02.25 Д/ф «Курск - 1943. 

Встречный бой». [12+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.50 Мой герой. [12+]
05.30 Д/с Большое кино. [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». 

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

[16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.30 Т/с «Алекс Лютый». [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
00.00 Т/с «Шелест. Большой 

передел». [16+]
01.50 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
02.40 Д/ф «Кто «прошляпил» 

начало войны». [16+]
03.35 Т/с «Груз». [16+]

                                 кУлЬТУРа

06.30 Библейский сюжет.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Х/ф «Парень из нашего 

города».
08.55 Д/с «Красивая планета».
09.10 ХX век.
10.30 Искусственный отбор.
11.10 Т/с «Вариант «Омега».
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не 
предлагать!»

14.25 Х/ф «Красное поле».
16.35 Д/ф «Ночь коротка».
17.25 Российские оркестры. 

Валерий Полянский 
и Государственная 
академическая 
симфоническая капелла 
России.

18.45 Д/с «Память».
19.15 Открытый музей.
19.30 Больше, чем любовь.
20.10 Спектакль «Вместо 

эпилога».
21.50 Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова.
22.20 Т/с «Вариант «Омега».
23.35 Д/ф «Беспамятство».
00.35 ХX век.
01.50 Российские оркестры. 

Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. 
П.И.Чайковского.

02.30 Д/ф «Дом искусств».

                              домаШний

06.30 Д/с «Свидание с 
войной». [16+]

07.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

09.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.20 Д/с «Порча». [16+]
14.50 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим». [16+]
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». 

[16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Х/ф «Кафе на Садовой». 

[16+]
23.30 Т/с «Двойная сплошная». 

[16+]
01.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
03.05 Д/с «Порча». [16+]
03.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.10 «Тест на отцовство». 

[16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                     Рен Тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Поцелуй дракона». 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение к копям 
царя Соломона». [16+]

02.15 Х/ф «Дальше живите 
сами». [16+]

03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                       ТнТ

07.00 Х/ф «Затмение». [12+]
08.30 Перезагрузка. [16+]
08.55 «Просыпаемся по-

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

[16+]
11.30 Т/с «Толя-робот». [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». [16+]
21.00 Х/ф «1+1». [16+]
23.15 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.20 Дом-2. После заката. [16+]
01.20 «Такое кино!» [16+]
01.50 ТНТ Music. [16+]
02.15 «Stand Up». [16+]
04.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
05.15 «Открытый микрофон. 

Дайджест». [16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                        СТС

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

и его друзей». [0+]
08.00 Детки-предки. [12+]
09.00 Премьера! Детский КВН. 

[6+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.20 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена». [12+]
13.40 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [16+]
16.15 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
18.15 Х/ф «Такси». [6+]
20.00 Х/ф Впервые на СТС! 

«Перевозчик». [16+]
21.55 Т/с «Выжить после». 

[16+]
0.40 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

1.35 Х/ф «Топ-менеджер». [16+]
3.10 Т/с «Беглые 

родственники». [16+]
5.35 6 кадров. [16+]
5.50 Ералаш. [0+]
     

                                     Тв-3

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

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Чудо». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Вечность». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
01.30 Скажи мне правду. [16+]
04.30 Д/с «Властители». [16+]

                                  ПяТниЦа

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

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

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

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.25 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
10.05 «Адская кухня». [16+]
13.55 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
15.00 «Орел и решка. 

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

Безумные выходные. 
Неизданное». [16+]

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

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

22.00 Т/с «Нюхач-2». [16+]
23.55 «Инсайдеры». [16+]
00.55 «Пятница News». [16+]
01.25 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
02.55 «РевиЗолушка». [16+]
03.40 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.05 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                       звезда

06.00 Д/ф «Дорога домой».
06.40 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон». [12+]
08.30 Т/с «СМЕРШ». [16+]
12.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
14.50 Х/ф «Родина или 

смерть». [12+]
16.30 Прямая трансляция 

из Главного храма 
Вооруженных сил 
Российской Федерации.

18.30 «Специальный 
репортаж». [12+]

18.50 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил». [6+]

19.30 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

19.50 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
[12+]

01.05 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм». [16+]

03.15 Х/ф «Два года над 
пропастью». [6+]

04.50 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды». 
[12+]

05.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

                            ПяТый канал

05.00 Известия.
05.35 Т/с «Куба». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Куба». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Куба». [16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». [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+]
03.15 Известия.
03.25 Т/с «Детективы». [16+]

                                       маТч!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Д/с «Утомлённые 

славой». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Валенсия» - 

«Осасуна». Чемпионат 
Испании. [0+]

14.50 Новости.
14.55 Футбол. «Олимпиакос» 

- «Панатинаикос». 
Чемпионат Греции. [0+]

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Специальный репортаж. 

[12+]
17.50 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым. 
[12+]

18.35 Новости.
18.40 Футбол. «Реал 

Сосьедад» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат 
Испании. [0+]

20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.00 Д/ф «Тайсон». [16+]

22.40 Реальный спорт.
23.30 Специальный обзор. [12+]
23.50 Новости.
23.55 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Лечче» - 

«Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

02.25 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Болонья» - 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 Тотальный футбол.
05.40 Несломленные. Самые 

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

07.40 Х/ф «Диггстаун». [16+]
09.30 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» [12+]

                                  миР (+4)

02.00 Т/с «Застава Жилина». 
[16+]

05.25 Д/ф «Освобождение». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]
09.40 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
13.30 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [12+]
15.00 Новости.
15.25 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [12+]
17.15 Т/с «А зори здесь тихие». 

[12+]
21.00 «Отцы и дети». [12+]
21.45 Х/ф «Небо Москвы». 

[12+]
23.45 Т/с «Застава Жилина». 

[16+]

                                  мУз Тв

05.00 Наше. [16+]
06.20 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
09.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

[16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 PRO-Обзор. [16+]
12.30 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. [16+]
18.00 Русские хиты - чемпионы 

понедельника. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 PRO-Обзор. [16+]
20.10 «Белые ночи Санкт-

Петербурга-2018». 
Лучшее. [16+]

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

01.10 Неспиннер. [16+]

                                каРУСелЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Домики». [0+]
09.20 «Букварий». [0+]
09.25 «Мой музей». [0+]
9.30 М/ф. «Аленький 

цветочек». [0+]
10.10 М/ф «Кораблик». [0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

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

11.50 «Мой музей». [0+]
11.55 М/ф «Солдатская 

лампа». [0+]
12.05 М/ф «Огромное небо». 

[0+]
12.10 «Путь к Великой 

Победе». [0+]
12.20 М/ф «Воспоминание». 

[0+]
12.30 М/ф «Василёк». [0+]
12.45 М/с «Лео и Тиг». [0+]
14.00 «Полезные советы». [6+]
14.05 «Мой музей». [0+]
14.10 М/с «Турбозавры». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]

16.05 «Простая наука». [6+]
16.10 М/с «Фиксики». [0+]
16.55 «ТриО!» [0+]
17.00 М/с «Оранжевая корова». 

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

малыши!» [0+]
20.40 М/с «Пластилинки». [0+]
20.45 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
22.50 М/с «Новаторы». [6+]
01.00 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.30 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
02.50 «Лабораториум». [0+]
03.15 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Всё о Рози». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                  СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
04.45 Д/с «Дороги памяти». 

[16+]
06.00 Д/ф «Война. Первые 

четыре часа». [12+]
07.00 Х/ф «Иван Грозный». 

[12+]
09.00 Божественная литургия. 

[0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.00 Д/с «Дороги памяти». 

[16+]
14.10 Х/ф «Поп». [16+]
15.40 Новый день. [0+]
15.55 Х/ф «Поп». [16+]
17.10 Х/ф «Остров». [16+]
19.30 Новый день. [0+]
20.15 Д/с «Дороги памяти». 

[16+]
21.25 Д/с «Дороги памяти». 

[16+]
22.35 «День Патриарха». [0+]
22.50 Д/ф «Простой епископ». 

[12+]
23.25 Новый день. [0+]
00.10 «Завет». [6+]
01.10 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.30 «Щипков». [12+]

                                     оТР

01.10 «Звук». [12+]
02.05 Т/с «Розыск». [16+]
02.50 Д/ф «Чувство 

прекрасного». [12+]
03.45 «Культурный обмен». 

[12+]
04.25 Мультфильм. [0+]
04.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

05.05 Дом «Э». [12+]
05.35 Д/с «Моя война». [12+]
06.00 «Лица в истории». [12+]
06.05 Д/ф «Чувство 

прекрасного». [12+]
07.00 «Большая страна: люди». 

[12+]
07.05 Т/с «Волчье солнце». 

[12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Кортик». [0+]
11.05 Д/ф «Чувство 

прекрасного». [12+]
12.00 Х/ф «Парень из нашего 

города». [0+]
13.35 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

14.05 «Медосмотр». [12+]
14.20 «Календарь». [12+]
15.00 «Среда обитания». [12+]
15.15 Т/с «Розыск». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Культурный обмен». 

[12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.05 Т/с «Волчье солнце». 

[12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Волчье солнце». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Чувство 

прекрасного».
23.00 «ОТРажение».
0.00 Новости.
0.20 «ОТРажение».
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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+]
13.40 Х/ф «Освобождение». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Освобождение». [12+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

времени-3». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Право на 

справедливость. [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
02.05 Наедине со всеми. [16+]
03.30 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

                                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 «Ненастье». [16+]
22.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
00.50 Д/ф «Великая 

неизвестная война». [12+]
02.45 Х/ф «Батальоны просят 

огня». [0+]

                              Тв ЦенТР

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

Воронина». [12+]
10.40 Д/ф «Леонид Быков. 

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

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

Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «Война на 

уничтожение». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Второе зрение». [12+]
22.00 События.
22.25 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
22.55 «Шоу «Развод». [16+]
23.50 События. 25-й час.
00.10 Петровка, 38. [16+]
00.25 Хроники московского 

быта. [12+]
01.05 «Прощание». [16+]
01.45 «Шоу «Развод». [16+]
02.25 Д/ф «Бомба для 

Гитлера». [12+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.50 Мой герой. [12+]
05.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

                                           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». 

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

[16+]
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.30 Т/с «Алекс Лютый». [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Т/с «Шелест. Большой 

передел». [16+]
01.35 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
03.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.50 Т/с «Груз». [16+]

                              кУлЬТУРа

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Х/ф «Два бойца».
08.50 Д/с «Красивая планета».
09.10 ХX век.
10.15 Д/с «Первые в мире».
10.30 Искусственный отбор.
11.10 Т/с «Вариант «Омега».
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 Д/ф «Дело Деточкина».
14.30 Спектакль «Жизнь и 

судьба».
17.40 Д/ф «Роман в камне».
18.05 Российские оркестры. 

Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. 
П.И.Чайковского.

18.45 Д/с «Память».
19.15 Открытый музей.
19.30 Больше, чем любовь.
20.15 Искусственный отбор.
20.55 Спокойной ночи, 

малыши!
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как 

ты вырос, сынок мой».
21.50 Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова.
22.20 Т/с «Вариант «Омега».
23.35 Д/с «Рассекреченная 

история».
00.05 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
00.50 ХX век.
02.00 Российские оркестры. 

Михаил Воскресенский, 
Концертный 
симфонический 
оркестр Московской 
консерватории. Дирижер 
Анатолий Левин.

                           домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.05 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.05 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.10 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Х/ф «Кафе на Садовой». 

[16+]
19.00 Х/ф «Мираж». [16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Х/ф «Мираж». [16+]
23.30 Т/с «Двойная сплошная». 

[16+]
01.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
03.05 Д/с «Порча». [16+]
03.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.10 «Тест на отцовство». 

[16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                    Рен Тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Библиотекарь-3: 

Проклятие Иудовой 
чаши». [16+]

02.15 Х/ф «Каникулы». [16+]
03.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

                                       ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.55 «Просыпаемся по-

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

[16+]
11.30 Бородина против 

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

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна». [16+]
22.05 Комеди Клаб. [16+]
23.05 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.10 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.10 «Comedy Woman». [16+]
02.10 «Stand Up». [16+]
03.50 «Открытый микрофон». 

[16+]
04.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест». [16+]
05.30 Открытый микрофон. 

[16+]
06.20 ТНТ. Best. [16+]

                                             СТС

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

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Премьера! Детский КВН. 

[6+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.20 Т/с «Воронины». [16+]
16.25 Х/ф «Такси». [6+]
18.15 Х/ф «Такси-2». [12+]
20.00 Х/ф Впервые на СТС! 

«Перевозчик-2». [16+]
21.45 Т/с «Выжить после». 

[16+]
00.35 Х/ф «Сердце из стали». 

[18+]
02.20 Т/с «Беглые 

родственники». [16+]
05.35 6 кадров. [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                    Тв-3

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

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Чудо». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Вечность». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник на 
вампиров». [16+]

01.15 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили 
призраки». [16+]

02.45 Т/с «Дежурный ангел». 
[16+]

05.30 Странные явления. [16+]

                               ПяТниЦа

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

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

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

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.25 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.05 «Адская кухня». [16+]
14.05 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
15.05 «Орел и решка. 

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

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

VS Бедняков». [16+]
18.10 «Мир наизнанку. Непал». 

[16+]
22.00 Т/с «Нюхач-2». [16+]
23.55 «Инсайдеры». [16+]
00.55 «Пятница News». [16+]
01.30 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
03.00 «РевиЗолушка». [16+]
03.45 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.05 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                 звезда

06.05 «Специальный 
репортаж». [12+]

06.25 Д/ф «Ни шагу назад. 
Битва за Москву». [12+]

07.20 Д/ф «Брестская 
крепость». [12+]

08.15 Х/ф «Вторжение». [6+]
10.00 Т/с «Ночные ласточки». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ночные ласточки». 

[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. 

Падение крепости». [12+]
19.50 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.40 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
[12+]

01.05 Х/ф «Аллегро с огнем». 
[12+]

02.30 Х/ф «Балтийское небо». 
[0+]

05.15 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь». [12+]

05.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

                           ПяТый канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Ладога». [12+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Ладога». [12+]
09.40 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». [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+]
03.05 Известия.
03.20 Т/с «Детективы». [16+]

                                     маТч!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Д/с «Утомлённые 

славой». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Вильярреал» 

- «Севилья». Чемпионат 
Испании. [0+]

14.50 Тотальный футбол. [12+]
15.50 Специальный репортаж. 

[12+]
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
17.00 Футбол. «Фиорентина» 

- « Брешиа». Чемпионат 
Италии. [0+]

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.35 «Моя игра». [12+]
20.05 Футбол. Шотландия 

- Англия. Чемпионат 
Европы-1996. Трансляция 
из Великобритании. [0+]

22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.50 «Нефутбольные 

истории». [12+]

23.20 «Правила игры». [12+]
23.50 Новости.
23.55 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Верона» - 

«Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

02.25 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Барселона» 

- «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

04.55 «Футбольная Испания». 
[12+]

05.25 Футбол. «Вальядолид» 
- «Хетафе». Чемпионат 
Испании. [0+]

07.15 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу». [16+]

08.15 Реальный спорт. [12+]
09.00 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» [12+]
09.30 «Команда мечты». [12+]

                                  миР (+4)

02.00 Т/с «Застава Жилина». 
[16+]

05.25 Д/ф «Освобождение».
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Ночные ласточки». 

[16+]
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Ночные ласточки».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Ночные ласточки». 

[16+]
15.00 Новости.
15.25 Х/ф «Поп». [16+]
18.10 Т/с «Жуков». [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 «10 Самых!» [16+]
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ. 

[16+]
11.35 «10 самых горячих 

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

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

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

клипов дня». [16+]
17.00 «100% летний хит». [16+]
19.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 «Жара в Баку-2018». 

Творческий вечер 
Валерия Меладзе. [16+]

22.40 Тор 30 - Крутяк недели. 
[16+]

01.00 Золотая лихорадка. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                                  каРУСелЬ

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

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

[0+]
08.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

09.20 «Лапы, морды и хвосты». 
[0+]

09.25 М/ф. «Золотая 
антилопа». [0+]

9.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». 
[0+]

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

10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль». [0+]

11.20 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

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

12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения». [0+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Монсики». [0+]
14.00 «Полезные советы». [6+]
14.05 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

14.45 М/с «Барбоскины». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Фиксики». [0+]
16.50 «Простая наука». [6+]

16.55 М/с «44 котёнка». [0+]
17.30 «ТриО!» [0+]
17.35 М/с «Три кота». [0+]
18.35 М/с «Турбозавры». [0+]
19.15 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 М/с «Пластилинки». [0+]
20.45 М/с «Царевны». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Соник Бум». [6+]
23.35 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
01.00 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.30 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
02.50 «Король караоке. Битва 

королей». [0+]
03.15 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Всё о Рози». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                  СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 Д/ф «Жизнь за веру. 

1917-1918». [12+]
03.30 Д/с «Дороги памяти». 

[16+]
04.40 Новый день. [0+]
05.30 «Завет». [6+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.00 Д/с «Освободители». 

[12+]
08.00 Вечно живые. [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.00 Д/с «Дороги памяти». 

[16+]
14.10 Х/ф «Был месяц май». 

[0+]
15.40 Новый день. [0+]
15.55 Х/ф «Был месяц май». 

[0+]
16.50 Д/с «Дороги памяти». 

[16+]
18.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
19.30 Новый день. [0+]
20.15 Х/ф «Аллегро с огнем». 

[6+]
22.05 Д/ф «Памяти павших». 

[12+]
22.35 «День Патриарха». [0+]
22.50 Д/с «Апостолы». [12+]
23.20 Новый день. [0+]
00.05 «Завет». [6+]
01.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.20 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         оТР

02.05 Т/с «Розыск». [16+]
02.50 Д/ф «Чувство 

прекрасного». [12+]
03.45 «За дело!» [12+]
04.25 Мультфильм. [0+]
04.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

05.05 Д/с «Города воинской 
славы». [12+]

05.35 Д/с «Моя война». [12+]
06.00 «Лица в истории». [12+]
06.05 Д/ф «Чувство 

прекрасного». [12+]
07.00 «Большая страна: люди». 

[12+]
07.05 Т/с «Волчье солнце». 

[12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Кортик». [0+]
11.05 Д/ф «Чувство 

прекрасного». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.20 «Календарь». [12+]
15.00 «Среда обитания». [12+]
15.15 Т/с «Розыск». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.05 Т/с «Волчье солнце». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Волчье солнце». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Чувство 

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

06.00 Новости.
06.10 «Парад Победы». 

Праздничный канал.
09.00 Новости.
09.10 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». [16+]
13.10 «Парад Победы». 

Праздничный канал.
14.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

15.10 Новости (с субтитрами).
16.00 Т/с «Диверсант. Конец 

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

субтитрами).
18.20 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». [16+]
21.00 Время.
21.30 Москва. Красная 

площадь. Праздничный 
концерт. [12+]

23.10 Х/ф «Освобождение. 
Последний штурм». [12+]

00.20 Премьера. «Цена 
Освобождения». [6+]

01.15 Д/с «Маршалы Победы». 
[16+]

03.00 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

                               РоССия 1

05.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня». [0+]

07.25 Х/ф «Они сражались за 
Родину». [0+]

10.40 Х/ф «Легенда №17». 
[12+]

13.00 Вести.
14.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
Парад, посвящённый 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

15.10 Вести.
15.40 Х/ф «Тренер». [12+]
18.00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.

19.00 Х/ф «Салют-7». [12+]
21.00 Вести.
21.50 Вести. Местное время.
22.00 Х/ф «Экипаж». [12+]
01.00 Концерт Победы на 

Мамаевом кургане. 
Прямая трансляция.

03.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
Парад, посвящённый 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

04.10 Д/ф «Парад 
победителей». [12+]

                                     Тв ЦенТР

06.00 Праздничный канал 
«Победа - 75».

08.00 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем». [12+]

08.55 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» [12+]

10.40 Д/ф «Одна Победа - два 
парада». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Застава в горах». 

[12+]
13.50 События.
14.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

14.50 Х/ф «Добровольцы». [0+]
16.45 Х/ф «Битва за Москву». 

[12+]
22.00 События.
22.25 Х/ф «Битва за Москву». 

[12+]
00.05 Х/ф «Дорога на Берлин». 

[12+]
01.35 Д/ф «Война после 

Победы». [12+]
02.15 Х/ф «Смелые люди». [0+]
03.55 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». [12+]
05.30 Д/с Большое кино. [12+]

                                            нТв

05.20 Т/с «Пёс». [16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Пёс». [16+]
09.45 Х/ф «Операция 

«Дезертир». [16+]
10.00 Сегодня.

10.25 Х/ф «Операция 
«Дезертир». [16+]

13.45 Сегодня.
14.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 г.

15.10 Х/ф «Операция 
«Дезертир». [16+]

16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.30 Т/с «Алекс Лютый». 

[16+]
23.40 Белые журавли. 

Квартирник в День 
Победы! [12+]

01.30 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

03.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

03.40 Т/с «Груз». [16+]

                               кУлЬТУРа

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны».
09.00 Д/с «Память».
09.30 Русский характер.
11.10 Т/с «Вариант «Омега».
12.25 Д/ф «Дикая природа 

Шетлендских островов».
13.25 Д/с «Память».
13.55 Х/ф «Иван».
15.05 Больше, чем любовь.
15.45 «Вместе в трудные 

времена». Концерт.
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как 

ты вырос, сынок мой».
17.20 Д/ф «Беспамятство».
18.20 «Любимые песни». 

Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» 
в Государственном 
Кремлёвском дворце.

19.50 Д/ф «Победа. Одна на 
всех».

20.15 Искусственный отбор.
20.55 Спокойной ночи, 

малыши!
21.10 Д/ф «Офицеры». 

Есть такая профессия, 
взводный».

21.50 Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова.

22.20 Т/с «Вариант «Омега».
23.35 Д/с «Рассекреченная 

история».
00.00 Х/ф «Иван».
01.10 Д/ф «Дикая природа 

Шетлендских островов».
02.10 Д/с «Искатели».

                               домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.55 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.00 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.05 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.10 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Х/ф «Мираж». [16+]
19.00 Х/ф «Ни слова о любви». 

[16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Х/ф «Ни слова о любви». 

[16+]
23.25 Т/с «Двойная сплошная». 

[16+]
01.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
03.00 Д/с «Порча». [16+]
03.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.10 «Тест на отцовство». 

[16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                    Рен Тв

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

07.50 Т/с «На безымянной 
высоте». [16+]

11.30 Х/ф «Судьба человека». 
[12+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 Х/ф «Судьба человека». 

[12+]

14.00 Военный парад, 
посвященный 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 
Прямой эфир. [16+]

15.05 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]

17.35 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «План побега». [16+]
22.15 Х/ф «План побега-2». 

[16+]
00.00 Х/ф «План побега-3». 

[18+]
01.45 «Самые шокирующие 

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

ТНТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.55 «Просыпаемся по-

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

[16+]
11.30 Бородина против 

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

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна». [16+]
22.05 Комеди Клаб. [16+]
23.05 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.10 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.10 «Comedy Woman». [16+]
02.10 «Stand Up». [16+]
03.50 Открытый микрофон. 

[16+]
06.20 ТНТ. Best. [16+]

                                        СТС

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

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Премьера! Детский КВН. 

[6+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.25 Т/с «Воронины». [16+]
16.35 Х/ф «Такси-2». [12+]
18.20 Х/ф «Такси-3». [12+]
20.00 Х/ф «Последний рубеж». 

[16+]
22.00 Т/с «Выжить после». 

[16+]
00.50 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». [16+]
02.50 Т/с «Беглые 

родственники». [16+]
05.40 6 кадров. [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                            Тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Мультфильмы. [0+]
09.00 Спросите доктора 

Комаровского. [12+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Чудо». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Вечность». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Видок: Охотник на 

призраков». [16+]
01.30 Искусство кино. [16+]
04.45 Апокалипсис. [16+]
05.15 Фактор риска. [16+]

                                 ПяТниЦа

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

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

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

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.25 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
10.05 «Адская кухня». [16+]
14.05 «На ножах». [16+]
22.00 Т/с «Нюхач-2». [16+]
23.55 «Инсайдеры». [16+]
00.55 «Пятница News». [16+]
01.30 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
03.00 «РевиЗолушка». [16+]
03.45 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.10 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                    звезда

06.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

06.10 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади». [0+]

09.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

09.15 Д/с «Битва ставок». [12+]
12.05 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
12.15 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии». [12+]

13.00 Новости дня.
14.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

15.20 Д/ф «Дорога памяти. 
1418 шагов». [12+]

15.45 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

16.00 Новости дня.
16.20 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии». [12+]

17.00 Новости дня.
17.20 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии». [12+]

18.00 Новости дня.
18.10 Д/ф «Военные парады. 

Триумф славы». [12+]
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

19.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
20.10 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война». 
[12+]

23.35 Д/с «Оружие Победы». [6+]
23.50 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
[12+]

01.35 Х/ф «Баллада о 
солдате». [0+]

03.00 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика». [0+]

04.15 Х/ф «Небесный 
тихоход». [0+]

05.30 Д/с «Освобождение». [12+]

                             ПяТый канал

05.00 Известия.
05.30 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
08.50 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
13.00 Известия.
13.25 Д/ф «Внуки Победы». 

[12+]
14.00 «Парад Победы». 

Трансляция из Москвы. 
[0+]

15.05 Д/ф «Внуки Победы». 
[12+]

15.20 Х/ф «Три дня до весны». 
[12+]

17.30 Известия.
17.45 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». [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+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 Известия.
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                     маТч!

10.00 Футбол. «Бенфика» 
- «Санта-Клара». 
Чемпионат Португалии. 
[0+]

12.00 Все на Матч!
12.30 Футбол. «Торино» - 

«Удинезе». Чемпионат 
Италии. [0+]

14.30 Футбол. «Порту» - 
«Боавишта». Чемпионат 
Португалии. [0+]

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 «Вне игры». [12+]
17.35 Футбол. «Леванте» - 

«Атлетико». Чемпионат 
Испании. [0+]

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.05 Специальный репортаж. 

[12+]
20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Шинник» 

(Ярославль) - «Урал» 
(Екатеринбург). Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

22.55 «Футбол на удалёнке». 
[12+]

23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
00.00 Лига Ставок. Вечер 

бокса. А. Батыргазиев - В. 
Варданян. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком 
весе. Прямая трансляция 
из Москвы.

02.30 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Мальорка». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

04.55 Футбол. «Интер» - 
«Сассуоло». Чемпионат 
Италии. [0+]

06.55 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция из 
Японии. [16+]

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

09.30 «Команда мечты». [12+]

                                    миР (+4)

02.00 Т/с «Жуков». [16+]
05.25 Д/ф «Освобождение». 

[12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Щит и меч». [16+]
09.55 Новости.
10.00 Прямая трансляция. 

Парад Победы на 
Красной площади.

11.00 Новости.
11.15 Т/с «Щит и меч». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Щит и меч». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]
18.55 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
22.00 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
22.25 Т/с «Ночные ласточки». 

[12+]

                                     мУз Тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Прогноз по году. [16+]
10.40 Автограф Победы. [6+]
10.55 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. [16+]
13.15 Автограф Победы. [6+]
13.25 Check-In на МУЗ-ТВ. 

[16+]
14.30 Автограф Победы. [6+]
14.45 Золотая дюжина. [16+]
15.50 Автограф Победы. [6+]
16.00 «Золотой 

Граммофон-2019». [16+]
19.00 У-Дачный чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Звёзды «Русского 

Радио». [16+]
22.10 Прогноз по году. [16+]
23.10 Караокинг. [16+]
01.00 Наше. [16+]
03.00 Неспиннер. [16+]

                                   каРУСелЬ

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

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

[0+]
08.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

09.20 «Микроистория». [0+]
09.25 М/ф. «38 попугаев». [0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль». [0+]

11.20 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

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

12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения». [0+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Монсики». [0+]
14.00 «Полезные советы». [6+]
14.05 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

14.45 М/с «Барбоскины». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Фиксики». [0+]
16.50 «Простая наука». [6+]
16.55 М/с «44 котёнка». [0+]

17.30 «ТриО!» [0+]
17.35 М/с «Три кота». [0+]
18.35 М/с «Турбозавры». [0+]
19.15 М/с «Простоквашино». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 М/с «Пластилинки». [0+]
20.45 М/с «Царевны». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Соник Бум». [6+]
23.35 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
01.00 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.30 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
02.50 «Король караоке. Битва 

королей». [0+]
03.15 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Всё о Рози». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                 СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 Д/с «Старцы». [12+]
03.50 Новый день. [0+]
04.35 Д/с «Дороги памяти». 

[16+]
05.45 Д/с «Дороги памяти». 

[16+]
06.55 Д/с «Дороги памяти». 

[16+]
08.05 Х/ф «Небесный 

тихоход». [0+]
09.50 Юбилейный концерт 

Клавдии Шульженко. [0+]
12.15 Д/с «Дороги памяти». 

[16+]
13.25 Д/с «Дороги памяти». 

[16+]
14.35 Х/ф «Остров». [16+]
16.50 Х/ф «Поп». [16+]
19.30 Новый день. [0+]
20.30 «Rе:акция». [12+]
21.00 Д/ф «Мюнхенский 

сговор». [12+]
22.05 «День Патриарха». [0+]
22.20 Д/с «День Ангела». [12+]
22.55 Новый день. [0+]
23.55 «Завет». [6+]
00.55 «Rе:акция». [12+]
01.25 Прямая линия. Ответ 

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

Ковальчук. [0+]

                                             оТР

02.05 Т/с «Розыск». [16+]
02.50 Д/ф «Чувство 

прекрасного». [12+]
03.45 «Моя история». [12+]
04.10 «Гамбургский счёт». [12+]
04.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

05.05 Д/с «Города воинской 
славы». [12+]

05.35 Д/с «Моя война». [12+]
06.00 «Лица в истории». [12+]
06.05 Д/ф «Чувство 

прекрасного». [12+]
07.00 «Большая страна: люди». 

[12+]
07.05 Т/с «Волчье солнце». 

[12+]
09.00 «Календарь». [12+]
10.00 Х/ф «Старый вояка». 

[12+]
10.15 Х/ф «Небесный 

тихоход». [0+]
11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика». [0+]

13.20 «Песни войны в 
исполнении Людмилы 
Гурченко». [12+]

14.00 Парад в честь 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

15.10 Новости.
15.15 Д/ф «Парад победы 1945 

года». [12+]
15.35 Т/с «Розыск». [16+]
16.25 Д/ф «Личная высота». 

[12+]
16.50 Новости.
17.00 «Календарь». [12+]
18.00 Д/ф «Знамя Победы над 

Берлином водружено». 
[12+]

18.15 Д/ф «Театр. Испытание 
войной». [12+]

19.00 Новости.
19.10 Х/ф «Судьба человека». 

[0+]
20.50 Х/ф «Старый вояка». [12+]
21.10 Т/с «Волчье солнце». [12+]
23.00 Новости.
23.25 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика». [0+]

00.40 Д/ф «Одна строка в 
донесении». [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+]
13.30 «Наедине со всеми». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 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 «По законам военного 

времени-3». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Премьера. «Гол на 

миллион». [18+]
00.50 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.10 Мужское / Женское. [16+]

                               РоССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 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 Х/ф «Посторонняя». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Х/ф «Эта женщина ко 

мне». [12+]

                                Тв ЦенТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской». [6+]
10.55 Д/с «Обложка». [16+]
11.30 События.
11.55 Т/с «Она написала 

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

Кристи». [12+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Второе зрение». 

[12+]
22.00 События.
22.25 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
23.50 События. 25-й час.
00.10 Петровка, 38. [16+]
00.25 Хроники московского 

быта. [12+]
01.05 Хроники московского 

быта. [12+]
01.45 «Прощание». [16+]
02.30 Д/ф «90-е. Наркота». 

[16+]
03.10 Петровка, 38. [16+]
03.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.55 Мой герой. [12+]
05.30 Д/с «Обложка». [16+]

                                      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». 

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

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.30 Т/с «Алекс Лютый». [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Т/с «Шелест. Большой 

передел». [16+]
01.35 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
03.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.40 Т/с «Груз». [16+]

                                 кУлЬТУРа

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство».
08.55 Д/с «Красивая планета».
09.10 ХX век.
10.30 Искусственный отбор.
11.10 Т/с «Вариант «Омега».
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 Д/ф «Джентльмены 

удачи». Я злой и 
страшный серый волк».

14.30 Спектакль «Одна 
абсолютно счастливая 
деревня».

16.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы».

17.40 Российские оркестры. 
Михаил Воскресенский, 
Концертный 
симфонический 
оркестр Московской 
консерватории. Дирижер 
Анатолий Левин.

18.45 Д/с «Память».
19.15 Д/с «Красивая планета».
19.30 Больше, чем любовь.
20.15 Искусственный отбор.
20.55 Спокойной ночи, 

малыши!
21.10 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым».
21.50 Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова.
22.20 Т/с «Вариант «Омега».
23.35 Д/с «Рассекреченная 

история».
00.05 Х/ф «Джейн Эйр».
01.45 Российские оркестры. 

Владимир Спиваков 
и оркестр «Виртуозы 
Москвы».

                             домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.05 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.10 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Х/ф «Ни слова о любви». 

[16+]
19.00 Х/ф «Ты моя любимая». 

[16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Х/ф «Ты моя любимая». 

[16+]
23.05 Т/с «Двойная сплошная». 

[16+]
01.05 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
03.30 Д/с «Порча». [16+]
03.55 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 «Военная тайна» 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 «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 «Трудная мишень». 

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

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

[16+]
02.45 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

                                         ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.55 «Просыпаемся по-

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

[16+]
11.30 Бородина против 

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

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна». [16+]
23.05 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.10 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.10 «Comedy Woman». [16+]
02.10 THT-Club. [16+]
02.15 «Stand Up». [16+]
03.55 Открытый микрофон. 

[16+]
06.20 ТНТ. Best. [16+]

                                       СТС

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

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Премьера! Детский КВН. 

[6+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.20 Т/с «Воронины». [16+]
16.35 Х/ф «Такси-3». [12+]
18.15 Х/ф «Такси-4». [16+]
20.00 Х/ф «Профессионал». 

[16+]
22.20 Т/с «Выжить после». 

[16+]
01.10 Х/ф «Последний рубеж». 

[16+]
02.45 Т/с «Беглые 

родственники». [16+]
05.35 6 кадров. [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                        Тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Спросите доктора 

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

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Чудо». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Вечность». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Зловещие 

мертвецы: Армия тьмы». 
[16+]

01.00 Т/с «Сны». [16+]
05.45 Странные явления. [16+]

                                  ПяТниЦа

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

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

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
10.10 «Адская кухня». [16+]
12.05 «Кондитер». [16+]

14.50 «На ножах». [16+]
19.00 «Кондитер-4». [16+]
20.15 «Мир наизнанку. 

Индонезия». [16+]
22.00 Т/с «Нюхач-2». [16+]
22.55 «Инсайдеры». [16+]
01.00 «Пятница News». [16+]
01.35 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
03.00 «РевиЗолушка». [16+]
03.50 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.10 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                    звезда

06.05 Д/ф «Провал Канариса». 
[12+]

07.05 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». [12+]

08.55 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». [12+]

10.40 Т/с «Дружина». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дружина». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

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

Щит и меч Красной 
армии». [12+]

19.50 «Легенды кино». [6+]
20.40 «Код доступа».
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
[12+]

01.00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». [12+]

02.35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [0+]

03.40 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]

05.15 Д/ф «Живые строки 
войны». [12+]

05.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

                           ПяТый канал

05.00 Известия.
05.30 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». [16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». [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+]
03.15 Известия.
03.25 Т/с «Детективы». [16+]

                                   маТч!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Д/с «Утомлённые 

славой». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Специальный обзор. 

[12+]
13.20 Футбол. «Рома» - 

«Сампдория». Чемпионат 
Италии. [0+]

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань). Лига Ставок 
- Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

17.55 Новости.
18.00 Д/ф «Тайсон». [16+]
19.40 Все на Матч!
20.10 Футбол. «Аталанта» 

- «Лацио». Чемпионат 
Италии. [0+]

22.10 Новости.
22.15 Все на Матч!
22.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». [12+]
23.05 «Нефутбольные 

истории». [12+]
23.35 Новости.
23.40 Все на Матч!
00.00 Профессиональный 

бокс. «Короли нокаутов 
Трофи». Р. Кодзоев - Д. 
Царюк. Бой за титул 
чемпиона России. Прямая 
трансляция из Москвы.

02.30 Новости.
02.35 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Бетис» - 

«Эспаньол». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

04.55 Х/ф «Рестлер». [16+]

07.00 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань). Лига Ставок - 
Чемпионат России. [0+]

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

09.30 «Команда мечты». [12+]

                               миР (+4)

02.00 Т/с «Ночные ласточки». 
[12+]

05.25 Д/ф «Освобождение». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тальянка». [16+]
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Тальянка». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Тальянка». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Тальянка». [16+]
15.50 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [12+]
19.00 Х/ф «Ехали два 

шофёра». [12+]
20.40 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты». [12+]
22.10 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
22.35 Д/с «Маршалы Победы». 

[12+]
00.40 Х/ф «Истребители». [6+]

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

[16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 «100% летний хит». [16+]
13.30 «10 Самых!» [16+]
14.00 У-Дачный чарт. [16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Фанклуб. [16+]
16.15 «10 самых горячих 

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

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

[16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Золотой 

Граммофон-2017. [16+]
22.00 «10 Sexy». [16+]
22.55 Наше. [16+]
01.00 Неспиннер. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                                каРУСелЬ

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

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

[0+]
08.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

09.20 «Микроистория». [0+]
09.25 М/ф. «38 попугаев». [0+]
10.10 М/ф «Немытый пингвин». 

[0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль». [0+]

11.20 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

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

12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения». [0+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Монсики». [0+]
14.00 «Полезные советы». [6+]
14.05 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

14.45 М/с «Барбоскины». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Фиксики». [0+]
16.50 «Простая наука». [6+]
16.55 М/с «44 котёнка». [0+]
17.30 «ТриО!» [0+]
17.35 М/с «Три кота». [0+]
18.35 М/с «Турбозавры». [0+]
19.15 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 М/с «Пластилинки». [0+]

20.45 М/с «Царевны». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Соник Бум». [6+]
23.35 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
01.00 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.30 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
02.50 «Король караоке. Битва 

королей». [0+]
03.15 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Всё о Рози». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 Д/ф «С нами Бог». [12+]
04.00 Новый день. [0+]
05.00 «Завет». [6+]
06.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.00 Д/с «Освободители». 

[12+]
08.00 Д/ф «Солдаты из песни». 

[12+]
09.00 Спектакль «Старомодная 

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

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

[0+]
13.30 Д/ф «Одесса. Герои 

подземной крепости». 
[12+]

14.35 Х/ф «Подвиг Одессы». 
[6+]

15.40 Новый день. [0+]
15.55 Х/ф «Подвиг Одессы». 

[6+]
16.30 Х/ф «Подвиг Одессы». 

[6+]
18.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
19.30 Новый день. [0+]
20.15 Д/ф «1944. Битва за 

Крым». [12+]
21.15 Д/ф «Послушание». [12+]
22.25 «День Патриарха». [0+]
22.40 Д/ф «От героев былых 

времен. Песни Великой 
Победы». [12+]

23.30 Новый день. [0+]
00.15 «Прямая линия жизни». 

[0+]
00.55 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.10 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         оТР

01.15 Д/ф «Театр. Испытание 
войной». [12+]

02.05 Т/с «Розыск». [16+]
02.50 Д/ф «Чувство 

прекрасного». [12+]
03.45 «Большая страна». [12+]
04.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

05.05 Д/с «Города воинской 
славы». [12+]

05.35 Д/с «Моя война». [12+]
06.00 «Лица в истории». [12+]
06.05 Д/ф «Чувство 

прекрасного». [12+]
07.00 «Большая страна: люди». 

[12+]
07.05 Т/с «Волчье солнце». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Кортик». [0+]
11.05 Д/ф «Чувство 

прекрасного». [12+]
12.00 Х/ф «Судьба человека». 

[0+]
13.40 «Доброволец». [12+]
14.05 «Большая страна: 

Победа». [12+]
14.20 «Календарь». [12+]
15.00 «Среда обитания». [12+]
15.15 Т/с «Розыск». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.35 «Гамбургский счёт». [12+]
20.05 Т/с «Волчье солнце». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Волчье солнце». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Чувство 

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 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 «Две звезды». Лучшее. 

[12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Х/ф «Найти сына». [16+]
01.30 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Модный приговор. [6+]
03.45 Давай поженимся! [16+]
04.30 Мужское / Женское. [16+]

                              РоССия 1

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

Большой юмористический 
концерт. [16+]

23.35 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]

03.15 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная». [12+]

                                  Тв ЦенТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Добровольцы». [0+]
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама». [12+]

10.55 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое». [16+]

11.30 События.
11.55 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое». [16+]
15.50 Т/с «Ковчег Марка». [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Ковчег Марка». [12+]
19.55 Х/ф «Седьмой гость». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». 

[12+]
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж». [12+]
01.35 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
02.20 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
03.20 Петровка, 38. [16+]
03.35 Х/ф «Жизнь и 

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». [0+]

05.05 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф». 
[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». 

[16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 ЧП. Расследование. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
00.25 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+]
01.30 Последние 24 часа. [16+]
02.15 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
03.55 Т/с «Груз». [16+]

                               кУлЬТУРа

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Х/ф «Актриса».
08.45 Д/ф «Роман в камне».
09.10 ХX век.
10.15 Д/с «Первые в мире».
10.30 Искусственный отбор.
11.10 Т/с «Вариант «Омега».
12.25 Д/с «Клавиши души».
12.55 Academia.
13.45 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым».
14.30 Спектакль «Рассказы 

Шукшина».
17.05 Российские оркестры. 

Владимир Спиваков 
и оркестр «Виртуозы 
Москвы».

18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с 
любви...»

19.00 Д/с «Память».
19.30 Царская ложа.
20.15 Искусственный отбор.
20.55 Спокойной ночи, 

малыши!
21.10 Юрий Никулин. Классика 

жанра.
21.35 Д/с «Искатели».
22.20 Т/с «Вариант «Омега».
23.35 Д/с «Рассекреченная 

история».
00.05 Х/ф «Мужчина, который 

мне нравится».
01.55 Д/с «Искатели».
02.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами».

                              домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.10 «Давай разведёмся!» [16+]
10.15 «Тест на отцовство». 

[16+]
12.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «Ты моя любимая». 

[16+]
19.00 Х/ф «Сестра по 

наследству». [16+]
23.20 Х/ф «Источник счастья». 

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

[16+]
04.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.50 «Давай разведёмся!» [16+]
05.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

                                   Рен Тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

15.00 «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+]
22.05 Х/ф «Скайлайн». [16+]
23.55 Х/ф «Скайлайн-2». [18+]
01.55 Х/ф «Отель Мумбаи: 

Противостояние». [16+]
03.45 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

                                         ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.55 «Просыпаемся по-

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

[16+]
11.30 Бородина против 

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

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». [16+]
22.00 ХБ. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Безумное 

свидание». [16+]
03.05 «Stand Up». [16+]
04.50 Открытый микрофон. 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                      СТС

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

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свободе». 
[0+]

12.25 Х/ф «Такси-4». [16+]
14.10 Уральские пельмени. 

[16+]
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Маска». [16+]
23.00 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине». [18+]
01.05 Х/ф «Девушка с 

татуировкой дракона». 
[18+]

03.35 Т/с «Беглые 
родственники». [16+]

04.50 Шоу выходного дня. [16+]
05.35 6 кадров. [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                      Тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
11.30 Новый день. [12+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Д/с «Вернувшиеся». [16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Чудо». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Орудия смерти: 

Город костей». [12+]
22.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в Зомбилэнд». [16+]
00.00 Х/ф «Рассвет 

мертвецов». [16+]
02.00 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы». [16+]
02.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. [12+]
05.00 Странные явления. [16+]

                                ПяТниЦа

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.00 «Кондитер». [16+]
12.45 «На ножах». [16+]
14.50 «Орел и решка. 

Америка». [16+]
15.55 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». [16+]
17.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
22.00 Х/ф «Реальные кабаны». 

[16+]
23.55 Х/ф «Кровный отец». [16+]
01.40 «Пятница News». [16+]
02.10 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
03.45 «РевиЗолушка». [16+]
04.30 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                      звезда

05.50 Х/ф «Сицилианская 
защита». [6+]

07.35 Х/ф «Аллегро с огнем». 
[12+]

09.15 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [0+]
20.20 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». 
[12+]

22.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 
[12+]

00.10 Х/ф «Сыщик». [12+]
02.30 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...» [0+]
03.40 Х/ф «Семь часов до 

гибели». [6+]
04.50 Д/ф «Экспедиция 

особого забвения». [12+]

ПяТый канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». [16+]
17.30 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «Детективы». [16+]

                                      маТч!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 «Самые сильные». [12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Эйбар» - 

«Валенсия». Чемпионат 
Испании. [0+]

14.50 «Футбольная Испания». 
[12+]

15.20 Новости.
15.25 Лига Ставок. Вечер 

бокса. А. Батыргазиев 
- В. Варданян. Бой за 
титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Москвы. [16+]

17.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром». [12+]

17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.45 Футбол. Кубок Англии. 

Сезон 2019-2020. . [0+]
20.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+]
21.50 Футбол. «Ахмат» 

(Грозный) - «Сочи». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
00.20 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

02.25 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Ювентус» 

- «Лечче». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 «Точная ставка». [16+]
05.00 Футбол. «Белененсеш» 

- «Спортинг». Чемпионат 
Португалии. [0+]

07.00 Х/ф «Чистый футбол». 
[16+]

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

09.30 «Команда мечты». [12+]

                                  миР (+4)

02.00 Х/ф «Истребители». [6+]
02.15 Д/ф «Все цвета июля». 

[12+]
02.50 Х/ф «Поп». [16+]
05.25 Д/ф «Освобождение». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Крепкий орешек». 

[12+]
07.45 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты». [12+]
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты». [12+]
09.50 Х/ф «Ехали два 

шофёра». [12+]
11.35 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша». [12+]
13.35 Т/с «Щит и меч». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Щит и меч». [16+]
21.00 Ночной экспресс. [12+]
22.10 Т/с «Тальянка». [12+]

                                    мУз Тв

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

клипов дня». [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 МузРаскрутка. [16+]
10.30 Ждите ответа. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Отпуск без путевки. [16+]
13.25 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+]
17.30 Золотая лихорадка. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Песня года-2018. [16+]
23.25 DFM - Dance chart. [16+]
00.25 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 «Котики, вперёд!» 

[0+]
08.20 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

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

путешественница». [0+]
09.45 М/ф «Гадкий утёнок». 

[0+]
10.00 М/ф «Горшочек каши». 

[0+]
10.10 М/с «Весёлая карусель». 

[0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль». [0+]

11.20 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

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

12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения». [0+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Монсики». [0+]
14.00 «Полезные советы». [6+]
14.05 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

14.45 М/с «Барбоскины». [0+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
15.55 М/с «Фиксики». [0+]
16.50 «Простая наука». [6+]
16.55 М/с «44 котёнка». [0+]
17.30 «ТриО!» [0+]
17.35 М/с «Три кота». [0+]

18.35 М/с «Турбозавры». [0+]
19.15 М/с «Лео и Тиг». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 М/с «Пластилинки». [0+]
20.45 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
00.40 М/с «Монкарт». [6+]
02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.30 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
02.50 «Король караоке. Битва 

королей». [0+]
03.15 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Всё о Рози». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                   СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Встреча». [12+]
04.15 Новый день. [0+]
05.00 «Завет». [6+]
06.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.05 Д/ф «Лампа не гаснет». 

[16+]
08.05 Спектакль 

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

священника. [0+]
12.30 «Монастырская кухня». [0+]
13.30 Д/ф «Послушание». [12+]
14.45 Х/ф «Меня это не 

касается». [16+]
15.40 Новый день. [0+]
15.55 Х/ф «Меня это не 

касается». [16+]
16.10 Х/ф «Аллегро с огнем». [6+]
18.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
19.30 Новый день. [0+]
20.15 «Rе:акция». [12+]
20.50 «Наши любимые песни». 

[12+]
21.50 Res publica. [16+]
22.50 «День Патриарха». [0+]
23.05 Новый день. [0+]
23.50 «Завет». [6+]
00.45 «Rе:акция». [12+]
01.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.35 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       оТР

02.05 Т/с «Розыск». [16+]
02.50 Д/ф «Чувство 

прекрасного». [12+]
03.45 «Большая страна». [12+]
04.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

05.05 Д/с «Города воинской 
славы». [12+]

05.35 Д/с «Моя война». [12+]
06.00 «Лица в истории». [12+]
06.05 Д/ф «Чувство 

прекрасного». [12+]
07.00 «Имею право!» [12+]
07.15 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да 
Марья». [16+]

08.45 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Х/ф «Бронзовая птица». 

[0+]
11.05 Д/ф «Чувство 

прекрасного». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.20 «Календарь». [12+]
15.00 «Среда обитания». [12+]
15.15 Т/с «Розыск». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «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+]

22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Чувство 

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

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Играй, гармонь любимая! 
[12+]

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, 
мудро жить...» [12+]

11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
13.40 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. [6+]
14.55 Х/ф «Родня». [12+]
16.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
00.10 Д/ф «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, 
мудро жить...» [12+]

00.55 Наедине со всеми. [16+]
02.25 Модный приговор. [6+]
03.10 Давай поженимся! [16+]
04.10 «Алые паруса-2020». 

Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

                                   РоССия 1

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

свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+]

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.30 Х/ф «Домработница». 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю». 

[12+]
00.45 Х/ф «Услышь моё 

сердце». [12+]
02.30 Х/ф «Александра». [12+]
04.30 «Алые паруса-2020». 

Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

                                Тв ЦенТР

05.45 Х/ф «Застава в горах». 
[12+]

07.40 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.05 «Полезная покупка». 
[16+]

08.15 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Берегись 

автомобиля». [0+]
10.35 Х/ф «Райское яблочко». 

[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Райское яблочко». 

[12+]
12.40 Х/ф «Исправленному 

верить». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Исправленному 

верить». [12+]
17.25 Т/с «Перчатка Авроры». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
00.00 «Приговор. Алексей 

Кузнецов». [16+]
00.40 Д/ф «90-е. Золото 

партии». [16+]
01.25 Д/ф «Удар властью. 

Казнокрады». [16+]
02.05 Специальный репортаж. 

[16+]
02.30 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. [16+]
03.35 «Право знать!» [16+]
04.55 Петровка, 38. [16+]
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама». [12+]

                                        нТв

05.25 Их нравы. [0+]
05.40 ЧП. Расследование. [16+]
06.05 Х/ф «Осенний марафон». 

[12+]
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.

21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. [16+]
00.45 Дачный ответ. [0+]
01.40 Х/ф «По следу зверя». 

[16+]

                                   кУлЬТУРа

06.30 Библейский сюжет.
07.00 Мультфильмы.
07.55 Х/ф «Под куполом 

цирка».
10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.40 Д/с «Передвижники».
11.10 Х/ф «Кто вернется - 

долюбит».
12.15 Эрмитаж.
12.45 Д/с «Человеческий 

фактор».
13.15 Д/ф «Дикая природа 

Греции».
14.15 Х/ф «Новые 

приключения янки при 
дворе короля Артура».

16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге.

18.20 Линия жизни.
19.15 Д/ф «Река жизни».
20.45 Х/ф «Дуэнья».
22.15 Д/ф «И Бог создал... 

Брижит Бардо».
23.10 Х/ф «Отдых воина».
00.50 Д/ф «Дикая природа 

Греции».
01.40 Д/с «Искатели».
02.25 М/ф «Таракан». 

«Аргонавты».

                            домаШний

06.30 Х/ф «Забытая женщина». 
[16+]

10.10 Т/с «Вербное 
воскресенье». [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]

23.15 Х/ф «Пари на любовь». 
[16+]

00.55 Т/с «Вербное 
воскресенье». [16+]

04.30 Д/с «Чудотворица». [16+]
06.05 «Домашняя кухня». [16+]

                                    Рен Тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

05.20 М/ф «Фердинанд». [6+]
07.05 Х/ф «Шанхайские 

рыцари». [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 «Механик». [16+]
19.10 Х/ф «Механик: 

Воскрешение». [16+]
21.05 Х/ф «Падение Олимпа». 

[16+]
23.25 Х/ф «Падение Лондона». 

[18+]
01.10 Х/ф «Тройная угроза». 

[16+]
02.45 «Тайны Чапман». [16+]

                                        ТнТ

07.00 ТНТ Music. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.25 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
10.30 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна». [16+]
15.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». [16+]
17.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс». [16+]
19.35 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
22.00 «Женский Стендап». 

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]

01.05 «Остров героев». [16+]
02.05 ТНТ Music. [16+]
02.30 «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+]

9.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.25 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
13.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свободе». 
[0+]

15.00 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
17.00 Х/ф «Маска». [16+]
19.00 Х/ф «Отпетые 

мошенницы». [16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия». [16+]
23.20 Х/ф Премьера! 

«Хеллбой». [18+]
01.20 Х/ф «Профессионал». 

[16+]
03.10 Х/ф «Мстители». [12+]
04.30 Шоу выходного дня. [16+]
05.20 6 кадров. [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                       Тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.45 Рисуем сказки. [0+]
10.00 Спросите доктора 

Комаровского. [12+]
10.15 Мультфильмы. [0+]
11.00 «Далеко и еще дальше» 

с Михаилом Кожуховым. 
[16+]

12.00 Мама Russia. [16+]
13.00 Х/ф «Зловещие 

мертвецы: Армия тьмы». 
[16+]

14.45 Х/ф «Добро пожаловать 
в Зомбилэнд». [16+]

16.30 Х/ф «Орудия смерти: 
Город костей». [12+]

19.00 Х/ф «Вурдалаки». [12+]
20.45 Х/ф «Пиковая дама. 

Зазеркалье». [16+]
22.30 Х/ф «Русалка. Озеро 

мёртвых». [16+]
00.15 Х/ф «Волки у двери». 

[16+]
01.45 Городские легенды. [16+]

                                   ПяТниЦа

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

07.05 Х/ф «Чем дальше в лес». 
[12+]

09.30 «Доктор Бессмертный». 
[16+]

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

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

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

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

15.05 «Мир наизнанку. 
Индонезия». [16+]

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

23.00 Х/ф «Отступники». [16+]
01.50 Т/с «Сотня». [16+]
04.05 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  звезда

05.35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [0+]

06.55 Х/ф «Свадьба с 
приданым». [6+]

09.00 «Легенды музыки». . [6+]
09.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.35 СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым. 
[12+]

14.25 Д/ф «Комиссар 
госбезопасности». [12+]

15.25 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». [0+]

17.00 Х/ф «Максим 
Перепелица». [0+]

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
19.20 Т/с «Узник замка Иф». 

[12+]
23.55 Х/ф «Постарайся 

остаться живым». [12+]
01.10 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». [16+]

                          ПяТый канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
08.05 Х/ф «Алые паруса». [12+]
09.55 Т/с «Свои-2». [16+]
13.25 Т/с «След». [16+]
22.25 Светская хроника. [16+]
02.30 Праздничное шоу «Алые 

паруса»-2020. Прямая 
трансляция. [0+]

                                       маТч!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Футбол. «Севилья» 

- «Вальядолид». 
Чемпионат Испании. [0+]

12.20 Все на Матч!
12.50 Х/ф «Рестлер». [16+]
14.50 Новости.
14.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+]
15.55 «Футбол на удалёнке». 

[12+]
16.25 Новости.
16.30 «Нефутбольные 

истории». [12+]
17.00 Все на Матч!
17.50 Футбол. «Оренбург» - 

«Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

19.55 Все на Матч!
20.20 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Уфа». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

01.15 Новости.
01.20 «Открытый показ». [12+]
01.50 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Лацио» 

- «Фиорентина». 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

04.40 Футбол. «Ростов» 
- «Арсенал» (Тула). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. [0+]

06.30 «Футбол на удалёнке». 
[12+]

07.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов 
Трофи». Р. Кодзоев - Д. 
Царюк. Бой за титул 
чемпиона России. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

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

09.30 «Команда мечты». [12+]

                                миР (+4)

02.00 Т/с «Тальянка». [12+]
03.20 «Секретные материалы». 

[16+]
03.50 Мультфильмы. [6+]
04.30 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.05 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша». [16+]
07.55 Т/с «Сын отца народов».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Сын отца народов». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Сын отца народов». 

[16+]
22.35 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
23.00 Х/ф «Воздушный 

извозчик». [12+]
00.10 Т/с «Тальянка». [12+]

                                  мУз Тв

05.00 PRO-Новости. [16+]
05.10 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. [16+]
07.10 PRO-Новости. [16+]
07.25 Сделано в 90-х. [16+]
09.00 У-Дачный чарт. [16+]
10.00 Мир в одной тарелке. 

[16+]
10.30 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
11.30 PRO-Обзор. [16+]
11.45 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. [16+]
14.00 Хиты выпускных. [16+]

17.00 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша. [16+]

19.30 «18 нам уже!» 
Юбилейный концерт 
группы «Руки Вверх!» 
[16+]

21.55 Танцпол. [16+]
00.00 Неспиннер. [16+]

                                каРУСелЬ

05.00 М/с «Приключения 
Тайо». [0+]

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

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

друзья». [0+]
08.55 М/с «Пластилинки». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Барбоскины». [0+]
10.45 «ТриО!» [0+]
11.00 М/с «Ангел Бэби». [0+]
12.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда». [0+]
14.00 М/с «Пластилинки». [0+]
14.05 «Ералаш». [6+]
15.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
16.05 «Простая наука». [6+]
16.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
16.55 «ТриО!» [0+]
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
19.00 М/ф «Снежная 

королева». [0+]
20.15 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
00.40 М/с «Монкарт». [6+]
02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.30 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
02.50 «Король караоке. Битва 

королей». [0+]
03.15 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Всё о Рози». [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+]
04.15 «Монастырская кухня». 

[0+]
04.45 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.45 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]
06.30 Д/с «Пророки». [12+]
07.00 «Завет». [6+]
08.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]

09.00 Д/ф «Жизнь за веру. 
1917-1918». [12+]

09.15 Х/ф «Небесный 
тихоход». [0+]

11.00 «И будут двое...» [12+]
12.00 «Я хочу ребенка». [12+]
12.30 «В поисках Бога». [12+]
13.00 Д/ф «Чудотворец». [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 Д/ф «Без свидетелей. 

Павел Фитин против 
Шелленберга». [12+]

22.00 «День Патриарха». [0+]
22.15 «Следы империи». [16+]
23.50 «Бесогон». [16+]
00.35 «Встреча». [12+]
01.30 Прямая линия. Ответ 

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

Ковальчук. [0+]

                                          оТР

02.00 «За дело!» [12+]
02.40 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
03.10 «Имею право!» [12+]
03.35 Х/ф «Рассеянный». [12+]
04.55 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 «От прав к 

возможностям». [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
08.30 Д/с «Пешком в историю». 

[6+]
09.00 Новости Совета 

Федерации. [12+]
09.15 Д/с «Моя война». [12+]
09.40 Мультфильм. [0+]
09.50 Х/ф «Бронзовая птица». 

[0+]
11.05 «Мультикультурный 

Татарстан» с Вилле 
Хаапасало. [12+]

11.30 «Гамбургский счёт». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
12.55 Дом «Э». [12+]
13.20 Т/с «Волчье солнце». 

[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Волчье солнце». 

[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+]
19.35 «Культурный обмен». 

[12+]
20.15 Х/ф «Рассеянный». [12+]
21.40 Концерт Тамары 

Гвердцители «Великой 
Победе посвящается...» 
[12+]

23.00 Новости.
23.15 Концерт Тамары 

Гвердцители «Великой 
Победе посвящается...» 
[12+]

00.05 Х/ф «Два бойца». [12+]

ВаШа БезоПаСНоСть

ÑÎÁËÞÄÀÉ ÏÐÀÂÈËÀ!
Филиал Пао «мРСк Сибири» «Хакасэнерго» 

напоминает о необходимости соблюдения пра-
вил пожарной безопасности в пожароопасный 
период в охранных зонах линий электропередач 
или около объектов энергетики.

Уважаемые жители и гости Республики Хакасия!
Выезжая на работу или отдых в лесные массивы, к реке, 

на дачу, в поле и т.п., будьте бдительны и строго соблюдай-
те правила пожарной безопасности, особенно находясь в 
охранных зонах линий электропередач или около объектов 
энергетики.

ВЫПолНяйте ПРаВила:
•	 не допускайте складирования в охранных зонах ВЛ 

стогов сена, штабелей торфа, лесопиломатериа-
лов, срубленных деревьев;

•	 не производите строительство домов, временных 
сооружений, устройство автостоянок;

•	 не разводите костров;
•	 не бросайте горящие спички и окурки;
•	 не допускайте сжигание сухой прошлогодней травы, 

сухостоя, вырубленных деревьев и кустарников.
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                      ПеРвый канал

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]
06.35 Х/ф «За двумя зайцами». 

[0+]
07.50 Часовой. [12+]
08.15 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+]
13.40 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
14.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». [0+]
17.15 Русский ниндзя. [12+]
19.00 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». [12+]
00.00 Х/ф Премьера. 

«Красивый, плохой, 
злой». [18+]

01.50 Наедине со всеми. [16+]
03.20 Мужское / Женское. [16+]

                               РоССия 1

04.50 Х/ф «Кукушка». [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.
11.25 Х/ф «Не было бы 

счастья...» [12+]
15.55 Х/ф «Счастье по 

договору». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль. Путин». 

[12+]
23.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.50 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь». [12+]

                              Тв ЦенТР

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

[16+]
08.10 Х/ф «Зорро». [6+]
10.30 Д/ф «Екатерина 

Васильева. На что 
способна любовь». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Суета сует». [6+]
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского 

быта. [12+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Д/ф «90-е. Уроки 

пластики». [16+]
17.40 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать». [12+]
21.15 Х/ф «Дом с чёрными 

котами». [12+]
00.10 События.
00.25 Х/ф «Дом с чёрными 

котами». [12+]
01.15 Петровка, 38. [16+]
01.25 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». [12+]
02.50 Х/ф «Седьмой гость». 

[12+]
04.25 Д/ф «Григорий 

Бедоносец». [12+]
05.20 Московская неделя. [12+]

                                           нТв

04.40 Х/ф «Сын за отца...» 
[16+]

06.00 Центральное 
телевидение. [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звезды сошлись. [16+]
23.00 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.55 Х/ф «Громозека». [16+]

03.35 Т/с «Груз». [16+]

                              кУлЬТУРа
      
06.30 Мультфильмы.
07.15 Х/ф «Осенние 

утренники».
09.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.00 Х/ф «Дуэнья».
11.30 Письма из провинции.
12.00 Диалоги о животных.
12.45 Д/с «Человеческий 

фактор».
13.15 Вальсы русских 

композиторов. 
Академический 
симфонический 
оркестр Московской 
государственной 
филармонии. Дирижер 
Юрий Симонов.

14.00 Дом ученых.
14.30 Х/ф «Пригоршня чудес».
16.45 Д/ф «Театр времен Геты 

и Камы».
17.40 Д/ф «Заветный камень 

Бориса Мокроусова».
18.20 Романтика романса.
19.15 Д/ф «Река жизни».
20.45 Х/ф «Прощание».
22.50 Балет Николя Лё Риша 

«Калигула». Парижская 
национальная опера.

00.15 Х/ф «Пригоршня чудес».
02.30 М/ф «Шут Балакирев». 

«Обратная сторона луны».

                             домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.45 Х/ф «Источник счастья». 

[16+]
10.35 «Пять ужинов». [16+]
10.50 Х/ф «Сестра по 

наследству». [16+]
15.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.15 Х/ф «Сестренка». [16+]
01.05 Т/с «Вербное 

воскресенье». [16+]
04.40 Х/ф «Пари на любовь». 

[16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                    Рен Тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
08.30 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]
10.45 Х/ф «Мы из будущего-2». 

[16+]
12.45 Х/ф «План побега». [16+]
15.00 Х/ф «План побега-2». 

[16+]
16.45 Х/ф «План побега-3». 

[18+]
18.35 Х/ф «Преступник». [16+]
20.40 Х/ф «Телохранитель 

киллера». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
03.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                         ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. [16+]
17.00 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего». 
[12+]

19.35 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]

22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 ТНТ Music. [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
04.35 Открытый микрофон. 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                      СТС

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

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]

07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.50 Уральские пельмени. 

[16+]
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Рогов в городе. [16+]
10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.00 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
13.00 Х/ф «Перевозчик». [16+]
14.55 Х/ф «Перевозчик-2». 

[16+]
16.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия». [16+]
19.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя». [16+]
21.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя-2». [16+]
23.15 Х/ф Премьера! «Другой 

мир. Войны крови». [18+]
00.45 Х/ф «Мстители». [12+]
02.10 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]

03.35 Шоу выходного дня. 
[16+]

05.50 Ералаш. [0+]

                                        Тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.15 Спросите доктора 

Комаровского. [12+]
09.30 Новый день. [12+]
10.00 Мультфильмы. [0+]
11.45 Погоня за вкусом. [12+]
12.45 Мама Russia. [16+]
13.45 Х/ф «Русалка. Озеро 

мёртвых». [16+]
15.30 Х/ф «Вурдалаки». [12+]
17.15 Х/ф «Пиковая дама. 

Зазеркалье». [16+]
19.00 Х/ф «Темный мир». 

[16+]
21.15 Х/ф «Темный мир: 

Равновесие». [16+]
23.15 Х/ф «Гости». [16+]
01.00 Х/ф «Рассвет 

мертвецов». [16+]
02.45 Х/ф «Волки у двери». 

[16+]
03.45 Городские легенды. [16+]

                                  ПяТниЦа

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

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

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

08.30 «Я твое счастье». [16+]
09.05 «Доктор Бессмертный». 

[16+]
09.35 Х/ф «Чем дальше в лес». 

[12+]
12.00 «На ножах». [16+]
15.00 «Ревизорро». [16+]
15.50 «На ножах». [16+]
23.00 Х/ф «Восстание». [18+]
00.45 Х/ф «Кровный отец». 

[18+]
02.30 Т/с «Сотня». [16+]
04.00 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                звезда

05.45 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». [16+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

12.25 «Код доступа».
13.10 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.25 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
14.15 Т/с «Синдром 

Шахматиста». [16+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.20 Т/с «В лесах под 

Ковелем». [0+]
02.50 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». [12+]
04.20 Д/ф «Фатеич и море». 

[16+]
05.35 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

                          ПяТый канал

05.00 Светская хроника. [16+]
05.45 Х/ф «Алые паруса». [12+]
07.05 Т/с «Аз воздам». [16+]
10.55 Х/ф «Оружие». [16+]
12.40 Т/с «Куба». [16+]
00.20 Т/с «Аз воздам». [16+]
03.35 Х/ф «Оружие». [16+]

                                    маТч!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Футбол. «Рубин» 

(Казань) - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. [0+]

12.20 Все на Матч!
12.50 Футбол. «Норвич Сити» 

- «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. 1/4 финала. 
[0+]

14.50 Новости.
14.55 Футбол. «Сельта» - 

«Барселона». Чемпионат 
Испании. [0+]

16.45 Все на Матч!
17.15 «Моя игра». [12+]
17.45 Футбол. Дания - 

Германия. Чемпионат 
Европы-1992. Финал. 
Трансляция из Швеции. 
[0+]

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.20 Футбол. «Урал» 

(Екатеринбург) - 
«Тамбов». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

22.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

23.25 Специальный репортаж. 
[12+]

23.45 Новости.
23.50 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Ньюкасл» - 

«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

02.25 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Парма» - 

«Интер». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 Все на Матч!
05.15 Футбол. «Милан» - 

«Рома». Чемпионат 
Италии. [0+]

07.15 Лига Ставок. Вечер 
бокса. А. Батыргазиев 
- В. Варданян. Бой за 
титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Москвы. [16+]

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

09.30 «Команда мечты». [12+]

                                 миР (+4)

02.00 «Беларусь сегодня». 
[12+]

02.30 Д/ф «Все цвета июля». 
[12+]

03.10 Х/ф «Крепкий орешек». 
[12+]

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

05.25 «ФазендаЛайф». [6+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тихий Дон». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Тихий Дон». [16+]
13.55 Т/с «С чего начинается 

Родина». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «С чего начинается 

Родина». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «С чего начинается 

Родина». [16+]
00.10 Х/ф «Девушка с 

характером». [12+]
01.30 Т/с «Тихий Дон». [16+]

                                      мУз Тв

05.00 Караокинг. [16+]
07.00 Золотая лихорадка. [16+]
09.00 Прогноз по году. [16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.30 DFM - Dance chart. [16+]
11.30 Русский чарт. [16+]
12.30 Ждите ответа. [16+]
13.40 PRO-Обзор. [16+]
13.55 У-Дачный чарт. [16+]
14.55 Europa Plus Live-2019. 

[16+]
18.45 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
21.00 Nur-Sultan Music 

Awards-2019. [16+]
22.30 «10 Sexy». [16+]
23.25 Неспиннер. [16+]
02.00 Love hits. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                                  каРУСелЬ

05.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон». [0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Буба». [6+]
08.10 М/с «Готовим с Бубой». 

[0+]

13.00 Х/ф «Подвиг Одессы». 
[6+]

14.30 Х/ф «Подвиг Одессы». 
[6+]

16.00 «Главное» с Анной 
Шафран. [0+]

17.30 Х/ф «Жажда». [0+]
19.10 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
20.10 «Щипков». [12+]
20.45 «Святыни России». [6+]
21.50 «В поисках Бога». [12+]
22.20 «День Патриарха». [0+]
22.35 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
00.00 Res publica. [16+]
00.55 «Бесогон». [16+]
01.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]

                                      оТР

01.25 Х/ф «Романс о 
влюбленных». [12+]

03.30 Х/ф «Шумный день». [6+]
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». [12+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Мультфильм. [0+]
09.50 Х/ф «Бронзовая птица». 

[0+]
11.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.35 «Имею право!» [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Т/с «Волчье солнце». 

[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Волчье солнце». 

[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 «Пешком в историю». 

[12+]
19.00 Новости.
19.05 Моя история. [12+]
19.30 Х/ф «Шумный день». [6+]
21.10 Х/ф «Романс о 

влюбленных». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Х/ф «Романс о 

влюбленных». [12+]
23.30 «Фигура речи». [12+]
00.05 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [12+]

08.55 М/с «Пластилинки». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.00 М/с «Бобр добр». [0+]
12.30 «Букабу». [0+]
12.45 М/с «История 

изобретений». [0+]
14.00 М/с «Пластилинки». [0+]
14.05 «Ералаш». [6+]
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
16.05 «Простая наука». [6+]
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
16.55 «ТриО!» [0+]
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.45 М/с «Йоко». [0+]
19.10 М/с «Сказочный 

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

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

[0+]
22.05 М/с «Радужно-

бабочково-единорожная 
кошка». [6+]

22.30 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
00.40 М/с «Монкарт». [6+]
02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.30 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
02.50 «Король караоке. Битва 

королей». [0+]
03.15 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Всё о Рози». [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 «Святыни России». [6+]
06.15 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.00 Д/с «День Ангела». [12+]
07.30 «В поисках Бога». [12+]
08.00 «Бесогон». [16+]
09.00 «Встреча». [12+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]

ПРаВоПоРядок

Стали очевидцем? 
Сообщите в полицию

В мВд по Республике Хакасия принимаются 
дополнительные меры по реагированию на со-
общения и заявления граждан о противоправных 
деяниях. основная задача полиции – не оставить 
без внимания ни одно правонарушение, оказать 
в рамках своей компетенции помощь каждому 
жителю и гостю республики, обратившемуся за 
помощью.

В случае, если вам стало известно о готовящемся, со-
вершаемом или уже совершенном преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о происшествии вы 
можете обратиться к любому сотруднику полиции, непо-
средственно в дежурную часть органа внутренних дел или 
позвонить по телефонам: 102 (с мобильного телефона),  
02 (со стационарного телефона) или 112 (единый номер 
вызова экстренных служб).

Действия, связанные с приемом или отказом в приеме 
заявлений (сообщений) о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях, вы можете 
обжаловать:
•	 непосредственно на имя начальника территориаль-

ного органа внутренних дел, где вам отказали в при-
еме заявления (сообщения) (через официальный 
сайт территориального органа в сети Интернет, пу-
тем направления почтовой корреспонденций);

•	 в органы прокуратуры Республики Хакасия;
•	 В МВД по Республике Хакасия (Республика Хака-

сия, г, Абакан, ул. К. Маркса, д. 13), в том числе по 
телефону доверия МВД по Республике Хакасия:  
8 (3902) 23-68-88.
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Поздравляем!

       ПоздРавления, инÔоРмаЦия, оÁÚявления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ПодПиСка-2020

Мы читаем районку 
от корки до корки. А вы?

Идет 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. 

извещение
о необходимости согласования проекта межевания 

Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Владимиров-
ной, квалификационный аттестат 19-11-27, 655750, Российская 
Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Рудная, 62-2, e-mail: 
katfr@rambler.ru, контактный телефон: 89832638642, действующим 
на основании договора подряда подготовлен проект межевания по 
выделу земельного участка в счет земельных долей. Предметом 
согласования является размер и местоположение границ выделя-
емого земельного участка, имеющего местоположение: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 2,6 км северо-
западнее с. Нижние Сиры, в контуре п.п. №1292. Заказчиком када-
стровых работ является Администрация Нижнесирского сельсовета 
Таштыпского района Республики Хакасия, зарегистрированная по 
адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Нижние Сиры, ул. Советская, 20, тел 8(39046)25435.

Исходным является земельный участок с кадастровым 
№19:09:000000:37 в составе земель сельскохозяйственного назна-
чения АОЗТ «Таштыпское».

С проектом межевого плана можно ознакомиться лично с 9:00 
до 16:00 местного времени по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, 3, пом. 96Н, в течение 30 
календарных дней с момента опубликования данного извещения. 
Обоснованные возражения в течение 30 календарных дней с мо-
мента опубликования данного извещения принимаются по адре-
су: 655750, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, 
ул. Кулакова, 3, пом. 96Н и в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации по адресу: 655000, Российская Федера-
ция, Республика Хакасия, город Абакан, ул. Вяткина, 12.

извещение
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Владимиров-
ной, квалификационный аттестат 19-11-27, 655750, Российская 
Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Рудная, 62-2, e-mail: 
katfr@rambler.ru, контактный телефон: 89832638642, действующим 
на основании договора подряда подготовлен проект межевания по 
выделу земельного участка в счет земельных долей. Предметом 
согласования является размер и местоположение границ выделя-
емого земельного участка, имеющего местоположение: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 800 м северо-
восточнее д. Верхние Сиры, в контуре п.п. №1292. Заказчиком ка-
дастровых работ является Администрация Нижнесирского сельсо-
вета Таштыпского района Республики Хакасия, зарегистрированная 
по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштып-
ский район, с. Нижние Сиры, ул. Советская, 20, тел 8(39046)25435.

Исходным является земельный участок с кадастровым 
№19:09:000000:37 в составе земель сельскохозяйственного назна-
чения АОЗТ «Таштыпское».

С проектом межевого плана можно ознакомиться лично с 9:00 
до 16:00 местного времени по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, 3, пом. 96Н, в течение 30 
календарных дней с момента опубликования данного извещения. 
Обоснованные возражения в течение 30 календарных дней с мо-
мента опубликования данного извещения принимаются по адре-
су: 655750, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, 
ул. Кулакова, 3, пом. 96Н и в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации по адресу: 655000, Российская Федера-
ция, Республика Хакасия, город Абакан, ул. Вяткина, 12.

извещение
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Владимиров-
ной, квалификационный аттестат 19-11-27, 655750, Российская 
Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Рудная, 62-2, e-mail: 
katfr@rambler.ru, контактный телефон: 89832638642, действующим 
на основании договора подряда подготовлен проект межевания по 
выделу земельного участка в счет земельных долей. Предметом 
согласования является размер и местоположение границ выделя-
емого земельного участка, имеющего местоположение: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 2 км севернее 
с. Нижние Сиры, в контуре п.п. №1296. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Администрация Нижнесирского сельсовета Таштып-
ского района Республики Хакасия, зарегистрированная по адресу: 
Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Нижние Сиры, ул. Советская, 20, тел 8(39046)25435.

Исходным является земельный участок с кадастровым 
№19:09:000000:37 в составе земель сельскохозяйственного назна-
чения АОЗТ «Таштыпское».

С проектом межевого плана можно ознакомиться лично с 9:00 
до 16:00 местного времени по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, 3, пом. 96Н, в течение 30 
календарных дней с момента опубликования данного извещения. 
Обоснованные возражения в течение 30 календарных дней с мо-
мента опубликования данного извещения принимаются по адре-
су: 655750, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, 
ул. Кулакова, 3, пом. 96Н и в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации по адресу: 655000, Российская Федера-
ция, Республика Хакасия, город Абакан, ул. Вяткина, 12.

извещение
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Владимиров-
ной, квалификационный аттестат 19-11-27, 655750, Российская 
Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Рудная, 62-2, e-mail: 
katfr@rambler.ru, контактный телефон: 89832638642, действующим 
на основании договора подряда подготовлен проект межевания по 
выделу земельного участка в счет земельных долей. Предметом со-
гласования является размер и местоположение границ выделяемо-
го земельного участка, имеющего местоположение: Российская Фе-
дерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 2,5 км севернее 
с. Нижние Сиры, в контурах п.п. №1296, №1076. Заказчиком када-
стровых работ является Администрация Нижнесирского сельсовета 
Таштыпского района Республики Хакасия, зарегистрированная по 
адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Нижние Сиры, ул. Советская, 20, тел 8(39046)25435.

Исходным является земельный участок с кадастровым 
№19:09:000000:37 в составе земель сельскохозяйственного назна-
чения АОЗТ «Таштыпское».

С проектом межевого плана можно ознакомиться лично с 9:00 
до 16:00 местного времени по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, 3, пом. 96Н, в течение 30 
календарных дней с момента опубликования данного извещения. 
Обоснованные возражения в течение 30 календарных дней с мо-
мента опубликования данного извещения принимаются по адре-
су: 655750, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, 
ул. Кулакова, 3, пом. 96Н и в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации по адресу: 655000, Российская Федера-
ция, Республика Хакасия, город Абакан, ул. Вяткина, 12.

СултРекоВу Валентину Семеновну с днём рождения!
Пусть в жизни будет все отлично,

Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!

МО партии ЕР, ячейка №7

дорогая СтуПак  галина александровна,  
поздравляем Вас с днем рождения!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,

Всегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать.

Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,

А счастья, чтобы много-много было,
А  радости, чтоб не было конца!

С уважением, 
коллектив Таштыпского сельсовета

уважаемые юбиляры:
БугаеВ алексей александрович,

иСакоВа любовь ивановна,
ПидюРоВа мария Семеновна, 

поздравляем вас с днем рождения!
Как много испытаний готовит жизнь порой!

Но можете гордиться сегодня вы собой.
Ведь целеустремленно вы шли вперед всегда –

И отступало горе, и пятилась беда!
Вы молоды душою, и духом вы сильны,

А значит быть счастливыми, конечно же, должны!
А значит, будет долго вас радовать рассвет.

Живите всем на радость до ста и больше лет.
Совет ветеранов Таштыпского сельсовета

Дорогие друзья! Поздравляю вас  с Днем медика, так как вы, 
как никто, заслуживаете самых теплых пожеланий 

и искренних слов  благодарности. Ни одна профессия 
не может  сравниться по своей важности и сложности 

с профессией медика. Поэтому особенно хочется 
пожелать вам успехов в вашем нелегком труде, 

требующем от вас всех душевных сил и полной отдачи. 
Низкий вам поклон, уважаемые медики, 

за ваш ежечасный полезный труд! С праздником! 
С поздравлением 

депутат Совета депутатов Таштыпского района
А.Н. Миягашев

БлагодаРим
Выражаем сердечную благодарность всем, кто поддержал  нас  в 

трудную минуту. Спасибо за вашу моральную и материальную под-
держку в организации и проведении похорон горячо любимого мужа, 
отца, дедушки Ерина Александра Митрофановича.

Низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо.
Жена, дочери, внуки

Ушла из жизни дорогой и любимый наш человек Агрепина Вани-
фантьевна Козицина. Не стало заботливой жены, любящей мамы, 
бабушки, тети…

Выражаем благодарность за помощь и поддержку главе Таштып-
ского сельсовета Р.Х.Салимову, В.С. Матерову, Ю.В. Бочарову, дру-
зьям, соседям.

Муж, дети

В клубе Нижнего курлугаша замечательное событие – за-
вершился ремонт здания. уже много лет помещению требо-
вался ремонт. заменены старые окна на новые, отремонти-
рованы полы, сцена, зрительный зал – все сияет чистотой, 
уютом и красотой.

ПРогРамма В дейСтВии

Îбновленнûе клубû

И раньше работники Дома куль-
туры старались наводить красоту.

– Что могли, мы делали свои-
ми силами, – говорит заведующая 
клубом Вера Валентиновна Ток-
чинакова. – Но подкрасить, побе-
лить – это одно, а вот такой ка-
питальный ремонт – это совсем 
другое! Так хочется принять де-
тей, зрителей, проводить меро-
приятия.

Все это, конечно, будет, как 
только закончится пандемия. 

Приехавшая с осмотром ко-
миссия, в лице представителей 
министерства культуры, депутата 
Верховного Совета РХ Н.В. Коко-
ревой, руководителя управления 
культуры Таштыпского района 

Е.А. Цыганковой, согласилась, 
что работать в таком клубе будет 
вдвойне приятно. 

Такие же преобразования про-
изошли и в Кызылсугском Доме 
культуры. Ремонтные работы в 
этих клубах проводила компания 
«ДЭКА».

Карагайский культурно-досуго-
вый центр обновил свою аппара-
туру новыми микрофонами, мик-
шером, колонками.

Столь значительные улучшения 
стали возможны благодаря феде-
ральному проекту партии «Единая 
Россия» – «Культура малой роди-
ны», который направлен на под-
держку и повышение качества ра-
боты учреждений культуры.

На все это было израсходова-
но: Карагай – почти 320 тысяч ру-
блей, Кызылсуг – почти 209 тысяч 
рублей, Нижний Курлугаш – около 
380 тысяч рублей. Средства по-
ступили из федерального и ре-
спубликанского бюджетов, один 
процент – софинансирование 
сельсоветов.

Зоя Лукашевская
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оФициальНо

Р Е Ш Е Н И Е
29.05.2020 г., с. Таштып, №122

о внесении дополнений и изменений в решение 
Совета депутатов таштыпского сельсовета 

от 18.10.2018 г. №54 «об утверждении Правил 
благоустройства и санитарного содержания 

территории таштыпского сельсовета»
Руководствуясь ч.2 ст.14.1 Федерального закона Российской Фе-

дерации «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ; 
Законом Республики Хакасия «Об административных правона-
рушениях», от 17 декабря 2008 года №91-ЗРХ; ст.27 Устава муни-
ципального образования Таштыпский сельсовет, Совет депутатов 
Таштыпского сельсовета РЕШИЛ:

1. Дополнить в главу 1 статью 1 Правовые основы на-
стоящих Правил: пункт 

19. Инструкция «О мероприятиях по предупреждению и ликви-
дации болезней, отравлений и основных вредителей пчел» №13–4–
2/1362, утвержденная 17.08.98 г.

Документ Главного управления ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР 

20. «Ветеринарно-санитарные правила содержания пчел» от 
15.12.76 г.

21. Закон №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
2. Дополнить в главу 4 статью 18 Правила содержания объектов 

благоустройства территории муниципального образования пункт:
2. На территориях общего пользования муниципального образо-

вания запрещается:
загромождать территории металлическим ломом, строитель-

ным и бытовым мусором, сложенной в скирды и тюки сельскохо-
зяйственными продукциями и отходами, загрязнять горюче-смазоч-
ными материалами, нефтепродуктами, устраивать свалки отходов;

2) мыть и чистить автомототранспортные средства, за исключе-
нием специально отведенных мест;

3) производить самовольную установку нестационарных объ-
ектов;

4) вывозить и сваливать грунт, мусор, отходы, снег, лед в места, 
не предназначенные для этих целей;

5) складировать строительные материалы на улицах, тротуарах, 
газонах,

перекрывать хозяйственные  проезды и подъезды к домам в на-
рушение действующего законодательства;

6) выгребать снег на проезжую часть дорожных покрытий, в на-
рушение действующего законодательства;

7) размещать и хранить разукомплектованное (неисправное) транс-
портное средство, в нарушение действующего законодательства;

8) складирование навоза на прилегающей территории жилого 
дома, за пределами приусадебного участка»;

9) установка устройств, наливных помоек, разлив, вынос,  слив 
отходов производства и потребления, помоев и нечистот на придо-
мовых территориях, уличных проездах, улицах, за пределами улиц 
и других неотведенных для этих целей местах.

3. Содержание придомовой территории многоквартирного дома 
включает:

- регулярную уборку.
3.1. На придомовой территории не допускается: 
- самовольно устанавливать ограждения придомовой террито-

рии в нарушение установленного порядка;
- самовольно строить дворовые постройки;
- производить мойку автомашин, слив топлива и масел;
- производить любые работы, отрицательно влияющие на здо-

ровье людей и окружающую среду.
- производить действия, нарушающие тишину и порядок с 23 

часов до 6 часов, кроме работ по уборке территории либо работ по 
устранению аварийных ситуаций;

- стоянка, въезд служебного и личного автотранспорта на зелё-
ные зоны дворовых и иных территорий, детские площадки, пеше-
ходные дорожки;

- содержание скота и птиц.
3.2 Установка шлагбаума при въезде на придомовую террито-

рию многоквартирных домов разрешается при соблюдении следую-
щих правил: земельный участок, на котором расположен многоквар-
тирный дом, должен быть в общедолевой собственности; протокол 
собрания о принятом решении о пределах использования данного 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом 
(ст.44 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Рекомендуется:
- проектирование ограждений производить в зависимости от их 

местоположения и назначения согласно ГОСТам, проектам индиви-
дуального проектирования;

- применение декоративных металлических ограждений;
- согласование с администрацией Таштыпского сельсовета.
Не рекомендуется проектирование глухих и железобетонных 

ограждений. 

Заброшенные сараи и хозяйственные постройки, которые не ис-
пользуются по назначению, подлежат разбору.

3. Добавить Статью 26А. Порядок содержания технических 
средств - связи, размещение кабельных линий связи, телевидения, 
радио, интернета и иных подобных сетей, предназначенных для 
инженерно-технического обеспечения зданий, осуществляется на-
земным и подземным способом.

Не допускается:
- пересекать дороги при прокладке кабелей связи воздушным 

способом от одного здания к другому;
- размещать запасы кабеля вне распределительного муфтового 

шкафа.
Собственники (владельцы) обязаны содержать технические 

средства связи (кабели, элементы крепления кабелей, распредели-
тельные и муфтовые шкафы и другие), а также подключаемые с 
их помощью технические устройства в надлежащем состоянии (не 
допуская надрывов и/или отсутствия изоляционной оболочки, от-
сутствия покраски, наличия коррозии и/или механических повреж-
дений, провеса проводов и/или намотки их на опоры освещения и 
линий электропередачи).

4. Дополнить в главу 7 Статью 34 Благоустройство приуса-
дебных участков индивидуальной застройки:

В пункт 3: При строительстве новых построек необходимо пред-
усмотреть: скат крыши необходимо ориентировать в противополож-
ную сторону от соседского участка, при этом организовать установку 
водосточного желоба и сбор дождевой воды на своей территории.

В пункт 4: Запрещается содержание скота и птиц в радиусе 50 
метров школьных и дошкольных учреждений.

Пункт 10. Собственники земельных участков и домовладений 
обязаны следить за имуществом не зависимо, от места проживания 
и регистрации. (Обновлять ограждения участков, фасадов, аварий-
ные дома подлежат разбору за счет средств собственников).

Пункт 11. Запрещается загромождать, разгораживать, пригора-
живать хозяйственные проезды.

5. добавить Статью 37А. Содержание территорий земельных 
участков включает в себя:

- уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи);
- сгребание и подметание снега;
- вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);
- отвод дождевых и талых вод;
- обеспечение сохранности зеленых насаждений, уход за ними; 

своевременное спиливание сухостоя и зеленых насаждений, на-
хождение которых на территории несет опасность для жизни и здо-
ровья граждан, имущества физических и юридических лиц,

- содержание смотровых и дождеприемных колодцев (ливневая ка-
нализация), колодцев подземных коммуникаций (сооружений) в соот-
ветствии с требованиями действующих государственных стандартов;

- содержание ограждений земельных участков, в том числе уста-
новку и содержание ограждений разрушенных (разобранных, сноси-
мых) зданий, сооружений, исключающих возможность проникнове-
ния на территорию посторонних лиц и (или) размещения отходов в 
несанкционированных местах, а также обеспечение своевременной 
очистки их от грязи, снега и информационно-печатной продукции.

6. добавить  статью 37Б. «Содержание земель сельскохозяй-
ственного назначения»

1 Собственники земельных  участков, владельцы, землеполь-
зователи и арендаторы земельных участков сельскохозяйственного 
назначения на территории Таштыпского сельсовета обязаны: 

Не допускать зарастания сорной и древесно-кустарниковой рас-
тительностью, а также захламления бытовыми и производственны-
ми отходами земель сельскохозяйственного назначения;

. Соблюдать требования противопожарной безопасности. Не до-
пускать сжигания пожнивных остатков и побочной продукции сель-
скохозяйственных культур на землях сельскохозяйственного назна-
чения. Производить опашку земельных участков.

7. В главу 9. Правила Содержания домашних  и сельскохозяй-
ственных животных и птиц на территории  Таштыпского  сельсовета 
добавить Статью 43 «Правила содержания пчел.»

Основные требования по нормам содержания пчел в частном 
жилом секторе:

Расстояние от улья до соседнего участка должно быть не менее 
10 м.

Площадь, приходящаяся на одну пчелиную семью должна быть 
не менее 100 кв. м.

При размещении пчел в населенном пункте следует придержи-
ваться следующих положений:

расстояние между ульями должно составлять от 3 до 3,5 м;
ульи располагают рядами;
расстояние между рядами – не менее 10 м;
перед летками ульев следует на 50 см вперед по их направле-

нию удалить дерн и засыпать землю песком;
на территории пасеки не следует располагать посторонние 

предметы и различные архитектурные объекты;
высота ограждений по периметру участка или его части, грани-

чащей с участками соседей, должна быть не менее 2 м, в качестве 
ограждения могут быть использованы заборы, густой кустарник, 
различные виды живых изгородей и проч.

8. Контроль  над  исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по социальным вопросам, законности и 
правопорядку (А.И. Салайдинова). 

Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования)

Р.Х. Салимов,
глава Таштыпского сельсовета

Уважаемые жители, с наступлением те-
плой погоды после таяния снегов вокруг 
нашего села выявились кучи мусора, кото-
рый навезли мы с вами. 

Мусором буквально завалены все подъезды к нашему 
селу. Жители улиц устраивают несанкционированные свал-
ки за огородами, у автотрассы. Проезжающие видят наше 
отношение к селу, соответствующее отношение у людей 
возникает к нам. Почему некоторой категории граждан 
легче свалить мусор  у дороги, а не вывезти его на свалку? 
Опять же такое отношение не красит облик нашего села 
и нас жителей. 

Администрация сельсовета  призывает, просит и 
требует от всех жителей села наведения порядка у сво-
их домов и подворий согласно Правилам благоустрой-
ства. Вам не составит особого труда  выйти и убрать 
мусор, вырубить бурьян у своих подворий, выкосить за-
росли травы,  вывезти скопившийся мусор на свалку ТБО. 

С наступлением сухой и ветреной погоды многократ-

но возросла опасность возгорания, что и происходит у 
нас ежегодно. Не всегда помощь может прийти во вре-
мя. Обезопасьте себя и своих соседей, уберите  сухо-
стой у своих строений и заборов, огородов, не устра-
ивайте палов. Соблюдайте меры противопожарной 
безопасности в своих подворьях. 

Администрация Таштыпского сельсовета  убеди-
тельно просит жителей села не нарушать Правила 
благоустройства, Правила противопожарной безопас-
ности. К нарушителям будут применены меры админи-
стративного воздействия. 

Если мы все хотим жить в чистом селе, то придет-
ся постараться всем миром навести порядок. Я наде-
юсь, что односельчане  не ударят в грязь лицом перед  
гостями. Да и самим приятнее пройтись по ухоженным  
улицам, полюбоваться цветущими палисадниками, от-
дохнуть  на чистом берегу реки или в тенистой аллее. 

Надо любить свое село, свою улицу, свой дом. 
Р.Х. Салимов, 

глава Таштыпского сельсовета

БлагоуСтРойСтВо

Давайте любить свое село!

21 июНя – деНь медициНСкого РаБотНика

Наша спасительница
уважаемая галина Степановна Блажнова – безотказная, 

добрая наша спасительница! 

С днем медика, 
с днем торжества спасений,

С днем благородного 
медицинского труда.

Пусть будет Ваша жизнь, 
как день весенний,

И плодотворна, и прекрасна, как мечта.
Пусть никогда не плачут Ваши глазки,

Пусть ножки никогда не устают,
Чтоб Вам жилось без боли и указки.

И птицы пусть для вас с утра поют.
Пусть солнце светит Вам 

с улыбкой Бога,
И небо улыбается всегда.

Хороших Вам людей и счастья много,
И мужества на долгие года!

С благодарностью, 
Л. Абраменко 

и все ваши пациенты

БудНи РайцеНтРа

***
29 мая состоялась очередная сессия Совета депутатов Таштып-

ского сельсовета, на которой был заслушан и утвержден отчет Главы 
Таштыпского сельсовета Р.Х. Салимова о проделанной работе за 2019 
год (текст отчета размещен на сайте Таштыпского сельсовета). Депута-
ты рассмотрели вопросы, касающиеся внесения изменений в бюджет 
села, Реестр и в Правила благоустройства.

***
Продолжается работа по благоустройству и озеленению села: вы-

сажено более 4,5 тысяч рассады цветов, 200 саженцев сосны вдоль 
дороги на кладбище.

Начата работа по обустройству площади между почтой и музыкаль-
ной школой. Ведется санитарная уборка территорий центральной ал-
леи, предмостной площади и других мест общего пользования.

***
На улицах райцентра начался ямочный ремонт проезжей части. Ча-

стично отремонтировано дорожное полотно на улицах Кирова, Совет-
ская, а также на коммунальном мосту. Работы по ремонту дорог в селе 
будут продолжены.

***
Еще раз напоминаем жителям о 

том, что привести в порядок свой 
приусадебный участок, вывезти 
мусор на полигон – ваша обязан-
ность. Внимательно ознакомьтесь 
с Правилами благоустройства на 
территории нашего села (см. на 
сайте Таштыпского сельсовета). То, 
что вы их не читали и не знаете, не 
оградит вас от административного 
наказания (штрафа) за нарушения. 

Это же касается и владельцев 
домашних животных, которые иг-
норируют Правила их содержания, 
предусматривающие: все виды 
сельскохозяйственных животных 
должны постоянно находиться в 
условиях, исключающих их беспри-
зорность, проникновение в закрытые для их нахождения территории,  
нанесение вреда окружающей среде, лесопосадкам, культурным на-
саждениям, сельскохозяйственным посадкам, цветникам и клумбам на 
территории населенного пункта. В летнее время животные должны на-
ходиться под присмотром пастухов, хозяев или в специально отгорожен-
ном месте, исключающем их свободный выгул. 

***
Администрация Таштыпского сельсовета обращается ко всем жите-

лям, у кого дома и участки находятся по берегам реки: не складируйте 
мусор, навоз на берегу, ведь вся гадость смывается в реку.

Чего только нет в нашей некогда красивой реке, а ведь вы и ваши 
дети купаются, отдыхают здесь. Компании отдыхающих тоже часто 
оставляют после себя горы мусора и бутылок.

Предупреждаем: подобные нарушения недопустимы! Граждане, кото-
рые складируют, выбрасывают или оставляют мусор в местах обществен-
ного пребывания, будут привлекаться к ответственности и штрафоваться.
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Страницу подготовила Алёна Генке

Казалось бы, новенькое здание 
этого детского сада появилось на 
правобережье совсем недавно, 
а уже в этом году они выпустили 
свой первый выпуск. Это именно 
те дети, которые пришли в сад 
совсем неумелыми малышами, и 
провели в нем все пять лет от на-
чала и до конца.

Что ж, вспомним, как все было?
Очередь в детские сады всег-

да была острой проблемой. А раз 
имеется проблема, значит и нахо-
дятся пути ее решения. В данном 
случае решение совсем простое 
– очередь нужно было ликвиди-
ровать. Так, в 2015 году была 
разрезана красная лента в новое 
образовательное учреждение для 
дошкольников с ласковым назва-
нием «Чылтызах», что в переводе 
означает «Звездочка», рассчитан-
ное на 120 малышей. В особенно-
сти это стало удобным для жите-
лей правобережья.

И вот закружилась, заверте-
лась в нем детская разнообразная 
жизнь. За это время ребята приня-
ли участие в стольких мероприя-
тий, что трудно и упомнить. Каж-
дый их день был насыщен новыми 
эмоциями, приключениями, прият-
ными событиями, интересными и 
смешными историями.

Каждое утро дети начинали 
с утренней зарядки, чтобы быть 
здоровыми и сильными, затем 
подкреплялись сытым и полезным 
завтраком. А какие насыщенные 
прогулки в детском саду! И много-
много увлекательных занятий. А 
вечером малыши с радостью жда-
ли своих родителей. И этот еже-
дневный ритуал детки запомнят 
на всю жизнь. 

 Выпускной в детском саду – это 
первое самостоятельное подведе-
ние итогов, осознание достижений 
и волнующее ожидание пред-
стоящих событий, одновременно 
радостное и немножко грустное 
мероприятие. Это и прощание с 
беззаботной порой, и ключик от 
дверей в интересный и увлека-
тельный мир знаний, переход в 
школьную, более взрослую жизнь.

Но, к сожалению, из-за коро-
навирусной инфекции не царила 
в родном детском саду привыч-
ная для таких мероприятий суета: 
мамы трепетно не поправляли 
пышных нарядов дочек, родители 
с волнением не повторяли слова 
поздравлений и благодарности 
работникам детского сада… Но 
несмотря ни на что свои выпуск-
ные альбомы будущие школьники 
все же смогли получить в торже-

ВЫПуСкНой-2020

До свидания, «×ûлтûçах»!
«дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки, а так-

же мальчишки и девчонки! детский сад – это то ме-
сто, где тебя всегда любят и ждут. здесь ты многое 
делаешь в первый раз, учишься дружить и познавать 
дружбу, открываешь окружающий мир, учишься забо-
титься о других и ощущаешь на собственном плече 
помощь другого». такими добрыми словами встреча-
ет детский сад «Чылтызах» на странице своего сайта. 
и многие родители и сами малыши прочувствовали 
эти слова на себе.

ственной обстановке, входя в зда-
ние строго по одному с соблюде-
нием всех мер безопасности.

Впереди у ребят школа – новые 
радости, товарищи, переменки, 
звонки и прописи с букварями. 
Первые трудности, ответы у до-
ски, оценки и домашние задания. 
Впереди ждет еще много нового, 
интересного, захватывающего. Но 
свой родной детский сад дети за-
помнят на всю жизнь! 

Благодарность 
от родителей выпускников

инне дементьевне топоевой, 
заведующей детским садом 
«Чылтызах»:

– Дорогая наша заведующая! 
Спасибо за потраченные силы, за 
гениальные идеи, за постоянную 
уверенность и благополучие в 
саду. Вы – радость, удача, храни-
тельница очага заботы и добро-
ты в нашем детском саду. Имен-
но поэтому каждый родитель 
спокоен за своё чадо и благода-
рен за его воспитание. Здоровья, 
прекрасного настроения, почёта 
и искреннего, настоящего, как 
детский смех, счастья!

Надежде Васильевне ермак, 
старшему воспитателю:

– Уважаемый наш старший вос-
питатель, мы поздравляем Вас 
с выпускным наших детей. И как 
старшему специалисту по счаст-
ливому детству желаем терпе-
ния, сил, воодушевления, лёгких 
решений всех вопросов и замеча-
тельных идей для организации 
воспитательного процесса. Лю-
бите свою работу, заряжайтесь 
положительной энергией от 
детских улыбок, берегите себя и 
каждый новый день встречайте с 
радостью и надеждой.

марине Сергеевне кызынга-
шевой и екатерине андреевне 
ахпашевой, воспитателям:

– Дорогие наши воспитатели, 
большое спасибо за верный и не-
легкий труд, за доброту сердец 
и чуткость души. Вы всегда про-
являли понимание и индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку. 
А веселый досуг, доброе воспи-
тание, интересные увлечения и 
чудесные игры наши дети будут 
помнить всегда. Пусть вами бу-
дет воспитано еще не одно поко-
ление, и ваши сердца никогда не 
устанут от чудесной работы и 
заботы о детях.

тарине александровне куле-
меевой, логопеду:

– Выражаем искреннюю благо-
дарность за грамотную речь на-
ших детишек, за звонкие голоса 
и чёткие слова. Вы замечатель-
ный специалист, и мы хотим по-
желать ещё много лет успешной 
деятельности, которая помо-
жет многим ребятишкам. А так-
же желаем здоровья, уважения в 
коллективе, удачи в жизни, дет-
ской непосредственности и гар-
монии в душе.

юлии Васильевне Бозыко-
вой, младшему воспитателю:

– Дорогая наша нянечка, ис-
кренне говорим спасибо за теп-
ло, любовь, внимание и заботу. 
Пусть Ваше большое сердце 
всегда будет наполнено любо-
вью и душевностью. Желаем сча-
стья, добра, гармонии и беспеч-
ности. Благодарим за всё, что 
Вы сделали для наших детей! 
Ваш труд бесценен!

алене юрьевне торовиной, 
инструктору по физической 
культуре:

– Спасибо за то, что в наших 
детях теперь благодаря Вам жи-
вет любовь к спорту и понима-
ние того, что в здоровом теле 
– здоровый дух. Желаем, чтобы 
и ваше здоровье никогда не под-
водило. Чтобы хватило сил за-
ложить фундамент спорта еще 
ни в одно поколение. И пускай из 
Ваших воспитанников выраста-
ют сплошные чемпионы.

анастасии аркадьевне Чер-
тыгашевой, музыкальному ру-
ководителю:

– Нет счастливого детства 
без песен и музыки, а Вы тот 
самый человек, который каждый 
день для наших детей превра-
щал в чудесный хоровод веселых 
нот и сказочных мелодий. Же-
лаем счастья и любви. А также 
прекрасных идей для работы, 
искренней радости деток в то-
нальности каждого дня 
и большого вдохно-
вения для Вашего 
сердца.

юлии Викторовне кирсано-
вой, медсестре:

– Любимая наша и дорогая мед-
сестра. Желаем Вам оставаться 
энергичной, жизнерадостной, 
чуткой, доброй и отзывчивой. 
Пусть Вашими стараниями каж-
дый ребёнок в группе будет здо-
ров, и всегда и всё получается в 
работе и в жизни.

Саяне Валерьевне Вахета, 
завхозу:

– Сегодня мы от всей души 
благодарим Вас за все, что Вы 
сделали и продолжаете делать 
для детского сада! Спасибо за 
вашу хозяйственность и ответ-
ственный усердный труд! Мы же-
лаем, чтобы все в Вашей жизни 
складывалось просто отлично, а 

каждый день приносил удачу и хо-
рошее настроение!

дорогим нашим поварам:
– Спасибо за вкусную, аро-

матную и полезную еду! Жела-
ем, чтобы ваши блюда съедали 
до последней ложки, просили до-
бавки и благодарили за чудесные 
обеды. Здоровья вам, творческо-
го вдохновения, личного счастья, 
профессиональных успехов!

дорогим нашим «золушкам»:
– Поздравляем нашу прачку, за-

мечательную «Золушку», благо-
даря чьим стараниям всё чисто 
и свежо. Желаем Вам энергии и 
сил для весёлой работы, удачи и 
везенья на жизненной тропе, ра-
дости и счастья в каждом дне и в 
каждой улыбке.

Первые «звездочки»

и пляшем и рисуем

дружба крепкая...
заведующая 
и.д. топоева
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Потенциалом развития терри-
тории во все времена были люди, 
а своими людьми край потом-
ственных охотников и рыболовов 
славился всегда. 

Известные люди Анчулского 
сельсовета в области науки, об-
разования и просвещения: канди-
дат физико-математических наук 
Аркадий Валерьевич Шулбаев, 
кандидат экономических наук Ва-
лерий Константинович Шулбаев, 
член Союза писателей России 
Игнатий Иванович Миягашев, жур-
налист-ветеран «Хакас чiрi» Петр 
Иванович Тодышев, отличник на-
родного просвещения Геннадий 
Семенович Токмашев. 

Трудовую славу сельсовету до-
бывали: кавалер ордена «За за-
слуги перед отечеством» II степе-
ни Георгий Прокопьевич Шулбаев; 
лучший фельдшер Республики 
Хакасия, обладатель нагрудного 
знака «Отличник здравоохране-
ния» Галина Чеславовна Юревич; 
награжден медалью «За трудо-
вую доблесть» Кирилл Павлович 
Шулбаев; награжден медалью «За 
трудовое отличие» Михаил Нико-
лаевич Сыргашев, Василий Гав-
рилович Миягашев был награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени.

Доска почета совхоза «Абазин-
ский» была украшена фотографи-
ей пастуха Дмитрия Прокопьевича 
Миягашева, на тот момент ему ис-
полнился 101 год! 

Множество спортсменов, бор-
цов вольного стиля дала Хака-
сии анчулская земля: заслужен-
ные тренеры Хакасии, мастера 
спорта Иннокентий Николаевич 
Тюмереков и Алексей Яковлевич 
Шулбаев; мастера спорта Юрий 
Николаевич Тюмереков, братья 
Тюмерековы – Александр, Дми-
трий, Георгий, Иван; мастер спор-
та РСФСР Иосиф Филиппович Ук-
секов. Сегодня своими победами 
радует земляков мастер спорта 
международного 
класса Мария 
Тюмерекова.

Ïотоìственнûе охотники 
и рûболовû Àн÷ула

Страницу подготовил Андрей Васильев

С 1964 по 1982 годы Советским Союзом, в который, как 
вы должны были догадаться, входил и анчулский сель-
совет, руководил леонид ильич Брежнев. Почему-то о том 
периоде жизни страны сложилось негативное мнение, мол, 
эпоха застоя, спецпайки для партийной верхушки, корруп-
ция в высших эшелонах власти, карательная психиатрия и 
все такое. 

а по моему мнению – это золотые годы для СССР, для 
России, для Хакасии, в том числе и для сельсоветов. люди 
работали, учились, строили дома, растили детей, выполня-
ли и перевыполняли планы пятилеток, накапливали потен-
циал для рывка из социализма вперед к коммунизму – из-
виняюсь, с пафосом переборщил. Но все равно, в то время 
никто не голодал, никого не охватывала депрессия, ребя-
тишки поголовно мечтали стать космонавтами, а о таком яв-
лении как безработица вообще никто не слышал.

Отдельно отметим семью Пав-
ла Сергеевича и Евдокии Проко-
пьевны Григоренко, они родили 
и воспитали 13 детей. Все дети 
получили высшее образование. 
Евдокия Прокопьевна награждена 
медалями «Медаль материнства» 
I и II степени, орденами «Мате-
ринская слава» I и III степени, 
орденом «Мать-героиня». Павел 
Сергеевич отличился в труде – на-
гражден орденом Трудового Крас-
ного Знамени. 

В «застойные годы» Анчулским 
сельсоветом руководили: 
•	 с 14.11.1966 года по 

14.04.1971 год – председа-
тель Кызылсугского сель-
совета Макар Иванович 
Сыргашев; 

•	 с 30.06.1971 года по 
20.06.1973 год – председа-
тель Кызылсугского сель-

совета Николай Яковлевич 
Токмашов; 

•	 с 20.06.1973 года по 
24.02.1977 год – председа-
тель исполкома Кызылсуг-
ского сельсовета Климен-
тий Николаевич Сыргашев, 
а с 25.02.1977 года по 
03.07.1978 год он работал 
председателем исполкома 
Анчулского сельского Со-
вета депутатов трудящихся; 

•	 с 03.07.1978 года по 
28.09.1983 год – председа-
тель исполкома Анчулского 
сельского совета Влади-
мир Ильич Тюмереков; 

•	 с 31.10.1983 года по 
15.02.1985 год – предсе-
датель исполкома Анчул-
ского сельского совета 
Валерий Иннокентьевич 
Чеглыгбашев.

Большая семья григоренко

анчулские школьники 50-х годов

Слет чатханистов, лето 1972 г.

учителя Верхташтыпской школы
Секретарь парткома абазинского совхоза 
а.П. Станкунов (справа) вручает вымпел итееву
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ко дНю Памяти и СкоРБи

Ïаìять, паìять, 

çа собою поçови…
Ночь на 22 июня – самая короткая в году. По народному 

календарю это день кириллы александрийского. На кирил-
ла – конец весне, почин лету. Солнышко отдаёт земле всю 
свою силу. точи косы – пора запасать сено. Наливаются жи-
вительными соками травы и густые туманы, что обволаки-
вают в эту пору луга, кажутся сплошь пропитанными вяз-
ким духмяным ароматом.

Так было и в ту памятную ночь на 22 июня в сорок первом году. И 
мог ли кто-нибудь предположить, что померкнет над землёй солнце, и 
придётся людям запасаться нечеловеческим терпением, чтобы пройти 
через жестокое искупление огнём.

1418 дней и ночей будет полыхать война. Мы похороним в братских 
могилах самых лучших, самых отважных, самых работящих.

В первые же часы войны над страной прозвучали призывы: «К ору-
жию! Наше дело правое! Враг будет разбит, Победа будет за нами!» 
Участие в великой освободительной борьбе против фашизма стало для 
всех высшим, священным долгом. В грозный час родилась звучавшая, 
как набат, песня А. Александрова на стихи В. Лебедева-Кумача:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой

С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

И встала страна. На столы мобилизационных пунктов ложились гру-
ды заявлений с просьбой немедленно отправить на фронт. Рядом с за-
явлениями отцов и матерей ложились заявления их детей, зачастую на-
писанные ещё неустойчивым, полудетским почерком. Родители и дети, 
седоволосые старики и подростки писали о своей готовности стать в 
ряды защитников Родины. 

Очень тяжёлым для нашей Родины был начальный период войны. 
Внезапное нападение и первоначальное численное превосходство в 
людях и технике обеспечивали фашистской армии временное пре-
имущество. 

Но вот наступила весна 1945 года. Приближался роковой час для фа-
шистского рейха. Наступление началось ранним утром 16 апреля 1945 
года. После долгих кровопролитных боёв Берлин был взят. Последние 
залпы отгремели над полями боёв. Смертельно раненный фашистский 
зверь добит. Остался позади долгий, тяжёлый путь борьбы. 

Ценой величайших жертв и усилий человечество было спасено от 
варварского нашествия фашистов. Наступил час суровой расплаты за 
совершённые ими преступления. Этого возмездия требовала память о 
миллионах павших, уничтоженных, замученных. 

Уважаемые односельчане!
Сегодня все мы вспоминаем тот подвиг, который совершили все 

солдаты нашей Родины, в том числе и наши земляки-таштыпцы.
В День памяти и скорби мы говорим слова благодарности ныне 

живущим фронтовикам – ветеранам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла. На их долю выпали тяжкие испытания, сложные 
послевоенные будни. Их жизнь – пример мужества, героизма и пре-
данности Родине.

Наш долг – вспомнить также всех, кто погиб в боях и не дожил 
до сегодняшнего дня. Мы перед ними в неоплатном долгу. Все они 
внесли огромный вклад в Победу, чем заслужили вечную память и при-
знание потомков. Мы их помним и гордимся ими.

Совет ветеранов 
и Общественный совет Таштыпского сельсовета

В Великой отечественной войне много моих родственни-
ков погибло, так же, как и у всех, чего там говорить. тихон 
осипович Шатилин – мой прадедушка 1905 г.р. Призвался в 
первые дни войны и был отправлен стрелком под ленин-
град. Всем известно, что там в то время были страшные 
бомбёжки. там и пропал без вести 20 августа 1941 года. 

НаШ БеССмеРтНЫй Полк

Ìой дед не любил 
говорить о войне

Ещё один дед, Константин Пе-
трович Чемешев 1909 г.р., попал 
в концлагерь. Помню, я малень-
кой девочкой разглядывала на его 
теле выжженный номер, от него 
вообще ни слова о войне не услы-
шала, так как умер он, когда мне 
было 4 года. После освобожде-
ния из концлагеря его посадили в 
тюрьму, потому что было много во-
просов: «Почему сдался в плен?», 
«Почему не застрелился?», в 
1949-м его освободили. Были и те, 
кто в тылу работал на фронт. 

Но я хочу рассказать о дедуш-
ке, который прошёл всю войну до 
самого Берлина.

Мой дед, Александр Сергеевич 
Конев, родился в 1927 году. На мо-
мент начала Великой Отечествен-
ной войны жил на Урале, учился 
в тракторном училище, ему тогда 
было 17 лет – совсем юный. Когда 
началась война, он пришёл в во-
енкомат и в документах приписал 
себе ещё один год – до 18 лет. Это 
дело заметили, но промолчали, 
так как парень был знаком с гусе-
ничными машинами, и его сразу 
определили в танковые войска.

Про войну рассказывать не лю-

бил. Так, совсем коротко: дошёл 
до Берлина, получил ранение, 
контузию. После войны остался в 
Германии, многие остались помо-
гать восстанавливать структуру. 
Потом вернулся на родину.

Помню, как один раз пришли 
к нему школьники, лет по 10 им 
было. Они группой ходили к вете-
ранам, расспрашивали о той во-
йне. А дед уже почти не вставал 
– здоровья совсем не осталось. 
Я дала ребятам фотоальбомы с 
военными фотографиями, выло-
жила боевые награды и ушла на 
кухню, чтобы не мешать ребятам 
общаться с дедом. Но предупре-
дила, что много он не расскажет. Я 
это поняла, когда ещё сама была 
маленькой: мы тогда со всеми 
внуками приставали к деду с во-
просами о войне.

И вот стою я за стеной, уши на-
вострила – ну интересно же, под-
слушиваю. Дедушка долго расска-
зывал им про свой танк и экипаж с 
таким воодушевлением, как будто 
нет на свете большего счастья – 
бороздить поля с верными товари-
щами на огромной и мощной ма-
шине в условиях жестокой войны, 
ощущать поддержку своего при-
ятеля. Дети сидели молча и слу-
шали рассказ, рассматривали фо-
тографии и награды моего деда. 
В какой-то момент они заскучали. 
Дедушка это заметил, и произнёс 
волшебное: «И вот мы пришли в 
Берлин!». Вдруг школьники ожи-
вились в ожидании, что сейчас 
начнётся что-то интересное. Но 
на протяжении всего рассказа не 
было ни слова о баталиях, о кро-
вавых стычках с врагом. Наверно 
ребята подумали, что вот сейчас 
всё и начнётся, просто этот хитрый 
дед самое интересное оставил на 
«десерт». А он сказал, что в Бер-
лине тоже была разруха, голод, 
несчастные люди, потерявшие 

свой кров, своих родных, и совет-
ские солдаты старались их успоко-
ить, накормить и подружиться.

После ухода школьников дед 
ещё долго молчал, глядя в одну 
точку мокрыми глазами. Несмотря 
на то что дед прошёл всю войну, 
про неё, проклятую, он почти ни-
чего не рассказывал, больше мол-
чал про неё. Я сама потом сотни 
раз просматривала альбомы 
деда. Он там был совсем молодой 
– с шашкой на коне, в папахе, кра-
сивый такой, кучерявый, весёлый. 
Ещё много думала о тех, кто при-
писывал себе возраст, чтобы по-
пасть на фронт.

Иногда сказывалась его конту-
зия. Он мог среди ночи вскочить 
и побежать на улицу. Я успевала 
поймать его на лестничной пло-
щадке, старалась быстро успоко-
ить дедушку, чтобы не разбудить 
соседей. Он кричал, что надо 
срочно перегнать в безопасное 
место танк и заглушить его, что 
мы ничего не понимаем, что это 
тяжёлая машина. После таких но-
чей приходилось вызывать на дом 
врачей, они лишь разводили рука-
ми, мол, старенький дедушка – по-
видал на своём веку.

Ещё он любил смотреть по те-
левизору Парад Победы на 9 мая. 
Умер мой дед 9 мая 2005 года, на 
60-летие Победы.

Т. Еськова,
с. Таштып

а.С. конев

т.о. Шатилин

24 июня Таштыпский РДК приглашает всех же-
лающих в социальные сети: Instagram, ВКонтакте 
и Одноклассники, где будут доступны фотографии 
и видеозаписи мероприятий, посвященных Параду 
Победы.

В Парке Боевой Славы села Таштып 24 июня в 
11.30 состоится акция, посвященная 75-летию Пара-
да Победы. (6+)

В этот же день в каждом поселении:
с 8.00 до 20.00 с перерывами пройдет радиокон-

церт «Парад Победы» (6+);
в 12.00 – акция «Звон Победы»: в течение 1 ми-

аФиШа

Ïарад Ïобедû 
в онлайн-ôорìате!

нуты будет звучать гудок всех транспортных средств 
(6+);

с 11.00 до 13.00 в специально организованных 
«зонах памяти» пройдет флешмоб «Голубь мира», 
где любой желающий может смастерить голубя и 
отправить его в «полет» в Интренет или оставить у 
себя (6+).

Еще в этот день пройдет акция «Я рисую мелом»: 
дети и взрослые украсят улицы сёл рисунками на 
асфальте на военную тему. Все желающие смогут 
исполнить у «свободного микрофона» песни и стихи 
#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ. (6+)
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как ÆивеШЬ, Село?

16+

тоС – территориальное общественное самоуправление. 
Более 12 лет назад в российском законодательстве появи-
лось положение, предоставляющее гражданам право само-
стоятельно принимать участие в управлении при решении 
вопросов местного значения. и многие инициативные, не-
равнодушные люди такую возможность восприняли с энту-
зиазмом и начали активно действовать.

тоСЫ

Æиçнь любит 
инициативнûх

В 2011 году в деревне Верхний 
Курлугаш инициативной группой 
был организован ТОС с одноимен-
ным названием.

Немного истории: еще несколь-
ко лет назад деревня тихо-мирно 
доживала свои последние годы, 
пока в это красивейшее место не 
стали приезжать люди со всей 
России. Вновь прибывших посе-
ленцев объединяла одна мысль 
– жить на природе и в гармонии 
с ней. Но для комфортной жизни, 
даже с учетом минимальных тре-
бований, необходимы средства. 
Вопрос – где их взять? Вот тут-то 
и пришла помощь от государства 
в виде возможности организовать 
ТОС и восполнять в реальность 
свои планы и задумки.

– В прошлом году мы приду-
мали проект и подали заявку на 
приобретение и установку улич-
ных тренажёров, – рассказывает 
председатель ТОСа Алексей Ми-
хайлович Рабиханукаев. – Их уже 
привезли и вот-вот они будут 
установлены. 

– Почему именно тренажеры? 
– У нас растут дети, на кани-

кулы приезжают еще ребятиш-
ки, взрослые тоже внимание сво-
ему здоровью уделяют, вот мы 
подумали и решили – нам нужны 
хорошие тренажёры!

– Что еще сделали для сво-
ей деревни в рамках работы 
ТОСа?

– Много. У нас почти везде 
новая линия электропередачи, 

трансформатор новый постави-
ли, дорогу сделали. В принципе, 
жизнь села от жизни ТОСа неот-
делима. Нас здесь не так много 
живет, мы регулярно собирались 
раньше, решали, что надо сде-
лать, выходили на субботники: 
чистили родник, крапиву, траву 
по улице косили, памятник погиб-
шим в войне ставили, социокуль-
турный центр строили. Сейчас 
из-за коронавируса не собираем-
ся, поэтому и вид такой у села 
неряшливый стал. Для нас соз-
дание ТОСа – очень положитель-
ный момент, позволяющий ре-
шать важные для нас проблемы. 

– А ложка дегтя есть? 
– Конечно! Сложно было за-

регистрироваться в свое время, 
тогда не было еще четкого ал-
горитма действия и при оформ-
лении пришлось повозиться с 
бумагами. Мы были третьими в 
республике, которые все офор-
мили официально. Сейчас стало 
проще и понятней. 

Так как мы юридическая орга-
низация, то надо сдавать отче-
ты. Это, конечно, тоже причи-
няет дискомфорт: необходимо 
заполнять бумаги, вести их, сда-
вать. А тратить свое личное 
время и нервы – мало кому хо-
чется, но это с одной стороны. 
С другой – все, что мы делаем 
в рамках ТОСа, мы делаем для 
себя, а чтобы что-то получить, 
надо усилия приложить. При та-
ком подходе более спокойно ре-

агируешь на бюрократические 
сложности. 

Кроме того, вдохновляют то 
жители деревни, то работники 
Нижнесирского сельсовета, то 
из министерства национальной 
политики подхватывают идею, 
подсказывают, советуют.

Есть такое выражение – жизнь 
любит инициативных. Оно полно-
стью подходит к жителям Верхне-
го Курлугаша, они не ждут когда 
кто-то придет и сделает что-то 
для них, они берут и делают сами, 
если нужна помощь – обращаются 
в различные организации, пишут 
проекты, участвуют в конкурсах. 
И пусть не все задуманное пока 
получилось, но главное, верхне-
курлугашевцы проявляют инициа-
тиву, не бездействуют, и результат 
работы ТОСа «Верхний Курлу-
гаш» тому подтверждение.

Зоя Лукашевская

тосовцы поздравляют односельчан с днем села

Памятник 
своими силами

ХоРоШая тРадиция

Ñ çаботой о природе
По библиотечной традиции 15 июня отмечается день ма-

лых рек и родников таштыпского района. традиция эта за-
родилась в 2015 году. Эта дата была выбрана неслучайно, 
ведь с 15 мая по 15 июня в России проходит широкомас-
штабная акция – единые дни защиты малых рек и водоемов.

Фестиваль малых рек и родников, 2017 г.

За это время было проведено немало различных мероприятий: во-
лонтерские акции по очистке наших рек и родников от мусора, часы 
экологии, конкурсы рисунков, эколого-поэтические конкурсы, созданы 
слайд-презентации и информационные буклеты. В рамках проекта со-
бран материал о водных объектах Таштыпского района, воспоминания 
старожилов, легенды и фотографии.

В 2017 году МБУК «Таштыпская межпоселенческая библиотечная 
система» стала инициатором проведения фестиваля малых рек и род-
ников Таштыпского района, посвященного Году экологии. Участники 
фестиваля творчески, с выдумкой, «изюминкой» рассказывали о малой 
реке или роднике своего поселения. 

Благодаря мероприятиям в рамках Дней малых рек и родников 
взрослые и дети знакомятся с родным краем, узнают немало интерес-
ных подробностей о возникновении тех или иных названий рек, памят-
ных мест, учатся любить и восхищаться малой родиной и ценить ее бо-
гатства и дары.

Наш корр.

В куРСе СоБЫтий

Напряæение 
çашкалило

17 мая в Нижнем имеке по улицам Школьная и молодеж-
ная произошел скачок напряжения, из-за чего у жителей 
вышли из строя электроприборы. 

о причинах и последствиях произошедшего рассказал замести-
тель начальника – главный инженер Таштыпского РЭС А.Н. Босин:

– Поступил звонок из Нижнего Имека в диспетчерскую, и наша 
бригада выехала на место. Осмотр не выявил технологических на-
рушений с нашей стороны. Вероятно, имел место случай хищения 
электроэнергии, в результате чего произошло короткое замыкание. 
Стоит отметить, что на эти улицы наши бригады выезжают не 
первый раз.

12 жителей Нижнего Имека подали заявления на возмещение ущер-
ба в компанию «Россети Сибирь» в Республике Хакасия. Также они по-
дали коллективное заявление.

Начальник Таштыпского РЭС А.И. Тартынский, его заместитель, а 
также депутат Имекского сельсовета Н.Н. Черепанова 3 июня обошли 
каждого, кто написал заявление.

– Мы проверили наличие заземляющего контура – у большинства 
он отсутствует. Дома строились лет 40-50 назад, и проводка в них 
не рассчитана на современные мощные электроприборы. Каждого 
домовладельца мы проконсультировали в вопросах электро- и пожа-
робезопасности и объяснили, куда нужно подавать заявление и какие 
нужно собирать документы, если они намерены получить возмеще-
ние ущерба, – рассказал А.Н. Босин.

Галина Варакина


