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МОЛОДЁЖЬ РАЙОНА27 июня – день мОлОдёжи

1 ИÞЛß – ÃОЛОСОВАНИЕ 
ПО ПОПРАВÊАÌ В ÊОНСТИТÓÖИÞ

Уважаемые жители Хакасии! Правительство 
и Верховный Совет Республики Хакасия по-
здравляют вас с Днем молодежи!

Молодежь Хакасии – это инициативная, креатив-
ная часть общества, своим трудом и талантом 
ярко заявившая о себе. Ежедневно вы совершаете 
уверенные шаги в учебе, творчестве, спорте, про-
фессиональном развитии, добиваясь важных побед 
в бизнесе и науке, успешно реализуя социально зна-
чимые проекты, подавая положительный пример во-
лонтерской деятельности. 

Своими успехами сегодня вы закладываете осно-
ву будущего нашей родной Хакасии, и в скором вре-
мени именно вы продолжите эстафету добрых дел 
на благо людей, взяв на себя ответственность за 
развитие республики и страны.

Важно продолжить создание всех необходимых 
условий, чтобы помочь юношам и девушкам реали-
зовать свои знания и таланты, занять достойное 
место в жизни, обрести уверенность в своих силах.

В этот праздничный день желаем вам быть ак-
тивными и неравнодушными, мобильными и амбици-
озными! Пусть ваши устремления позволят каждо-
му из вас раскрыть свои способности, осуществить 
благородные помыслы и творческие устремления и 
добиться поставленных целей, чтобы в конечном 
итоге успехи каждого из вас стали общим успехом 
Хакасии и России! 

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета
Республики Хакасия

Уважаемые жители и молодежь Таштыпского 
района! Примите самые искренние, самые те-
плые поздравления с замечательным праздни-
ком, который символизирует торжество юно-
сти, творчества и развития, – Днем молодежи!

Молодежь – огромный созидательный потенциал 
нашего района, его трудовой, интеллектуальный 
и творческий ресурс. Жители каждого поселения 
гордятся достижениями своих юных земляков, чьи 
таланты и целеустремленность уже сегодня укре-
пляют славу не только района, но и региона на рос-
сийском и международном уровнях. Мы рады быть 
рядом, поддерживать вас и помогать, чтобы вы 
могли найти себя и стать по-настоящему счастли-
выми в родном районе.

Будьте смелыми, открывая мир, и наслаждай-
тесь жизнью! Желаем вам вдохновения, здоровья, 
любви и счастья!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Дорогие друзья! Молодое поколение наше-
го района! Примите искренние поздравления с 
Днём молодёжи!

Мы по праву можем гордиться многими молодыми 
людьми, подающими большие надежды: замечатель-
ными специалистами, прекрасными организатора-
ми, талантливыми музыкантами, покорителями 
спортивных высот, будущими учёными и квалифи-
цированными рабочими. Ведь именно вы, молодые, в 
скором будущем возьмёте на себя всю ответствен-
ность за нашу малую родину, ее дальнейшее разви-
тие, за судьбу старшего поколения. 

Желаю вам успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, инициативы, энергии, напора, любви и сча-
стья! Пусть осуществятся ваши самые смелые 
мечты!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия
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Уважаемые члены Молодежного парламента Таш-
тыпского района примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления с Днем молодежи!

Юность и молодость – это прекрасная пора в жизни 
каждого человека, это время дерзаний и свершений, пери-
од поиска и открытий, мечтаний и самых смелых надежд.

Вы постигаете новые знания, добиваетесь успехов на 
профессиональном поприще, пытаетесь во всем быть 
первыми. И это радует. 

Вы добросовестные и целеустремленные люди, кото-
рые все увереннее заявляют о себе, доказывая свою силу 
и право строить будущее.

Ваша энергия, энтузиазм, напор и целеустремленность 
являются залогом успешного развития Таштыпского рай-
она, Республики Хакасия и процветания всей страны. Мы 
верим в вас – образованных, креативных и смелых.

В этот замечательный праздник от всей души желаю вам 
скорейшего воплощения в жизнь самых смелых проектов и 
планов. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, не-
иссякаемого оптимизма и удачи во всех добрых начинаниях.

Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, ярки-
ми и запоминающимися!

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов

Таштыпского района

27 июня россияне, 
а точнее те, кто млад-
ше 35, будут отмечать 
день молодежи. нынче 
этот праздник  будет от-
мечаться 62-й раз. мо-
лодежь во все времена 
отличалась энергией, 
напором, энтузиазмом, 
новизной взглядов. 
к ней можно отнести 
более 30% населения 
таштыпского района.

У этих людей есть свои 
интересы, устремления, 
надежды. Для того, чтобы 
власть знала и учитывала 
их в своей работе, при Со-
вете депутатов Таштып-
ского района был создан 
Молодежный парламент, в 
который вошли представи-
тели всех территорий наше-
го района. Председателем 
Молодежного парламента 
был избран 23-летний жи-
тель села Таштып Влади-
мир Верницкий. С ним у нас 
и произошел интересный 
разговор:

– Володя, коротко рас-
скажи о себе.

– Родился в Таштыпе, 
окончил Таштыпскую шко-
лу №1, сходил в армию. Слу-
жил механиком-водителем 
БМП. После дембеля посту-
пил в Хакасский политехни-
ческий колледж по специ-
альности «Соцзащита». 
Теперь тружусь в УСПН 
Таштыпского района.

– Как ты попал в Моло-
дежный парламент?

– Мне предложили стать 
представителем от Таш-
тыпского сельсовета, я 
согласился. Всегда стре-
мился куда-то двигаться, 
в чем-нибудь участвовать 
– знакомиться с людьми, 
общаться, приобретать 
новые полезные навыки. Не 
люблю сидеть на месте. А 
тут такое предложение, 
это же бесценный опыт!

– По твоему мнению, 
какая она – идеальная 
жизнь молодежи?

– Я себе представляю 
это так: отучился в школе, 
получил аттестат, потом 
годик разгрузил мозги, но не 
армией, а, скажем, интерес-
ной работой. Далее в вуз 
или колледж – для приобре-
тения профессии и только 
после этого можно и в ар-

мию сходить. Потом семья, 
дети, карьера, но это уже 
не вписывается в возраст-
ной ценз молодости.

– Что ты ожидаешь 
от работы Молодежного 
парламента?

– Я хочу, чтобы у сель-
ской молодежи была увле-
кательная, насыщенная 
позитивом жизнь. А для 
этого что нужно? Работа, 
приносящая удовольствие, 
возможность узнавать 
что-то новое, в том числе 
возможность учиться, ну 
и интересный досуг. Если 
удастся как-то поменять 
в положительную сторону 
эти три параметра у нас в 
районе, то можно сказать, 
что моя деятельность, как 
молодежного парламента-
рия, была полезна.

Андрей Васильев
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

Ïоправêи в êонституöиþ:

по÷ему это важно
Продолжение. Начало в №22 от 5 июня 2020 г., №23 от 12 июня 2020 г., №24 от 19 июня 2020 г.

пОддержка вОлОнтерОв и нкО

Новый этап развития гражданского общества в 
нашей стране характеризуется небывалым разви-
тием институтов добровольчества, подъемом во-
лонтерского движения. За последние несколько лет 
волонтеры стали авангардом российского обще-
ства, новым моральным ориентиром, примером 
бескорыстного служения, помощи и поддержки. 
Добровольцы заботятся об инвалидах, дарят тепло 
старикам и детям, сажают новые леса и очищают во-
доемы.

Поправка в Основной закон обязывает прави-
тельство поддержать волонтеров и НКО, усиливает 
роль гражданского общества в реализации государ-
ственной политики.

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

ществляет меры по поддержке институтов граж-
данского общества, в том числе некоммерческих 
организаций, обеспечивает их участие в выработке 
и проведении государственной политики; осущест-
вляет меры по поддержке добровольческой (волон-
терской) деятельности».

сОхранение культурнОгО наследия
Сила России – в многообразии культур и в истори-

чески сложившемся государственном единстве. По-
правки защищают культурную самобытность наро-
дов, закрепляют тот факт, что культурное наследие 
охраняется государством.

Ст. 67.1
«Российская Федерация, объединенная тысяче-

летней историей, сохраняя память предков, пере-
давших нам идеалы и веру в Бога, а также преем-

ственность в развитии Российского государства, 
признает исторически сложившееся государствен-
ное единство».

Ст. 68
«Государственным языком Российской Федера-

ции на всей ее территории является русский язык как 
язык государствообразующего народа, входящего в 
многонациональный союз равноправных народов 
Российской Федерации... Культура в Российской Фе-
дерации является уникальным наследием ее много-
национального народа. Культура поддерживается и 
охраняется государством».

Ст. 69
«Государство защищает культурную самобыт-

ность всех народов и этнических общностей Россий-
ской Федерации, гарантирует сохранение этнокуль-
турного и языкового многообразия».

пОддержка рОссийскОй науки

Благосостояние государства и граждан во многом 
зависит от научно-технологического потенциала. По-
правки требуют от Правительства обеспечить под-
держку научно-технологического развития России. 
Государство будет регулировать информационные 
технологии и обеспечивать безопасность при их при-
менении.

Ст. 71
«В ведении Российской Федерации находятся: 

...информационные технологии... обеспечение без-
опасности личности, общества и государства при 
применении информационных технологий, обороте 
цифровых данных».

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

спечивает государственную поддержку научно-тех-
нологического развития Российской Федерации, со-
хранение и развитие ее научного потенциала».

гОспОддержка По вûплатам в раçмере 10 000 руáлеé можно полу÷ить онлаéн-êонсультаöиþ

региональное отделение пенсионного фонда россии при-
няло более 50 тысяч заявлений о единовременной выплате 
10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. абсо-
лютное большинство заявлений уже одобрены, выплаты 
родителям начались 1 июня.

Согласно действующему регла-
менту заявления рассматриваются 
в течение пяти рабочих дней, де-
нежные средства перечисляются в 
течение трех рабочих дней после 
принятия положительного решения.

Если после истечения восьми 
рабочих дней с момента подачи 

заявления семья не получит сред-
ства, родители могут направить об-
ращение через электронный сервис 
Пенсионного фонда России, специ-
ально разработанный и запущен-
ный для информационной поддерж-
ки и консультирования по вопросам 
единовременной выплаты на детей. 

Интернет-сервис доступен по адре-
су online.pfrf.ru. С помощью нового 
ресурса жители Хакасии могут в 
онлайн чате задать вопрос специ-
алистам Пенсионного фонда и по-
лучить ответ, в том числе по статусу 
своего заявления. Регистрация для 
пользования электронной услугой 
не требуется.

В помощь родителям на сайте 
Пенсионного фонда также размеще-
ны необходимые разъяснения о вы-
плате, правила заполнения заявле-
ния и ответы на часто задаваемые 
вопросы.

Напомним, право на указанную 
единовременную финансовую под-
держку имеют семьи с детьми в воз-
расте от 3 до 16 лет, при условии 
достижения возраста 16 лет до 1 
июля 2020 года. Законом предусмо-
трен срок подачи заявления до 1 ок-
тября 2020 года. В условиях мер по 
противодействию распространения 
коронавирусной инфекции подать 
заявление на выплату можно через 
портал Госуслуг. Обратиться вправе 
любой из родителей, указанных в 
свидетельстве о рождении и не ли-
шённый родительских прав.

Региональное отделение Пенси-
онного фонда России рекомендует 
родителям внимательно заполнять 
электронную форму заявления на 
портале Госуслуг для своевремен-
ного получения денежных средств.

Кроме того, информацию о праве 
на единовременные выплаты в раз-
мере 10000 рублей, а также ежеме-
сячные выплаты в размере 5000 ру-
блей можно получить в телефонном 
режиме, не выезжая из населенного 
пункта: 8 (39046) 2-18-79.

Пресс-служба ОПФ по РХ

дОПОлнительные меры ПОддерÆки ПО УкаЗУ ПреЗидента
Пенсионный фонд России в июле начнёт единовременную выплату 

родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, 
которая составит 10 тыс. рублей на каждого ребёнка. Средства будут 
дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей 
на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на 
детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям 
согласно указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года №249 «О до-
полнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо 
никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно 
оформит и перечислит средства на основе решений о предоставле-
нии выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную вы-
плату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 
до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет 
предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обратились 
за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей 
после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо 
о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трёх месяцев 
– соответствующие заявления принимаются до 30 сентября вклю-
чительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополни-
тельная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-
либо заявления.

фермерОм Стать легкО

На этой неделе в малом зале администрации состоялся обучаю-
щий семинар по вопросам получения гранта «Агростартап».

В ходе встречи представитель Информационно-консультационного 
центра развития АПК РХ рассказала об условиях получения господ-
держки на развитие, на реализацию проекта создания и развития КФХ.

Выделение грантов осуществляется в рамках реализации регио-
нального проекта «Создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации», входящего в состав национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы».

Размеры гранта: до 5 млн руб., но не более 90% затрат по раз-
ведению КРС мясного или молочного направлений; до 3 млн руб., 
но не более 90% затрат по иным направлениям проекта создания 
(развития) КФХ.

Подробные условия отбора размещены на официальном портале 
исполнительных органов государственной власти Республики Хака-
сия (www.r-19.ru).

имек ПОдклÞЧили к интернетУ
Продолжаются выездные мероприятия в рамках регионального 

проекта «Информационная инфраструктура» национальной про-
граммы «Цифровая экономика РФ» с участием представителей Го-
скомцифровизации Хакасии и ПАО «Ростелеком» по подключению к 
высокоскоростному интернету социально значимых объектов.

Подключены к интернету населенные пункты Аскизского и Таш-
тыпского районов (с. Имек). Приемка социально значимых объектов 
на подключение к интернету прошла успешно. Были подключены 
общеобразовательные учреждения и ФАПы.

ищем ОЧевидцев дтП
Таштыпская Госавтоинспекция устанавливает очевидцев до-

рожно-транспортного происшествия, имевшего место 26 мая 2020 
года около 19 часов 00 минут на 153 км автодороги «Абакан – Ак-
Довурак» с участием водителей мотоцикла «Минск» красного цвета 
и автомобиля ВАЗ-21093.

Если вы стали очевидцами данного инцидента, сообщите об из-
вестных подробностях в Отд МВД России по Таштыпскому району 
по телефонам: 8 (39046) 2-12-93 (дежурная часть), 8 (39046) 2-17-91 
(ГИБДД) или 02. Также можно обратиться по адресу: с. Таштып, ул. 
М. Цукановой, 2, каб. 55. Конфиденциальность гарантируется.
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всерОссийскОе гОлОсОвание

Ïриøло время 
для перемен

близится голосование за поправки в кон-
ституцию рф. своим мнением о выносимых 
на голосование поправках поделились жи-
тели таштыпского района.

а.а. петрунов, председатель 
совета депутатов таштып-

ского района:
– Каждая из поправок в 

Конституцию – важная и 
нужная. В наш основной 
закон уже вносили по-
правки в 2008 году. Те-
перь пришло время для 

новых, жизненно важных 
изменений.
Поправка в п. 2 ст. 67 

дает более точное определе-
ние суверенитета и не допускает отчуждения 
территорий РФ.

В статью 132 предлагается внести пункт о 
том, что органы местного самоуправления и ор-
ганы государственной власти войдут в единую 
систему публичной власти. Эта поправка направ-
лена на эффективное взаимодействие органов 
власти в интересах граждан.

Еще хочу отметить поправку в статью 133, га-
рантирующую право на компенсацию дополнитель-
ных расходов органам местного самоуправления.

Все эти поправки дадут нам возможности для 
развития. Я поддерживаю нововведения и призы-
ваю граждан прийти и проголосовать за наш ос-
новной закон.

н.в.кокорева, депутат вер-
ховного совета рх:

– Сейчас во многих ис-
точниках звучит тема 
фальсификации истории. 
Я считаю, что пришло 
время обратить вни-
мание на защиту исто-
рической правды. Не-

допустимо уменьшение 
значения, а то и полное со-

крытие правды о подвиге на-
шего народа при защите Роди-

ны. Сменяются поколения, и участников Великой 
Отечественной войны становится все меньше. 
Становится все меньше тех, кто помнит правду, 
кто сам принимал участие в жизни страны в воен-
ное и послевоенное время. Это и будет закреплено 
в статье 67, ч. 1-3 нашей Конституции. Ведь наша 
память о героях, об истории – это часть сувере-
нитета нашей страны, и искажение исторической 
правды недопустимо.

Хочется процитировать слова легендарного 
Василия Ланового о том, как в Европе журналисты 
задали ему вопрос: «Что вы носитесь со своей По-
бедой?» На что он ответил: «А сколько дней ваши 
страны сопротивлялись Гитлеру? 28 дней? Неде-
лю, один день? Вся Европа была завоевана за три 
месяца!» Мы, единственные, кто не поддался на-
тиску фашистов. Так почему мы должны забыть 
подвиг тех, кто отстоял нашу Родину? Лично 
меня эта поправка интересует больше осталь-
ных. Сейчас нужно очень мудро отнестись к пред-
лагаемым изменениям и сделать свой выбор.

а.н. миягашев, депутат сове-
та депутатов таштыпского 

района:
– Внесение изменений в 

Конституцию РФ очень 
важны. Для нашей много-
национальной республи-
ки, где проживают пред-
ставители более 120 

национальностей, я выде-
ляю внесение изменений в 

п. 2 ст. 69 Конституции РФ 
«Государство защищает куль-

турную самобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, гарантирует 
сохранение этнокультурного и языкового разно-
образия». Эта поправка имеет большое значение 
для Хакасии и гарантирует жизнь в равенстве и 
взаимоуважении, сохранность нашей истории.

Также некоторые поправки закрепят стабиль-
ность государственного строя, что тоже важно.

Еще хотелось бы, чтобы наша Конституция 
была ориентирована на будущее, поскольку мы жи-
вем в постоянно меняющихся условиях. Призываю 
вас прийти и проголосовать за поправки в Консти-
туцию Российской Федерации.

т.и. ишутченко, начальник от-
дела по таштыпскому райо-

ну гку рх «центр занято-
сти населения»:

– Я считаю, что го-
сударство должно дей-
ствовать в интересах 
граждан. В нынешних 
условиях людям непро-

сто найти достойную 
работу. В новой поправке 

государство гарантирует, 
что размер минимальной за-

работной платы станет не менее прожиточного 
минимума. Это отразится на уровне жизни наших 
граждан. Этим государство обеспечит нам защи-
ту и уважение человека труда.

Также меня интересует гарантированная еже-
годная индексация пенсии, поскольку пенсионный 
возраст уже близок. Для моей семьи еще важна по-
правка относительно поддержки волонтерского 
движения.

Мы всей семьей примем участие в голосовании и 
призываем вас присоединиться.

е.а. цыганкова, руководитель 
управления культуры, мо-

лодежи и туризма адми-
нистрации таштыпского 
района:

– Все изменения важ-
ны и полезны. Для меня, 
как для работника куль-
туры, важна поправка в 

ст.69, защищающая куль-
турную самобытность 

всех народов нашей страны.
Поправки в ст.114 позволят 

гражданской инициативе развиваться через волон-
терское движение и создание некоммерческих ор-
ганизаций, и сохранять традиционные семейные 
ценности.

Стабильность – это и есть Конституция. А 
Конституция – есть выбор, наш с вами выбор. И я 
приглашаю вас сделать этот выбор.

г.с. кунучаков, корреспондент 
газеты «хакас чирi», депутат 

совета депутатов таштып-
ского района:

– Конечно, очень важно 
закрепить минимальную 
зарплату, приравненную 
к МРОТ. Мне особенно 
интересны поправки, 

гарантирующие индекса-
цию пенсии и доступность 

качественной медицины.
Запрет на иностранное 

гражданство для наших чиновников повысит их 
ответственность перед народом. И, конечно, 
нельзя допустить искажения нашей истории.

Многих возмущает «обнуление» президентско-
го срока, а я не вижу в этом ничего плохого. Ведь 
сейчас действия президента дают хорошие ре-
зультаты. Нам, народу, и предстоит выразить 
свое мнение на голосовании.

Галина Варакина

ЭхО праздника

Ëþди доверяþт 
вам самое дорогое
накануне дня медицинского работника виновников тор-

жества поздравили представители администрации и совета 
депутатов таштыпского района, в честь профессионально-
го праздника они вручили почетные грамоты сотрудникам 
таштыпской рб. 

К поздравлениям коллег присоединилась заместитель министра 
здравоохранения РХ Е.В. Быкова.

Елена Владимировна выступила с приветственным словом и по-
здравлениями:

– Уважаемые коллеги, искренне рада вас видеть. Всех присутству-
ющих объединяет принадлежность к одной из самых лучших профес-
сий – профессии медицинского работника. Эта профессия всегда 
пользовалась особым уважением за свое неравнодушие, гуманизм, 
милосердие, за готовность приходить на помощь. Трудно переоце-
нить уникальность вашего труда, ведь человек доверяет вам самое 
дорогое – здоровье и жизнь. От лица министерства здравоохране-
ния поздравляю вас с праздником, благодарю за самоотверженность, 
терпение, профессионализм, желаю мира, добра и крепкого здоровья 
вам и вашим близким.

Награждаемые присутствовали, конечно, не все. Сложившаяся эпи-
демиологическая обстановка внесла свои коррективы в торжествен-
ность обстановки – каждый был в маске и перчатках.

Первый заместитель главы Таштыпского района Г.Г. Тодинов присо-
единился к поздравлениям:

– Несмотря ни на что, вы стоите на охране нашего здоровья. 
Сегодня мы сталкиваемся со сложными условиями, а вы стоите на 
самых опасных рубежах. Желаем, чтобы ваши пациенты всегда ухо-
дили от вас с улыбкой, счастья, добра, здоровья и успехов в вашем 
нелегком труде.

Поздравили медиков Председатель Совета депутатов Таштыпского 
района А.А. Петрунов и депутат Верховного Совета Н.В.Кокорева, по-
желав терпения, крепкого здоровья и материального благополучия.

Наш корр.

с места сОбытий

голосование на÷алось
на всех избирательных участках таштыпского района нача-

лось предварительное голосование по поправкам в консти-
туцию российской федерации, которое продлится до 1 июля.

Голосование проводится с соблюдением всех мер профилактики 
COVID-19.

Режим работы участковых избирательных комиссий – с 8 до 20 часов 
ежедневно.
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РЕШЕНИЕ
22.06. 2020, с. Имек, №17

О назначении выбОрОв депутатОв 
сОвета депутатОв имекскОгО 

сельсОвета таштыпскОгО райОна 
республики хакасия четвертОгО сОзыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации, статьей 6 Закона Республики Хакасия 
от 08.07.2011 г. №65-ЗРХ « О выборах глав муниципальных 
образований и депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Республике Хакасия», руководству-
ясь ст. 13, п. 7 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального образования 
Имекский сельсовет от 04.01.2006 г. (с изменениями и допол-
нениями), Совет депутатов Имекского сельсовета РЕШИЛ:

1. Назначить на 13 сентября 2020 года выборы депута-
тов Совета депутатов Имекского сельсовета Таштыпского 
района Республики Хакасия четвертого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля 
таштыпская».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

А.М. Тодояков,
глава Имекского сельсовета

РЕШЕНИЕ
22 июня 2020 г., с. Матур, №7

О назначении выбОрОв депутатОв 
сОвета депутатОв матурскОгО 

сельсОвета таштыпскОгО райОна 
республики хакасия четвертОгО сОзыва

В соответствии со ст.10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 6 Закона Республики Хакасии от 08 
июля 2011 года №65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных 
образований и депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Республике Хакасия», ст. 13 
Устава муниципального образования Матурского сельсове-
та Таштыпского района Республики Хакасия от 03.01.2006 
№14, Совет депутатов Матурского сельсовета Таштыпско-
го района Республики Хакасия РЕШИЛ:

1. Назначить на 13 сентября 2020 года выборы депута-
тов Совета депутатов Матурского сельсовета Таштыпского 
района Республики Хакасия четвертого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля 
таштыпская».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования).

В.М. Кызынгашев,
глава Матурского сельсовета

РЕШЕНИЕ
22.06. 2020 г., с. Анчул, №134

О назначении выбОрОв депутатОв 
сОвета депутатОв анчулскОгО 

сельсОвета таштыпскОгО райОна 
республики хакасия четвертОгО сОзыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», с частью 1 статьи 6 Закона Ре-
спублики Хакасия от 08.07.2011 г. №65-ЗРХ «О выборах 
глав муниципальных образований и депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Респу-
блике Хакасия», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Анчулский сельсовет от 05.01.2006 г. №10 (с 
последующими изменениями и дополнениями), Совет де-
путатов Анчулского сельсовета РЕШИЛ:

1. Назначить на 13 сентября 2020 года выборы депута-
тов Совета депутатов Анчулского сельсовета Таштыпского 
района Республики Хакасия четвертого созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования (обнародования).

О.И. Тибильдеев,
глава Анчулского сельсовета

РЕШЕНИЕ
22.06.2020 г., с. Анчул, №135

О назначении выбОрОв главы 
анчулскОгО сельсОвета таштыпскОгО 

райОна республики хакасия

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», с частью 1 статьи 6 Закона  Ре-
спублики Хакасия от 08.07.2011 г. №65-ЗРХ «О выборах 
глав муниципальных образований и депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Респу-
блике Хакасия», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Анчулский сельсовет от 05.01.2006 г. №10 (с 
последующими изменениями и дополнениями), Совет де-
путатов Анчулского сельсовета РЕШИЛ:

1. Назначить выборы главы Анчулского сельсовета 
Таштыпского района Республики Хакасия на 13 сентября 
2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля 
таштыпская».

О.И. Тибильдеев,
глава Анчулского сельсовета

РЕШЕНИЕ
22 июня 2020 года, с. Большая Сея, №143

О назначении выбОрОв депутатОв 
сОвета депутатОв бОльшесейскОгО 

сельсОвета таштыпскОгО райОна 
республики хакасия четвертОгО сОзыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики 
Хакасия от 08 июля 2011 года №65-ЗРХ «О выборах глав 
муниципальных образований и депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Республике 
Хакасия», статьей 13 Устава Большесейского сельсовета 
Таштыпского района Республики Хакасия от 05.01.2006 г. 
№14 (с последующими изменениями и дополнениями), Со-
вет депутатов Большесейского сельсовета Таштыпского 
района Республики Хакасия решил:

1. Назначить на 13 сентября 2020 года выборы депута-
тов Совета депутатов Большесейского сельсовета Таштып-
ского района Республики Хакасия четвертого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля 
таштыпская».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Т.В. Сазанакова,
глава Большесейского сельсовета

на заметку ОгОрОдникам

ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÆÓÊ-ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊ
колорадский жук каждое лето становится на-

стоящей напастью для хозяев приусадебного 
участка. Овощеводы-любители применяют раз-
нообразные способы борьбы с колорадским жу-
ком. но истребить вредителя непросто ввиду его 
биологических особенностей. 

Основной культурой, на которой паразитирует колорад-
ский жук, является картофель. Развитие личинок начина-
ется в период появления бутонов и цветков. Именно в это 
время все сорта картофеля независимо от периода их ве-
гетации более всего чувствительны к повреждениям. Если 
выбранные способы борьбы с колорадским жуком не дали 
желаемого результата, то насекомые могут объесть до 45% 
цветущей ботвы, что снизит урожайность на 20-30%. При 
уничтожении ботвы на 80% пропадет 50% урожая.

Избавиться от нашествия непрошенных полосатых го-
стей можно всеми простыми народными средствами. К эф-
фективным вариантам также относят:
•	 рыхление рядов, присыпание картофельных 

всходов;
•	 луковую шелуху;
•	 высадку растений, отпугивающих колорадского 

жука;

•	 растительные настои;
•	 ручной сбор.
•	 посадка пророщенных клубней;
•	 хороший результат в борьбе с жуком приносит оку-

чивание;
Борьба с колорадским жуком на картофеле станет бо-

лее эффективным, если использовать луковую шелуху. 
Во время посадки вместе с клубнем насыпают в лунку 
полстакана древесной золы и горсть луковой шелухи. 
Дает результат борьба с колорадским жуком обработка 
уксусом, который уничтожает и взрослых жуков и личинок. 
Полбутылки уксуса, 100 г соды разводим в ведре воды. 
Когда ботва вырастет до 15 см, опрыскиваем настоем 
золы с мылом: 10 литров на 1 кг золы кипятим 20-30 ми-
нут, отвар настаиваем 48 часов, процеживаем; 40 г хозяй-
ственного мыла натираем на терке и бросаем в раствор, 
перемешиваем, вливаем еще 10 литров воды. Обрызгива-
ем растения до появления личинок.

Можно высадить рядом с картофелем укроп, чеснок, 
лук, хрен, фасоль, бобы. Обычно их высаживают рядом 
или островками в междурядьях картофеля. 

Сбор колорадского жука вручную – трудоемкий процесс, 
требующий времени и сил, но он позволяет вырастить эко-
логическую чистую картошку и эффективен на небольшом 
участке.

Сегодня используются как химические, так и биологиче-
ские средства уничтожения вредителей. Применяются они 
при массовом нашествии жуков. В борьбе с вредителями 
важно отдавать предпочтение агротехническим и биоло-
гическим методам, а химические препараты использовать 
лишь в крайнем случае, когда все другие способы не по-
могают: битоксибациллин – используем при массовом по-
явлении личинок, «Боверин» – эффективен для сырого 
холодного лета, «Банкол», «Интавир», «Децис», «Фас», 
«Искра», «Актар».

Борьба с вредителем требует смены препарата каждые 
год-два, чтобы не выработался иммунитет к яду.
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РЕШЕНИЕ
22 июня 2020 года, с. Таштып, №126

О внесении изменений в схему 
мнОгОмандатных избирательных 
ОкругОв для прОведения выбОрОв 

депутатОв сОветОв депутатОв 
таштыпскОгО сельсОвета

Руководствуясь статьей 8 Закона Республики Хакасия 
от 08 июля 2011 года №65-ЗРХ «О выборах глав муници-
пальных образований в Республике Хакасия», статьей 27 
Устава муниципального образования Таштыпский сельсо-
вет Совет депутатов Таштыпского сельсовета решил:

1. Внести изменения в схему многомандатных избира-
тельных округов, образуемых для проведения выборов 
депутатов Совета депутатов Таштыпского сельсовета Таш-
тыпского района Республики Хакасия, утвержденную ре-
шением Совета депутатов Таштыпского сельсовета от 23 
марта 2015 года №14 следующие изменения:

а) В описании границ трёхмандатного избирательного 
округа №3 после слов «Степная», дополнить словами «Ру-
чейная, Саянская, Трудовая, Абаканская, Лесная, 65 лет 
Победы»;

б) В описание границ четырёхмандатного избирательно-
го округа №4 после слова «Кедровая» дополнить словами 
«Солнечная, Казацкая, Славянская, Гагарина».

2. Опубликовать данное решение в газете «Земля таш-
тыпская»

Р.Х. Салимов,
глава Таштыпского сельсовета

РЕШЕНИЕ
22 июня 2020 года, с. Таштып, №127

О назначении выбОрОв депутатОв 
сОвета депутатОв таштыпскОгО 

сельсОвета таштыпскОгО райОна 
республики хакасия четвёртОгО сОзыва

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 1 
части, статьи 6 Закона Республики Хакасия «О выборах 
глав муниципальных образований в Республике Хакасия», 
руководствуясь статьёй 14 Устава муниципального обра-
зования Таштыпский сельсовет от 21 февраля 2006года (в 
редакции от 10 февраля 2015 года), Совет депутатов Таш-
тыпского сельсовета решил:

1. Назначить выборы депутатов Таштыпского сельсове-
та Таштыпского района Республики Хакасия четвёртого со-
зыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля 
таштыпская».

Р.Х. Салимов,
глава Таштыпского сельсовета

Приложение к решению Совета депутатов №14 от 23 
марта 2020 года

схема многомандатных избирательных округов, 
образуемых для проведения выборов депутатов 

таштыпского сельсовета таштыпского района 
республики хакасия

трехмандатный избирательный округ №1
центр: село Таштып. Число избирателей – 1158.
границы избирательного округа: село Таштып.
улицы: Советская, с №1 по № 105 и с №2 по №104; 

Березовая; Ленина, с №1 по №25 и с №2 по №30; Юбилей-
ная; Луговая; Мичурина; Мечникова; Войкова; Цукановой; 
Сурикова; Крылова; Чехова, с №1 по №19 и с №2 по №14, 
Андрея Матерова, Горная, Г.П. Шулбаева.

трехмандатный избирательный округ №2
центр: село Таштып. Число избирателей – 991.
границы избирательного округа: село Таштып.
улицы: Луначарского; Магистральная; Мира; Чехова, с 

№21 по №37 и с №16 по №24; Ленина, с №25 «А» по №93 и 
с №32 по №84; Садовая; Кирова; Горького; Комсомольская; 
Советская, с №107 по №199 и с №106 по №150; Подгорная; 
Гоголя; Некрасова; Степана Майнагашева; Хакасская; Ком-
мунальная; Таштыпская.

трехмандатный избирательный округ №3
центр: село Таштып. Число избирателей – 1161.
границы избирательного округа: село Таштып.
улицы: Первомайская; Лермонтова; Ломоносова; Эн-

гельса; Таежная; Карла Маркса; Чкалова; Аэродромная; 
Абазинская; Черемуховая; Октябрьская, с №1 по №25 и 
с №2 по №12; Чапаева; Островского; Орджоникидзе; Ко-
ролева; Виноградова, с №24 по №39; Степная, Ручейная, 
Саянская, Трудовая, Абаканская, Лесная, 65 лет Победы, 
переулки: Энгельса; Ломоносова; Аэродромный.

четырехмандатный избирательный округ №4
центр: село Таштып. Число избирателей – 1342.

границы избирательного округа: село Таштып.
улицы: Партизанская; Щетинкина; Шама; Дзержинско-

го; Розы Люксембург; Пионерская; Пушкина; Суворова; 
Октябрьская, с №14 по № 88 и с №27 «А» по №90; Кир-
пичная; Полевая; Весенняя; Молодежная; Цветочная; Дач-
ная; Виноградова, с №1 по №23, Новая, Южная, Кедровая. 
Солнечная, Казацкая, Славянская, Гагарина, переулки: Ок-
тябрьский; Партизанский; ДОЛ им. Гагарина.

РЕШЕНИЕ
22 июня 2020 г., с. Арбаты, №133

О назначении выбОрОв главы 
арбатскОгО сельсОвета таштыпскОгО 

райОна республики хакасия 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона  от 
12 июня 2020 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики 
Хакасия от 8 июля 2011 №65-ЗРХ «О выборах глав муни-
ципальных образований и депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Хака-
сия», руководствуясь статьей 13 Устава муниципального 
образования Арбатский сельсовет Таштыпского района Ре-
спублики Хакасия от 05.01.2006 №14 (с последующими из-
менениями и дополнениями),  Совет депутатов Арбатского 
сельсовета РЕШИЛ:

1. Назначить на 13 сентября 2020 года выборы Главы 
Арбатского сельсовета Таштыпского района Республики 
Хакасия.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля 
таштыпская».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

А.С. Лебедев,
глава Арбатского сельсовета

РЕШЕНИЕ
22 июня 2020 г., с. Арбаты, №134

О назначении выбОрОв депутатОв 
сОвета депутатОв арбатскОгО 

сельсОвета таштыпскОгО райОна 
республики хакасия четвертОгО сОзыва 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Ха-
касия от 08 июля 2011 года №65-ЗРХ «О выборах глав му-
ниципальных образований и депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Хака-
сия», руководствуясь статьей 13 Устава муниципального 
образования Арбатский сельсовет Таштыпского района Ре-
спублики Хакасия от 05.01.2006 г. №14 (с последующими 
изменениями и дополнениями), Совет депутатов Арбатско-
го сельсовета РЕШИЛ:

1. Назначить на 13 сентября 2020 года выборы депута-
тов Совета депутатов Арбатского сельсовета Таштыпского 
района Республики Хакасия четвертого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля 
таштыпская».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

А.С. Лебедев,
глава Арбатского сельсовета

РЕШЕНИЕ
22.06.2020 г., с. Нижние Сиры, №153

О назначении выбОрОв главы 
нижнесирскОгО сельсОвета 

таштыпскОгО райОна 
республики хакасия

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 1 статьи 6 Закона Республики Хакасия «О выбо-
рах глав муниципальных образований и депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в 
Республике Хакасия», руководствуясь статьей 13 Устава 
муниципального образования Нижнесирский сельсовет от 
05.01.2006 г., №14 (с последующими изменениями и до-
полнениями), Совет депутатов Нижнесирского сельсовета 
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы Нижнесирского сельсовета 
Таштыпского района Республики Хакасия на 13 сентября 
2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля 
таштыпская».

Е.В. Камалов,
глава Нижнесирского сельсовета

РЕШЕНИЕ
22.06.2020 г., с. Нижние Сиры, №154

О назначении выбОрОв депутатОв 
сОвета депутатОв нижнесирскОгО 
сельсОвета таштыпскОгО райОна 

республики хакасия 
четвертОгО сОзыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 6 Закона Республики Хакасия «О 
выборах глав муниципальных образований и депутатов 
представительных органов муниципальных образований 
в Республике Хакасия», руководствуясь статьей 13 Уста-
ва муниципального образования Нижнесирский сельсо-
вет от 05.01.2006 г., №14 (с последующими изменениями 
и дополнениями), Совет депутатов Нижнесирского сель-
совета РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Ниж-
несирского сельсовета Таштыпского района Республики 
Хакасия четвертого созыва, на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля 
таштыпская».

Е.В. Камалов,
глава Нижнесирского сельсовета

РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 г., д. Бутрахты, №7

 
О назначении выбОрОв главы 
бутрахтинскОгО сельсОвета 

таштыпскОгО райОна 
республики хакасия

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»,  статьей 6 Закона Республики Ха-
касия от 08 июля 2011 года №65-ЗРХ «О выборах глав му-
ниципальных образований и депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Хака-
сия»,  руководствуясь статьей 33 Устава муниципального 
образования Бутрахтинский сельсовет от 05.01.2006 г. №15 
(в редакции от 25.11.2019 №23), Совет депутатов Бутрах-
тинского сельсовета РЕШИЛ:

1. Назначить выборы главы Бутрахтинского сельсовета 
Таштыпского района Республики Хакасия на 13 сентября 
2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля 
таштыпская».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

С.М. Боргояков,
глава Бутрахтинского сельсовета

РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 г., д. Бутрахты, №8

О назначении выбОрОв депутатОв 
сОвета депутатОв бутрахтинскОгО 
сельсОвета таштыпскОгО райОна 

республики хакасия четвертОгО сОзыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Ха-
касия от 08 июля 2011 года №65-ЗРХ «О выборах глав му-
ниципальных образований и депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Хака-
сия»,  руководствуясь статьей 33 Устава муниципального 
образования Бутрахтинский сельсовет от 05.01.2006 г. №15 
(в редакции от 25.11.2019 № 23), Совет депутатов Бутрах-
тинского сельсовета РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Бу-
трахтинского сельсовета Таштыпского района Республики 
Хакасия четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля 
таштыпская».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

С.М. Боргояков,
глава Бутрахтинского сельсовета
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2020 г., с. Таштып, №43-и

Об утверждении перечня 
земельных участкОв, предназначенных 

для бесплатнОгО предОставления гражданам, имеющим 
трёх и бОлее детей, на территОрии таштыпскОгО райОна 

республики хакасия 
на ОснОвании закОна республики хакасия 

От 08.11.2011 гОда №88-зрх

На основании Закона Республики Хакасия «О бесплатном предоставлении в соб-
ственность граждан, имеющих трёх и более детей, земельных участков, на территории 
Республики Хакасия» от 08.11.2011 г. №88-ЗРХ, в редакции Закона Республики Хакасия 
от 06.06.2016 г. №46-ЗРХ, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 31, 42, 44, 47 Устава муниципального образования  Таштыпский район от 
24.06.2005 г., (с последующими изменениями), администрация Таштыпского района по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, предназначенных для бес-
платного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, на территории 
Таштыпского района Республики Хакасия на основании Закона Республики Хакасия от 
08.11.2011 года №88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, име-
ющих трёх и более детей, земельных участков, на территории Республики Хакасия» в 
редакции Закона Республики Хакасия от 06.06.2016 г. №46-ЗРХ.

2. Прилагаемый перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, на территории Таштыпского 
района Республики Хакасия на основании Закона Республики Хакасия от 08.11.2011 года 
№88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трёх и бо-
лее детей, земельных участков, на территории Республики Хакасия» в редакции Закона 

РЕШЕНИЕ
16.06.2020, с. Имек, №11

О прОтесте заместителя прОкурОра таштыпскОгО райОна 
От 04.06.2020 №7-7-2020 на пОдпункт 1 пункта 2 решения сОвета 

депутатОв имекскОгО сельсОвета «Об устанОвлении 
земельнОгО налОга на территОрии имекскОгО сельсОвета», 
утвержденнОгО решением сОвета депутатОв От 23.11.2016 №73 

(в редакции решений От 16.03.2017 №11, От 15.06.2018 №21, 
От 14.06.2019 №18, От 24.12.2019 №55)

Рассмотрев Протест заместителя прокурора Таштыпского района от 04.06.2020 №7-7-
2020 на подпункт 1 пункта 2 решения Совета депутатов Имекского сельсовета «Об уста-
новлении земельного налога на территории Имекского сельсовета» (в редакции решений 
от 16.03.2017 №11, от 15.06.2018 №21, от 14.06.2019 №18, от 24.12.2019 №55), в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 394 Налогового кодекса, руководствуясь ст. 29 Устава муниципального 
образования Имекский сельсовет от 04.01.2006 (с изменениями и дополнениями), Совет 
депутатов Имекского сельсовета РЕШИЛ:

Протест заместителя прокурора Таштыпского района от 04.06.2020 №7-7-2020 на под-
пункт 1 пункта 2 решения Совета депутатов Имекского сельсовета от 23.11.2016 №73 «Об 
установлении земельного налога на территории Имекского сельсовета» в редакции решений 
16.03.2017 №11, от 15.06.2018 №21, от 14.06.2019 №18, от 24.12.2019 №55 удовлетворить.

1. Подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1). Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сель-
скохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпри-
нимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предостав-
ленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом 
от 29.07.2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставляемых для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;».

2. Направить настоящее решение в прокуратуру Таштыпского района.
3. Обнародовать данное решение в установленном порядке, а также разместить на 

официальном сайте администрации Имекского сельсовета в сети Интернет.
4. Контроль над исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам 

и экономической политике.
А.М. Тодояков,

Глава Имекского сельсовета

Республики Хакасия от 06.06.2016 г. №46-ЗРХ в течение 10 дней со дня его утверждения 
опубликовать и разместить на официальном сайте администрации Таштыпского района и 
в газете «Земля таштыпская». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Таштыпского района по экономике И.Н. Тохтобину.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

Приложение к постановлению администрации Таштыпского района от 17.06.2020 г. 
№43-и «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, на территории Таштыпского 
района Республики Хакасия на основании Закона Республики Хакасия от 08.11.2011 года 
№88-ЗРХ»

перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, 

на территории таштыпского района республики хакасия на основании 
закона республики хакасия от 08.11.2011 года №88-зрх

№ 
п/п

Адрес земельного участка
Кадастровый 

номер

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

Площадь, 
кв.м.

1

Российская Федерация, 
Республика Хакасия, 
Таштыпский район, д. 

Малая Сея, ул. Новая, 7

19:09:050702:99
Для строительства 

индивидуального жилого 
дома

1959

2

Российская Федерация, 
Республика Хакасия, 
Таштыпский район, д. 

Малая Сея, ул. Новая, 15

19:09:050702:100
Для строительства 

индивидуального жилого 
дома

1959

Е.Т. Мамышева, 
начальник отдела

РЕШЕНИЕ
(в редакции решений Совета депутатов от 16.03.2017 №11, от 15.06.2018 №21, 

от 14.06.2019 №18, от 24.12.2019 №55, от 16.06.2020 №11)

23.11.2016, с. Имек, №73

Об устанОвлении земельнОгО налОга 
на территОрии имекскОгО сельсОвета

В соответствии со ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального образования Имекский 
сельсовет, Совет депутатов Имекского сельсовета (в редакции решения Совета депутатов 
от 16.03.2017 №11) РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года на территории Имекского сель-
совета земельный налог, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сель-
скохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпри-
нимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предостав-
ленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом 
от 29.07.2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставляемых для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;».

2) 1,5 процента  в отношении прочих земельных участков (в редакции решения Совета 
депутатов от 14.06.2019).

3. Исключен (в редакции решения Совета депутатов от 24.12.2019 № 55).
4. Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том 

числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налого-
вой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу (в редакции решения от 15.06.2018 №21).

5. Установить сроки уплаты земельного налога для налогоплательщиков:
- организаций – не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым перио-

дом, а авансовых платежей по налогу до последнего числа месяца, следующего за отчет-
ным налоговым периодом (в редакции решения от 24.12.2019 №55).

6. Решение от 26.10.2012 года №33 «Об установлении земельного налога на террито-
рии Имекского поселения» признать утратившим силу с 1 января 2017 года.

7. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, 
финансам и экономической политике (Т.Ю. Новикова).

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования (в редакции решения Совета 
депутатов от 16.03.2017 №11).

А.М. Тодояков,
глава Имекского сельсовета
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 куплю мясо.
Телефон: 89020117147.
 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. дорого.
Телефон: 89235806326.
 куплю мясо. дорого. ко-

лем сами.
Тел.: 89832774539, Татьяна.

 купим мясо. дорого. рас-
чет сразу.

Телефон: 89832640109.
 куплю мясо дорого, мож-

но живьем.
Тел.: 89610933467, 89233331777.
мясо дорого. расчет сразу.
Тел.: 89607771464, 89235934998, 

Иван.
 мясная лавка закупает 

мясо, дорого. можно живьём. 
забой бесплатно, расчёт сразу.

Тел.: 89617410274, Люба
 мясная лавка закупает 

мясо. дорого. вывезем сами. 
забой бесплатно. весы элек-
тронные.

Тел.: 89130523757, Людмила.

Сдам

 небольшой домик, есть 
баня, огород.

Тел.: 89831973546, 89831986511.

рабОта

 требуется продавец.
Телефон: 89130541815.

раЗнОе

 утерянные,  паспорт и удо-
стоверение ветерана труда на имя 
шулбаева валерия абрамовича, 
считать недействительными.

 Отдам игривых котят в 
хорошие руки.

Тел.: 8-913-051-53-27.
 арболит блоки стеновые. 

строим дома гаражи, бани. во-
рота железные.

Телефон: 89833711884.

 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 Расколю дрова. 
Тел.: 89130530548.
 выполним все виды стро-

ительных работ, забиваем ко-
лонки + прокачка.

Тел.: 89832563884, 89235805921.

 столбики лиственные ош-
куренные.

Телефон: 89134482540.
 швырок. доску заборную.
Телефон: 89135467190.
 Оцилиндровочный станок 

«кедр».
Телефон: 89134445236.

 антенну для интернета в 
сборе, кабель 15 метров, мощная.

Телефон: 89832608167.
 настоящие джинсы USA, 

японский селвидж деним, раз-
меры 32-36, 33-36.

Телефон:89832608167.

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.

 закупаю мясо. колем сами.
Телефон:89833797137. 
 закупаем мясо. колем сами.
Телефон: 89233513194.
 закупаю мясо, дорого. 

расчет сразу. 
Тел.: 89135430767, 89233924512, 

Владимир.
 закупаем мясо дорого. ко-

лем сами.
Телефон: 89020116545.

 закупаем мясо по рыноч-
ной цене. наш бесплатный за-
бой, расчёт сразу.

Тел.: 89832924505, Андрей.
 закупаем мясо дорого. ко-

лем сами.
Тел.:89235742528, Андрей.
 закупаю мясо любое. до-

рого. забой бесплатный, расчёт 
на месте. весы электронные.

Тел.: 89617410250, Алик.
 закупаю мясо. дорого. ко-

лем сами.
Телефон: 89134435423.
 закупаем мясо. дорого. 

можно живьём. забой бесплат-
но, расчёт сразу.

Телефон: 89532573577.

 3-комнатную  благоустро-
енную квартиру.

Телефон: 89134430429.
 3-комн. благоустр. кв-ру, ул. 

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

Телефон: 89832778920.
 3-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.
 в связи с переездом продам 

в с. таштып 3-комнатную кварти-
ру на земле,  центральное отопле-
ние, баня, гараж, рядом школа.

Телефон: 89232057610.
 Недорого полдома на ле-

вом берегу.
Сотовый: 8-983-372-91-04.
 земельный участок 600 

кв.м. в п. большой Он.
Телефон: 89831916671.
 усадьбу 30 сот., огород, 

баня, постройки, мат.капит.
Телефон: 89130545773.
 участок 20 с., фундамент 

12х12, скважина, частично ого-
рожен.

Телефон: 89134498986.
 ухоженную усадьбу с до-

миком по ул. Энгельса, 15 (две 
теплицы, гараж).

Телефон: 89134481082.
 8 га земли, огорожено. пай 

14 га.
Телефон: 89832608167.
 мотоцикл «ява»-350, 12 вт, 

30 тыс. руб.
Телефон: 89220527968.
 трактор т-28 м4, косилку, 

грабли.
Телефон: 89134417650.
 пресс рулонный, грабли 

итальянские.
Телефон: 89830544350.
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купим неоформленные паи 
аО «таштыпское» 
и «абазинское».

Тел.: 89832614131, 89913759340.

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.

закупаем мясо: 
говядину, свинину.
требуются: 

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

дизельное топливо от 42 р. 
и ниже. доставка. 

самовывоз абакан.
Телефон: 89832562720.

ПрОдам

 Продается 2-этажный 
дом, 80 кв.м, участок 8 соток, 
сад, х/п, гараж, 10 км от Азов-
ского моря, 50 км от Черного 
моря, Краснодарский край, г. 
Темрюк. Цена договорная. 

Тел.: 89181766366.
 благоустроенный дом на 

земле.
Телефон: 89831962290.
 дом благоустроенный 2015 

г. постройки, возле школы №1.
Телефон: 89235828798.
 дом-недострой.
Тел.: 89135496781, 89833729850.
 новый благоустроенный 

дом в с. таштып, есть х/г вода, 
имеются надворные постройки.

Телефон: 89831958358.
 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.
 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 в с. имек, 3 комн. 

+ кухня, все постройки, за мат-
капитал.

Телефон: 89130531037.
 квартиру в 2-х кв. доме, д. 

верхний имек.
Телефон: 89618982092.
 квартиру 3-комнатную в с. 

матур, ул. зорина, 6, кв.1.
Телефон: 89232957858.

 Экскаватор-планировщик, 
1995 г.в.

Телефон: 89134445236.

 корову после первого 
отёла.

Телефон: 89832776102.
 поросят. карагай.
Телефон: 89832750417.
 месячных поросят.
Телефон: 89134417989.
 поросят 2-месячных.
Телефон: 89135426873.
 кур несушек – молодки, 

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

89061918774.
 картофель едовой.
Телефон: 89134417026.
 корма, зерно, дроблёнку, 

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

шево.
Телефон: 89134464328.
 ягоду «виктория».
Тел.: 89130572597, 89134406582, 

с. Таштып, ул. Дачная, 18.
 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 с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Познер. [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Наедине со всеми. [16+]
04.10 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 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Берёзка». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром 

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

[12+]

                                тв центр

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Первый эшелон». 

[12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода». 

[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+]
17.00 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Три в одном». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 «Полезная покупка». 

[16+]
00.55 Д/ф «90-е. Золото 

партии». [16+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.20 Д/ф «Малая война и 

большая кровь». [12+]
03.00 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание». [12+]

03.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

05.10 Мой герой. [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+]
23.40 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
00.00 Т/с «Шелест. Большой 

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

[12+]
02.45 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
03.40 Т/с «Под прицелом». 

[16+]

                               кУльтУра

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

места».
08.20 Х/ф «Цыган».
10.00 Наблюдатель.
11.00 Х/ф «Белое, красное и...»
12.35 Д/ф «Роман в камне».
13.05 Academia.
13.55 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Месяц в 

деревне».
17.15 Исторические концерты.
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Павел Финн. 

Заметки на полях 
судьбы».

19.15 Открытый музей.
19.30 Д/ф «Сакральные 

места».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Абсолютный слух.
21.20 Х/ф «Цыган».
23.00 Д/с «Красивая планета».
23.15 Х/ф «Белое, красное и...»
00.50 Исторические концерты.
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По 

ту сторону сказки».
02.10 Д/ф «Кто придумал 

ксерокс?»

                            дОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.20 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.25 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.35 Д/с «Порча». [16+]
15.05 Х/ф «Забытая женщина». 

[16+]
19.00 Х/ф «Девушка средних 

лет». [16+]
23.00 Т/с «Исчезнувшая». [16+]
01.00 Д/с «Порча». [16+]
01.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.10 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

                                    рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 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 «Механик». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]

00.30 Х/ф «Тройная угроза». 
[18+]

02.15 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире». [16+]

04.00 «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 «Улица». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[16+]
22.00 Т/с «Полицейский с 

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

[16+]
00.05 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 «Comedy Woman». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.45 Открытый микрофон. 

[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 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Детский КВН. [6+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия». [16+]
13.05 Х/ф «Черепашки-

ниндзя». [16+]
15.05 Х/ф «Черепашки-

ниндзя-2». [16+]
17.20 Т/с «Папик». [16+]
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». [12+]
22.40 Т/с «Квест». [16+]
00.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.15 Х/ф «Потеряшки». [16+]
02.55 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]

04.15 Слава Богу, ты пришёл! 
[16+]

05.00 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 «Старец». [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Вечность». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Темный мир». [16+]
01.15 Скажи мне правду. [16+]
04.30 Д/с «Властители». [16+]

                              Пятница

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

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

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

07.45 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

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

11.20 «На ножах». [16+]
12.20 «Адская кухня». [16+]
14.15 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
15.20 «Орел и решка. 

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

VS Бедняков». [16+]
17.20 «Мир наизнанку. 

Индонезия». [16+]
20.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
22.00 Т/с «Фантом». [16+]
00.05 «Инсайдеры». [16+]
01.10 «Пятница News». [16+]
01.40 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
03.55 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.20 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                   ЗвеЗда

06.00 «Не факт!» [6+]
06.35 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
07.25 Д/ф «Шарль де 

Голль. Его Величество 
Президент». [12+]

08.00 Новости дня.
08.15 Д/ф «Шарль де 

Голль. Его Величество 
Президент». [12+]

08.40 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина». 
[12+]

10.30 Т/с «Синдром 
Шахматиста». [16+]

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Синдром 

Шахматиста». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Синдром 

Шахматиста». [16+]
14.30 Х/ф «Калачи». [12+]
16.15 Х/ф «Прорыв». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

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

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

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [0+]
00.45 Х/ф «Взрослые дети». 

[6+]
02.00 Х/ф «Сватовство гусара». 

[0+]
03.05 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...» 
[0+]

04.15 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]

                       Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 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+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                    матЧ!

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

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

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

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Специальный репортаж. 

[12+]
15.45 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым. 
[12+]

16.45 Новости.
16.50 Специальный обзор. 

[12+]
17.10 «Нефутбольные 

истории». [12+]
17.40 Все на Матч!
18.45 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала. [0+]
20.45 Новости.
20.50 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала. [0+]
22.50 Новости.
22.55 Футбол. «Лестер» – 

«Челси». Кубок Англии. 
1/4 финала. [0+]

00.55 Английский акцент.
01.40 Новости.
01.45 Специальный репортаж. 

[12+]
02.05 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Хетафе» 

– «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

04.55 Тотальный футбол. [12+]
05.55 Футбол. «Маритиму» – 

Бенфика». Чемпионат 
Португалии. [0+]

07.55 Кикбоксинг. В. Семёнов 
– А. Пашпорин. Fair 
Fight. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]

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

09.30 «Команда мечты». [12+]

                                мир (+4)

01.00 Х/ф «Тихий Дон». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тихий Дон». [12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «Пасечник». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Пасечник». [16+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

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

след». [16+]
00.35 Т/с «С чего начинается 

Родина». [16+]

                                 мУЗ тв

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

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

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

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

клипов дня». [16+]
16.45 Лайкер. [16+]
18.00 Русские хиты – чемпионы 

понедельника. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 PRO-Обзор. [16+]
20.10 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша. [16+]
22.45 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
01.00 Неспиннер. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                                карУСель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
08.20 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

09.20 «Букварий». [0+]
09.25 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Привередливая мышка». 
[0+]

09.40 М/ф «Морошка». [0+]
09.50 М/с «Весёлая карусель». 

[0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Супер Зак». [0+]
11.15 М/с «Фиксики». [0+]
12.10 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Трансформеры. 

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Турбозавры». [0+]
14.00 «Полезные советы». [6+]
14.05 М/с «Лео и Тиг». [0+]
14.50 М/с «Барбоскины». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.45 «Простая наука». [6+]
16.50 М/с «44 котёнка». [0+]
17.30 «ТриО!» [0+]
17.35 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
18.40 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
19.20 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]

20.40 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

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

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

Джерри». [6+]
01.00 М/с «История 

изобретений». [0+]
02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.25 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 Х/ф «Фотография до и 

после». [12+]
03.45 «Бесогон». [16+]
04.45 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
06.15 Х/ф «Небесный 

тихоход». [0+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 «И будут двое...» [12+]
09.30 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Великая 

Отечественная. 
Партизаны Украины». 
[12+]

14.35 Д/ф «Встреча». [12+]
15.05 Х/ф «Жажда». [0+]
16.00 Новый день. [0+]
16.15 Х/ф «Жажда». [0+]
17.05 «Прямая линия жизни». 

[0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [12+]
21.45 Д/с «Старцы». [12+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 Д/ф «Владыка Иоанн. 

Объединитель». [12+]
23.45 Новый день. [0+]
00.25 «И будут двое...» [12+]
01.20 «Rе:акция». [12+]
01.50 Прямая линия. Ответ 

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

Ковальчук. [0+]

                                       Отр

02.50 Д/ф «Чувство 
прекрасного». [12+]

03.50 «Культурный обмен». 
[12+]

04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [12+]

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

05.30 Д/с «Жил-был Дом». 
[12+]

06.00 «Архивариус». [12+]
06.05 Д/ф «Чувство 

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

деталях». [12+]
07.05 Т/с «Волчье солнце». 

[12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.55 Х/ф «Последнее лето 

детства». [0+]
11.00 Д/ф «Чувство 

прекрасного». [12+]
12.00 Х/ф «Шумный день». [6+]
13.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

14.05 «Медосмотр». [12+]
14.20 «Календарь». [12+]
15.00 «Среда обитания». [12+]
15.10 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».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
02.05 Т/с «Розыск». [16+]
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-

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

справедливость. [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.15 Наедине со всеми. [16+]
04.45 Мужское / Женское. [16+]

                               рОССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Берёзка». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром 

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

[12+]

                                тв центр

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Суета сует». [6+]
10.35 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья». 
[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+]
17.00 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Три в одном». [12+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 «Полезная покупка». 

[16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок». [16+]
02.15 Д/ф «Ракеты на старте». 

[12+]
02.55 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер». [12+]

03.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

05.10 Мой герой. [12+]
05.50 «Ералаш». [6+]

                                        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+]
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с «Шелест. Большой 

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

[16+]
03.40 Т/с «Под прицелом». 

[16+]

                               кУльтУра

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

места».
08.20 Х/ф «Цыган».
09.40 Д/с «Красивая планета».
10.00 Наблюдатель.
11.00 Х/ф «Море внутри».
13.05 Academia.
13.55 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Сердце не 

камень».
17.00 Д/с «Красивая планета».
17.15 Исторические концерты.
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Павел Финн. 

Заметки на полях 
судьбы».

19.15 Открытый музей.
19.30 Д/ф «Сакральные 

места».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Абсолютный слух.
21.20 Х/ф «Цыган».
22.45 Д/с «Дом архитектора».
23.15 Х/ф «Море внутри».
01.20 Исторические концерты.
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди».
02.35 М/ф «Путешествие 

муравья». «Великолепный 
Гоша».

                            дОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.20 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.25 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.35 Д/с «Порча». [16+]
15.05 Х/ф «Девушка средних 

лет». [16+]
19.00 Х/ф «Мачеха». [16+]
23.00 Т/с «Исчезнувшая». [16+]
01.00 Д/с «Порча». [16+]
01.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.10 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

                                    рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
10.00 Засекреченные списки. 

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Механик: 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Пираньи 3D». [18+]
02.05 Х/ф «Величайший 

шоумен». [12+]
03.40 «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 «Улица». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[16+]
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
23.30 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.35 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.35 «Comedy Woman». [16+]
02.30 «Stand Up». [16+]
04.10 Открытый микрофон. 

[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 Детский КВН. [6+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.25 Х/ф «Богатенький Ричи». 

[12+]
14.25 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
17.20 Т/с «Папик». [16+]
20.00 Х/ф «Последний рубеж». 

[16+]
22.00 Т/с «Квест». [16+]
23.55 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови». [18+]
01.15 «Сезоны любви». [16+]
05.00 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
05.45 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

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

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

Равновесие». [16+]
01.00 Т/с «Дежурный ангел». 

[16+]
04.15 Д/с «Властители». [16+]
05.45 Странные явления. [16+]

                              Пятница

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

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

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

07.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.10 «На ножах». [16+]
12.20 «Адская кухня». [16+]
14.10 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
15.10 «Орел и решка. 

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

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

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

[16+]
22.00 Т/с «Фантом». [16+]
00.00 «Инсайдеры». [16+]
01.05 «Пятница News». [16+]
01.35 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]

03.50 «Генеральная уборка». 
[16+]

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

                                   ЗвеЗда

06.00 «Специальный 
репортаж». [12+]

06.20 Д/с «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане». [16+]

08.00 Новости дня.
08.25 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». [0+]
10.15 Т/с «Вендетта по-

русски». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Вендетта по-

русски». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Вендетта по-

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

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 Х/ф «Большая семья». 

[0+]
01.10 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой». [12+]
03.35 Х/ф «Близнецы». [0+]
04.55 Д/ф «Две капитуляции III 

рейха». [6+]
05.45 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                       Пятый канал

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Карпов». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Условный мент». 

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Город особого 

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

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

                                    матЧ!

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

победа». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Пасуш де 

Феррейра» – «Порту». 
Чемпионат Португалии. 
[0+]

15.00 Тотальный футбол. [12+]
16.00 «Футбол на удалёнке». 

[12+]
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.35 «Жизнь после спорта». 

[12+]
18.05 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира-2019. в 
Корее. Лучшее. [0+]

19.05 Реальный спорт.
20.05 «Правила игры». [12+]
20.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». [12+]
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) – «Крылья 
Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.55 Футбол. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

02.35 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Барселона» 

– Атлетико». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

04.55 Футбол. «Торино» – 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. [0+]

06.55 Футбол. «Леганес» – 
«Севилья». Чемпионат 
Испании. [0+]

08.45 «Футболист из 
Краснодара / Футболист 
из Барселоны». [12+]

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

09.30 «Команда мечты». [12+]

                                мир (+4)

01.00 Т/с «С чего начинается 
Родина». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «С чего начинается 

Родина». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «Пасечник». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Пасечник». [16+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Х/ф «Месть и закон».
23.00 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
23.25 Х/ф «Цирк». [6+]
00.55 Мультфильмы. [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 У-Дачный чарт. [16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Мир в одной тарелке. [16+]
12.50 Лайкер. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

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

клипов дня». [16+]
17.00 «100% летний хит». [16+]
19.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Большой юбилейный 

концерт группы «Руки 
Вверх!» [16+]

23.00 Золотая лихорадка. [16+]
02.00 Караокинг. [16+]

                                карУСель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
08.20 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

09.20 «Лапы, морды и хвосты». 
[0+]

09.25 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Мама-
цапля». [0+]

09.35 М/ф «Немытый пингвин». 
[0+]

09.45 М/с «Весёлая карусель». 
[0+]

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

10.25 М/с «Супер Зак». [0+]
11.15 М/с «Фиксики». [0+]
12.10 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Трансформеры. 

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Турбозавры». [0+]
14.00 «Полезные советы». [6+]
14.05 М/с «Лео и Тиг». [0+]
14.50 М/с «Барбоскины». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.45 «Простая наука». [6+]
16.50 М/с «44 котёнка». [0+]
17.30 «ТриО!» [0+]
17.35 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
18.40 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
19.20 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]

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

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

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

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

Джерри». [6+]
01.00 М/с «История 

изобретений». [0+]
02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.25 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 день. [0+]
04.00 «Завет». [6+]
04.55 Д/ф «Сталин и третий 

Рим». [12+]
05.55 Х/ф «Сердца четырех». 

[0+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 «Встреча». [12+]
09.30 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Осанна». [12+]
14.35 Д/ф «Надежда». [12+]
15.25 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [12+]
16.00 Новый день. [0+]
16.15 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [12+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [12+]
21.45 Д/с «Апостолы». [12+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 Д/ф «Владыка Иоанн. 

Объединитель». [12+]
23.45 Новый день. [0+]
00.25 «Встреча». [12+]
01.20 «Rе:акция». [12+]
01.50 Прямая линия. Ответ 

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

Ковальчук. [0+]

                                       Отр

02.50 Д/ф «Великие шедевры 
строительства». [12+]

03.50 «За дело!» [12+]
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [12+]
05.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

05.30 Д/с «Жил-был Дом». 
[12+]

06.00 «Архивариус». [12+]
06.05 Д/ф «Великие шедевры 

строительства». [12+]
07.00 «Большая страна: в 

деталях». [12+]
07.05 Т/с «Волчье солнце». 

[12+]
08.55 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.55 Х/ф «Последнее лето 

детства». [0+]
11.00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.20 «Календарь». [12+]
15.00 «Среда обитания». [12+]
15.10 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 «Великие шедевры 

строительства». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
02.05 Т/с «Розыск». [16+]
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06.00 Новости.
06.10 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе 

утро».
10.20 Д/ф Премьера. «Байкал. 

Новый ковчег». [12+]
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
14.15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице». Кино в цвете. 
[12+]

15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице». [12+]
16.25 Творческий вечер 

Александры Пахмутовой. 
[12+]

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой. 
[12+]

19.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». [0+]

21.00 Время.
21.45 Т/с «Знахарь». [16+]
22.40 Х/ф «Белые ночи 

почтальона Алексея 
Тряпицына». [16+]

00.20 Д/с «Россия от края до 
края». [6+]

01.55 Наедине со всеми. [16+]
03.25 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 Т/с «Дневник свекрови». 

[12+]
13.00 Вести.
13.10 Т/с «Дневник свекрови». 

[12+]
14.00 Вести.
14.15 Вести. Местное время.
14.30 Т/с «Дневник свекрови». 

[12+]
16.00 Вести.
16.10 Т/с «Дневник свекрови». 

[12+]
17.00 Вести.
17.15 Т/с «Дневник свекрови». 

[12+]
18.00 Вести.
18.10 Т/с «Дневник свекрови». 

[12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Берёзка». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Х/ф «София». [16+]

                                тв центр

06.10 Д/ф «Любовь в советском 
кино». [12+]

07.05 Х/ф «Человек родился». 
[12+]

09.00 Х/ф «Илья Муромец». 
[0+]

10.30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!». [12+]

11.30 События.
11.55 Х/ф «Неподдающиеся». 

[6+]
13.30 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». [12+]
14.30 События.
14.55 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Три в одном». [12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 Хроники московского 

быта. [12+]
01.25 «Прощание». [16+]
02.05 Д/ф «90-е. Уроки 

пластики». [16+]
02.50 Х/ф «Машкин дом». [12+]
05.15 Д/ф «Екатерина 

Васильева. На что 
способна любовь». [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+]
22.00 Место встречи. [16+]
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «Шелест. Большой 

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

[16+]
03.40 Т/с «Под прицелом». 

[16+]

                               кУльтУра

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.20 Х/ф «Цыган».
09.40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.10 Х/ф «Капитанская 

дочка».
11.45 Д/с «Земля людей».
12.15 Д/ф «Страна птиц».
13.10 Гала-концерт лауреатов 

IV Международного 
фестиваля 
народной песни 
«Добровидение-2019».

15.05 Спектакль «Сублимация 
любви».

17.05 Пешком...
17.35 Х/ф «Сверстницы».
18.55 Открытый музей.
19.15 Песня не прощается... 

1978 год.
20.30 Линия жизни.
21.20 Х/ф «Цыган».
22.45 Д/с «Дом архитектора».
23.15 Клуб 37.
00.20 Х/ф «Сверстницы».
01.40 Д/ф «Страна птиц».
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея».

                            дОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «Мачеха». [16+]
19.00 Х/ф «Вторая жизнь». 

[16+]
22.55 Т/с «Исчезнувшая». [16+]
00.55 Д/с «Порча». [16+]
01.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.05 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                    рен тв

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

08.00 Х/ф «Русский спецназ». 
[16+]

09.50 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
11.45 Х/ф «ДМБ». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
14.00 Х/ф «День Д». [16+]
15.35 Х/ф «Как я стал 

русским». [16+]

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «В сердце моря». 

[16+]
22.20 Х/ф «Между нами горы». 

[16+]
00.25 Х/ф «Три дня на 

убийство». [16+]
02.30 Х/ф «Игра на 

выживание». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.35 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 «Улица». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[16+]
22.00 Т/с «Полицейский с 

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

[16+]
00.05 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 «Comedy Woman». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
04.40 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 Детский КВН. [6+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Х/ф «Последний рубеж». 

[16+]
14.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
17.20 Т/с «Папик». [16+]
20.00 Х/ф «Профессионал». 

[16+]
22.20 Т/с «Квест». [16+]
00.10 Х/ф «Хеллбой». [18+]
02.00 Х/ф «Плохие парни». 

[18+]
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
04.40 6 кадров. [16+]
05.45 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

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

Комаровского. [12+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
23.00 Х/ф «Гости». [16+]
01.00 Кинотеатр «Arzamas». 

[12+]
02.00 Человек-невидимка. [16+]
05.45 Странные явления. [16+]

                              Пятница

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

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

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

07.35 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

09.55 «На ножах». [16+]
11.55 «Адская кухня». [16+]
13.50 «На ножах». [16+]
22.00 Т/с «Фантом». [12+]
00.05 «Инсайдеры». [16+]
01.05 «Пятница News». [16+]
01.35 Т/с «Говорящая с 

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

[16+]
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                   ЗвеЗда

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

06.10 «Не факт!» [6+]
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны». [16+]
07.30 Х/ф «Добровольцы». [0+]
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Добровольцы». [0+]
10.00 Т/с «Охота на 

Вервольфа». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Охота на 

Вервольфа». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на 

Вервольфа». [12+]
14.15 Х/ф «22 минуты». [12+]
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

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

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

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

материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 Х/ф «Высота 89». [12+]
01.10 Х/ф «Небесный 

тихоход». [0+]
02.25 Х/ф «Служили два 

товарища». [6+]
04.00 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». [0+]
05.20 Д/ф «Раздвигая льды». 

[12+]

                       Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Карпов». [16+]
08.50 Т/с «Карпов-2». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов-2». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Условный мент». 

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Город особого 

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

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

                                    матЧ!

10.00 Футбол. «Мальорка» 
– «Сельта». Чемпионат 
Испании. [0+]

11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.30 Новости.
12.35 «Моя игра». [12+]
13.05 Футбол. Дания – 

Германия. Чемпионат 
Европы-1992. Финал. 
Трансляция из Швеции. 
[0+]

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
15.50 Футбол. «Дженоа» – 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. [0+]

17.50 «ЦСКА – «Спартак». 
Live». [12+]

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Уфа» – 

«Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Тамбов» 

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

23.25 Все на Матч!
23.50 Футбол. «Ростов» – 

«Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

01.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

02.40 Футбол. СПАЛ – 
«Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 Все на Матч!

05.10 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) – «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. [0+]

07.00 Футбол. «Интер» – 
«Брешиа». Чемпионат 
Италии. [0+]

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

09.30 «Команда мечты». [12+]

                                мир (+4)

01.00 Мультфильмы. [6+]
04.20 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени». 
[6+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Алые паруса». [12+]
08.00 Х/ф «Человек-амфибия». 

[16+]
10.00 Х/ф «Ты-мне, я тебе». 

[0+]
11.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [16+]
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Х/ф «Двенадцать 

стульев». [6+]
19.10 Х/ф «Месть и закон». 

[16+]
19.45 Новости.
20.00 Х/ф «Месть и закон».
22.35 Х/ф «Таинственный 

остров». [12+]
00.00 Мультфильмы. [6+]

                                 мУЗ тв

05.00 Золото. [16+]
08.00 Русские хиты – чемпионы 

недели. [16+]
12.00 Золото. [16+]
16.00 Русские хиты – чемпионы 

недели. [16+]
20.00 Золото. [16+]
00.00 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
02.00 Наше. [16+]
03.30 Неспиннер. [16+]

                                карУСель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
08.20 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

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

представляет: «Ну, 
погоди!» [0+]

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

10.25 М/с «Супер Зак». [0+]
11.15 М/с «Фиксики». [0+]
12.10 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Трансформеры. 

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Турбозавры». [0+]
14.00 «Полезные советы». [6+]
14.05 М/с «Лео и Тиг». [0+]
14.50 М/с «Барбоскины». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.45 «Простая наука». [6+]
16.50 М/с «44 котёнка». [0+]
17.30 «ТриО!» [0+]
17.35 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
18.40 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
19.20 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
20.45 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
22.00 М/с «Эволюция 

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

Джерри». [6+]

01.00 М/с «История 
изобретений». [0+]

02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.25 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+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Утро на Спасе». [0+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 «Светлая память». [0+]
09.30 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Ангел русской 

церкви против отца всех 
народов». [12+]

14.30 Д/ф «Сказание о 
моровой язве». [12+]

15.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [12+]

16.00 Новый день. [0+]
16.15 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [12+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Х/ф «Противостояние». 

[16+]
21.45 Д/с «День Ангела». [12+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 Д/ф «Владыка Иоанн. 

Объединитель». [12+]
23.45 Новый день. [0+]
00.25 «Светлая память». [0+]
01.20 «Rе:акция». [12+]
01.50 Прямая линия. Ответ 

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

Ковальчук. [0+]

                                       Отр

02.50 «За строчкой 
архивной...» [12+]

03.20 Д/с «Послушаем 
вместе». [6+]

03.50 «Моя история». [12+]
04.35 «Гамбургский счёт». [12+]
05.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

05.30 Д/с «Жил-был Дом». 
[12+]

06.00 «Архивариус». [12+]
06.05 «За строчкой 

архивной...» [12+]
06.30 Д/с «Послушаем 

вместе». [6+]
07.00 «Большая страна: в 

деталях». [12+]
07.05 Т/с «Морозов». [16+]
08.55 «Медосмотр». [12+]
09.00 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
09.25 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

09.55 Х/ф «Последнее лето 
детства». [0+]

11.00 М/ф «Конёк-Горбунок». 
[6+]

11.55 Х/ф «Пётр Первый». [0+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Пётр Первый». [0+]
15.30 Т/с «Розыск». [16+]
16.15 Д/ф «Альтернативные 

источники». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/с «Послушаем 

вместе». [6+]
17.35 Х/ф «Близнецы». [0+]
19.00 Новости.
19.05 Концерт «Казачье 

раздолье». [12+]
20.40 Т/с «Морозов». [12+]
22.25 Х/ф «Старший сын». [0+]
23.00 Новости.
23.20 Х/ф «Старший сын». [0+]
00.55 Д/ф «Альтернативные 

источники». [12+]
01.35 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
02.05 Т/с «Розыск». [16+]
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» [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+]
03.15 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 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Берёзка». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром 

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

[12+]

                                тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Неподдающиеся». 

[6+]
09.50 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». [0+]
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 Х/ф «Три в одном». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 «Приговор. Алексей 

Кузнецов». [16+]
01.30 Д/ф «Удар властью. 

Казнокрады». [16+]
02.10 Д/ф «Последние залпы». 

[12+]
02.50 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка». [12+]

03.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

05.00 Мой герой. [12+]
05.40 «Ералаш». [6+]

                                        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+]
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с «Шелест. Большой 

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

[16+]
03.40 Т/с «Под прицелом». 

[16+]

                               кУльтУра

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

места».
08.20 Х/ф «Цыган».
09.45 Цвет времени.
10.00 Наблюдатель.
11.00 Х/ф «Часы».
12.50 Д/с «Забытое ремесло».
13.05 Academia.
13.55 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Город 

миллионеров».
16.35 Исторические концерты.
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди».
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Павел Финн. 

Заметки на полях 
судьбы».

19.15 Открытый музей.
19.30 Д/ф «Сакральные 

места».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Абсолютный слух.
21.20 Х/ф «Цыган».
22.45 Д/с «Дом архитектора».
23.15 Х/ф «Часы».
01.10 Исторические концерты.
01.50 Д/ф «Юрий Купер. 

Одиночный забег на 
время».

02.30 М/ф «Очень синяя 
борода».

                            дОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.20 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.25 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.35 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.40 Д/с «Порча». [16+]
15.10 Х/ф «Вторая жизнь». 

[16+]
19.00 Х/ф «Ника». [16+]
23.00 Т/с «Исчезнувшая». [16+]
01.00 Д/с «Порча». [16+]
01.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.10 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.50 «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 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 «Телохранитель 

киллера». [16+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Санктум». [16+]
02.25 «Самые шокирующие 

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

                                        тнт

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

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

[16+]
11.30 Бородина против 

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

любовь». [16+]
13.30 Т/с «Улица». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[16+]
22.00 Т/с «Полицейский с 

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

[16+]
00.05 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 «Comedy Woman». [16+]
02.00 THT-Club. [16+]
02.05 «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 Детский КВН. [6+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Х/ф «Профессионал». 

[16+]
14.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
17.20 Т/с «Папик». [16+]
20.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». [12+]
22.15 Т/с «Квест». [16+]
00.05 Х/ф «Плохие парни». 

[18+]
02.00 Х/ф «Плохие парни-2». 

[18+]
04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 

[12+]
05.20 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 «Старец». [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Вечность». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Синистер». [18+]
01.30 Т/с «Сны». [16+]

                              Пятница 

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

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

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

07.25 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

09.40 «На ножах». [16+]
11.45 «Адская кухня». [16+]
13.40 «Кондитер». [16+]
16.15 «На ножах». [16+]
18.20 «Кондитер». [16+]
20.55 «Зов крови». [16+]
22.00 Т/с «Фантом». [12+]
00.05 «Инсайдеры». [16+]
01.05 «Пятница News». [16+]
01.35 Т/с «Говорящая с 

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

[16+]
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                   ЗвеЗда

06.00 «Не факт!» [6+]

06.30 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны». [16+]

07.15 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
[12+]

08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

[12+]
09.20 Т/с «Черные волки». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Черные волки». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные волки». 

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

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19.40 «Легенды телевидения». 
[12+]

20.25 «Код доступа».
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 Х/ф «Случай в тайге». 

[0+]
00.55 Т/с «Ангелы войны». 

[16+]
04.10 Д/ф «Забайкальская 

одиссея». [6+]
05.45 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                       Пятый канал

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Карпов-2». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов-2». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Условный мент». 

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Город особого 

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

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

                                    матЧ!

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

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

[12+]
13.20 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым. 
[12+]

13.45 Футбол. «Оренбург» – 
«Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. [0+]

15.35 Футбол. «Сочи» – 
«Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. [0+]

17.25 Новости.
17.30 Регби. «Слава» (Москва) 

– «Локомотив-Пенза». 
Лига Ставок – Чемпионат 
России. Прямая 
трансляция.

20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
21.20 Специальный репортаж. 

[12+]
21.50 Новости.
21.55 Специальный обзор. 

[12+]
22.15 «Открытый показ». [12+]
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.45 Формула-1. Лучшее. [0+]
00.20 Новости.
00.25 Футбол. «Аталанта» – 

«Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

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

– «Хетафе». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

04.55 Х/ф «Тренер». [12+]
07.30 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала. [0+]
09.30 Английский акцент. [12+]

                                мир (+4)

01.00 Мультфильмы. [6+]
01.20 Х/ф «Жизненные 

обстоятельства». [16+]
04.50 Т/с «Пасечник». [16+]
06.00 Новости.

06.10 Т/с «Пасечник». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

истории». [16+]
14.15 Т/с «Пасечник». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Пасечник». [16+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Отцы и дети». [12+]
20.55 «Приговор!?» [16+]
21.40 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.55 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
00.25 Т/с «Водоворот чужих 

желаний». [16+]

                                 мУЗ тв

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

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

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

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

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

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

[16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Europa Plus Live-2019. 

[16+]
00.05 «10 Sexy». [16+]
01.00 Прогноз по году. [16+]
02.00 Караокинг. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                                карУСель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
08.20 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

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

представляет: «Ну, 
погоди!» [0+]

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

10.25 М/с «Супер Зак». [0+]
11.15 М/с «Фиксики». [0+]
12.10 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Трансформеры. 

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Турбозавры». [0+]
14.00 «Полезные советы». [6+]
14.05 М/с «Лео и Тиг». [0+]
14.50 М/с «Барбоскины». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.45 «Простая наука». [6+]
16.50 М/с «44 котёнка». [0+]
17.30 «ТриО!» [0+]
17.35 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
18.40 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
19.20 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

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

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.45 М/с «Соник Бум». [6+]

23.35 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [6+]

01.00 М/с «История 
изобретений». [0+]

02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.25 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+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Утро на Спасе». [0+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 «В поисках Бога». [12+]
09.00 «Сила духа». [12+]
09.30 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Ангел русской 

церкви против отца всех 
народов». [12+]

14.30 Д/ф «В темнице был». 
[12+]

15.20 Х/ф «Противостояние». 
[16+]

16.00 Новый день. [0+]
16.15 Х/ф «Противостояние». 

[16+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Х/ф «Противостояние». 

[16+]
21.35 Д/ф «Надежда». [12+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 Д/ф «Двойной портрет. 

Булгаков и Флоренский». 
[12+]

23.30 Х/ф «За». [12+]
23.45 Новый день. [0+]
00.25 «В поисках Бога». [12+]
00.50 «Пилигрим». [6+]
01.20 «Rе:акция». [12+]
01.50 Прямая линия. Ответ 

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

Ковальчук. [0+]

                                       Отр

02.50 Д/ф «Великие шедевры 
строительства». [12+]

03.45 «Большая страна». [12+]
04.35 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
05.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

05.30 Д/с «Жил-был Дом». 
[12+]

06.00 «Архивариус». [12+]
06.05 Д/ф «Великие шедевры 

строительства». [12+]
07.00 «Большая страна: в 

деталях». [12+]
07.05 Т/с «Морозов». [16+]
08.55 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.55 Х/ф «Веселое 

сновидение, или Смех и 
слезы». [0+]

11.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства». [12+]

12.00 Х/ф «Близнецы». [0+]
13.20 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
13.50 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

14.20 «Календарь». [12+]
15.00 «Среда обитания». [12+]
15.10 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 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
20.05 Т/с «Морозов». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Морозов». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Великие шедевры 

строительства». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
02.05 Т/с «Розыск». [16+]
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Фабрика звезд». 

Лучшее. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «История The Cavern 

Club». [16+]
01.10 Наедине со всеми. [16+]
02.40 Модный приговор. [6+]
03.25 Давай поженимся! [16+]
04.05 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 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. [16+]

23.45 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре». [12+]

03.10 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

                                тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 «10 самых...» [16+]
08.45 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [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 Х/ф «Пираты XX века». 

[0+]
19.55 Х/ф «Забытое 

преступление». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Х/ф «Мой дом – моя 

крепость». [16+]
00.55 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду». [12+]
01.35 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
02.15 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
03.15 Петровка, 38. [16+]
03.30 Х/ф «Любовь на 

выживание». [12+]
05.00 Мой герой. [12+]
05.40 «Ералаш». [6+]

                                        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+]
17.35 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+]
00.55 Последние 24 часа. [16+]
01.40 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]
03.40 Т/с «Под прицелом». 

[16+]

                               кУльтУра

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

места».
08.20 Шедевры старого кино.
09.45 Д/с «Красивая планета».
10.00 Наблюдатель.
11.00 Х/ф «Власть луны».
12.40 Д/ф «Роман в камне».
13.05 Academia.
13.55 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Блуждающие 

звёзды».
16.35 Исторические концерты.
17.15 Д/ф «Одиночный забег 

на время».
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Павел Финн. 

Заметки на полях 
судьбы».

19.15 Цвет времени.
19.30 Д/ф «Сакральные 

места».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 Д/с «Острова».
21.20 Х/ф «В четверг и больше 

никогда».
22.50 Д/с «Дом архитектора».
23.20 Х/ф «Власть луны».
01.00 Исторические концерты.
01.40 Д/с «Искатели».
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!». «И смех и грех».

                            дОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «Ника». [16+]
19.00 Х/ф «Лучик». [16+]
23.30 Х/ф «Я – Ангина!» [16+]
02.55 Д/с «Порча». [16+]
03.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.35 «Давай разведёмся!» 

[16+]
05.25 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.15 «6 кадров». [16+]

                                    рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

20.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

22.05 Х/ф «Пристрели их». 
[16+]

23.45 Х/ф «Из Парижа с 
любовью». [16+]

01.30 Х/ф «Ближайший 
родственник». [16+]

03.15 «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 «Улица». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 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.
23.05 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.05 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 «Stand Up». [16+]
04.05 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 «Богатенький Ричи». 

[12+]
10.55 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». [12+]
13.05 6 кадров. [16+]
21.00 Х/ф «2 ствола». [16+]
23.05 Х/ф «Плохие парни-2». 

[18+]
01.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения». [0+]
02.55 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
04.30 Шоу выходного дня. [16+]
05.15 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 Вернувшиеся. [16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Воздушный 

маршал». [12+]
21.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

[16+]
23.45 Х/ф «Ронин». [16+]
02.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. [12+]

                              Пятница

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

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

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

07.45 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.00 «На ножах». [16+]
12.00 «Адская кухня». [16+]
13.55 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
14.55 «Орел и решка. 

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

Америка». [16+]
16.55 «Мир наизнанку. 

Индонезия». [16+]
18.45 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 

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

кровь-2». [16+]
01.40 «Пятница News». [16+]
02.15 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
04.25 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                   ЗвеЗда

06.05 «Специальный 
репортаж». [12+]

06.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

07.00 Х/ф «Высота 89». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Высота 89». [12+]
09.45 Х/ф «22 минуты». [12+]
11.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [12+]
13.40 Х/ф «30-го уничтожить». 

[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «30-го уничтожить». 

[12+]
16.25 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят». [6+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.40 Х/ф «Безотцовщина». 

[12+]
20.45 Х/ф «Ярослав». [16+]
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Ярослав». [16+]
23.10 Т/с «Охота на 

Вервольфа». [12+]
02.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

[12+]
03.55 Х/ф «Подкидыш». [0+]
05.05 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века». [6+]
05.35 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                       Пятый канал

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Карпов-2». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов-2». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Условный мент». 

[16+]
16.55 Т/с «Город особого 

назначения». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

                                    матЧ!

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

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

Сосьедад» – «Эспаньол». 
Чемпионат Испании. [0+]

14.50 Новости.
14.55 Специальный репортаж. 

[12+]
15.25 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

17.30 Новости.
17.35 Футбол. «Рома» – 

«Удинезе». Чемпионат 
Италии. [0+]

19.35 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.00 Лига Ставок. Вечер 

бокса. А. Батыргазиев – 
А. Атаев. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком 
весе. Прямая трансляция 
из Москвы.

00.00 Новости.
00.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+]
01.05 Д/ф «The Yard. Большая 

волна». [6+]
02.00 Новости.
02.05 Все на Матч!
02.35 «Точная ставка». [16+]
02.55 Футбол. «Атлетико» – 

«Мальорка». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

04.55 Х/ф «Ринг». [16+]
06.40 Д/с «Боевая профессия». 

[16+]
07.00 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира-2019 в 
Корее. Лучшее. [0+]

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

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

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Водоворот чужих 
желаний». [16+]

03.45 Т/с «Пасечник». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Пасечник». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

за будущее». [16+]
10.55 Новости.
11.00 День Независимости 

Беларуси. Трансляция из 
Минска.

12.00 Новости.
12.20 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
13.20 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Всемирные игры 

разума». [12+]
17.40 Т/с «Обратной дороги 

нет». [16+]
21.30 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
22.00 Т/с «Водоворот чужих 

желаний». [12+]
00.55 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 

[0+]

                                 мУЗ тв

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

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

клубов». [16+]
10.30 Ждите ответа. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Отпуск без путевки. [16+]
13.15 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 «Высшая Лига». 

Музыкальная премия 
«Нового Радио». [16+]

22.45 DFM – Dance chart. [16+]
23.45 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 «Волшебная кухня». 

[0+]
08.20 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

09.20 «Букварий». [0+]
09.25 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, 
погоди!» [0+]

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

10.25 М/с «Супер Зак». [0+]
11.15 М/с «Фиксики». [0+]
12.10 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Трансформеры. 

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Турбозавры». [0+]
14.00 «Полезные советы». [6+]
14.05 М/с «Лео и Тиг». [0+]
14.50 М/с «Барбоскины». [0+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
15.55 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.45 «Простая наука». [6+]
16.50 М/с «44 котёнка». [0+]
17.30 «ТриО!» [0+]
17.35 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
18.40 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
19.20 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
20.45 М/с «Йоко». [0+]

22.20 М/с «Приключения Ам 
Няма». [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+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Утро на Спасе». [0+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 «Я хочу ребенка». [12+]
09.00 «Пилигрим». [6+]
09.30 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «В мае 45-го. 

Освобождение Праги». 
[12+]

14.30 Д/ф «Противостояние 
«Белой  розы». [12+]

15.00 Д/ф «Белая роза». 
Последователи». [12+]

15.30 Х/ф «Противостояние». 
[16+]

16.00 Новый день. [0+]
16.15 Х/ф «Противостояние». 

[16+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Х/ф «Противостояние». 

[16+]
21.40 «Наши любимые песни». 

[12+]
22.40 «День Патриарха». [0+]
22.55 Res publica. [16+]
23.55 Новый день. [0+]
00.35 «Прямая линия жизни». 

[0+]
01.30 «Rе:акция». [12+]
02.00 «Бесогон». [16+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       Отр

02.50 Д/ф «Великие шедевры 
строительства». [12+]

03.45 «Большая страна». [12+]
04.35 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
05.05 Дом «Э». [12+]
05.30 Д/с «Жил-был Дом». 

[12+]
06.00 «Архивариус». [12+]
06.05 Д/ф «Великие шедевры 

строительства». [12+]
07.00 «Имею право!» [12+]
07.15 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да 
Марья». [16+]

08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.55 Х/ф «Веселое 

сновидение, или Смех и 
слезы». [0+]

11.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства». [12+]

12.00 «ОТРажение».
14.20 «Календарь». [12+]
15.00 «Среда обитания». [12+]
15.10 Т/с «Розыск». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Служу Отчизне!» [12+]
19.35 «Вспомнить всё». [12+]
20.00 «Имею право!» [12+]
20.25 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 «Великие шедевры 

строительства». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
02.00 «Имею право!» [12+]
02.15 Х/ф «Операция 

«Тушенка». [16+]
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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 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем». [12+]

11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. [6+]
15.00 Х/ф «Суета сует». [6+]
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
00.10 Х/ф «Большие 

надежды». [16+]
02.00 Наедине со всеми. [16+]
03.25 Модный приговор. [6+]
04.10 Мужское / Женское. [16+]

                               рОССия 1

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

свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+]

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.35 Х/ф «Подмена в один 

миг». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Несколько шагов до 

любви». [12+]
01.10 Х/ф «Слепое счастье». 

[12+]

                                тв центр

05.50 Х/ф «Человек родился». 
[12+]

07.45 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.10 «Полезная покупка». 
[16+]

08.20 Д/с «Обложка». [12+]
08.50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь». [12+]
13.05 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2». [12+]
17.15 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 Д/ф «90-е. «Лужа» и 

«Черкизон». [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата». [16+]
00.40 События.
00.50 Специальный репортаж. 

[16+]
01.15 Хроники московского 

быта. [12+]
04.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

05.05 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!». [12+]

                                        нтв

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

06.00 Х/ф «Мимино». [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+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион. [16+]
23.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. [16+]
01.20 Дачный ответ. [0+]
02.15 Т/с «Под прицелом». 

[16+]

                               кУльтУра

06.30 Библейский сюжет.
07.00 М/ф «Слоненок». «В 

стране невыученных 
уроков».

07.35 Х/ф «Переходим к 
любви».

09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

10.10 Д/с «Передвижники».
10.40 Х/ф «В четверг и больше 

никогда».
12.10 Больше, чем любовь.
12.50 Д/с «Человеческий 

фактор».
13.25 Д/ф «Кантабрия 

– волшебные горы 
Испании».

14.20 Леонард Бернстайн. «О 
чем говорит музыка?»

15.20 Международный 
цирковой фестиваль в 
Масси.

16.50 Д/ф «Печальная история 
последнего клоуна».

17.30 Д/с «Предки наших 
предков».

18.10 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».

19.50 Ильдар Абдразаков, 
Аида Гарифуллина, Хуан 
Диего Флорес в гала- 
концерте на Марсовом 
поле в Париже.

21.35 Х/ф «Полуночная жара».
23.30 Клуб 37.
00.35 Х/ф «Переходим к 

любви».
02.45 М/ф «В мире басен».

                            дОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Х/ф «Воскресный папа». 

[16+]
08.15 Т/с «Пелена». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.00 Х/ф «Похищение Евы». 

[16+]
02.20 Т/с «Пелена». [16+]

                                    рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

07.25 М/ф «Полярный 
экспресс». [6+]

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 «Ночь в музее». 

[12+]
19.30 Х/ф «Ночь в музее-2». 

[12+]
21.30 Х/ф «Ночь в музее: 

Секрет гробницы». [6+]
23.30 Х/ф «Нечего терять». 

[16+]
01.15 Х/ф «Пристрели их». 

[18+]
02.40 «Тайны Чапман». [16+]

                                        тнт

07.00 ТНТ Music. [16+]
07.20 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
11.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Х/ф «Богемская 

рапсодия». [16+]
19.45 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]

22.00 «Женский Стендап». 
[16+]

23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]

00.05 Дом-2. После заката. 
[16+]

01.05 ТНТ Music. [16+]
01.30 «Stand Up». [16+]
04.05 Открытый микрофон. 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

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

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.35 М/ф «Дом». [6+]
12.20 Х/ф «Двое: Я и моя 

тень». [12+]
14.25 Х/ф «Ловушка для 

родителей». [0+]
17.05 М/ф «Как приручить 

дракона». [12+]
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2». [0+]
21.00 Х/ф «Боги Египта». [16+]
23.30 Х/ф «Война Богов: 

Бессмертные». [16+]
01.15 Х/ф «Вмешательство». 

[18+]
02.45 Шоу выходного дня. [16+]
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
05.05 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 «Человек тьмы». 

[16+]
14.45 Х/ф «Воздушный 

маршал». [12+]
17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

[16+]
19.00 Х/ф «Багровые реки». 

[16+]
21.15 Х/ф «Багровые реки: 

Ангелы апокалипсиса». 
[16+]

23.15 Х/ф «Пленницы». [16+]
02.15 Х/ф «Синистер». [18+]
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». [16+]

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+]

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

16.45 «Мир наизнанку. 
Индонезия». [16+]

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

23.55 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
01.50 Т/с «Сотня». [16+]
04.00 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                   ЗвеЗда

05.45 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». [0+]

07.00 Х/ф «Зайчик». [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Зайчик». [0+]

09.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
[6+]

09.30 «Легенды телевидения». 
[12+]

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

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
14.50 Х/ф «Ключи от неба». 

[0+]
16.15 Х/ф «Запасной игрок». 

[0+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Х/ф «Медовый месяц». 

[0+]
20.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
22.25 Х/ф «30-го уничтожить». 

[12+]
00.55 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
01.35 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
02.00 Т/с «Черные волки». 

[16+]

                       Пятый канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
10.10 Т/с «Свои-2». [16+]
13.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Светская хроника». 

[16+]

                                    матЧ!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+]
11.30 Специальный обзор. 

[12+]
11.50 Д/ф «The Yard. Большая 

волна». [6+]
12.45 Все на Матч!
13.15 Х/ф «Тренер». [12+]
15.50 Новости.
15.55 Специальный репортаж. 

[12+]
16.15 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция.

18.00 Новости.
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». [12+]
18.25 «Футбол на удалёнке». 

[12+]
18.55 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
22.20 Футбол. «Спартак» 

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

00.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) – «Сочи». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

02.25 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Лацио» – 

«Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 Все на Матч!
05.10 Футбол. «Ювентус» – 

«Торино». Чемпионат 
Италии. [0+]

07.10 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) – ЦСКА. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. [0+]

09.00 Д/с «Ген победы». [12+]
09.30 «Команда мечты». [12+]

                                мир (+4)

01.00 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 
[0+]

02.20 Мультфильмы. [6+]

03.20 «Секретные материалы». 
[16+]

03.50 Мультфильмы. [6+]
04.35 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.05 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени». 
[6+]

07.50 Х/ф «Алые паруса». [12+]
09.40 Х/ф «Человек-амфибия». 

[16+]
11.35 Х/ф «Двенадцать 

стульев». [6+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Двенадцать 

стульев». [6+]
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [6+]
18.20 Х/ф «Знахарь». [16+]
20.40 Х/ф «Жизненные 

обстоятельства». [16+]

                                 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 Отпуск без путевки. [16+]
15.00 Золотая лихорадка. [16+]
17.00 Большой юбилейный 

концерт группы «Руки 
Вверх!» [16+]

19.40 «Жара» в Баку. Большой 
гала-концерт. [16+]

21.05 Танцпол. [16+]
23.00 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 «Ангел Бэби». [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 «Лунтик и его 

друзья». [0+]
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Бременские 
музыканты». [0+]

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

13.25 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда». [0+]

14.10 М/с «Пластилинки». [0+]
14.15 «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 «Снегурочка». [0+]
20.05 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Маша и Медведь». 

[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+]
02.25 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+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.30 «Лица Церкви». [6+]
05.45 «Знак равенства». [16+]
06.00 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.00 «В поисках Бога». [12+]
07.30 «Пилигрим». [6+]
08.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
09.00 «И будут двое...» [12+]
10.00 «Русский обед». [6+]
11.00 «В поисках Бога». [12+]
11.30 «Я хочу ребенка». [12+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/ф «Святой Максим 

Грек». [12+]
12.45 Д/ф «От героев былых 

времен. Песни Великой 
Победы». [12+]

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

15.25 Х/ф «Водил поезда 
машинист». [6+]

17.00 «Наши любимые песни». 
[12+]

18.00 «Встреча». [12+]
19.05 «Бесогон». [16+]
20.00 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
21.00 Д/ф «Святой Спиридон». 

[12+]
21.55 «День Патриарха». [0+]
22.10 «Следы империи». [16+]
23.40 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
00.30 «Встреча». [12+]
01.25 «Знак равенства». [16+]
01.40 Д/ф «Святой Спиридон». 

[12+]
02.35 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       Отр

04.05 Д/ф «Женщина в 
красном: подлинная 
история Марии 
Магдалины». [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». 

[12+]
09.00 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
09.15 «Гамбургский счёт». [12+]
09.45 Х/ф «Тимур и его 

команда». [0+]
11.05 «Мультикультурный 

Татарстан». [12+]
11.30 Дом «Э». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Новости.
13.05 Т/с «Волчье солнце». 

[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Волчье солнце». 

[12+]
16.50 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

17.35 «Звук». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.30 «Культурный обмен». 

[12+]
20.10 Х/ф «Операция 

«Тушенка». [16+]
21.50 Концерт Виктора 

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

Зинчука. [12+]
23.40 Х/ф «Близнецы». [0+]
01.00 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
02.25 Х/ф «Формула любви». 

[0+]
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                        Первый канал

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

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]
06.20 Х/ф «Цирк». [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+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [16+]
15.00 Премьера. «Моя мама 

готовит лучше!» [0+]
16.00 Большие гонки. [12+]
17.25 Русский ниндзя. [12+]
19.20 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». [12+]
00.00 Х/ф «Планета обезьян: 

Война». [16+]
02.20 Наедине со всеми. [16+]
03.45 Мужское / Женское. [16+]

                               рОССия 1

04.20 Х/ф «Ясновидящая». 
[12+]

06.00 Х/ф «Вальс-Бостон». 
[12+]

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». [12+]
15.45 Х/ф «Противостояние». 

[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.30 Х/ф «Ясновидящая». 
[12+]

03.20 Х/ф «Вальс-Бостон». 
[12+]

                                тв центр

05.50 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». [0+]

07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». 

[16+]
08.10 Петровка, 38. [16+]
08.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 

[0+]
10.20 Д/ф «Шуранова и 

Хочинский. Леди и 
бродяга». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Пираты XX века». 

[0+]
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского 

быта. [12+]
15.55 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар». [16+]
16.50 «Прощание». [16+]
17.40 Х/ф «Зеркала любви». 

[12+]
21.50 Т/с «Неопалимый 

Феникс». [12+]
00.30 События.
00.45 Т/с «Неопалимый 

Феникс». [12+]
01.30 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». [12+]
04.35 Д/ф «Шуранова и 

Хочинский. Леди и 
бродяга». [12+]

05.30 Московская неделя. [12+]

                                        нтв

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

06.00 Х/ф «Дед». [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+]
21.00 Звезды сошлись. [16+]
22.35 Основано на реальных 

событиях. [16+]
02.10 Х/ф «Мимино». [12+]
03.45 Т/с «Под прицелом». 

[16+]

                               кУльтУра

06.30 М/ф «Мойдодыр». 
«Котенок по имени Гав».

07.40 Х/ф «Не отдавай 
королеву».

10.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

10.30 Д/с «Передвижники».
11.00 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов».
12.35 Письма из провинции.
13.05 Диалоги о животных.
13.45 Д/ф «Другие Романовы».
14.20 Леонард Бернстайн. 

«Что такое классическая 
музыка?»

15.20 Дом ученых.
15.50 Х/ф «Золото Неаполя».
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс».
18.40 Романтика романса.
19.40 Х/ф «Давай поженимся».
21.00 Выпускной спектакль 

Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой.

23.25 Х/ф «Не отдавай 
королеву».

01.50 Диалоги о животных.
02.30 М/ф «Банкет». «Жил-был 

Козявин».

                            дОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 «Пять ужинов». [16+]
07.05 Х/ф «Я – Ангина!» [16+]
10.50 Х/ф «Лучик». [16+]
15.10 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.05 Х/ф «Девочка». [16+]
01.40 Т/с «Пелена». [16+]
06.05 «Домашняя кухня». [16+]

                                    рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.50 Х/ф «Заложница». [16+]
09.30 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». [12+]
11.35 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
13.50 Х/ф «Ночь в музее-2». 

[12+]
15.50 Х/ф «Ночь в музее: 

Секрет гробницы». [6+]
17.45 Х/ф «Хан Соло: 

Звёздные войны. 
Истории». [12+]

20.20 Х/ф «Изгой-один: 
Звёздные войны. 
Истории». [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 «Во все тяжкое». 

[16+]
19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.05 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+]
08.05 М/ф «Дом». [6+]
09.45 М/ф «Как приручить 

дракона». [12+]
11.40 М/ф «Как приручить 

дракона-2». [0+]
13.40 Х/ф «Война Богов: 

Бессмертные». [16+]
15.55 Х/ф «Боги Египта». [16+]
18.20 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». [12+]
21.00 Х/ф «Исход. Цари и 

боги». [12+]
00.00 Х/ф «Царство небесное». 

[16+]
02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 

[12+]
03.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения». [0+]
04.55 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
05.40 6 кадров. [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+]
10.30 Погоня за вкусом. [12+]
11.30 Мама Russia. [16+]
12.30 Х/ф «Ронин». [16+]
15.00 Х/ф «Багровые реки». 

[16+]
17.00 Х/ф «Багровые реки: 

Ангелы апокалипсиса». 
[16+]

19.00 Х/ф «Империя волков». 
[16+]

21.45 Х/ф «В объятиях лжи». 
[16+]

23.45 Х/ф «Человек тьмы». [16+]
01.30 Х/ф «Пленницы». [16+]
04.00 ОбноВитя. [12+]
04.30 Городские легенды. [16+]
05.00 Странные явления. [16+]

                              Пятница

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

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

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

08.30 «Я твое счастье». [16+]
09.10 «Доктор Бессмертный». 

[16+]
09.40 «Орел и решка. На 

связи». [16+]
10.40 Х/ф «Остров Ним». [16+]
12.40 «Кондитер». [16+]
15.05 «На ножах». [16+]
16.05 «Ревизорро». [16+]
17.05 «На ножах». [16+]
22.00 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
23.55 Х/ф «Скалолаз». [16+]
02.05 Т/с «Сотня». [16+]
03.25 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                   ЗвеЗда

05.10 Т/с «Черные волки». 
[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+]

12.20 «Код доступа».
13.10 «Специальный 

репортаж». [12+]
14.10 Т/с «СМЕРШ». [16+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.30 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
01.05 Х/ф «Запасной игрок». 

[0+]
02.25 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
04.00 Х/ф «Безотцовщина». 

[12+]
05.30 Д/ф «Гагарин». [12+]

                       Пятый канал

05.00 «Светская хроника». 
[16+]

07.10 Х/ф «Наставник». [16+]
10.55 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
22.35 Х/ф «Наставник». [16+]
02.15 Т/с «Город особого 

назначения». [16+]

                                    матЧ!

10.00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) – «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. [0+]

11.50 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) – 
«Ростов». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. [0+]

13.40 Все на Матч!
14.10 Футбол. «Байер» 

– «Бавария». Кубок 
Германии. Финал. [0+]

16.10 Новости.
16.15 «Моя игра». [12+]
16.45 Футбол. Дания – 

Швеция. Чемпионат 
Европы-2004. Трансляция 
из Португалии. [0+]

18.50 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-

при Австрии. Прямая 
трансляция.

22.15 Новости.
22.25 Футбол. «Рубин» 

(Казань) – «Оренбург». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

00.25 Футбол. «Краснодар» 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

02.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

02.55 Футбол. «Вильярреал» – 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

04.55 Все на Матч!
05.30 Футбол. «Порту» 

– «Белененсеш». 
Чемпионат Португалии. 
[0+]

07.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии. [0+]

                                мир (+4)

01.00 Х/ф «Жизненные 
обстоятельства». [16+]

01.50 Мультфильмы. [6+]
02.00 «Беларусь сегодня». 

[12+]
02.30 «Ещё дешевле». [12+]
03.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». [6+]
04.40 Мультфильмы.
04.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Знахарь». [16+]
09.00 Т/с «Анна Герман. Тайна 

белого ангела». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Анна Герман. Тайна 

белого ангела». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Анна Герман. Тайна 

белого ангела». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Анна Герман. Тайна 

белого ангела». [16+]
22.30 Т/с «Водоворот чужих 

желаний». [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+]
12.35 Ждите ответа. [16+]
13.40 PRO-Обзор. [16+]
13.55 У-Дачный чарт. [16+]
14.55 «100% летний хит». [16+]
16.00 Премия Муз-ТВ-2018. 

Трансформация. Лучшие 
выступления. [16+]

17.45 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

20.00 Nur-Sultan Music 
Awards-2019. [16+]

21.20 «10 Sexy». [16+]
22.15 Неспиннер. [16+]
01.00 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 «Джинглики». [0+]
08.55 М/с «Пластилинки». [0+]

10.00 Божественная литургия. 
[0+]

12.50 Я очень хочу жить. [16+]
13.35 «Следы империи». [16+]
15.15 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
17.30 Х/ф «Встреча перед 

разлукой». [12+]
19.10 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
20.10 «Щипков». [12+]
20.45 «Лица Церкви». [6+]
21.00 «В поисках Бога». [12+]
21.30 «День Патриарха». [0+]
21.45 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
23.05 Res publica. [16+]
00.00 «Щипков». [12+]
00.30 Я очень хочу жить. [16+]
01.10 «Я хочу ребенка». [12+]
01.40 «И будут двое...» [12+]
02.35 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       Отр

03.50 «Звук». [12+]
05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Большая наука России». 

[12+]
07.00 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
07.30 «Служу Отчизне!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.45 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан». [0+]
11.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.35 «Имею право!» [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Т/с «Морозов». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Морозов». [16+]
16.50 «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+]
19.35 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
21.05 Х/ф «Формула любви». 

[0+]
22.30 «Фигура речи». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Д/ф «Женщина в 

красном: подлинная 
история Марии 
Магдалины». [12+]

00.15 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

09.00 «Съедобное или 
несъедобное». [0+]

09.20 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поём!» [0+]

09.25 М/с «Фееринки». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.00 М/с «Супер Ралли». [0+]
12.30 «Букабу». [0+]
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-
Пух». [0+]

13.25 М/с «История 
изобретений». [0+]

14.10 М/с «Пластилинки». [0+]
14.15 «Ералаш». [6+]
15.20 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
16.05 «Простая наука». [6+]
16.10 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
16.55 «ТриО!» [0+]
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.45 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.15 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
20.00 М/с «Деревяшки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Царевны». [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+]
02.25 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+]
03.10 «И будут двое...» [12+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.00 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.00 Д/ф «В мае 45-го. 

Освобождение Праги». 
[12+]

07.55 Д/ф «Великая 
Отечественная. 
Партизаны Украины». 
[12+]

09.00 «Встреча». [12+]

уважаемые жители таштыпского района, об-
ращаем ваше внимание, что все, кто нуждается 
в социальной поддержке в связи с ухудшением 
условий жизни, в том числе женщины, пострадав-
шие от домашнего насилия, могут обратиться в 
учреждения республики хакасия, где окажут не-
обходимую поддержку.

Социальная гостиница, расположенная в г. Черногорске по 
адресу ул. Энергетиков, стр. 6, круглосуточный телефон адми-
нистратора:  8 (39031) 3-80-43.

Кризисное отделение для женщин и семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, на базе гостиницы «Прима», распо-
ложенной в п. Майна по адресу: административная площадь, 
стр. 4, телефоны: 8 (39042) 4-21-76, 4-1-57 (круглосуточно).

Государственное бюджетное учреждение Республика Ха-
касия «Центр психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи «Радость», расположенный по адресу: г. 
Абакан, ул. Белоярская, 60а, Email: rgoy-zhentr@yandex.ru, 
телефон: 8 (3902) 35-85-52.

Единый общероссийский номер детского телефона доверия 
(при экстренной психологической помощи детям, подросткам и 
их родителям, которые находятся в сложной жизненной ситу-
ации и нуждаются в дополнительных ресурсах информацион-
ной и психологической поддержки): 8-800-2000-122.

Республиканская служба «Единый социальный телефон»: 
8-800-200-3902 (по Республике Хакасия) и 8 (3902) 215-002 (по 
г. Абакану).

Р. Боргояков,
начальник ОУУПиПДН Отд МВД России 

по Таштыпскому району

забОта

если вам нужна помощь
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Поздравляем!

       ПОЗдравления, инфОрмация, ОбÚявления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

просим вас проинформировать, что с 1 января по 31 де-
кабря 2020 года в республике хакасия проводится опрос на-
селения с целью оценки эффективности деятельности ру-
ководителей органов местного самоуправления.

В опросе могут принять участие 
граждане Российской Федерации, 
достигшие совершеннолетнего 
возраста, постоянно проживаю-
щие на территории Республики 
Хакасия. 

Опрос проводится в целях вы-
явления уровня оценки населени-
ем эффективности деятельности 
руководителей, проблем развития 
населенных пунктов, повышения 
эффективности работы руководи-
телей и результативности управ-
ления муниципальными образо-
ваниями Республики Хакасия.

Жители республики могут оце-
нить эффективность деятельности 
руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных пред-
приятий и учреждений, действую-

щих на региональном и муници-
пальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций 
которых находится в собственности 
субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собствен-
ности, осуществляющих оказание 
услуг населению муниципальных 
образований, по трем критериям:
•	 уровень удовлетворенно-

сти населения организа-
цией транспортного обслу-
живания в муниципальном 
образовании;

•	 уровень удовлетворенно-
сти населения качеством 
автомобильных дорог в му-
ниципальном образовании;

•	 уровень удовлетворенно-
сти населения жилищно-

коммунальными услугами: 
организация теплоснабже-
ния (снабжения населения 
топливом), водоснабжения 
(водоотведения), электро-
снабжения, газоснабжения.

Опрос проводится на Офици-
альном портале исполнительных 
органов государственной власти 
Республики Хакасия по адресу: 
www.r-19.ru, а также на официаль-
ных сайтах муниципальных об-
разований Хакасии. Для участия 
в опросе необходимо ответить на 
вопросы анкеты, доступ к которой 
осуществляется через специаль-
ный электронный баннер, разме-
щенный на главной странице пор-
тала и на сайте Администрации 
Таштыпского района. 

Граждане, не имеющие доступа 
в Интернет, могут бесплатно про-
голосовать через Центры обще-
ственного доступа, размещенные 
на базе библиотек поселений.

ОпрОс населения

Оöени ýôôеêтивность власти

тема профилактики лейкоза крупного рогатого скота для 
таштыпского района является актуальной. достаточно 
вспомнить июнь 2007 года, когда постановлением главы 
таштыпского района ООО «нива» было объявлено небла-
гополучным. зараженность животных достигала более 50%. 

вниманию фермерОв

О проôилаêтиêе леéêоçа крС

Благодаря слаженной работе 
госветслужбы удалось оздоровить 
хозяйство при одновременном 
значительном увеличении пого-
ловья крупного рогатого скота. В 
декабре 2013 года ограничения 
были отменены. 

Лейкоз КРС – хроническая ин-
фекционная болезнь, вызывае-
мая РНК-содержащим вирусом. 
Различают три стадии в развитии 
инфекции: инкубационную, гема-
тологическую и опухолевую. Ис-
точником возбудителя болезни яв-
ляются инфицированные вирусом 
лейкоза КРС животные на всех 

стадиях инфекционного процесса. 
Животные заражаются энтераль-
но и парэнтерально. Факторами 
передачи вируса являются кровь, 
молоко и другие материалы со-
держащие лимфоидные клетки 
животных. Законодательством РФ 
определены требования по про-
филактике лейкоза КРС. Владель-
цы животных и продуктов живот-
новодства обязаны:
•	 продажу, сдачу на убой, 

выгон, размещение на 
пастбищах и все другие 
перемещения и перегруп-
пировки животных, реали-

зацию животноводческой 
продукции проводить толь-
ко с ведома и разрешения 
ветеринарных специали-
стов госветслужбы;

•	 карантинировать в течение 
30 дней вновь поступивших 
животных для проведения 
необходимых исследова-
ний и обработок;

•	 своевременно информиро-
вать ветеринарную службу 
обо всех случаях заболева-
ния животных с подозрени-
ем на лейкоз (увеличение 
поверхностных лимфоуз-
лов, исхудание);

•	 предъявлять по требова-
нию ветспециалистов все 
необходимые сведения о 
приобретенных животных и 
создавать условия для про-
ведения их осмотра, иссле-
дований и обработок;

•	 обеспечивать проведение 
предусмотренных дей-
ствующими Правилами 
ограничительных, органи-
зационно-хозяйственных, 
специальных и санитар-
ных мероприятий по пред-
упреждению заболеваний 
животных лейкозом, а так-
же по ликвидации эпизо-
отического очага в случае 
его возникновения.

Ю. Харламов,
ведущий советник 

отдела ветеринарной
безопасности пищевой 

продукции
департамента ветеринарии 

МСХиП РХ

тОдОзакОва геннадия михайловича, 
с днём рождения!

С днем рождения! Силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,

Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!

Администрация Таштыпского района

дорогую доченьку пОпОву настю, 
с днем рождения!

Пусть в душе всегда надежда светит,
Хоть жизнь бывает непроста,

Желаем лучшего, что есть на свете.
Пусть далеко осталось твое детство,

И годы набирают высоту,
Но пусть навеки сохраняет сердце

Наивную и светлую мечту.
Не важно, что прошло, а что осталось,
Что озарилось, что укрылось в  тень,
Желаем, чтоб всегда ты улыбалась
И радостно встречала каждый день.

Чтобы от счастья ты смеялась звонко,
Любила и любимою была,

Поздравляем, милая Настюша,
Здоровья тебе, мира и тепла!

Мама, д. Семен

раЗнОе

 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.

септик пОд ключ
Телефон: 89831931038.

Окна, двери, потолки.
бесплатный замер. гарантия.
консультация. Обслуживание.

Телефон: 89016000664,
с. Таштып, ул. Советская, 167

 ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100.
 ремонт холодильников, 

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.
 ремонт радиотехники, те-

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

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

 скошу и сгребу сено.
Телефон: 89235846151.
 строительные работы лю-

бые. выполним качественно, 
недорого.

Телефон: 89832561176.
 услуги электрика. ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 891234416313.

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

Тел.: 89232837726, Евгений

невОСПОлнимая Утрата
Таштыпский районный совет 

ветеранов с прискорбием сооб-
щает, что 9 июня 2020 года на 
86-м году жизни скончалась ве-
теран труда, человек с активной 
жизненной позицией Валентина 
Гавриловна Уксекова.

Уроженка деревни Кызылсуг 
Валентина Гавриловна после 
окончания национальной школы 
поехала в Москву, поступила в 
Тимирязевскую академию, после 
окончания которой вернулась в 
свой родной Таштыпский район 
и посвятила всю свою трудовую 
деятельность малой родине. Она занимала руководящие должно-
сти в районных исполнительных органах советской власти и про-
фсоюзных органах, преподавала биологию в школе и ПТУ, ее труд 
отмечен многочисленными Почетными грамотами и медалями.

Валентина Гавриловна по всем вопросам имела свою точку зре-
ния и активно ее выражала, часто выступала на страницах район-
ной газеты.

Выражаем искреннее соболезнование ее дочерям в связи с не-
восполнимой утратой.

Н.Н. Канзычакова,
председатель районного совета ветеранов
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кОрОнавирусная инфекция

Существует ли 
иммунитет после 

COVIDa?
в россии объявили о начале широкого тестирования жи-

телей на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, который вы-
зывает тяжелое заболевание COVID-19. в то же время, уже 
третий месяц всем, кто заболевает респираторной инфекци-
ей или воспалением легких, выполняют тест на наличие в 
организме самого вируса. многие путают: какие тесты бы-
вают, зачем они нужны и в каких случаях человек обязан 
пройти анализ, а в каких – это остается его личным делом.

Первый появившийся у нас тест – тест пцр (полимеразная цепная 
реакция). Данный метод позволяет выявить в биологических пробах 
определенные фрагменты ДНК вируса COVID-19 и определить, зара-
жен ли организм в данный момент. По результатам этого теста у боль-
ного диагностируется именно COVID-19. Этот тест, если его назначил 
врач, проводится обязательно. Сегодня для лабораторной диагностики 
COVID-19 применяется только метод ПЦР. Для лабораторного иссле-
дования в основном используют биоматериал, полученный при забо-
ре мазка из носоглотки и/или ротоглотки. В качестве дополнительного 
материала для исследования могут использоваться: промывные воды 
бронхов, цельная кровь, сыворотка, моча, кал. Забор биоматериала 
осуществляется только по месту нахождения пациента (или контактно-
го лица) в медицинской организации, куда госпитализирован пациент, 
либо на дому.

В случае получения положительного или сомнительного результата 
на COVID-19 руководитель лаборатории медицинской организации обя-
зан немедленно проинформировать ближайший территориальный ор-
ган Роспотребнадзора и в течение двух часов передать положительно/
сомнительно сработавший материал в центр гигиены и эпидемиологии. 

Второй вид тестов – тесты на антитела, которые вырабатывает им-
мунная система организма в ответ на проникновение вируса. Тесты на 
антитела позволяют выяснить, переболел ли человек инфекцией, в том 
числе и бессимптомно. Метод основан на том, что ранние специфиче-
ские антитела класса IgM появляются на пятый – седьмой день забо-
левания, а начиная с второй-третьей недели, организм вырабатывает 
поздние антитела IgG. Первые циркулируют до двух месяцев, вторые 
- полгода и, возможно, дольше. По наличию в крови ранних антител 
IgM можно судить о том, болен ли человек в данный момент, а наличие 
антител IgG свидетельствует о том, что он уже перенес заболевание. 
В то же время, в ответ на инфекцию не у всех пациентов вырабаты-
ваются антитела, особенно, при легких формах и при бессимптомном 
носительстве.

Наличие антител говорит только о том, что человек защищен от ин-
фицирования в ближайшие два месяца. Что будет дальше, покажут ис-
следования.

Тесты на антитела нужны еще и для того, чтобы переболевший 
COVID, при желании мог стать донором плазмы. Но противники ме-
тода предупреждают о риске занести больному другую опасную инфек-
цию со «свежей» плазмой с антителами к COVID. Опасения, связанные 
с нарушением сроков карантинизации плазмы, оправданны, но необхо-
димо учитывать специфику момента. Переливание плазмы разрешено 
в период пандемии по витальным – жизненно важным показаниям. То 
есть сейчас речь не идет о массовом переливании плазмы всем боль-
ным подряд, а только тем, кто находится между жизнью и смертью. Для 
их спасения и апробируются такие методы.

Если строго следовать логике доказательной медицины – любые ле-
карства и медтехнологии, не получившие достоверного подтверждения 
их эффективности и безопасности в результате клинических исследова-
ний, применяться не должны. Но эпидемия – особый случай: заболева-
ют сотни тысяч людей, которых нельзя оставлять без помощи. В таких 
условиях разрешается использовать препараты, созданные ранее для 
лечения других инфекций, если есть основания предположить, что они 
могут помочь.

Существует заблуждение, что те 80% населения, которые не забо-
левают COVID-19, или те, у кого заболевание протекает легко, могли 
ранее переболеть другими коронавирусными инфекциями, и вырабо-
танные антитела защищают их от COVID-19. Сезонные коронавирусы 
циркулируют постоянно, вызывая ОРВИ и диареи у 10-20% населения 
каждый год. То есть длительного стойкого иммунитета после перене-
сенной коронавирусной инфекции у человека не возникает, как в случае 
с гриппом. Пока не доказано, что, переболев ранее другим коронавиру-
сом, мы защищены от COVID-19.

К сожалению, для респираторных инфекций, среди которых грипп – 
классический пример, даже после вакцинации иммунитет больше чем 
на полгода не сохраняется. Не случайно мы должны делать ежегод-
ную прививку от гриппа. Новый коронавирус – это тоже респираторная 
инфекция. И учёным ещё предстоит выяснить, насколько продолжи-
тельна будет к нему иммунологическая память. Считается, что когда у 
большинства населения есть иммунный ответ (в данном случае – ней-
трализующие вирус антитела), то вирус перестаёт распространяться. 
Поэтому через этот «коллективный эффект» будет защищён даже тот 
человек, у которого нет иммунитета, поскольку слишком мала вероят-
ность встретиться с вирусом.

Еще один важный момент: широко распространенные коронавиру-
сы до сих пор не приводили к таким тяжелым осложнениям, как новый 
SARS-CoV-2.

группа риска

Гипертония 
в период пандемии

люди с болезнями сердца 
и сосудов находятся в груп-
пе высокого риска во время 
эпидемии COVID-19. именно 
поэтому при первом этапе 
снятия ограничений для них 
сохраняется режим само-
изоляции. весьма быстро 
после начала пандемии поя-
вились данные, что артери-
альная гипертония значимо 
ассоциирована с вероят-
ностью развития тяжелого 
течения коронавирусной ин-
фекции. чем же опасно это 
заболевание? и как понять, 
что пора беспокоиться в пе-
риод пандемии?

Артериальная гипертония это 
стойкое повышение уровня арте-
риального давления – более чем 
140/90 мм.рт.ст. При этом повы-
шенное артериальное давление 
часто не ощущается, и многие ги-
пертоники чувствуют себя хорошо. 
Но опасность гипертонии в том, 
что она является самостоятель-
ным фактором риска развития 
инсульта, инфаркта и сердечной 
недостаточности. В нашей стране 
распространенность артериаль-
ной гипертонии среди взрослого 
населения составляет около 40%.

Определить наличие артери-
альной гипертонии очень легко. 
Для этого надо измерять уровень 
артериального давления, что дол-

жен делать регулярно каждый 
взрослый человек старше 35-40 
лет. Если артериальное давле-
ние нормальное, то эти замеры 
надо повторять раз в полгода, а 
если есть эпизоды повышения 
давления, надо следовать реко-
мендации участкового терапевта 
или кардиолога. Низкая привер-
женность пациентов к лечению 
– фактор, способствующий неа-
декватному контролю артериаль-
ного давления. Поэтому в услови-
ях эпидемии каждый, у кого есть 
артериальная гипертония, должен 
обязательно принимать препара-
ты, предписанные лечащим вра-
чом и даже в условиях самоизо-
ляции обеспечивать достаточный 
уровень физической активности, 
что вполне реально и в условиях 
небольшой квартиры.

К методам профилактики ос-
ложнений артериальной гиперто-
нии относятся:

•	 обязательный контроль 
артериального давления 
с помощью лекарств, вы-
писанных врачом, причём 
принимать их необходимо 
на регулярной основе.

•	 борьба с ожирением, так 
как ожирение – один из 
самых значимых факто-
ров риска. Также большое 
значение имеет физиче-
ская нагрузка. Если пере-
вести на бытовой язык, то 
это 10000 шагов в сутки, 
желательно ускоренным 
темпом.

Крайне важным в лечении арте-
риальной гипертонии является со-
вмещение современной терапии 
заболевания с рекомендациями 
по здоровому образу жизни. Без 
этого добиться успеха и взять под 
контроль это коварное заболева-
ние просто невозможно!

сезОнные ОбОстрения

Есть ли жизнь с аллергией?
при продолжающемся распространении новой корона-

вирусной инфекции, все также актуальны и наши сезонные 
беды. несмотря на то, что профилактические меры, препят-
ствующие распространению коронавирусной инфекции, при-
внесли в нашу жизнь ряд ограничений, режим самоизоляции 
и ношение масок можно рассматривать позитивно также и в 
отношении профилактики сезонных обострений аллергии.

что же нужно делать перед 
выходом на улицу?

Маска и очки являются хоро-
шим барьером, препятствующим 
контакту пыльцевых частиц со 
слизистой полости носа и конъ-
юнктивы. Кроме маски возможно 
использование специальных на-

зальных фильтров и топических 
сорбентов.

являются ли пациенты с ал-
лергическими заболеваниями 
группой риска по развитию и бо-
лее тяжелому течению COVID-19?

Пациенты с аллергическими 
заболеваниями, как правило, не 
подвержены большему риску раз-
вития коронавирусной инфекции 
и более серьезным осложнени-
ям COVID-19, чем население в 
целом. Исключением могут быть 
более тяжелые случаи астмы с 
недостаточным контролем.

следует ли изменить или от-
менить назначенную фармако-
терапию?

Лечение препаратами должно 
быть продолжено во время эпи-
демии COVID 19, чтобы сохранить 
контроль над аллергическими ре-
спираторными заболеваниями. 

Особенно важен контроль у паци-
ентов с бронхиальной астмой.

и несколько советов.
Избегайте пребывания на ули-

це в дни с максимальной концен-
трацией пыльцы в воздухе.

Промывайте нос средствами, 
содержащими изотонический со-
левой раствор, в том числе препа-
ратами на основе морской воды.

Исключите из рациона продук-
ты, вызывающие перекрестные 
аллергические реакции.

Соблюдайте рекомендации ле-
чащего врача по использованию 
препаратов базисной терапии.

С целью уменьшения выражен-
ности симптомов возможно при-
менение неседативных антигиста-
минных препаратов в дозировках, 
соответствующих назначению 
врача и согласно инструкции к 
препарату.

Не используйте сосудосужива-
ющие препараты более 7 дней.

При отсутствии контроля над 
симптомам заболевания обрати-
тесь к врачу для коррекции терапии.

Следуйте данным рекоменда-
циям для того, чтобы перенести 
этот период насколько это воз-
можно комфортно.

материалы предоставлены л. лебедевой, врачом-методистом гкуз рх «республикан-
ский центр медицинской профилактики»
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день за днем

расøирÿем öиôровуþ среду

в рамках соглашения о социально-экономическом со-
трудничестве между правительством республики хакасия 
и Ок русал, подписанного в апреле этого года, пу-16 по-
лучит спонсорскую помощь в размере 760 тысяч рублей на 
ремонт двух кабинетов.

Средства выделены в целях реализации мероприятий по внедрению 
целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных 
образовательных организациях в рамках федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Еще 2 млн 200 тыс. рублей будет выделено на приобретение обо-
рудования и компьютерной техники.

Ремонт кабинетов выполняется силами специалистов и работников 
ПУ-16. До конца июня в них планируется произвести замену окон, две-
рей, отопления, провести работы по выравниваю стен, потолков, заме-
не полового покрытия.

новоиспе÷еннûе спеöиалистû

девятнадцать студентов пу-16, обучающие по профессии 
«продавец, контролер-кассир», успешно прошли итоговую 
аттестацию и получат на днях дипломы о среднем профес-
сиональном образовании.

Еще 32 учащихся училища получат свидетельства, подтверждающие 
освоение ими профессий: рабочий зеленого хозяйства, оператор швей-
ного оборудования и слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 
и оборудования.

на приусадеáном у÷астêе

под руководством мастера производственного обучения 
н.в. тодояковой студенты, обучающиеся по направлению 
«Овощевод», в мае-июне работали на приусадебном участ-
ке образовательного учреждения. 

Отрабатывая на практике, полученные за год теоретические знания, 
ребята посадили 30 грядок с луком, морковью, свеклой, чесноком, 600 
корней капусты.

По-прежнему в ПУ-16 держат свое небольшое подсобное хозяйство: 
8 коров, 10 телят, 45 кроликов. Сено как для собственных нужд, так и 
на продажу в учреждении заготавливают самостоятельно. Порядка 320 
тюков осталось из прошлогодних запасов, а впереди новый сенокосный 
сезон. Сотрудники училища надеются, что он будет удачным.

нОвшества

Òеперь и со своим õлеáом
в профессиональном учи-

лище №16 начали печь те-
перь и свой хлеб. Это при 
том, что работники столовой 
по-прежнему балуют уча-
щихся и коллектив учрежде-
ния разнообразной и недо-
рогой выпечкой: пирогами, 
самсой, беляшами... свежие, 
с пылу-жару, ароматные, 
золотистые буханки рас-
ходятся пока среди своего 
персонала да жителей близ-
лежащих домов. но в планах 
– обязательно увеличить 
объемы выпечки: вернутся 
к учебе студенты, их нужно 
кормить, а свой хлеб полу-
чается в разы дешевле. 

Технологию хлебопечения вме-
сте со своими подчиненными осва-
ивает заведующая столовой ПУ-16 
Оксана Владимировна Родионова. 
Оптимальный рецепт выводят ме-
тодом проб, хотя, конечно, основу 
главного продукта любого стола 
по-прежнему составляют вода, 
соль, мука и дрожжи.

Оксана Владимировна – чело-
век в учреждении новый, а родом 
она из наших мест, из Нижнего 
Курлугаша. В родной район вер-
нулась из города, в очередной раз 
доказывая, что нет ничего лучше 
того места, где ты родился, пото-
му что, говорят, дома и стены по-
могают. А Оксана Владимировна 
к тому же высококлассный специ-
алист с опытом работы в сфере 
общественного питания. Такие 
люди району ох как нужны! Кроме 
этого, она еще и мастер производ-
ственного обучения у студентов-
поваров.

Сначала Оксана получила 
среднее профессиональное об-
разование по специальностям 

повар-кондитер и технолог обще-
ственного питания, а потом по-
ступила в Кемеровский пищевой 
технологический институт (впо-
следствии – университет), который 
успешно окончила по специально-
сти Технология и организация про-
дукции общественного питания. 

– Пока объемы небольшие – 18 
булок в день, – рассказывает Ок-
сана Владимировна. – Во-первых, 
из-за того, что печь небольшая, 
одновременно можно поставить 
только 9 булок. Поэтому делаем 
два замеса, пока одни пекутся, 
другие – в расстойке. Во-вторых, 
студенты сейчас в основном на 
дистанционном обучении, обе-
дает только персонал и те обу-
чающиеся, которым, в соответ-
ствии с указом министерства 
образования, разрешено выхо-
дить на учебу малыми группами. 
Но к новому учебному году уста-
новим вторую печь, так что на 
потоке будем выпекать не мень-
ше 25 булок – собственное про-
изводство дает неплохую эконо-
мию средств – и плюс на продажу. 

Думаю, на булок 50 в день точно 
сможем выйти.

– Ваши сегодняшние обя-
занности отличаются от 
тех, что вам приходилось вы-
полнять на прежнем месте 
работы?

– Там было больше практи-
ки, физического труда, а здесь 
приходится работать еще и 
с документами, вести каль-
куляцию, заполнять бумаги. 
Спасибо девчонкам-бухгалте-
рам, помогают, подсказыва-
ют. Мне больше нравится не-
посредственно готовить, чем 
сидеть, рассчитывать, под-
бивать остатки, в общем – 
сплошная бухгалтерия. Первый 
месяц особенно тяжело было. 
Сейчас, конечно, уже легче…

Разговор пришлось прервать, 
пришло время доставать из печи 
вторую партию свежеиспеченных 
буханок. Хлеб у местных пова-
ров действительно получается 
вкусный, с красивой золотистой 
и хрустящей корочкой. А какой 
душистый!

абитуриент-2020

Ìû вас ждем!

Страницу подготовила Ольга Конюк

1. мастер сельскохозяй-
ственного производства.

Квалификация: 
•	 оператор животноводче-

ских комплексов и механи-
зированных ферм; 

•	 слесарь по ремонту сель-
скохозяйственных машин и 
оборудования 2 разряда, 3 
разряда; 

•	 тракторист-машинист сель-
скохозяйственного про-
изводства категории «В», 
«С», «Е»; 

•	 водитель автомобиля кате-
гории «С».

Срок обучения: 3 года 10 
месяцев. Прием на 
базе 9 классов. 
Набор в группу 
25 человек.

гбпОу рх пу-16 с 20 июня 2020 года объявляет набор на 
2020-2021 учебный год по следующим специальностям: 

2. мастер отделочных строи-
тельных и декоративных работ.

Квалификация:
•	 монтажник каркасно-обши-

вочных конструкций 3 раз-
ряда, 4 разряда;

•	 штукатур 3 разряда, 4 раз-
ряда;

•	 маляр строительный 3 раз-
ряда, 4 разряда.

Срок обучения: 2 года 10 меся-
цев. Прием на базе 9 классов. На-
бор в группу 25 человек.

3. мастер по лесному хозяйству.
Квалификация: 
•	 лесовод;
•	 тракторист категории «В», 

«С», «Е».
Срок обучения: 2 года 10 меся-

цев. Прием на базе 9 классов. На-
бор в группу 25 человек.

Профессии для лиц с ОВЗ
1. рабочий зеленого хозяй-

ства.
Квалификация: рабочий зеле-

ного хозяйства.
Срок обучения: 10 месяцев. 

Прием на базе 9 классов. Набор в 
группу 15 человек.

2. штукатур.
Квалификация: штукатур 2 раз-

ряда.
Срок обучения: 10 месяцев. 

Прием на базе 9 классов. Набор в 
группу 15 человек.

3. Оператор швейного обору-
дования.

Квалификация: оператор швей-
ного оборудования 2 разряда.

Срок обучения: 10 месяцев. 
Прием на базе 9 классов. Набор в 
группу 15 человек.

более подробную 
информацию можно 

посмотреть на нашем 
официальном сайте: 

https://pu16tashtup.edusite.ru/, 
а также позвонить в 

приемную комиссию: 
8 (39046) 2-14-68.
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У России свой путь, 
и это надо понимать

мнение

сегодня наш эксперт – ва-
силий шулбаев, председа-
тель комитета верховного 
совета рх по экономической 
политике, промышленно-
сти, строительству и транс-
порту. Он высказал своё 
мнение по поводу измене-
ний в конституцию россий-
ской федерации.

Ситуация нарыва
– Сейчас, – подчеркнул Васи-

лий Иванович, – в обществе идёт 
активное обсуждение поправок в 
Конституцию России.

Есть и одобрение, и неприятие. 
Идут комментарии, разговоры, 
мнения, однако ещё нигде и ни в 
каком виде не прозвучала мысль о 
том, что ситуация для вынесения 
на всенародное голосование по-
правок в главный документ страны 
не может возникнуть просто так.

Для этого она должна созреть, 
для этого должны создаться усло-
вия, при которых Россия больше 
не станет оглядываться на осталь-
ной мир, и больше не будет играть 
по тем правилам, которые нам на-
вязали в 1993 году.

Ситуация войны
Для объективной оценки изме-

нений Конституции России надо 
вспомнить, в каких условиях при-
нимался сам документ.

Владимир Николаевич Штыга-
шев, Председатель Верховного 
Совета Хакасии, неоднократно 
рассказывал о том, что входил в 
группу по подготовке новой Кон-
ституции России. Рассказывал и о 
том, что работа шла тяжело, нерв-
но, а закончилось всё внезапным 
расстрелом российского парла-
мента из танковых орудий в октя-
бре 1993 года.

Да, теперь это звучит буднично 
и не страшно. Мне же, очевидцу 
тех событий, до сих пор не по себе.

С 1992-го по 1994 год я был 
слушателем академии МВД Рос-
сии в Москве. И наш курс прохо-

дил практику в Краснопреснен-
ском отделе, то есть там, где всё 
и произошло. Поэтому своими гла-
зами видел, как стреляли танки, 
снайперы, какой творился погром 
и какой был хаос. Мы же, слуша-
тели, в полной боевой готовности, 
в бронежилетах, в касках, с за-
ряженными автоматами в руках 
находились в ожидании приказа. 
К счастью, его не последовало, а 
может, не успели.

И вот ощущение того, что пря-
мо сейчас ты наблюдаешь, как 
страну, в которой ты родился и 
которой служил верой и правдой, 
разрывают на части, по-прежнему 
сидит где-то внутри!

Россия была на грани граждан-
ской войны. И выходило так, что 
развязать её очень легко, надо 
всего лишь раскачать лодку. До 

этого я стоял в оцеплении, когда 
шахтёры со всей страны стучали 
ка сками по мостовой, требуя Ель-
цина, и видел, как это делается.

Ситуация обмана
Ясно, что после таких событий 

всем и каждому было не до Кон-
ституции. Тем не менее уже спу-
стя два месяца было заявлено: 
новая Конституция России готова 
и 12 декабря 1993 года она выно-
сится на всенародный референ-
дум. Кто утверждал её текст после 
расстрела парламента, до сих пор 
непонятно.

А если непонятно, то и неуди-
вительно, что одним из самых сла-
бых её мест явилась статья о вер-
ховенстве международного права 

над законами России. Как подчёр-
кивает в связи с этим Владимир 
Николаевич, «ни в одной стране, 
ни в одной Конституции мира по-
добное не записа но, а нам на вол-
не «демократических преобразо-
ваний» такое навязали».

Кто навязал? Естественно, за-
падные со ветники, которые тогда 
наводнили российские коридоры 
власти.

Пора это менять? Я считаю: 
давно пора!

Ситуация силы

Следующий момент заключа-
ется в том, что Россия, кто бы и 
как бы это ни оспаривал, стала 
намного сильнее и может себе 
позволить зафиксировать не в 
федеральном законе, а именно в 
Конституции страны, что «мини-
мальный размер оплаты труда не 
будет меньше величины прожи-
точного минимума».

Что «никакие экономические 
кризисы или другие потрясения 
не отразятся на объёмах и регу-
лярности оказания всех видов со-
циальной помощи. Это касается 
индексации пенсий (не реже раза 
в год), социальных пенсий и иных 
социальных выплат. Гарантирует-
ся адресная социальная поддерж-
ка граждан. Инвалидам обеспечи-
вается создание доступной среды 
и улучшение качества их жизни».

Да, эти вещи прописаны в фе-
деральных и даже в республикан-
ских законах, но их исполнение 
до сих пор зависело от обстоя-
тельств. То есть они могли быть 
исполнены, а могли и «потеряться 
где-то по дороге». Теперь же, став 
частью Конституции, названные 
постулаты будут исполняться в 
обязательном порядке, что может 
себе позволить только сильное го-
сударство.

Ситуация благоразумия
Далее – защита традиционных 

ценностей, которые на Западе 
уже давно перевёрнуты с ног на 
голову, искажены, изуродованы, 
замаскированы под демократию и 
толерантность.

Нет, мы никогда не признаем 
фашизм «всего лишь ошибкой», 
мы не позволим искажать историю, 
мы сохраним наши границы и не 
дадим проходимцам руководить 
страной. Мы стояли и будем стоять 
на том, что брак – это союз мужчи-
ны и женщины, а не какие-то вари-
ации. Что уважение детей к стар-
шим – это правильно, что доверие 
и забота нескольких поколений се-
мьи друг о друге – это нормально.

Весь мир будто сошёл с ума, 
отвергая и отрицая столь очевид-
ные истины. Посему выходит, что 
кроме России, которую никто не 
хочет видеть сильной, некому под-
держать цивилизованное миро-
устройство. Делать мы это будем, 
в том числе за счёт обновлённой 
Конституции нашей страны.

Ситуация вызова
Я коснулся лишь малой части 

предлагаемых изменений, но хоте-
лось бы подчеркнуть, что все они 
прежде всего направлены на ста-
бильность и благополучие именно 
внутри Российской Федерации.

Конечно, перед нами стоит мно-
го проблем и мы постоянно вы-
нуждены принимать новые вызо-
вы. Например, народосбережение 
есть задача, которую изменения 
в Конституции помогут решить. 
Мы должны добиться того, чтобы 
в России рождалось как можно 
больше людей, чтобы они жили в 
России как можно дольше, были в 
России как можно здо ровее. Нам 
дорог каждый человек!

Газета «Хакасия»

Среди предварительных мер 
защиты пассажиру можно посове-
товать запомнить дорогу из своей 
каюты к спасательным шлюпкам 
на верхнюю палубу, так как во вре-
мя катастрофы ориентироваться 
очень трудно, особенно при за-
дымлении и крене судна.

как действовать при высадке 
с судна

Помните, что решение об 
оставлении судна принимает 
только капитан. При высадке с 
судна выполняйте указания чле-
нов экипажа и соблюдайте следу-
ющие правила:
•	 в первую очередь в шлюп-

ках предоставляются ме-
ста женщинам, детям, ра-
неным и старикам;

•	 перед посадкой в шлюпку 

ваша безОпаснОсть

аварии на водном транспорте
большинство крупных аварий и катастроф на судах про-

исходит под воздействием ураганов, штормов, туманов, 
льдов, а также по вине людей – капитанов, лоцманов и чле-
нов экипажа. 

или на спасательный плот 
наденьте на себя поболь-
ше одежды, а сверху – 
спасательный жилет. Если 
есть возможность, погру-
зите в шлюпку одеяла, 
дополнительную одежду, 
аварийное радио, питье-
вую воду и еду;

•	 если вы вынуждены пры-
гать с борта корабля в 
воду, то желательно с вы-
соты не более пяти ме-
тров, закрыв рот и нос од-
ной рукой, второй крепко 
держась за жилет;

•	 так как в воде с каждым 
движением увеличивают-
ся потери тепла, плывите 
только к спасательному 
средству;

•	 после погрузки на спаса-
тельное средство необ-
ходимо отплыть на без-
опасное расстояние от 
тонущего судна.

как действовать при отсут-
ствии спасательных средств

Находясь в воде, подавайте сиг-
налы свистком или поднятием руки.

Двигайтесь как можно мень-
ше, чтобы сохранить тепло. По-
теря тепла в воде происходит в 
несколько раз быстрее, чем на 
воздухе. В спасательном жилете 
для сохранения тепла сгруппи-
руйтесь, обхватите руками с бо-
ков грудную клетку и поднимите 
бедра повыше, чтобы вода мень-
ше омывала область паха. Этот 
способ увеличит расчетный срок 
выживания в холодной воде поч-
ти на 50%. Если на вас нет спа-
сательного жилета, поищите гла-
зами какой-нибудь плавающий 
предмет и ухватитесь за него, 
чтобы было легче держаться на 
плаву до прибытия спасателей. 

как действовать при нахож-
дении на спасательном плава-
тельном средстве

Чтобы сберечь тепло, на шлюп-
ке держитесь ближе к другим по-
страдавшим.

Никогда не пейте морскую воду. 
Сохраняйте жидкость в организ-
ме, сокращая бесполезные движе-
ния. Для сокращения потоотделе-
ния днем увлажняйте одежду.

Сохраняйте дымовые шашки 

до момента, когда появится ре-
альная возможность того, что их 
заметят. Не применяйте шашки 
все вместе в надежде обнаружить 
себя, поручите их применение од-
ному человеку.

Не паникуйте! Помните, что без 
питья средний взрослый человек 
может оставаться в живых от 3 до 
10 дней. Без пищи можно прожить 
месяц и более.
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наш бессмертный пОлк

Служили России во все времена!
когда началась великая Отечественная война, за-

щищать родину встали все – от мала до велика. но 
была особенная категория людей, которые и до, и 
во время, и после войны служили россии, защищали 
граждан. Это сотрудники милиции.

в военные годы им пришлось очень непросто: они 
одновременно боролись с фашистскими диверсантами, 
забрасываемыми в тыл, искореняли бандитизм, кото-
рый набирал обороты в стране, и, конечно же, воевали.

свою лепту внесли и сотрудники правоохранитель-
ных органов таштыпского района.

Ушли на фронт 
и не вернулись:

андрей тихонович беляев, 
родился в 1915 году на прииске 
Немир Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области. 
Старшина, помощник командира 
взвода 257-го гвардейского стрел-
кового полка 65-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 
03.02.1944 г. Захоронен в с. Бо-
рисовка Пустошинского района 
Псковской области.

бутонаев (других сведений 
нет). Если есть родственники, что-
то знающие о своем предке, про-
сим отозваться.

илья иванович масляницын, 
родился в 1904 г. в поселке Аба-
за Таштыпского района Хакас-
ской автономной области. Рядо-
вой, стрелок 63-го гвардейского 
стрелкового полка 23-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Погиб 
30.11.1942 г. Захоронен на 5 км 
южнее д. Малое Князево Залуз-
ского района Ленинградской, ныне 
Новгородской, области.

терентий александрович 
мысник, родился в 1913 г. в с. 
Таштып Таштыпского района 
Хакасской автономной области. 
Младший сержант, полевая почта 
1696. Погиб 29.09.1942 г. Захоро-
нен в д. Переезжее Лискинского 
района Воронежской области.

ефим семенович пепельниц-
кий, 1904 г.р. Погиб 25.10.1943 г. в 
Витебской области. До войны ра-
ботал оперуполномоченным Таш-
тыпского РОМ.

василий михайлович панин, 
родился в 1914 г. в с. Таштып Таш-
тыпского района Хакасской авто-
номной области. Командир взвода 
209-го гвардейского стрелкового 
полка 73-й гвардейской дивизии. 
Погиб 09.07.1943 г.

сыргашев, собрать информа-
цию о нем не удалось, поэтому про-
сим отозваться родных и близких.

анатолий николаевич скри-
пальщиков, родился в 1918 г. в 
д. Мигна Идринского района Крас-
ноярского края. Механик-водитель 
117-й танковой бригады 1-го тан-
кового корпуса. Погиб 07.08.1943 
г. Захоронен в д. Кубань Хатынец-
кого района Орловской области.

михаил анисимович шуле-
пов, родился в 1914 г. Призван 
04.10.1942 г. Погиб в 1944 году, 
захоронен в с. Урыв Воронежской 
области.

После демобилизации 
участники ВОВ 
служили в милиции:

Старший лейтенант милиции в 
отставке макар иванович чере-
панов, родился 16 августа 1916 
года в с. Нижние Курят, Каратуз-
ского района Красноярского края. 
В 1954 году был принят на службу 
в органы внутренних дел. Прохо-
дил службу в должностях началь-
ника пожарной части, начальника 
паспортного стола Таштыпского 
РОВД. Вышел на пенсию в 1971 
году. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «Победа 

над Германией», «За безупречную 
службу» 1, 2 и 3 степени. Умер 19 
января 1998 года.

Капитан милиции в отставке 
василий иванович ершов, ро-
дился 8 января 1919 года в с. Ва-
сильевка Макарьевского района 
Костромской области. Участвовал 
в боях за освобождение Родины с 
июня 1941 года по май 1945 года 
в звании гвардии старшины 102-го 
отдельного разведывательного ба-
тальона 31-го гвардейского танко-
вого полка. После увольнения в за-
пас был принят на службу в органы 
внутренних дел. Проходил службу 
в должности участкового уполно-
моченного милиции Таштыпско-
го РОВД. Обслуживал Имекский 
сельский совет. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями 
«Победа над Германией», «За без-
упречную службу» 1, 2 и 3 степени. 
Поощрен пятью благодарностями 
от Главнокомандующего генера-
лиссимуса И.В. Сталина.

Сержант милиции в отставке 
вадим савельевич ратманов, 
родился 22 марта 2013 года в с. 
Усть-Парная Шарыповского райо-
на Красноярского края. 18 августа 
1941 года призван Идринским во-
енкоматом. С июня 1942 года по 
апрель 1943 года воевал в 272-й 
стрелковой дивизии минометчи-
ком. С января 1944 года назначен 
командиром самоходной артил-
леристской установки. Принимал 
участие в снятии блокады Ленин-
града и взятии Берлина. Уволен в 
запас в 1945 году.

После демобилизации был при-
нят на службу в органы внутрен-
них дел. Проходил службу в долж-
ности милиционера Таштыпского 
РОВД. Награжден медалями «За 
победу над Германией», а также 
ведомственными медалями. Умер 
7 июля 1998 года.

Старший сержант милиции ни-
колай егорович ахпашев, ро-
дился в 1912 году в селе Чиланы 
Таштыпского района Хакасской 
автономной области. В 1941 году 
был призван в ряды Советской Ар-
мии. Принимал участие в Великой 
Отечественной войне. 

После демобилизации был 
принят на службу в органы вну-
тренних дел. Проходил службу в 
должности милиционера Таштып-
ского РОВД. Награжден медаля-

ми «Победа над Германией», «За 
безупречную службу» 1, 2 и 3 сте-
пени. Умер 3 января 2005 года.

Старшина милиции анатолий 
васильевич Ошаров, родился 23 
декабря 1927 года в селе Барит Но-
воселовского района Красноярско-
го края. 19 ноября 1944 года был 
призван в ряды Советской Армии.

После демобилизации был 
принят на службу в органы вну-
тренних дел. Проходил службу в 
должности милиционера Таштып-
ского РОВД. Награжден медаля-
ми «Победа над Германией», «За 
безупречную службу» 2 и 3 степе-
ни. Умер 4 февраля 1981 года.

Проживали на территории 
Таштыпского района 
участники ВОВ, 
проходивших службу в ОВД:

Майор милиции в отставке 
александр михайлович глотов, 
родился 10 мая 1927 года в с. 
Ольговка Чернокурьинского рай-
она Алтайского края. 12.02.1946 
года был призван на службу в Со-
ветскую армию Усть-Абаканским 
РВК. С 1946 по 1953 гг. проходил 
службу в Министерстве госбезо-
пасности СССР. Принимал уча-
стие в ликвидации бандформи-
рований в Белоруссии, Украине, 
Литве, Прибалтике и на Кавказе. 
В1949 году при ликвидации банды 
получил черепно-мозговое ране-
ние и контузию.

В 1953 году демобилизован 
из рядов МГБ СССР. В этом же 
году был принят на службу в МВД 
СССР, УВД Хакоблиспокома, в 
госавтоинспекцию, где прослу-
жил до увольнения на пенсию. В 
1987 году вышел на пенсию по до-
стижению предельного возраста. 
Службу проходил в должностях: с 
1953 г. по 1973 г. – инспектор до-
рожного надзора ГАИ; с 1973 г. по 
1987 г. – начальник отделения по 
организации безопасности дорож-
ного движения ГАИ г. Абакана.

Награжден правительствен-
ными наградами: 2 ордена От-

ечественной войны 2 степени, 
медалями «За победу над Герма-
нией», «За оборону Кавказа», «За 
доблестный труд», а также ведом-
ственными медалями. 

Выйдя на заслуженный отдых, 
проживал в с. Нижний Имек Таш-
тыпского района. Умер 2 февраля 
2011 года.

После окончания Великой 
Отечественной войны 
начальниками Таштыпского 
районного отделения 
милиции проходили службу:

михаил иванович филиппов-
ский – начальник Таштыпского 
РОВД с августа 1958 г. по июль 
1963 г. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией», 
«За боевые заслуги», «За долго-
летнюю и безупречную службу в 
органах МВД».

петр терентьевич давыдов 
– начальник Таштыпского РОВД с 
июня по август 1967 года. Родил-
ся 21 февраля 1922 года в д. Под-
вернниха Новошишкевского района 
Мордовской АССР, образование 10 
классов, член КПСС с июля 1961 
года. Имеет награды: медаль «За от-
вагу», «За победу над Германией».

петр тихонович храмченко 
– начальник Таштыпского РОВД 
с августа 1967 по март 1969 года. 
Родился 20 июня 1925 года в д. 
Дмитриевка Семлевского района 
Смоленской области, член КПСС 
с марта 1953 г. Образование выс-
шее, в 1965 году окончил Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС. На-
гражден медалями: «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», «За осво-
ение целинных и залежных земель».

Всю эту важную информацию 
о своих коллегах собрал сотруд-
ник полиции Эдуард Васильевич 
Султреков, подполковник поли-
ции. Спасибо вам большое, Эду-
ард Васильевич, за проведенную 
кропотливую работу!

щи да каша – пища наша

дадим «прикурить» врагу

Страницу подготовила Зоя Лукашевская
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Ìû этой памяти вернû

в качестве члена жюри я присутствовала на кон-
курсе патриотической песни «мы этой памяти вер-
ны», который проводился в арбатах.

Удивила грандиозность, не по-
боюсь этого слова, концертной 
программы и то, как было пред-
ставлено все мероприятие. Ко-
нечно, сама тема располагала к 
серьезному отношению, которым 
прониклись даже юные участники. 
Видно было, как трепетно и бе-
режно исполняли свои номера все 
выступающие, от мала до велика.

Начался концерт с выступле-
ний младшей группы от 7 до 14 
лет. И уже первый участник Дима 
Чибизов, вышедший на сцену в 
пилотке и георгиевской ленточкой 
на груди, задал тон и настроение 
последующим конкурсантам.

Первое место в сольной про-
грамме завоевала Вероника Цы-
пушева, выступавшая от Мало-
арбатского СДК с песней «Марш 
Победы». Второе место – Дима 
Чибизов, Малоарбасткий СДК, 
третье место – Лидия Грибанова, 
Малоарбатская СОШ, четвертое 
место – Галина Усанина, Арбат-
ская СОШ.

Затем были представлены во-
кальные дуэты и трио, где победи-
телем стало трио «Внуки» (Мало-
арбатская СОШ), немного уступил 
им дуэт «Одноклассницы» (Мало-
арбатский СДК).

Среди ансамблей и хоровых 
коллективов младшей группы по-

бедил ансамбль Арбатского СДК 
«Серебряный дождь», на втором 
месте «Серебряная нотка» Мало-
арбатской СОШ.

Во втором отделении, где высту-
пали участники от 20 лет и старше, 
членам жюри было нелегко опре-
делить лидеров, так как большин-
ство номеров звучали на высоком 
профессиональном уровне.

Однако бесспорно среди со-
листов первое место было при-
суждено Елене Прибытковой (Ар-
батский музей) за песню «У войны 
не женское лицо». Душевная про-
никновенность песни, спетой хо-
рошо поставленным голосом, не 
оставила равнодушным никого из 
зрителей.

Второе место заняла Надеж-
да Мельникова (Малоарбатский 
СДК), третье место – Ольга Са-
галакова (арбатский детский сад 
«Колокольчик»).

Среди дуэтов старшей возраст-
ной группы первое место занял 
дуэт «Гармония» Арбатского СДК, 
второе – дуэт «Леди Микс» Арбат-
ского СДК.

В финальной части программы 
зрителям были представлены три 
коллектива. Первое место занял 
коллектив арбатского детского 
сада «Колокольчик», второе – во-
кальная группа «Берега» Малоар-

батского СДК, третье – ансамбль 
«Казачка» Арбатского СДК.

Меня, как рядового зрителя, по-
радовал тот факт, что работники 
детского сада нашли возможность 
сделать себе одинаковые костю-
мы, а голубые платочки на плечах 
дополняли тематику исполняемой 
песни «Синий платочек».

Малоарбатский ансамбль «Бе-
рега» покорил мое визуальное 
воображение яркими, элегантны-
ми костюмами, а также своей ин-
теллигентностью. Колоритным и 
самобытным было выступление 
арбатского ансамбля «Казачка».

А завершилось торжественное 
мероприятие флешмобом, где 
и артисты, и зрители исполнили 
песню «Катюша».

Е. Митрофанова
P.S. Конкурс проводился до 

объявления карантинных меро-
приятий.

«синий платочек» арбатского «колокольчика»

дима чибизов

письмО в редакцию

Âремя прощаться
вот и настало время попрощаться с нашим любимым дет-

ским садом «колокольчик».

Перелистывая эту страницу жизни наших деток, нельзя сдержать 
слез, слез благодарности нашим любимым воспитателям, нянечкам. 
Это им 7 лет назад мы привели совсем крошек – своих деток. Эти свет-
лые женщины – почти вторые мамы, отдали нашим малышам все самое 
доброе, позитивное!

Огромная благодарность всему коллективу. Заведующей, которая 
смогла создать атмосферу уюта, теплоты. Всем воспитателям, которые 
с душой проживали каждый день рядом с нашими малышами. Нянеч-
кам – за их неравнодушие, теплоту и заботу. Поварам – за вкусные обе-
ды. Всем, кто заботился о комфорте и уюте наших детей.

Вы научили их дружить, делиться булочкой и котлетой за обедом 
(пока сосед отвлекался). А теперь это уже почти взрослые, самостоя-
тельные мальчишки и девчонки, благодаря вашим стараниям умеющие 
читать и писать.

С грустинкой и слезами говорим вам всем спасибо. Спасибо за то, 
что были с нами все эти годы.

Так получилось, что мы последний выпуск со старого сада. Вам сде-
лали подарок в виде нового, просторного и светлого здания. Уверены, 
что вы сможете вдохнуть и в него душу! Вашему дружному, веселому, 
задорному коллективу хватит и любви и души, чтобы и этот сад стал 
уютным, добрым ласковым, вторым домом для следующих малышей!

Всему коллективу низкий поклон и благодарность от всех родителей. 
Пусть жизнь ваша будет наполнена светлыми красками. Семейного 
благополучия! Крепкого здоровья вам! Ну а позитива и задора вам и 
своего хватит!

С уважением родители выпускников 2020 года, с. Арбаты

летний Отдых

беçопасность детеé – çаáота вçрослûõ

нередко в районе происходят неприятные, трагические 
события, уносящие здоровье и жизни людей. Очень часто 
страдают наименее подготовленные к жизни, доверчивые, 
наивные, слишком самоуверенные дети.

В своем большинстве дети просто не знают, как вести себя в лесу, на 
воде, с посторонними людьми, впадают в зависимость от виртуальной 
реальности – об этом должны заботиться взрослые.

Наибольшее число несчастных случаев, гибели детей происходят по 
вине родителей, когда взрослые оставляют детей без присмотра, они 
не чувствуют поддержку и понимание взрослых, ведь психология ре-
бенка такова - чем больше нельзя, тем больше хочется.

В связи с тем, что в дежурную часть Отд МВД России по Таштыпско-
му району поступают сообщения по факту обращения за медицинской 
помощью с ушибами, ссадинами, укусами собак, переломами конечно-
стей, а также увеличение подобных обращений в ОВД по Республике 
Хакасия, Отд МВД России по Таштыпскому району обращается к ро-
дителям о необходимости разъяснения несовершеннолетним правил 
поведения при пребывании в местах массового отдыха, при купании и 
походах, о мерах безопасности на улице.

Помните, что у ребенка с детства должно воспитываться правильное 
понимание социальных явлений, умение избегать потенциально опас-
ных ситуаций, объяснить ребенку разницу между игрой и реальностью.

Будьте внимательны к себе и своим близким!
И. Карамчакова,

ст. инспектор ОУУП и ПДН
Отд МВД России по Таштыпскому району

«вторые мамы» наших деток


