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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ ЗНАЙ НАШИХ!

Мечта облагородить па-
мятник – давняя, но воз-
можной она стала благода-
ря конкурсу Министерства 
территориальной и наци-
ональной политики Респу-
блики Хакасия на лучший 
социально значимый про-
ект. Арбатцы вошли в число 
призеров в своей номина-
ции, стали вторыми. И это 
«серебро» имеет вполне 
себе денежный эквивалент. 
Теперь у сельчан есть 300 
тысяч рублей на реализа-
цию своей мечты.

Поступления средств 
ждут со дня на день. А 
пока с гордостью демон-
стрируют проект будущих 
обновлений: вот здесь бу-
дет дорожка с твёрдым по-
крытием, вот так встанет 
кованое ограждение, а тут 
– деревья.

Объясняет эти тонко-
сти специалист Арбатского 

Ïðîåêò 
âî ñëàâó ïàìÿòè!

сельсовета Екатерина Улья-
нова (на снимке – вторая 
справа), интересуюсь у неё:

– Чья была идея в каче-
стве социального проек-
та взять памятник?

– Главы. А мы все под-
держали.

В проекте значится: «Жи-
тели пяти населенных 
пунктов Арбатского сель-
совета попросили благо-
устроить территорию 
единственной стелы, по-
священной памяти тех, 
кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны. 
Активное участие в раз-
работке и реализации про-
екта принимает инициа-
тивная группа жителей, 
проживающая в селе Арба-
ты, а также женсовет и 
совет ветеранов Арбат-
ского сельсовета».

– А сам проект кто 
разрабатывал?

– Так Катерина и разра-
батывала! – отвечает гла-
ва Арбатского сельсовета 
Александр Лебедев. И тут 
же характеризует автора 
проекта: – Молодая, иници-
ативная, грамотная.

– А Вы кто по образо-
ванию, Катя?

– Юрист.
– Давно в сельсовете 

работаете?
– Три года.
– Интересно, а почему 

в городе не остались?
Екатерина насторажива-

ется:
– Вы хотите про меня 

написать? Не надо.
Надо! Ой, как надо – хо-

чется возразить. Как ни кру-
ти, а редко кто из молодёжи 
готов променять городские 
манящие огни на тихие 
сельские улицы. Статисти-
ка беспощадна – в деревни 
и сёла возвращаются лишь 
12% выпускников вузов 
страны. Практически один 
из 10 уехавших… И вернув-
шимися хочется гордиться.

Но Екатерина наотрез от-
казывается.

– Что я такого велико-
го сделала, – пожимает она 
плечами. – У нас в селе мо-
лодёжи хватает.

Что сделала? Да вот хотя 
бы этот проект, очень важ-
ный, очень нужный, очень 
такой арбатский проект. Ар-
батцы славятся любовью 
к родине и бережным от-
ношением к памяти. Доста-
точно вспомнить, как они по 
крупицам музей создавали, 
звонкоголосый ансамбль 
«Казачка», их праздники и 
фольклорные фестивали. 

И есть что-то очень сим-
воличное в том, что ответ-
ственным исполнителем 
проекта по реконструкции 
памятника стал молодой 
специалист – Екатерина 
Ульянова. Кому хранить 
память, как ни молодёжи? 
Только им. Главное, чтобы 
они возвращались в сёла!

Наталья Ковалева

в арбатском сельсовете считают дни до 
начала реализации социального проекта ре-
конструкции памятника землякам, прошед-
шим самую страшную из войн. 

COVID не ОтСтУПает: кОнтрОль и меры накаЗания 
СнОва УÆеСтОЧили

Вопросы соблюдения масочного режима в органи-
зациях и на предприятиях сферы услуг рассматривал 
в понедельник оперативный штаб при правитель-
стве. По итогам обсуждения было принято решение 
ужесточить мониторинг и контрольные мероприятия 
на объектах торговли и в общественном транспорте.

Постановлением республиканского правитель-
ства обязательный масочный режим продлен в Ха-
касии до 9 августа включительно, однако сегодня 
фиксируются массовые случаи его нарушения, от-
метили участники заседания.

Озабоченность вызывает сфера торговли: зача-
стую сами продавцы магазинов работают без ма-
сок и обслуживают клиентов без масок в наруше-
ние требований режима повышенной готовности. 
Также фиксируются нарушения в общественном 
транспорте, поступает и много жалоб от граждан 
об отсутствии средств индивидуальной защиты у 
водителей и кондукторов.

Учитывая, что в местах массового скопления 
людей в закрытых помещениях риск заражения 
COVID-19 крайне велик, штаб принял решение об 
усилении контроля и административного воздей-
ствия на нарушителей.

По данным управления Роспотребнадзора по Ре-
спублике Хакасия, тенденции к снижению заболева-
емости новой коронавирусной инфекцией в регионе 
не прослеживается. Основные эпидемиологические 
показатели превышают значения, позволяющие пе-
рейти ко второму этапу снятия ограничений.

Так, среднесуточный темп прироста заболеваемо-
сти на минувшей неделе составил 1,7 (для перехода 
ко второму этапу он не должен превышать «1»).

Коэффициент распространения по-прежнему 
нестабилен: на прошедшей неделе колебался от 
0,9 до 1,5 (для перехода ко 2-му этапу не должен 
превышать 0,8).

Как показывают эпидемиологические расследова-
ния, основными причинами распространения забо-
левания являются: нарушения или полное игнориро-
вание масочного режима в общественных местах и 
режима дезинфекции на предприятиях и в учрежде-
ниях, сообщается на сайте Правительства РХ.

нОвые тОЧки WI-FI-дОСтУПа
Во втором квартале 2020 года бесплатный до-

ступ в интернет появился еще в семи малых насе-
ленных пунктах Хакасии. Работы по строительству 
сети компания ПАО «Ростелеком» ведет в рамках 
федеральной программы «Устранение цифрового 
неравенства» (УЦН).

Теперь общественные точки Wi-Fi-доступа ста-
ли доступны и жителям деревень Малая Сея и 
Нижний Курлугаш.

Подключиться к коллективной точке доступа и 
выйти в Интернет можно через ноутбук, смартфон 
или планшет. Скорость передачи данных не менее 
10 Мбит/с дает пользователям возможность читать 
новости, получать почту, совершать видеозвонки.

Узнать подробную информацию о правилах ав-
торизации в сети и расположении точек бесплатно-
го Wi-Fi можно на сайте www.rt.ru в разделе «Уни-
версальная услуга связи».

УтверÆден главвраЧ таШтыПСкОй бОльницы
Глава Хакасии согласовал кандидатуру Юрия 

Мохова на должность главного врача Таштыпской 
районной больницы. 

Юрий Георгиевич Мохов родился в 1962 г. Окон-
чил Красноярский государственный медицинский 
институт (направление «Стоматология»). С 1989 
по 1995 годы – врач-стоматолог-терапевт Матур-
ской участковой больницы, с 1995 по 2013 годы 
– главный врач, стоматолог-терапевт Матурской 
участковой больницы, с 2014 по 2019 годы – за-
ведующий, врач-стоматолог-терапевт Матурской 
участковой больницы, с июля 2019 года – исполня-
ющий обязанности главного врача ГБУЗ РХ «Таш-
тыпская районная больница».
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прочитал в «хакасия-информ» материал «правительство 
хакасии может, но не хочет обеспечивать сирот жильем», в 
котором евгений мамаев рассуждает о том, что правитель-
ство рх имело возможность обеспечить квадратными ме-
трами весомую часть детей-сирот, однако не сделало этого.

есть прОблема

Æилье сиротам: 
непродуманная заáота

Я тоже хочу, чтобы дети-сироты 
имели свою крышу над головой, 
но вся проблема в том, что, как и у 
каждого хозяина, денег в бюджете 
бывает «от» и «до».

Каждый рассчитывает, как и 
на что может потратить бюджет-
ные деньги. Коммерческий кредит 
– это не бюджетный, и как эко-
номист Евгений Мамаев это пре-
красно понимает. Правительство 
уже набралось коммерческих кре-
дитов, что по сей день не можем 
вылезти из этой долговой ямы.

Я не хочу защищать Правитель-
ство, оно знает свои возможности 
и делает все, что может.

Есть депутатский корпус, кото-
рый ежегодно принимает бюджет, 
и также видит и понимает, куда и 
сколько можно постатейно рас-
пределить финансовые средства.

Сегодня очередь в Хакасии на 
жилье детям-сиротам составляет 
2784 ребенка. Из республиканско-
го и федерального бюджетов на 
приобретение жилья детям-сиро-

там заложено около 200 млн ру-
блей на 170 единиц жилья.

В Таштыпском районе за 2,5 
года приобретено 21 единица 
жилья, больше всего было при-
обретено в 2019 год – 15 единиц. 
Почему именно в этот год куплено 
больше жилья? Администрация 
заключила договор на строитель-
ство дома, построили, дети полу-
чили жилье. Новые требования 
таковы: приобретать необходимо 
в строящихся домах, 25% квартир 
в которых выкупается для детей-
сирот. Но в селах и деревнях се-
годня не строят многоквартирные 
дома, приходится приобретать жи-
лье на вторичном рынке, а это но-
вая проблема – не все жилые по-
мещения имеют площадь 33 кв. м.

Но и этот вопрос можно как-то 
решить, но возникает следующий: 
приобрели жилье, а дети – не 
все, конечно, – не могут грамотно 
пользоваться жильем, засоряют 
санузлы, не платят за коммуналь-
ные услуги, за электричество. И 

все эти проблемы вновь ложатся 
на плечи администрации. Полу-
чившие жилье часто сдают его в 
аренду, а сами живут в городе, т.к. 
в селе молодым нет работы.

Главы администраций районов 
Хакасии поднимали эти вопросы 
на ассоциации глав муниципаль-
ных образований, проблема пока 
никак не решается. Необходимо 
вернуть полномочия на регио-
нальный уровень, а не перекла-
дывать их на плечи муниципали-
тетов. Вот над чем надо работать, 
а не рассуждать о том, почему не 
взяли дополнительный кредит.

На мой взгляд, надо не приоб-
ретать жилье, а выдавать жилищ-
ные сертификаты. Обладатель 
уже сам пусть решает, где ему ку-
пить жилье: в городе или в селе. 
А может к этому сертификату он 
добавит материнский капитал и 
купит отличное жилье для семьи?

Я думаю, в этом случае и муни-
ципалитеты, и региональные вла-
сти сняли бы с себя эту проблему. 
Государство проявляет заботу о 
детях-сиротах, что очень приятно, 
но надо продумать этот вопрос до 
конца.

Виктор Пермяков

два тОСа райОна ПОлУЧили ПОддерÆкУ на СвОи инициативы
В Министерстве национальной и территориальной политики Хака-

сии подвели итоги конкурса на предоставление грантов республики в 
целях поддержки общественных инициатив территориальных обще-
ственных самоуправлений в 2020 году.

Участниками конкурса стали органы территориальных обществен-
ных самоуправлений, зарегистрированные в Хакасии в качестве 
юридического лица.

Победителями конкурса стали шесть территориальных обще-
ственных самоуправлений Хакасии. Среди них два ТОСа Таштыпско-
го района: ТОС «Инициатива» села Таштып, проект «75 лет Победы, 
75 лет памяти» которого занял 2 место (180 тыс. руб.); ТОС «Верхний 
Курлугаш» Нижнесирского сельсовета на «Восстановление родника 
в деревне Верхний Курлугаш» получил 100 тыс. руб.

СельЧане внОвь ОкаÆУтСя Перед выбОрОм
В Территориальной избирательной комиссии Таштыпского района 

вновь горячая пора – завершается выдвижение кандидатов. 
13 сентября жителям всех сельсоветов предстоит выбрать депу-

татов в советы депутатов сельсоветов. Анчулцы, арбатцы, бутрах-
тинцы также изберут глав поселений. 

ÕОЗяевам СледУет ПОтОрОПитьСя
Началась активная рейдовая работа административной комиссии 

Таштыпского района. Составлен график рейдов, согласно которому 
за полмесяца комиссии предстоит побывать во всех сельсоветах 
района.

Первый сельсовет, куда выезжала комиссия, – Арбатский. В ходе 
поездки был составлен протокол, выписаны предупреждения, наме-
чен план совместной работы с сельсоветом.

Сфера интересов у комисии остается  прежней правонарушения 
правил благоустройства,  пастьбы скота. Следующая поездка наме-
чена в Большесейский и Матурский сельсоветы. Хозяевам стоит по-
торопиться и убрать придомовую территорию и конечно, обратить 
пристальное внимание на своих кормилиц и питомцев. Администра-
тивная комиссия напоминает нехитрое правило – скот должен па-
стись под присмотром, свиньи находиться в стайке, а собака – во-
льере или на цепи. 

тОСОвцы твОрят дОбрО
В Большой Сее действует ТОС – территориальное общественное 

самоуправление, возглавляет которое Елена Алексеевна Челтыге-
шева. ТОС уже успел зарекомендовать себя, как деятельный помощ-
ник местной власти. Тосовцы выходят на субботники, проводят все-
возможные мероприятия.

Так, на днях активисты завершили социальную акцию «Подари 
людям добро». Вещи, детские и взрослые, собранные в ходе акции, 
были переданы нуждающимся семьям. 

ОтСлУÆили С ЧеСтьÞ

Сразу четыре солдата вернулись в Таштыпский район 11 июля. 
Так, в Имеке встретили Владимира Тинникова, в Харое – Валерия 
Хуторанского, в Таштыпе – Никиту Ковалева, в Большой Сее – Ро-
мана Кичекова. Ребятам повезло служить не только в одном роде 
войск, но и в одной части. Что случается достаточно редко.

Свой гражданский долг парни выполняли в Ульяновской области, 
в морской авиации Военно-морского флота России.

ПОЧемУ Сдк УШли в интернет
Коронавирусный режим – творчеству не помеха. Так решили 

работники культуры Арбатского сельсовета и перенесли работу в 
интернет.

С начала эпидемических ограничений, пожалуй, не было ни од-
ного праздника, к которому служители культуры из Арбатов, Малых 
Арбатов и Больших Арбатов не подготовили бы акцию, мероприя-
тие, концерт. Так 9 Мая страницы клубов в соцсетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Инстаграм» пополнились видео-концертами. К 
Дню России провели фотоконкурс, посвященный природе родных 
мест. Результаты можно увидеть в видеоролике. К Дню любви, семьи 
и верности сельчан вновь порадовали концертом. 

Викторины, конкурсы, концерты, флэшмобы… – вот те формы, с 
помощью которых клубные работники успешно осваивают интернет-
пространство. Сейчас у культработников в планах провести онлайн-
фестиваль, посвященный традициям казачества. Если есть желание 
принять в нём участие, всю информацию вы найдете на страницах 
Арбатского СДК.

Но между тем, как заверили неугомонные и всегда творческие ра-
ботники Арбатского СДК, они с нетерпением ждут снятия ограничений.

– Мы соскучились по зрителям, – заверили они. – Надеемся, что 
это взаимно.

на дОрОге

вниìание
автоìоáилистаì!
уважаемые 

жители села 
таштып!

Администра -
ция Таштыпского 
сельсовета ин-
формирует: на 
основании По-
становления Таш-
тыпского сель-
совета №124 от 
08.07.2020 г. с 14 июля сего года 
поменялось направление главной 
дороги на предмостной площади. 
Направлением главной дороги 
стал поворот с ул. Энгельса на ул. 
Советская – с моста налево.

Водители, обращайте внима-
ние на дорожные знаки, они уже 
установлены!

итОги виктОрины

Даваéте, лþди, 
никогда оá ýтом не заáудем!

в честь 75-летия великой победы среди учащихся таш-
тыпского района была организована викторина «давайте, 
люди, никогда об этом не забудем!».

Вопросы викторины были опубликованы в нашей газете. Участие в 
ней приняли ребята почти из всех школ района, в том числе и из ПУ-16.

Большинство мальчишек и девчонок успешно справились с предло-
женными заданиями. Однако абсолютным победителем признана Вар-
вара Сидорова, ученица Арбатской школы, набравшая 23 балла, до-
полнительный балл школьнице добавили за подробные, развернутые 
ответы на вопросы викторины.
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в прошлом месяце прогрессивная часть населения на-
шей страны отметила день эколога. у любознательного чи-
тателя возникает вопрос: «чем так важна экология и борьба 
с загрязнением окружающей среды, что для привлечения 
внимания к этой, безусловно, проблеме, даже день в кален-
даре выделили?» Ответ очевиден: «потому что!» а если се-
рьезно, то ответ действительно очевиден!

ЭкОлОгия и благОустрОйствО

Экология – это наука, изучаю-
щая взаимодействие живых ор-
ганизмов между собой и их окру-
жающей средой. Так получилось, 
что человек, как живой организм, 
сильно навзаимодействовал с 
окружающим миром – леса выру-
баются, атмосфера и водоемы за-
грязняются. На сегодняшний день 
уже стоит вопрос о возможности 
самой жизни не только человека, 
но и всех живых организмов на 
планете Земля. Самой большой 
проблемой для мировой экологии 
является утилизация мусора. Про-
стой пример для иллюстрации – в 
океанах плавают целые острова 
из мусора и пластика, мегаполисы 
погребаются под отходами, дерев-
ни срастаются со свалками 

В России-матушке тоже озабо-
тились этим, как модно сейчас го-
ворить, вызовом и власти затеяли 
мусорную реформу, которая «по-
скрипывая» непрочным каркасом, 
черепашьим шагом делает робкие 
шаги. Радует то, что шаги делаются. 

На Таштыпском районе рефор-
ма проявилась в том, что мусор 
мы вывозим не самостоятельно, 
а с помощью регионального опе-
ратора «Аэросити-2000», и соот-
ветственно должны исполнителю 
исправно платить денежку. Тра-
диционное место вывоза мусора 
в селе Таштып закрыли, и вообще 
вы таштыпскую свалку сейчас не 
узнаете – все, что туда навози-
ли теперь находится под толстой 
земляной подушкой. Ее подгото-
вили к рекультивации. Это то, что 
касается властей – они выполня-
ют свою работу по экологическому 
оздоровлению территории. Скоро 
в каждом населенном пункте рай-
она появятся и специализиро-
ванные площадки с большими 
контейнерами для накопления му-
сора с последующим его вывозом.

Но в бочке меда, как известно, 
есть ложка, а в нашем случае чер-
пак, дегтя – несанкционированные 
свалки. Объезжая любой более 
или менее крупный населенный 

Ëожка дегтя в áочке меда

пункт Таштыпского района, с ве-
роятностью в 99,9% мы натол-
кнемся на огромную, на разные 
ароматы смердящую кучу отходов 
человеческой жизнедеятельности. 
Сами жители и навозили! Пример 
– с. Таштып, правобережье, 2,5 
км от села, напротив Монашки, на 
куске поля, где раньше собирали 
пахучую землянику, «красуется» 
и пованивает несанкционирован-
ный мусорный полигон. И с каж-
дым днем он становится крупнее. 
Непонятно одно – люди, вы зачем 
туда мусор свозите? Ведь вам по 

определенному графику предо-
ставляется мусоровоз, который 
все на абазинском полигоне ути-
лизирует. Вы думаете, что если 
в мусоровоз ничего не положите, 
то и денег платить не надо? Разо-
чарую вас – платить будете, даже 
если услугами «Аэросити-2000» 
ни разу не воспользовались. Эта 
организация через суд все до ко-
пеечки с вас получит, так что нет 
смысла в самостоятельном вы-
возе, да еще куда попало, мусор-
ных мешков и пакетов.

Андрей Васильев

свалку готовят к рекультивации

несанкционированная свалка с. таштып

трудОустрОйствО

треáуþтсÿ 
водители 
груçовûõ 

автоìоáилей
в настоящее время в свя-

зи с плановым увеличением 
количества воинских частей 
в абаканском гарнизоне об-
разовано 200 вакантных 
должностей, из них полови-
на – водители грузовых ав-
томобилей. в связи с этим 
для жителей таштыпского 
района появилась возмож-
ности трудоустройства в 
воинские части абаканского 
гарнизона.

Кроме того, у заинтересован-
ных жителей Таштыпского района 
имеется возможность проходить 
военную службу по контракту 
практически в любом регионе Рос-
сийской Федерации в разных ро-
дах и видах Вооруженных Сил 
(Сухопутные войска, ВМФ, ВКС, 
РВСН, ВДВ) по их пожеланию.

Устройство на военную служ-
бу по контракту проводится на 
конкурсной основе. Претенденты 
должны пройти мероприятия от-
бора, которые предусматривают 
проверку соответствия требова-
ниям ст. 33 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе». 
Подробную информацию о тре-
бованиях, порядке проведения 
отбора, вакантных должностях, 
льготах и социальных гарантиях, 
которые предоставляются воен-
нослужащим, можно получить, 
обратившись по адресу пункта 
отбора на военную службу по кон-
тракту или позвонив по телефону.

Контактная информация: 
655011, г. Абакан, ул. Пирятин-

ская, д.17а. Дежурный по пункту 
отбора на военную службу по 
контракту (2 разряда): 8 (3902) 
35-89-04.

С. Недоступенко
начальник пункта отбора

на военную службу 
по контракту (2 разряда) 

г. Абакан, майор

Этим летом грозы в хакасии – частое явление. специали-
сты рекомендуют населению неукоснительно соблюдать 
правила безопасности.

ваша безОпаснОсть

ÊÀÊ ÂÅÑÒÈ ÑÅÁß ÂÎ ÂÐÅÌß ÃÐÎÇÛ

Отправляясь в путь на автомо-
биле, учитывайте прогноз погоды. 
Если ожидается ненастная погода 
с грозами, лучше перенести по-
ездку. Если, все-таки, гроза вас 
застала в машине – остановитесь, 
закройте окна и не выходите из 
нее. Не пользуйтесь сотовыми те-
лефонами или другими электрон-
ными устройствами.

Если вы оказались на открытой 
местности (степь, поле), отойдите 

как можно дальше от линий элек-
тропередач, металлических кон-
струкций. Не прячьтесь под одино-
ко стоящими деревьями (молнию 
«притягивают» тополя, сосны, 
ели). Не бегите, спрячьтесь в яме, 
овраге, траншее.

Если вы находитесь в лодке, 
то немедленно возвращайтесь к 
берегу. Ни в коем случае не ку-
пайтесь в грозу, вода отлично про-
водит ток. Не стоит размещать па-

латки на берегу, нередко молния 
бьет в берега.

В населенном пункте постарай-
тесь укрыться в магазине, доме, 
подъезде. Желательно не пря-
таться на остановках, они не на-
дежны для защиты от грозы.

Находясь дома, закройте плот-
но окна и двери, дымоходы и вен-
тиляционные пути. Не топите печи 
в грозу, дым обладает высокой 
электропроводимостью, и молния 
может ударить в печную трубу.

Отключите все электроприбо-
ры и не пользуйтесь телефоном, 
отойдите от окон и дверей. Не до-

пускайте сквозняков, через кото-
рые в помещение могут пробрать-
ся шаровые молнии.

Шаровая молния – достаточно 
редкое и уникальное природное 
явление. Увидев такую молнию 
дома или на улице, в первую оче-
редь, нужно максимально сохра-
нить спокойствие, не делать рез-
ких движений и не бежать. Любое 
движение может ее «привлечь».

При возникновении чрезвычай-
ных происшествий звоните по но-
мерам: 101 или 112.

Управление по ГО, ЧС и по-
жарной безопасности РХ
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в бутрахтинское сельское поселение входят три 
населенных пункта: бутрахты, чиланы, карагай. по-
следняя деревня – самая удаленная. с сентября 2015 
года сельсовет возглавляет семен михайлович бор-
гояков, уроженец с. чиланы. за плечами нынешнего 
главы университет, работа учителем хакасского и рус-
ского языка, сотрудником хакасского научно-исследо-
вательского института языка литературы и истории, 
хакасского колледжа профессиональных технологий 
экономики и сервиса.

Опыта работы в сфере муниципальной службы не 
было, но земляки поверили в него, проголосовали и не 
ошиблись. через два года на всероссийском конкурсе 
«развитие территорий – технологии будущего» бутрах-
тинский сельсовет вошел в «100 лучших муниципали-
тетов россии» среди 1500 других муниципальных обра-
зований. за период работы с.м. боргояков награжден 
золотым знаком «муниципальные руководители рос-
сии. труд и честь», в прошлом году был отмечен сере-
бреным знаком «муниципальное развитие». 

наше интервью

Æивем сегодня, 
думаем о завтра

В интервью нашей газете Се-
мен Михайлович рассказал о том, 
что удалось сделать на посту гла-
вы сельсовета за эти пять лет, по-
делился планами на будущее.

– В этом году наша страна 
отмечает 75-летие Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Что было сделано в Вашем 
поселении, ведь война прошла 
черной полосой по каждой рос-
сийской семье?

– В прошлом году у памятника, 
павшим в годы войны землякам, 
высадили маленькие лиственни-
цы, работники администрации 
ухаживали за ними, деревца при-
жились и этой весной зазеленели 
новой хвоей.

Озеленение – это ежегодная 
традиция. В 2017 году вместе с 
главой Республики Хакасия и адми-
нистрацией района посадили в Ка-
рагае молодые сосенки. Наш глава 
Таштыпского района А.А. Дьячен-
ко принял активное участие. 

Также в прошлом году около 
клуба в Чиланах посадили берез-
ки, калину и рябину. Все прижи-
лись. В ближайшем будущем пла-
нируем установить памятные 
доски на доме, где жил ветеран 
Великой Отечественной войны 
Сергей Николаевич Кунучаков, а 
также в школе – в честь ветера-
на педагогического труда Клав-
дии Яковлевны Кучугешевой.

Работники администрации ак-
тивно помогают. Самая трудо-
емкая работа ложится на плечи 
наших рабочих, кочегаров клубов 
и ФАПов. Это: А.Ю. Горошни-
ков, Г.Ф. Кулумаев, В.В. Чебода-
ев, А.Ф. Тороков, Г.Ф. Тороков, 
А.А. Тодозаков, Д.К. Чебочаков, 
М.Н. Тороков, В.Д. Мамышев, 
О.Ю. Боргояков, В.Г. Боргояков, 
В.В. Чебодаев, В. Карамашев. 
Благодаря их труду поддержи-

вается порядок на всех детских 
площадках, а они у нас – в каждом 
населенном пункте.

Мы принимали участие в ре-
спубликанском конкурсе муни-
ципалитетов, заняли 2 место 
и получили 300 тысяч рублей, а 
за активное участие в выборах 
Президента РФ нам было при-
суждено 1 место в районе и вру-
чены 150 тысяч рублей. Все эти 
деньги пошли на строительство 
детской площадки в Бутрахтах, 
на которой любят проводить 
время наши дети. 

В этом году опять приняли 
участие в республиканском кон-
курсе муниципалитетов, заняли 
3 место и поучили 200 тысяч 
рублей, эти деньги пойдут на 
строительство Сквера Победы 
в центре села.

У нас нет предприятий, соб-
ственные доходы очень малень-
кие, поэтому вся надежда на 
гранты, и мы стараемся по мак-
симуму участвовать в них. 

В Чиланах отремонтировали 
клуб, который стоял закрытый 
многие годы. Спасибо председа-
телю совета ветеранов Таш-
тыпского района Н.Н. Канзыча-
ковой, она поняла беду чиланцев 
(клуб в деревне – это центр 
культурной жизни) и помог-
ла получить республиканские 
деньги. Наши культработники 
на местах Т.Г. Челтыгмашева, 
М.Г. Мамышева, их помощники 
Р.И. Саголаков, Н.Н. Боргоякова 
– активные помощники админи-
страции в деле культурной жиз-
ни сел.

– Семен Михайлович, Вы 
помните свои первые шаги на 
посту главы сельсовета?

– Я их никогда не забуду. Казна 
пустая: при бюджете в 3,5 млн ру-
блей долг составлял 5 млн рублей. 

За пять лет мы практически рас-
считались с этим долгом. А ведь 
нужно было еще решать текущие 
проблемы. С чего начинать? На 
дворе осень, холода не за гора-
ми, а тут – порыв водопровода, 
который прокладывался еще в 
советское время. Более 50 чело-
век остаются в зиму без воды. У 
некоторых в домах есть колонки, 
но большинству пришлось бы хо-
дить за водой на речку.

Долго думать было некогда, 
поехал в Абакан в министерство 
транспорта, рассказал о своей 
беде, а она не только моя, но и 
моих односельчан, которые пове-
рили в меня в день голосования. 
Не знаю, я ли убедил руководи-
теля, или просто решили под-
держать новоиспеченного главу, 
но перед Бутрахтами встретил 
экскаватор, который ехал уже 
обратно в Таштып. Пока я ехал 
домой, из министерства позво-
нили В.Н. Тюгаеву, директору 
Таштыпского ДРСУ, и он отпра-
вил технику. До сих пор благо-
дарен Владимиру Николаевичу за 
понимание и поддержку!

Главное в работе главы по-
селения – это убежденность в 
нужности того или иного дела. 
Появляется проблема – собира-
ем сход, все обсуждаем, решаем 
как лучше сделать. Например, за 
Бутрахтами годами «росла» не-
санкционированная свалка. Она 
портила наши окрестности, па-
кеты разносились по округе, жи-
вотные на ней питались. Обсуди-
ли, договорились всем выйти на 
субботник. В назначенный день 
люди собрались, приехал трак-
тор с телегой и убрали.

Решили ежегодно чистить 
русло речки. В июне, когда уро-
вень воды падает, выходим всем 
селом. Если в 2017 году в русле 
речки Чиланы, Бутрахты нахо-
дили очень много всякого хлама, 
то в последующие годы его поч-
ти не стало. Жители стали по-
нимать, что речка – наше общее 
достояние.

Все вместе чистим весной 
улицы от мусора. Становится 
доброй традицией чистка клад-
бища перед Родительским днем. 
Люди чистят не только могилы 
своих усопших родственников, но 
и те, на которые уже никто не 
приходит.

В конце 2017 года на сходе 
граждан решили провести фе-

стиваль «От сердца к сердцу». 
Конечно, были и скептики, гово-
рившие, что зачем в Дом куль-
туры идти, когда можно дома 
телевизор посмотреть. Все ор-
ганизации, которые есть в по-
селении, готовили презентацию 
и концерт. Выступление каждой 
организации проходило один раз 
в месяц. Жителям очень понрави-
лось и участвовать, и смотреть. 
Часто спрашивали: «Когда следу-
ющее выступление?».

– Денег в бюджете поселе-
ния совсем немного, но дерев-
ни живут. Как удается решать 
проблемы, которые не всем 
главам под силу?

– Давайте попробую расска-
зать языком цифр и фактов. Так, 
например, заменили более 1,5 км 
электроопор, провода поменяли 
на кабель, установили уличное 
освещение в Бутрахтах и отре-
монтировали в Чиланах.

В Бутрахтах были отсыпаны 
проблемные участки дорог: на 
улицах Подгорной и Школьной, 
углы улиц Гагарина, Депутат-
ской, Школьной. Состояние этих 
участков на протяжении многих 
лет приходило в упадок, ямы, 
лужи затрудняли передвижение 
людей и транспорта.

Сделали проектно-сметную 
документацию на капитальный 
ремонт клуба в Бутрахтах, кото-
рая обошлась в 250 тысяч рублей.

Отремонтировали пожарную 
сигнализацию на всех объектах 
поселения, приобрели 5 огнету-
шителей, мотопомпу и многое 
другое. В Бутрахтах установили 
гидрант, в случае пожара будет 
где брать воду.

Произведен капитальный ре-
монт кровли Бутрахтинского 
СДК и косметический ремонт Чи-

ланского сельского клуба. В по-
следний приобрели оборудование 
на 230 тысяч рублей (ноутбук, 
телевизор, мебель, музыкальный 
центр).

Участие в республиканском 
конкурсе, где мы выиграли 320 
тысяч рублей, помогло нам при-
обрести электроаппаратуру для 
всех клубов.

Построили угольники в Бу-
трахтах и Карагае. На сегодняш-
ний день приобретено на осенне-
зимний период 50 тонн угля.

Провели День села. Кстати, во 
всех населенных пунктах нашего 
сельсовета организованы  ТОСы. 
Они оказывают большую под-
держку в работе администрации.

За участие в республиканском 
конкурсе получили 100 тысяч ру-
блей, за счет которых восста-
новили заброшенный колодец в 
Чиланах.

За этот период поменяли 
кровлю на 22 домах, где живут 
одинокие пенсионеры и много-
детные семьи.

Впереди много планов и за-
думок, осуществление которых 
поможет улучшить жизнь моих 
земляков. Это и открытие цеха 
по переработке мяса, и капи-
тальный ремонт водопровода 
по переулку от ул. Школьной до 
ул. Кунучакова, и бурение сква-
жины в Чиланах для резервного 
водоснабжения, и участие в го-
сударственных программах, и 
проведение оптоволокна для под-
ключения интернета, и асфаль-
тирование внутрипоселенческих 
дорог. Ведется работа по реше-
нию вопроса асфальтирования 
дороги Таштып – Бутрахты, об-
ращение с подписями жителей в 
мае этого года было направлено 
в Москву. В Чиланах нужно по-
строить часовню, об этом про-
сят сами жители.

Все это – небольшая часть 
планов и задумок на следующие 
годы. Главное, я верю, что вме-
сте со всеми земляками мы их 
осуществим.

Подготовила к печати 
Ольга Конюк

Главное в работе главы поселения – 
это убежденность в нужности того 
или иного дела. Появляется проблема 
– собираем сход, все обсуждаем, решаем 
как лучше сделать. 
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ОФиЦиальнО

ÐЕшЕНИЕ
22.06.2020 г., с. Нижние Сиры, №155

Об устанОвлении налОга 
на имуществО Физических лиЦ на территОрии 

нижнесирскОгО сельсОвета

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Республики Ха-
касия от 14.07.2015 №64-ЗРХ «Об установлении единой даты начала примене-
ния на территории Республики Хакасия порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Нижнесирский сельсовет, Совет депутатов Нижнесирского сельсовета РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года на территории Нижне-
сирского сельсовета налог на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогоо-
бложения определяется исходя из их кадастровой стоимости и установить сле-
дующие налоговые ставки по налогу:

2.1. 0,1 процента в отношении жилых домов;
2.2. 0,1 процента в отношении жилых помещений;
2.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в 

случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
2.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав ко-

торых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
2.5. 0,1 процента в отношении гаражей и машино-мест;
2.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые рас-
положены на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2.7. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с частью 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотрен-
ных абзацем 2 части 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

2.8. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

2.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Установить следующие льготы по уплате налога на имущество физических лиц:
При определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 

недвижимого имущества налоговая база уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 150 квадратных метров в отношении одного объекта налогообложе-
ния по выбору налогоплательщика в случае использования объекта в предпри-
нимательской деятельности при применении специальных налоговых режимов.

4. Решение от 28.10.2015 №8 «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории Нижнесирского сельсовета» признать утратившим 
силу с 1 января 2021 года.

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, финансам и экономической политике.

6. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу с момента официально-
го опубликования, и действие данного решения распространяется с 01.01.2021 года.

Е.В. Камалов,
глава Нижнесирского сельсовета

ÐЕшЕНИЕ
22 июня 2020 г., с. Нижние Сиры, №156

Об устанОвлении земельнОгО налОга 
на территОрии нижнесирскОгО сельсОвета 

таштыпскОгО райОна

В соответствии со ст. 387 – 398 Налогового кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь п. 1 ст. 64 Бюджетного кодекса РФ, п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального Закона РФ 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», п. 6 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального образования Нижнесирский сельсо-
вет от 05.01.2006 г. №14., Совет депутатов Нижнесирского сельсовета РЕШИЛ:

1. Ввести на территории Нижнесирского сельсовета (далее – Нижнесирское 
поселение) земельный налог, порядок начисления и сроки уплаты налога за зем-
ли, находящиеся в пределах границ Нижнесирского поселения, предусмотрен-
ных настоящим решением.

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

ставе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящейся к жилищному фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
предоставленных для жилищного строительства;

- приобретённых (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животноводства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд.

2) 1,5 % в отношении прочих земельных участков.
3. Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков-ор-

ганизаций не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом, а авансовых платежей по налогу – не позднее последнего числа месяца, 
следующего за отчетным налоговым периодом.

4. Решение №59 от 23.11.2012 г. «Об установлении земельного налога на тер-
ритории администрации Нижнесирского сельсовета», в редакции от 14.11.2014 
№133; 18.09.2015 №166; 06.07.2016 №33; 15.11.2016 №47; 04.05.2017 №60; 
06.03.2019 №119; 28.06.2019 №129; 24.12.2019 №137; считать утратившим силу 
с 1 января 2021 года.

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, финансам и экономической политике.

6. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу с момента официально-
го опубликования, и действие данного решения распространяется с 01.01.2021 года.

Е.В. Камалов,
глава Нижнесирского сельсовета

с 1 июля 2020 индивидуальные опознавательные знаки 
«инвалид» федеральные учреждения медико-социальной 
экспертизы выдавать больше не будут.

Обращаем внимание

Àвтомоáили инвалидов 
áудут внесенû в спеöиальнûé реестр

До 1 января 2021 года инвали-
ды или их законные представите-
ли для получения права на бес-
платную парковку должны подать 
заявление в ПФР о внесении ма-
шины в специальный реестр.

Поясним, 1 июля 2020 года в 
силу вступает Федеральный за-
кон от 18.07.2019 г. №184-ФЗ, со-
гласно которому в Федеральном 

реестре инвалидов (ФРИ) будут 
размещаться сведения о транс-
портном средстве, управляемом 
инвалидом или перевозящем ин-
валида.

Внесение сведений в реестр 
необходимо в целях реализации 
права на бесплатное использова-
ние мест для парковки транспорт-
ных средств инвалидов.

Право на бесплатное исполь-
зование мест для парковки транс-
портных средств имеют инвалиды 
1, 2, 3 группы и дети-инвалиды.

Заявление о включении авто-
мобиля в реестр можно подать 
через: личный кабинет в системе 
ФРИ; портал услуг; МФЦ.

В реестре инвалидов будут раз-
мещены сведения о транспортном 
средстве:

государственный регистраци-
онный номер транспортного сред-
ства;

марка и (или) модель (коммер-
ческое наименование) транспорт-
ного средства (если они были 
присвоены изготовителем транс-
портного средства);

дата и время размещения (из-
менения) сведений о транспорт-
ном средстве;

дата подачи заявления о раз-
мещении сведений о транспорт-
ном средстве.

Сведения будут размещены в 
отношении одного транспортного 
средства на основании поданно-
го заявления инвалида, законного 
или уполномоченного представи-
теля инвалида (ребенка-инвали-
да).

При необходимости изменения 
сведений о транспортном сред-
стве нужно будет подать новое 
заявление. Актуальными будут 
считаться последние по времени 
размещения в ФРИ сведения о 
транспортном средстве.

ОбразОвание

Переподготовка 
кадров

институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «хакас-
ский государственный университет им. н.Ф. 
катанова» предлагает программы профес-
сиональной переподготовки и повышения 
квалификации для работников органов 
местного самоуправления в 2020-2021 годах 
по следующим направлениям:

программы профессиональной перепод-
готовки:

• Организация и управление крестьянским 
(фермерским) хозяйством (300 часов).

• Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (360 часов).

программы повышения квалификации:
• Актуальные вопросы организации и осу-

ществления местного самоуправления в му-
ниципальном районе (сельском поселении). 
Комплексное развитие сельских территорий 
(72 часа).

• Ветеринарно-санитарная экспертиза (72 часа).
• Ветеринарный фельдшер (72 часа).
• Технология искусственного осеменения

(72 часа).
• Организация и управление крестьянским 

(фермерским) хозяйством (72 часа).
• Заготовка и переработка дикорастущих пи-

щевых и технических растений (72 часа).
Дополнительную информацию можно получить по 

телефону: 2-21-04, или в МКУ «Управление экономи-
ки, сельского хозяйства и экологии администрации 
Таштыпского района» по адресу: с. Таштып, ул. Ле-
нина, д. 35, каб. 219. (16+)

ваша безОпаснОсть

Огнетуøитель 
в автоìоáиле – 

не áалласт!
в нашей стране отношение к огнетушите-

лю в автомобиле в большей части однотип-
но. для некоторых это очередное требова-
ние гибдд и риск получить штраф в случае 
его отсутствия. 

Водители народ са-
моуверенный и считают, 
что ездить они умеют и 
возгорание автомобиля 
это что-то из области 
фантастики. Но уверяем 
вас, такое мнение оши-
бочно! 

Статистика говорит, 
что возгорания происхо-
дят часто в результате 
аварии и в результате за-
мыкания автоэлектрики. 
И получается, что огне-
тушитель это не балласт, 
а защита от уничтожения 
огнем вашего любимого 
и дорогого четырехколесного имущества. 

За истекший период 2020 года произошло резкое 
увеличение количества возгораний автомобилей, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Все случаи связанны с халатным отношением автов-
ладельцев к своему транспортному средству.

Водитель, серьезно относись к возможности по-
жара! Даже дорогие машины могут сгореть за счи-
танные минуты из-за замыкания или оплавившегося 
силового провода. Поэтому, соблюдай правила до-
рожного движения и следи за противопожарным со-
стоянием автомобиля!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. Абазе, 

Аскизскому и Таштыпскому районам
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2020 г., с. Таштып, №53-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 
собственность 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 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 42, 44, 47 Устава муни-
ципального  образования  Таштыпский район от 24.06.2005 г., (с последующими 
изменениями), Администрация Таштыпского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, на 
территории Таштыпского района Республики Хакасия на основании Закона Ре-
спублики Хакасия от 08.11.2011 года №88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении 
в собственность граждан, имеющих 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 бес-
платного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, на терри-
тории Таштыпского района Республики Хакасия на основании Закона Респу-
блики Хакасия от 08.11.2011 года №88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в 
собственность граждан, имеющих трёх и более детей, земельных участков, на 
территории Республики Хакасия» в редакции Закона 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 заместите-
ля главы Таштыпского района по экономике И.Н. Тохтобину.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

Приложение к постановлению администрации Таштыпского района 
от 08.07. 2020 г. №53-и «Об утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, имею-
щим трёх и более детей, на территории Таштыпского района Республи-
ки 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, 

с. Чиланы, ул. 
Центральная, 46А

19:09:040201:127
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
2000

2

Российская 
Федерация, 

Республика Хакасия, 
Таштыпский район, 
п. Верх-Таштып, ул. 

Нагорная, 14

19:09:030401:53
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
2000

3

Российская 
Федерация, 

Республика Хакасия, 
Таштыпский район, 
с. Нижние Сиры, ул. 

Зеленая, 3

19:09:080101:284
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
2000

4

Российская 
Федерация, 

Республика Хакасия, 
Таштыпский район, 
с. Нижние Сиры, ул. 

Зеленая, 5

19:09:080101:286
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
2000

Е.Т. Мамышева,
начальник отдела

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2020 г., с. Таштып, №55-и

Об утверждении перечня земельных 
участкОв, предназначенных для бесплатнОгО 

предОставления Отдельным категОриям 
граждан на территОрии таштыпскОгО райОна 

республики хакасия на ОснОвании закОна 
республики хакасия От 08.05.2017 гОда №33-зрх

На основании Закона Республики Хакасия от 08.05.2017 года №33-ЗРХ «О 
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков, на территории Республики Хакасия», руководствуясь ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 42, 44, 47 
Устава муниципального  образования  Таштыпский район от 15.11.2005 г., (с по-
следующими изменениями), администрация Таштыпского района  постановляет:

Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан на территории 
Таштыпского района Республики Хакасия на основании Закона Республики Ха-
касия от 08.05.2017 года №33-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность отдельным категориям граждан земельных участков, на территории Ре-
спублики Хакасия».

Прилагаемый перечень земельных участков, предназначенных для бесплат-
ного предоставления отдельным категориям граждан на территории Таштып-
ского района Республики Хакасия на основании Закона Республики Хакасия от 
08.05.2017 года №33-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность от-
дельным категориям граждан  земельных участков, на территории Республики 
Хакасия», в течение 10 дней со дня его утверждения опубликовать и разместить 
на официальном сайте администрации Таштыпского района и в газете «Земля 
таштыпская». 

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 08.07. 2020 г. №55-и «Об утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления отдельным катего-
риям граждан на территории Таштыпского района Республики Хакасия 
на основании Закона Республики Хакасия от 08.05.2017 года № 33-ЗРХ»

перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления отдельным 

категориям граждан на территории таштыпского района 
республики хакасия на основании закона республики хакасия 

от 08.05.2017 года №33-зрх

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка
Площадь, 

кв.м.

1

Российская 
Федерация, 

Республика Хакасия, 
Таштыпский 

Муниципальный 
Район, Сельское 

Поселение 
Таштыпский 

сельсовет, Село 
Таштып, Улица 

Пирятинская, 27

19:09:100402:277
Одноквартирные 
индивидуальные 

отдельно стоящие 
жилые дома

1225

Е.Т. Мамышева,
начальник отдела

Администрация Таштыпского района сообщает о поступлении за-
явления о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка и утверждении схемы расположения земельного участка с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилого 
строительства, площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Матур, 
ул. 60 лет Хакасии, 49, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка и утверждении схемы расположения земельно-
го участка» можно в письменной форме, обратившись в МФЦ по адре-
су: РХ, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее время: 
Пн-Пт, с 8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (39046) 
2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в течение месяца 
со дня опубликования извещения.

ПубЛИчНыЕ 
СЛушАНИя
уважаемые жители села 

таштып! 17 августа 2020 года 
в 15 часов по ул. луначарско-
го, 17, кабинет 103 главы таш-
тыпского сельсовета состоят-
ся публичные слушания.

Повестка: внесение изменений 
в отдельные положения Правил 
землепользования и застройки, 
утвержденные решением Совета 
депутатов Таштыпского сельсове-
та от 20.12.2012 г. №66 в тексто-
вую часть и графическую.

повестка:
1. Объединения зон в зону за-

стройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж1), в нее будут входить 
территориальные зоны: Ж-1- жи-
лая усадебная застройка; Ж-4- жи-
лая малоэтажная застройка; Ж-5 – 
жилая средней этажности.

2. Зона сельскохозяйственного 
использования (СХ) будет пере-
именована в Зону, занятую объ-
ектами сельскохозяйственного на-
значения (Сх2).

3. Объединение зон в Зону раз-
мещения объектов социального 
и коммунально-бытового назна-
чения (О2), в нее будут входить 
территориальные зоны, поиме-
нованные как: ОД-1 администра-
тивно-деловая; ОД-2 учреждений 
здравоохранения; ОД-3 учебных 
учреждений. 

4. Объединение зон в Про-
изводственную зону (П1), в нее 
будут входить территориальные 
зоны, поименованные как: П-2 
производственные предприятия III 
класса вредности; П-3 производ-
ственно-коммунальных предпри-
ятия IV-V классов вредности.

5. Объединение зон в Зону спе-
циального назначения, связанная 
с захоронениями (Сп1), в нее бу-
дут входить территориальные 
зоны, поименованные как: - СН-1 
кладбище действующее; СН-4 
свалки, отстойники;  СН-5 ското-
могильники.

6. Объединению зон в Рекре-
ационную зону (Р), в нее будут 
входить территориальные зоны, 
поименованные как:  Л-1 ланд-
шафтная;  Л-2 ландшафтная за-
щита; Л-3 ландшафтная рекуль-
тивация; Р-1 сельской рекреации; 
Р-2 Рекреационная лесопарковая; 
СТС спортивно-технические со-
оружения.

7. Объединение зон в Зону 
транспортной инфраструктуры 
(Т), в нее будут входить террито-
риальные зоны, поименованные 
как:  ИТ-1 автомобильного транс-
порта;  ИТ-4 аэропорт.

8. Зона ИТ-3 инженерная ин-
фраструктура будет переимено-
вана в Зону инженерной инфра-
структуры (И).

Проект размещен на офици-
альном сайте администрации 
Таштыпского сельсовета в разде-
ле «Правила землепользования и 
застройка», так же ознакомиться с 
проектом можно по адресу: село 
Таштып, ул. Луначарского, 17,  
каб.106

Все предложения и замечания 
по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и за-
стройки в письменном виде: по по-
чте: село Таштып, ул. Луначарско-
го, 17,  каб. 103; по электронной 
почте: tashsel@mail.ru; на офици-
альный сайт администрации Таш-
тыпского сельсовета. 

Все предложения и замечания 
принимаются до 15 августа 2020 
года.

Дополнительную информацию 
по всем вопросам можно полу-
чить: с. Таштып, ул. Луначарского, 
17, кабинет 106, также по телефо-
ну: 8(39046) 2-12-56.

министерство сельского хозяйства и продовольствия 
республики хакасия сообщает, 21 июля 2020 года на базе 
Центра поддержки экспорта Фонда развития республики 
хакасия в формате онлайн состоится встреча с экспертами, 
которые специализируются на выводе компаний на зару-
бежный рынок. участие в мероприятии бесплатное, обяза-
тельно нужно пройти регистрацию.

вниманию предпринимателей

Предварительно можно напра-
вить вопросы по выводу на ино-
странный рынок в произвольной 
форме на почту fondrh.export@

mai.ru. В письме обязательно 
указать наименование компании, 
ФИО контактного лица, номер 
телефона, вопрос и интересую-

щий рынок, вопросы принимают-
ся до 20.07.2020 г. По итогам он-
лайн-встречи возможно получить 
индивидуальную консультацию 
и пошаговую инструкцию по вы-
воду на выбранный зарубежный 
рынок.

Получить консультацию могут 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, которые 
уже осуществляют экспортную де-
ятельность или планируют выход 

на зарубежные рынки на безвоз-
мездной основе. 

Более подробную информацию 
можно узнать у специалистов Го-
сударственного бюджетного уч-
реждения Республики Хакасия 
«Информационно-консультацион-
ный центр развития агропромыш-
ленного комплекса Республики 
Хакасия»:

тел.: 8(3902)305-138, 
е-mail: ev.k@mcxpx.ru.

Задать вопрос эксперту
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пОмОжем 
От 100 000 руб., 

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

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

Тел.: 89832614131, 89913759340.

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

Тел.: 89232837726, Евгений

стрОительные 
и ремОнтные рабОты.

Тел.: 8-923-598-3663

лом черных и цветных 
металлов. выезд по адресу.

весы. автовесы.
Пункт приема: Таштып, ул. Первомай-

ская, 21. Тел.: 89832599999.

закупаю мясО. 
мОжнО живьем
Телефон: 89232199748.

бурение скважин на воду.
быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

септик пОд ключ
Телефон: 89831931038.

закупаем мясо: 
говядину, свинину.
Тел.: 89832614131, 

89913759340.

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. Воз-
можна аренда.

Тел.: 89181766366.
 благоустроенный дом на 

земле.
Телефон: 89831962290.
 дом благоустроенный 

2015 г. постройки, возле школы 
№1.

Телефон: 89235828798.
 дом за материнский капи-

тал.
Телефон: 89833737671.
 дом-недострой.
Тел.: 89135496781, 89833729850.
 недострой в центре с. 

таштып, есть гараж, скважина, 
септик. недорого.

Телефон: 89135493150.
 новый благоустроенный 

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

Телефон: 89831958358.
 благоустр. кв-ру в с. таш-

тып.
Телефон: 89832596480.
 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.
 3-комнатную квартиру в 

пятиэтажке.
Телефон: 89832755576.
 1-комнатную благоустро-

енную квартиру, 2 этаж.
Телефон: 89130548648.
 гостинку 19 кв.м. в красно-

ярске, железнодорожный р-он.
Телефон: 89058226521. 
 усадьбу 30 сот., огород, 

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

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

Тел.: 89233976407, 89131937330.
 земельный  пай 10,5 га.
Телефон: 89131806059.
 ваз-2109 вишнёвого цве-

та, 1997 г.в., можно по запчастям 
или полностью с документами. 
Цена договорная.

Телефон: 89086647234.
 куны, грабли, косилки. до-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.
 пресс рулонный, грабли 

итальянские.
Телефон: 89830544350.
 трактор т-28 м4.
Телефон: 89134417650.

 Экскаватор-планировщик, 
1995 г.в.

Телефон: 89134445236.
 запчасти т-40: коленвал, 

топливный насос, головки ци-
линдров и др.

Телефон: 89130534794.
 корову 2 отел, телку стель-

ную, косилку роторную, косилку 
кн-2,1 – безпальцевую.

Тел.: 89832556177, в люб. вре-
мя.

 корову (молочную) 7 лет, 
бычков 7 мес. и 2 мес.

Тел.: 89835865697, д. Верхняя 
Сея, ул. Школьная, 48-2.

 поросят месячных.
Телефон: 89832774350.
 поросят 2,5 месяца.
Телефон: 89130541406.
 поросят. карагай.
Телефон: 89832750417.
 сало солёное.
Тел.: 89134405687, 89130579943.
 корма, зерно, дроблёнку, 

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

с. Таштып, ул. Дачная, 18.
 хлеб по 25 рублей 24 часа.
пекарня а.в.исакова.
приглашаем!
 доску заборную, прожиль-

ник, столбик лиственный. до-
ставка.

Телефон: 89130514405.
 дрова берёзовые колотые.
Телефон: 89832777027.
 столбик лиственный с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.
 столбики лиственные.
Телефон: 89134482540.
 арбалет; роторную косил-

ку на мотоблок; 3 сотовых теле-
фона.

Телефон: 89832707384.
 металлоискатели (сша).
Телефон: 89135367009.
 Оцилиндровочный станок 

«кедр».
Телефон: 89134445236.

кУПлÞ

 черемуха. принимаем 
черемуху по 30 руб. за 1 литр.

Тел.: 89135400778, 89135400774.
 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.

 справки на лес.
Телефон: 89831993541.

закуп говядины, конины – то-
поев с.

Телефон: 89030776618.
 закупаю мясо. колем 

сами.
Телефон:89833797137. 
 закупаем мясо. колем 

сами.
Телефон: 89233513194.

 закупаю мясо, дорого. 
расчет сразу. 

Тел.: 89135430767, 89233924512, 
Владимир.

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

Тел.: 89832924505, Андрей.
 закупаю мясо любое. до-

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

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

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

можно живьём. забой бесплат-
но, расчёт сразу.

Телефон: 89532573577.
 куплю мясо.
Телефон: 89020117147.
 куплю мясо. колем сами, 

можно живьем. дорого.
Телефон: 89083255098.
 куплю мясо. дорого.
Телефон: 89832640750.
 куплю мясо. дорого.
Телефон: 89235806326.
 куплю мясо дорого, мож-

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

Иван.
 мясная лавка закупает 

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

Тел.: 89617410274, Люба
 мясная лавка закупает 

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

Тел.: 89130523757, Людмила.

Сдам

 дом.
Телефон: 89832616276.
 в аренду 1-комн. квартиру 

на длительный срок.
Телефон: 89135411602.
 в аренду покос 8 га вблизи 

д. м.-сея.
Телефон: 89130534794.

меняÞ

 телку 1 год на быка.
Телефон: 89130578128.

рабОта

 муп «возрождение» тре-
буется водитель на камаз.

Телефон: 89134440755.
 требуются: медработник, 

фармацевт, оператор пк.
Телефон: 89135405490.
 требуются разнорабочие, 

жильё предоставляется.
Тел.: 89235805921, 89832563884.

раЗнОе

 Отдам в хорошие руки ко-
тят от 3-х цветной кошки (мыше-
ловка-крысоловка).

Телефон: 89130550944.
 Отдам в добрые руки ры-

жую 2-месячную кошечку.
Телефон: 89135421811.
 Отдам в добрые руки ры-

жего котика с коричневыми по-
лосками, лапки, манижка  бе-
лые.

Телефон:89134436248.
 утерянный аттестат  о 

среднем образовании, выдан-
ный  имекской сОш кискорову  
василию васильевичу, считать 
недействительным.

 утерянное удостоверение 
№002885, талон №004238 много-
детной мамы на имя канзыча-
ковой сталины сергеевны счи-
тать недействительным.

 арболит блоки стеновые. 
строим дома гаражи, бани. во-
рота железные.

Телефон: 89833711884.

 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

 выполним строительные 
работы. сварочные работы. во-
рота, срубы, крыши. звоните, 
обсудим.

Телефон: 89831951209.
 любые строительные ра-

боты от фундамента до крыши. 
выполним качественно недо-
рого.

Телефон: 89832561176.
 выполним все виды 

строительных работ, забиваем 
колонки+прокачка.

Тел.:89832563884, 89235805921.

 гку рх «таштыпская вет-
станция» с 20 июля 2020 года, 
каждый четверг проводит 
льготную стерилизацию собак 
любой породы, принадлежа-
щих социально незащищённым 
слоям населения (пенсионеры, 
многодетные семьи и др.). при 
обращении нужно предъявить 
документ удостоверяющий 
льготную категорию гражда-
нина. услуги оказываются на 
бесплатной основе. предвари-
тельная запись по телефону: 
8(39046) 2-10-73.

Обращаться: с. Таштып, ул. Че-
хова, 24 (лазарет). 

 качественно выполним 
строительные работы. а также 
услуги электрика, грузчиков, 
разнорабочих.

Телефон: 89135422504.
 перевозки по хакасии 1,5 

тон.
Телефон: 89832707384.
 ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100. 
 ремонт холодильников, 

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.

 скошу и сгребу сено.
Телефон: 89235846151.
 стирка ковров. привезём 

и увезём бесплатно.
Телефон: 89130509396.

 строим и ремонтируем все 
надворные постройки, городь-
ба.

Телефон: 89833714515.

 строительные работы.
Телефон: 89831993541.

 услуги электрика. ремонт 
бытовой техники.

Телефон: 891234416313.

грузОперевОзки,
 вывОз мусОра.

Телефон: 8-913-053-73-51.
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20 июля – пОнедельник

                       Первый канал
        
05.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

[16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

«Андреевский флаг». 
[16+]

23.30 Д/ф «Олег Анофриев. 
Между прошлым и 
будущим». [12+]

00.30 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+]
03.50 Мужское / Женское. 

[16+]

                             рОССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Испытание». [12+]
00.50 ХХIX Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске».

03.30 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

                              тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 Д/с «Обложка». [16+]
08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!» 

[12+]
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
16.50 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Майор полиции». 

[16+]
22.00 События.
22.30 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Красный проект». [16+]
02.00 «Знак качества». [16+]
02.40 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди». [16+]
03.20 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                      нтв
           
05.15 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.

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

16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК». [16+]
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.30 Т/с «Свидетели». [16+]
02.50 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
03.55 Т/с «Дело врачей». [16+]

                             кУльтУра

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

08.20 Х/ф «Коллеги».
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Т/с «Эйнштейн». [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло».
12.05 «Academia».
12.50 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

13.35 Д/с «Мост над бездной».
14.05 80 лет Давиду Тухманову. 

Авторский концерт 
в Государственном 
центральном концертном 
зале «Россия». Запись 
1986 года.

15.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома».

17.50 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц».

18.15 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов!

19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая 
автобиографию».

19.30 Д/с «Космос – 
путешествие в 
пространстве и времени».

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 Х/ф «Коллеги».
22.55 Д/с «Мост над бездной».
23.30 Т/с «Эйнштейн». [16+]
00.20 Знаменитые истории 

литературы и музыки.
01.10 Х/ф «Маклинток!»
02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

02.40 Д/с «Красивая планета».

                          дОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.15 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.20 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.05 Х/ф «Гражданка 

Катерина». [16+]
19.00 Х/ф «Только не отпускай 

меня». [16+]
23.15 Т/с «Что делает твоя 

жена?» [16+]
01.15 Д/с «Порча». [16+]
01.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.25 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

05.50 «Домашняя кухня». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                 рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

совести». [16+]
22.40 «Водить по-русски». 

[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». [12+]
03.30 Х/ф «Папе снова 17». 

[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 «Полярный». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Это мы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[18+]
01.55 Х/ф «Всё или ничего». 

[16+]
03.20 «Stand Up». [16+]
05.00 «Открытый микрофон». 

[16+]

                                       СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.40 М/ф «Крякнутые 

каникулы». [6+]
10.20 Х/ф «Практическая 

магия». [16+]
12.25 Х/ф «Дьявол носит 

Prada». [16+]
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
19.00 Т/с Премьера! 

«Погнали». [16+]
20.00 Х/ф Впервые на СТС! 

«Бегущий в лабиринте». 
[16+]

22.10 Х/ф «Пассажир». [16+]
00.10 Х/ф Впервые на СТС! 

«Ночной беглец». [18+]
02.25 Х/ф «Вмешательство». 

[18+]
03.45 Х/ф «Могучий Джо Янг». 

[12+]
05.25 М/ф «Жили-были...» [0+]
05.35 М/ф «Две сказки». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 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 «Тринадцать». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Превосходство». 

[12+]
01.30 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. [16+]
05.15 Д/с «Властители». [16+]

                              Пятница

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.45 «Пацанки-3». [16+]
13.05 «Кондитер-2». [16+]
14.25 «Орел и решка. На 

связи». [16+]
15.25 «Орел и решка. По 

морям-2». [16+]
18.15 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
19.10 «Мир наизнанку. 

Индонезия». [16+]
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция». [16+]
23.05 Т/с «Любимцы». [16+]
23.40 «Адская кухня». [16+]
01.30 «Пятница News». [16+]
02.05 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
04.20 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗвеЗда

05.40 Х/ф «Золотая мина». 
[0+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Золотая мина». [0+]
08.50 Т/с «Ладога». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Ладога». [12+]
13.35 Т/с «Ангелы войны». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ангелы войны». 

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

[12+]
18.35 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
18.50 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [0+]
19.35 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля». [12+]
01.00 Х/ф «Ключи от рая». [0+]
02.35 Х/ф «Свидание на 

Млечном пути». [12+]
04.00 Х/ф «Добровольцы». [0+]
05.35 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

                          Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Инспектор Купер-2». 

[16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Инспектор Купер-2». 

[16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Инспектор Купер-2». 

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои». [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 Профилактика с 10.00 до 
15.00.

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. [0+]
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч!
19.15 Футбол. «Краснодар» 

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

21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
22.00 Футбол. «Наполи» – 

«Удинезе». Чемпионат 
Италии. [0+]

00.00 Новости.
00.05 Специальный репортаж. 

[12+]
00.25 Все на Матч!
01.30 Специальный репортаж. 

[12+]
01.50 Новости.
01.55 Тотальный футбол.
02.40 Футбол. «Ювентус» – 

«Лацио». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 Все на Матч!
05.15 Футбол. «Порту» – 

«Морейренсе».
Чемпионат Португалии. [0+]

07.15 Смешанные 
единоборства. И.-
Л. Макфарлейн – К. 
Джексон. Э. Дж. Макки 
– Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

09.00 Д/с «Несвободное 
падение». [16+]

                              мир (+4)

01.00 Т/с «25-й час». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «25-й час». [16+]
09.00 Новости.
09.15 Т/с «25-й час». [16+]
10.30 Т/с «Смерть шпионам!» 

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

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

[16+]
17.45 Х/ф «Белорусский 

вокзал». [12+]
19.50 Дневник Международного 

фестиваля искусств 
«Славянский базар в 
Витебске». [12+]

19.55 XXIX Международный 
конкурс исполнителей 
эстрадной 
песни»Витебск-2020». 
[12+]

21.25 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание». [12+]

22.55 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]

 
                                    мУЗ тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.45 Муз-ТВ Чарт. [16+]
07.45 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
08.45 PRO-Обзор. [16+]
09.00 Профилактика на канале 

с 9.00 до 17.00.
17.00 «10 самых горячих 

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

понедельника. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 PRO-Обзор. [16+]
20.10 «Жара» в Баку. Хиты 

90-х. [16+]
22.10 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
00.30 Лайкер. [16+]
01.30 DFM – dance chart. [16+]
02.30 Русский чарт. [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 «Маша и Медведь». 

[0+]
08.30 М/с «Царевны». [0+]
09.20 «Букварий». [0+]
09.25 М/ф «Заколдованный 

мальчик». [0+]
10.10 М/ф «Дудочка и 

кувшинчик». [0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

11.25 М/с «Рев и заводная 
команда». [0+]

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

12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения». [0+]
13.25 М/с «Аркадий 

Паровозов спешит на 
помощь!» [0+]

13.30 М/с «Фиксики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Буба». [6+]
14.45 М/с «Готовим с Бубой». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
16.35 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «Простоквашино». 

[0+]
17.25 «ТриО!» [0+]
17.35 М/с «Пожарный Сэм». 

[0+]
17.55 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
18.50 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]

20.15 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.40 М/с «Бурёнка Даша». 
[0+]

20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
21.55 М/с «Сабвей Серферс». 

[0+]
22.00 М/с «Металионы». [6+]
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Бакуган». [6+]
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
23.45 «Ералаш». [6+]
01.05 «Уроки хороших манер». 

[0+]
01.15 М/с «История 

изобретений». [0+]
01.55 М/с «Расти-механик». 

[0+]
03.05 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Бесогон». [16+]
04.00 «Утро на Спасе». [6+]
08.00 Главное. [0+]
09.30 Х/ф «Вариант «Омега». 

[12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Х/ф «Проверено, мин 

нет». [0+]
15.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
16.00 Новый день. [0+]
16.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
17.05 «Прямая линия жизни». 

[0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
21.45 Д/с «Никита Михалков. 

Русский выбор». [12+]
22.40 «День Патриарха». [0+]
22.55 Д/ф «Заступница». [12+]
23.50 Новый день. [0+]
00.25 «И будут двое...» [12+]
01.15 «Rе:акция». [12+]
01.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.35 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       Отр

02.05 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/с «100 чудес света». 

[12+]
03.50 «Культурный обмен». 

[12+]
04.30 «Большая наука России». 

[12+]
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
05.30 Д/с «Морской узел». 

[12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 Д/с «100 чудес света». 

[12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». 

[12+]
09.55 Т/с «В зоне риска». [16+]
11.30 Д/с «Морской узел». 

[12+]
12.00 Д/ф «Загадка Моны 

Лизы». [12+]
12.55 «Большая страна: 

общество». [12+]
13.10 Х/ф «Вратарь». [0+]
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Имею право!» [12+]
19.35 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

20.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.45 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «100 чудес света». 

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



17 июля 2020 года «Земля таштыпская» 9ПрОграмма телевидения

21 июля – втОрник

                    Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

«Андреевский флаг». 
[16+]

23.30 Д/ф Премьера. 
«Петр Козлов. Тайна 
затерянного города». 
К 175-летию Русского 
географического 
общества. [12+]

00.30 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+]
03.50 Мужское / Женское. [16+]

                                рОССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Испытание». [12+]
01.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
02.30 Т/с «Семейный 

детектив». [12+]

                                    тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 Д/с «Обложка». [16+]
08.40 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]

10.35 Д/ф «О чём молчит 
Андрей Мягков». [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 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «Слёзы королевы». 

[16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Майор полиции». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины 

Сталина». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Красный проект». [16+]
01.55 Д/ф «Женщины 

Сталина». [16+]
02.35 Д/ф «90-е. Безработные 

звёзды». [16+]
03.20 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
05.15 «Мой герой». [12+]

                                       нтв

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]

16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК». [16+]
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.30 Т/с «Свидетели». [16+]
02.55 Т/с «Подозреваются 

все». [16+]
03.50 Т/с «Дело врачей». [16+]

                             кУльтУра

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

08.20 Х/ф «Ждите писем».
09.50 Цвет времени.
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Т/с «Эйнштейн». [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло».
12.05 «Academia».
12.50 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

13.35 Д/с «Мост над бездной».
14.05 Знаменитые истории 

литературы и музыки.
14.55 Д/с «Красивая планета».
15.15 Спектакль «Спешите 

делать добро».
17.15 Библейский сюжет.
17.45 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

18.15 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов!

19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая 
автобиографию».

19.30 Д/с «Космос – 
путешествие в 
пространстве и времени».

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 Д/с «Острова».
21.20 Х/ф «Ждите писем».
22.55 Д/с «Мост над бездной».
23.30 Т/с «Эйнштейн». [16+]
00.20 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским.

01.10 Х/ф «Маклинток!»
02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

02.40 Д/с «Красивая планета».

                          дОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.20 Д/с «Порча». [16+]
14.55 Х/ф «Только не отпускай 

меня». [16+]
19.00 Х/ф «Дом Надежды». 

[16+]
23.20 Т/с «Что делает твоя 

жена?» [16+]
01.15 Д/с «Порча». [16+]
01.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.20 «Тест на отцовство». [16+]
04.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

05.45 «Домашняя кухня». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                 рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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 «Судный день». [16+]
22.05 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости». [12+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория 

заблуждений» 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 «Полярный». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Это мы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[18+]
01.55 «Comedy Woman». [16+]
02.45 «Stand Up». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                       СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Погнали». [16+]
09.00 Х/ф «Пассажир». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
19.00 Т/с Премьера! 

«Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
22.45 Х/ф «На грани». [16+]
00.45 Х/ф «Вмешательство». 

[18+]
02.25 Х/ф «На гребне волны». 

[16+]
04.00 Х/ф «Образцовый самец 

№2». [16+]
05.30 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса». [0+]
05.40 М/ф «Верлиока». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     тв-3

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

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
18.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]
01.15 Азбука здоровья с 

Геннадием Малаховым. 
[12+]

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

                              Пятница

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

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

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

07.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.55 «Пацанки-3». [16+]
13.15 «Кондитер-2». [16+]
14.40 «Четыре свадьбы». [16+]
17.55 «Любовь на выживание». 

[16+]
19.55 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция». [16+]

23.05 Т/с «Любимцы». [16+]
23.40 «Адская кухня». [16+]
01.35 «Пятница News». [16+]
02.05 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
04.20 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». [0+]

07.30 Х/ф «Следствием 
установлено». [0+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Следствием 

установлено». [0+]
09.50 Т/с «Цепь». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Цепь». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Цепь». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.35 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [0+]
19.35 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф «Риск без 

контракта». [12+]
00.45 Х/ф «Непобедимый». 

[0+]
01.55 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
02.10 Т/с «Цепь». [16+]

                          Пятый канал

05.00 «Известия».
05.30 Х/ф «Короткое дыхание». 

[16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов-3». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов-3». [16+]
13.40 Т/с «Пляж». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои». [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 «Команда мечты». [12+]
10.30 «Жизнь после спорта». 

[12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. 

[12+]
13.20 Тотальный футбол. [12+]
14.05 Специальный обзор. 

[16+]
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.30 Футбол. «Урал» 

(Екатеринбург) – «Химки». 
Олимп – Кубок России по 
футболу сезона 2019-
2020. 1/2 финала. [0+]

18.30 Новости.
18.35 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) – «Спартак» 
(Москва). Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/2 финала. 
[0+]

20.35 Специальный репортаж. 
[12+]

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
22.00 Специальный обзор. 

[12+]
22.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». [12+]
22.50 Новости.
23.00 «Открытый показ». [12+]
23.30 Все на Матч!
00.20 Новости.
00.25 Футбол. «Аталанта» – 

«Болонья». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

02.25 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Сассуоло» 

– «Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 Все на Матч! [12+]
05.15 Футбол. «Авеш» – 

«Бенфика». Чемпионат 
Португалии. [0+]

07.15 Смешанные 
единоборства. Б. Примус 
– К. Бунгард. Bellator. 
Трансляция из Ирландии. 
[16+]

09.00 Д/с «Несвободное 
падение». [16+]

                              мир (+4)

01.00 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]

03.05 Х/ф «Чистое небо». [12+]
05.25 «Секретные материалы». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Помни имя свое». 

[12+]
08.25 Х/ф «Шёл четвертый год 

войны». [12+]
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Шёл четвертый год 

войны». [12+]
10.30 Т/с «Смерть шпионам!» 

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

[16+]
13.15 Т/с «Смерть шпионам: 

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

Крым». [16+]
17.45 Х/ф «Летят журавли». [16+]
19.50 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». [16+]
21.10 Дневник Международного 

фестиваля искусств 
«Славянский базар в 
Витебске». [12+]

21.15 Торжественное закрытие 
XXIX Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар». 
[12+]

22.45 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]

23.20 Т/с «Смерть шпионам!» 
[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 Русские хиты – чемпионы 

вторника. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 У-Дачный 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 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 «Жара» в Баку-2019. 

Гала-концерт. Открытие 
фестиваля. [16+]

22.55 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

01.15 Наше. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                            карУСель

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

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

[0+]
08.30 М/с «Царевны». [0+]
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]
09.25 М/ф «Остров ошибок». 

[0+]
09.55 М/ф «Приключения 

запятой и точки». [0+]
10.10 М/ф «Дора-дора-

помидора». [0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

11.25 М/с «Рев и заводная 
команда». [0+]

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

12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. 

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

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

[0+]
14.10 М/с «Буба». [6+]
14.45 М/с «Готовим с Бубой». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]

16.35 М/с «Подружки-
супергерои». [6+]

16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «Простоквашино». 

[0+]
17.25 «ТриО!» [0+]
17.35 М/с «Пожарный Сэм». 

[0+]
17.55 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
18.50 М/с «Барбоскины». [0+]
20.15 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
21.55 М/с «Сабвей Серферс». 

[0+]
22.00 М/с «Металионы». [6+]
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Бакуган». [6+]
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
23.45 «Ералаш». [6+]
01.05 «Уроки хороших манер». 

[0+]
01.15 М/с «История 

изобретений». [0+]
01.55 М/с «Расти-механик». 

[0+]
03.05 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Утро на Спасе». [6+]
08.00 М/ф «Встреча». [12+]
08.30 «Встреча». [12+]
09.30 Х/ф «Вариант «Омега». 

[12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Заступница». [12+]
14.35 Д/ф «Культура наций». 

[12+]
15.05 Д/ф «Обретение 

Казанской иконы Божией 
Матери». [12+]

15.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [0+]

16.00 Новый день. [0+]
16.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
22.00 Д/с «Никита Михалков. 

Русский выбор». [12+]
22.55 «День Патриарха». [0+]
23.10 Д/ф «Единство верных». 

[12+]
23.55 Новый день. [0+]
00.35 «Встреча». [12+]
01.25 «Rе:акция». [12+]
01.55 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.45 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       Отр

02.05 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/с «100 чудес света». 

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

Адреса и строки». [6+]
05.30 Д/с «Морской узел». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 Д/с «100 чудес света». 

[12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «В зоне риска». [16+]
11.30 Д/с «Морской узел». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Культурный обмен». 

[12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.45 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «100 чудес света». 

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

«Андреевский флаг». 
[16+]

23.30 Д/ф «Арктика. Увидимся 
завтра». К 175-летию 
Русского географического 
общества. [12+]

00.20 Время покажет. [16+]
02.45 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+]
03.30 Мужское / Женское. [16+]

                            рОССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Испытание». [12+]
01.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
02.30 Т/с «Семейный 

детектив». [12+]

                              тв центр

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

любви». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже – тем лучше». 
[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 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
16.50 «Прощание. Игорь 

Тальков». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Майор полиции». 

[16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Секс без 

перерыва». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Красный проект». [16+]
01.55 Д/ф «90-е. Секс без 

перерыва». [16+]
02.35 «Прощание». [16+]
03.20 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
05.15 «Мой герой». [12+]

                                           нтв

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]

16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК». [16+]
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
23.00 Х/ф «Отдельное 

поручение». [16+]
00.30 Т/с «Свидетели». [16+]
03.00 Т/с «Подозреваются 

все». [16+]
03.50 Т/с «Дело врачей». [16+]

                             кУльтУра

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

08.20 Х/ф «Спасатель».
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Т/с «Эйнштейн». [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло».
12.05 «Academia».
12.50 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

13.35 Д/с «Мост над бездной».
14.05 Знаменитые истории 

литературы и музыки.
14.55 Д/с «Красивая планета».
15.15 Спектакль «Варшавская 

мелодия».
17.15 Библейский сюжет.
17.45 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

18.15 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов!

19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая 
автобиографию».

19.30 Д/с «Космос – 
путешествие в 
пространстве и времени».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Линия жизни».
21.20 Х/ф «Спасатель».
22.55 Д/с «Мост над бездной».
23.30 Т/с «Эйнштейн». [16+]
00.20 «Что делать?»
01.05 Х/ф «Пока плывут 

облака».
02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

02.40 Д/с «Красивая планета».

                          дОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.05 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.10 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.50 Х/ф «Дом Надежды». 

[16+]
19.00 Х/ф «Бойся желаний 

своих». [16+]
23.20 Т/с «Что делает твоя 

жена?» [16+]
01.20 Д/с «Порча». [16+]
01.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.25 «Тест на отцовство». [16+]
05.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

05.50 «Домашняя кухня». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                 рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

15.00 Засекреченные списки. 
[16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля». 
[12+]

03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «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 «Полярный». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Это мы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[18+]
01.55 «Comedy Woman». [16+]
02.45 «Stand Up». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                       СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Погнали». [16+]
09.00 Х/ф «На грани». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
19.00 Т/с Премьера! 

«Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Инсургент». [12+]
22.15 Х/ф «Va-банк». [16+]
00.05 Х/ф «Образцовый самец 

№2». [16+]
02.00 Х/ф «Ночной беглец». 

[18+]
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 

[12+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Добрыня Никитич». 

[0+]
05.40 М/ф «Верное средство». 

[0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 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 «Тринадцать». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
01.00 Кинотеатр «Arzamas». 

[12+]
01.45 Человек-невидимка. [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                              Пятница

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

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

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

07.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.55 «Пацанки-3». [16+]
13.00 «Кондитер-2». [16+]
14.55 «На ножах». [16+]
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция-2». [16+]
23.00 Т/с «Любимцы». [16+]
23.35 «Адская кухня». [16+]
01.25 «Пятница News». [16+]
01.55 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
04.10 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗвеЗда

05.40 Т/с «Цепь». [16+]
08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «Цепь». [16+]
08.45 Т/с «Смерть шпионам!» 

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

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» 

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

[12+]
18.35 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
18.50 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [0+]
19.35 Д/с «Секретные 

материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф «Следствием 

установлено». [0+]
00.55 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
01.05 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]

                          Пятый канал

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Карпов-3». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов-3». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов-3». [16+]
13.40 Т/с «Шеф-2». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                   матЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 «Жизнь после спорта». 

[12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». [12+]
13.20 Международный день 

бокса. Лучшее. [16+]
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.00 Футбол. «Арсенал» 

– «Манчестер Сити». 
Кубок Англии. 1/2 
финала. [0+]

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» – «Челси». 
Кубок Англии. 1/2 финала. 
[0+]

19.35 «По России с футболом». 
[12+]

20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.55 «Моя игра». [12+]
21.25 Новости.
21.30 Все на футбол!
22.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

01.10 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

02.15 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Интер» 

– «Фиорентина». 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

04.40 Международный день 
бокса. Ф. Чудинов – Р. 
Ландаэта. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем 
весе. А. Устинов - К. 
Джонсон. Трансляция из 
Москвы. [16+]

06.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. [0+]

08.30 Специальный репортаж. 
[12+]

08.50 Специальный обзор. 
[16+]

                              мир (+4)

01.00 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]

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

03.20 Х/ф «Белорусский 
вокзал». [16+]

05.25 «Секретные материалы». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Чистое небо». [12+]
08.35 Х/ф «Ехали два 

шофера». [12+]
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Ехали два 

шофера». [12+]
10.30 Т/с «Смерть шпионам: 

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

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

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

Скрытый враг». [12+]
17.45 Х/ф «Цель вижу». [12+]
19.40 Х/ф «Два бойца». [12+]
21.00 Х/ф «Помни имя свое». 

[12+]
22.35 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». [16+]

                                    мУЗ тв

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

клипов дня». [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

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

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

клипов дня». [16+]
17.00 МузРаскрутка. [16+]
17.30 Лайкер. [16+]
19.00 У-Дачный чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 «Жара» в Баку. Хиты 

00-х. [16+]
23.20 Прогноз по году. [16+]
00.20 Наше. [16+]
01.30 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                            карУСель

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

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

[0+]
08.30 М/с «Царевны». [0+]
09.20 «Микроистория». [0+]
09.25 М/ф «Кошкин дом». [0+]
09.55 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик». [0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

11.25 М/с «Рев и заводная 
команда». [0+]

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

12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. 

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

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

[0+]
14.10 М/с «Буба». [6+]
14.45 М/с «Готовим с Бубой». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
16.35 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «Простоквашино». 

[0+]

17.25 «ТриО!» [0+]
17.35 М/с «Пожарный Сэм». 

[0+]
17.55 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
18.50 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.15 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
21.55 М/с «Сабвей Серферс». 

[0+]
22.00 М/с «Металионы». [6+]
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Бакуган». [6+]
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
23.45 «Ералаш». [6+]
01.05 «Уроки хороших манер». 

[0+]
01.15 М/с «История 

изобретений». [0+]
01.55 М/с «Расти-механик». 

[0+]
03.05 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Утро на Спасе». [6+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 «Светлая память». [0+]
09.30 Х/ф «Вариант «Омега». 

[12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/с «Искатели». [12+]
14.25 Д/с «Небо на земле». 

[12+]
15.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
16.00 Новый день. [0+]
16.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
21.45 Д/с «Никита Михалков. 

Русский выбор». [12+]
22.40 «День Патриарха». [0+]
22.55 Д/ф «Киево-Печерская 

Лавра. Фотография 
тысячелетия». [12+]

00.00 Новый день. [0+]
00.35 «Светлая память». [0+]
01.25 «Rе:акция». [12+]
01.55 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.45 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       Отр

02.05 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/с «100 чудес света». 

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

общество». [12+]
04.30 «Дом «Э». [12+]
05.00 «Гамбургский счёт». [12+]
05.30 Д/с «Морской узел». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 Д/с «100 чудес света». 

[12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «В зоне риска». [16+]
11.30 Д/с «Морской узел». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Большая наука России». 

[12+]
19.35 «Моя история». [12+]
20.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.45 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «100 чудес света». 

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

«Андреевский флаг». 
[16+]

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

00.20 Время покажет. [16+]
02.45 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+]
03.35 Мужское / Женское. [16+]

                               рОССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Испытание». [12+]
01.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
02.30 Т/с «Семейный 

детектив». [12+]

                               тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». [0+]
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого». 
[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 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 «Прощание. Джуна». 

[16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Майор полиции». 

[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Красный проект». [16+]
01.55 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
02.35 Д/ф «Удар властью. Егор 

Гайдар». [16+]
03.20 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
05.15 «Мой герой». [12+]

                                      нтв

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК». [16+]
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]

00.30 Т/с «Свидетели». [16+]
02.55 Т/с «Подозреваются 

все». [16+]
03.50 Т/с «Дело врачей». [16+]

                             кУльтУра

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

08.20 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар».

09.50 Цвет времени.
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Т/с «Эйнштейн». [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло».
12.05 «Academia».
12.50 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

13.35 Д/с «Мост над бездной».
14.05 Знаменитые истории 

литературы и музыки.
15.15 Спектакль «Дальше – 

тишина...»
17.45 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

18.15 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов!

19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая 
автобиографию».

19.30 Д/с «Космос – 
путешествие в 
пространстве и времени».

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 «Больше, чем любовь».
21.20 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар».
22.55 Д/с «Мост над бездной».
23.30 Т/с «Эйнштейн». [16+]
00.20 Знаменитые истории 

литературы и музыки.
01.20 Х/ф «Пока плывут 

облака».
02.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц».

                          дОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.05 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Х/ф «Бойся желаний 

своих». [16+]
19.00 Х/ф «Неслучайные 

встречи». [16+]
23.10 Т/с «Что делает твоя 

жена?» [16+]
01.10 Д/с «Порча». [16+]
01.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.20 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

05.45 «Домашняя кухня». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                 рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

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

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

[18+]
02.35 «Самые шокирующие 

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

                                        тнт

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

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

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «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 «Полярный». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Это мы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». 

[18+]
01.55 THT-Club. [16+]
02.00 «Comedy Woman». [16+]
02.50 «Stand Up». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                       СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Погнали». [16+]
09.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
09.10 Х/ф «Va-банк». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
19.00 Т/с Премьера! 

«Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». [12+]
22.20 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса». [12+]
00.25 Х/ф «На гребне волны». 

[16+]
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения». [0+]
03.30 «Слава Богу, ты 

пришел!» [16+]
04.15 «Шоу выходного дня». 

[16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» 

[0+]
05.40 М/ф «Волк и телёнок». 

[0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     тв-3

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

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
18.00 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Дети шпионов: 

Остров несбывшихся 
надежд». [6+]

01.15 Т/с «Сны». [16+]
03.30 Д/с «Властители». [16+]
05.45 Странные явления. [16+]

                              Пятница

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.45 «Пацанки-3». [16+]
12.35 «Кондитер-2». [16+]
13.50 «На ножах». [16+]
18.45 «Кондитер-3». [16+]
21.10 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция-2». [16+]

23.00 Т/с «Любимцы». [16+]
23.35 «Адская кухня». [16+]
01.25 «Пятница News». [16+]
02.00 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
04.10 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗвеЗда

05.10 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]

08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]
08.25 Т/с «Смерть шпионам. 

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

Крым». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

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

[12+]
18.35 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
[0+]

19.35 «Код доступа».
20.25 «Код доступа».
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф «Торпедоносцы». 

[0+]
00.55 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
01.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]

                          Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф-2». [16+]
08.40 Т/с «Гаишники». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники». [16+]
13.40 Т/с «Шеф-2». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                   матЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 «Жизнь после спорта». 

[12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. СПАЛ – «Рома». 

Чемпионат Италии. [0+]
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. [0+]

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

17.55 Новости.
18.00 Футбол. «Парма» – 

«Наполи». Чемпионат 
Италии. [0+]

20.00 Новости.
20.05 Специальный обзор. 

[16+]
21.20 Специальный репортаж. 

[12+]
21.40 Все на Матч!
22.30 Специальный обзор. 

[12+]
22.50 «Правила игры». [12+]
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Удинезе» – 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

02.25 Все на Матч!
02.45 Профессиональный 

бокс. С. Горохов – З. 
Челли. Международный 
турнир «Kold Wars». 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

04.45 Специальный репортаж. 
[12+]

05.15 Х/ф «Вышибала». [16+]
06.40 «Спартак»- «Зенит» 

2001 / «Спартак» – ЦСКА 
2016-2017. Избранное. 
[0+]

07.10 «Идеальная команда». 
[12+]

08.10 Смешанные 
единоборства. С. 
Фэйртекс – Д. Тодд. С.-А. 
Гаянгадао – Р. Огден. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]

                              мир (+4)

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

03.50 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». [12+]

05.25 «Секретные материалы». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Шёл четвертый год 

войны». [12+]
08.00 Х/ф «Летят журавли». 

[12+]
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Летят журавли». 

[12+]
10.30 Т/с «Смерть шпионам: 

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

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

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

Лисья нора». [12+]
17.45 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты». [12+]
19.30 Х/ф «Ехали два 

шофера». [12+]
20.55 Х/ф «Сердца четырех». 

[12+]
22.20 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». [16+]

                                    мУЗ тв

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

клипов дня». [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Караокинг. [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 «Жара» в Баку-2019. 

Закрытие фестиваля. 
[16+]

22.55 «10 Sexy». [16+]
00.00 Золотая лихорадка. [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 «Маша и Медведь». 

[0+]
08.30 М/с «Царевны». [0+]
09.20 «Микроистория». [0+]
09.25 М/ф «Приключения 

Хомы». [0+]
09.35 М/ф «Страшная 

история». [0+]
09.45 М/ф «Раз – горох, два – 

горох...» [0+]
09.50 М/ф «В порту». [0+]
10.10 М/ф «Почтовая рыбка». 

[0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

11.25 М/с «Рев и заводная 
команда». [0+]

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

12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения». [0+]
13.25 М/с «Аркадий 

Паровозов спешит на 
помощь!» [0+]

13.30 М/с «Фиксики». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Буба». [6+]
14.45 М/с «Готовим с Бубой». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
16.35 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.55 «Простая наука». [6+]

17.00 М/с «Простоквашино». 
[0+]

17.25 «ТриО!» [0+]
17.35 М/с «Пожарный Сэм». 

[0+]
17.55 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
18.50 М/с «Турбозавры». [0+]
20.15 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
21.55 М/с «Сабвей Серферс». 

[0+]
22.00 М/с «Металионы». [6+]
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Бакуган». [6+]
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
23.45 «Ералаш». [6+]
01.05 «Уроки хороших манер». 

[0+]
01.15 М/с «История 

изобретений». [0+]
01.55 М/с «Расти-механик». 

[0+]
03.05 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Утро на Спасе». [6+]
06.00 «Утро на Спасе». [6+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 «Сила духа». [12+]
09.00 «Пилигрим». [6+]
09.25 Х/ф «Вариант «Омега». 

[12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Киево-Печерская 

Лавра. Фотография 
тысячелетия». [12+]

14.50 Д/ф «От реки Великой – 
душа Великая». [12+]

15.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [0+]

16.00 Новый день. [0+]
16.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
21.40 Д/с «Никита Михалков. 

Русский выбор». [12+]
22.35 «День Патриарха». [0+]
22.50 Д/ф «Крым 

Благословенный». [12+]
23.50 Новый день. [0+]
00.30 «В поисках Бога». [12+]
00.55 «Сила духа». [12+]
01.25 «Rе:акция». [12+]
01.55 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.45 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       Отр

02.05 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/с «100 чудес света». 

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

[12+]
05.30 Д/с «Морской узел». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 Д/с «100 чудес света». 

[12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «В зоне риска». [16+]
11.30 Д/с «Морской узел». 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.45 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «100 чудес света». 

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Своя колея». Лучшее. 

[16+]
23.30 Х/ф «Убийство 

священного оленя». [18+]
01.35 Наедине со всеми. [16+]
03.05 Модный приговор. [6+]
03.50 Давай поженимся! [16+]
04.30 Мужское / Женское. [16+]

                                  рОССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Испытание». [12+]
23.30 «Жить так жить». 

Юбилейный концерт 
Олега Газманова.

01.30 Х/ф «Совсем другая 
жизнь». [12+]

                                   тв центр

06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш». [6+]
08.25 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил». 
[12+]

10.30 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не 
спето». [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 Петровка, 38. [16+]
15.25 Т/с «Мой лучший враг». 

[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Мой лучший враг». 

[12+]
19.55 Х/ф «Котов обижать не 

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

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь». [12+]
01.45 Х/ф «Любимая». [12+]
03.15 Петровка, 38. [16+]
03.30 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер». [16+]
04.15 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
05.15 «Мой герой». [12+]

                                         нтв

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]

16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК». [16+]
17.25 «Жди меня». [12+]
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». [16+]
01.40 Х/ф «Хозяин». [16+]
03.15 Т/с «Дело врачей». [16+]

                             кУльтУра

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового 

кино».
07.30 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

08.20 Х/ф «Дневной поезд».
09.55 Цвет времени.
10.00 «Наблюдатель».
11.00 Т/с «Эйнштейн». [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло».
12.05 «Academia».
12.50 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

13.35 Д/с «Мост над бездной».
14.10 Знаменитые истории 

литературы и музыки.
15.15 Спектакль «Поминальная 

молитва».
18.15 Д/с «Острова».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Д/с «Космос – 

путешествие в 
пространстве и времени».

20.15 «Линия жизни».
21.20 Х/ф «Дневной поезд».
22.55 Д/с «Мост над бездной».
23.30 Т/с «Эйнштейн». [16+]
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-

Барт. «Креольский дух».
01.20 Х/ф «Большие деревья».

                          дОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.20 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

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

встречи». [16+]
19.00 Х/ф «Стеклянная 

комната». [16+]
22.55 Т/с «Что делает твоя 

жена?» [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+]
04.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                 рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

20.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

21.00 Х/ф «Скайлайн». [16+]
22.50 Х/ф «Скайлайн-2». [16+]
00.45 Х/ф «Репликант». [16+]
02.30 «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. [18+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 «Stand Up». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                       СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Погнали». [16+]
09.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса». [12+]
11.05 Х/ф «Дивергент». [12+]
13.50 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик». [16+]
22.55 Х/ф «Перевозчик-2». 

[16+]
00.35 Х/ф «Мы – Миллеры». 

[18+]
02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 

[12+]
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения». 
[0+]

05.05 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Приключения 

Запятой и Точки». [0+]
05.40 М/ф «Глаша и 

Кикимора». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
11.30 Новый день. [12+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Д/с «Вернувшиеся». [16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
19.30 Х/ф «Блондинка в 

эфире». [16+]
21.30 Х/ф «Голая правда». 

[16+]
23.30 Х/ф «Дети шпионов. 

Часть третья: В трёх 
измерениях». [6+]

01.00 Знания и эмоции. [12+]
04.15 Д/с «Властители». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                              Пятница

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

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

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

07.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

010.55 «Пацанки-3». [16+]
12.55 «Кондитер-2». [16+]
14.05 «Орел и решка. 

Мегаполисы». [16+]
15.05 «Орел и решка. По 

морям-3». [16+]
16.55 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
21.00 Х/ф «Черная молния». 

[16+]
23.00 Х/ф «Волшебник». [12+]
00.45 «Пятница News». [16+]

01.20 Т/с «Говорящая с 
призраками». [16+]

03.35 «Ревизорро. 
Медицинно». [16+]

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

                                  ЗвеЗда

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

08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
08.50 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» [12+]
10.45 Т/с «Инспектор Лосев». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Инспектор Лосев». 

[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Инспектор Лосев». 

[12+]
15.50 Х/ф «Мальтийский 

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

[12+]
18.40 Х/ф «Одиночное 

плавание». [12+]
20.45 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
22.35 Х/ф «Морской характер». 

[0+]
00.40 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
02.00 Х/ф «Единственная...» 

[0+]
03.30 «Высоцкий. Песни о 

войне». [6+]
04.10 Х/ф «Торпедоносцы». 

[0+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                          Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф-2». [16+]
08.45 Т/с «Гаишники». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники». [16+]
13.40 Т/с «Шеф-2». [16+]
17.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
20.10 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                   матЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 «Жизнь после спорта». 

[12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Франция – Италия 2000 

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

13.30 «Идеальная команда». 
[12+]

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.05 Международный день 

бокса. Ф. Чудинов – Р. 
Ландаэта. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем 
весе. А. Устинов – К. 
Джонсон. Трансляция из 
Москвы. [16+]

17.05 Новости.
17.10 Футбол. «Лацио» – 

«Кальяри».
Чемпионат Италии. [0+]
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.55 Регби. «Слава» (Москва) 

– «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Лига Ставок 
– Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.55 «Жизнь после спорта». 

[12+]
23.25 Все на футбол! [12+]
23.55 Футбол. «Витебск» – 

«Слуцк». Чемпионат 
Белоруссии. Прямая 
трансляция.

01.55 Новости.
02.00 Все на Матч!
02.30 «Точная ставка». [16+]
02.50 Х/ф «Гол-2: Жизнь как 

мечта». [16+]
05.00 Специальный обзор. 

[16+]
06.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и 

смерть Сонни Листона». 
[16+]

08.00 Х/ф «Тяжеловес». [16+]

                              мир (+4)

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

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

03.30 Х/ф «Цель вижу». [16+]
05.30 «Секретные материалы». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Забытый». [16+]
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Забытый». [16+]
11.00 Т/с «Смерть шпионам: 

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

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

Ударная волна». [16+]
16.00 Х/ф «Щит и меч». [16+]
22.20 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». [12+]
23.35 Т/с «Смерть шпионам: 

Скрытый враг». [16+]

                                    мУЗ тв

05.00 Золотая лихорадка. 
[16+]

06.10 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Русские хиты – чемпионы 

пятницы. [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 Золотая лихорадка. 

[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+]
20.15 DFM – Dance chart. [16+]
21.15 «Праздник для всех 

влюблённых». [16+]
00.15 Танцпол. [16+]
01.15 Неспиннер. [16+]

                            карУСель

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

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

[0+]
08.30 М/с «Царевны». [0+]
09.20 «Букварий». [0+]
09.25 М/ф «Приключения 

кузнечика Кузи». [0+]
09.45 М/ф «Заветная мечта». 

[0+]
09.55 М/ф «Всё наоборот». 

[0+]
10.05 М/ф «Как ослик счастье 

искал». [0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

11.25 М/с «Рев и заводная 
команда». [0+]

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

12.15 М/с «Тобот Атлон». [6+]
12.40 М/с «Гормити». [6+]
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. 

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

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

[0+]
14.10 М/с «Буба». [6+]
14.45 М/с «Готовим с Бубой». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
15.55 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «Простоквашино». 

[0+]
17.25 «ТриО!» [0+]
17.35 М/с «Пожарный Сэм». 

[0+]

17.55 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

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

20.15 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.40 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
20.45 М/с «Фееринки». [0+]
22.30 М/с «Бакуган». [6+]
22.55 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Новаторы». [6+]
00.40 М/с «Монкарт». [6+]
01.30 «Есть такая профессия». 

[6+]
01.55 М/с «Расти-механик». 

[0+]
03.05 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Утро на Спасе». [6+]
08.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
08.30 «Я хочу ребенка». [12+]
09.00 «В поисках Бога». [12+]
09.30 Х/ф «Вариант «Омега». 

[12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Храм славы и 

скорби». [16+]
14.25 Д/ф «Ангелы с моря». 

[12+]
15.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
16.00 Новый день. [0+]
16.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [0+]
21.45 «Наши любимые песни». 

[12+]
22.45 «День Патриарха». [0+]
23.00 Res publica. [16+]
23.55 Новый день. [0+]
00.30 «Прямая линия жизни». 

[0+]
01.25 «Rе:акция». [12+]
01.55 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.45 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         Отр

02.05 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/с «100 чудес света». 

[12+]
03.50 «Большая страна». [12+]
04.45 «От прав к 

возможностям». [12+]
05.05 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
05.30 Д/с «Морской узел». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 Д/с «100 чудес света». 

[12+]
08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.00 Т/с «Черчилль». [16+]
11.30 Д/с «Морской узел». 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Служу Отчизне!» [12+]
19.35 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

20.00 «Имею право!» [12+]
20.25 Т/с «Черчилль». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Черчилль». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «100 чудес света». 

[12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
02.00 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
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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.
10.15 Д/ф Премьера. 

«Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето...» 
[16+]

11.30 Д/ф «Живой Высоцкий». 
[12+]

12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Владимир 

Высоцкий и Марина 
Влади. Последний 
поцелуй». [16+]

13.25 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья». 
[16+]

15.40 Д/ф «Высоцкий. 
Последний год». [16+]

16.40 Сегодня вечером. [16+]
19.50 Т/с «Высоцкий». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «Высоцкий». [16+]
00.00 Х/ф «Цвет денег». [16+]
02.00 Наедине со всеми. [16+]
02.45 Модный приговор. [6+]
03.30 Давай поженимся! [16+]
04.10 Д/с «Россия от края до 

края».

                               рОССия 1

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

свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+]

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 «Доктор Мясников». 

[12+]
13.40 Х/ф «Нелюбимый». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Шаг к счастью». 

[12+]
00.50 Х/ф «Секретный 

фарватер».

                                 тв центр

05.55 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». [0+]

07.35 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.00 «Полезная покупка». 
[16+]

08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Мой любимый 

призрак». [12+]
10.35 Х/ф «Государственный 

преступник». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник». [0+]
12.50 Т/с «Селфи на память». 

[12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Селфи на память». 

[12+]
17.05 Т/с «Шахматная 

королева». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Прощание». [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». [16+]
23.55 Д/ф «Жены Третьего 

рейха». [16+]
00.40 Специальный репортаж. 

[16+]
01.10 Хроники московского 

быта. [12+]
01.55 Д/ф «Слёзы королевы». 

[16+]
02.35 «Прощание». [16+]
03.20 «Прощание». [16+]
04.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

05.05 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью». 
[12+]

                                         нтв

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

06.05 Т/с «Икорный барон». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+]
14.10 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+]
23.15 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга». 
[16+]

01.05 Х/ф «Сын за отца...» 
[16+]

02.25 Дачный ответ. [0+]
03.15 Т/с «Дело врачей». [16+]

                             кУльтУра

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Грибок-теремок». 

«Скоро будет дождь». 
«Чудесный колокольчик».

08.00 Х/ф «Премьера в 
Сосновке».

09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

09.40 Д/с «Передвижники».
10.10 Х/ф «Взрослые дети».
11.20 «Больше, чем любовь».
12.00 Д/ф «Экзотическая 

Уганда».
12.55 Д/с «Эффект бабочки».
13.25 Концерт 

Государственного 
академического ансамбля 
танца «Алан» Республики 
Северная Осетия - 
Алания.

14.35 Д/ф «Джейн».
16.00 Х/ф «Незаконченный 

ужин».
18.15 Д/с «Предки наших 

предков».
18.55 Х/ф «Короткие встречи».
20.30 Дмитрий Певцов. 

«Баллада о Высоцком». 
Концерт.

22.25 Х/ф «Дневник сельского 
священника».

00.20 Клуб 37.
01.20 Д/ф «Экзотическая 

Уганда».
02.10 «Искатели».

                          дОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[16+]
10.15 Т/с «Родные люди». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.05 Х/ф «Глупая звезда». 

[16+]
00.55 Т/с «Родные люди». 

[16+]
06.05 «Домашняя кухня». [16+]

                                 рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

07.20 Х/ф «Повелитель 
стихий». [0+]

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.25 Х/ф «Судья Дредд 3D». 

[16+]
19.20 Х/ф «Терминатор: 

Генезис». [16+]
21.45 Х/ф «Терминатор-3: 

Восстание машин». [16+]

23.45 Х/ф «Терминатор: Да 
придёт спаситель». [16+]

01.50 «Тайны Чапман». [16+]

                                        тнт

07.00 ТНТ Music. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения». [16+]
18.40 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
22.00 «Женский Стендап». 

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 ТНТ Music. [16+]
01.30 «Stand Up». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                       СтС

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

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

продолжается!» [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
10.10 Х/ф «История Золушки». 

[12+]
12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер». 

[0+]
14.05 Х/ф «Инсургент». [12+]
16.20 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». [12+]
18.40 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Бегущий 

по лезвию 2049». [16+]
00.15 Х/ф «Перевозчик». [16+]
02.00 Х/ф «Перевозчик-2». 

[16+]
03.20 «Слава Богу, ты 

пришел!» [16+]
04.10 «Шоу выходного дня». 

[16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Мореплавание 

Солнышкина». [0+]
05.40 М/ф «Жихарка». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.45 Рисуем сказки. [0+]
10.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Д/с «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым». [16+]

11.30 Х/ф «Дети шпионов». 
[6+]

13.15 Х/ф «Дети шпионов: 
Остров несбывшихся 
надежд». [6+]

15.15 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья: В трёх 
измерениях». [6+]

17.00 Х/ф «Блондинка в 
эфире». [16+]

19.00 Х/ф «Правдивая ложь». 
[16+]

22.00 Х/ф «Малавита». [16+]
00.15 Х/ф «Дети шпионов: 

Армагеддон». [12+]
01.45 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                              Пятница

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

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

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

08.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.00 «Доктор Бессмертный». 

[16+]
09.35 «Орел и решка. По 

морям-3». [16+]
10.30 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]

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

12.30 «Орел и решка. По 
морям-3». [16+]

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

15.20 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

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

21.35 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». [16+]

23.30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». [16+]

01.30 Т/с 
«Сверхъестественное». 
[16+]

03.45 «Еда, я люблю тебя!» 
[16+]

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

                                  ЗвеЗда

06.00 Мультфильмы. [0+]
07.15 Х/ф «Счастливая, 

Женька!» [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Счастливая, 

Женька!» [0+]
09.00 Легенды музыки. [6+]
09.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым. 
[12+]

14.25 Т/с «Секретный 
фарватер». [0+]

18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Секретный 

фарватер». [0+]
20.25 Х/ф «Командир 

корабля». [6+]
22.35 Д/ф «Не дождетесь!» 

[12+]
23.40 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

[6+]
01.25 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». [6+]
02.55 Х/ф «Адмирал Нахимов». 

[0+]
04.25 Х/ф «Счастливая, 

Женька!» [0+]

                          Пятый канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
08.10 Х/ф «Не может быть!» 

[12+]
10.00 Т/с «Свои-2». [16+]
13.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Не может быть!» 

[12+]
02.00 Т/с «Следствие любви». 

[16+]

                                   матЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 Специальный репортаж. 

[12+]
10.50 Х/ф «Эдди «Орёл». 

[16+]
12.50 Все на Матч!
13.20 Профессиональный бокс. 

С. Горохов – З. Челли. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция 
из Белоруссии. [16+]

15.20 Новости.
15.25 Все на футбол! [12+]
15.55 Специальный обзор. 

[12+]
16.25 Новости.
16.30 «Эмоции Евро». [12+]
17.00 Все на Матч!
18.00 Смешанные 

единоборства. А. 
Емельяненко - М. 
Исмаилов. АСА 107. 
Grand Power. Трансляция 
из Сочи. [16+]

20.00 Новости.
20.05 Все на футбол!
20.55 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу 
сезона 2019-2020. Финал. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!

00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

02.25 Все на Матч!
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 Все на Матч!
05.15 Х/ф «Бильярдист». [16+]
08.00 Международный день 

бокса. Ф. Чудинов – Р. 
Ландаэта. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем 
весе. А. Устинов - К. 
Джонсон. Трансляция из 
Москвы. [16+]

                              мир (+4)

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

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

04.00 «Секретные материалы». 
[16+]

04.30 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]

05.05 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты». [12+]
08.00 Т/с «Крик совы». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Крик совы». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Крик совы». [16+]
19.55 Т/с «Забытый». [16+]
23.20 Т/с «Смерть шпионам: 

Лисья нора». [12+]

                                    мУЗ тв

05.00 PRO-Новости. [16+]
05.10 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
07.10 PRO-Новости. [16+]
07.25 Сделано в 90-х. [16+]
09.30 У-Дачный чарт. [16+]
10.35 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
11.40 PRO-Обзор. [16+]
11.55 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.15 Премия «Муз-ТВ-2019». 

Музыка объединяет. За 
кадром. [12+]

15.00 Премия «Муз-ТВ-2019». 
Музыка объединяет. 
Церемония награждения. 
[16+]

21.00 «Московский 
выпускной-2020» на Муз-
ТВ. Повтор трансляции из 
Парка Горького. [16+]

02.05 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
03.15 Золотая лихорадка. [16+]

                            карУСель

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

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

друзья». [0+]
08.55 М/с «Пластилинки». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Барбоскины». [0+]
10.45 «ТриО!» [0+]
11.00 М/с «Турбозавры». [0+]
12.45 М/ф «Чебурашка и 

Крокодил Гена». [0+]
13.25 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
14.10 М/с «Пластилинки». [0+]
14.15 «Ералаш». [6+]
15.20 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.25 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.05 «Простая наука». [6+]
16.10 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.55 «ТриО!» [0+]
17.00 М/с «Царевны». [0+]
17.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
19.00 Х/ф «Большое 

путешествие». [6+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Лео и Тиг». [0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Бакуган». [6+]
22.55 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]

23.15 М/с «Новаторы». [6+]
00.40 М/с «Монкарт». [6+]
01.30 «Есть такая профессия». 

[6+]
01.55 М/с «Расти-механик». 

[0+]
03.05 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 М/с «Паровозик Тишка». 

[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 Х/ф «Неизвестный 

солдат». [0+]
17.00 «Наши любимые песни». 

[12+]
18.00 «Встреча». [12+]
19.00 Д/с «Дороги памяти». 

[16+]
20.10 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
21.10 «Бесогон». [16+]
22.00 «День Патриарха». [0+]
22.15 «Следы империи». [16+]
23.40 Парсуна. [12+]
00.30 «Встреча». [12+]
01.20 «Знак равенства». [16+]
01.35 «Лица Церкви». [6+]
01.50 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         Отр

02.35 Х/ф «Жанна д’Арк». [16+]
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/ф «Северная Земля 

адмирала Вилькицкого». 
[12+]

09.00 «Новости Совета 
Федерации». [12+]

09.15 «Гамбургский счёт». [12+]
09.40 Х/ф «Приключения 

Буратино». [0+]
10.55 «Среда обитания». [12+]
11.05 «Мультикультурный 

Татарстан» с Вилле 
Хаапасало. [12+]

11.30 «Дом «Э». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
16.10 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти... Владимир 
Высоцкий». [12+]

16.50 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

17.35 «Звук». [12+]
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.30 «Большое интервью». 

[12+]
20.00 Х/ф «Вертикаль». [0+]
21.15 Д/ф «Документальный 

фильм».
21.45 Х/ф «Жанна д’Арк». [16+]
23.00 Новости.
23.15 Х/ф «Жанна д’Арк». [16+]
00.25 Х/ф «Одиночное 

плавание». [12+]
01.55 Д/ф «Северная Земля 

адмирала Вилькицкого». 
[12+]
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                   Первый канал

04.50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». [12+]
06.40 Х/ф «Черные бушлаты». 

[16+]
10.00 Д/ф «Цари океанов». 

[12+]
11.00 «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный 
канал.

14.00 Новости (с субтитрами).
14.10 «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный 
канал.

15.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ.

16.15 Новости (с субтитрами).
16.30 Д/ф Премьера. «Цари 

океанов. Фрегаты». [12+]
17.30 Государственный 

Кремлевский Дворец. 
Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры». 
[12+]

19.10 Х/ф «Офицеры». 
Легендарное кино в 
цвете. [6+]

21.00 Время.
21.30 Х/ф «72 метра». [12+]
00.10 Д/ф «Цари океанов». 

[12+]
01.10 Наедине со всеми. [16+]
01.55 Модный приговор. [6+]
02.40 Давай поженимся! [16+]
03.20 Мужское / Женское. [16+]

                               рОССия 1

05.50 Х/ф «Первый после 
Бога». [12+]

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 Сто к одному.
09.55 Т/с «Чёрное море». [16+]
14.00 Вести.
15.00 Торжественный парад 

кo Дню Военно-морского 
флота РФ.

16.15 Т/с «Чёрное море». [16+]
20.00 Вести.
21.20 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.00 Торжественный парад 
кo Дню Военно-морского 
флота РФ.

02.15 Х/ф «Первый после 
Бога». [12+]

                                  тв центр

05.55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». [6+]

07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». 

[16+]
08.10 «Любимое кино». [12+]
08.40 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.30 Д/ф «Владимир Этуш. 

Снимаем шляпу!» [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». [12+]
14.30 События.
14.50 Хроники московского 

быта. [12+]
15.35 «Прощание». [16+]
16.30 Д/ф «Женщины 

Александра Абдулова». 
[16+]

17.20 Х/ф «Портрет 
любимого». [12+]

21.00 Х/ф «Окончательный 
приговор». [12+]

00.35 События.
00.50 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется». [12+]
02.25 Х/ф «Четыре кризиса 

любви». [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.05 Х/ф «Мой любимый 

призрак». [12+]

                                           нтв

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

06.10 Т/с «Икорный барон». 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 

[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.50 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «Однажды...» [16+]
13.45 Своя игра. [0+]
15.00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-морского 
флота РФ.

16.15 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.

19.40 Ты не поверишь!. [16+]
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
22.10 «Основано на реальных 

событиях». [16+]
01.10 Т/с «Икорный барон». 

[16+]
04.10 Их нравы. [0+]
04.35 Т/с «Дело врачей». [16+]

                             кУльтУра

06.30 М/ф «Стёпа-
моряк». «Ночь перед 
Рождеством».

07.45 Х/ф «Незаконченный 
ужин».

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.30 Х/ф «Жди меня».
12.00 Д/с «Первые в мире».
12.15 Диалоги о животных.
12.55 «Письма из провинции».
13.20 «Дом ученых».
13.50 Опера «Кармен».
16.35 Д/ф «Андреевский 

крест».
17.15 «Линия жизни».
18.10 «Искатели».
19.00 Д/ф «Оскар». 

Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана».

19.40 «Песня не прощается... 
1975 год».

20.30 Х/ф «Взрослые дети».
21.45 Д/ф «Дракула 

возвращается».
22.40 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда». [16+]
00.25 «Рождение легенды». 

Государственный 
камерный оркестр 
джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема 
в Государственном 
Кремлёвском дворце.

01.45 Диалоги о животных.
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова».

                          дОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Д/с «Звёзды говорят». 

[16+]
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». [16+]
09.10 «Пять ужинов». [16+]
09.25 Х/ф «Баламут». [16+]
11.20 Х/ф «Стеклянная 

комната». [16+]
15.05 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.05 Х/ф «Год Золотой 

Рыбки». [16+]
01.15 Х/ф «Дом на холодном 

ключе». [16+]
04.20 Т/с «Родные люди». [16+]
06.05 «Домашняя кухня». [16+]

                                 рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
08.25 Х/ф «Скайлайн». [16+]
10.05 Х/ф «Скайлайн-2». [16+]
12.05 Х/ф «Судья Дредд 3D». 

[16+]
14.00 Х/ф «Беглец». [16+]
16.40 Х/ф «Служители закона». 

[16+]
19.05 Х/ф «Воздушная 

тюрьма». [16+]
21.20 Х/ф «Скала». [16+]
00.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
03.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                        тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 Битва дизайнеров. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. [16+]
17.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2». [16+]
18.40 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
21.00 Прожарка. [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 ТНТ Music. [16+]
02.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения». [16+]
03.20 «Stand Up». [16+]
05.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                       СтС

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

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

продолжается!» [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.50 «Уральские пельмени». 

[16+]
08.00 Х/ф «История Золушки». 

[12+]
09.55 Х/ф «Лиззи Магуайер». 

[0+]
11.45 Х/ф «Смокинг». [12+]
13.45 М/ф «Мегамозг». [0+]
15.40 М/ф «Монстры на 

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

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

каникулах-3. Море зовёт». 
[6+]

21.00 Х/ф «Я, робот». [12+]
23.15 Х/ф Впервые на СТС! 

«Робот по имени Чаппи». 
[18+]

01.35 Х/ф «Репортёрша». [18+]
03.20 Х/ф «Игры разума». [12+]
05.25 М/ф «Мышонок Пик». [0+]
05.40 М/ф «Комаров». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                     тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.15 Новый день. [12+]
09.45 Мультфильмы. [0+]
10.00 Погоня за вкусом. [12+]
11.00 Д/с «Далеко и еще 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым». [16+]

12.00 Х/ф «Дети шпионов: 
Армагеддон». [12+]

13.45 Х/ф «Малавита». [16+]
16.00 Х/ф «Правдивая ложь». 

[16+]
19.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». [16+]
21.00 Х/ф «Моя супер-

бывшая». [16+]
23.00 Х/ф «Голая правда». 

[16+]
01.00 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
05.30 Странные явления. [16+]

                              Пятница

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

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

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

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

08.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.00 «Доктор Бессмертный». 

[16+]
09.30 «Орел и решка. На 

связи». [16+]
10.35 Х/ф «Черная молния». 

[16+]
12.35 Х/ф «День выборов». 

[16+]
15.05 Х/ф «День выборов-2». 

[16+]
17.10 Х/ф «О чем говорят 

мужчины». [16+]
19.05 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». [16+]
21.00 Х/ф «День радио». [16+]
23.05 «Чета пиночетов». [16+]
01.50 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

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

                                  ЗвеЗда

05.50 Х/ф «Морской характер». 
[0+]

07.35 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». [12+]

09.00 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 Д/ф «Акула» 

императорского флота». 
[6+]

11.10 Д/с «История российского 
флота». [12+]

18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.30 Х/ф «Юнга Северного 

флота». [0+]
00.15 Т/с «Инспектор Лосев». 

[12+]
03.45 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
05.05 Д/ф «Перевод на 

передовой». [12+]

                          Пятый канал

05.00 Т/с «Следствие любви». 
[16+]

07.20 Д/ф «Второе рождение 
линкора». [12+]

08.20 Х/ф «Последний шанс». 
[16+]

10.10 Т/с «Инспектор Купер-2». 
[16+]

00.25 Х/ф «Последний шанс». 
[16+]

02.10 Д/ф «Второе рождение 
линкора». [12+]

03.05 Т/с «Инспектор Купер-2». 
[16+]

                                   матЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 Х/ф «Гол-2: Жизнь как 

мечта». [16+]
12.35 Все на Матч!
13.15 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу 
сезона 2019-2020. 
Финал. Трансляция из 
Екатеринбурга. [0+]

15.25 Новости.
15.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

16.35 Все на Матч!
16.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. [0+]
18.40 Новости.
18.45 Профессиональный 

бокс. Д. Джойс – М. 
Уоллиш. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

21.45 Новости.
21.50 Все на Матч!
22.15 Специальный репортаж. 

[12+]
22.35 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым.
23.35 Специальный обзор. 

[12+]
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая 
трансляция.

02.25 Все на Матч!
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 Все на Матч!
05.15 Футбол. АЕК – 

«Олимпиакос». Кубок 
Греции. Финал. [0+]

07.15 Х/ф «Большой белый 
обман». [16+]

09.00 «Боевая профессия». 
[16+]

09.30 Д/с «500 лучших голов». 
[12+]

                              мир (+4)

01.00 Т/с «Смерть шпионам: 
Ударная волна». [16+]

04.50 «Наше кино». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Горячий снег». [12+]
08.25 Х/ф «Фронт без 

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

фронта». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [16+]
16.55 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [16+]
20.00 «Вместе». [16+]
21.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [16+]
21.20 Х/ф «Щит и меч». [16+]

                                    мУЗ тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
08.00 Прогноз по году. [16+]
09.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
10.30 DFM – Dance chart. [16+]
11.30 Русский чарт. [16+]
12.30 Ждите ответа. [16+]
13.30 У-Дачный чарт. [16+]
14.30 Мир в одной тарелке. 

[16+]
15.00 Big Love Show-2020. [16+]
18.30 PRO-Обзор. [16+]
18.45 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
21.05 Д/ф «Сладкая жизнь на 

халяву». [16+]
21.45 Золото. [16+]
00.00 «10 Sexy». [16+]
00.55 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+]

13.45 «Следы империи». [16+]
15.25 «Бесогон». [16+]
16.00 Главное. [0+]
17.30 Х/ф «Трое суток после 

бессмертия». [0+]
19.10 Парсуна. [12+]
20.10 «Щипков». [12+]
20.45 «Лица Церкви». [6+]
21.00 «В поисках Бога». [12+]
21.30 «День Патриарха». [0+]
21.45 Главное. [0+]
23.05 Res publica. [16+]
23.55 «Щипков». [12+]
00.25 Я очень хочу жить. [16+]
01.00 «Я хочу ребенка». [12+]
01.30 «И будут двое...» [12+]
02.20 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         Отр

02.25 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический». 
[12+]

03.50 Х/ф «Вертикаль». [0+]
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 «Потомки». [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Приключения 

Буратино». [0+]
10.55 «Среда обитания». [12+]
11.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.30 «Имею право!» [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
16.05 Д/ф «Несломленный 

нарком». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 Д/ф «Северная Земля 

адмирала Вилькицкого». 
[12+]

18.00 «Гамбургский счёт». 
[12+]

18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.35 Х/ф «Одиночное 

плавание». [12+]
21.05 Х/ф «Семнадцатый 

трансатлантический». 
[12+]

22.35 «Мне – 65. Юбилейный 
концерт Олега 
Газманова». [12+]

23.00 Новости.
23.15 «Мне – 65». Юбилейный 

концерт Олега Газманова. 
[12+]

00.20 «Фигура речи». [12+]

07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Деревяшки». [0+]
08.55 М/с «Пластилинки». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Дракоша Тоша». 

[0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.00 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда». [0+]
12.30 «Букабу». [0+]
12.45 М/ф «Чебурашка и 

Крокодил Гена». [0+]
13.15 М/ф «Катерок». [0+]
13.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
14.10 М/с «Пластилинки». [0+]
14.15 «Ералаш». [6+]
15.20 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.25 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.05 «Простая наука». [6+]
16.10 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.55 «ТриО!» [0+]
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.45 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.25 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
20.20 М/с «Машины песенки». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Бакуган». [6+]
22.55 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 М/с «Новаторы». [6+]
00.40 М/с «Монкарт». [6+]
01.30 «Есть такая профессия». 

[6+]
01.55 М/с «Расти-механик». 

[0+]
03.05 М/с «Везуха!» [6+]
03.35 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                              СПаС (+2)

03.00 «И будут двое...» [12+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.00 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
06.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
06.55 Д/ф «Храм славы и 

скорби». [16+]
07.50 Д/с «Дороги памяти». 

[16+]
09.00 «Встреча». [12+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
13.00 Я очень хочу жить. [16+]

извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Владимировной, 
почтовый адрес и адрес электронной почты: Республика Хакасия, г. 
Абаза, ул. Рудная, 62-2, e-mail: katfr@rambler.ru, контактный телефон: 
89832638642, квалификационный аттестат 19-11-27, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 9591 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 19:09:020201:10, распо-
ложенного: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, п. Малые Арбаты, улица Набережная, д. 27-2.

Заказчиком кадастровых работ является Сазанакова Людмила Ан-
дреевна, состоящая на регистрационном учете по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, п. Малые Арба-
ты, ул. Набережная, 27 тел 89835867237. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

1. Республика Хакасия, Таштыпский район, поселок Малые Арбаты, 
улица Набережная, д. 29-1 с кадастровым номером 19:09:020201:66;

2. Республика Хакасия, Таштыпский район, поселок Малые Арбаты, 
улица Садовая, 20 с кадастровым номером 19:09:020201:170

3. Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, 
ул. Кулакова, д3 пом 96Н, 26.08.2020г. в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. 
Кулакова, д3 пом 96Н.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 24.07.2020г. по 
25.08.2020г., обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
24.07.2020г. по 25.08.2020г по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, д3 пом 96Н.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

почти каждый из нас так или иначе сталкивался со слож-
ными ситуациями во время получения бесплатной меди-
цинской помощи, которые заставляют нас искать защиты 
наших интересов. но мало кто знает, что любой застрахо-
ванный по Омс может бесплатно пользоваться услугами 
страховых представителей, которые помогут разобраться с 
подобными проблемами.

здравООхранение

Ñтраõовûе представители:
надежная защита вашиõ прав

Давайте разберемся, для 
чего нужны эти специалисты, 
где их можно найти и с какими 
вопросами к ним стоит обра-
щаться.

Страховые представители – это 
сотрудники страховых медицин-
ских организаций, в обязанности 
которых входит сопровождение 
пациента на всех этапах оказания 
медицинской помощи, курирова-
ние хода лечения, а при необходи-
мости и организация экспертизы 
качества. Еще одна важная за-
дача для них – информирование 
застрахованных о необходимости 
прохождения профилактических 
мероприятий, включая диспансе-
ризацию. 

Работа страховых представите-
лей организуется по трем уровням:

• Страховой представитель 
1-го уровня - это специ-
алист контакт-центра 
страховой медицинской 
организации, который даст 
оперативную консультацию 
и свяжет в случае необхо-
димости с квалифициро-
ванным экспертом.

• Страховые представители 
2-го уровня решают более 

сложные вопросы. В их за-
дачи входит организация 
информирования и сопро-
вождения застрахованных 
на всех этапах оказания 
медицинской помощи, в 
том числе при госпитали-
зации, диспансеризации и 
профилактических осмо-
трах.

• И, наконец, страховые 
представители 3-го уровня 
– это квалифицированные 
специалисты и эксперты 
качества медицинской по-
мощи, деятельность кото-
рых направлена на работу 
с письменными обраще-
ниями застрахованных 
лиц. Они рассматривают 
конфликтные ситуации и 
спорные случаи и при не-
обходимости оказывают 
правовую помощь. Страхо-
вым представителем 3-го 
уровня может быть толь-
ко врач, причем с опытом 
практической работы.

С какими вопросами можно обра-
титься к страховому представителю:

• если вам отказали в предо-
ставлении медицинской 

помощи при экстренных и 
неотложных состояниях из-
за отсутствия полиса ОМС;

• некачественно оказали ме-
дицинскую помощь;

• требуют деньги за меди-
цинскую помощь, предус-
мотренную программами 
ОМС;

• в любых нарушениях ва-
ших прав, как застрахован-
ного лица.

Как получить консультацию 
страхового представителя? 
Для этого есть несколько способов: 

• на обороте полиса посмо-
треть контактный телефон 
СМО и позвонить туда; 

• на сайте своей страховой 
компании подать заявку в 
электронном виде;

• обратиться в любой удоб-
ный офис компании, где 
специалисты ведут личный 
прием граждан по графику;

• в ряде медицинских учреж-
дений уже установлены 
телефоны-автоматы для 
прямой оперативной связи 
со страховым представите-
лем.

Если у вас есть любой вопрос 
о получении бесплатной медицин-
ской помощи по полису ОМС или 
претензии по оказанному лечению 
- обратитесь к страховым пред-
ставителям своей страховой ме-
дицинской организации.

Н. Мальгина,
директор страховой 

медицинской компании

Уважаемые читатели! В номере газеты от 10.07.2020 г. №26 
(10499) по техническим причинам администрацией Матурского сель-
совета допущена опечатка. 

В тексте:  «Решение от 15 июня 2020 г. №5 о внесении изменений 
в решение Совета депутатов «Об установлении  земельного налога 
на территории Матурского сельсовета Таштыпского района» 

следует читать: «Решение от 22 июня 2020 г. №5 о внесении изме-
нений в решение Совета депутатов «Об установлении земельного 
налога на территории Матурского сельсовета Таштыпского района».

Уважаемые читатели! В номере газеты от 10.07.2020 г. №26 
(10499) по техническим причинам администрацией Матурского сель-
совета допущена опечатка. 

В тексте: «Решение от 15 июня 2020 г. №6 о внесении изменений 
в решение  Совета депутатов «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории Матурского сельсовета Таштып-
ского района»

следует читать: «Решение от 22 июня 2020 г. №6 о внесении из-
менений  в решение  Совета депутатов «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории Матурского сельсовета 
Таштыпского района».

Администрация Таштыпского района сообщает  о поступлении 
заявления о  предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного 
участка с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилого строительства, площадью 2500 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Матур, ул. 60 лет Хакасии, 49, аренда 20 лет.

Подать заявление «О  предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка и утверждении схемы расположения 
земельного участка», можно в письменной форме, обратившись в 
МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, 
рабочее время: Пн-Пт с 8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 
8(39046)2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в течение ме-
сяца со дня опубликования извещения. 

С.Н. Машура,
руководитель УМИ

Администрации Таштыпского района

благОдарим
Не стало нашей любимой мамы, любящей бабушки – Князевой 

Галины Захаровны, не стало нашей частички души, света, радости.
Выражаем благодарность за помощь и поддержку, неравноду-

шие в наше тяжелое время коллективу управления культуры во гла-
ве с Цыганкой Е.А., Лактионовой Л.И., всем нашим родственникам, 
соседям, подругам, всем тем, кто с нами был в трудную минуту.

Особую благодарность выражаем ЧП Тодозаковой Елене Влади-
мировне за чуткость и ответственность.

Любим, помним, скорбим.
Семья Можаевых

Ушел из жизни наш дорогой, любимый муж и отец Блинов Вла-
димир Яковлевич.

Благодарим всех родных, близких и друзей за моральную под-
держку и материальную помощь.

Семья Блиновых

спрашивали – Отвечаем

Пенсионнûé ликáез

– Слышал, что опекунам и другим гражданам, взявшим в пе-
риод пандемии коронавируса к себе на проживание инвалидов и 
пенсионеров, полагается выплата. Расскажите, кому положено 
пособие?

А. Степаков, Таштыпский район

– Да, социальная выплата установлена постановлением Прави-
тельства России. В ограниченный документом круг получателей 
входят граждане, которые в период с апреля по июнь 2020 года взяли 
на сопровождение или временное проживание инвалидов, престаре-
лых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 
При этом период проживания (опеки) в течение календарного месяца 
должен составлять не менее 7 дней. Таким временным опекунам по-
лагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого чело-
века, взятого на проживание. 

Реестр граждан, имеющих право на выплату, формирует и ут-
верждает региональное Министерство труда и социальной защиты. 
Пока в списке 8 жителей Хакасии, осуществлявших содержание граж-
дан из указанных категорий в апреле-мае. Денежные средства будут 
им перечислены в июне текущего года.

Реестры утверждаются отдельно за периоды апрель-май и июнь. 
В случае если сведения о заявителе будут в реестрах за оба периода, 
то для установления выплаты подаются два отдельных заявления.

прОкурОр разъясняет

новûй налоговûй режиì
с 1 июля на территории республики хака-

сия введен в действие специальный нало-
говый режим «налог на профессиональный 
доход».  

Законом предусматривается, что физические 
лица при применении специального налогового ре-
жима вправе вести виды деятельности, доходы от 
которых облагаются налогом на профессиональный 
доход, без государственной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей, за исключени-
ем видов деятельности, ведение которых требует 
обязательной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с федераль-
ными законами, регулирующими ведение соответ-
ствующих видов деятельности.

Под профессиональным доходом понимается до-
ход физических лиц от деятельности, при ведении 
которой они не имеют работодателя и не привлекают 
наемных работников по трудовым договорам, а так-
же доход от использования имущества.

Физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим, освобождаются от налогообложе-
ния налогом на доходы физических лиц в отношении 
доходов, являющихся объектом налогообложения 
налогом на профессиональный доход.

При этом индивидуальные предприниматели, 
применяющие специальный налоговый режим, не 
признаются налогоплательщиками налога на добав-
ленную стоимость, за исключением определенных 
случаев, предусмотренных законом.

Отìена 
áанковского «роуìинга»
с 14 июня 2020 года вступил в силу Феде-

ральный закон от 16.12.2019 №434-Фз «О вне-
сении изменений в статью 29 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности». 

Теперь размер комиссионного вознаграждения, 
взимаемого кредитной организацией при осущест-
влении операций по переводу денежных средств 
между банковскими счетами физических лиц в этой 
кредитной организации, не может быть обусловлен 
открытием указанных банковских счетов в разных 
обособленных подразделениях (внутренних струк-
турных подразделениях) кредитной организации. 

Закон был принят, чтобы исключить повышенные 
комиссии при межрегиональном переводе денег 
внутри одного банка.

И. Нестерович,
помощник прокурора Таштыпского района 
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ЭтО интереснО

Целуйтесь чаще, 
живите дольше!

что такое поцелуй? по теории древнего платона в про-
шлом люди имели форму шара. с четырьмя руками, че-
тырьмя ногами, мужской и женской головой. всемогущего 
бога зевса разозлило высокомерие этих существ, и он раз-
делил их пополам. так, что воссоединиться люди могли 
только при поцелуе.

Это, конечно, фантазия. Но поцелуи есть, и людям они нравятся, а в 
романтических ситуациях людей обуревает огромное желание поцело-
ваться. Это странное желание заставило поломать головы многих уче-
ных, и некоторые из них пришли к выводу, что поцелуи зародились при-
мерно в 3000 году до нашей эры. Но предназначались они только богам.

Как бы то ни было, но существует даже день поцелуя, который празд-
нуют 6 июля, и приписывают его зарождение почему-то Великобрита-
нии, ныне отличающейся особой холодностью джентльменов. Может 
быть, в период зарождения нового обычая (а это относят к 19-му веку) 
англичане были горячи и пылки?

Дело – не в истории. В факте. Праздник есть и с ним надо считаться. 
Тем более, что около двадцати лет назад его утвердила Организация 
Объединенных Наций.

Постепенно набирает популярность День поцелуя и в России. А по-
чему бы и нет? К тому же с помощью поцелуев можно даже поправить 
здоровье, ведь горячий поцелуй способен сжечь не один десяток кало-
рий, а если за день их наберется сотни? Стоит помнить, что поцелуй 
привлекает к действию 25 лицевых мышц. Чем не гимнастика для лица. 
Тем более что кожа в этот момент лучше снабжается кровью, следова-
тельно, тормозится старение. 

Поцелуи повышают иммунитет, уменьшают холестерин, отдаляют ин-
фаркт, снимают стресс, предохраняют зубы от кариеса, нормализуют ра-
боту эндокринной системы! Так что День поцелуев ведет и к омоложению.

Поцелуи увеличивают пульс, повышают уровень гормонов в крови, 
что прибавит вам несколько минут жизни!

Согласитесь, долголетие в качестве «побочного эффекта» и без того 
приятного занятия – замечательный бонус. Еще в 80-е годы прошлого 
века проводили исследование, которое показало, что поцелуи продлева-
ют жизнь. К тому же мужчины, у которых вошло в привычку каждое утро 
целовать жену, реже попадают в аварии и другие стрессовые ситуации.

Так что целуйтесь и целуйтесь! Продлевая жизнь и укрепляя здоро-
вье! Получая удовольствие и развлекая окружающих! Целуйтесь чаще и 
крепче! Ведь жизнь так коротка, стоит ли упускать хорошие возможности!

Кстати, папуасы, например, вместо поцелуев выражают свою лю-
бовь обгрызанием ресниц любимых. А на острове Бали лишь слегка 
касаются друг друга лицами. У влюбленных таитянцев принято танце-
вать и тереться носом о нос партнера. Трутся носами и эскимосы, а в 
Лапландии и на юго-востоке Индии люди вместо поцелуя уважительно 
прижимаются носом к щеке партнера, сделав при этом глубокий, про-
чувствованный вздох. Кому что нравится! Выбирайте.

ну чтО, пОехали?

Лето – это маленькая жизнь
если июнь вы провели 

совсем не по-летнему, это 
лишний повод воплотить в 
жизнь хотя бы некоторые 
пункты из нижеприведенно-
го списка.

Отправиться в путешествие.
Смотрите шире: не получа-

ется поехать за границу или на 
морской пляж, организуйте себе 
выезд на ближайший водоем, по-
ход, сплав, путешествие в лесные 
дали на велосипедах с бутербро-
дами и лимонадом.

Обзавестись новой полезной 
привычкой.

Правило гласит – любая при-
вычка «прилипает» за 21 день. 
Продержитесь всего три недели и 
станьте лучшей версией себя. Пить 
больше воды, каждый день делать 
зарядку, отказаться от сладкого на 
ночь, чаще готовить дома полез-
ные блюда, ходить пешком, начать 
бегать, – что угодно.

купить на 100% летнюю вещь.
Гамак? Соломенная шляпа? 

Летний купальник? Парео? Кор-
зинка для пикника? Новые яркие 
сандалии? Оставляйте свой при-
мер в комментариях.

прочесть вдохновляющую, 
но легкую книгу.

Оставьте лауреатов Букера на 
холодные вечера. Позвольте себе 
удовольствие прочесть что-то про-
стое, понятное и необязательное.

делать снимки каждый день.
И тогда в конце лета у вас по-

лучится красивый альбом-вдох-
новение.

Объесться ягод.
Клубника, смородина, малина, 

вишня, ежевика, крыжовник…
Отказаться от косметики.
BB-крем вместо плотного тона, 

природный румянец вместо румян, 
гель для бровей и легкий бальзам 
на губы. Позвольте коже отдохнуть, 
она скажет вам «спасибо»!

устроить пикник с друзьями.

На природе, на веранде, на 
даче…

не спать всю ночь.
Гулять, перемещаться с одной 

летней веранды на другую или 
просто просидеть у друзей за раз-
говорами до рассвета.

выбрать запах лета.
Летом можно пробовать что-то 

более яркое, сладкое, фруктовое, 
игривое, легкомысленное. Заме-
ните тяжелый парфюм на туалет-
ную воду или спрей для тела.

поужинать мороженым.
Найдите для себя новый вкус, 

пусть он станет идеальным вку-
сом вашего лета.

иметь дома свежие цветы. 
Спасибо бабушкам с прекрас-

ными пионами, местным садово-
дам и просто красивым летним 
полям.

сделать тату.
Для дорожащих природной 

красотой своего тела – модные в 
этом сезоне flash-tattoo подойдут 
идеально. А как они прекрасны на 
загорелом теле!

изменить убранство дома.

Купите новые шторы или по-
крывало на кровать, яркие по-
лотенца или постельное белье. 
Пусть дом дышит новизной.

плавать.
Нет ничего естественнее и при-

ятнее в это время года.
заменить один прием пищи 

овощами и фруктами.
Комментарии о пользе излишни.
распечатать лучшие летние 

кадры.
И повесить над рабочим столом.
улыбаться, дарить, благода-

рить, не держать зла.
Ментальные вещи, которые по-

могают нам жить ярче, легче и ин-
тереснее.

чаще выбираться из дома.
Насидеться в четырех стенах 

вы всегда успеете.
встретить рассвет и прово-

дить солнце на закате.
Откуда угодно – в ясный летний 

день это зрелище невероятное.
приготовить лимонад.
Минеральная вода, фрукты, 

ягоды, немного сахара… и готово!
Всем отличного лета!

приятнОгО аппетита!

Мясные маффины
Как часто хочется добавить новизны в привыч-

ные блюда. Поднадоели котлеты, фрикадельки, от-
бивные… Хочу предложить вам приготовить мясные 
маффины – прекрасная альтернатива обычным кот-
летам. Причем, их не нужно жарить – они запекают-
ся, а это значит – мы избавляем себя от потребления 
лишнего жира. В летний период в качестве допол-
нения к мясным маффинам можно использовать 
свежие овощи: кабачок, морковь и т.д. Зимой – за-
мороженные овощные смеси (горох, перец, кабачок, 
стручковая фасоль). 

Фарш можно использовать практически любой. С 
курицей получится понежнее.

Нам понадобится: 500 грамм фарша, 150-200 
грамм замороженной овощной смеси, 1 яйцо, 2 ст. 
ложки муки, 1 ст. ложка тертого сыра соль, специи.

Фарш вымешать, добавить  соль, специи на ваш 
вкус. Вбиваем яйцо, добавляем муку. Все хорошо пе-
ремешать. Теперь можно добавить овощную смесь 
(можно не размораживать). Разогреваем духовку до 
200 градусов. Раскладываем фарш по формочкам. 
Если у вас металлические формы – смажьте их мас-
лом, силиконовые просто сбрызните водой, тогда 
маффины легко выпрыгнут из них после запекания. 

Выпекаем 30-40 минут в зависимости от того, какой 
фарш вы используете и от особенностей вашей духов-
ки. Минут за 5 до готовности посыпать тертым сыром.

Баклажаны с картошкой в сметане 
Необходимые для блюда продукты: 2 средних ба-

клажана, 1 большая луковица, 0,5 кг картофеля, рас-
тительное масло, 2 ст.л. сметаны (любой жирности), 
по щепоточке соли и черного перца.

Баклажаны очищаем от кожуры и нарезаем со-
ломкой. Картошечку тоже нарезаем соломкой. Лук 
режем полукольцами. Теперь нам необходимо все 
овощи обжарить на растительном масле. Делать мы 
это будем отдельно, по очереди. Сначала на ско-
вородку отправили картошечку. После того, как она 
взялась хрустящей корочкой, выложили в объемный 
салатник. Следующими были баклажаны – их об-
жарим до мягкости. И последним будет нарезанный 
полукольцами лучок. Обжаренные овощи теперь 
перчим и солим, хорошенько перемешиваем и при-
правляем сметанкой. Теперь минут на 5 нам нуж-
но еще раз отправить их на сковородку, чтобы они 
слегка протушились. После этого наш удивительно 
вкусный гарнир готов. Украшаем любимой зеленью, 
нарезаем свежие помидоры, вооружаемся горбу-
шечкой свежего черного хлебушка и…

Запеканка из цветной капусты
Цветная капуста – из тех немногих овощей, кото-

рая вкусна просто в отварном виде. А если к цветной 
капусте добавить еще сыр и яйца, то... 

Чтобы приготовить запеканку из цветной капусты, 
нужны очень простые и доступные ингредиенты: 1 
головка цветной капусты, 4 яйца, 200 грамм твердого 
сыра, 4 столовых ложки майонеза, 1 столовая ложка 
сливочного масла, соль.

Довести до кипения 2 литра воды, посолить. Разо-
брать капусту на соцветия (не мельчите!). Отварить 
дольки в течение 4 минут, откинуть на дуршлаг. На 
сковороде обжарить капустные части (на сливочном 
масле). Вбить в миску яйца, соль, майонез. Натереть 
сыр. Смешать ингредиенты. 

Обжаренную капусту выложить в форму для за-
пекания. Залить сырно-яичной массой. Выпекать в 
духовке, разогретой до 180°С, примерно 15 минут. 

Запеканка получается золотисто-солнечной, как 
раз под стать веселому летнему настроению!

Alimero.ru
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день петра и Февронии или день любви семьи и 
верности – праздник, который только-только стано-
вится любимым в народе. Обретает свои символы, 
обычаи, традиции. в нашем районе такой традицией 
стало чествование семейных пар, проживших достой-
но не один год и удостоенных медали «за любовь и 
верность». вот и нынче в таштыпском отделе загс 
ждали пять семейных дуэтов, чтобы поздравить и 
вручить заслуженную медаль.

семейные ЦеннОсти

Ëþáовь с годами только дороже

Каждый из этих семейных со-
юзов давно доказал полное право 
на звание самой верной, любя-
щей, мудрой семьи. Но к моменту 
начала торжества в зале только 
три пары. Чета Бабаевых – Мир-
мехти Мир Ага оглы и Валентина 
Сергеевна, Тюгаевы – Владимир 
Николаевич и Александра Петров-
на, Канзычаковы – Александр Ни-
колаевич и Ольга Петровна.

Коварный коронавирус вно-
сит корректировку в церемонию, 
пары рассаживают на почтитель-
ное расстояние друг от друга. И 
все же вокруг них тут же возника-
ет суматоха – щелкают фотоап-
параты, камера смотрит внима-
тельным взглядом… Сегодня они 
звезды.

Тепло и просто рассказывает о 
каждом ведущая Екатерина Аники-
на. Рассказывает кратко, но в этой 
краткости столько пережитого…

супруги бабаевы вместе 37 
лет. Хакасия и село Имек стали 
им второй родиной в 90-х годах, 
именно тогда семья приехала из 
Баку. Валентина Николаевна – 
предприниматель. И бизнес у неё 
такой, очень женский – магазин 
одежды, кому ж как не женщине в 
этом знать толк. А Мирмехти Ага 
олгы работает в ПФР. Но думает-
ся мне, что любой семейный биз-
нес – это еще одно дитя, которому 
мало только женского взгляда, и 
муж, безусловно, помогает супру-
ге. К слову о детях, их у Бабаевых 
трое. Три красавицы дочери, они 
подарили родителям двух внуков 
и двух же внучек.

семья тюгаевых в Таштыпе 
известна. Владимир Николаевич 
уже много лет возглавляет Таш-
тыпское ДРСУ, депутат. Алек-
сандра Петровна долгое время 
трудилась бухгалтером в Совете 
депутатов Таштыпского района. У 
них двое детей, сын продолжает 
дело отца, трудится в Таштыпском 
ДРСУ, дочь – техник Таштыпского 
РЭС.

Тридцать пять лет вместе и 
канзычаковы. Работать они на-
чинали еще в совхозе «Таштып-
ский», Александр Николаевич 
– скотником, Ольга Петровна – 
ветеринаром. Супруга и сейчас 
верна профессии – она санитар 
ветучастка, а супруг – кочегар 
Нижнесирской школы. Вместе 
они воспитали двух сыновей и 
дочь.

Их поздравили Глава Таштып-
ского района Алексей Алексан-
дрович Дьяченко, Председатель 
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Совета депутатов Таштыпского 
района Анатолий Алексеевич Пе-
трунов, заведующая органа ЗАГС 
в Таштыпском районе Наталья 
Михайловна Кутузова, руково-
дитель управления социальной 
поддержки населения Марина 
Георгиевна Сагалакова. Свой му-
зыкальный подарок «вручила» им 
солистка Таштыпского РДК На-
дежда Трункина.

А потом им громко кричали: 
«Горько!»… Почему-то подума-
лось, что эти пары по сути – вечно 
влюбленные. Ибо нельзя пройти 
по жизни столько лет, не сохранив 
любви. С годами любовь не гас-
нет, она перерождается в иную, из 
страстной и бурной в спокойную и 
тихую, построенную на бесконеч-
ном уважении, бережном отно-
шении и заботе. Как горная река, 
пройдя через теснины, вырывает-
ся на равнину, становится полно-
воднее, спокойнее, величавее… 
Это тоже река, но характер у неё 
другой.

Собственно об этом рассужда-
ем втроем: Анатолий Алексеевич 
Петрунов, Марина Георгиевна и я. 
Рассуждаем и думаем, что празд-
ник отшумел… и вдруг…

– Что же Вы опоздали? – на-
правляется навстречу милой жен-
щине Марина Георгиевна. Та сму-
щается:

– Техника подвела, вот надо 
же… – и разворачивается уходить.

– Постойте, постойте, куда 
Вы? – останавливают уже вдвоем 
Марина Георгиевна и Анатолий 
Алексеевич.

И праздник вновь стартует, но 
уже для одной семейной пары. С 
поздравлениями главы района, 
председателя совета депутатов, 
криками «горько!». И никто не 
видит в этом ничего особенного, 
потому что заслужили люди, по-
нимаете – заслужили. И никакие 
дорожные неурядицы этому поме-
шать не должны.

– Вы откуда? – спрашиваю.
– Большеборские мы.
Знакомимся, супруги Тороковы: 

Николай Васильевич и Валентина 
Васильевна. Пара, отмеченная 
верностью, как главной чертой ха-
рактера. Представьте, они вместе 
35 лет. И все эти 35 лет живут в 
малой деревне Большой Бор, где 
всего-то семь человек. Откуда, ка-
жется, надо бежать… Но «хорошо 
там, да и привыкли уже», – гром-
кие фразы о любви к своей земле 
Тороковы не говорят. Да и о себе 
скромно.

– Да мы не работаем нигде, – 
будто бы чуть виновато объясняет 
Валентина Васильевна.

Нигде не работаем – это дер-
жат огромное подсобное хозяй-
ство, это подъем с зарей и до ночи 
не приляжешь, а еще это обяза-
тельные сезоны – покосы, обра-
ботка картофеля, сбор урожая… 
Великие труженики, удивительно 
скромные, будто бы чуть рас-
терявшиеся в рухнувшем на них 
внимании.

Анатолий Алексеевич расска-
зывает, что вырастили Тороковы 
четверых детей, двое из которых 
приемные. И воспитывали всех в 
большой любви, заботе и труде.

И именно Валентине Васильев-
не я задаю вопрос:

– Скажите, как надо жить, 
чтобы за 35 лет в маленькой 
деревне друг другу не надо-
есть, как чувство сохранить? 
– мой вопрос звучит длинно, слож-
но, витиевато. Валентина Васи-
льевна отвечает просто:

– Уступать надо и поддержи-
вать друг друга.

И Тороковым громко кричат: 
«Горько!».

Николай Васильевич обнимает 
жену так трогательно, смущенно 
неловко… И понимаешь, настоя-
щая любовь с годами становится 
только дороже, её берегут, не вы-
ставляют напоказ и громких слов 
не говорят. Но её и не спрячешь…

P.S.: Неврученной осталась 
лишь одна медаль. Она предна-
значалась супругам Токмашовым 
из Анчула. Геннадию Семёнови-
чу и Нине Алексеевне до золотой 
свадьбы всего 4 года. 46 лет – та-
ков их семейный стаж. Оба су-
пруга – учителя. Вырастили двух 
сыновей, помогают воспитывать 
семерых внуков и 
одну правнучку.

глава вручает подарок семье канзычаковых

супруги бабаевы

супруги тороковы



17 июля 2020 года«Земля таштыпская»18 ОбщеСтвО

напутствие выпускникам

Пришла пора 
прощаться

выпускной-2020 для всех дошколят стал особенным. 
в связи с введенным режимом самоизоляции в этом году 
музыкальный зал не собрал гостей, не звучала музыка, не 
было прощального вальса и улетающих ввысь шаров…

Но было и есть главное: слова признательности и благодарности 
родителям выпускников, напутствия будущим первоклассникам от на-
ставников.

Дорогие выпускники, пусть мир детства и добра, который подарил 
вам детский сад «Рябинушка», станет одним из лучших ваших воспоми-
наний и останется в вашем сердце навсегда! Детство не заканчивает-
ся, просто пришла пора совсем немножко повзрослеть, узнавать что-то 
новое и важное, покорять новые просторы этой яркой и увлекательной 
жизни. Желаем вам, ребята, оставаться всё такими же весёлыми и за-
дорными, активными и смелыми, сообразительными и изобретательны-
ми, мечтательными и в нужную минуту внимательными. Пусть впереди 
ждёт интересная школьная жизнь и много чудесных свершений! Доброй 
дороги вам и хороших людей рядом.

Спасибо вам, уважаемые родители наших воспитанников. Спасибо 
за таких прекрасных детей, которые покорили наши сердца своей непо-
средственностью, своими талантами, своей фантазией. Каждый из на-
ших детей – уникальная личность. Все они о чём-то мечтают и верят 
в лучшее, все они хранят доброту в сердцах и счастливые надежды. 
В этом, несомненно, ваша заслуга. Спасибо вам за то, что растите сво-
их детей смелыми, послушными, целеустремлёнными, честными ребя-
тами. Пусть впереди их ждёт только радость.

Коллектив ДОУ «Рябинушка»

таежный поселок матур прославился дружной почтовой 
семьей. ее глава – начальник почтового отделения любовь 
сагалакова – руководит тремя почтальонами, один из кото-
рых ее муж – александр ананьевич. на его обслуживании 
находится вся улица Центральная с. матур и соседний ниж-
ний матур, в общем, на участке около 80 дворов и более 300 
человек. Остальной фронт работы – 160 дворов и более 600 
жителей – делят почтальоны светлана иванова и людмила 
кузургашева. все вместе они себя чувствуют и называют 
семьей, потому что живут и работают дружно и слаженно.

люди прОФессии

Почтовая семья 
таежного Матура

– Мы на работу, как на празд-
ник, да и на праздниках всегда 
вместе – в лучших корпоратив-
ных традициях: с гармонью, 
частушками, плясками. Уча-
ствуем в самодеятельности 
местного клуба, в женсовете и 
в общественной жизни села, – 
рассказывает Любовь Григорьев-
на. – На хорошем счету наши 
почтальоны в селе. Доверяют 
нам люди. Александр более 
пяти лет был в составе мест-
ного избиркома и даже являлся 
его председателем.

Сагалаковы вырастили троих 
своих детей – Виталю, Гришу, и 
Наташу, и двух племянников – 
Сашу и Женю, взятых под опеку. 
Теперь помогают детям растить 
шестерых внуков.

Александр Ананьевич поде-
лился, что мечтал о мужской про-
фессии шофера, и не думал, что 
станет сельским почтальоном. 
Окончив лесотехническую школу 
на водителя, в 1999 году он при-
шел в почтовое отделение села 
Матур на рабочее место жены Лю-
баши, которая в третий раз ушла 
в декретный отпуск. С того време-
ни и работает Александр в долж-

ности почтальона. А Люба после 
декрета стала начальником. На 
семью получается почтового ста-
жа аж с 1987 года. 

Водительская жилка Алексан-
дра все равно проявилась на по-
чте, в доставку каждый день он от-
правляется на своем мотоцикле. 
Были времена, когда и на лошади 
ездил, и на велосипеде. 

– Так быстрей и удобней в де-
ревне, – говорит почтальон.

Основные клиенты почтовой 
службы – пенсионеры и учителя. 
Поэтому пользуется спросом у 
матурцев доставка пенсий, под-
писка, оплата счетов, переводы. 
В селе немало молодежи, они-то 
и заказывают львиную долю до-
ставки мелких пакетов через ин-
тернет из Китая. 

– Летняя подписка немного 
ниже, чем зимняя, – отмечает 
Любовь Григорьевна. – Весна, 
лето у нас в тайге – загото-
вительный сезон: папоротник, 
орех, малина, смородина, жимо-
лость, грибы; дома – огороды. 
А зимой люди активней читают 
газеты, выписывают районку, 
республиканские «Хакасию» и 
«Хабар», центральную развле-

кательную прессу, сканворды, 
«Советы» и прочее.

Токсичных клиентов у нас поч-
ти не бывает, потому что клю-
чик ко всем находится. Главное, 
без плохих эмоций, не взрывать-
ся самому, спокойно решать все 
проблемы, уметь слушать и слы-
шать человека. Клиент всегда 
прав, важно понять друг друга, 
с уважением и грамотно отве-
тить и помочь, и все довольны. 
Мы уже и без слов, бывает, пони-
маем, кто зачем пришел.

Дружные, трудолюбивые ма-
турцы успевают держать большое 
хозяйство: коров, бычков, кроли-
ков, в свободное время охотиться 
и рыбачить на хариуса. 

Матурские почтовики тепло 
относятся к профессиональным 
праздникам, даже родился Алек-
сандр в День связи. А в День рос-
сийской почты всем коллективом 
они не раз награждались ведом-
ственными и корпоративными на-
градами. На четверых у них уже 
полная коллекция – от министра 
связи РФ и генерального дирек-
тора почты до местного муни-
ципального уровня и конкурсов 
профмастерства.

– В День российской почты 
мы желаем коллегам всей нашей 
большой страны и почтовой се-
мьи здоровья, успехов, удачи, 
терпения, хорошего настроения 
и счастья! Чтобы всегда и везде 
– как на праздник!

И. Истомина,
главный специалист 

по корпоративным 
коммуникациям

УФПС Республики Хакасия

письмО в нОмер

Доказательство
порядочности

дорогая редакция газеты «земля таштыпская»!
Еще одно доказательство, какие у нас в Таштыпе добрые, отзывчи-

вые и неравнодушные люди!
Огромное спасибо тому прекрасному человеку, который поднял с 

земли 1 июля синюю с белыми ромашками курточку с ключами от квар-
тиры и гаража в кармане и отдал ее в «школьный» магазин по ул. Карла 
Маркса.

Мы с племянником шли и разговаривали, я вела велосипед, а кур-
точка выпала из корзинки сзади. Мы не заметили, как это произошло, 
хватились только поздно вечером. А на другой день зашли в магазин 
и – о, чудо! – нашлась потеря!

Дай Бог вам крепкого здоровья и благополучия, незнакомый человек 
и коллектив магазина В.К. Черновой.

С уважением Н.С. Тохтобина,
жительница с. Таштып

Объявление

Заплати налоги и живи спокойно!
уважаемы жители с. таштып!
Администрация Таштыпского сельсовета уведомляет, что в соот-

ветствии со статьей 45 Налогового кодекса Российской Федерации у 
граждан, владеющих недвижимостью (дома, квартиры и т.п.), имеется 
обязанность по уплате имущественных налогов. Данная обязанность 
должна быть исполнена в срок, установленный законодательством о 
налогах и сборах. Уточнить сумму задолженности можно в администра-
ции Таштыпского сельсовета по телефону: 2-12-56.

Узнать всю информацию по задолженности, а также оплатить задол-
женность можно через интернет-портал госуслуг, через «Личный каби-
нет налогоплательщика». Клиенты Сбербанка могут произвести оплату 
через мобильное приложение «Сбербанк-онлайн», указав ИНН.
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иван евстафьевич казанцев родился 
в 1925 году в с. верхний матур. рядо-
вой, радиомастер 67-й механизирован-
ной бригады 8-го механизированного 
корпуса.

На фронт был призван Таштыпским РВК в 

1943 году, когда исполнилось 18 лет. 

Вместе с другими новобранцами пошел 

учиться на радиста, а через два месяца был от-

правлен на передовую на Украину (д. Батызман 

под Кировоградом). В первом бою, 14 декабря, 

в землянку попала бомба, осколком Ивану ото-

рвало обе ноги, истек кровью.

Похоронен в братской могиле.

наш бессмертный пОлк

Íавсегда остался 
18-летним

Íагражден 
за отвагу и мужество

Прошел горнило воéнû 
и вернулся живûм

алексей иванович петрунов родился 
в 1927 году в мордовской асср крас-
нослободского района. в 1938 году се-
мья переехала в хакасию в село нижние 
сиры, где занималась крестьянским хо-
зяйством.

Великая Отечественная война застала Алек-
сея в 14-летнем возрасте. В то время всем было 
тяжело, вот и Алексей работал пахарем, сеяль-
щиком в совхозе, приходилось работать на ко-
нях и вручную. Питание было очень плохое, от 
голода спасались дикоросами.

В 17-летнем возрасте он был отправлен на 
фронт. С 27 ноября 1944 года Алексей – курсант 
27-го учебного полка. С 1945 года воевал в со-
ставе 95-й армии Дальневосточного фронта на 
границе с Японией. Участвовал при освобожде-
нии Манчжурии в составе 35-й армии Дальне-
восточного фронта. После окончания Великой 
Отечественной войны служил до 1951 года в 
разных частях, демобилизовался с Сахалина.

Награды: медаль «За Победу над Японией», 
орден Отечественной войны II степени, медаль 
Жукова, юбилейные медали.

гавриил романович чебочаков 
родился в 1921 году в с. бутрахты. 
красноармеец, рядовой.

В 1940 году призван в ряды Красной Ар-

мии Таштыпским райвоенкоматом.

В составе пулеметной роты воевал на 

2-м Прибалтийском фронте наводчиком пу-

лемета. В бою за населенный пункт Печня 

Слобода Орловской области 20 сентября 

1943 года проявил отвагу и мужество, лично 

ликвидировав 5 солдат противника и огне-

вую точку. За что был награжден медалью 

«За отвагу».

Умер в 1982 году.

17 июля 1944 года по москве строем провели 
60000 побеждённых немцев.

пО страниЦам памяти

Çа год до Поáедû: 
«парад» поáежденнûõ немöев

На этот «парад» брали не 
всех пленных – только тех, 
кто не имел проблем со здо-
ровьем. А за людьми симво-
лично ехали поливальные 
машины, смывая грязь «гит-
леровских следов»...

Шествие стало итогом 
операции «Багратион», ког-
да в Белоруссии разгроми-
ли немецкую группу армий 
«Центр». В плен попали 
около 400000 фашистов. 
Но союзники СССР усомни-

лись в таком масштабном 
поражении врага, поэтому и 
было решено провести сво-
еобразный «парад», чтобы 
продемонстрировать успехи 
страны и поднять мораль-
ный дух советских людей.

А спустя почти год, 24 
июня 1945 года, на Красной 
площади состоялся самый 
знаменитый Парад Победы.

«солянка летняя из купыря и лопуха», «икра 
из сборной зелени», «Форшмак из свекольника», 
«рулет кисло-сладкий из лопуха и щавеля»… за 
красивыми названиями блюд скрывается страш-
ная блокадная жизнь и подвиг сотрудников бота-
нического института.

Они не спали сутками, 
чтобы выявить съедобные 
и наиболее питательные 
дикорастущие растения, а 
затем выпустили брошюры 
с рецептами для жителей 
Ленинграда. «Щи зеленые 
сборные» предлагалось 
готовить из сныти, купыря, 
мокрицы, липы, крапивы, 
клевера и подорожника – 

на бульоне из столярного 
клея. А «Сыр из тушеной 
зелени» делался из казеи-
нового клея, смешанного с 
порошком сушеной крапивы 
и укропа.

Сотрудники института от-
казывались эвакуировать-
ся, чтобы спасти коллекцию 
Ботанического сада – се-
менной фонд, клубни кар-

тофеля и риса. Они лечили 
пострадавшие растения, 
отогревали у себя на квар-
тирах, охраняли от крыс, 
спасали от обстрелов в под-
валах... И за всё время не 
съели и грамма ценной кол-
лекции. 28 учёных погибли 
от голода…

Если вы посетите Бо-
танический сад в Санкт-
Петербурге, вам обяза-
тельно покажут растения, 
выжившие в блокаду. А 
оройя перуанская даже рас-
цветает ко Дню Победы. 
Впервые она зацвела в мае 
1975 года, а потом – к 50-ле-
тию Победы над фашист-
ской Германией.

истОрия, кОтОрую нужнО знать

«Ðазносолû» 
áлокадного Ëенинграда
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ПОСлеСлОвие

16+

   Кто такой дед Мазай 
и почему ему пришлось спасть зайцев

а вы знали ЭтО?

всем знакомая поэма «дед мазай и зайцы» отме-
чает 150 лет! 

специалисты предлагают несколько версий на-
писания поэмы. мало кто знает, что сюжет поэмы 
николая некрасова основан на реальных событиях, 
произошедших в вятской губернии. наиболее рас-
пространенными считаются две версии.

версия первая. Поэт описал 
наводнение, случившееся в 1869 
году в слободе Дымково. С давних 
времен жители Дымково занима-
лись мясным кролиководством, 
благо полей и лугов по правому 
берегу реки Вятки было предо-
статочно. Слава о дымковском 
кролике гремела на всю страну, 
их отличительной особенностью 
была способность к быстрому на-
бору массы – за первые полгода 
жизни маленький крольчонок пре-
вращался в животное весом до 2,3 
кг. А в 1868 году на ярмарке в Ниж-
нем Новгороде демонстрировался 
дымковский кролик Фердинанд 
весом 7,3 кг! Хозяин рекордиста 
Мазай Таранов имел в хозяйстве 
одно из самых больших поголовий 
этих животных. 

Размеренная жизнь дымковских 
кролиководов была нарушена сти-
хийным бедствием, случившим-
ся весной 1869 года. Наводнение 
явилось полной неожиданностью 
для местных жителей. За какие-то 
2-3 часа погибло почти все пого-
ловье кроликов, смытых волной в 
пучину многоводной Вятки. Един-
ственным, кто пытался бороться 
со стихией и спасти ценных живот-
ных, был Мазай Таранов. Главным 
объектом поиска был Фердинанд. 
Усилия Мазая были вознагражде-
ны – на вторые сутки поисково-
спасательной операции он обнару-
жил своего любимца дрейфующим 
на ящике из-под пива. Попутно Та-
ранову удалось спасти с десяток 
крольчих. Вода спала через неде-
лю, а происшествие вызвало не-
малый резонанс в местной прес-
се. Молва о стихии докатилась и 
до столицы, в июльском номере 
«Санкт-Петербургских ведомо-
стей» была опубликована заметка 
«Мясозаводчик Мазай Тарановъ 
спас зайцев», послужившая исход-
ным материалом для стихотворе-
ния Некрасова. 

Таранов попытался было воз-
обновить процесс выведения 
дымковских кроликов, но в резуль-
тате пережитого стресса спасен-
ные Мазаем крольчихи потеряли 
способность к размножению. В 
дальнейшем они были употребле-
ны Тарановыми в пищу, а Ферди-

нанд умер естественной смертью 
в 1871 году. Так исчезла чудо-по-
рода дымковских кроликов.

Без любимого дела Таранов с 
горя запил, что и явилось толчком 
к осознанию им своего дара лепки 
и росписи глиняных игрушек. По-
началу он лепил только зайцев, а 
затем перешел к более сложным 
композициям «баба с коромыс-
лом» и «баба с козлом». Своему 
новому увлечению Таранов обу-
чил жену, детей, многочисленных 
родственников и знакомых – та-
ких же угнетенных горем бывших 
кролиководов. Со временем все 
трудоспособное население сло-
боды лепило глиняные игрушки, с 
которыми и стало вскоре ассоции-
роваться название «Дымково». И 
по сей день дымковская игрушка 
является одной из визитных кар-
точек Вятки. А вот про чудо-кроли-
ков забыли…

версия вторая. Николай Не-
красов, наезжая в эти края, не раз 
охотился вместе с жителем Малых 
Вёж Иваном Саввичем Мазайхи-
ным. Во время встреч с Некрасо-
вым его деревенское прозвище, 
«дед Мазай», вполне соответство-
вало истине: дедом он и был. У 
реального И.С. Мазайхина была 
большая семья: двое сыновей и 
множество внуков. Потомки его 
жили в селе вплоть до затопле-
ния в 1950-е годы. Двухэтажный 
дом Мазайхиных считался мест-
ной достопримечательностью. А  
фамилия? Откуда она взялась, 
такая чудная? Оказывается, от 
соседнего народа, от мордвы. 
По-мордовски мазый – красивый. 
Есть даже мордовское имя Мазай 
– красавец. От этого имени про-
изошла и фамилия Мазайхиных, и 
другая распространенная русская 
фамилия, Мазаев…

Да и совсем не важно, что под-
толкнуло поэта на написание по-
эмы. Главное, что в этом произ-
ведении Н. Некрасова чувствуется 
призыв к тому, что нужно беречь 
и уважать родную землю. Если 
вы решите ознакомиться с произ-
ведением в полном варианте, то 
обязательно прочитаете красивое 
описание природы.

Таштыпская библиотека

акЦия

Здоровым быть модно!
молодежь из арбатского сельсовета приняла участие в 

антинаркотической акции «здоровым быть модно!», посвя-
щенной международному дню борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков, который отмечается 26 июня.

Акция проходила в онлайн-ре-
жиме, поэтому для участия необ-
ходимо было отправить свое фото 
либо видео, держа в руках листок 
бумаги формата А4 с надписью: 
ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО! При 

этом важно было показать свое 
хобби, будь то спорт, музыка, тан-
цы, чтение книг и т.д.

Фото размещены в социальных 
сетях под хештегом #здоровым-
бытьмодно.


