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ЛЮДИ ПРОФЕССИИ25 июЛя – ДеНь РАбОТНиКОв 
ТОРгОвЛи

Правительство и Верховный Совет Респу-
блики Хакасия поздравляют с праздником – Днем 
работников торговли!

Эта отрасль занимает одно из ведущих мест 
в экономике нашей республики. Благодаря высокой 
конкуренции в сфере торговли предприниматели 
постоянно повышают качество услуг, внедряют со-
временные технологии, расширяют ассортимент. 
Все это способствует развитию экономики Хака-
сии, повышению уровня жизни населения. 

Выражаем благодарность за ежедневный пло-
дотворный и добросовестный труд. Желаем работ-
никам торговли и ветеранам профессии крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, успехов во всех 
добрых начинаниях!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые работники и ветераны торговли 
Таштыпского района! Примите самые искрен-
ние поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днём работников торговли!

Современное состояние торговли – это резуль-
тат огромной, высокопрофессиональной работы 
всех тех, кто задействован в этой отрасли. Про-
фессия торгового работника была и остается од-
ной из самых распространенных и востребованных, 
которая требует полной самоотдачи, высокого ма-
стерства и уровня знаний.

Благодарим вас за работу, ответственность и 
преданность делу.

Желаем всем работникам торговли благодарных 
покупателей, коммерческого успеха, деловой иници-
ативы, стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне! Крепкого здоровья вам и вашим близким, добра 
и семейного благополучия!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

в ближайшую суббо-
ту – 25 июля, россия-
не будут праздновать 
День торговли. Это про-
фессиональный празд-
ник товароведов, кас-
сиров, заведующих и 
владельцев магазинов, 
начальников складов 
и отделов доставки то-
варов, в общем носите-
лей тех профессий, ко-
торые входят в сферу 
торговых отношений.

Статистические данные 
на 1 января 2020 года: в 
Таштыпском районе 147 
объектов торговли, включая 
заправки. Сколько человек 
трудится на них, никто не 
считал, но если включить 
разум и логику, то стано-
вится понятным, что до-
статочно много, чтобы не 
проигнорировать столь за-
мечательный праздник.

Трудно представить сфе-
ру торговли без продавца. 
Одной из представитель-
ниц этой важной и нужной 
профессии является Татья-
на Александровна Водо-
евич. С ней удалось побе-
седовать между наплывом 
покупателей.

– Родилась в Ташты-
пе, окончила Таштыпскую 
школу №2, затем посту-
пила в ПУ-16. В 2010 году 
получила диплом по специ-
альности продавец-кассир. 
Вышла замуж, родила сына 
и только в 2012 г. устро-
илась работать по специ-
альности в «Гастроном», 
тот, что в селе Таштып. 
Тружусь в нем уже восемь 
лет, как пчелка, – рассказа-
ла Татьяна.

– Татьяна, когда ты 
решила стать продав-
цом?

– К торговле я приоб-
щилась еще в детстве – с 
подружками играли в ма-
газин. В игре присутство-
вали и продавцы, и покупа-
тели, а деньги вырезали из 
бумажек. Товаром служили 
различные старые ненуж-
ные вещи.

Òåðïåíèå – 
âàæíîå  êà÷åñòâî ïðîäàâöà

– Есть ли тонкости 
или особенности в про-
фессии?

– Есть, как не быть. 
Думаю, что любой успеш-
ный продавец должен быть 
коммуникабелен, разби-
раться в людях и даже 
быть немного психологом! 
Работаем-то мы с людьми, 
кому-то надо улыбнуться, 
с кем-то пошутить, с кем-
то поговорить. А с кем-то 
вообще разговор противо-
показан! Подходит, к при-
меру, покупатель к при-

лавку – бровки нахмурены, 
губы в тонкую полоску. 
Только спроси чего-нибудь, 
в ответ столько негати-
ва услышишь, что на весь 
день настроение в минус! 
И вот здесь раскрывается 
еще одно важное качество 
продавца – терпение. Бы-
вают очень нервные дни.

– Поздравление твоим 
коллегам?

– Уважаемые коллеги, 
поздравляю вас с Днем 
торговли! Желаю здоровья, 
крепких нервов, хорошей 

выручки, чтобы дома все 
было хорошо!

В свою очередь редакция 
поздравляет всех работни-
ков торговли с профессио-
нальным праздником. И от 
всего сердца желает, чтобы 
ваши точки работали без 
просрочки, чтобы затраты 
были меньше, а прибыли 
больше, спрос и предложе-
ния находились в гармонии! 
Взаимопонимания и ком-
фортной атмосферы в кол-
лективах!

Андрей Васильев

вНиМАНию ПРеДПРиНиМАТеЛеЙ

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå 
COVID-19 неоáходимо проводиòü

уважаемые предприниматели и руководите-
ли организаций!

Напоминаем о необходимости проведения ме-
роприятий по профилактике нераспространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
предприятиях торговли и в организациях.

Подробная информация размещена на сайте 
администрации Таштыпского района во вкладке 
«Управление экономики, сельского хозяйства и 
экологии».
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

26 июЛя – ДеНь вОеННО-МОРСКОгО ФЛОТА

Уважаемые моряки, ветераны Военно-морского флота! Пра-
вительство и Верховный Совет Республики Хакасия сердечно 
поздравляют вас с праздником – Днем Военно-морского флота!

Со времен Петра I Военно-морские силы России успешно защища-
ют родные рубежи. История нашей страны, которая по праву счи-
тается великой морской державой, хранит память о легендарных 
подвигах российских моряков. Славу России ковали талантливые 
флотоводцы, бесстрашные мореплаватели и отважные матросы. 

Республика Хакасия расположена в тысячах километров от без-
брежных соленых просторов. Но ежегодно десятки призывников из 
Хакасии идут служить на флот, бдительно несут боевую вахту по 
выполнению важных государственных задач.

Наши ветераны-моряки, находясь уже вдали от морей и океанов, 
по-прежнему хранят верность флотским традициям, передавая свой 
многолетний опыт юным морякам. Благодарим вас за наставниче-
ство, особое внимание к подрастающему поколению.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма и дальнейших успехов на благо Отечества!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – 

Председатель Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета  Республики Хакасия

Уважаемые ветераны Военно-морского флота! Дорогие воен-
ные моряки!

26 июля 2020 года в Российской Федерации будет отмечаться 81-
ая годовщина Дня Военно-морского флота.

Военно-морской флот множит нашу славу великой державы. Ваша 
служба и трудна, и опасна, но вы несете ее с честью и доблестью. 
Мы знаем, что вы всегда на страже и чувствуем себя в безопасности. 
Низкий поклон и добрая память военным морякам всех поколений.

В этот великий и гордый праздник, День Военно-морского флота, 
примите искренние пожелания крепких сил и здоровья, всевозможных 
успехов, финансовой стабильности, надёжной дружбы, взаимной люб-
ви, мира и добра. 

С праздником, дорогие моряки!
А.А. Дьяченко,

Глава Таштыпского района
А.А. Петрунов,

Председатель Совета депутатов Таштыпского района
С.В. Кибирёв

военный комиссар Аскизского 
и Таштыпского районов, г. Абазы РХ

С рабочим визитом в Таштыпском районе побывали ми-
нистр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
Сергей Николаевич Арехов и руководитель гбу РХ «управ-
ление инженерных защит» Сергей Николаевич Широбоков. 
Цель визита – контроль над ремонтом дамбы в селе Арбаты 
на реке Абакан. 

в АДМиНиСТРАЦии РАЙОНА

Арбаты надежно заùитят 
от половодüя

в этот же день глава Таш-
тыпского района Алексей 
Александрович Дьяченко 
побывал в недавно постро-
енном детском саду в селе 
Арбаты. Проконтролировал 
ход и качество внешних ра-
бот по благоустройству до-
школьного учреждения.

– В ближайшее время все ра-
боты будут завершены и садик 
примет юных арбатцев, – заве-
рил глава.

Напомним читателям, что дет-
ский сад в таежном селе был по-
строен в рамках национального 
проекта «Демография». И сдан в 
эксплуатацию в феврале текуще-
го года. Именно зимний период не 
позволил провести внешние бла-
гоустроительные работы, которые 
сейчас близки к завершению.

В ходе выездного совещания, 
в котором участвовали также Гла-
ва Таштыпского района Алексей 
Александрович Дьяченко и на-
чальник отдела по делам ГО, ЧС 
и МР района Владислав Влади-
мирович Сипкин был решен ряд 
рабочих вопросов с подрядчиком. 
Уже сейчас можно сказать, что 
подрядчик в сроки укладывается, 
и хотя есть некоторые трудности – 
они разрешимы.

Стоит напомнить читателям, 
что ремонт дамбы начался еще 
в прошлом году, общий объем 
средств, которые предстоит ре-
ализовать, составляет порядка 
50 миллионов рублей. Заказчи-
ком всех капитальных ремонтов 
ГТС является Министерство при-
родных ресурсов и экологии ре-
спублики. Работы выполняются 
силами ГБУ РХ «Управление ин-
женерных защит».

Сама дамба представляет со-
бой гидротехническое сооружение 
протяженностью 1800 метров с 
восемью траверсами, она надёж-
но защитит село от разлива реки 
Абакан в период весеннего поло-
водья.

Обсуждение рабочих моментов

Ê обùеé радости 
детеé и родителеé

Завершается благоустройство детского сада

К сведению кандидатов в депутаты советов депутатов 
Арбатского, Анчулского, большесейского, бутрахтинского, 
имекского Матурского, Нижнесирского, Таштыпского сельсо-
ветов, а также кандидатов на пост глав Арбатского, Анчул-
ского, Нижнесирского, бутрахтинского сельсоветов, участву-
ющих в выборах, назначенных на 13 сентября  2020 года. 

МАУ «Редакция газеты «Земля 
таштыпская» сообщает о готовно-
сти предоставить для проведения 
предвыборной агитации печатную 
площадь общим объемом 20000 кв. 
см на следующих условиях: мате-
риалы публикуются на платной ос-

нове, на внутренних полосах изда-
ния стоимость 1 кв. см – 25 рублей. 

А также извещает о предостав-
лении бесплатной площади кан-
дидатам в депутаты – 100 кв. см, 
кандидатам на пост главы сельсо-
вета – 150 кв. см. 

Материалы для опубликова-
ния предоставляются в редакцию 
не позднее, чем за 3 дня до даты 
опубликования. Даты публикаций 
определяются путем жеребьёвки.

Редакция сообщает о своем 
намерении изготовить полигра-
фическую продукцию по заказу 
кандидатов. 

Стоимость листовки форма-
та А4, двусторонняя, цветная – 3 
рубля, односторонняя – 2 рубля, 
листовка черно-белая формат А4 
двусторонняя – 1,5 рубля, одно-
сторонняя – 1 рубль.

РеДАКЦия иЗвеЩАеТ

Вниманиþ у÷асòниêов изáираòелüноãо процесса

ПРомЕÆУТоЧнЫЕ иТоГи ЕГÝ По ТаШТЫПСКомУ РайонУ
В управлении образования по Таштыпскому району подсчитали 

результаты прошедшего Единого государственного экзамена по рус-
скому языку, информатике и географии.

Из 65 человек, которые сдавали ЕГЭ по русскому языку, 15 полу-
чили от 81 до 96 баллов, что считается высшим баллом: 6 учеников 
Таштыпской СОШ-И №1, 3 ученика Имекской СОШ и 3 ученика Мало-
арбатской СОШ. Экзамен по русскому языку сдали все школьники. В 
прошлом году средний балл составил 59,5, а в 2020 году – 68,5.

ЕГЭ по информатике сдавали 6 школьников четырех школ райо-
на. В прошлом году средний балл составил 51,5, в 2020 году – 58,2. 
Ученик Таштыпской СОШ-И №1 Павел Селезнев получил 81 балл. 
Остальные школьники переступили минимальный порог.

ЕГЭ по географии успешно сдали 2 ученика Малоарбатской СОШ 
со средним баллом 59,5. В прошлом году средний балл составил 
55,7.

маСШТаÁнЫЕ ПРЕоÁРаЗоВания
Завершаются работы по благоустройству дворовой и придомовой 

территории по ул. Луначарского, 1 в районном центре. 
Столь масштабные преобразования вокруг «четырехэтажки» ста-

ли доступны благодаря программе «Комфортная городская среда 
проживания на территории Таштыпского сельсовета». Работы вы-
полняет ИП Круговых.
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Уважаемые сотрудники и ветераны следственных орга-
нов! Правительство и Верховный Совет Республики Хакасия 
сердечно поздравляют вас с профессиональным праздником 
– Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации!

Органы следствия, созданные в годы петровских преобразова-
ний, более трехсот лет стоят на страже интересов государства. 
С тех пор менялось государственное устройство и законодатель-
ство, но задача органов следствия остается прежней – поиск ис-
тины ради восстановления справедливости и наказания виновных. 

На протяжении всей своей истории вы с честью выполняете 
эту важную миссию, требующую высокого профессионализма, от-
ветственности, строгого следования духу и букве Закона, умения 
принимать решения в самых сложных ситуациях. 

Особые слова благодарности выражаем ветеранам отрасли, 
отдавшим профессии большую часть своей жизни. Ваша много-
летняя добросовестная служба людям и Отчизне стала лучшим 
примером для начинающих коллег.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, взаимопонимания в семье и дальнейших успехов на 
благо Отечества!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – 

Председатель Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия

Уважаемые сотрудники и ветераны следственных органов 
Таштыпского района! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Сотрудников следственных органов отличает высокая юриди-
ческая грамотность и правовая ответственность. Перед вами 
поставлены серьезные задачи по защите прав граждан, опера-
тивному и качественному раскрытию преступлений. В решении 
вопросов, касающихся судеб людей, вам удается сочетать требо-
вательность и внимательность, беспристрастность и гуманизм. 
Находясь на страже закона, вы свято храните верность присяге и 
долгу перед Отечеством.

Желаем вам дальнейших успехов в профессиональной деятель-
ности, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

Сегодня по Таштыпскому рай-
ону и городе Абазе трудятся руко-
водитель и два следователя – это 
Максим Александрович Казаков, 
Алексей Викторович Хомяков и 
Виктория Александровна Гусева. 
Не считаясь с личным временем и 
выходными днями, они ведут борь-
бу с преступностью, осуществляя 
закон и порядок на территории 
двух муниципальных образований.

Мы задали несколько вопросов 
Максиму Александровичу Казако-
ву, руководителю следственного 
отдела по Таштыпскому району.

– Расскажите о наиболее 
громких делах за последнее 
время?

– Каждое уголовное дело по-
своему сложное и резонансное. 
Так как в следственном коми-
тете расследуются в основном 
тяжкие и особо тяжкие престу-
пления: половой неприкосновен-
ности, убийства, преступления, 
совершенные в отношении не-
совершеннолетних и совершен-

Ãарант стабилüности и безопасности
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нолетними, должностные, эко-
номического и коррупционного 
характера.

– Сколько времени отво-
дится на расследование пре-
ступления? 

– Уголовно-процессуальным 
законом определен общий срок 
в размере двух месяцев. При не-
обходимости указанный срок 
может продлеваться. Но как 
правило уголовные дела рассле-
дуются в срок, не превышающий 
двух месяцев.

– Говорят, что следователи 
легко определяют, лжет чело-
век или говорит правду. Так ли 
это?

– Каждый следователь – это 
своего рода психолог, обладаю-
щий познаниями в области су-
дебной психиатрии. Несложно 
определить, если человек лжет: 
это видно по его поведению на 
допросе, по жестам, мимике. Так-
же показания допрашиваемого 
лица могут противоречить и не 

согласовываться с неоспоримы-
ми доказательствами по уголов-
ному делу.

– А действительно ли сле-
дователи при допросах приме-
няют метод «хороший и злой 
полицейский»?

– Нет. Недозволенные мето-
ды допросов не производятся. 
Они проходят в строгом соот-
ветствии с действующим уго-
ловно-процессуальным законода-
тельством.

– С какими вопросами в ос-
новном обращаются на приеме 
граждан?

– В основном это потерпев-
шие или родственники, кото-
рые выясняют обстоятельства 
уголовного дела, перспективу 
расследования, привлечения лиц 
к ответственности, виды на-
казания. Также обращаются по 
вопросам законности деятельно-
сти должностных лиц.

– В комитет постоянно 
вливаются новые молодые со-
трудники, недавно окончившие 
вуз. Какое направление работы 
чаще всего поручают моло-
дым специалистам?

– Все направления деятель-
ности в следственном комите-

герои не всегда носят плащи. Зачастую их работу даже не 
видно. Но усердно, изо дня в день они трудятся ради нашей 
с вами безопасности. О ком идет речь? О сотрудниках след-
ственного комитета. 

те являются важными. Молодые 
специалисты выполняют всю 
работу, которая входит в обя-
занности следователя под при-
смотром наиболее опытных со-
трудников и руководства отдела.

– А кто лучший следова-
тель: мужчина или женщина?

– Определение лучшего сле-
дователя не зависит от пола, 
главное, чтобы он обладал опре-
деленными морально-деловыми 
качествами: усердностью, на-
стойчивостью, непредвзято-
стью, и по-настоящему любил и 
дорожил свой профессией. 

– Следователю часто при-
ходится выезжать на место 
преступления. Как удается со-

хранить самообладание? Это-
му можно научиться?

– При приеме на работу кан-
дидат должен обладать стрес-
соустойчивостью. Со временем 
данное качество развивается. 

– Что бы Вы пожелали кол-
легам?

– Желаю беречь себя! Ведь 
наша профессия опасная и слож-
ная, порой рискованная и из-
матывающая здоровье. Но она 
является гарантией стабиль-
ности общества и безопасной 
жизни сограждан нашей страны! 
Благополучных вам результатов 
задач и порядка во всех сферах 
жизни!

Алена Генке

Село имек по праву считается одним из самых спортив-
ных в Таштыпском районе. Местные жители гордятся сво-
ими мастерами и кандидатами в мастера спорта по легкой 
атлетике, волейболу, лыжным гонкам, вольной борьбе, 
полиатлону.

беЗОПАСНОСТь и ЗОЖ

«Сêандинавы» сòали замеòнее на дороãе

Несколько лет назад местные 
жительницы с удовольствием 
присоединились к набирающему 
популярность во всем мире виду 
спорта – скандинавской ходьбе. 
Разновозрастных ходоков с пал-
ками в округе села становится 
все больше и больше. Не пугает 

спортсменов ни плохая погода, ни 
позднее время суток.

Так или иначе, а человек, про-
гуливающийся с палками, явля-
ется пешеходом, а значит должен 
обезопасить себя во время тре-
нировки. Автоинспекторы пред-
ложили  спортсменам при помощи 

световозвращающих наклеек «за-
светить» свои палки и тем самым 
стать на значительном расстоянии 
заметнее для водителей.

Любительницы скандинав-
ской ходьбы с удовольствием 
воспользовались предложением 
сотрудников Таштыпской Госав-
тоинспекции. Теперь прогулки 
жительниц Имека станут намного 
безопаснее.

P.S. Не желают ли таштыпские 
скандинавы перенять опыт своих 
соседей?
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Я лошадей в лицо не знаю

Почему Арбатский сельсовет 
попал под пристальное внимание 
комиссии первым, не скажу. Мо-
жет, в силу того, что начинается 
с буквы «А», может, по принципу 
удаленности – как бы там ни было, 
но в 10 часов утра машина, заря-
женная специалистами комиссии 
и представителем полиции, въе-
хала на тихие улицы Арбатов. 

– Цель визита – благоу-
стройство?

– Не только, население жалу-
ется на лошадей. 

Сколько помню, арбатцы от ло-
шадей страдают постоянно. Быва-
ли случаи, когда именно кони ста-
новились причиной ДТП, сбивали 
детей. Ежегодно вопрос о пастьбе 
коней поднимается и… задвигает-
ся. Их и сейчас не пасут. В Арбат-
ском сельсовете пастьба вообще 
не налажена. Почему? Причины 
старые и давние – в пастухи идти 
не желают, а если таковые нахо-
дятся, они натыкаются на непла-
тёжеспособность населения.

Причём корни этой неплатё-
жеспособности не всегда уходят 
в жесткое безденежье, порой это 
просто нежелание платить за ра-
боту. И думается мне, если бы 
удалось устранить вторую причи-
ну, первая бы сама собой исчезла.

Но к рейду. В 10 утра улицы сел 
удивляют и радуют полным отсут-
ствием скота.

Но сами же арбатцы эту ра-
дость развеивают:

– Вы подождите, сейчас солн-
це разгуляется, и все лошади в 
селе будут.

И действительно, не проходит 
и полчаса – и вот они лошади. 
В селе замечаем сразу трёх. По 
тавру определяем хозяина. Едем. 
Специалисты сельсовета вздыха-
ют: «Опять к нему, жалко, его уже 
штрафовали».

Жалко не жалко, но факт нару-
шения налицо. И комиссия в таких 
случаях обязана действовать по 
закону.

Пока составляем протокол, 
подъезжает и глава сельсовета 
Александр Лебедев. Спор завя-
зывается беспощадный и… бес-
смысленный. Прислушиваюсь и 
понимаю, что предмет спора об-
суждался неоднократно. Владе-
лец лошадей наседает на главу:

– Я просил, дайте мне три 
гектара земли, я бы там своих 
лошадей пас, они бы никому не 
мешали. Не даете же? Только 
штрафуете.

Глава парирует:
– Как не даем? Я тебе предла-

гал участок – бери.
– Да он осинником зарос. Как 

там пасти?
– А другой земли у сельсове-

та нет. Вот успел бы взять до 
2010 года в гослесфонде, а те-
перь всё.

РеЙДы ПО бЛАгОуСТРОЙСТву

Õозяин – это тот, чüя скотина
Административная комиссия в полной мере начала рей-

довую работу. На прошлой неделе комиссия побывала в Ар-
батском, большесейском, Матурском сельсоветах.

– Почему всё? – вмешиваюсь.
– Потому что говорят: или 

КФХ оформляй, или ИП становись.
– И что мешает?
У владельца около двух десят-

ков лошадей и КРС.
– Да зачем мне это ваше КФХ? 

Налоги лишние платить?
–А осинник вырубить на 

участке сельсовета можно? – 
спрашиваю главу.

–Да, пожалуйста.
– Вот, – обращаюсь к владель-

цу, – вырубайте и будет участок.
– Я вырублю, а на меня гослес-

фонд штраф наложит?
– Это земли сельсовета, – по-

ясняет глава
– А тогда почему там лесники 

саженцы высаживали?
И спор возобновляется по вто-

рому кругу. 
Из горячего спора, впрочем, 

ухватываем факт: по селу гуляют 
не только лошади местных ко-
неводов, но и кони заповедника. 
Имеется в виду заповедник «Ха-
касский».

– А тавро у них какое?
– Буква «Х»…
Едва отъезжаем от дома, раз-

валины гаража – обычное обита-
лище бродячих лошадей. Полна 
коробушка. Фотографируем тща-
тельно. Среди крупов всех мастей 
– от гнедых до пегих, есть и те, что 
гордо несут тавро хозяина. Наты-
каемся и на знак, очень напомина-
ющий букву «Х». Едем к семье, что 
отвечает согласно заключенному 
договору за «заповедных» лоша-
дей. Демонстрирую, что все кони 
на месте, от предъявленных фото-
доказательств отказываются на-
отрез. Выносят и демонстрируют 
тавро. Да, похоже, но не совсем. 
Как там в судебной практике? Все 
сомнения в пользу подозреваемо-
го? Но заповеднику наш горячий 
привет. На всякий случай проверь-
те, как там лошадки, не создают 
ли неудобств местным жителям?

А дальше комиссия разгады-
вала ребусы, вычисляя по тавро 
владельцев. И вот вам ситуация 
– таврить, то бишь метить любым 
удобным способом своих живот-
ных, обязаны все. И сведения о 
тавро предоставлять в сельсовет. 
На руках у Екатерины Ульяно-
вой, специалиста сельсовета, все 
образцы тавро. Но в табуне всё 
больше клейма непонятные и не-
знакомые. Коневоды своих не сда-
ют и отвечают:

– Что мы всех лошадей на мор-
ду знаем? 

Показательная беседа с одним 
из владельцев. Он тавро призна-
ет: да, мол, моё. Но тут же сооб-
щает, что всех лошадей продал и 
машину купил, готов даже машину 
продемонстрировать…

– Как продали? Всех 18 голов? 
– удивляется специалист сельсо-
вета.

– У меня не 18, у меня шесть.

– Все равно, почему справку не 
брали на продажу.

– Да я их казахам каким-то 
продал, они справку и не требо-
вали.

– Когда продали?
Легкий ступор.
– А Вам зачем знать?
– Ну, когда? Месяц, два, три 

назад?
– Да не помню… Ну, пусть ме-

сяц.
Странно, да? Машину купил, но 

даты продажи лошадей не помнит.
Но все сомнения – в пользу по-

дозреваемого…
А сельсовету наказ – внима-

тельнее работайте. Уточняйте 
данные, сверяйте. К слову, право 
выписать протокол у специали-
стов сельсовета есть. Почему они 
не столь активно, как хотелось 
бы, им пользуются? Ведь штрафы 
идут в копилку сельсовета. Мало 
ли нужд у небогатых поселений 
– праздник провести, полы по-
красить, да хоть кому-то помочь 
крышу отремонтировать или бла-
гоустройством села заняться… Но 
видно покой дороже. Итог рейда – 
три протокола и масса розданных 
предупреждений.

О чем думается? Что вся эта 
война с лошадьми и хозяевами 
только тогда станет результатив-
ной, когда местная власть пере-
станет щадить нарушителей. И 
сделать это надо до того, как гря-
нет гром, и кони станут причиной 
смерти и тяжелого увечья.

Большая Сея: 
пастьба налажена, но…

Большесейский сельсовет поч-
ти радует. Скот на улицах не гу-
ляет… почти. Проехали три села 
– Малую, Большую, Верхнюю – 
разовые случаи в виде одиноко 
бредущих коров. Даже пятачок у 
моста за Малой Сеей пуст – где 
тучные стада коней?

Пасут, причем пасут уже с мая. 
К слову, у нас три сельсовета, где 
пастьба организована – Больше-
сейский, Бутрахтинский, Таштып-
ский. И всё же, всё же… Козы и 
свиньи гуляют весьма вольно. 
Едем к хозяевам, и по пути успе-
ваем выяснить у специалистов 
сельсовета, как там с бирковани-
ем скота?

Биркуют редко, но так или ина-
че большинство своих животных 
пометили. Лошадей протаврили 
почти все. Данные в сельсовет 
предоставили.

Кажется все отлично, но мест-
ное население все же рассказыва-
ет, что вот утром на поля бывшего 
совхоза забредал табун коней, 
объездчики их выгнали. Есть и 
хозяева, которые предпочитают в 
стадо бурёнок не сдавать. И вот 
они-то и портят в целом вполне 
благополучную картину.

Но Сея все же подтверждает 
истину: если сельсовет работает – 
порядок в селе есть.

Итог рейда – два протокола. Хо-
зяев подвели козы и свиньи.

Арбаты: непростой разговор

есть в каждой тёлке что-то индийское 

Скоту хорошо, а забор опять помоют
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Матур – территория 
непуганых хозяев

Матурский сельсовет в нашем 
рейдовом путешествии – один 
из самых тяжелых пунктов. Если 
во всех прочих к приезду комис-
сии были готовы какие-то списки 
предполагаемых нарушителей, а 
также список с образцами тавро 
и меток скота, то в Матуре таких 
списков попросту нет. Все дело 
не в лени, а в особом положении, 
в котором Матур до поры до вре-
мени находился. 

Таёжное село, полей по близо-
сти нет, а значит нет угроз потравы 
хлебов, и строгого надзора за ско-
том соответственно тоже. 

Обычно внимание админи-
стративной комиссии было при-
ковано к благоустройству села. 
Раз не мешает свободно гуля-
ющий скот населению, значит, 
не мешает. Так было. Недавно 
в административную комиссию 
обратилась жительница села 
Матур. Назовем её гражданка 
Н. Суть жалобы – бродячий скот 
днюет и ночует у ворот её дома, 
продавливает рабицу, которой 
окружен палисадник, пачкает за-
бор, добавьте к этому запах, ово-
дов, свежие «лепёшки» у ограды. 
Едва подъезжаем к автору жало-
бы, выходят и жители соседних 
домов. И слова хозяйки под-
тверждают полностью, и сами 
жалуются. Невольно обращаю 
внимание, что металлический за-
бор – чистейший.

– Я его каждый день почти 
мою, – вздыхает хозяйка. – И вот, 
видите.

Кивает на странным образом 
уложенные доски. 

– Что это?
– Да сделали, чтобы коровы не 

ложились.
Обращаю внимание, что и у со-

седних домов такие же хлипкие 
преграды.

– Помогает?
– Не очень. 
– А как думаете, почему пасть-

ба скота не организована?
– А кто её здесь когда орга-

низовывал? Давно-давно еще 
собирали в табун, удобно было 
– утром сдал корову пастуху, ве-
чером забрал.

– Сейчас бы сдавали?
– Конечно, самим пасти не 

всегда удобно. И платили бы, – 
охотно соглашается хозяйка, но 
тут же добавляет: – В Таштыпе 
сколько? Триста пятьдесят за 
голову берут? Да, мы бы пла-
тили, у нас одна дойная и подро-
сток. А есть же те, кто и по 10 
голов держит, и по двадцать.

– Так они и дохода со скота по-
лучают больше.

– У них доход осенью весь, от 
сдачи. А пастуху отдавать еже-
месячно надо.

– А молоко, сметана, творог, 
масло?

– Кому его тут сильно про-
дашь. И в Таштып не наката-
ешься.

– Пасти по очереди, в Бу-
трахтинском сельсовете так и 
пасут.

– И так можно, – соглашается. 
– Но решать что-то с пастьбой 
надо. И хозяев как-то к ответу 
призывать. Ладно бы днём, скот 
же и ночью тут. 

Да, это особенность содержа-
ния КРС в деревне, подоил ве-
чером и за ворота – чтобы к утру 
молоко нагуляла, вспоминаю эту 
особенность, как давно забытую… 
Надо же, есть еще непуганые хо-
зяева, не бояться за свой скот. А 
потом в сводках полиции: «Путем 
свободного доступа похищено три 
головы КРС…»

В поисках непуганых хозяев 
отправляемся со специалистом 
сельсовета Софьей Кузургаше-
вой, попросив о помощи местного 
ветеринара Евгению Петрову:

– Коров я не всех знаю, а лоша-
дей помню.

Лошадей и коров находим в 
пустующем, полуразрушенном 
производственном помещении по-
чившего в бозе ЛПХ. В бетонной 
коробке – голов сорок лошадей и 
КРС. Стоят, спасаясь от жары, по 
колено в навозной жиже.

– Они тут мокрец не подце-
пят? – осторожно интересуюсь у 
Евгении.

– Некробактериоз, – поправля-
ет она. – Да запросто. Все условия 
есть. Сырость, грязь, холод.

Евгения, вглядываясь в лоша-
дей, называет не просто хозяев, а 
клички животных. 

Что ж едем… Вновь специали-
сты сельсовета составляют про-
токолы, выдаем памятки, пред-
упреждения, вновь беседуем. 
Комиссия предупреждает о раз-
мере штрафа – от трех до пяти 
тысяч. Хозяева удивляются, впер-
вые услышали. Но впервые ли? 
Или пропускали информацию 
мимо ушей?

Как бы там ни было, Матур-
скому сельсовету придётся нала-
живать пастьбу, судя по жалобам 
– предел терпения пришел. Как 
это сделать? Решать уже непо-
средственно сельской власти и 
народу. Не знаю, сумеют ли они 
это сделать в этом году? Хотелось 
бы, впереди самые беспокойные 
месяцы – август и сентябрь. 

Итог – четыре протокола и 
предупреждение.

Закон соблюдать 
придётся

Внеплановая поездка в Ниж-
несирский сельсовет была вновь 
продиктована жалобой. Житель 
села Нижний Курлугаш обратился 

с жалобой – у его дома постоянно 
находятся коровы и лошади. 

Комиссия побывала. Жалобу 
зафиксировали, факт нарушения 
тоже.

Набившая оскомину истина – 
лошади и КРС, овцы, козы должны 
пастись под присмотром хозяев 
или пастуха, собаки быть в волье-
ре или на цепи, свиньи – в стайке. 
Честь и хвала, что зарабатываете 
на жизнь честным трудом, но…

Вот вам другая сторона меда-
ли: пока вы, уважаемые хозяева, 
получаете прибыль, ваши одно-
сельчане страдают от свободно 
гуляющего скота. Как вам ситуа-
ция, если по вашим покосам вдруг 
пройдется табун лошадей? А если 
они облюбуют вашу придомовую 
территорию в качестве ночлега? 
Если даже окна в доме невозмож-
но открыть из-за стойкого запаха 
лошадиного пота и навоза? Имен-
но так и живет пожилая чета ниж-
некурлугашцев. 

Закон об административных 
правонарушениях, Правила со-
держания домашних животных, 
Правила благоустройства, при-
нятые в сельсоветах – вот ин-
струмент, который необходим, 
чтобы избежать ущерба интере-
сов каждого жителя. Эти прави-
ла придется соблюдать. И пока 
урок уважения к односельчанам 
и их правам не будет усвоен, вы 
будете платить штрафы. Другого 
пути нет. Хозяин – это не тот, кто 
развел табун лошадей, сто голов 
коров, это тот, чья скотина не ме-
шает жить односельчанам. Приме-
ры действительно хороших хозяев 
есть. И мы о них обязательно рас-
скажем.

P.S. Специально для коневода 
из Арбатов. По поводу выделения 
земель, как и обещала, нашла ин-
тересную статью в Лесном Кодек-
се Российской Федерации статья 
38. Пункт 4.

«Для использования лесов 
гражданами в целях осуществле-
ния сельскохозяйственной дея-
тельности (в том числе пчело-
водства) для собственных нужд 
лесные участки предоставляются 
в безвозмездное пользование или 
устанавливается сервитут в соот-
ветствии со статьей 9 настоящего 
Кодекса».

Видите – ни слова о КФХ.
Сложность в том, что условия 

безвозмездного предоставления 
земли гражданам не оговорены в 
законодательстве нашего регио-
на. Но ведь федеральный закон 
приоритетен. Может попытаться 
вновь и таки добиться выделения 
земель в Гослес-
фонде?

у порога сельской власти

в двух шагах от ДТП

Какой милый нарушитель
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иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии ТоРГоВ
«Продажа муниципального имущества

Таштыпского района»

с. Таштып                                                                                                                   

1. Форма торги: аукцион в электронной форме.
2. Наименование заказчика (уполномоченного органа соб-

ственника имущества): Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом Администрации Таш-
тыпского района».

Место нахождения: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Основанием для продажи является: Прогнозный план (Про-

грамма) приватизации муниципального имущества Таштыпского 
района на 2020 год, утвержденный решением Совета депутатов 
Таштыпского района от 24.12.2019 г. № 149.

3. На аукцион выставляется следующий лот: Продажа муни-
ципального имущества 

Лот №1: Квартира, назначение: жилое, общей площа-
дью  48,8 кв. м, этаж №01, кадастровый (или условный) номер: 
19:09:100105:422, расположенная по адресу: Республика Хакасия, 
Таштыпский район, с.Таштып, ул.Ленина д.82, кв.2,  с земельным 
участком, категория земель:  земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: приквартирные земельные участки,  
площадью 1685 кв.м., кадастровый номер 19:09:100105:45, распо-
ложенный по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 
Таштып, ул. Ленина, д.82, кв.2. 

4. Адрес объекта недвижимости: 
Лот №1: Республика Хакасия, Таштыпский район, с.Таштып, 

ул.Ленина, д.82, кв.2.
5. Способ приватизации имущества: Продажа муниципаль-

ного имущества посредством торгов в электронной форме (элек-
тронный аукцион).

6. Начальная цена договора купли-продажи: 
Лот №1 – 294 000,00 (двести девяносто четыре тысячи) рублей 

00 копеек. 
7. Шаг аукциона: 
Лот №1 – 3% – 8 820,00 (восемь тысяч восемьсот двадцать) 

рублей 00 копеек.
8. Задаток (сумма в счет обеспечения заявки):
Лот № 1 – 20% - 58 800,00 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот) 

рублей 00 копеек. 
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы 

электронной площадки Организатора www.rts-tender.ru
Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати про-

центов от начальной стоимости имущества, необходимо перечис-
лить на расчетный счет организатора торгов, указанный на офици-
альном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

9. Сведения о предыдущих торгах:
Лот №1 – на 23.03.2020 г. был назначен открытый по составу 

участников аукцион, который в связи с отсутствием зарегистриро-
ванных для участия претендентов был признан несостоявшимся.

– на 15.06.2020 г. были назначены торги посредством публично-
го предложения, которые по причине отсутствия заявок признаны 
несостоявшимися.

10. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
не предоставляются.

11. Ограничения участия отдельных категорий физических 
лиц и юридических лиц в приватизации имущества: Ограни-
чения для участия в торгах отсутствуют, если претендент не от-
носится к категории лиц, права которых на участие в приватизации 
муниципального имущества ограничены действующим законода-
тельством. В случае если впоследствии будет установлено, что 
претендент, победивший на торгах и приобретший приватизиру-
емое имущество, не имел законного права на его приобретение, 
сделка признается ничтожной.

12. Порядок подачи заявок на участие в торгах:
Подача заявок осуществляется через электронную площадку 

в форме электронных документов либо электронных образов до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно претендента или 
участника. Наличие электронной подписи означает, что документы 
и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, 
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/.

13. Дата и время начала подачи заявок на участие: 
24.07.2020 г. 10:00 (по московскому времени)  

14. Дата и время окончания подачи заявок на участие: 
18.08.2020 г. 12:00 (по московскому времени)

15. Дата и время блокирования задатка: 18.08.2020 г. 12:00 
(время московское)

16. Дата и время рассмотрения заявок на участие (дата опре-
деления участников) 19.08.2020 г. 09:00 (время московское).

17. Дата и время начала торгов 21.08.2020 09:00 (время мо-
сковское).

18. Процедура проведения продажи муниципального  иму-
щества: проводиться на основании Постановления правительства 
российской Федерации от 27.08.2012г. № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного и муниципального имуще-
ства в электронной форме» на сайте Организатора электронных 
торгов www.rts-tender.ru. 

19. Заключение договора купли-продажи с победителем аукци-
она: в течении пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

20. Передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором купли – 
продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.  

С.Н. Машура,
руководитель управления муниципальным имуществом

администрации Таштыпского района

иЗВЕЩЕниЕ 
о ПРоВЕДЕнии оТКРЫТоГо аУКциона

Право заключения долгосрочной аренды 
на земельный участок

с. Таштып, 24 июля 2020 г.

1. Форма торгов: Открытый аукцион.
2. Наименование заказчика (уполномоченного органа собствен-

ника имущества): Управление муниципальным имуществом админи-
страции Таштыпского района.

Место нахождения: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Таштып, ул. Ленина, 35.

Адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-38, 2-21-18.
Контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение 

Управления муниципальным имуществом Администрации Таштыпско-
го района от 21 июля 2020 г. № 72-р «О проведении открытого аукциона 
на «Право заключения долгосрочной аренды на земельный участок».    

3. Предмет муниципального контракта: Право заключения дого-
вора аренды на земельный участок. 

Адрес земельного участка: 
Лот №1 Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 

Муниципальный Район, Сельское Поселение Бутрахтинский Сельсо-
вет, Село Чиланы, Улица Заречная, 5А, сроком на двадцать лет. Када-
стровый номер земельного участка 19:09:040201:265;

Лот №2 Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
Муниципальный Район, Сельское Поселение Арбатский Сельсовет, По-
селок Малые Арбаты, Улица Советская, 6А, сроком на двадцать лет. 
Кадастровый номер земельного участка 19:09:020202:845.

Площадь земельного участка:
Лот №1 – площадью 2 000 кв.м;
Лот №2 – площадью 1 500 кв.м.
Целевое назначение земельного участка: 
Лот №1 – одноквартирные индивидуальные отдельно стоящие жи-

лые дома;
Лот №2 – отдельностоящие жилые дома с земельными участками 

при доме, квартире. 
Ограничения использования земельного участка:
Лот №1 – Водоохранная зона, Охранная зона ВЛ;
Лот №2 – отсутствуют.
Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения:
Лот №1 – отсутствует;
Лот №2 – отсутствует.
В соответствии с действующим законодательством, в целях тех-

нологического подключения (присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям электроснабжения, после проведения аукциона 
и заключения договора аренды, арендатору земельного участка необ-
ходимо заключить с ресурсоснабжающей организацией соответствую-
щий договор.

4. Начальная цена контракта: 
Лот №1 – 7 650 (семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Лот №2 – 8 742 (восемь тысяч семьсот сорок два) рубля 00 копеек. 
Шаг аукциона: 
Лот №1 - 3% - 229 (двести двадцать девять) рублей 50 копеек.
Лот №2 - 3% - 262 (двести шестьдесят два) рубля 30 копеек.
Задаток (сумма в обеспечение заявки на участие в аукционе): 
Лот №1 – 20% - 1 530 (одна тысяча пятьсот тридцать) рублей 00 

копеек.
Лот №2 – 20% - 1 748 (одна тысяча семьсот сорок восемь) рублей 

40 копеек.
Задаток (сумма в счет обеспечения заявки) перечисляется на сле-

дующие банковские реквизиты: Получатель: УФК по Республике Ха-
касия (Управление муниципальным имуществом), ИНН 1909051727, 
КПП 190901001 Банк получателя: Отделение – НБ Респ. Хакасия Банка 
России г. Абакан, БИК 049514001; р/сч № 40302810200953000019, КБК 
11811705050050000180, ОКТМО 95625440, «Прочие неналоговые дохо-
ды бюджетов муниципальных районов – обеспечение заявки на участие 
в аукционе».

Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона задаток 
возвращается в течение 3-х банковских дней после подписания договора 
на право аренды земельного участка.

5. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не пре-
доставляются.

6. Срок, место, порядок предоставления документации об аук-
ционе:

Документация об аукционе предоставляется на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица и может быть получена после 
опубликования извещения в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния заявления, без взимания платы в письменной либо в электронной 
форме, по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып,  
ул. Ленина, 35, кабинет 310. Телефоны: (39046) 2-21-38, 2-21-18.

Официальные сайты размещения аукционной документации: 
www.torgi.qov.ru и www.amotash.khakasnet.ru. 

7. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Республика Ха-
касия, Таштыпский район, с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет № 310  
с 24.07.2020 г. с 8:00 до 16:00 часов с перерывом на обед с 12:00 до 
13:00 часов до 09:00 часов местного времени 24.08.2020 г. Заявки 
оформляются по форме, указанной в  аукционной документации.

В случае направления документации по почте, отправитель берет 
на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием  доку-
ментации об аукционе.

8. Рассмотрение заявок на аукцион: 24.08.2020 г., с 09:00 часов 
местного времени.

9. Место, дата и время проведения аукциона: 27.08.2020 г.
Аукцион будет проводиться по адресу: 655740, Республика Хакасия, 

Таштыпский район, с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет 310:
По лоту №1 – 27.08.2020 г. с 09:00 часов по местному времени.
По лоту №2 – 27.08.2020 г. с 10:00 часов по местному времени. 
10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-

ности: Осмотр участка на месте осуществляется в согласованные сто-
ронами сроки и время.

11. Заключение договора аренды: Не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 

Передача земельного участка в аренду осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
аренды.

С.Н. Машура,
руководитель управления муниципальным имуществом

администрации Таштыпского района

иЗВЕЩЕниЕ 
о ПРоВЕДЕнии оТКРЫТоГо аУКциона

Право заключения договора аренды (десять лет) 
на земельный участок

с. Имек, 24 июля 2020 г.

1. Форма торгов: Открытый аукцион.
2. Наименование заказчика (уполномоченного органа собствен-

ника имущества): Администрация Имекского сельсовета Таштыпского 
района.

Место нахождения: 655761, Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, с. Имек, ул. Пушкина, 22/1Н.

Почтовый адрес: 655761, Республика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Имек, ул. Пушкина, 22/1Н.

Адрес электронной почты: amoimek@rambler.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-61-80, 2-63-10.
Контактное лицо: Тодояков Анатолий Михайлович, 2-61-80.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение 

Администрации Имекского сельсовета Таштыпского района от 27 мая 
2020 г. № 35 «О проведении открытого аукциона на «Право заключения 
договора аренды (десять лет) на земельный участок».    

3. Предмет муниципального контракта: Право заключения дого-
вора аренды (десять лет) на земельный участок. 

Лот №1 – площадью 3000 кв.м.
Лот №2 – площадью 3000 кв.м.
Лот №3 – площадью 3000 кв.м.
Целевое назначение земельного участка: 
Лот №1- Блокированная жилая застройка. Обременение отсут-

ствует.
Лот №2 – Блокированная жилая застройка. Обременение отсут-

ствует.
Лот №3 – Блокированная жилая застройка. Обременение отсут-

ствует.
Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения:
Лот №1 – возможно.
Лот №2 – возможно.
Лот №3 – возможно.
Адрес земельного участка: 
Лот №1 РХ, Таштыпский район, д. Харой, пер. Северный, 5, сроком на 

десять лет, кадастровый номер земельного участка: 19:09:090301:130.
Лот №2 РХ, Таштыпский район, д. Харой, пер. Северный, 6, сроком на 

десять лет, кадастровый номер земельного участка: 19:09:090301:129.
Лот №3 РХ, Таштыпский район, д. Харой, пер. Северный, 7, сроком на 

десять лет, кадастровый номер земельного участка: 19:09:090301:131.
4.Начальная цена контракта: 
Лот №1 – 1378,35 (одна тысяча триста семьдесят восемь) рублей 

35 копеек. 
Лот №2 – 1378,35 (одна тысяча триста семьдесят восемь) рублей 

35 копеек. 
Лот №3 – 1378,35 (одна тысяча триста семьдесят восемь) рублей 

35 копеек. 
Шаг аукциона: 
Лот №1 – 3% - 41,35(сорок один) рубль 35 копеек.
Лот №2 – 3% - 41,35(сорок один) рубль 35 копеек.
Лот №3 – 3% - 41,35(сорок один) рубль 35 копеек.
Задаток (сумма в обеспечение заявки на участие в аукционе): 
Лот №1 – 20% - 275,67 (двести семьдесят пять) рублей 67 копеек.
Лот №2 – 20% - 275,67 (двести семьдесят пять) рублей 67 копеек.
Лот №3 – 20% - 275,67 (двести семьдесят пять) рублей 67 копеек.
Задаток (сумма в счет обеспечения заявки) перечисляется на сле-

дующие банковские реквизиты: Получатель: УФК по Республике Ха-
касия (Администрация Имекского сельсовета), ИНН 1909000232, КПП 
190901001 Банк получателя: Отделение – НБ Респ. Хакасия г. Абакан,  
БИК 049514001, р/сч № 40101810150045510001, л/ счет 05803000700, 
ОКТМО 95625400, обеспечение заявки на участие в аукционе.

Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона за-
даток возвращается в течение 3-х банковских дней после подписания 
договора на право аренды земельного участка.

5. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не пре-
доставляются.

6. Срок, место, порядок предоставления документации об аук-
ционе:

Документация об аукционе предоставляется на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица и может быть получена после 
опубликования извещения в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния заявления, без взимания платы в письменной либо в электронной 
форме, по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Имек,  
ул. Пушкина, 22/1Н. Телефоны: (39046) 2-61-80, 2-63-10.

Официальные сайты размещения аукционной документации: 
www.torgi.qov.ru и имек.рф. 

7. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: 655761, Республика Ха-
касия, Таштыпский район, с. Имек,  ул. Пушкина, 22/1Н  с 24.07.2020 г. 
с 8:00 до 16:00 часов с перерывом на обед с 12:00 до 13:00 часов до 
09:00 часов местного времени 13.08.2020 г. Заявки оформляются по 
форме, указанной в  аукционной документации.

В случае направления документации по почте, отправитель берет 
на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием  доку-
ментации об аукционе.

8. Рассмотрение заявок на аукцион: 14.08.2020 г., с 09:00 часов 
местного времени.

9. Место, дата и время проведения аукциона: 17.08.2020 г.
Аукцион будет проводиться по адресу: 655761, Республика Хакасия, 

Таштыпский район, с. Имек,  ул. Пушкина, 22/1Н:
По лоту №1 – 17.08.2020 г. с 10:00 часов по местному времени.
По лоту №2 – 17.08.2020 г. с 10:30 часов по местному времени. 
По лоту №3 – 17.08.2020 г. с 11:00 часов по местному времени. 
10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-

ности: Осмотр участка на месте осуществляется в согласованные сто-
ронами сроки и время.

11. Заключение договора аренды: Не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 

Передача земельного участка в аренду осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и договором аренды.

А.М. Тодояков,
Глава Имекского сельсовета 

Таштыпского района
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Купим неоформленные паи 
АО «Таштыпское» 
и «Абазинское».

Тел.: 89832614131, 89913759340.

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.

гРуЗОПеРевОЗКи,
 вывОЗ МуСОРА.

Телефон: 8-913-053-73-51.

ЗАКуПАю МяСО. 
МОЖНО ЖивьеМ
Телефон: 89232199748.

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

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

89913759340.

Ре
кл

ам
а

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.

 Дом благоустроенный 
2015 г. постройки, возле школы 
№1.

Телефон: 89235828798.
 Дом за материнский капи-

тал.
Телефон: 89833737671.
 Половину дома, гаражи, 

баня, участок большой.
Телефон: 89832774350.
 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.
 ½ дома в с. Таштып по ул. 

К. Маркса, 43-1, площ. 54 кв.м, 
возле школы №2.

Телефон: 89130553776.
 благоустр. кв-ру в с. Таштып.
Телефон: 89832596480.
 3-комнатную квартиру в 

пятиэтажке.
Телефон: 89832755576.
 3-комн. квартиру на зем-

ле, х/г вода, туалет, земельный 
участок 15 сот., надворные по-
стройки.

Телефон: 89130552860.
 1-комнатную благоустро-

енную квартиру, 2 этаж.
Телефон: 89130548648.
 Комнату в центре Абакана 

под материнский капитал.
Телефон: 89233020006.
 гостинку 19 кв.м. в Красно-

ярске, Железнодорожный р-он.
Телефон: 89058226521. 
 ухоженную усадьбу с до-

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

Телефон: 89134481082.
 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.

 Земельный участок по ул. 
Славянской, 26.

Телефон: 89832532911, Вова.
 2 участка по 20 сот. в с. 

имек ( в аренде).
Телефон: 89832576642.
 вАЗ-2109 вишнёвого цве-

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

Телефон: 89086647234.
 Пресс рулонный, грабли 

итальянские.
Телефон: 89830544350.
 Трактор Т-28 М4.
Телефон: 89134417650.
 Запчасти Т-40: коленвал, 

топливный насос, головки ци-
линдров и др.

Телефон: 89130534794.
 Куны, грабли, косилки. До-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.
 Корову 2 отел, телку стель-

ную, косилку роторную, косилку 
КН-2,1 - безпальцевую.

Тел.: 89832556177 в люб. время.
 Корову (молочную) 7 лет, 

бычков 7 мес. и 2 мес.
Тел.: 89835865697, д. Верхняя 

Сея, ул. Школьная, 48-2.
 2-месячных поросят.
Телефон: 89134433324.
 Сало солёное.
Тел.: 89134405687, 89130579943.
 Пчелосемьи с платформой 

и жилой вагончик на колесах.
Телефон: 89130595585.
 Корма, зерно, дроблёнку, 

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

с. Таштып, ул. Дачная, 18.
 Молоко, сметану, творог, 

яйца с доставкой на дом.
Тел.: 89233958214, 89134428921.

 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.
 ЗОЛОТые и СеРебРя-

Ные уКРАШеНия беЗуПРеЧ-
НОгО КАЧеСТвА!

в магазине «Сибирь» новое 
поступление!

Здесь же обмен старых изде-
лий на новые.

С.Таштып, ул.Советская,135.

КУПлÞ

 Металлолом, цветмет, рога 
марала и лося, сухую черемуху 
и мн. др. Подъезжаем.

Телефон: 89504184822.

 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.

 Закупаю мясо, дорого. 
Расчет сразу. 

Тел.: 89135430767, 89233924512, 
Владимир.

 Закуп говядины, конины – 
Топоев С.

Телефон: 89030776618.

 Закупаю мясо. Колем 
сами.

Телефон:89833797137. 
 Закупаем мясо. Колем 

сами.
Телефон: 89233513194.
 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. Мож-
но живьём. Забой 
бесплатно, расчёт 
сразу.

Т е л е ф о н : 
89532573577.

 Куплю мясо.
Т е л е ф о н : 

89020117147.
 Куплю мясо. 

Колем сами, можно 
живьем. Дорого.

Т е л е ф о н : 
89083255098.

 Куплю 
мясо. Дорого.
Т е л е ф о н : 
89832640750.

 Куплю мясо. 
Дорого.

Т е л е ф о н : 
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

 в аренду 1-комн. квартиру 
на длительный срок.

Телефон: 89135411602.
 Сдам или продам 1-комн. 

квартиру 1 этаж.
Телефон: 89831948703.
 2-комнатный дом в 

с.Таштып, ул. Партизанская, 27-2.
Тел.: 89833747754, Елена.
 в аренду покос 8 га вблизи 

д. М.-Сея.
Телефон: 89130534794.

мЕняÞ

 Телку 1 год на быка.
Телефон: 89130578128.

РаÁоТа

 МуП «возрождение» тре-
буется водитель на КамАЗ.

Телефон: 89134440755.
 Требуются: медработник, 

фармацевт, оператор ПК.
Телефон: 89135405490.
 Требуются разнорабочие, 

жильё предоставляется.
Тел.: 89235805921, 89832563884.
 Требуется рабочий на 

уборку порубочных остатков.
Телефон: 89131773000.
 На базу отдыха на летнюю 

подработку приглашают деву-
шек студенток.

Телефон: 89135403841.

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.
 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.
 выполним любые строи-

тельные работы от фундамента 
до крыши. Качественно, недо-
рого.

Телефон: 89832561176.
 Строим и ремонтируем все 

надворные постройки, городь-
ба.

Телефон: 89833714515.
 Строительные работы.
Телефон: 89831993541.
 выкопаю под фундамент 

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

Телефон: 89235846151.
 выполним все виды 

строительных работ, забиваем 
колонки+прокачка.

Тел.: 89832563884, 89235805921.

ХЛеб по 25 рублей 24 часа.
Пекарня А.в. исакова.

Приглашаем!

ПРиНиМАеМ ЧеРеМуХу 
по 30 руб. за 1 литр.

Тел.: 89135400778, 89135400774.
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27 июЛя – ПОНеДеЛьНиК

                         ПЕРВЫй Канал

005.00 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 «Серебряный бор». 

[16+]
23.30 Д/ф «Великий Северный 

путь». К 175-летию 
Русского географического 
общества. [12+]

01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.20 Наедине со всеми. [16+]
04.00 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 «Ласточка». [12+]
01.25 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                 ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский». [12+]

08.40 Х/ф «Государственный 
преступник». [6+]

10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». [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 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Петровка, 38. [16+]
18.30 Т/с «Ланцет». [12+]
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 «Прощание». [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 «Лесник. Своя 

земля». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [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+]
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]

00.35 Т/с «Свидетели». [16+]
02.55 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
03.50 Т/с «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени».

08.20 Д/с «Красивая планета».
08.35 Х/ф «Совесть».
10.00 «Наблюдатель». 

Избранное.
10.55 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда». [16+]
12.40 Academia.
13.25 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени».

14.10 Звёзды XXI века.
15.00 Спектакль «№13».
17.05 Д/ф «Роман в камне».
17.35 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45 Д/ф «Алмазная грань».
19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени».

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!

20.30 Абсолютный слух.
21.10 Х/ф «Совесть».
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника».

23.00 Х/ф «Мертвец идет». 
[16+]

00.55 Звёзды XXI века.
01.45 Д/ф «Алмазная грань».
02.25 Д/ф «Роман в камне».

                              ДомаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.15 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.25 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[16+]
19.00 Х/ф «Двигатель 

внутреннего сгорания». 
[16+]

23.30 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой». 
[16+]

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

[16+]
04.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.50 «Тест на отцовство». 

[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+]
10.55 «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 «Воздушная 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Скала». [16+]
02.50 Х/ф «Конан-

разрушитель». [12+]

04.25 «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 «Счастливы вместе». 

[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 ХБ. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 Т/с «Это мы». [16+]
01.55 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2». [16+]
03.15 «Stand Up». [16+]
04.55 «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 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
08.30 Х/ф «Смокинг». [12+]
10.25 М/ф «Мегамозг». [0+]
12.15 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море зовёт». 
[6+]

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+]

19.00 Т/с Премьера! 
«Погнали». [16+]

20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». [6+]

22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов». [12+]

00.15 Х/ф «Мы - Миллеры». 
[18+]

02.15 Х/ф «Репортёрша». [18+]
03.55 Шоу выходного дня. [16+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». 

[0+]
05.20 М/ф «Попался, который 

кусался». [0+]
05.30 М/ф «Вот так тигр!» [0+]
05.40 М/ф «Мишка-задира». 

[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 «Неизвестный». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». [16+]
01.00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной. [16+]
04.00 Д/с «Властители». [16+]
05.30 Странные явления. [16+]

                                   ПяТница

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

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

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

07.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.00 «Пацанки-3». [16+]
13.00 «Орел и решка. 

Россия-2». [16+]
14.00 «Орел и решка. На 

связи». [16+]
15.00 «Орел и решка. 

Россия-2». [16+]
16.00 «Орел и решка. По 

морям-3». [16+]
17.45 «Орел и решка. 

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

Америка». [16+]
19.45 «Мир наизнанку. 

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

полиция-2». [16+]

23.30 «Адская кухня». [16+]
01.30 «Пятница News». [16+]
02.00 Т/с «Говорящая с 

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

[16+]
04.20 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                ЗВЕЗДа

06.00 Д/с «Легенды 
госбезопасности». [16+]

06.50 Х/ф «Командир 
корабля». [6+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Командир 

корабля». [6+]
09.15 Д/с «Крещение Руси». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Крещение Руси». 

[12+]
13.40 Х/ф «Мальтийский 

крест». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Мальтийский 

крест». [16+]
15.50 Д/с «Титаник». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.35 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
18.50 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

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

21.15 Новости дня.
21.30 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

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

23.10 Х/ф «Слушать в 
отсеках». [12+]

01.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности». [16+]

02.20 «Не факт!» [6+]
02.45 Д/с «Крещение Руси». 

[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 «Следствие любви». 

[16+]
19.25 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 Футбол. «Брага» - 

«Порту». Чемпионат 
Португалии. [0+]

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Специальный репортаж. 

[12+]
15.55 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым. 
[12+]

16.55 Восемь лучших. [12+]
17.25 Специальный обзор. 

[16+]
18.40 Новости.
18.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. [0+]
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч!
21.20 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]
21.40 «Барселона» - 

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

22.10 «Идеальная команда». 
[12+]

23.10 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой». 
[12+]

00.50 Новости.
00.55 Все на Матч!
01.30 «Инсайдеры». [12+]
02.00 Тотальный футбол.
03.00 «Сергей Семак. Главные 

победы». [12+]

03.20 Все на Матч!
04.00 XXXI Летние 

Олимпийские игры. 
Лучшее. [0+]

05.30 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение». [16+]

09.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

                                   миР (+4)

01.00 Т/с «Крик совы». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Крик совы». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

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

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

Мухтара-2». [16+]
22.30 «Сделано в Евразии». 

[12+]
22.40 «Старт UP по-

казахстански». [12+]
22.50 «Наши иностранцы». 

[12+]
23.00 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
23.25 Х/ф «Фронт без 

флангов». [16+]

                                  мУЗ ТВ

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

клипов дня». [16+]
07.00 «100% летний хит». [16+]
09.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

клипов дня». [16+]
12.20 PRO-Обзор. [16+]
12.30 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 DFM - Dance chart. [16+]
16.00 Лайкер. [16+]
17.00 «10 самых горячих 

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

понедельника. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.15 Дискотека Муз-ТВ в Баку-

2019. Best. [16+]
22.35 Тор 30 - Русский крутяк 

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

                                 КаРУСЕль

05.00 Ранние пташки. [6+]
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+]
08.20 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
08.30 М/с «Летающие звери». 

«Малыши и летающие 
звери». [0+]

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

представляет: «Высокая 
горка». [0+]

09.45 М/ф «Таёжная сказка». 
[0+]

10.00 М/ф «В лесной чаще». 
[0+]

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

10.25 М/с «Йоко». [0+]
11.20 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
11.35 М/с «Рев и заводная 

команда». [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 «Лунтик и его 

друзья». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]

15.45 М/с «Бобр добр». [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 «Фиксики». [0+]
18.40 М/с «Кошечки-собачки». 

[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 «Деревяшки». [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Металионы». [6+]
22.25 М/с «Бен 10». [12+]
22.40 М/с «Бакуган». [6+]
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу». [6+]
23.45 «Ералаш». [6+]
01.00 «Уроки хороших манер». 

[0+]
01.15 М/с «Роботы-поезда». [0+]
01.55 М/с «Шиммер и Шайн». [0+]
03.05 М/с «Полли Покет». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                                 СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Бесогон». [16+]
04.00 «Утро на Спасе». [6+]
08.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
09.35 Х/ф «Два голоса». [12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
12.00 «Монастырская кухня». [0+]
13.30 «Хочу верить» с Борисом 

Корчевниковым. [12+]
13.55 Д/с «Планета 

Православия». [12+]
14.55 Х/ф «Трое суток после 

бессмертия». [6+]
16.00 Новый день. [0+]
16.15 Х/ф «Трое суток после 

бессмертия». [6+]
17.05 «Прямая линия жизни». [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Д/ф «По Русской дороге 

из плена в память». [12+]
20.35 Х/ф «Летят журавли». [12+]
22.35 «День Патриарха». [0+]
22.50 «Хочу верить» с Борисом 

Корчевниковым. [12+]
23.10 Д/с «Церковь в истории». 

[12+]
23.40 Новый день. [0+]
0.15 «И будут двое...» [12+]
1.05 «Rе:акция». [12+]
1.35 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
2.25 Мультфильмы на Спасе. [0+]
2.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                             оТР

00.45 Х/ф «Вертикаль». [0+]
02.05 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/с «100 чудес света». 

[12+]
03.50 «Культурный обмен». 

[12+]
04.35 «Большая наука России». 

[12+]
05.05 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
05.35 Д/с «Путешествие по 

провинции». [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+]
8.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Агент». [16+]
11.20 «Вспомнить всё». [12+]
11.35 Д/с «Путешествие по 

провинции». [12+]
12.00 Д/ф «Несломленный 

нарком». [12+]
12.55 Х/ф «Одиночное 

плавание». [12+]
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 «Агент». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Агент». [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 «Серебряный бор». 

[16+]
23.30 Д/ф «Призраки острова 

Матуа». К 175-летию 
Русского географического 
общества. [12+]

00.30 Время покажет. [16+]
02.50 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+]
03.40 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 «Ласточка». [12+]
01.25 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                              ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен». 
[12+]

08.45 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». [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 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Петровка, 38. [16+]
18.30 Т/с «Ланцет». [12+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Доказательства 

смерти». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Красный проект». [16+]
02.00 Д/ф «Доказательства 

смерти». [16+]
02.40 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». [16+]
03.20 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.50 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 «Лесник. Своя 

земля». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [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+]
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
00.35 Т/с «Свидетели». [16+]
03.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени».

08.20 Д/с «Красивая планета».
08.35 Х/ф «Совесть».
10.00 «Наблюдатель». 

Избранное.
10.55 Х/ф «Муж моей жены». 

[16+]
12.25 Д/с «Красивая планета».
12.40 Academia.
13.25 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени».

14.10 Звёзды XXI века.
15.00 Спектакль «Кошки-

мышки».
17.05 Д/ф «Роман в камне».
17.35 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45 Д/ф «Интеллектор 

Горохова».
19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени».

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!

20.30 Абсолютный слух.
21.10 Х/ф «Совесть».
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника».

23.00 Х/ф «Муж моей жены». 
[16+]

00.25 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским.

01.10 Звёзды XXI века.
02.00 Д/ф «Интеллектор 

Горохова».
02.40 Д/с «Красивая планета».

                              ДомаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.45 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.55 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.05 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.05 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.10 Д/с «Порча». [16+]
14.40 Х/ф «Двигатель 

внутреннего сгорания». 
[16+]

19.00 Х/ф «Ребёнок на 
миллион». [16+]

23.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой». 
[16+]

02.40 Д/с «Порча». [16+]
03.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.40 «Тест на отцовство». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   РЕн ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 М/ф «Князь Владимир». 
[0+]

08.30 «Новости». [16+]
09.00 Т/с «Дружина». [16+]
12.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Т/с «Дружина». [16+]
16.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Т/с «Дружина». [16+]
18.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «9 рота». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Специальный проект с 

Михаилом Задорновым». 
[16+]

01.20 Д/ф «Вещий Олег. 
Обретенная быль». [16+]

03.35 «Тайны Чапман». [16+]
04.25 «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 «Счастливы вместе». 

[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 ХБ. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 Т/с «Это мы». [16+]
01.55 Х/ф «Оптом дешевле». 

[12+]
03.30 «Stand Up». [16+]
05.20 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                            СТС

06.00 Ералаш. [6+]
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 «Белоснежка. Месть 

гномов». [12+]
11.05 Т/с «Воронины». [16+]
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
19.00 Т/с Премьера! 

«Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие». [6+]
23.30 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи». [18+]
01.45 Х/ф «Заплати другому». 

[16+]
03.45 Х/ф «Игры разума». [12+]
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 «Неизвестный». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Моя супер-

бывшая». [16+]
01.15 Д/с «Колдуны мира». [16+]
05.45 Странные явления. [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+]

07.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.00 «Пацанки-3». [16+]
13.00 «Четыре свадьбы». [16+]
17.45 «Любовь на выживание». 

[16+]
19.40 «Мир наизнанку. 

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

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

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

[16+]
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                      ЗВЕЗДа

05.50 Д/с «Титаник». [12+]
07.40 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». [6+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». [6+]

09.55 Т/с «Бомба». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Бомба». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Бомба». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.35 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
21.15 Новости дня.
21.30 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
22.15 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
23.10 Х/ф «Найти и 

обезвредить». [12+]
00.55 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
01.30 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
01.55 Т/с «Бомба». [16+]

                            ПяТЫй Канал

05.00 «Известия».
05.55 Д/ф «Золотая рыбка. 

Дело «Океан». [16+]
06.40 Х/ф «Белая стрела». 

[16+]
08.30 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 «Следствие любви». 

[16+]
19.25 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+]
03.20 «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 «Сергей Семак. Главные 

победы». [12+]
13.20 Тотальный футбол. [12+]
14.20 Д/ф «Заставь нас 

мечтать». [16+]
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Профессиональный бокс. 

И. Чаниев - В. Мельник. 
С. Горохов - Л. Шония. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция 
из Белоруссии. [16+]

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.50 Смешанные 

единоборства. А. 
Емельяненко - М. 
Исмаилов. АСА 107. 
Grand Power. Трансляция 
из Сочи. [16+]

20.50 Все на регби!
21.20 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч!
22.15 «Милан» - «Ливерпуль» 

2007 / «Интер» - 
«Бавария» 2010. 
Избранное. [0+]

22.45 «Идеальная команда». 
[12+]

23.45 Новости.
23.50 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Парма» - 

«Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

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

«Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 Все на Матч!
05.00 Смешанные 

единоборства. П. 
Саенчай - П. Петчьинди. 
М. Гафуров - Ю. Лапикус. 
One FC. Трансляция из 
Индонезии. [16+]

06.40 Профессиональный 
бокс. Б. Фостер - Л. 
Рейд. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

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

09.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 
[12+]

                                  миР (+4)

01.00 Х/ф «Фронт без 
флангов». [16+]

02.05 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [16+]

05.50 Х/ф «Фронт в тылу 
врага».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Фронт в тылу 

врага».
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

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

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

Мухтара-2». [16+]
23.15 «Сделано в Евразии». 

[12+]
23.25 «Старт UP по-

казахстански». [12+]
23.35 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.35 Т/с «Гречанка». [16+]

                                    мУЗ ТВ

05.00 Сделано в 90-х. [16+]
06.05 «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+]
12.55 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+]
17.05 Лайкер. [16+]
19.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.15 Big Love Show-2020. [16+]
23.45 Тор 30 - Крутяк недели. 

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

                              КаРУСЕль

05.00 Ранние пташки. [6+]
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+]
08.20 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
08.30 М/с «Летающие звери». 

«Малыши и летающие 
звери». [0+]

09.20 «Лапы, морды и хвосты». 
[0+]

09.25 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Чудесный 
колокольчик». [0+]

09.50 М/ф «Храбрец-удалец». 
[0+]

10.05 М/ф «Грибной дождик». 
[0+]

10.15 М/ф «Просто так!» [0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Йоко». [0+]
11.20 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
11.35 М/с «Рев и заводная 

команда». [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 «Лунтик и его 

друзья». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]

15.00 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Бобр добр». [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 «Фиксики». [0+]
18.40 М/с «Кошечки-собачки». 

[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 «Деревяшки». [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Металионы». [6+]
22.25 М/с «Бен 10». [12+]
22.40 М/с «Бакуган». [6+]
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу». 

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

[0+]
01.15 М/с «Роботы-поезда». [0+]
01.55 М/с «Шиммер и Шайн». 

[0+]
03.05 М/с «Полли Покет». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [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 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
09.00 «Завет». [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.50 «День крещения Руси». 

Прямая трансляция. [0+]
16.35 Д/с «Церковь в истории». 

[12+]
17.05 Х/ф «Летят журавли». 

[12+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты». [12+]
21.20 Д/ф «Крещение». [12+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
23.20 Новый день. [0+]
23.45 «Встреча». [12+]
00.35 Д/с «Церковь в истории». 

[12+]
01.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
01.55 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 «За дело!» [12+]
04.35 «Служу Отчизне!» [12+]
05.05 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
05.35 Д/ф «Первая мировая. 

Отобранная победа». 
[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 «Агент». [16+]
11.20 «Вспомнить всё». [12+]
11.35 Д/ф «Первая мировая. 

Отобранная победа». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Культурный обмен». 

[12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.05 Т/с «Агент». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Агент». [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 «Серебряный бор». 

[16+]
23.30 Д/ф «Затерянный мир 

Балтики. Гогланд». К 
175-летию Русского 
географического 
общества. [12+]

00.25 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 «Ласточка». [12+]
01.25 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                 ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Крепкий орешек». 

[12+]
09.50 Х/ф «Неисправимый 

лгун». [6+]
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 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Петровка, 38. [16+]
18.30 Т/с «Ланцет». [12+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Красный проект». [16+]
02.00 «Прощание». [16+]
02.40 Д/ф «Жены Третьего 

рейха». [16+]
03.20 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.50 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 «Лесник. Своя 

земля». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [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+]

18.20 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.35 Т/с «Свидетели». [16+]
03.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

                                 КУльТУРа

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени».

08.15 Д/с «Красивая планета».
08.30 Х/ф «Совесть».
10.00 «Наблюдатель». 

Избранное.
10.55 Х/ф «О мышах и людях».
12.40 Academia.
13.25 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени».

14.10 Звёзды XXI века.
14.50 Цвет времени.
15.00 Спектакль «Трудные 

люди».
17.05 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
17.35 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45 Д/ф «Михаил 

Тихонравов. Тайный 
советник Королёва».

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

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!

20.30 Абсолютный слух.
21.10 Х/ф «Совесть».
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника».

23.00 Х/ф «О мышах и людях».
00.45 Что делать?
01.35 Звёзды XXI века.
02.15 Д/ф «Михаил 

Тихонравов. Тайный 
советник Королёва».

                            ДомаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.10 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Х/ф «Ребёнок на 

миллион». [16+]
19.00 Х/ф «Девушка с 

персиками». [16+]
23.20 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». 
[16+]

02.40 Д/с «Порча». [16+]
03.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.45 «Тест на отцовство». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                   РЕн ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 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 «Беглец». [16+]
22.35 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

Восстание машин». [16+]
02.25 «Самые шокирующие 

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

                                       ТнТ

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

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

[16+]
11.30 Бородина против 

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

любовь». [16+]
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[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 ХБ. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «Это мы». [16+]
01.55 Х/ф «Оптом дешевле-2». 

[12+]
03.25 «Stand Up». [16+]
05.05 «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+]
07.55 Т/с «Погнали». [16+]
08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие». [6+]
12.10 Т/с «Воронины». [16+]
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
19.00 Т/с Премьера! 

«Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга». [12+]
23.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049». [18+]
02.20 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» [16+]
03.55 Х/ф «Директор 

«отдыхает». [0+]
05.20 М/ф «Можно и нельзя». 

[0+]
05.35 М/ф «Разные колёса». 

[0+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                        ТВ-3

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

[12+]
02.00 Человек-невидимка. [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+]

07.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.00 «Пацанки-3». [16+]
13.15 «Кондитер-2». [16+]
15.55 «На ножах». [16+]
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция-2». [16+]
23.35 «Адская кухня». [16+]
01.30 «Пятница News». [16+]
02.00 Т/с «Говорящая с 

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

[16+]

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

                                  ЗВЕЗДа

05.35 Т/с «Бомба». [16+]
08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «Бомба». [16+]
08.45 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Братство десанта». 

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

[12+]
18.35 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
18.50 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 Д/с «Секретные 

материалы». [12+]
20.25 Д/с «Секретные 

материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 Д/с «Секретные 

материалы». [12+]
22.15 Д/с «Секретные 

материалы». [12+]
23.10 Х/ф «Город принял». 

[12+]
00.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
01.20 Т/с «Братство десанта». 

[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 «Следствие любви». 

[16+]
19.25 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+]
03.20 «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 Х/ф «Тренер». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.25 Футбол. «Арсенал» - 

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

17.25 Новости.
17.30 Футбол. «Манчестер 

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

19.45 Новости.
19.50 «Зенит» 2003 и 2015. 

Избранное. [0+]
20.20 «Идеальная команда». 

[12+]
21.20 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч!
22.35 Теннис. Кубок 

Дэвиса-2019. Лучшее. [0+]
23.35 Реальный спорт.
00.20 Новости.
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая 
трансляция.

02.25 Все на Матч!
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 Все на Матч!
05.10 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй». [16+]
06.40 Несломленные. Самые 

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

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

09.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

                                   миР (+4)

01.00 Т/с «Гречанка». [16+]
03.50 Т/с «Пасечник». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Пасечник». [16+]

09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

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

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

Мухтара-2». [16+]
23.15 «Евразия. Регионы». 

[12+]
23.25 «Старт UP по-

казахстански». [12+]
23.35 «Евразия. Спорт». [12+]
23.45 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
00.10 Х/ф «Замороженный». 

[12+]

                                   мУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.05 «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+]
17.05 Такой крутой Крутой! [16+]
18.10 Золото. [16+]
19.00 У-Дачный чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.15 Юбилейный концерт 

Игоря Крутого «В жизни 
раз бывает 60!». [16+]

23.40 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
01.30 Караокинг. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                                КаРУСЕль

05.00 Ранние пташки. [6+]
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+]
08.20 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
08.30 М/с «Летающие звери». 

«Малыши и летающие 
звери». [0+]

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

представляет: «Петя и 
Красная Шапочка». [0+]

09.45 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед». [0+]

10.05 М/ф «Зайчонок и муха». 
[0+]

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

10.25 М/с «Йоко». [0+]
11.20 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
11.35 М/с «Рев и заводная 

команда». [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 «Лунтик и его 

друзья». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Бобр добр». [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 «Фиксики». [0+]
18.40 М/с «Кошечки-собачки». 

[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 «Деревяшки». [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Металионы». [6+]
22.25 М/с «Бен 10». [12+]
22.40 М/с «Бакуган». [6+]
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу». 

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

[0+]
01.15 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
01.55 М/с «Шиммер и Шайн». 

[0+]
03.05 М/с «Полли Покет». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [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 «Неизвестный 

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

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

[0+]
13.30 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
14.30 Д/с «День Ангела». [12+]
14.55 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты». [12+]
16.00 Новый день. [0+]
16.15 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты». [12+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Х/ф «Два капитана». [0+]
21.45 Д/ф «Великое чудо 

Серафима Саровского». 
[12+]

22.40 «День Патриарха». [0+]
22.55 Д/ф «Путь». [12+]
23.50 Новый день. [0+]
00.25 «Светлая память». [0+]
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 «Моя история». [12+]
04.35 «Дом «Э». [12+]
05.05 «Гамбургский счёт». [12+]
05.35 Д/с «Путешествие по 

провинции».
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+]
09.50 Т/с «Агент». [16+]
11.20 «Вспомнить всё». [12+]
11.35 Д/с «Путешествие по 

провинции».
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 «Агент». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Агент». [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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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 «Серебряный бор». 

[16+]
23.30 Премьера. «Гол на 

миллион». [18+]
00.20 Время покажет. [16+]
02.35 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

                               РоССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 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 «Ласточка». [12+]
01.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                  ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». [6+]
08.20 Х/ф «Испытательный 

срок». [0+]
10.25 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью». 
[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 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Петровка, 38. [16+]
18.30 Т/с «Ланцет». [12+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Красный проект». [16+]
02.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом». [12+]
02.40 Д/ф «Женщины 

Александра Абдулова.» 
[16+]

03.20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.50 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 «Лесник. Своя 

земля». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [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+]
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
00.35 Т/с «Свидетели». [16+]
03.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

                                 КУльТУРа

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени».

08.25 Д/с «Красивая планета».
08.40 Х/ф «Совесть».
10.00 Театральная летопись. 

Избранное.
10.55 Х/ф «Внезапный».
12.10 Д/с «Красивая планета».
12.30 Academia.
13.20 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени».

14.05 Звёзды XXI века.
15.00 Спектакль «Молли 

Суини».
17.25 Цвет времени.
17.35 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды».
19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени».

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!

20.30 Абсолютный слух.
21.10 Х/ф «Совесть».
22.25 Цвет времени.
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника».

23.00 Х/ф «Нюрнбергский 
процесс».

02.00 Звёзды XXI века.

                             ДомаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.00 «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 «Девушка с 

персиками». [16+]
19.00 Х/ф «Соломоново 

решение». [16+]
23.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». 
[16+]

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

[16+]
03.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.30 «Тест на отцовство». 

[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 «Служители закона». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Терминатор: Да 

придёт спаситель». [16+]
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.20 «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 «Счастливы вместе». 

[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 ХБ. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 Т/с «Это мы». [16+]
01.55 THT-Club. [16+]
02.00 «Comedy Woman». [16+]
02.50 «Stand Up». [16+]
04.30 «Открытый микрофон. 

Дайджест». [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 «Хоббит. Пустошь 

Смауга». [12+]
12.10 Т/с «Воронины». [16+]
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
19.00 Т/с Премьера! 

«Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств». [16+]
22.50 Х/ф «Женщина-кошка». 

[12+]
00.50 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» [16+]
02.40 Х/ф «Директор 

«отдыхает». [0+]
04.05 Х/ф «Заплати другому». 

[16+]

                                           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 «Неизвестный». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Омен: 

Перерождение». [16+]
01.00 Сверхъестественный 

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

                                 ПяТница

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

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

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

07.40 Т/с «Зачарованные». [16+]
11.00 «Пацанки-3». [16+]
12.50 «Кондитер-2». [16+]
14.50 «На ножах». [16+]
19.00 «Кондитер-4». [16+]
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция-2». [16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
01.20 «Пятница News». [16+]
01.50 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]

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

                                ЗВЕЗДа

05.35 Т/с «Братство десанта». 
[16+]

08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
08.45 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Братство десанта». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Братство десанта». 

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

[12+]
18.35 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Ставка». [12+]
19.35 «Код доступа».
20.25 «Код доступа».
21.15 Новости дня.
21.30 «Код доступа».
22.15 «Код доступа».
23.10 Х/ф «Увольнение на 

берег». [0+]
00.55 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
01.05 Т/с «Братство десанта». 

[16+]

                       ПяТЫй Канал

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

[16+]
19.25 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».
03.40 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. Чемпионат 

Италии. [0+]
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. «Химки» 

- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2019-2020. 
Финал. Трансляция из 
Екатеринбурга. [0+]

17.45 Специальный репортаж. 
[12+]

18.05 «Эмоции Евро». [12+]
18.35 Новости.
18.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. [0+]
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.20 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]
21.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. Сезон 2019-2020. 
Лучшие моменты. [0+]

23.25 «Инсайдеры». [12+]
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
01.00 Профессиональный 

бокс. Г. Челохсаев 
- А. Шахназарян. А. 
Сироткин - А Карпец. 
Международный 
турнир «Kold Wars». 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

04.00 Все на Матч!
04.45 Х/ф «Покорители волн». 

[12+]
06.55 Теннис. Кубок 

Дэвиса-2019. Лучшее. [0+]
07.55 Реальный спорт. [12+]
08.40 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+]
09.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]

                                 миР (+4)

01.00 Х/ф «Замороженный». 
[12+]

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

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

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

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

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

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

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

Мухтара-2». [16+]
23.15 «Евразия. Регионы». 

[12+]
23.25 «Старт UP по-

казахстански». [12+]
23.35 «Евразия. Спорт». [12+]
00.30 Т/с «Гречанка». [16+]

                                мУЗ ТВ

05.00 Сделано в 90-х. [16+]
06.05 «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+]
17.05 Мир в одной тарелке. 

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

[16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.15 «Жара» в Баку-2019 - 

поколение «Z». [16+]
22.10 «10 Sexy». [16+]
23.10 Золотая лихорадка. [16+]
02.00 Наше. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                              КаРУСЕль

05.00 Ранние пташки. [6+]
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+]
08.20 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
08.30 М/с «Летающие звери». 

«Малыши и летающие 
звери». [0+]

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

представляет: «Золушка». 
[0+]

09.45 М/ф «Цветик-
семицветик». [0+]

10.05 М/ф «Подарок для 
самого слабого». [0+]

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

10.25 М/с «Йоко». [0+]
11.20 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
11.35 М/с «Рев и заводная 

команда». [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 «Лунтик и его 

друзья». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Бобр добр». [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 «Фиксики». [0+]
18.40 М/с «Кошечки-собачки». 

[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 «Деревяшки». [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Металионы». [6+]
22.25 М/с «Бен 10». [12+]
22.40 М/с «Бакуган». [6+]
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу». [6+]
23.45 «Ералаш». [6+]
01.00 «Уроки хороших манер». 

[0+]
01.15 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
01.55 М/с «Шиммер и Шайн». 

[0+]
03.05 М/с «Полли Покет». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [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 «Сила духа». [12+]
09.05 «Пилигрим». [6+]
9.30 Х/ф «Неизвестный 

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

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

[0+]
13.30 Д/ф «Великое чудо 

Серафима Саровского». 
[12+]

14.25 Д/с «Планета 
Православия». [12+]

15.20 Х/ф «Два капитана». [0+]
16.00 Новый день. [0+]
16.15 Х/ф «Два капитана». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Х/ф «Два капитана». [0+]
21.55 Д/ф «Чудотворец». [12+]
22.45 «День Патриарха». [0+]
23.00 Д/ф «Надеющиеся на Тя, 

да не погибнем». [12+]
00.05 Новый день. [0+]
00.45 «Сила духа». [12+]
01.15 «Пилигрим». [6+]
01.40 «Rе:акция». [12+]
02.10 Прямая линия. Ответ 

священника. [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+]
05.05 «Потомки». [12+]
05.35 Д/с «Путешествие по 

провинции». [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+]
09.50 Т/с «Агент». [16+]
11.20 «Вспомнить всё». [12+]
11.35 Д/с «Путешествие по 

провинции». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.25 «Календарь». [12+]
15.10 Т/с «Практика». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.05 Т/с «Агент». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Агент». [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.
09.10 Модный приговор. [6+]
10.05 Модный приговор. [6+]
11.00 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 Д/ф Премьера. 

«Неизвестный Якубович». 
[12+]

19.40 «Поле чудес». 
Специальный выпуск 
к 75-летию Леонида 
Якубовича. [16+]

21.00 Время.
21.30 «ДОстояние 

РЕспублики». Лучшее. К 
25-летию Первого канала. 
[12+]

23.30 Х/ф «Кикбоксер 
возвращается». [18+]

01.30 Большие гонки. [12+]
02.50 Модный приговор. [6+]
03.35 Давай поженимся! [16+]
04.20 Мужское / Женское. [16+]

РоССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 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 «Юморина». [16+]
23.00 «Новая волна. Лучшее».
01.00 Шоу Елены Степаненко. 

[12+]
02.00 Х/ф «Наследница». [12+]

                              ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». [6+]
08.20 Х/ф «Храбрые жёны». 

[12+]
10.20 Д/ф «Улыбайтесь, 

господа!» [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 Х/ф «Трое в лабиринте». 

[12+]
17.30 Т/с «Ланцет». [12+]
22.00 События.
22.30 Т/с «Каменская». [16+]
00.40 Х/ф «Ва-банк». [12+]
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.35 Х/ф «Московская 

пленница». [12+]
04.05 Д/ф «Улыбайтесь, 

господа!» [12+]
05.00 «Мой герой». [12+]
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю в 
музыке». [12+]

                                       нТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». [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+]
22.50 Х/ф «Просто Джексон». 

[16+]
00.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+]
01.35 Т/с «Свидетели». [16+]
03.05 Т/с «Дело врачей». [16+]

                              КУльТУРа

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды».
08.20 Цвет времени.
08.35 Х/ф «Совесть».
10.05 Д/с «Красивая планета».
10.20 Шедевры старого кино.
12.30 Academia.
13.20 Эпизоды.
14.00 Звёзды XXI века.
15.00 Спектакль «Похороните 

меня за плинтусом».
18.00 Полиглот.
18.45 Д/ф «Секрет 

равновесия».
19.30 Смехоностальгия.
19.55 Д/с «Забытое ремесло».
20.15 Спокойной ночи, 

малыши!
20.25 Д/с «Искатели».
21.10 Х/ф «Совесть».
22.40 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника».

23.05 Х/ф «Сайонара».
01.30 Д/с «Искатели».
02.15 М/ф «Кот в сапогах». 

«Жили-были...»

                             ДомаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «Соломоново 

решение». [16+]
19.00 Х/ф «Живая вода». [16+]
23.05 Х/ф «Девочки». [16+]
02.30 Д/с «Порча». [16+]
02.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.40 «Давай разведёмся!» [16+]
05.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

                                    РЕн ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]

21.00 Х/ф «Бездна». [16+]
23.45 Х/ф «Идеальный 

шторм». [16+]
02.10 Х/ф «Окончательный 

анализ». [16+]
04.05 «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 «Счастливы вместе». 

[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. [16+]
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. 

Дайджест». [16+]
04.55 Открытый микрофон. 

[16+]
05.45 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 «Хоббит. Битва пяти 

воинств». [16+]
11.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Гравитация». [12+]
22.50 Х/ф «Мисс 

Конгениальность». [12+]
01.00 Х/ф «Мисс 

Конгениальность-2». [12+]
02.55 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». [16+]
04.20 Шоу выходного дня. [16+]
05.10 М/ф «Девочка и слон». [0+]
05.25 М/ф «Первый урок». [0+]
05.35 М/ф «Охотничье ружьё». 

[0+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
11.30 Новый день. [12+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Д/с «Вернувшиеся». [16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Другой мир». [16+]
22.00 Х/ф «Другой мир: 

Эволюция». [16+]
00.00 Х/ф «Жатва». [16+]
01.45 Х/ф «Омен: 

Перерождение». [16+]
03.15 Знания и эмоции. [12+]
05.45 Странные явления. [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+]

07.40 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

11.00 «Пацанки-3». [16+]
12.55 «Орел и решка. 

Россия-2». [16+]
14.35 «Орел и решка. 

Мегаполисы». [16+]
15.30 «Орел и решка. По 

морям-3». [16+]
16.30 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
22.00 Х/ф «Как украсть 

небоскреб». [16+]

00.00 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
02.10 «Пятница News». [16+]
02.40 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]
04.25 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                    ЗВЕЗДа

06.00 Т/с «Братство десанта». 
[16+]

08.00 Новости дня.
08.25 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 

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

[12+]
18.40 Х/ф «...А зори здесь 

тихие». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «...А зори здесь 

тихие». [12+]
23.05 Х/ф «Рябиновый вальс». 

[12+]
01.05 Х/ф «Спираль». [16+]
02.45 Х/ф «Проверка на 

дорогах». [16+]
04.20 Д/ф «Фатеич и море». 

[16+]

                          ПяТЫй Канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф-2». [16+]
08.45 Т/с «Гаишники-2». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.40 Т/с «Шеф-2». [16+]
17.15 Т/с «Следствие любви». 

[16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                     маТЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 Специальный репортаж. 

[12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Пеле: Рождение 

легенды». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Д/с «Одержимые». [12+]
15.35 Специальный обзор. 

[12+]
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-

при Великобритании. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция.

18.30 Новости.
18.35 Бокс без перчаток. 

Лучшие бои. [16+]
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
21.00 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]
21.20 Новости.
21.25 Регби. ЦСКА (Москва) - 

«Богатыри» (Краснодар). 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая 
трансляция.

00.15 Новости.
00.20 Континентальный вечер.
00.50 Специальный репортаж. 

[12+]
01.10 Новости.
01.15 Все на Матч!
01.40 Футбол. ПСЖ - «Лион». 

Кубок Французской 
лиги. Финал. Прямая 
трансляция.

03.40 «Точная ставка». [16+]
04.00 Все на Матч!
04.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-
при-2020. Трансляция из 
Рязани. [0+]

05.30 Х/ф «Малышка на 
миллион». [16+]

08.10 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион. [16+]

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

09.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

                               миР (+4)

01.00 Т/с «Гречанка». [16+]
02.45 Т/с «Пасечник». [16+]

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

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

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

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

за будущее». [16+]
13.20 Х/ф «Акселератка». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Всемирные игры 

разума». [12+]
17.40 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
20.35 Х/ф «Никита». [16+]
22.20 Х/ф «Мания величия». 

[6+]
00.05 Х/ф «Цирк». [0+]

                                   мУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.05 «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+]
13.25 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+]
17.05 Д/ф «Не Рыжий, а 

золотой!» [16+]
18.00 Золотая лихорадка. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.15 Основной выпускной. ТВ 

версия. [16+]
00.00 DFM - Dance chart. [16+]
00.55 Неспиннер. [16+]
02.00 Золотая лихорадка. [16+]

                                 КаРУСЕль

05.00 Ранние пташки. [6+]
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+]
08.20 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
08.30 М/с «Летающие звери». 

«Малыши и летающие 
звери». [0+]

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

представляет: «Гуси-
лебеди». [0+]

09.45 М/ф «Дереза». [0+]
09.55 М/ф «Волк и телёнок». 

[0+]
10.05 М/ф «Федорино горе». 

[0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

10.25 М/с «Йоко». [0+]
11.20 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
11.35 М/с «Рев и заводная 

команда». [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 «Лунтик и его 

друзья». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Три кота». [0+]
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 «Фиксики». [0+]
18.40 М/с «Кошечки-собачки». 

[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 «Деревяшки». [0+]
20.45 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
22.30 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.55 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.20 М/с «Новаторы». [6+]
00.30 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов». [12+]
01.30 «Есть такая профессия». 

[6+]
01.55 М/с «Шиммер и Шайн». 

[0+]
03.05 М/с «Полли Покет». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [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 «Неизвестный 

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

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

[0+]
13.30 Д/ф «Путь». [12+]
14.40 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
15.10 Х/ф «Два капитана». [0+]
16.00 Новый день. [0+]
16.15 Х/ф «Два капитана». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.45 «Rе:акция». [12+]
20.20 Х/ф «Два капитана». [0+]
22.05 «Наши любимые песни». 

[12+]
23.05 «День Патриарха». [0+]
23.20 Res publica. [16+]
00.15 Новый день. [0+]
00.50 «Прямая линия жизни». 

[0+]
01.40 «Rе:акция». [12+]
02.10 Прямая линия. Ответ 

священника. [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 «Легенды Крыма». 

[12+]
05.35 Д/с «Путешествие по 

провинции». [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+]
10.05 Т/с «Черчилль». [16+]
11.35 Д/с «Путешествие по 

провинции». [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».
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1 АвгуСТА – СуббОТА

                       ПЕРВЫй Канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

07.50 Х/ф «Дедушка моей 
мечты». [12+]

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт». [12+]
11.20 «Олимпиада-80». 

Церемония открытия. [0+]
12.00 Новости.
12.15 «Олимпиада-80». 

Церемония открытия. [0+]
13.30 Д/ф «Олимпиада-80». «О 

спорт, ты - мир!» [12+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Д/ф «Олимпиада-80». «О 

спорт, ты - мир!» [12+]
16.45 «Олимпиада-80». 

Церемония закрытия. [0+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Олимпиада-80». 

«Сегодня вечером». [16+]
23.00 Премьера. Юбилей 

группы «Цветы» в 
Кремле. [12+]

01.15 Большие гонки. [12+]
02.30 Модный приговор. [6+]
03.15 Давай поженимся! [16+]
03.55 Мужское / Женское. [16+]

                                  РоССия 1

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+]

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Мой близкий враг». 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Синее озеро». [12+]
01.20 Х/ф «Пока живу, люблю». 

[12+]

                                    ТВ цЕнТР

06.30 Х/ф «Неисправимый 
лгун». [6+]

07.40 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.10 «Полезная покупка». 
[16+]

08.20 Х/ф «Вместе с Верой». 
[12+]

10.20 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Большая семья». 

[0+]
14.00 Х/ф «Письма из 

прошлого». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Письма из 

прошлого». [12+]
18.05 Х/ф «Тихие люди». [12+]
22.00 События.
22.15 Хроники московского 

быта. [12+]
23.05 «Прощание». [16+]
23.45 Д/ф «Удар властью. 

Галина Старовойтова». 
[16+]

00.25 Специальный репортаж. 
[16+]

00.55 Хроники московского 
быта. [12+]

03.35 Х/ф «Испытательный 
срок». [0+]

05.10 «Прощание». [16+]

                                         нТВ

04.30 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+]
23.20 Х/ф «Эксперт». [16+]
01.20 Т/с «Свидетели». [16+]
03.40 Т/с «Дело врачей». [16+]

                                КУльТУРа
 
06.30 Библейский сюжет.
07.00 М/ф «Мультфильмы».
08.10 Х/ф «Под знаком 

Красного Креста».
09.40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.10 Д/с «Передвижники».
10.40 Х/ф «Прощальные 

гастроли».
11.50 Д/ф «Дикие Анды».
12.45 Д/с «Эффект бабочки».
13.15 Д/ф «Вспоминая Николая 

Фадеечева».
13.55 Венский Штраус-

Фестиваль оркестр. 
Дирижер Питер Гут.

14.50 Х/ф «Сайонара».
17.15 Д/с «Предки наших 

предков».
18.00 Линия жизни.
18.55 Д/с «Забытое ремесло».
19.10 Х/ф «Инспектор Гулл».
21.30 Д/с «Мифы и монстры».
22.15 Х/ф «Сбрось маму с 

поезда».
23.40 Клуб 37.
00.50 Х/ф «Прощальные 

гастроли».
02.00 Д/ф «Дикие Анды».

                              ДомаШний

06.30 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе». [16+]

10.45 Т/с «Нина». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.00 Х/ф «Караси». [16+]
01.05 Т/с «Нина». [16+]
04.30 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». [16+]
06.05 «Домашняя кухня». [16+]

                                     РЕн ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

07.20 Х/ф «Кудряшка Сью». 
[12+]

09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная 

программа».
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
15.15 Засекреченные списки. 

[16+]
17.20 Х/ф «Враг государства». 

[16+]
20.00 Х/ф «Звездный десант». 

[16+]
22.25 Х/ф «Звездный 

десант-2: Герой 
Федерации». [16+]

00.05 Х/ф «Звездный десант-3: 
Мародёр». [18+]

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

03.40 «Тайны Чапман». [16+]

                                             ТнТ

07.00 ТНТ Music. [16+]
07.20 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Х/ф «Я худею». [16+]
19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
22.00 Женский Стендап. 

Спецдайджест. [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 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо». [6+]
11.45 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек». [0+]

13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». [0+]

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

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

18.55 М/ф «Фердинанд». [6+]
21.00 Х/ф «Геошторм». [16+]
23.05 Х/ф Впервые на СТС! 

«Явление». [16+]
00.55 Х/ф «Гравитация». [12+]
02.30 Х/ф «Женщина-кошка». 

[12+]
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
04.50 М/ф «В лесной чаще». [0+]
05.10 М/ф «Чуня». [0+]
05.20 М/ф «Чужие следы». [0+]
05.30 М/ф «Впервые на 

арене». [0+]
05.40 М/ф «Терёхина 

таратайка». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                        ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.45 Рисуем сказки. [0+]
10.00 Мультфильмы. [0+]
10.45 Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым. 
[16+]

12.45 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало». [12+]

14.30 Х/ф «Другой мир». [16+]
17.00 Х/ф «Другой мир: 

Эволюция». [16+]
19.00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё 

вижу тебя». [16+]
21.00 Х/ф «Воины света». [16+]
23.00 Х/ф «Не дыши». [18+]
00.45 Х/ф «Сердце дракона: 

Проклятье чародея». [12+]
02.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                                 ПяТница

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

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

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

09.30 «Доктор Бессмертный». 
[16+]

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

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

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

14.00 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

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

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

18.20 «Дикари». [16+]
20.20 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
22.00 Х/ф «Все о мужчинах». 

[16+]
23.55 Х/ф «Одной левой». [16+]
01.35 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

03.20 «Еда, я люблю тебя!». [16+]
04.10 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                ЗВЕЗДа

05.35 Х/ф «Фейерверк». [12+]
07.05 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

[0+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

[0+]
09.00 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

09.30 «Легенды телевидения». 
[12+]

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

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.20 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». [0+]
16.05 Х/ф «Черный принц». 

[6+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». [0+]
20.05 Х/ф «Криминальный 

квартет». [16+]
22.05 Х/ф «Тихое следствие». 

[16+]
23.30 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». [16+]

                             ПяТЫй Канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
08.15 Х/ф «Папаши». [12+]
10.00 Т/с «Свои-2». [16+]
13.20 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Папаши». [12+]
01.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]

                                      маТЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 Х/ф «Покорители волн». 

[12+]
12.40 Все на Матч!
13.10 Профессиональный 

бокс. Г. Челохсаев 
- А. Шахназарян. А. 
Сироткин - А Карпец. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция 
из Белоруссии. [16+]

15.10 Новости.
15.15 «Футбол на удалёнке». 

[12+]
15.45 «Сергей Семак. Главные 

победы». [12+]
16.05 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-

при Великобритании. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция.

18.00 Новости.
18.05 «Открытый показ». [12+]
18.50 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-

при Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.45 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]
22.05 Кубок Англии. Герои. 

[12+]
22.25 Специальный репортаж. 

[12+]
22.55 Футбол. «Арсенал» 

- «Челси». Кубок 
Англии. Финал. Прямая 
трансляция.

00.55 Английский акцент.
01.40 «Спортивный 

календарь». [12+]
01.50 Новости.
01.55 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Бенфика» 

- «Порту». Кубок 
Португалии. Финал. 
Прямая трансляция.

04.40 Все на Матч!
05.20 Бокс без перчаток. 

Лучшие бои. [16+]
06.40 Х/ф «Победивший 

время». [16+]
08.40 «Фристайл. Футбольные 

безумцы». [12+]
09.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]

                               миР (+4)

01.00 Х/ф «Цирк». [0+]
01.30 Мультфильмы. [6+]

03.20 «Секретные материалы». 
[16+]

03.55 Мультфильмы. [6+]
04.35 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.05 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
09.10 Т/с «Вангелия». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Вангелия». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Вангелия». [16+]
22.40 Х/ф «Лето на 

винодельне». [16+]
00.00 Х/ф «Веселые ребята». 

[0+]

                                   мУЗ ТВ

05.00 PRO-Новости. [16+]
05.15 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. [16+]
07.15 PRO-Новости. [16+]
07.25 Сделано в 90-х. [16+]
09.30 У-Дачный чарт. [16+]
10.30 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
11.40 PRO-Обзор. [16+]
11.55 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. [16+]
14.15 Мир в одной тарелке. 

[16+]
14.50 Прогноз по году. Best. 

[16+]
16.00 Сольное шоу Сергея 

Лазарева «N-Tour». [16+]
18.30 PRO-Обзор. [16+]
18.45 «Золотой 

Граммофон-2019». [16+]
21.45 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
00.10 Танцпол. [16+]
01.30 Неспиннер. [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 «Барбоскины». [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 «Три кота». [0+]
10.45 «ТриО!» [0+]
11.00 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
11.50 М/с «Турбозавры». [0+]
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Мама-
цапля». [0+]

12.55 М/ф «Морошка». [0+]
13.05 М/с «Весёлая карусель». 

[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 «Ник-изобретатель». 

[0+]
16.05 «Простая наука». [6+]
16.10 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
16.55 «ТриО!» [0+]
17.00 М/с «Царевны». [0+]
17.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
19.00 М/ф «Йоко и друзья». 

[0+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.55 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.20 М/с «Новаторы». [6+]
00.30 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов». 
[12+]

01.30 «Есть такая профессия». 
[6+]

01.55 М/с «Шиммер и Шайн». 
[0+]

03.05 М/с «Полли Покет». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                                СПаС (+2)

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

[0+]
04.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.30 «Лица Церкви». [6+]
05.45 «Знак равенства». [16+]
06.00 Д/ф «Великое чудо 

Серафима Саровского». 
[12+]

07.00 Я очень хочу жить. [16+]
07.40 Д/ф «Надеющиеся на Тя, 

да не погибнем». [12+]
09.00 Божественная 

литургия в день памяти 
преподобного Серафима 
Саровского. Прямая 
трансляция. [0+]

12.00 «Русский обед». [6+]
13.05 «В поисках Бога». [12+]
13.35 «Я хочу ребенка». [12+]
14.10 Х/ф «Парашюты на 

деревьях». [12+]
15.35 Х/ф «Парашюты на 

деревьях». [12+]
17.00 «Наши любимые песни». 

[12+]
18.00 «Встреча». [12+]
19.05 «Бесогон». [16+]
19.40 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
20.40 Д/ф «Чудотворец». [12+]
21.35 «День Патриарха». [0+]
21.50 «Следы империи». [16+]
23.15 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
00.05 «Встреча». [12+]
01.00 «Бесогон». [16+]
01.30 «Знак равенства». [16+]
01.45 «Лица Церкви». [6+]
02.00 Д/с «Пророки». [12+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         оТР

02.05 Х/ф «Придурки». [16+]
03.25 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
03.55 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». [6+]

05.05 «Большая страна». 
[12+]

06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 «От прав к 

возможностям». [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
08.30 Д/с «Пешком в историю». 

[6+]
09.00 «Медосмотр». [12+]
09.15 «Гамбургский счёт». 

[12+]
09.45 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино». [0+]
10.50 «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 «Агент». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Агент». [16+]
16.10 «Среда обитания». 

[12+]
16.20 Д/ф «Гвардия 

Георгиевского креста». 
[12+]

17.00 Новости.
17.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

17.30 Концерт «Магия трёх 
роялей». [12+]

19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.30 «Культурный обмен». 

[12+]
20.10 Х/ф «Придурки». [16+]
21.35 «Звук». [12+]
22.45 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». [6+]

23.00 Новости.
23.15 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». [6+]

00.05 Х/ф «Гонки по 
вертикали». [6+]
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                        ПЕРВЫй Канал

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тонкий лед». [16+]
08.10 Х/ф «В зоне особого 

внимания». [0+]
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других» . [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Большой праздничный 

концерт ко Дню 
Воздушно-десантных 
войск. [12+]

16.30 Д/ф Премьера. «Я - 
десант!» [12+]

17.20 «Русский ниндзя». [12+]
19.15 «Три аккорда». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». [16+]
23.30 Премьера. «Щас спою!» 

[12+]
00.45 Большие гонки. [12+]
01.55 «Моя мама готовит 

лучше!» [0+]
02.45 Модный приговор. [6+]
03.30 Давай поженимся! [16+]
04.10 Мужское / Женское. [16+]

                                   РоССия 1

04.25 Х/ф «Мой папа лётчик». 
[12+]

06.00 Х/ф «Серебристый звон 
ручья». [12+]

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Т/с «Впереди день». [12+]
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.00 Х/ф «Мой папа лётчик». 
[12+]

02.40 Х/ф «Серебристый звон 
ручья». [12+]

                                     ТВ цЕнТР

05.50 Х/ф «Храбрые жёны». 
[12+]

07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». 

[16+]
08.10 «Ералаш». [6+]
08.20 «Ура, каникулы!» 

Юмористический концерт. 
[6+]

09.20 Х/ф «Ва-банк». [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Мачеха». [0+]
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «90-е. Голые 

Золушки». [16+]
15.40 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина». [16+]
16.30 «Прощание». [16+]
17.20 Х/ф «Миллионерша». 

[12+]
21.30 Т/с «На одном дыхании». 

[16+]
00.00 События.
00.15 Т/с «На одном дыхании». 

[16+]
01.00 Х/ф «Трое в лабиринте». 

[12+]
02.50 Х/ф «Вместе с Верой». 

[12+]
04.30 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино с 
акцентом». [12+]

05.20 Хроники московского 
быта. [12+]

                                       нТВ

05.05 Их нравы. [0+]
05.25 Д/ф «Время первых». 

[6+]
06.05 Х/ф «Квартал». [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! [16+]
20.25 Звезды сошлись. [16+]
22.00 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.05 Т/с «Икорный барон». 

[16+]
04.25 Т/с «Дело врачей». [16+]

                                  КУльТУРа

06.30 М/ф «Мультфильмы».
07.50 Х/ф «Под знаком 

Красного Креста».
09.20 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09.50 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.10 Диалоги о животных.
12.55 Дом ученых.
13.25 Балет «Жизель».
15.10 Х/ф «Матрос сошел на 

берег».
16.25 По следам тайны.
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым».
18.05 Пешком...
18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «Театр».
21.30 Д/с «Мифы и монстры».
22.15 Х/ф «Поездка в Индию».
00.55 По следам тайны.
01.40 Х/ф «Матрос сошел на 

берег».

                             ДомаШний

06.30 Д/с «Звёзды говорят». 
[16+]

07.25 «Пять ужинов». [16+]
07.40 Х/ф «Девочки». [16+]
11.15 Х/ф «Живая вода». [16+]
15.10 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.10 Х/ф «Коснуться неба». 

[16+]
01.00 Т/с «Нина». [16+]
04.15 Х/ф «Караси». [16+]
05.55 «Домашняя кухня». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                   РЕн ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
08.00 Х/ф «Бездна». [16+]
10.35 Х/ф «Враг государства». 

[16+]
13.10 Х/ф «Звездный десант». 

[16+]
15.35 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай». [16+]
17.45 Х/ф «Лысый нянька: 

Спецзадание». [12+]
19.40 Х/ф «Рэд». [16+]
21.50 Х/ф «Рэд-2». [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. Дайджест. 

[16+]
14.00 Комеди Клаб. [16+]
17.00 Х/ф «В спорте только 

девушки». [16+]
18.55 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 «Я худею». [16+]
03.40 «Stand Up». [16+]

05.20 Открытый микрофон. 
[16+]

06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                          СТС

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

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

продолжается!» [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.50 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Рогов в городе. [16+]
10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.40 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек». [0+]

12.20 М/ф «Фердинанд». [6+]
14.25 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ». [6+]
16.35 Х/ф «Я, робот». [12+]
18.45 Х/ф «Геошторм». [16+]
21.00 Х/ф «Послезавтра». [12+]
23.30 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине». [18+]
01.40 Х/ф «Мисс 

Конгениальность». [12+]
03.30 Х/ф «Мисс 

Конгениальность-2». [12+]
05.10 М/ф «Храбрый 

портняжка». [0+]
05.40 М/ф «Песенка 

мышонка». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                         ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Новый день. [12+]
09.15 Погоня за вкусом. [12+]
10.15 Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым. 
[16+]

11.15 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало». [12+]

13.00 Х/ф «Сердце дракона: 
Проклятье чародея». 
[12+]

15.00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё 
вижу тебя». [16+]

17.00 Х/ф «Воины света». [16+]
19.00 Х/ф «История одного 

вампира». [16+]
21.15 Х/ф «От заката до 

рассвета». [16+]
23.30 Х/ф «Песочный 

человек». [16+]
01.15 Х/ф «Не дыши». [18+]
02.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                             ПяТница

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

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

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

09.00 «Доктор Бессмертный». 
[16+]

09.30 Т/с «Любимцы». [16+]
11.30 «Орел и решка. На 

связи». [16+]
12.30 «На ножах». [16+]
14.30 «Ревизорро». [16+]
15.35 «На ножах». [16+]
22.00 Х/ф «Шоколад». [16+]
00.15 Х/ф «Все о мужчинах». 

[16+]
02.10 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

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

                                  ЗВЕЗДа

05.45 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]

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

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. 

С неба - в бой...» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

12.20 Д/с «Секретные 
материалы». [12+]

13.10 «Код доступа».

14.00 Д/ф «6 рота. Время 
героев». [12+]

14.30 Д/с «История ВДВ». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.35 Х/ф «Пятеро с неба». 

[12+]
00.25 Х/ф «Голубые молнии». 

[6+]
01.50 Д/ф «ВДВ: жизнь 

десантника». [12+]
02.20 Х/ф «...А зори здесь 

тихие». [12+]
05.20 Д/ф «Вторая мировая 

война. Вспоминая 
блокадный Ленинград». 
[12+]

                           ПяТЫй Канал

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». [16+]

07.00 Д/ф «Особое оружие. 
Географы - Великой 
Победе». [12+]

08.30 Т/с «Балабол». [16+]
01.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]

                                      маТЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 Х/ф «Малышка на 

миллион». [16+]
13.10 Новости.
13.15 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]

13.45 Все на Матч!
14.10 «Открытый показ». [12+]
14.55 Д/с «Одержимые». [12+]
15.25 Все на Матч!
15.55 Мини-футбол. «Тюмень» 

- «Динамо-Самара». 
Париматч - Чемпионат 
России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

17.55 Новости.
18.00 Смешанные 

единоборства. Сделано в 
России. [16+]

19.20 Все на Матч!
20.00 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Прямая 
трансляция.

22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
23.10 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]
23.30 Новости.
23.35 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая 
трансляция.

02.25 Все на Матч!
02.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. [0+]
04.55 Х/ф «Пеле: Рождение 

легенды». [12+]
06.55 «Команда мечты». [12+]
07.10 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]
07.30 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. [0+]

                                 миР (+4)

01.00 Х/ф «Веселые ребята». 
[0+]

01.30 Мультфильмы. [6+]
03.10 Х/ф «Акселератка». [12+]
04.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Орлова и 

Александров». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Орлова и 

Александров». [16+]
23.05 Т/с «Вангелия». [16+]

                                    мУЗ ТВ

05.00 ВДВ - Всемирный День 
Видеоклипов. [16+]

00.00 «10 Sexy». [16+]
01.00 Love hits. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                                   КаРУСЕль

05.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон». [0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]

13.00 Я очень хочу жить. [16+]
13.40 «Следы империи». [16+]
15.20 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
17.30 Х/ф «Среди добрых 

людей». [12+]
19.10 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
20.10 «Щипков». [12+]
20.45 «Лица Церкви». [6+]
21.00 «В поисках Бога». [12+]
21.30 «День Патриарха». [0+]
21.45 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
23.05 Res publica. [16+]
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

03.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

03.55 «За дело!» [12+]
04.35 Д/с «Пешком в историю». 

[6+]
05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Большая наука России». 

[12+]
07.00 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
07.30 «Служу Отчизне!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
08.30 «Потомки». [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.45 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино». [0+]
10.50 «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 «Агент». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Агент». [16+]
16.10 «Среда обитания». [12+]
16.20 «Под стук колёс...» [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 Д/с «Пешком в историю». 

[6+]
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 «Гонки по 

вертикали». [6+]
23.00 Новости.
23.15 Д/ф «Гвардия 

Георгиевского креста». 
[12+]

00.00 «Фигура речи». [12+]

07.35 М/с «Четверо в кубе». 
[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 «Готовим с Бубой». 

[0+]
09.55 М/с «Буба». [6+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.00 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
11.50 М/с «Монсики». [0+]
12.30 «Букабу». [0+]
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Привередливая мышка». 
[0+]

13.00 М/с «Весёлая карусель». 
[0+]

13.25 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса». [6+]

14.10 М/с «Пластилинки». [0+]
14.15 «Ералаш». [6+]
15.20 «Говорим без ошибок». [0+]
15.25 М/с «Фееринки». [0+]
16.05 «Простая наука». [6+]
16.10 М/с «Фееринки». [0+]
16.55 «ТриО!» [0+]
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.50 М/с «Три кота». [0+]
19.15 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [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 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.55 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.20 М/с «Новаторы». [6+]
00.30 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов». [12+]
01.30 «Есть такая профессия». 

[6+]
01.55 М/с «Шиммер и Шайн». [0+]
03.05 М/с «Полли Покет». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [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+]
07.25 Д/с «Искатели». [12+]
08.25 Д/с «Пророки». [12+]
09.00 «Встреча». [12+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]

извещение
о необходимости согласования 

проекта межевания 
Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Владимировной, 

квалификационный аттестат 19-11-27, 655750, Российская Федерация, 
Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Рудная, 62-2, e-mail: katfr@rambler.
ru, контактный телефон: 89832638642, действующим на основании до-
говора подряда подготовлен проект межевания по выделу земельного 
участка в счет земельных долей. Предметом согласования является 
размер и местоположение границ выделяемого земельного участка, 
имеющего местоположение: Российская Федерация, Республика Хака-
сия, Таштыпский район, 1 км северо-восточнее с. Матур, в контурах п.п. 
№525, 535. Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
Матурского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия, за-
регистрированная по адресу: Российская Федерация, Республика Хака-
сия, Таштыпский район, с. Матур, ул. Советская, 20, тел.: 8(39046)22804.

Исходным является земельный участок с кадастровым 
№19:09:000000:35 в составе земель сельскохозяйственного назначения 
АОЗТ «Абазинское».

С проектом межевого плана можно ознакомиться лично с 9:00 до 
16:00 местного времени по адресу: Российская Федерация, Республика 
Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, 3, пом. 96Н, в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования данного извещения. Обоснованные 
возражения в течение 30 календарных дней с момента опубликова-
ния данного извещения принимаются по адресу: 655750, Российская 
Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, 3, пом. 96Н, и 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации по 
адресу: 655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, город 
Абакан, ул. Вяткина, 12.
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Поздравляем!

       ПоЗДРаВлЕния, инфоРмация, оÁÚяВлЕния

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

УЛЫБНИСЬ!

Администрация Таштыпского района сообщает о поступлении за-
явления о предоставлении земельного участка в аренду сроком на 
20 лет, для строительства индивидуального жилого дома, площадью 
1500 кв.м. с кадастровым номером 19:09:100104:687, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Таштыпская, 30.

Подать заявление «О предоставлении земельного участка в арен-
ду», 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 телефону: 
8 (39046) 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в течение меся-
ца со дня опубликования извещения. 

С.Н. Машура,
руководитель УМИ

администрации Таштыпского района

иЗВЕЩЕниЕ 

о ПРоВЕДЕнии оТКРЫТоГо аУКциона

Право заключения краткосрочной аренды 
(11 месяцев) на земельный участок

с. Матур, 24 июля 2020 г.

1. Форма торгов: Открытый аукцион.
2. Наименование заказчика (уполномоченного орга-

на собственника имущества): Администрация Матурского 
сельсовета Таштыпского района. 

Место нахождения: 655744, Республика Хакасия, Таш-
тыпский район, с. Матур, ул. Советская, 20. 

Почтовый адрес: 655744, Республика Хакасия, Таш-
тыпский район, с. Матур, ул. Советская, 20.

Адрес электронной почты: matur_adm@rambler.ru. 
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-28-04.
Контактное лицо: Кызынгашев Валерий Михайлович, 

2-28-04. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: Рас-

поряжение Администрации Матурского сельсовета Таш-
тыпского района от 15 июля 2020 г. №27 «О проведении 
открытого аукциона на «Право заключения краткосрочной 
аренды (11 месяцев) на земельный участок». 

3. Предмет муниципального контракта: Право за-
ключения договора аренды (11 месяцев) на земельный 
участок. 

Лот №1 – площадью 2925 кв.м. 
Лот №2 – площадью 3172 кв.м. 
Целевое назначение земельного участка: 
Лот №1. Для малоэтажной многоквартирной застройки. 

Обременение отсутствует. 
Лот №2 – Для малоэтажной многоквартирной застройки. 

Обременение отсутствует. 
Подключение объекта к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения: 
Лот №1 – возможно. 
Лот №2 – возможно. 
Адрес земельного участка: 
Лот №2 РХ, Таштыпский район, с. Матур, ул. Советская, 

28А, сроком на 11 месяцев, кадастровый номер земельного 
участка: 19:09:070101:793 

Лот №3 РХ, Таштыпский район, с. Матур, ул.Советская,30, 
сроком на 11 месяцев, кадастровый номер земельного 
участка: 19:09:070101:800

4. Начальная цена контракта: 
Лот №1 – 16422 (Шестнадцать тысяч четыреста двад-

цать два) рубля 00 копеек. 
Лот №2 – 17808 (Семнадцать тысяч восемьсот восемь) 

рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона: 
Лот №1 – 3% - 492 (четыреста девяноста два) рубля 66 

копеек. 
Лот №2 – 3% - 534 (пятьсот тридцать четыре) рубля 24 

копейки. 
Задаток (сумма в обеспечение заявки на участие в аук-

ционе): 

Лот №1 – 20% - 3284 (три тысячи двести восемьдесят 
четыре) рубля 40 копеек. 

Лот №2 – 20% - 3561 (три тысячи пятьсот шестьдесят 
один) рубль 60 копеек. 

Задаток (сумма в счет обеспечения заявки) перечис-
ляется на следующие банковские реквизиты: Получатель: 
УФК по Республике Хакасия (Администрация Матурского 
сельсовета), ИНН 1909000176, КПП 190901001 Банк полу-
чателя: Отделение – НБ Респ. Хакасия г. Абакан,

 БИК 049514001, р/сч. № 40302810295143000106, л/ 
счет 05803000680, ОКТМО 95625425 обеспечение заявки 
на участие в аукционе. 

Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. Побе-
дителю аукциона задаток возвращается в течение 3-х бан-
ковских дней после подписания договора на право аренды 
земельного участка. 

5. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предоставляются. 

6. Срок, место, порядок предоставления документа-
ции об аукционе: Документация об аукционе предостав-
ляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица и может быть получена после опубликования извеще-
ния в течение двух рабочих дней со дня получения заявле-
ния, без взимания платы в письменной либо в электронной 
форме, по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, с. Матур, ул. Советская, д.20. Телефон: (39046) 2-28-04. 

Официальные сайты размещения аукционной доку-
ментации: www.torgi. qov.ru и maturselsovet.ru.

7. Место, дата и время начала и окончания подачи 
заявок на участие в аукционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: 655744, 
Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Матур, ул. 
Советская,д.20  с 24.07.2020 г. с 8:00 до 16:00 часов с пере-
рывом на обед с 12:00 до 13:00 часов до 09:00 часов мест-
ного времени 24.08.2020 г. Заявки оформляются по форме, 
указанной в аукционной документации. В случае направ-
ления документации по почте, отправитель берет на себя 
ответственность за утерю или вручение с опозданием до-
кументации об аукционе. 

8. Рассмотрение заявок на аукцион: 24.08.2020 г., с 
09:00 часов местного времени. 

9. Место, дата и время проведения аукциона: 
24.08.2020 г. Аукцион будет проводиться по адресу: 655744, 
Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Матур, ул. Со-
ветская, д.20: 

По лоту №1 – 24.08.2020 г. с 10:00 часов по местному 
времени. 

По лоту №2 – 24.08.2020 г. с 10:30 часов по местному 
времени. 

10. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: 

Осмотр участка на месте осуществляется в согласован-
ные сторонами сроки и время. 

11. Заключение договора аренды: Не ранее чем че-
рез 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте. Передача земельного 
участка в аренду осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и договором аренды.

В.М. Кызынгашев,
Глава Матурского сельсовета

Министерство культуры Республики Хакасия проводит 
XXXI республиканский фестиваль-конкурс носителей и ис-
полнителей традиционного музыкального творчества «Ай-
тыс» с целью сохранения и пропаганды традиционных ви-
дов хакасского музыкального творчества.

Организатором дистанцион-
ного конкурса является «Центр 
культуры и народного творчества 
им. С.П. Кадышева». Для участия 
в конкурсе приглашаются взрос-
лые от 18 лет и дети от 7 до 18 
лет тахпахчы и хайджи-нымахчы. 
Исполнители могут принять уча-
стие в нескольких номинациях. 
Выступление в национальном ко-
стюме нужно записать на видео и 
отправить с заявкой до 18 августа 
2020 года на электронную почту 
tradsektor2018@mail.ru. «Центр 
культуры и народного творчества 
им. С.П. Кадышева» имеет право 
выставлять видео на сайте учреж-
дения https://centr-kadisheva.ru.

Выступления оцениваются в 
следующих номинациях:

Тахпахчы в сольном исполне-
нии. Взрослые не более 15 минут, 
дети не более 10 минут.

Родовые тахпахи. Обязатель-
но в тахпахе должны прозвучать 
слова с упоминанием вашего 
рода. Расскажите предысторию 
тахпаха в видео: представьтесь; 
расскажите, от кого услышали 
тахпах, в каком году и в какой си-
туации. Дети должны исполнить 
сольно, желательно наизусть, 
родовой тахпах или тахпах на 
свободную тему. В предыстории 
нужно указать: учителя, чьи сло-
ва и мелодия, к какому диалекту 

ПРигЛАШАеМ! фесòивалü-êонêурс «аéòыс»
относится тахпах, к какому роду 
относится участник. Все преды-
стории не должны превышать 
2 минут.

Простые тахпахи: чужие и свои. 
В предыстории укажите, чей тах-
пах исполняете.

Хайджи-нымахчы в сольном 
исполнении. Взрослые не более 
20 минут, дети не более 10 минут 
исполняют отрывок из героическо-
го сказания хакасских эпосов. В 
видео перед исполнением пред-
ставьтесь и расскажите о героиче-
ском эпосе и его авторе.

По вопросам обращаться к спе-
циалисту по традиционной хакас-
ской музыкальной культуре А.Н. 
Бурнаковой по телефону: 8 (3902) 
35-74-80.

Итоги конкурса будут подведе-
ны 28 августа и опубликованы на 
официальном сайте учреждения 
https://centr-kadisheva.ru. (6+)

МАТвееву Анну витальевну с днем рождения!
Желаем быть нужной, как будто вода,

И яркой, как в небе ночная звезда,
Божественной, доброй и неповторимой,

А главное, просто бескрайне счастливой!
Администрация Таштыпского района

еРеМееву Ольгу витальевну с днем рождения!
Желаем в день рождения

В душе – света весеннего,
Пусть в жизни все сбывается,

Проблемы все решаются!
Здорова будь и счастлива,
И света в сердце яркого!

Администрация Таштыпского района

гуСеву Марину Андреевну с днем рождения!
Всех желаний исполнения,
Не испытывать волнения,
И во всем всегда везенья.

Поздравляем с днем рождения!
Администрация Таштыпского района

Совет депутатов Таштыпского района поздравляет 
с днем рождения ТюгАевА владимира Николаевича!

Добра, удачи, счастья в день рождения,
Чтоб не осталось времени скучать,

Случались чаще приключенья,
Чтоб лучшее от жизни брать.

Пусть час за часом  множатся успехи
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!

 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.

СеПТиК ПОД КЛюЧ
Телефон: 89831931038.

 Стирка ковров. Привезём 
и увезём бесплатно.

Телефон: 89130509396.
 Скошу и сгребу сено.
Телефон: 89235846151.
 услуги электрика. Ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 891234416313.

гКу РХ «Таштыпская ветстанция» с 20 июля 2020 года каждый 
четверг проводит льготную стерилизацию собак любой породы, 
принадлежащих социально незащищённым слоям населения 
(пенсионеры, многодетные семьи и др.). 

При обращении нужно предъявить документ, удостоверяющий 
льготную категорию гражданина. Услуги оказываются на бесплатной 
основе. 

Предварительная запись по телефону: 8(39046) 2-10-73.
Обращаться: с. Таштып, ул. Чехова, 24 (лазарет). 

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

Тел.: 89232837726, Евгений

Был сегодня на собеседовании 
в компании. Менеджер дал мне 
ноутбук и сказал: «Попробуй-ка 
мне его продать...»

 Ну, я взял ноут и ушел. Когда 

я пришел домой мне позвонил ме-
неджер и стал истерично кричать: 
«Немедленно верни мой ноут об-
ратно!» Я ответил: «200 баксов и 
он Ваш».
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Чтобы предупредить ослож-
нения после аборта, мы вам ре-
комендуем:

1. Исключить:
• сильную физическую на-

грузку на срок не менее 2-х 
недель;

• половую жизнь на срок не 
менее 3-х недель;

• купание в ванне, плавание 
в бассейне, водоемах, те-
пловые процедуры.

2. Немедленно обратиться к 

НеДеЛя ПРОТив АбОРТОв

Уважаемая сударыня…

врачу, если у Вас появился один 
из симптомов:

• кровотечение;
• повышенная температура;
• озноб;
• резкая непрекращающаяся 

боль внизу живота;
• влагалищные выделения с 

неприятным запахом;
• отсутствие менструации 

более 6 недель.
3. Гигиенические мероприятия:
• гигиена половых органов 

дважды в день теплой ки-
пяченой водой или слабо-
розовым раствором мар-
ганцовки;

• купание только под душем 
(спринцеваться нельзя).

Медикаментозная профилак-
тика осложнений после аборта:

• короткий курс антибиоти-
ков по назначению врача;

• гормональные низкодозиро-
ванные противозачаточные 
таблетки в течение не ме-
нее 3-х месяцев (регулон, 
марвелон, новинет и др.).

Эти профилактические меры 
позволят ослабить или даже из-
бежать тех гормональных и вос-
палительных изменений, которым 
подвергается организм в результа-
те аборта.

Правила приема противозача-
точных таблеток после аборта:

• начало приема – 1-й день 
после операции;

• схема приема: 21 день при-
ема + 7 дней перерыв;

• длительность приема: не 
менее 3-х месяцев;

• через 3-6 месяцев – реше-
ние вопроса о продолже-
нии надежной контрацеп-
ции.

Пусть этот аборт станет по-
следним в Вашей жизни! В наше 
время существуют гораздо более 
эффективные и безопасные мето-
ды регуляции рождаемости.

А. Тулин, 
врач-методист 
Таштыпской РБ

уважаемая сударыня, мы сожалеем, что вам пришлось 
прервать вашу беременность. Понимаем, что не всегда си-
туация зависит от вас одной, но вы должны знать, что каж-
дая женщина, сделавшая аборт, рискует своим здоровьем!

НеТ вРеДНыМ ПРивыЧКАМ

А я – свободен!
если человек обладает силой воли и твердо решил бро-

сить курить, то помощь специалистов ему не требуется. Од-
нако многие люди, даже имея огромное желание отказать-
ся от курения, не могут сделать это самостоятельно. Наши 
практические рекомендации помогут вам в реализации сво-
его намерения.

Примите осознанное решение прекратить курить. Взвесьте 
тщательно все «за» и «против» курения и осознайте, что ничего хоро-
шего для вас в курении уже нет.

Помните про психологический настрой. Важно понять, что, бро-
сая курить, вы возвращаетесь к тому здоровому состоянию, которое 
было у вас до курения. Вы становитесь человеком, свободным от таба-
ка. Испытывайте каждый день радость и счастье свободного человека!

Сформулируйте установки. В формировании правильного на-
строя вам поможет формулировка психологических установок. Они 
должны быть четкими и содержать сильное чувство. Например: «Я сво-
боден от табака! Я легко и свободно дышу. Я горжусь собой!». Повто-
ряйте эти утверждения как можно чаще. Формулировки можно произ-
носить про себя, вслух, записывать, часто смотреть на них.

Важные моменты при составлении установок:
• формулируйте фразы в настоящем времени, как будто желае-

мое уже свершилось;
• утверждайте то, что вы хотите, а не то, чего вы НЕ хотите;
• произносите формулы максимально позитивно.
Продумайте новые модели поведения. Чтобы сломать старые 

стереотипы поведения, нужно продумать новые модели и способы за-
мены курения на другие действия. Например, вместо курения после 
еды — убирать со стола, чистить зубы, гулять; на вечеринке находиться 
больше с некурящими гостями и держать руки занятыми и т.д.

Наметьте день отказа от курения. Тщательно спланируйте его. 
Это должен быть спокойный без физических и эмоциональных перегру-
зок день. Накануне попросите поддержки близких и друзей.

Вознаграждайте себя за каждую пройденную ступеньку приятным 
поощрением, если, например, не курите в течение суток, недели, двух.

Не допускайте пессимистических мыслей. Иногда в процессе 
избавления от табачной зависимости у бывших курильщиков появля-
ются мысли, уводящие их в противоположном от цели направлении. 
Например, «Я сделаю только одну (последнюю) затяжку», «У меня все 
равно ничего не получится», «Я брошу курить позже». Лучший способ 
бороться с такими мыслями — не идти у них на поводу. Подумайте за-
ранее, как оспаривать эти мысли. Пример: «Я сделаю последнюю за-
тяжку» — «Нет, я уже однажды так говорил и знаю, что случилось».

Что вы можете сделать, когда появляется острое желание 
закурить? Признать в себе появление этого желания. Помните, что 
это всего лишь желание. Реализуете вы его или нет – вам решать. По-
чувствуйте себя хозяином положения. Такой взгляд на появившееся же-
лание курения снижает страх перед ним и позволяет его анализировать.

Применяйте релаксирующие техники. Закройте глаза и сосредо-
точьтесь на дыхании. Глубоко дышите и говорите себе, что это пройдет. 
Можно использовать метод визуализации:

• самурайская техника. Представьте, что тяга к курению – ваш 
смертельный враг. Она всегда подстерегает и атакует, когда вы 
этого не ждете. Представьте этого врага и всякий раз, одержав 
победу над тягой, увеличивайте «число потерь противника в 
бою»;

• «серфинг на волне влечения». Представьте себя серфингистом. 
На вас накатывается волна (тяга закурить). Сможете вы «осед-
лать» ее и сохранить баланс (отказаться от курения) или нет?

Отсрочить употребление. Подождите еще 15 минут, прежде чем 
примете окончательное решение.

Отвлечься. Начните делать что-нибудь, требующее сосредоточен-
ности и концентрации: займитесь работой по дому, почитайте книгу, 
пройдитесь быстрым шагом.

Если победите желание закурить первые несколько раз, потом будет 
легче! Желаем вам дойти до цели и обрести свободу от табака!

М. Краус,
психолог ГКУЗ РХ «Республиканский центр 

медицинской профилактики»

Диспансеризация 
в условиях выхода из пандемии

I этап снятия ограничений (Хакасия находится сейчас) – диспан-
серизация не проводится.

II и III этап – возобновляется проведение диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения. На данном этапе не рекомендуется 
проходить осмотр лицам в возрасте 65 лет и старше, а также лицам из 
групп риска, имеющим хронические заболевания бронхолегочной, сер-
дечно-сосудистой и эндокринной систем.

Снятие всех ограничений – возобновляется диспансеризация для 
всех категорий граждан без ограничения.

Как пройти диспансеризацию?
Предварительно запишитесь по телефону или через сайт госуслуг. 

За один день до посещения медицинской организации вам позвонят с 
целью подтверждения визита. Вам зададут несколько вопросов для вы-
явления рисков заражения новой коронавирусной инфекцией.

в медицинской организации: обязательно носить маску; при входе 
вам будет измерена температура бесконтактным методом; необходимо 
соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м; организовано разделение 
потоков пациентов и строгое выполнение профилактических меропри-
ятий; проводится еженедельное обследование на коронавирусную ин-
фекцию медицинских работнкиов.

Диспансерное наблюдение – это периодическое обсле-
дование пациентов, страдающих хроническими неинфекци-
онными и инфекционными заболеваниями, а также находя-
щихся в восстановительном периоде после перенесенных 
острых заболеваний.

РАЗъяСНяеМ

Диспансерное наблюдение: 
что это такое и зачем нужно?

Такое наблюдение должно по-
мочь людям контролировать свои 
хронические заболевания или не 
допустить их развития у тех людей, 
которые находятся в группе риска.

Обязательное медицинское 
страхование  предусматривает 
для таких больных бесплатные 
консультации врача, анализы и 
обследования, амбулаторное и 
стационарное лечение. Для это-
го пациенту требуется посещать 
врача через определенное время 
для проверки состояния здоровья. 
Кратность и периодичность посе-
щений определяется участковым 
врачом на основании приказа 
173н Минздрава России.

На приеме оценивается состо-
яние пациента, исходя из чего на-
значаются обследования, прово-
дится краткое профилактическое 
консультирование и, при необхо-
димости, проводится коррекция 
лечения. 

Если состояние здоровья не 
позволяет посетить врача, то это 
не повод отказаться от диспансер-
ного наблюдения. Пациент вправе 
обратиться в регистратуру поли-
клиники и вызвать врача на дом.

В условиях пандемии порядок 
и способы проведения диспансер-
ного наблюдения определяются 
местными органами здравоохра-

нения в зависимости от обстанов-
ки в регионе. 

Если у вас возникли вопросы по 
диспансерному наблюдению, вы 
можете обратиться к страховым 
представителям Республики Хака-
сия по телефону: 8-800-350-42-25 
(звонок по России бесплатный).

Н. Мальгина,
директор страховой 

медицинской компании
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Согласно Конституции РФ Российская Федерация пози-
ционирует себя как правовое государство, и этот статус 
налагает на публичную власть обязанность соответство-
вать определенным критериям. государство, созданное 
для управления делами общества, осуществляет свои 
властные полномочия через образованные им государ-
ственные органы. 

ПРАвА и ОТвеТСТвеННОСТь

Âластü, дарованная законом,
имеет своéство опüянятü

Особое место в государствен-
ном аппарате занимают долж-
ностные лица правоохранитель-
ных органов, находящиеся на 
государственной службе. 

Однако иногда стражи порядка 
выходят за рамки своих обязан-
ностей, что считается нарушени-
ем закона. Столкнуться с такой 
ситуацией может каждый, и, к со-
жалению, сегодня это не редкость. 
Умалчивать о случае беззакония и 
скрывать плохое обращение с со-
бой не следует, ведь в чем бы вас 
ни подозревали, вы в первую оче-
редь гражданин, наделенный все-
ми правами по Конституции, за-
щищенный государством. В силу 
ст. 21 Конституции России «Досто-
инство личности охраняется госу-
дарством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления. 
Никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому жесто-
кому и унижающему человеческое 
достоинство обращению».

В Уголовном кодексе РФ отве-
дена целая глава, предусматрива-
ющая уголовную ответственность 
за преступления против государ-
ственной власти. В практике наи-
более часто встречаются престу-
пления, предусмотренные ст. 286 
УК РФ: превышение должностных 
полномочий. В Таштыпском рай-
онном суде в период 2011-2019 
гг. было рассмотрено 4 уголовных 
дела по ст. 286 УК РФ.

итак, что же представляет со-
бой превышение должностных 
полномочий?

Под ним понимают соверше-
ние должностным лицом актив-
ных действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий, которые 
повлекли существенное наруше-
ние прав и законных интересов 
граждан или организаций либо ох-
раняемых законом интересов об-
щества или государства, если при 
этом должностное лицо осознава-
ло, что действует за пределами 
возложенных на него полномочий. 
Превышение должностных полно-
мочий сотрудником полиции со-
вершается по разным причинам. 

Многие сотрудники думают, 
если прибегнуть к насилию, то 
гражданин сразу признается во 
всех преступлениях. Люди за-
частую из-за обычного челове-
ческого страха готовы признать, 
оговорить себя во всех грехах: 
«Я признаюсь! Только не бейте 
меня!». В таком состоянии чело-
век подписывает все бумаги, даже 
чистые листы, и в таком случае 
насилие в отношении гражданина 
прекращается.

Также сотрудник может при-
менить оружие или специальные 
средства (наручники, резиновые 
палки и т.д.) в отношении задер-
жанного. Применение оружия 
включает использование его пора-
жающих свойств для причинения 
вреда задержанному. При этом не 
только выстрел, но и, например, 
удар прикладом огнестрельного 
оружия рассматриваются как его 
применение.

Большинство из тех, кто был 
привлечен к уголовной ответ-
ственности по ст. 286 УК РФ вину 
в инкриминируемом им престу-
плении не признавали, указав, что 
телесных повреждений не при-
чиняли, специальных средств не 
применяли. 

Насилие по отношению к за-
держанному может носить и за-
конный характер. Например, за-
держанный пытается выбежать 
из отдела полиции, скрыться. Его 
останавливают, сбивают с ног. Это 
считается, что к нему законно при-
менены соответствующие методы 
(меры) физического воздействия. 

Когда можно говорить о пре-
вышении должностных полно-
мочий сотрудниками полиции? 

Рассмотрим пару примеров из 
судебной практики.

Полицейские вневедомствен-
ной охраны доставили гражданин 
А. к участковому уполномочен-
ному полиции для составления 
протокола об административном 
правонарушении в связи с со-
вершением административного 
правонарушения. Участковый 
уполномоченный совместно с по-

мощником оперативного дежур-
ного в грубой форме потребова-
ли от гражданина А. согласиться 
с событием административного 
правонарушения и подписать про-
токол, на что тот ответил отказом. 
Тогда сотрудники полиции, дей-
ствуя умышленно, на почве не-
приязненных отношений к граж-
данину А. применили физическое 
насилие. После долгих избиений 
гражданин согласился с событием 
административного правонару-
шения и подписал протокол. Суд 
признал сотрудников правоохра-
нительных органов виновными в 
совершении преступления.

Фигурантом следующей исто-
рии стал оперуполномоченный по 
контролю за оборотом наркотиков. 
Он, являясь должностным лицом, 
совершил действия, выходящие 
за пределы его полномочий и по-
влекшие существенное наруше-
ние прав и законных интересов 
граждан. Имея опыт оперативной 
работы по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
обладая сведениями о причаст-
ных к нему лицах, реализовывал 
свой преступный умысел, направ-
ленный на нарушение прав и за-
конных интересов граждан. 

Оперуполномоченный, не имея 
оснований для проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, 
подыскивал знакомых ему лиц в 
качестве кандидатуры для содей-
ствия в совершении задуманного 
преступления. Он под влиянием 
психического принуждения скло-
нял граждан приобретать, подки-
дывать наркотическое средство 
растительного происхождения 
– марихуана. После этого фаль-
сифицировал документы для ис-
пользования их в качестве пово-
да и основания для возбуждения 
уголовного дела в отношении 
граждан, совершивших данные 
преступления под воздействи-
ем психического принуждения со 
стороны оперуполномоченного по 
контролю за оборотом наркотиков.

Сотрудник полиции обвинял-
ся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 303 
УК РФ, а именно в совершении 
фальсификации результатов опе-
ративно-розыскной деятельности 
лицом, уполномоченным на про-
ведение оперативно-розыскных 
мероприятий, в целях уголовного 
преследования лица, заведомо 
непричастного к совершению пре-
ступления. Оперуполномоченный 
склонил заведомо непричастное 
к совершению преступления лицо 
взять на себя ответственность и 
признаться в совершении престу-
пления, которое оно не соверша-
ло, в его действиях имеет место 
явное превышение должностных 
полномочий. 

Сейчас очередное сообщение 
о задержании преступника в по-
гонах не вызывает уже былого 
ажиотажа. С криминалом можно 
бороться только правовым путем, 
соблюдая требования Конститу-
ции России и порядок уголовного 
судопроизводства. Следует от-
метить, что лица, выполняющие 
свои должностные полномочия 
должны, прежде всего, оставаться 
людьми и не унижать достоинство 
других людей, кем бы те ни были.

О. Чатырева,
ведущий специалист 

Таштыпского районного суда

ОСТОРОЖНО: МОШеННиКи!

Íе будüте слиøком 
доверчивы

Сотрудники полиции постоянно проводят с гражданами 
профилактические беседы о том, как не стать жертвами мо-
шенников. Средства массовой информации тоже не раз пу-
бликовали материалы по этой тематике. и все равно случаи 
обмана доверчивых людей продолжают иметь место.

Уважаемые граждане Таштыпского района! В последнее время на 
территории Республики Хакасия увеличилось количество сообщений о 
мошенничестве. Телефоны, компьютеры и электронные архивы позво-
ляют узнать о вас довольно много. Поэтому будьте бдительны когда по 
телефону с вами свяжется незнакомый абонент! Самыми распростра-
ненными являются следующие ситуации:

• неизвестный звонит на домашний телефон «жертве» и пред-
ставляется сотрудником полиции (следователем), он сообщает, 
что его родственник (сын, внук, брат...) находится в отделе по-
лиции, так как он (родственник) избил (сбил на машине) челове-
ка, для урегулирования вопроса требуют деньги, при этом дают 
трубку якобы родственнику, который подтверждает сказанное 
«лжесотрудником» полиции (следователем);

• получение SMS-сообщения о выигрыше автомобиля или чего-то 
другого, и для того, чтобы его получить, нужно заплатить налог 
или отправить деньги на указанный счет и т.п.;

• мошенники часто выдают себя за представителей сферы обслу-
живания (социальные работники, врачи, электрики), которые под 
различными предлогами проникают в квартиры и дома граждан;

• незнакомые люди предлагают приобрести продукты или това-
ры по неоправданно низким «льготным» ценам. Могут даже 
продать пакет сахара или гречки за несколько рублей. Затем 
просят написать список нужных продуктов и пытаются взять 
крупный задаток;

• на телефон «жертве» могут приходить SMS-сообщения, либо те-
лефонные звонки, содержащие информацию «Ваша банковская 
карта заблокирована». Далее следует инструкция о том, каким 
образом можно разблокировать банковскую карту и в дальней-
шем со счета жертвы списываются денежные средства.

Сотрудники полиции просят вас быть предельно бдительными и 
осторожными. Никому не сообщайте номер и пин-код банковской карты, 
не открывайте ссылки от незнакомых абонентов в телефоне. Если вы 
стали жертвой подобного преступления, своевременно обращайтесь в 
дежурную часть Отд МВД России по Таштыпскому району по телефо-
нам: 102, 8 (39046) 2-15-92.

Отделение участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних 

Отд МВД России по Таштыпскому району

ПРОКуРОР РАЗъяСНяеТ

Введен мораòориé 
на взысêание неусòоéêи по долãам за ÆКУ
в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации до 1 января 2021 г. в России введен морато-
рий на начисление и взыскание неустойки по долгам за ЖКу. 

Из содержания постановления следует, что взыскание неустойки 
(штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в пол-
ном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взно-
сов на капитальный ремонт приостановлено. 

Принято решение о продлении гражданам – получателям субсидий 
на оплату жилого помещения и ЖКУ, права на получение указанных 
субсидий без дополнительного подтверждения, если срок предостав-
ления субсидии истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года. 

Следует отметить, что потребителям для того, чтобы не допускать 
просрочку оплаты жилищных и коммунальных услуг в условиях самоизо-
ляции рекомендуется воспользоваться банковскими онлайн-сервисами.

Д. Максименко,
помощник прокурора района
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лÞДи ЗЕмли ТаШТЫПСКой

Сила социальных сетей – великая сила. Зачастую 
знакомые тебе люди открываются совершенно с но-
вой стороны. екатерина гусева одна из них. Катю я 
знала давно. Однажды у своих одногруппников-жур-
налистов увидела фото со спортивных соревнований, 
среди них – лицо землячки екатерины гусевой. С тех 
пор часто вижу у нее в инстаграм то и дело мелька-
ющие спорт-фотографии. и вот теперь вместе с вами 
мы узнаем, чем же все-таки увлекается эта очарова-
тельная девушка. 

Åкатерина Ãусева: спортсменка 
и просто красавиöа

Не женский вид спорта? 
Вот еще!

– Катя, так каким именно 
спортом ты занимаешься?

– Основной вид спорта – пау-
эрлифтинг – железки тягаю. А 
также бегаю, катаюсь на вело-
сипеде. Вот недавно преодолела 
себя и доехала из Таштыпа до 
Абазы, перевал тяжеловато не-
много дался. Гуляю по горам, зи-
мой учусь кататься на лыжах.

– Расскажи о пауэрлифтин-
ге. Почему выбрала такой не 
женский вид спорта? И когда 
ты решила, что это твоё?

– В моей команде пять дево-
чек, включая меня – где это не 
женский вид спорта?! А вообще, 
если посмотреть трансляции 
России, мира и Европы, девушек 
и женщин в нашем деле много.

Все началось с того, что у 
меня была слабая спина, мыш-
цы практически отсутствова-
ли, плюс небольшая школьная 
травма. Сказали нужно укрепить 
спину. Сначала ходила в обыкно-
венные тренажерные залы, без 
тренеров пыталась что-то де-
лать, но ни к чему хорошему это 
не привело. Затем мои одногруп-
пники привели меня в зал, сказа-
ли: тренер всё расскажет и рас-
пишет тренировки. А так как я в 
то время, а это конец 2015 года, 
была на третьем курсе инсти-
тута, студентка, особо денег 
не имела, чтобы платить за лич-
ного тренера, то за небольшую 
плату стала ходить в эту спор-
тивную школу. А у тренера была 
команда из девушек и парней как 
раз по пауэрлифтингу. Поэтому 
изначально моими намерениями 
было чисто укрепление мышеч-
ного скелета, а после, когда ста-
ло получаться, предложили по-
участвовать в республиканских 
соревнованиях. Я, конечно, ничего 
не заняла, но ощущения от того, 
когда выходишь на помост, и все 
зависит только от тебя, запали 
мне в душу. Так я и продолжила 
заниматься пауэрлифтингом. 

– Имеешь ли ты какие-то на-
грады?

– У меня их не так много, в ос-
новном на республиканском уров-
не. Еще серебро на всероссийском 
турнире «Центр Азии», который 
проходил в городе Красноярске 
в прошлом году. Там как раз со-
брала разрядный норматив КМС 
(кандидат в мастера спорта).

– И сколько такая стройная 
девчонка жмет килограммов?

– Сейчас уже не знаю, ввиду 
сложившейся эпидемиологической 
обстановки, а так самый большой 
вес жала 72,5 килограмма. 

– Задам вопрос, волнующий 
многих девушек: не портит ли 
это занятие женскую фигуру? 
То есть не делает ли оно ее не-
множечко мужской?

– Фигуру может испортить 
только неправильное питание, 
всякая химия вроде порошковых 
протеинов на наращивание мы-
шечной массы, ну и если много 
кушать и мало двигаться. Почти 
за пять лет у меня кардиналь-
но изменилась фигура только в 
лучшую сторону, и практически 
ушёл лишний вес, который рань-
ше доставлял мне дискомфорт.

– А бегаешь как часто?
– Стараюсь три-четыре раза 

в неделю, когда у меня есть вре-
мя, после работы и на выходных. 
Но мне больше, конечно, нравит-
ся бегать утром, тогда и ды-
шать легче, и не душно.

– Дай совет для начинаю-
щих. Что нужно, чтобы пре-
одолеть себя, но при этом не 
переборщить и не перегру-
зить суставы?

– Бегать можно всем и вез-
де, главное – желание и немного 
терпения. Начинать нужно с ма-
лого, по 2-3 километра, посте-
пенно увеличивая нагрузки. Темп 
выбирать самим, чтобы комфор-
тно было. Я сравнительно недав-
но начала бегать, третий год 
пошёл, сейчас уже не могу без 
этого, организм требует.

– Чтобы сохранять себя в 
прекрасной форме, соблюда-
ешь ли ты режим питания, пи-
тья и сна?

– Отчасти пытаюсь соблю-
дать режимы: сон – в основном 
6-7 часов, вода – это уже нара-
ботанный режим: 2,5-3 литра 
в день. Насчёт питания могу 
сказать, что я не сторонник не-
дельных куриных грудок и гречки, 
и вообще каких-либо диет. Я ем 
практически все, только в уме-
ренных количествах, и то, что 
даёт мне энергию на весь день. 
Плюс обязательно витамины, 
особенно летом – сейчас вита-
мины растут на грядках, ешь и 
проблем не будет.

– Ну вот фаст-фуд, напри-
мер, можешь себе позволить?

– Эх, иногда да, позволяю себе, 
если организм требует, куда без 
этого. Но в последнее время, 
даже если очень хочется, я про-
шу убрать майонез и кетчуп, мне 
так вкуснее. Либо могу сделать 
дома что-то подобное, но менее 
калорийное.

– Вернемся к твоей поезд-
ке на велосипеде из Таштыпа 
в Абазу. Трудно было или все 
прошло легче, чем ты пред-
ставляла?

– Первые десять километров 
было вполне легко, а дальше 
пять километров подъема… 
и это огонь. Ноги «умоляли» 
остановиться, но пришлось тер-
петь. А когда доехала до высшей 
точки, такая легкая гордость 
взяла за достигнутую цель. По-
том был очень стремительный 
страшный спуск вниз, главное – 

держать руль и не забывать при-
тормаживать, хотя забудешь 
тут. На спуске вся боль улетучи-
лась, и бушевал лишь адреналин.

– А ты вообще любитель 
адреналина? Не важно, спорт 
это или просто катание на ка-
русели, или же предпочитаешь 
более спокойное времяпрепро-
вождение?

– Наверно это громко сказано 
«любитель адреналина», в неко-
торых обстоятельствах лишь 
только нравится, а так мне 
страшно. Вообще я предпочи-
таю все-таки что-то спокойное.

– В какой момент ты реши-
ла, что спорт должен занять 
главное место в твоей жизни?

– Спорт был со школы со мной, 
просто он немного затих в нача-
ле студенчества. А вот наверно 
на протяжении последних пяти 
лет – это главная часть жизни. 
Ведь это не просто занятие, а 
любовь к себе и отношение к сво-
ему здоровью.

Ломая стереотипы
Профессия Екатерины никак 

не связана со спортом. Она снова 
ломает стереотипы, и выбирают 
мужскую работу – инженер-энер-
гетик Таштыпских электрических 
сетей.

– В чем заключается суть 
твоей работы?

– Вкратце: всё, что делают на 
линиях электропередач, я заношу 
в программу, все ремонты, осмо-
тры и так далее.

– Коллектив в основном 
мужской? Легко ли работать с 
мужчинами?

– Да. С мужчинами вообще 
легче работать, 
мне кажется, да 
и у меня с дет-

ства не было проблем в общении 
с представителями противо-
положного пола. На моей улице 
всегда было полно мальчишек и 
все вместе играли и носились.

– Выглядишь ты очень жен-
ственно. А в чем тебе комфор-
тнее ходить – на каблуках или 
в кроссовках?

– Лет шесть назад ответи-
ла бы, что на каблуках. А сейчас 
это, однозначно, кроссовки.

– Что бы ты предпочла – за-
граничные курорты  или мест-
ный туризм?

– Да у меня даже загранпаспор-
та нет. Я не люблю жару, и в прин-
ципе не знаю, что там, за гра-
ницей. Зато предпочитаю леса, 
горы, там, где пахнет свеже-
стью, тишиной и спокойствием.

– А где уже была? 
– Вот на днях, кстати, побы-

вала на горе Солнца – «Кюн таг», 
очень красивые и невероятные  
виды на Красноярское водохрани-
лище. 

Из таких мест которые про-
сто завораживают своей кра-
сотой – это Борус, заказник 
Позарым. Да мне кажется все в 
Хакасии великолепное и значи-
мое, и даже далеко не надо идти.

– Какие люди больше всего 
повлияли на тебя в жизни?

– Наверное, каждый человек, 
который встретился мне в жиз-
ни, повлиял на меня каким-то об-
разом. А так, конечно же, это моя 
семья и те, кто рядом.

– Есть ли у тебя мечта? 
Расскажи о ней?

– Ммм, такой вопрос, вроде 
простой, но сбивающий с толку. 
Наверное, всё-таки моя мечта 
– это семья, свой дом. Вообще 
много о чем мечтаю, ведь меч-
тать не вредно.

– А какие цели на ближайшее 
время?

– Очень разные, от малень-
ких до грандиозных. Вот как раз 
одна из них была доехать на 
велосипеде до Абазы – цель до-
стигнута, на ближайшее время у 
меня небольшой отпуск. Хочет-
ся сходить в поход, с ночевкой, в 
палатке, чтобы и костёр, и при-
рода, надеюсь, все получится. Ну 
и, конечно, банальные девчачьи: 
похудеть.

Ещё одна из целей, надеюсь, 
также ближайших – полумара-
фон, просто для себя пробежать 
21 километр, возможно, это лето 
даст мне такую возможность. 

Катя очень любит жизнь, и на-
слаждается ею. И все это воз-
вращается к ней до последней 
капельки. Ведь все ее жизнен-
ные победы – результат упорного 
старания. Поэтому мне остается 
только пожелать, чтобы и цели, и 
мечты Кати всегда воплощались. 

блиц-опрос: 

– Есть ли тату или пир-
синг? 

– Нет, хотя по три серьги в 
ушах, это же тоже пирсинг…

– Ты сова или жаворонок? 
– Сова.
– Чай или кофе? 
– Кофе.
– Правша или левша? 
– Правша, но умею левой ру-

кой немного писать, когда лень 
двигаться.

– Ты спонтанна или у тебя 
все распланировано?

– В основном спланировано, но 
могу и поменять очень быстро 
планы.

– Веришь в настоящую 
любовь?

– Конечно, верю.
– Есть ли у тебя фобии? 
– Хм, даже не знаю, если 

какая-нибудь найдётся, я буду 
крайне удивлена.

– Сколько времени ты тра-
тишь на соцсети? 

– По-разному. В основном это 
всегда вечером, когда охота 
немного поваляться на кровати, 
может полчаса, час.

– Если бы ты могла зага-
дать три желания, какими бы 
они были?

– Первое: чтобы не было 
аллергии (она у меня практиче-
ски на все: пух, пыль, цветение, 
шерсть и т.д.). Второе: чтобы 
родители были здоровы. Третье: 
желать всего, чего захочется.

– Чему бы ты хотела на-
учиться в ближайшее время?

– Верить в себя и свои силы.
– Любимое блюдо?
– Яичница с сыром. Вообще 

все с сыром. Я как персонаж из 
мультика «Чип и Дейл» – Рок-
фор: «Сыыыыыррррр…»

– Есть ли у тебя любимый 
фильм, который ты готова 
смотреть снова и снова?

– «1+1». Наверное, раз двенад-
цать пересмотрела.

– Какими качествами долж-
ны обладать твои друзья?

– Умением выслушать, под-
бодрить, быть честными и на 
одной волне со мной. А вообще 
мои друзья – это те, с кем я 
могу хоть в огонь, хоть в воду.



24 июля 2020 года «Земля таштыпская» 1975 лЕТ ВЕлиКой ПоÁЕДЫ

Жюри подвело итоги районного конкурса «юнармейцы 
вперед!», посвященного 75-й годовщине Победы в великой 
Отечественной войне.

ПАТРиОТиЧеСКОе вОСПиТАНие

Þнармеéöы, вперед!

Слёт юнармейцев в марте 2020 г. (фото из архива редакции)

Отметим, что мероприятие про-
водилось дистанционно. Каждый 
участник имел право участвовать 
в одном или нескольких конкурсах 
по выбору, выполнив задания на 
сайте управления образования 
или прислав видео, в котором де-
монстрировал навыки вязки узлов, 
разборки и сборки АК или одиноч-
ной строевой подготовки.

Итак, результаты конкурса.

«Оказание первой медицин-
ской помощи»:

1 место – Карина Куспекова 
(Матурская СОШ), Сергей Куспе-
ков (Матурская СОШ), Ксения Кан-
зычакова (Большесейская СОШ);

2 место – Надя Чижик (Таштып-
ская СОШ №2), Карина Шулбаева 
(Верхташтыпская СОШ);

3 место – Настя Белова (Матур-
ская СОШ).

Конкурс «Вязка узлов»:
1 место – Елена Крючкова (Таш-

тыпская школа-интернат №1);
2 место – Евгения Ратмано-

ва, (Таштыпская школа-интернат 
№1);

3 место – Антон Алексеев 
(Имекская СОШ).

Конкурс «Строевая подго-
товка»:

1 место – Тагя Сыргашева (Таш-
тыпская школа-интернат №1);

2 место – Варвара Сидорова 
(Арбатская СОШ);

3 место – Ксения Мамышева 
(Большесейская СОШ).

Конкурс «Разборка-сборка 
АК»:

1 место – Антон Алексеев 
(Имекская СОШ);

2 место – Данил Кречетов (Таш-
тыпская СОШ №2);

3 место – Илья Никитин (Арбат-
ская СОШ).

Конкурс «Воинские звания»:
1 место – Марат Канзычаков 

(Большесейская СОШ), Арина Ку-
лумаева (Малоарбатская СОШ);

2 место – Настя Белова (Ма-

турская СОШ), Андрей Албычаков 
(Арбатская СОШ), Славяна Бе-
ляева (Арбатская СОШ), Андрей 
Кильчичаков (Арбатская СОШ), 
Вадим Сазанаков (Арбатская 
СОШ), Таня Сазанакова (Арбат-
ская СОШ), Варвара Сидорова 
(Арбатская СОШ), Карина Таска-
ракова (Арбатская СОШ), Иван 
Шарыпов (Арбатская СОШ), Надя 
Чижик (Таштыпская СОШ №2);

3 место – Елена Сагалакова 
(Малоарбатская СОШ).

Конкурс «Топодиктант»:
1 место – Сергей Куспеков (Ма-

турская СОШ);
2 место – Станислав Канзыча-

ков (Верхташтыпская СОШ),

Организаторы конкурса – 
управление образования Таш-
тыпского района» и Штаб таш-
тыпского районного отделения 
Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения 
«Юнармия» – выражают благо-
дарность педагогам школ за высо-
кий уровень подготовки учащихся 
к соревнованиям.

Наш корр.

Мы буДеМ ПОМНиТь вАШи иМеНА!

Çаùитник Áреста
Когда его взяли в плен, он был уже без сознания. Форма 

висела на живом скелете грязными лохмотьями. Но в лагере 
его выходили – хотели обменять повыгоднее. Знали, кто он.

Пётр Гаврилов – последний защитник Брестской крепости и первый 
человек в гарнизоне, который 22 июня 1941 года сразу понял, что на-
чалась война. Ведь он её предвидел.

Гаврилов возглавил сопротивление в Восточном форте – 20 коман-
диров и около 300 солдат. Несколько дней эти 320 человек тормозили 
продвижение немецкой армии, пока на форт не сбросили бомбу. По-
следние защитники пали в рукопашном бою... Гаврилов успел уйти – и 
сражался с немцами ещё почти месяц. В плен он попал только на 32-й 
день войны, когда с Брестской крепостью было уже покончено.

Пётр Гаврилов потерял в крепости семью, прошёл несколько концла-
герей. За это был исключён из партии и лишен званий, служил в Сибири 
начальником лагеря. И лишь через 12 лет после Победы восстановлен 
в звании и награждён Золотой звездой Героя. И в это же время он уз-
нал, что его семья, считавшаяся погибшей в крепости, жива! Сын уже в 
армии, жена – в доме инвалидов, парализована. Тогда Гаврилов и его 
вторая супруга забрали женщину к себе и ухаживали за ней до самой 
смерти…

Без связи и почти без патронов, без еды и воды Гаврилов и его бойцы 
вырывали у фашистов день за днём. Именно такими солдатами – по-
гибавшими, но не сдающимися – был перечёркнут блицкриг.

А 21 июня 1941 года Гаврилова, открыто говорившего, что Германия 
вот-вот нападёт, обвинили в распространении тревожных настроений. 
27 июня назначили партсобрание и разбор его «дела». Но завтра – 
была война…

в мае 1942 года, когда шли бои за Севастополь, фотокор-
респондент Семён Коротков сделал снимок бравого морпе-
ха. Это был Алексей Аршба из Абхазии, разведчик, только 
что добывший своего 27-го по счёту немецкого «языка». 

Аршба попросил журналиста передать фотографию его матери, но 
адрес назвать не успел – его срочно вызвали к командиру. С того зада-
ния Алексей Аршба и ещё четверо бойцов так и не вернулись…

Но Семён последнюю просьбу Алексея не забыл. После войны он 
устроился работать в абхазскую газету, часто ездил по республике и по-
казывал людям фотографию морпеха. Наконец в горном селе Ткуарчал 
он встретил мать героя – Марушу Пачулиа!

Спустя 20 лет после войны мать увидела сына, который остался на-
вечно молодым. Семён нашёл в себе силы украдкой сфотографировать 
их «встречу»... Так появился знаменитый снимок «Мать». 

Это не просто горе одной матери – это великая трагедия всех жен-
щин, потерявших сыновей во время Великой Отечественной войны.

иСТОРия, КОТОРую Не ПеРеПиСАТь

Âстретилисü
спустя 20 лет

после воéны...
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ПоСлЕСлоВиЕ

16+

вот в наши-то времена, в начале нулевых... в общем 
и целом это история из того времени, когда еще не зна-
ли термина «чайлдфри» и женщины не боялись полу-
чить клеймо «яжемать».

ЖиЗНь КАК ОНА еСТь

И было это до «яжемать»

***

Сыну тогда чуть больше года 
было... Какой черт потащил меня 
в гости в Усинск? Через два пере-
вала и двенадцать часов пути? 
Уже не помню. Помню другое. 
Стремительно вечереющая трас-
са Абакан – Кызыл за селом Ерма-
ковское, до милого сердцу Усин-
ска еще пять часов дороги. И на 
руках уставшее дитя. Автобус не 
пришел. Ночевать негде. А назад 
вернутся – 7 часов дороги. Толь-
ко вперед. На попутке. Первая же 
машина – микроавтобус, тормозит 
со свистом.

– Куда?
– В Усинск.
– Садись.
Не глядя поднимаюсь в салон. 

И... застываю соляным столбом. 
Полна коробушка мужиков, в ро-
бах, небритые, отчасти пьяные. И 
я тут единственная мадам двад-
цати шести годков со спящим ди-
тём на руках.

Мысли: «Беги, дура, беги!» Но 
микрик трогается. И я едва не па-
даю, меня подхватывают и коман-
дуют:

– Место дайте!
Двое молча встают и пересажи-

ваются... на пол. Меня подталки-
вают к свободным местам.

– Иди, садись. Клади пацана-то.
– Да не надо два места, я на 

руках его подержу.
– Ничёёё, – гудят мужики, – тя-

жело ж на руках-то.
Но километров десять я упор-

но сижу, прижимая к себе сына. И 
делаю вид, что ни черта не боюсь. 
Старший, мне он тогда казался 
даже не старшим, а почти старым, 
не выдержал:

– Слышь, дочка, мы не обидим, 
мы тут работаем на лесосеке, 
вахтами, у самих дома такие же 
белоголовые остались.

Вот это «белоголовые» топит 
корку страха. Сынуля и впрямь 
был тогда белоголовым, как оду-
ванчик. Осторожно укладываю его 
рядом.

В клубничном раю – Танзыбее 
– остановка. Никишка просыпает-
ся, лезет на руки, тычется носом 
в грудь, тянет рубашку и плачет. 
Старший спрашивает:

– Грудью кормишь? Так по-
корми. Мы вон в столовку и по-
курить. И задергивает мое окно 
заскорузлой шторкой.

– Пошли, пошли, – командует. 
И подгоняет кого-то. – Иди-иди, не 
замирай...

И я кормлю спокойно. Через 
полчаса стучатся в дверь:

– У тебя пацан клубнику ест?
– Ест.
Возвращаются с конфетами, 

чебуреком для меня и едва ли не 
ведром клубники. Наливают чай 
из термоса:

– Сама на, поешь. Дай мне, не 
бойся, не уроню, внучка у меня 
такая же.

Но сын сердито плачет. И всё 
громче и громче. Рядом присажи-
вается парень и начинает греметь 
над сыном яркой жестяной короб-
кой. Сын затихает, увлеченный но-
вой игрушкой.

– Это чистое, – поясняет па-
рень, – я чай высыпал, гайки гре-
мят.

Сын переходит в его руки, по-
том еще в чьи-то. И чужие, но 
бесконечно добрые люди кормят 
его клубникой. И неловко строят 
«козу», и хлопают грубыми мо-
золистыми лапами: «Ладушки, 
ладушки! Где были? У бабушки». 
Никишка хохочет. Он счастлив. Я 
бессовестно засыпаю. Довезли до 
самого дома, высадили, всучив 
пакет конфет и клубники. И когда 
я попыталась предложить денег 
хотя бы за ягоду – отказались 
наотрез. На прощание старший 
строго предупредил:

– Ты всё же так на трассе ко 
всем не садись. Люди сейчас раз-
ные стали...

***

Недавно моталась в Красно-
ярск уже не с сыном, но к сыну – в 
госпиталь. Ночь – в автобусе. Впе-
реди молодая женщина с малы-
шом... Дорога тяжелая даже для 
взрослого. Но едва дитя начинало 
плакать, на мать лилось шыканье 
и шипение. А когда мама вздумала 
поменять памперс, парень впере-
ди демонстративно открыл окно.

Зимний ветер ворвался в са-
лон. Зябко стало даже мне.

– Закройте, ребенка продует, – 
попросила не мать, а я, та сидела, 
забившись в угол, и кажется, боя-
лась слово сказать.

– И что, эту вонь терпеть? – 
раздалось злое.

Пришлось просить водителя. 
Он закрыл. Под ворчание недо-
вольной публики, мол, с такими 
детьми надо на такси ездить, 
чтобы нормальным людям не ме-
шать. Ворчали долго и громко. 

Женщина молчала. Может, по-
тому что не «яжемать», а просто 
– мать?

Ребята, как страшно сейчас 
быть молодой матерью...

Наталья Ковалева

Современные веяния
есть такие дамочки, которые считают, что родив ребенка, 

автоматически стали на голову выше всех. и все-то им что-
то должны, общество обязано, все можно и все дозволено. 

Синдром женской наглости, оправ-
дываемый рождением ребенка 
или беременностью, получил в 
современном обществе название 
«яжемать». В центре вселенной у 
«яжематери» она сама и ее ребе-

нок, все остальные – незначитель-
ный космический мусор.

Наверняка и вам доводилось 
встречать ретивых мамаш, от ко-
торых вполне можно услышать: 
«Дайте пройти! Не видите что ли: 

я с ребенком! Сначала роди, тог-
да поймешь! Пропустите меня в 
очереди, я же мать! Почему нет 
скидки, у меня дети!». А детская 
коляска, с которой мамочка топа-
ет по самому центру тротуара, и 
прохожие вынуждены огибать ее 
то слева, то справа? Сделаешь 
такой замечание, оскорбится до 
глубины души.

По мнению специалистов-пси-
хологов, недавние роженицы тре-
буют к себе повышенного внима-
ния не только родных, но и чужих 
людей из-за чувства выполнен-
ного перед страной, обществом 
и человечеством в целом долга. 
Этакая миссия вселенского мас-
штаба, за которую каждый из жи-
вущих должен лично новоявлен-
ной маме в ноги поклониться. 

Обсуждая тех женщин, кото-
рые не торопятся заводить детей 
или вовсе хотят жить чайлдфри 
(свободной от детей), «яжемать» 
обычно не скупится в выражениях 
осуждения: «такие женщины и не 
женщины вовсе», «смысл жизни 
женщины – в ребенке», «да они 
просто больные» и т. д. Свободы 
выбора, когда речь идет о мате-
ринстве, у «яжематерей» просто 
нет, женщины без детей априори 
ниже ее уровня.


