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ЗНАЙ НАШИХ!2 АВгуСТА – 
деНь ВОздуШНО-деСАНТНЫх ВОЙСК
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Светлая, открытая, жизнерадостная, 
легкая на подъем и на изучение всего 
нового – это об экскурсоводе Арбат-
ского музея под открытым небом Оль-
ге михайловне Чанчиковой.

Работать в музей она 
пришла в 2011 году. За это 
время в ее портфолио на-
копилось немыслимое ко-
личество наград и достиже-
ний за участие в различных 
районных, республикан-
ских, всероссийских и даже 
международных конкурсах и 
проектах.

– Большая часть, прав-
да, хранится в папке, 
рамки для них дороже об-
ходятся, – смеется Ольга 
Михайловна.

Об одном из последних 
таких достижений мы и хо-
тели рассказать сегодня. 
Буквально в июне этого года 
арбатскому экскурсоводу 
вручили Диплом лауреата 3 
степени за участие в между-
народном (!) конкурсе науч-
но-исследовательских, мето-
дических и творческих работ 
«Победители», посвященно-
го 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Работа, которую Ольга 
Михайловна представила 
на суд жюри, посвящена 

судьбе двух братьев Байка-
ловых, выходцев села Мо-
нок, участвовавших в боях 
Сталинградской битвы, но 
даже не подозревающих о 
том, что сражаются за Роди-
ну так близко друг от друга. 

Материал об этом на 19 
странице газеты, а пока не-
много об очаровательной со-
труднице Арбатского музея.

Как часто бывает, раз-
говаривая с интересными 
людьми, узнаешь пораз-
ительные факты биографии 
и стечения обстоятельств. 
Кто бы мог подумать, что 
экскурсовод, массовик-за-
тейник, выдумщица, ма-
стерица на все руки Ольга 
Михайловна, например, по 
образованию… бухгалтер. И 
прежде чем она нашла себя 
в сегодняшней профессии, 
где только не поработала: 
в пекарне, завскладом, ово-
щеводом, поваром, заведу-
ющей столовой, в охране, 
научилась делать букеты…

Для того, чтобы освоить 
новою для себя специаль-

ность, пошла в библиотеку, 
проштудировала десятки 
книг... Бесценный опыт при-
обретался постепенно. «Учи-
телями» были и посетители 
музея под открытым небом 
Малоарбатская писаница.

– Эта работа стала и 
для души, и для заработ-
ка, и для всестороннего 
развития, и для общения 
с людьми – что мне очень 
нравится, ведь к нам приез-
жают отовсюду. За время 
пребывания наших гостей 
мы успеваем настолько 
сродниться, что нередко к 
концу встречи обнимаемся 
на прощание. Очень много 
интересных людей, а ино-
гда и настоящих ученых, у 
которых сама учусь чему-
то, – рассказывает Ольга 
Михайловна. – А еще дети 
– это такой источник по-
зитивной энергии. После 
общения с ними хочется 
еще и еще что-нибудь при-
думывать: новые познава-
тельные уроки, мастер-
классы по рукоделию...

Ольга Михайловна при-
нимала непосредственное 
участие в обустройстве и 
открытии второго музея в 
Арбатах – Казачьей усадь-
бы. Здесь сотрудники музея 
проводят не только экскур-
сии, но и мастер-классы, 
например, по выпеканию 
шанег, вафель, изготовлен-
ных по старинным казачьим 
рецептам, или как правиль-
но есть кашу – оказывается, 
это тоже целый ритуал. По-
бывайте в Казачьей усадьбе 
– вам расскажут и покажут.

Узнавать что-то новое, 
наверное, главное жизнен-
ное кредо Ольги Михайлов-
ны, поэтому она не боится 
неизвестности, ведь всему 
можно научиться. 

– Помните, передача 
раньше была по телевизо-
ру «Хочу все знать»? Вот, 
это мой девиз, – улыбается 
она. И это главный секрет 
ее побед и достижений.

Ольга Конюк

Правительство и Верховный Совет Респу-
блики Хакасия поздравляют ветеранов-десант-
ников и всех, кто сегодня проходит службу в ря-
дах ВДВ с замечательным праздником!

На протяжении всей своей истории вы являетесь 
гордостью Российских Вооружённых сил. Десант-
ные войска не раз подтверждали  свою силу и мощь 
на полях сражений. Их подвиги стали образцом до-
блести и чести для нынешнего поколения россий-
ских солдат и офицеров. Десантники – это боевое 
братство, принадлежать к которому мечтают 
многие призывники. Каждый, кому довелось служить 
в ВДВ, запоминает свою службу на всю жизнь. 

Желаем вам крепкого здоровья, удачи, благополу-
чия и  отличного настроения!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета
Республики Хакасия

Дорогие наши десантники!
Вы парни отчаянные, рисковые, не страшащиеся 

опасностей. Всегда на передовой. Элита наших войск. 
В этот прекрасный, праздничный день поздравля-

ем вас с вашим профессиональным праздником.
Желаем, чтобы ваши цели и мечты всегда вопло-

щались в жизни. А храбрые и мужественные сердца 
не знали разочарований и обид.

Крепкого здоровья, счастья и поддержки родных и 
близких вам людей. Вы достойны быть на высоте!

С праздником вас, воины-десантники!
А.А. Дьяченко,

Глава Таштыпского района
А.А. Петрунов,

Председатель Совета депутатов 
Таштыпского района

С.В. Кибирёв,
военный комиссар Аскизского

и Таштыпского районов, города Абазы РХ

ЖеребЬеВКа КандидатоВ
17 августа в 10.00 в малом зале администрации 

Таштыпского района состоится жеребьевка по рас-
пределению платной и бесплатной площади в газете 
«Земля таштыпская» для кандидатов на должность 
глав и депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления Таштыпского района. (16+)

12 млн рублей на содерЖание лиЧного ПодВорЬя
Минтруд Хакасии перечислил 12 миллионов 

рублей из средств республиканского бюджета жи-
телям малых и отдаленных сел Хакасии в виде 
частичной денежной компенсации материального 
оснащения личного подворного животноводства за 
первое полугодие 2020 года.

В этом году перечень необходимых документов 
и размер выплат не изменился: на одну корову за 
полугодие полагается 3432 рубля, на конематку – 
936 рублей, на овцематку – 312 рублей. Однако 
компенсация теперь выплачивается только за пять 
коров, одну конематку и десять овцематок. Таким 
образом, максимальная выплата одному семей-
но-трудовому хозяйству может составить 21216 
рублей за полугодие, сообщает пресс-служба Пра-
вительства РХ.
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На прошлой неделе ко-
миссия провела очередную 
проверку школ и клубов на 
готовность к предстоящему 
отопительному сезону.

В комиссию вошли: началь-
ник отдела по градостроитель-
ной и жилищной политике адми-
нистрации Таштыпского района 
Е.В. Кинев и специалист отдела 
А.И. Сагатаев, а также специалист 
по хозяйственной части управ-
ления образования Таштыпского 
района В.Н. Михайлов.

В Нижнесирском сельсовете 
члены комиссии с и.о. главы сель-
совета О.В. Петруновой осмотре-
ли котельные в школах и в клубах 
Верхних Сир и Нижних Сир. От-
дельного внимания заслужил клуб 
в Нижнем Курлугаше:

– К отопительному сезону мы 
готовы, вот только крыша про-
текает, – отмечает заведующая 
клубом В.В. Токчинакова.

– Нижнесирский сельсовет 
получил дотацию от правитель-
ства РХ за прошедшее голосова-
ние по поправкам в Конституцию. 
Мы планируем часть средств на-
править на ремонт крыши клуба 
в Нижнем Курлугаше, – отвечает 
О.В. Петрунова.

Комиссия посетила котельные 
школ, клубов и административных 
зданий Большой и Верхней Сеи, 
Матура, Верх-Таштыпа и Анчула.

Практически каждая котель-
ная уже готова к работе и имеет 
нормативный запас топлива на 
начало отопительного сезона. Не-
смотря на проделанные работы, 
предстоит закончить в установ-
ленные сроки запланированные 
мероприятия.

у ЭКотуриЗма таШтыПсКого района болЬШие ПерсПеКтиВы
28 июля были подведены результаты первого этапа Всероссийско-

го конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и раз-
витие экотуризма в России.

Конкурсная комиссия под председательством представителя Пре-
зидента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергея Иванова объявила 34 финалиста конкурса из 30 
субъектов Российской Федерации. Всего было подано 115 заявок из 
68 субъектов.

Проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Горная 
Хакасия» вошел в число финалистов и его команда примет участие 
в специально разработанной акселерационной программе, а затем 
презентует свои проекты потенциальным инвесторам и представите-
лям профильных министерств и ведомств.

В результате конкурсной комиссии должны быть представлены 
готовые к реализации проекты с обоснованными планами создания 
туристско-рекреационных кластеров на особо охраняемых и приле-
гающих к ним территориях. Итоги конкурса и десятка победителей 
будут объявлены 16 октября.

Напомним, «Горная Хакасия» – проект по созданию туристско-ре-
креационного кластера в Таштыпском районе, в том числе на тер-
ритории федерального заказника «Позарым», планируемого природ-
ного парка «Маранкульский», а также населенных пунктов Кубайка, 
Большой Он и Малый Анзас. Разработку проекта осуществляла 
команда, куда входят представители особо охраняемых природных 
территорий, республиканских и муниципальных органов власти, 
предприниматели, представители общественных организаций.

тоЧКи раЗВития: ПрорабатыВается ВоПрос 
строителЬстВа горнолыЖной трассы «сÞгеШ-2»

Администрация Таштыпского района совместно с горнолыжным 
туристическим комплексом «Сюгеш» прорабатывают вопросы с Пра-
вительством Республики Хакасия по развитию и расширению ком-
плекса, в частности строительство горнолыжной трассы «Сюгеш-2». В 
настоящее время проведены проектно-изыскательные работы склона 
горнолыжного спуска. Имеется проектная документация строитель-
ства ЛЭП-10кВ и трансформаторной подстанции 10/0,4кВ 160кВА для 
электроснабжения горнолыжной туристической базы. Приобретена 
буксировочно-канатная дорога для горнолыжного спуска.

В рамках Постановления Правительства Республики Хакасия от 
18.12.2008 г. №459 «Об утверждении Перечня объектов, имеющих 
социальное и экономическое значение для экономики и населения 
Республики Хакасия» и Постановления Правительства Республики 
Хакасия от 17.11.2006 г. №310 «Об утверждении Перечня автомо-
бильных дорог общего пользования Республики Хакасия» принята 
на баланс ГКУ РХ «Управление автомобильных дорог Республики 
Хакасия» автомобильная дорога «Подъезд к горнолыжному туристи-
ческому комплексу «Сюгеш» протяженностью 2,5 километра». 

Прорабатывается вопрос по дальнейшему развитию и строитель-
ству «Сюгеш-2», а также по включению горнолыжного туристическо-
го комплекса «Сюгеш» в туристско-рекреационный кластер «Горная 
Хакасия».

дВа Жителя района Подали ЗаяВКи
на уЧастие В Программе «агростартаП»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хакасии за-
вершило прием заявок на участие в конкурсе получателей грантов 
«Агростартап». Всего в ведомство подано 33 заявления, среди них 
2 – от фермеров Таштыпского района.

Напомним, размеры гранта составляют до 5 млн рублей, но не 
более 90% затрат на разведение крупного рогатого скота мясного 
или молочного направлений продуктивности, до 3 млн рублей, но не 
более 90% затрат по иным направлениям проекта создания и (или) 
развития крестьянского (фермерского) хозяйства.

Общая сумма средств, направленных на финансирование грантов 
«Агростартап» в Хакасии в этом году составит 30 млн рублей. Из 
них 29,7 млн рублей из федерального бюджета, 300 тыс. руб. – из 
республиканского.

Сейчас специалисты ведомства проверяют поданные пакеты до-
кументов. Затем будет объявлен список соискателей, допущенных к 
защите проектов, сообщается на сайте Правительства РХ.

ЗаготоВКа КормоВ идет ударными темПами
По уровню к прошлому году грубых кормов в Таштыпском районе 

уже заготовлено в два раза больше. Урожайность зерновых и сеян-
ных однолетних трав обещает быть высокой, зеленая масса хорошо 
подросла. Поэтому есть уверенность, что в этом году фермеры обе-
спечат скот кормами в достаточном количестве и зимовка сельхозжи-
вотных пройдет без сбоев. Теперь важно сохранить посевы от потрав.

Всего на сегодняшний день скошено 1934 га, убрано 1509 га. За-
готовлено грубых кормов 2320 тонн, из них в ООО «Нива» – 450 тонн, 
в КФХ – 1870 тонн, урожайность составляет 15,4 ц/га.

у Жителя таШтыПа иЗÚяли 
ПоЧти ПолКилограмма маКоВой соломы

Накануне утром в ходе мероприятий, проводимых в рамках опера-
тивно-профилактической операции «Мак», сотрудниками уголовного 
розыска и направления наркоконтроля отделения МВД России по 
Таштыпскому району в селе Таштып в районе переулка Октябрьский 
был задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотиков.

При себе местный житель имел полимерный пакет, наполненный ма-
ковой соломой. Согласно заключению эксперта, её вес составил 454 г.

Как пояснил 42-летний злоумышленник, ранее судимый за совер-
шение имущественного преступления, наркосодержащее сырьё он 
хранил для личного пользования.

В отношении гражданина отделением дознания районной поли-
ции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие.

Санкция вменяемой фигуранту статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, со-
общает пресс-служба МВД по РХ.

ПОдгОТОВКА К зИме

Ïредварительная проверка

В АдмИНИСТрАцИИ рАЙОНА

Ïод контролем главы

Они посетили социокультурные 
объекты Арбатского сельсовета: 
музей «Казачья усадьба», Арбат-
ский СДК и библиотеку, Малоар-
батский СДК и библиотеку. Объ-

23 июля состоялась рабочая поездка главы Таштыпского 
района А.А. дьяченко по Арбатскому сельсовету. В поездке 
главу района сопровождали заместитель главы Таштыпско-
го района В.Н. Трофимов и руководитель управления куль-
туры Таштыпского района е.А. цыганкова.

екты были проинспектированы на 
предмет объемов косметического 
ремонта и готовности к зиме. Ма-
лоарбатские работники культуры 
подняли вопрос о капитальном 

ремонте здания клуба. 
Была проверена дорога к Ма-

лоарбатской писанице, которая 
требует ремонта. Также было про-
верено, как ведется строительство 
дороги Малые Арбаты – Большие 
Арбаты. Не был забыт и новый Ар-
батский детский сад, где с подряд-
чиком в рабочем порядке прошло 
обсуждение хода внешних благо-
устроительных работ.

Андрей Васильев

В рабочем порядке
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НАцИОНАльНЫЙ ПрОеКТ

Êультура малой родины: 
серьезные возможности 

для роста и развития

Сельские клубы в малых селах и городах россии – зача-
стую единственные учреждения культуры, в которых раз-
вивается народное творчество. Однако большая их часть 
остро нуждается в ремонте, обновлении материально-тех-
нической базы и расширении возможностей для улучшения 
качества работы. Федеральный проект «Культура малой ро-
дины» партии «единая россия» призван обеспечить доступ 
граждан к участию в культурной жизни страны.

Партия выступает инициатором 
выделения бюджетных средств на 
обновление объектов культуры, 
предлагая общественности со-
вместную реализацию, что гаран-
тирует прозрачность и целевое ис-
пользование средств проекта. 

В настоящее время идет актив-
ное обсуждение проекта програм-
мы «Земский работник культуры». 
Программа предполагает единов-
ременную выплату на приобрете-
ние жилья в размере 2 млн рублей 
для Дальнего Востока и 1 млн 
рублей для других федеральных 
округов выпускникам профильных 
вузов и работникам культуры в воз-
расте до 55 лет при трудоустрой-
стве в сельской местности и горо-
дах численностью жителей менее 
50 тысяч человек. Запуск этой про-
граммы запланирован на 2021 год.

– Кадровый дефицит молодых 
специалистов культурной сферы 
– одна из причин создания про-
граммы «Земский работник куль-
туры». Основная цель – привлече-
ние молодежи в село и повышение 
качества жизни в сельской мест-
ности, что потребует помощи 
от органов местного самоуправ-
ления, от глав поселений, – от-
мечает координатор федерального 
нацпроекта Е.Н. Тренева.

Координатором проекта «Куль-
тура малой родины» по Республике 
Хакасия утвердили депутата Вер-
ховного Совета РХ Н.В. Кокореву.

– Сфера культуры сейчас под 
пристальным вниманием. Давно 
такого не было. У нас в районе 
более 50 учреждений культуры, 
и каждое по-своему нуждается в 
средствах. Участие в националь-
ных партийных проектах дает 
серьезную возможность для ро-
ста и развития. «Единая Россия» 
разрабатывает проекты для 
практической реализации, для 
оказания реальной помощи, – от-
мечает Н.В. Кокорева.

В рамках национального про-
екта «Культура» и партийного про-
екта «Культура малой родины» 
провели частичный капитальный 
ремонт Таштыпского РДК.

– Конечно, средств по этому 
проекту не хватает на полный 
капитальный ремонт. По плану 
мы обновили покрытие сцены в 
актовом зале и танцевальном 
классе, провели косметический 
ремонт первого и главного фойе, 
отреставрировали деревянные 
перила второго этажа и пото-
лочную плитку, заменили неко-
торые двери. Подрядчик ООО 
«Магия» использовал современ-
ные технологии и новые подходы 
– теперь у нас есть крыльцо-сце-
на. На сэкономленные средства 
нам удалось провести и неза-
планированные работы. За счет 
средств местного бюджета под-
готовили систему отопления к 
зиме. Планов, конечно еще много, 

как минимум – облицовка фасада 
и установка ограждения. Однако 
объемом уже выполненных ра-
бот мы очень довольны. Теперь 
качество нашей работы станет 
еще выше, – рассказывает руко-
водитель управления культуры, 
туризма и молодежи Таштыпского 
района Е.А. Цыганкова.

Согласно плану национального 
проекта «Культура» и партпроекту 
«Культура малой родины» в 2022 
году ожидается начало строитель-
ства сельского Дома культуры в 
Имеке. Другие клубы нашего рай-
она постоянно участвуют в конкур-
сах, получают гранты, проводят 
ремонты и пополняют материаль-
но-техническую базу.

– Все зависит от глав поселе-
ний и руководителей клубов. Они 
должны держать руку на пульсе и 
делать все вовремя. Растороп-
ность сейчас многое решает. 
Например, Верхнесирский клуб 
строит и осуществляет свои 
планы с учетом долгосрочной 
перспективы. Так и нужно рабо-
тать – не решать сиюминутные 
проблемы за счет грантовых 
средств, а закладывать фунда-
мент для каждого дальнейшего 
изменения, – отмечает Е.А. Цы-
ганкова.

Активисты партии изучают по-
требность в кадрах в учреждениях 
культуры и анализируют конкрет-
ные меры поддержки, заложен-
ные в программу. В ближайшее 
время начнутся общественные 
обсуждения. Все предложения и 
замечания будут направлены в 
министерство культуры. Надеем-
ся, что Таштыпский район окажет-
ся в числе лидеров по реализации 
этих проектов.

Галина Варакина

зНАЙ НАШИх!

Åвгений Êызынгаøев – 
сотрудник года ÌÂÄ 

по Ðеспублике Õакасия
В региональном министерстве учреждено звание «Со-

трудник года мВд по республике хакасия». Этим званием 
обладают сотрудники, которые совершили героические по-
ступки при выполнении профессионального долга.

По итогам 2019 года такого звания удостоен старший участковый 
уполномоченный полиции отделения МВД России по Таштыпскому рай-
ону майор полиции Евгений Кызынгашев.

17 января 2019 года, находясь на службе в районном центре, Евгений 
заметил столб черного дыма и, сориентировавшись, понял, что идет он 
от дома, в котором проживает престарелая мать с 60-летним сыном.

Через несколько минут Евгений Кызынгашев был на месте. Под кры-
шей деревянного строения уже виднелись языки пламени. Не раздумы-
вая ни минуты, полицейский бросился в дом.

«В первые мгновения разглядеть не удавалось вообще ничего, на-
столько густой был дым, – вспоминает Евгений. – Я опустился на пол 
и только тогда увидел, что на пороге кухни лежит человек».

Им оказался сын хозяйки, которой, к счастью, дома не было. Участ-
ковый вытащил мужчину на свежий воздух, привёл в чувство и, не дожи-
даясь приезда скорой помощи, доставил пострадавшего в Таштыпскую 
районную больницу.

На заседании коллегии за проявленный профессионализм, смелость 
и самоотверженность при спасении людей Евгений Кызынгашев был 
награжден дипломом и премией Благотворительного Фонда правоохра-
нительных органов имени Александра Туревича.

ПрОИСШеСТВИе

Конь стал виновником дтП
На прошлой неделе в дежурную часть Отделения мВд рос-

сии по Таштыпскому району поступило сообщение от жителя 
села Имек о том, что на его автомобиль «налетел» конь. 

Со слов очевидцев и водителя установлено, что на автодорогу, по 
которой двигалась иномарка из Имека в сторону Таштыпа, внезапно 
выбежали две лошади. Первая, увидев препятствие на своем пути, из-
бежала столкновения, а вот второй конь на полном скаку «врезался» в 
автомобиль. 

В состоянии шока животное пробежало еще несколько десятков 
метров и упало за федеральной трассой Абакан – Ак-Довурак. Води-
тель и пассажиры, находящиеся в иномарке, не пострадали. А вот на 
восстановления  автомобиля потребуются значительные финансовые 
средства.

Хозяин лошадей, нарушивший правила их содержания и не органи-
зовавший выпас, не установлен. 

Напомним, что с начала года это уже шестое ДТП на территории 
района с участием сельскохозяйственных животных, в двух из которых 
фигурируют кони. 

Автоинспекторы обращаются к собственникам сельскохозяйствен-
ных животных с убедительной просьбой организовать пастбищный вы-
пас принадлежащих им лошадей, КРС, овец, коз. Эта мера позволит не 
только предотвратить дорожные происшествия, но и не допустить краж 
сельскохозяйственных животных.
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Выдвижение кандидатов  2020 год
Наименование 

выборов Ф.И.О кандидата Полит. парт/
самовыдвиж.

Выборы главы 
Арбатского 
сельсовета

1. Сипкина Лариса Геннадьевна самовыдвижение
2. Лебедев Александр Сергеевич самовыдвижение
3. Карлов Александр Григорьевич  РО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА»
4. Чебодаев Сергей Николаевич самовыдвижение

Выборы главы 
Анчулского 
сельсовета

1. Майтаков Виталий Юрьевич самовыдвижение

2.Тибильдеев Олег Иванович Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Сафьянова Эмма Николаевна самовыдвижение
4. Бутонаев Саян Георгиевич самовыдвижение

Выборы главы 
Бутрахтинского 
сельсовета

1. Челтыгмашева 
Татьяна Григорьевна самовыдвижение

2. Султреков Сергей Антонович самовыдвижение

3. Боргояков Семен Михайлович Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Выборы главы 
Нижнесирского  
сельсовета

1. Карамашева 
Ирина Васильевна самовыдвижение

2. Петрунова Олеся Викторовна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Мишанина Алена Викторовна самовыдвижение

Выборы депутатов Совета депутатов 
Таштыпский сельсовет

Наименование 
выборов Ф.И.О кандидата Полит. парт/

самовыдвиж.

 по 3-мандатному 
округу №1 

1. Крысенко Михаил Николаевич Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Знак Марина Викторовна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Андреева Алла Владимировна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Ган Сергей Иванович Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

5. Сыргашева Римма Ивановна Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

6. Шулбаев Иван Викторович самовыдвижение
7. Куличенко Юлия Борисовна самовыдвижение
8. Тыгдымаева Лариса Павловна самовыдвижение
9. Классен Вячеслав Яковлевич самовыдвижение

10. Москалев Георгий Николаевич ХР ПП Коммунистическая партия  
Коммунисты России

11. Тохтобина Нина Степановна самовыдвижение

12. Калинин Дмитрий Викторович ХР ПП Коммунистическая партия  
Коммунисты России 

13. Евсеева Елена Алексеевна ХРО ПП ЛДПР

по 3-мандатному 
округу №2

1. Карпова 
Надежда Владимировна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Крысенко Николай Михайлович Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Семенова Анастасия Игоревна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Салайдинова Анна Ивановна Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

5. Мишанина Галина Геннадьевна Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

6. Танова Ирина Ивановна самовыдвижение
7. Борукчиев Давлет Кантороевич самовыдвижение
8. Асочакова Ольга Никоноровна самовыдвижение
9.Таначаков Алексей Юрьевич ХРО ПП ЛДПР 
10. Тонких Анастасия Юрьевна самовыдвижение

по 3-мандатному 
округу №3

1. Зенкова Наталья Эвальдовна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Шулбаева Кристина 
Александровна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Знак Олег Иванович Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Бекренев Андрей Геннадьевич самовыдвижение
5. Клявцев Евгений Сергеевич ХРО ПП ЛДПР
6. Ильина 
Екатерина Владимировна самовыдвижение

7. Родионов 
Владимир Васильевич

Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

8. Топоев Диментий Андреевич самовыдвижение
9. Кулумаев Валерий Андреевич самовыдвижение
10. Чертыгашев Павел Юрьевич самовыдвижение

по 4-мандатному 
округу №4

1. Ильин Алексей Михайлович Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Ишутченко Татьяна Ивановна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Попова Ирина Анатольевна  Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Поцикайло Ирина Николаевна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5. Шевяхов Алексей Евгеньевич ХРО ПП ЛДПР

6. Звягинцева Елена Викторовна Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

7. Топоева Инна Диментьевна самовыдвижение

по 4-мандатному 
округу №4

8. Борсукова 
Галина Владимировна самовыдвижение

9. Тодозаков Виталий Петрович самовыдвижение

10. Сутулов Игорь Михайлович  РО ПП Справедливая Россия 
в Республике Хакасия 

11. Боргоякова Галина Юрьевна ХР ПП Коммунистическая партия 
Коммунисты России

Выборы депутатов Совета депутатов
Анчулский сельсовет

Наименование 
выборов Ф.И.О кандидата Полит. парт/

самовыдвиж.

по 4-мандатному 
округу №1 

1.  Бутонаев Михаил Викторович Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.  Канзычаков 
Владимир Павлович

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3.  Шулбаева 
Наталья Илларионовна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4.  Шулбаева Анна Васильевна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5. Шухраева 
Дарья Александровна  ХРО ПП ЛДПР

по 5-мандатному 
округу №2

1.  Бастаева 
Надежда Алексеевна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.  Канзычакова 
Наталья Ивановна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3.  Синицина Инна Васильевна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4.  Сульбрекова 
Валентина Васильевна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5. Прибыткова 
Людмила Николаевна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. Таначаков Алексей Юрьевич ХРО ПП ЛДПР

Выборы депутатов Совета депутатов 
Арбатский сельсовет

Наименование 
выборов Ф.И.О кандидата Полит. парт/

самовыдвиж.

по 4-мандатному 
округу №1 

1.  Саголакова 
Надежда Петровна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.  Сазанаков 
Михаил Дмитриевич

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3.  Семенова Ксения Васильевна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4.  Чернова Анна Петровна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5. Шухраева 
Дарья Александровна ХРО ПП ЛДПР

по 7-мандатному 
округу №2 

1.  Аксенова Алена Сергеевна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.  Леонова Мария Васильевна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Пепеляева 
Наталья Леонидовна 

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4.  Прибыткова Елена Евгеньевна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5. Радецкая Татьяна Викторовна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. Резникова 
Екатерина Александровна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7.Соловьева Ирина Викторовна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8. Тормозаков Александр 
Сергеевич

Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

9. Ултургашева Людмила 
Владимировна

Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

10. Степанова Инга 
Владимировна

Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

11. Жерехов Иван Владимирович Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

12. Пулин Владислав Олегович ХРО ПП ЛДПР

по 
одномандатному 
округу №3 

1.  Толмашова 
Ирина Тимофеевна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Индыгашев 
Алексей Николаевич самовыдвижение

3. Компаниец Сергей Алексеевич ХРО ПП ЛДПР

по 
одномандатному 
округу №4

1.  Сазонтов 
Александр Анатольевич

Таштыпское местное отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Таначаков Алексей Юрьевич ХРО ПП ЛДПР
3. Лосяков Виктор Владимирович самовыдвижение

Выборы депутатов Совета депутатов 
Большесейский сельсовет

Наименование 
выборов Ф.И.О кандидата Полит. парт/

самовыдвиж.

по 5-мандатному 
округу №1 

1.  Карамчакова Алена 
Анатольевна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.  Набиева Тарина Валерьевна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3.  Шадрин Алексей Николаевич Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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по 5-мандатному 
округу №1

4.  Федянина Светлана 
Витальевна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5. Сыргашева Татьяна Сергеевна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. Евсеева Елена Алексеевна ХРО ПП ЛДПР

по 3-мандатному 
округу №2

1.  Бутонаева 
Ирина Валентиновна

Таштыпское местное отделениея 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.  Бутонаев Иван Николаевич Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3.  Федянин Игорь Олегович Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Бутонаев 
Александр Иванович самовыдвижение

5. Таначаков Алексей Юрьевич ХРО ПП ЛДПР
6. Бутонаева 
Светлана Николаевна самовыдвижение

по 3-мандатному 
округу №3

1.  Куюков 
Иннокентий Федорович

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.  Сазанаков 
Михаил Алексеевич

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3.  Чучумаков 
Алексей Анатольевич

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Кокоякова Юлия Васильевна самовыдвижение
5. Клявцев Евгений Сергеевич ХРО ПП ЛДПР

Выборы депутатов Совета депутатов 
Бутрахтинский сельсовет

Наименование 
выборов Ф.И.О кандидата Полит. парт/

самовыдвиж.

по 7-мандатному 
округу № 1 

1. Баскучекова 
Елизавета Петровна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Деляева Лариса Васильевна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Куюков Петр Петрович Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Торокова Нина Кононовна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5. Торокова Наталья Евгеньевна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. Тодозакова Нелли Ивановна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7. Чебочакова 
Наталья Михайловна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8. Стариченко 
Вячеслав Витальевич ХРО ПП ЛДПР

по 2-мандатному 
округу №2

1. Торбостаева Нэля Захаровна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Тохтобина Елена Степановна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Чижик Оксана Евгеньевна самовыдвижение
4. Сагатаев Олег Ананьевич самовыдвижение
5. Зырянов Евгений Викторович ХРО ПП ЛДПР

Выборы депутатов Совета депутатов 
Имекский сельсовет

Наименование 
выборов Ф.И.О кандидата Полит. парт/

самовыдвиж.

по 3-мандатному 
округу №1 

1. Канзычакова Анна 
Александровна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Кизесова Александра 
Николаевна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Кузнецова Нина Ивановна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Панкратов Александр 
Леонидович

Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

5. Дементьев Виктор Яковлевич Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

6. Стефанцова Мария Олеговна Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

7. Евсеева Елена Алексеевна ХРО ПП ЛДПР

 по 3-мандатному 
округу №2

1. Горбунова 
Татьяна Николаевна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Куюков 
Константин Викторович

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Старикова 
Наталья Валерьевна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Медведев Евгений Ильич ХРО ПП ЛДПР

5. Яковлева Елена Петровна Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

6. Карнаухова Ольга Игоревна Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

7. Карамашев Иван Васильевич Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

 по 3-мандатному 
округу №3 

1. Бозыкова 
Светлана Семеновна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Михайлова 
Светлана Михайловна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по 3-мандатному 
округу №3

3. Ревенко Галина Алексеевна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Пулин Владислав Олегович ХРО ПП ЛДПР

по 
одномандатному 
округу №4 

1.  Сагатаев 
Владимир Константинович

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Зырянов Евгений Викторович ХРО ПП ЛДПР

по 
одномандатному 
округу №5

1.  Камалов 
Александр Васильевич

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Григоренко 
Николай Александрович

Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

3. Камалова Инга Станиславовна самовыдвижение
4. Таначаков Алексей Юрьевич ХРО ПП ЛДПР

Выборы депутатов Совета депутатов 
матурский сельсовет

Наименование 
выборов Ф.И.О кандидата Полит. парт/

самовыдвиж.

по 5-мандатному 
округу №1 

1. Позднякова 
Галина Владимировна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Сыргашева 
Жанна Александровна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Чебодаев Сергей Семенович Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Шулбаева 
Валентина Валериевна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5. Яковлев Сергей Николаевич Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. Чебодаева 
Светлана Ивановна самовыдвижение

7. Токчинакова 
Наталья Константиновна самовыдвижение

8. Попова Ольга Викторовна самовыдвижение
9. Никишкин Евгений Олегович ХРО ПП ЛДПР
10.  Чебодаев 
Семен Прокопьевич

Таштыпское местное отделение  
ХРО КПРФ

11. Иванов 
Алексей Владимирович самовыдвижение

по 4-мандатному 
округу №2

1. Седымова Светлана 
Ильинична

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Чистанова Жанна Николаевна Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Шултреков 
Василий Васильевич

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Шурыгина 
Наталья Викторовна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5. Компаниец 
Сергей Алексеевич ХРО ПП ЛДПР

6. Иванов Георгий Николаевич самовыдвижение
7. Гударев Дмитрий Сергеевич самовыдвижение
8. Шулбаев 
Георгий Александрович самовыдвижение

9. Беляков Виктор Викторович самовыдвижение

по 2-мандатному 
округу №3

1. Ердекова 
Валентина Геннадьевна

Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Ердеков Николай Михайлович Таштыпское местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Тоданов Владимир Михайлович самовыдвижение
4. Медведев Евгений Ильич ХРО ПП ЛДПР

Выборы депутатов Совета депутатов
Нижнесирский сельсовет

Наименование 
выборов Ф.И.О кандидата Полит. парт/

самовыдвиж.

по 5-мандатному 
округу №1 

1. Дорофеева 
Раиса Максимовна

Таштыпское местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Калинова 
Наталья Николаевна

Таштыпское местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Канзычакова 
Татьяна Павловна

Таштыпское местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Тодоякова 
Алевтина Васильевна

Таштыпское местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5. Челборакова 
Марина Евгеньевна

Таштыпское местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. Стариченко 
Вячеслав Витальевич ХРО ПП ЛДПР

по 3-мандатному 
округу №2

1. Моллаева 
Зинаида Алексеевна

Таштыпское местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Боргоякова 
Александра Александровна

Таштыпское местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Попова Анжелика Николаевна Таштыпское местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Канзычаков 
Валерий Николаевич самовыдвижение

5. Компаниец 
Сергей Алексеевич ХРО ПП ЛДПР

6. Карамашева 
Ирина Васильевна самовыдвижение

по 3-мандатному 
округу № 3 

1. Демина Ольга Сергеевна Таштыпское местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Иванов 
Александр Вячеславович

Таштыпское местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Родионова 
Оксана Владимировна

Таштыпское местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Шевяхов Алексей Евгеньевич ХРО ПП ЛДПР
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Спонтанная акция

17 июля мы с детьми провели на нашем таш-
тыпском пляже (напротив здания полиции) акцию 
«Чистый берег». А дело было так…

Мы с мужем Николаем Егоровым пошли купаться. День 
был жаркий, лето уже за середину, а мы еще ни разу не 
купались: то дождь, то коронавирус, то разные домашние 
дела, то поездки по ягоду.

Пришли на берег. Народу сначала почти не было, но 
ближе к 15 часам желающих позагорать и поплавать на-
бралось немало. Все соблюдали социальную дистанцию. 
Сразу, как только ступили на прибрежную гальку, отметили, 
что очень много разбитого стекла и кое-где другой мусор. 
Поговорила с детьми и предложила провести акцию «Чи-
стый берег»:

– Ведь это наш пляж, и он должен быть чистым, что-
бы всем было приятно здесь отдыхать.

И еще рассказала о том, что к нам могут приехать ино-
странные или российские туристы, так как в 2020 году наша 
республика вошла в федеральную программу по туризму. 
С июля 2020 года в Хакасию будут осуществляться чартер-
ные рейсы с туристами. Могут и в Таштыпский район при-
ехать, и нам нельзя ударить в грязь лицом.

Дети выслушали инструкцию по сбору стекла. У нас не 
было перчаток. Это, конечно, недопустимо – собирать му-
сор без перчаток. Но мы аккуратно, очень аккуратно собра-
ли все стекла на берегу и другой мусор. Потом помыли руки. 
Слава Богу, никто не поранился. В итоге мы даже выявили 
победителей и призеров и ребята получили сладкие призы:

I место – Ксения Журавлева,
II место – Анна Журавлева,
III место – Вадим Москалев.

Н. Тохтобина, 
жительница села Таштып

БлАгОдАрНОСТь

С заботой о людях

Несмотря ни на что, жизнь продолжается. люди 
стараются жить лучше. гуляя по улицам деревни 
с внуком, наблюдаю, как жители благоустраива-
ются. Кто-то меняет шифер на крыше дома, кто-
то ставит новые ворота, где-то идет ремонт печи 
или бани, каждый старается по мере возможно-
сти произвести ремонт в летнее время. Старают-
ся для себя.

Но есть еще и общественные места, где силами местно-
го самоуправления производится ремонт. В деревне у нас 
два переулка, по которым как всегда ходят все, а делать 
должен «дядя». Вот на днях полностью обновили тротуар 
в переулке, который является проходом с улицы Набереж-
ной на улицу Ленина. Мы все рады этому событию, но есть 
ещё и такая молодежь, которая понимает это по-своему: 
используют переулки, как быстрый проезд на мотоциклах. 
Приходится препятствовать проездам, объяснять, где доро-
га, а где пешеходный проход. Но не все понимают, а короче 
говоря, не ценят то, что сделано для общего пользования.

Огромное спасибо за заботу о людях хочется сказать 
главе нашей администрации Анатолию Михайловичу То-
доякову. Благодаря его стараниям облагораживаются де-
ревни нашего сельсовета, подсыпаются дороги, ремонти-
руются ограждения, строятся тротуары. Бригада опытных 
работников сельсовета, которую возглавляет хозяйствен-
ник Леонид Леонидович Тартынский, производит работы 
качественно, слаженно, с полной отдачей. Л.Л. Тартынский 
трудится в должности не так давно, но сразу видно хозяй-
ственную сноровку. Он очень внимателен к просьбам и по-
желаниям односельчан, всегда выслушает и даст дельный 
совет, а при необходимости сам окажет посильную помощь.

А.М. Тодояков постоянно интересуется проблемами по-
жилых людей, всегда готов прийти на помощь. При этом 
очень кстати оказывается и моральная поддержка, так как 
оказать физическую помощь сразу всем невозможно. И все 
же порядок в деревнях поддерживается и благоустройство 
продолжается.

О. Кишкина, 
пенсионерка, с. Имек

ЧелОВеК И егО делО

Бессменный страж 
чистоты и порядка

есть люди, чей труд 
мы не замечаем. Не за-
мечаем ровно до тех 
пор, пока вдруг чело-
век не начинает рабо-
тать из рук вон плохо. 
И вот тогда-то… Но се-
годня хочу, чтобы вы 
разглядели Алексея 
Инокентьевича (имен-
но так, с одной «н», 
согласно паспорту) Ку-
занова. Шансов-то, что 
он вдруг начнет делать 
свою работу отврати-
тельно, у нас нет. 

Вот уже 11 лет Алек-
сей изо дня в день, каж-
дое утро наводит порядок 
у здания администрации. 
Алексей – дворник. И двор-
ник хороший.

– День с первыми лу-
чами солнца начинаете? 
– спрашиваю у него.

– Зимой раньше. Если 
снега навалит, так еще по 
темноте прихожу, часов в 
пять, чтобы к 8 уже все чи-
сто было.

Вспоминаются те снеж-
ные «завалинки», что Алек-
сей Инокентьевич громоз-
дит в снегопады. Если бы 
их вовремя не вывозили, 
они верно доросли до окон 
второго этажа. Зимы у нас 
снежные.

– Самое нелюбимое вре-
мя года, наверняка, зима и 
осень? Снег, листва…

– Уборки в любой сезон 
хватает: летом после 
сильного ветра… А листва 
уже с июля лететь начина-
ет, – и указывает на ворох 
желтой листвы.

– Надо же, никогда не 
замечала, что листья 
желтеют и летом…

– Желтеют, каждый 
день понемногу да есть. 
Время-то идет.

Да, время идет. Метет то 
листву, то снег, то минуты, 
то часы, то годы…

– Значит, 18 лет бе-
режете чистоту? А до 
этого чем занимались?

– В армии служил. Семь 
лет.

– Ого! – вырывается, я 
пытаюсь представить Алек-
сея в военной форме. – А в 
каких войсках?

– Строительных. В Ир-
кутске. Пока не расформи-
ровали часть. Вот вернул-
ся домой.

– Так почему дворни-
ком? Профессия не самая 
денежная.

– Что было, туда и 
устроился. И поначалу не 
дворником, а охранником. 
Это уже когда ЕДДС созда-
ли, от охраны отказались, 
мне предложили дворником  
поработать. Я согласился, 
без работы сидеть как-
то… Получается, в целом 
18 лет уже в администра-
ции работаю.

– А желания уйти не 
было?

– Звали меня дворником 
в милицию, в полицию то 

есть. Не захотел. Раз уж 
взялся работать здесь…

Алексей вдруг поднима-
ется со скамьи и спешит 
отогнать коров.

– Замотали, – ворчит он, 
вернувшись. – Клумбы от 
них огородили когда еще, 
так они и на клумбу лезут. 
Вот как-то на днях пришел 
утром, а корова голову меж 
прутьев засунула и застря-
ла. Ночь так простояла. 
Пришлось лом брать и от-
гибать прутья.

– А может надо было 
оставить? Пришел бы 
хозяин, заплатил штраф.

– Так когда бы он при-
шел? А людям на работу 
надо. 

Да, осталась в Алексее 
армейская выучка – если 
есть задача устранить не-
порядок на вверенном ему 
объекте, устранит, во что бы 
то ни стало.

– А свободное время 
как проводите?

– На рыбалке, если 
дома дел нет. А в отпуск-

то, только ушел – и всё, 
рыбачить.

– На удочку?
– Не люблю сеть, азарт 

не тот. А вот удочка – дру-
гое дело. Сеть что? По-
ставил, пришел, вытянул. 
А тут надо все учитывать: 
погоду, воду. И ждать.

– Зато сетью больше 
выловить можно.

– Так мне много не надо.
– Алексей, а что в сво-

ем деле больше всего не 
любите?

– Когда грязь напрасно 
разводят. Урны есть, что 
бумажку в нее не бросить?

– А любите что?
– Чистоту. Когда все 

сделал, посмотришь: было 
грязно – стало чисто. Раз-
ве плохо?

Да нет, совсем неплохо. 
И вот за эту радость чисто-
ты спасибо вам, Алексей 
Инокентьевич, бессменный 
страж чистоты и порядка.

Наталья Ковалева

цветущие клумбы у 
здания администрации 
района давно стали 
привычной яркой лет-
ней иллюстрацией.

И мало кто знает, что каж-
дый год эту красоту и цвете-
ние дарят людям Таштыпа 
сотрудники управления со-
циальной защиты населе-
ния и управления образова-
ния Таштыпского района. 

Семена женщины при-
обретают на свои средства, 
терпеливо выращивают 
рассаду и ухаживают за 
цветами в течение лета. Тот 
самый случай, когда жела-
ние сделать мир ярче не 
осталось просто мечтой, а 
воплотилось в кусочке кра-
соты для каждого из нас.

Наш корр.

О делАх хОрОШИх

Кусочек красоты для каждого из нас
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 Выполним строительные 
работы. Сварочные работы. Во-
рота, срубы, крыши. звоните, 
обсудим.

Телефон: 89831951209.
 Выполним любые стро-

ительные работы от фунда-
мента до крыши. Качественно, 
недорого.

Телефон: 89832561176.
 Строим и ремонтируем все 

надворные постройки, городьба.
Телефон: 89833714515.
 Выкопаю под фундамент 

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

Телефон: 89235846151.
 Выполним все виды стро-

ительных работ, забиваем ко-
лонки + прокачка.

Тел.: 89832563884, 89235805921.

 ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100. 
 ремонт холодильников, 

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

бытовой техники.
Телефон: 891234416313.

 услуги электрика.
Телефон: 89130556848.
 Скошу и сгребу сено.
Телефон: 89235846151.
 Стирка ковров. Привезём 

и увезём бесплатно.
Телефон: 89130509396.
 утерянный аттестат  о 

полном среднем образовании, 
выданный в 2009 г. ТОШ-И №1  
Трушину Николаю геннадьеви-
чу, считать недействительным.

сдам

 В аренду 1-комн. квартиру 
на длительный срок.

Телефон: 89135411602.
 2-комнатный дом в с. Таш-

тып, 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.

работа

 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 игривого котенка 
в хорошие руки.

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

Строим дома гаражи, бани. Во-
рота железные.

Телефон: 89833711884.

 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

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

Телефон: 89504184822.

 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. 

можно живьём. забой бесплат-
но, расчёт сразу.

Телефон: 89532573577.
 Куплю мясо.
Телефон: 89020117147.
 Куплю мясо. Колем сами, 

можно живьем. дорого.
Телефон: 89083255098.

 Куплю мясо. дорого.
Телефон: 89832640750.
 Куплю мясо. дорого.
Телефон: 89235806326.
 Куплю мясо дорого, мож-

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

Иван.

 мясная лавка закупает 
мясо, дорого. можно живьём. 
забой бесплатно, расчёт сразу.

Тел.: 89617410274, Люба
 мясная лавка закупает мясо. 

дорого. Вывезем сами. забой бес-
платно. Весы электронные.

Тел.: 89130523757, Людмила.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с

Приложение к газете

П лю с

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

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

Тел.: 89832614131, 89913759340.

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

Тел.: 89232837726, Евгений

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.

СеПТИК ПОд КлюЧ
Телефон: 89831931038.

закупаем мясо. 
дОрОгО.

Требуются: 
лепщица, продавец.

Тел.: 89835862921, 89833725855.

закупаем мясо: 
говядину, свинину.

Тел.: 89832614131, 89913759340.

хлеБ по 25 рублей 24 часа.
Пекарня А.В. Исакова.

Приглашаем!

ПрИНИмАем Черемуху 
по 30 руб. за 1 литр.

Тел.: 89135400778, 89135400774.

Крупнорогатый скот, любой 
возраст. расчет сразу.

Тел.: 89234501111.

Продам

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

Тел.: 89181766366.
 дом благоустроенный 

2015 г. постройки, возле шко-
лы №1.

Телефон: 89235828798.
 Недострой в центре с. 

Таштып, есть гараж, скважина, 
септик. Недорого.

Телефон: 89135493150.
 ½ дома в с. Таштып по ул. 

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

Телефон: 89130553776.
 Благоустроенный дом в с. 

Таштып по ул. юбилейной.
Телефон: 89831962290.
 Благоустр. кв-ру в с. Таш-

тып.
Телефон: 89832596480.
 Полдома. Все постройки, 

гаражи, баня, отопление печное 
и электрическое, санузел.

Телефон: 89832774350.
 3-комнатную квартиру в 

пятиэтажке.
Телефон: 89832755576.
 двухкомнатную квартиру 

в пятиэтажке.
Телефон: 89135418566.
 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.
 Недорого полдома на ле-

вом берегу.
Сотовый: 8-983-372-91-04.
 Комнату в центре Абакана 

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

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

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

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

Тел.: 89233976407, 89131937330.
 земельный  пай 10,5 га.
Телефон: 89131806059.
 земельный участок по ул. 

Славянской, 26.
Телефон: 89832532911, Вова.
 земельный участок, рас-

положенный по адресу: с. Таш-
тып, ул. гагарина, 1 (земля в 
собственности).

Телефон: 89135249097.
 2 участка по 20 сот. в с. 

Имек (в аренде).
Телефон: 89832576642.

 Пресс рулонный, грабли 
итальянские.

Телефон: 89830544350.
 Трактор Т-28 м4.
Телефон: 89134417650.
 запчасти двигателя Т-40.

Телефон: 89130534794.
 Валковые грабли.
Телефон: 89833711875.

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

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

 2-месячных поросят.
Телефон: 89134433324.
 Поросят ландрасы 2 ме-

сяца.
Телефон: 89130521326.
 Поросят 1,5 и 2 месяца.
Телефон: 89832774350.
 Пчелосемьи с платформой 

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

муку.
Телефон: 89134464328.
 молоко, сметану, творог, 

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

 доску заборную, прожиль-
ник, столбик лиственный. до-
ставка.

Телефон: 89130514405.
 Пиломатериал: прожиль-

ник, тес, плаха.
Телефон: 89134472990.
 дрова берёзовые колотые.
Телефон: 89832777027.
 Столбик лиственный с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.
 металлоискатели (США).
Телефон: 89135367009.
 золотые и серебряные укра-

шения безупречного качества!
В магазине «Сибирь» новое 

поступление!
здесь же обмен старых изде-

лий на новые.
с. Таштып, ул. Советская,135.

КуПлÞ

 Купим металлолом любой, 
дорого,  6,5  руб. – 1 кг: холо-
дильники, стиральные машины, 
а/м, «москвичи», деловой ме-
талл – до 12 руб. Приедем к вам.

Телефон: 89831534980.

БезОПАСНОе леТО

родительскиé патруль выøел на улиöы таøтыпа

В рамках акции «Безопасное лето» сотрудники полиции, 
представители управления образования и молодежного 
центра досуга села Таштып проверили, как в вечернее вре-
мя молодое поколение проводит свое свободное время.

Учительско-родительский патруль пообщался с юными пешеходами 
и велосипедистами районного центра. Не может не радовать тот факт, 
что все дети имеют представление о правилах безопасного поведения 
в различных ситуациях и местах: на водоемах, в условиях улично-до-
рожной сети, общественных локациях и т.д.

Представители патруля не только побеседовали с юными участни-
ками дорожного движения, но и вручили им памятки и буклеты, а ве-
лосипедисты с помощью световозвращающих наклеек сделали свои 
транспортные средства намного заметнее для водителей автотран-
спорта. Не остались без внимания и молодые родители, прогулива-
ющиеся с колясками по Таштыпу: средства передвижения малышей 
теперь тоже «светятся» в темноте.
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3 АВгуСТА – ПОНедельНИК

                        ПерВый Канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

[16+]
23.30 Д/ф Премьера. 

«Охотники за ураном. 
Красноярское дело 
геологов». К 175-летию 
Русского географического 
общества. [12+]

00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»). 
[16+]

02.15 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Мужское / Женское. [16+]

                               россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 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 «Наживка для 

ангела». [12+]
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.30 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                              тВ Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Каменская». [16+]
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не 

оставляйте женщину 
одну...» [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

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

Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
22.00 События.
22.30 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 «Красный проект». [16+]
01.55 «Знак качества». [16+]
02.35 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина». [16+]
03.15 «Осторожно, 

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

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

                                        нтВ

05.05 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+]
00.40 Т/с «Свидетели». [16+]
03.05 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
03.50 Т/с «Дело врачей». [16+]

                                КулЬтура

10.30 Письма из провинции.
11.00 Легенды мирового кино.
11.35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
12.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
12.25 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
12.50 Х/ф «Гонки по 

вертикали».
14.00 Новости культуры.
14.15 Х/ф «Театр».
16.35 Д/с «Красивая планета».
16.55 Д/ф «Да, скифы – мы!»
17.40 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
18.05 Исторические концерты.
18.50 Цвет времени.
19.00 Спектакль «Ва-банк».
20.45 Д/ф «Душа Петербурга».
21.35 «Библейский сюжет».
22.05 «Полиглот».
22.50 Д/ф «Пушки победы 

конструктора Грабина».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Подземная 

одиссея».
00.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.55 Искусственный отбор.
01.35 Х/ф «Гонки по 

вертикали».
02.45 Прощай, ХХ век!
03.25 Т/с «Конец парада». [16+]
04.25 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца».

05.15 Х/ф «Тревожная кнопка».
06.45 Цвет времени.
07.00 Перерыв в вещании.

                             домаШний

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.35 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.40 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

13.55 Д/с «Порча». [16+]
14.25 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе». [16+]
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 

[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор». 

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

[16+]
02.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.05 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

                                    рен тВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Звездный десант». 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Звездный десант-2: 

Герой Федерации». [16+]
02.05 Х/ф «Крепись!» [16+]
03.40 Х/ф «Супер Майк XXL». 

[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». [16+]
18.30 Т/с «Фитнес». [16+]
20.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей». [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 «В спорте только 

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

[16+]
06.40 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 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо». [6+]
09.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО». [0+]
11.40 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». [16+]
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
19.00 Т/с Премьера! «Любовь в 

нерабочие недели». [16+]
19.50 Х/ф «Я – четвёртый». 

[12+]
21.55 Х/ф «Телепорт». [16+]
23.45 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине». [18+]
02.00 Х/ф «Вертикальный 

предел». [12+]
03.55 Х/ф «Отпуск в 

наручниках». [16+]
05.20 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи 
богатырях». [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 «История одного 

вампира». [16+]
01.15 Х/ф «Песочный 

человек». [16+]
02.45 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. [16+]
05.45 Странные явления. [16+]

                                  ПятниЦа

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

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

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

связи». [16+]

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

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

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

18.50 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

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

22.00 Т/с «Туристическая 
полиция-2». [16+]

23.30 «Адская кухня». [16+]
01.15 «Пятница News». [16+]
01.45 Т/с «Древние». [16+]
03.20 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗВеЗда

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

06.10 Д/с «Война 
командармов». [16+]

07.55 Х/ф «Криминальный 
квартет». [16+]

10.00 Т/с «Драйв». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
19.00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости». [12+]
19.50 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. [12+]

23.05 Х/ф «Медовый месяц». 
[0+]

00.55 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». [6+]

02.30 Х/ф «Пятеро с неба». 
[12+]

04.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». [0+]

05.20 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

05.45 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

                        Пятый Канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф-2». [16+]
08.25 Т/с «Балабол». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Балабол». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Балабол». [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+]

                                 мир (+4)

01.00 Т/с «Вангелия». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Вангелия». [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 «Мухтар. Новый 

след». [16+]
00.00 «Евразия. Регионы». 

[12+]
00.10 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.20 «Евразия. Спорт». [12+]
00.30 Т/с «Братство десанта». 

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

клипов дня». [16+]

12.20 PRO-Обзор. [16+]
12.35 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 Слава «Крик Души». 

Сольный концерт. [16+]
22.10 Тор 30 – Русский крутяк 

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

                              КаруселЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
08.30 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.35 М/с «Оранжевая корова». 

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

представляет: 
«Двенадцать месяцев». 
[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 «Металионы». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

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

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.55 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Турбозавры». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Бобр добр». [0+]
16.35 «ТриО!» [0+]
16.40 М/с «Фиксики». [0+]
17.30 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
17.35 «Простая наука». [6+]
17.40 М/с «Три кота». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
20.15 М/с «Деревяшки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
20.50 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Бакуган». [6+]
23.10 «Ералаш». [6+]
00.15 М/с «Куми-Куми». [12+]
01.00 «Фа-Соль в цирке». [0+]
01.10 М/с «Санни Дэй». [0+]
01.55 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
03.00 М/с «Полли Покет». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.00 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+]
09.30 Х/ф «На привязи у 

взлетной полосы». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Х/ф «Монах». [12+]
13.55 Д/с «Пророки». [12+]
14.25 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
15.20 Х/ф «Два капитана». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «Два капитана». [0+]
21.05 Д/с «Апостолы». [12+]
21.35 Д/с «Проповедники». 

[12+]
22.05 «День Патриарха». [0+]
22.20 Д/ф «Православие на 

Британских островах». 
[12+]

23.10 «Следы империи». [16+]
00.30 «И будут двое...» [12+]

01.20 «Женская половина». 
[16+]

02.05 Мультфильмы на Спасе. 
[0+]

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

                                           отр

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

[12+]
03.50 «Культурный обмен». 

[12+]
04.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

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

провинции». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Большая наука России». 
[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+]
12.15 Х/ф «Волшебный голос 

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

с Григорием Манёвым». 
[12+]

20.05 Т/с «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».

                                   матЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 Д/с «Ген победы». [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 ХXII Летние Олимпийские 

игры. Наши победы. [0+]
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.45 ХXII Летние Олимпийские 

игры. Наши победы. [0+]
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.15 ХXII Летние Олимпийские 

игры. Наши победы. [0+]
21.00 Новости.
21.10 Все на Матч!
22.00 ХXII Летние Олимпийские 

игры. Наши победы. [0+]
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.30 Д/ф «Олимпиада-80. 

Вопреки невозможному». 
[12+]

00.45 ХXII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. [0+]

01.20 Новости.
01.25 Все на Матч!
02.00 Профессиональный бокс. 

С. Шигашев – К. Экбунике. 
А. Евченко – Дж. Смит. 
Международный 
турнир «Kold Wars». 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

05.00 Смешанные 
единоборства. Р. 
Джитмуангнон – П. 
Петчьинди. П. Петчьинди 
– Й. Фэйртекс. One FC. 
Трансляция из Таиланда. 
[16+]

07.00 «Милан» – «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» – 
«Бавария» 2010. 
Избранное. [0+]

07.30 «Идеальная команда». 
[12+]

08.30 Д/с «Несерьёзно о 
футболе». [12+]

09.40 «По России с футболом». 
[12+]
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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 Премьера. «Лефорт. 

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

00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»). 
[16+]

02.15 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Мужское / Женское. [16+]

                               россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 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 «Наживка для 

ангела». [12+]
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+] 
03.30 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                              тВ Центр

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

[0+]
10.55 Д/с Актерские судьбы. 

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

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

Кристи». [12+]
16.55 Д/с «Свадьба и развод». 

[16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

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

поведения». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 «Красный проект». [16+]
01.50 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения». [16+]
02.25 «Прощание». [16+]
03.10 «Осторожно, 

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

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

                                        нтВ

05.05 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. 
Смерч. Судьбы». [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+]
00.40 Т/с «Свидетели». [16+]
03.05 Т/с «Дело врачей». [16+]

                                КулЬтура

10.30 Письма из провинции.
11.00 Легенды мирового кино.
11.30 Д/ф «Подземная 

одиссея».
12.20 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
12.50 Х/ф «Гонки по 

вертикали».
14.00 Новости культуры.
14.15 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца».

15.10 Искусственный отбор.
15.55 Academia.
16.45 Д/ф «Подземная 

одиссея».
17.40 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
18.10 Исторические концерты.
19.00 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме 
Н.В. Гоголя «Мёртвые 
души».

21.10 Д/с «Запечатленное 
время».

21.35 «Библейский сюжет».
22.05 «Полиглот».
22.50 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Подземная 

одиссея».
00.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.55 Искусственный отбор.
01.35 Х/ф «Гонки по 

вертикали».
02.45 Прощай, ХХ век!
03.25 Т/с «Конец парада». [16+]
04.25 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским.

05.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
06.40 Д/с «Красивая планета».
07.00 Перерыв в вещании.

                             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 Т/с «Солнечный ноябрь». 

[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
01.00 Д/с «Порча». [16+]
01.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.10 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                    рен тВ

05.00 Х/ф «Супер Майк XXL». 
[16+]

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
10.00 Засекреченные списки. 

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

15.00 «Документальный 
проект». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

Спецзадание». [12+]
21.55 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

Мародёр». [18+]
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.10 «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». [16+]
18.30 Т/с «Фитнес». [16+]
20.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных 

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

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 Т/с «Это мы». [16+]
01.55 «Comedy Woman». [16+]
02.45 «Stand Up». [16+]
04.30 Открытый микрофон. 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                         стс

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

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

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели». [16+]
09.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
10.45 Х/ф «Я – четвёртый». 

[12+]
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
18.30 Т/с Премьера! «Любовь в 

нерабочие недели». [16+]
20.00 Х/ф «Бросок кобры». 

[16+]
22.25 Х/ф «Бросок кобры-2». 

[16+]
00.35 Х/ф «Вертикальный 

предел». [12+]
02.45 Х/ф «Отпуск в 

наручниках». [16+]
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.20 М/ф «Исполнение 

желаний». [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 «От заката до 

рассвета». [16+]
01.15 Д/с «Колдуны мира». 

[16+]
05.45 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                 ПятниЦа

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

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

[16+]
19.45 «Мир наизнанку. 

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

полиция-2». [16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
01.15 «Пятница News». [16+]
01.50 Т/с «Древние». [16+]
03.15 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.10 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗВеЗда

06.05 «Не факт!» [6+]
06.40 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
07.30 Х/ф «Рябиновый вальс». 

[12+]
09.35 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
19.00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости». [12+]
19.50 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
21.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф «Спираль». [16+]
01.00 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
01.40 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
02.05 Т/с «Офицеры». [16+]

                        Пятый Канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
08.25 Т/с «Балабол». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Балабол». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Балабол». [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+]
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                 мир (+4)

01.00 Т/с «Братство десанта». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Братство десанта». 

[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 «Мухтар. Новый 

след». [16+]
00.00 «Евразия. Регионы». 

[12+]
00.10 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.20 «Евразия. Спорт». [12+]
00.30 Т/с «Братство десанта». 

[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 «100% летний хит». [16+]
19.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.15 Сольное шоу Сергея 

Лазарева «N-Tour». [16+]
22.55 Тор 30 – Крутяк недели. 

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

                              КаруселЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
08.30 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.35 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]
09.25 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Чудо-
мельница». [0+]

09.45 М/ф «Крашеный лис». 
[0+]

10.00 М/ф «Жёлтый аист». [0+]
10.10 М/ф «Олень и волк». [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 «Металионы». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

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

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.55 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Турбозавры». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Бобр добр». [0+]
16.35 «ТриО!» [0+]
16.40 М/с «Фиксики». [0+]
17.30 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
17.35 «Простая наука». [6+]
17.40 М/с «Три кота». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
20.15 М/с «Деревяшки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
20.50 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Бакуган». [6+]
23.10 «Ералаш». [6+]
00.15 М/с «Куми-Куми». [12+]
01.00 «Фа-Соль в цирке». [0+]
01.10 М/с «Санни Дэй». [0+]
01.55 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
03.00 М/с «Полли Покет». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.00 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 «Встреча». [12+]
09.30 Х/ф «Осенняя история». 

[6+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/с «Апостолы». [12+]
14.00 Д/ф «Православие на 

Британских островах». 
[12+]

15.00 Д/с «Проповедники». [12+]
15.30 Х/ф «Два капитана». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «Два капитана». [0+]
21.10 Д/с «Русские 

праведники». [12+]

22.10 «День Патриарха». [0+]
22.25 Д/ф «Аллеи Буниных». 

[12+]
23.15 «Следы империи». [16+]
00.35 «Встреча». [12+]
01.25 «Женская половина». 

[16+]
02.15 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+]
04.30 «Служу Отчизне!» [12+]
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

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

провинции». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Большая наука России». 
[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». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Культурный обмен». 

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

                                   матЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 Д/с «Ген победы». [12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Олимпиада-80. 

Вопреки невозможному». 
[12+]

14.15 Новости.
14.20 Все на Матч!
15.10 «Александра Трусова. В 

четыре оборота!» [12+]
15.40 Профессиональный бокс. 

С. Шигашев – К. Экбунике. 
А. Евченко – Дж. Смит. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция 
из Белоруссии. [16+]

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

18.00 Новости.
18.05 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. ХК «Сочи» – 

Олимпийская сборная 
России. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Прямая 
трансляция из Сочи.

21.25 Новости.
21.30 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]
21.50 Все на Матч!
22.55 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль). «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция из 
Сочи.

01.25 Все на Матч!
02.00 Профессиональный бокс. 

И. Илиев – А. Байфилд. 
А. Измайлов – Л. 
Осуэке. Международный 
турнир «Kold Wars». 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

05.30 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли». [12+]

06.20 Д/с «Одержимые». [12+]
06.50 «Спортивный детектив». 

[16+]
07.50 «Открытый показ». [12+]
08.20 Д/с «Несерьёзно о 

футболе». [12+]
09.20 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]
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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 Премьера. 

«Чукотский спецназ». 
К 175-летию Русского 
географического 
общества. [12+]

00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»). 
[16+]

02.15 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Мужское / Женское. [16+]

                               россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 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 «Наживка для 

ангела». [12+]
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.30 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                              тВ Центр

06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф «Любимое кино. 

«Верные друзья». [12+]
08.45 Х/ф «Мачеха». [0+]
10.35 Д/с «Короли эпизода». 

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

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

Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «Мужчины Марины 

Голуб». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и 

закусить». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 «Красный проект». [16+]
01.55 Д/ф «90-е. Выпить и 

закусить». [16+]
02.35 Хроники московского 

быта. [12+]
03.15 «Осторожно, 

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

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

                                        нтВ

05.05 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. 
Смерч. Судьбы». [16+]

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

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

[16+]
23.00 Х/ф «Моя фамилия 

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

                                КулЬтура

10.30 Письма из провинции.
11.00 Легенды мирового кино.
11.30 Д/ф «Подземная 

одиссея».
12.20 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
12.50 Х/ф «Гонки по 

вертикали».
14.00 Новости культуры.
14.15 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако».
15.10 Искусственный отбор.
15.55 Academia.
16.45 Д/ф «Подземная 

одиссея».
17.40 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
18.05 Исторические концерты.
19.00 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда».
21.10 Д/с «Запечатленное 

время».
21.35 «Библейский сюжет».
22.05 «Полиглот».
22.50 Д/ф «Повелитель 

гироскопов. Александр 
Ишлинский».

23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Подземная 

одиссея».
00.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.55 Искусственный отбор.
01.35 Х/ф «Гонки по 

вертикали».
02.45 Прощай, ХХ век!
03.25 Т/с «Конец парада». [16+]
04.25 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако».
05.20 Х/ф «Второй хор».
06.50 Цвет времени.
07.00 Перерыв в вещании.

                             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 Т/с «Солнечный ноябрь». 

[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
01.40 Д/с «Порча». [16+]
02.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.50 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

                                    рен тВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

15.00 Засекреченные списки. 
[16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Рэд». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Рэд-2». [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». [16+]
18.30 Т/с «Фитнес». [16+]
20.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных 

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

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

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

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                         стс

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

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

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели». [16+]
08.30 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
10.45 Х/ф «Бросок кобры-2». 

[16+]
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
19.00 Т/с Премьера! «Любовь в 

нерабочие недели». [16+]
20.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». [16+]
22.05 Х/ф «Напролом». [16+]
00.05 Х/ф «Явление». [16+]
01.45 Х/ф «Мстители». [12+]
03.10 Х/ф «Привет, сестра, 

прощай, жизнь». [16+]
04.35 Шоу выходного дня. [16+]
05.20 М/ф «Кошкин дом». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        тВ-3

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

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Старец». [16+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Неизвестный». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «От заката до 

рассвета: Кровавые 
деньги из Техаса». [16+]

01.00 Кинотеатр «Arzamas». 
[12+]

01.45 Человек-невидимка. [16+]
05.30 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                 ПятниЦа

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.50 «Пацанки-3». [16+]
12.50 «Кондитер-2». [16+]
15.30 «На ножах». [16+]
22.00 Т/с «Туристическая 

полиция-2». [16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
01.15 «Пятница News». [16+]
01.45 Т/с «Древние». [16+]
03.20 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗВеЗда

06.00 Т/с «Офицеры». [16+]
09.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
19.00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости». [12+]
19.50 Д/с «Секретные 

материалы». [12+]
21.30 «Открытый эфир». 

Лучшее. [12+]
23.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [0+]
00.50 Х/ф «Белый взрыв». [0+]
02.00 «Не факт!» [6+]
02.30 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы». [12+]
03.10 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». [16+]

                        Пятый Канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[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+]

                                 мир (+4)

01.00 Т/с «Братство десанта». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Братство десанта». 

[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 «Мухтар. Новый 

след». [16+]
00.00 «Евразия. Регионы». 

[12+]
00.10 «Наши иностранцы». 

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

                                   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 Золото. [16+]

13.00 Д/ф «Не Рыжий, а 
золотой!»

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 «10 Самых!» [16+]
17.40 Лайкер. [16+]
19.00 У-Дачный чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.15 «Золотой 

Граммофон-2019». [16+]
23.25 Прогноз по году. [16+]
00.25 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
02.00 Караокинг. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                              КаруселЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
08.30 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.35 М/с «Оранжевая корова». 

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

представляет: «Котёнок 
по имени Гав». [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 «Металионы». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

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

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.55 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Турбозавры». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Бобр добр». [0+]
16.35 «ТриО!» [0+]
16.40 М/с «Фиксики». [0+]
17.30 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
17.35 «Простая наука». [6+]
17.40 М/с «Три кота». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
20.15 М/с «Деревяшки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
20.50 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Бакуган». [6+]
23.10 «Ералаш». [6+]
00.15 М/с «Куми-Куми». [12+]
01.00 «Фа-Соль в цирке». [0+]
01.10 М/с «Санни Дэй». [0+]
01.55 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
03.00 М/с «Полли Покет». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.00 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+]
09.15 Х/ф «Осенняя история». 

[6+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 М/ф «Радость небесная». 

[6+]
13.45 Х/ф «Среди добрых 

людей». [12+]
15.25 Х/ф «Два капитана». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «Два капитана». [0+]
21.00 Д/с «День Ангела». [12+]
21.35 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
22.10 «День Патриарха». [0+]
22.25 Д/с «Русские 

праведники». [12+]

23.15 «Следы империи». [16+]
00.35 «Светлая память». [0+]
01.10 «Женская половина». 

[16+]
02.00 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+]
04.30 «Дом «Э». [12+]
05.00 «Гамбургский счёт». [12+]
05.30 Д/с «Путешествие по 

провинции». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Большая наука России». 
[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». [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».

                                  матЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 Д/с «Ген победы». [12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. [0+]
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. [0+]
17.35 Все на Матч!
18.00 Специальный репортаж. 

[12+]
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Хоккей. ХК «Сочи» 

– «Локомотив» 
(Ярославль). «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция из 
Сочи.

21.25 Все на Матч!
22.05 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]
22.25 Специальный обзор. 

[12+]
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Шахтёр» 

(Украина) – «Вольфсбург» 
(Германия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

01.50 Футбол. «Интер» 
(Италия) – «Хетафе» 
(Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

03.55 Все на Матч!
04.25 Профессиональный 

бокс. Г. Челохсаев 
– А. Шахназарян. А. 
Сироткин – А. Карпец. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция 
из Белоруссии. [16+]

06.25 «Самые сильные». [12+]
06.55 Смешанные 

единоборства. Дж. Пасио 
– Р. Каталан. С. Фэйртекс 
– Б. Нгуен. One FC. 
Трансляция из Филиппин. 
[16+]

08.35 Д/с «Несерьёзно о 
футболе». [12+]

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

миллион». [18+]
00.20 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Менталист»). 
[16+]

02.00 Наедине со всеми. [16+]
02.45 Давай поженимся! [16+]
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся! [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 «Наживка для 

ангела». [12+]
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». 

[16+]
03.30 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                              тВ Центр

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Будьте моим 

мужем...» [6+]
10.35 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

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

Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «Когда Меган 

встретила Кейт». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.45 «Красный проект». [16+]
01.50 «Прощание». [16+]
02.30 Д/ф «Удар властью. 

Галина Старовойтова». 
[16+]

03.15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

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

05.10 «Мой герой». [12+]

                                        нтВ

05.05 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. 
Смерч. Судьбы». [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+]
00.40 Т/с «Свидетели». [16+]
03.05 Т/с «Дело врачей». [16+]

                                КулЬтура

10.30 Письма из провинции.
11.00 Легенды мирового кино.
11.30 Д/ф «Подземная 

одиссея».
12.20 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
12.55 Х/ф «Кража».
14.00 Новости культуры.
14.15 Д/ф «Энрико 

Карузо. Запретные 
воспоминания».

15.10 Искусственный отбор.
15.55 Academia.
16.45 Д/ф «Подземная 

одиссея».
17.40 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
18.10 Исторические концерты.
18.50 Цвет времени.
19.00 Спектакль «Семейное 

счастие».
21.05 Д/с «Запечатленное 

время».
21.35 «Библейский сюжет».
22.05 «Полиглот».
22.50 Д/ф «Интернет 

полковника Китова».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Кабинет 

редкостей».
00.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.55 Искусственный отбор.
01.35 Х/ф «Кража».
02.45 Прощай, ХХ век!
03.25 Т/с «Конец парада». [16+]
04.25 Д/ф «Энрико 

Карузо. Запретные 
воспоминания».

05.20 Х/ф «Молодой Карузо».
06.40 Д/с «Красивая планета».
07.00 Перерыв в вещании.

                             домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.10 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 

[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
01.40 Д/с «Порча». [16+]
02.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.55 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                    рен тВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Добро пожаловать 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Бездна». [16+]
02.55 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.35 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

                                         тнт

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

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

[16+]
11.30 Бородина против 

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

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

[16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Фитнес». [16+]
20.00 Т/с «Патриот». [16+]
21.00 Т/с «Ольга». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных 

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

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Comedy Woman». [16+]
02.00 THT-Club. [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.40 Открытый микрофон. 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                         стс

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

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

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели». [16+]
08.30 Уральские пельмени. 

[16+]
09.05 Х/ф «Напролом». [16+]
11.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». [16+]
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
19.00 Т/с Премьера! «Любовь в 

нерабочие недели». [16+]
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
22.55 Х/ф «Случайный шпион». 

[12+]
00.40 Х/ф «Мстители». [12+]
02.15 Х/ф «Привет, сестра, 

прощай, жизнь». [16+]
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
04.35 Шоу выходного дня. [16+]
05.20 М/ф «Пастушка и 

трубочист». [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 «Супертанкер». [16+]
01.00 Х/ф «От заката до 

рассвета: Кровавые 
деньги из Техаса». [16+]

02.30 Сверхъестественный 
отбор. [16+]

05.30 Охотники за 
привидениями. [16+]

                                 ПятниЦа

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.45 «Пацанки-3». [16+]
12.40 «Кондитер-2». [16+]
15.15 «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 «Древние». [16+]
03.25 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.20 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗВеЗда

05.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]

10.50 Т/с «Застава Жилина». 
[16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застава Жилина». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
19.00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости». [12+]
19.50 «Код доступа».
21.30 «Открытый эфир». 

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

[6+]
00.50 Х/ф «Львиная доля». 

[12+]
02.35 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
02.45 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
04.05 Т/с «Застава Жилина». 

[16+]

                        Пятый Канал

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Гаишники-2». [16+]
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

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

                                 мир (+4)

01.00 Т/с «Гречанка». [16+]
02.00 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.
15.25 Т/с «Пасечник». [16+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

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

след». [16+]
00.00 «Евразия. Регионы». 

[12+]
00.10 «Наши иностранцы». 

[12+]
00.20 «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 Золотая лихорадка. [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+]
17.40 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.15 «Белые ночи Санкт-

Петербурга-2018». 
Лучшее. [16+]

23.00 «10 Sexy». [16+]
00.00 Наше. [16+]
01.00 Караокинг. [16+]
03.00 Неспиннер. [16+]

                              КаруселЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
08.30 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.35 М/с «Оранжевая корова». 

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

представляет: «Вовка в 
тридевятом царстве». [0+]

09.45 М/ф «Вот так тигр!» [0+]
09.55 М/ф «Птичка Тари». [0+]
10.05 М/ф «Кубик и Тобик». [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 «Металионы». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

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

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.55 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Турбозавры». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Бобр добр». [0+]
16.35 «ТриО!» [0+]
16.40 М/с «Фиксики». [0+]
17.30 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
17.35 «Простая наука». [6+]
17.40 М/с «Три кота». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
20.15 М/с «Деревяшки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
20.50 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Бакуган». [6+]
23.10 «Ералаш». [6+]
00.15 М/с «Куми-Куми». [12+]
01.00 «Фа-Соль в цирке». [0+]
01.10 М/с «Санни Дэй». [0+]
01.55 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
03.00 М/с «Полли Покет». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.00 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+]
09.35 Х/ф «Парашюты на 

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

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

[0+]
13.30 Д/с «День Ангела». [12+]
14.05 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
14.40 Д/ф «Марш 

энтузиастов». [12+]
15.40 Х/ф «Два капитана». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «Их знали только в 

лицо». [12+]
21.25 Д/ф «Митрополит 

Климент. Путь ко Христу». 
[12+]

22.25 «День Патриарха». [0+]
22.40 Д/с «Небо на Земле». 

[12+]
23.10 «Следы империи». [16+]
00.30 «В поисках Бога». [12+]
00.55 «Сила духа». [12+]
01.25 «Женская половина». 

[16+]
02.15 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                           отр

02.05 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/ф «Секреты сада». 

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

[12+]
05.30 Д/с «Путешествие по 

провинции». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Большая наука России». 
[12+]

07.00 Д/ф «Секреты сада». 
[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». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.05 Т/с «Агент». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Агент». [16+]
21.45 «Вспомнить всё». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Секреты сада». 

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

                                      матЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 Д/с «Ген победы». [12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. [0+]
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.40 Футбол. «Копенгаген» 

(Дания) – «Истанбул 
Башакшехир» (Турция). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
[0+]

17.40 Новости.
17.45 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) – 
ЛАСК (Австрия). Лига 
Европы. 1/8 финала. [0+]

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

20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.55 Хоккей. СКА 

(Санкт-Петербург) – 
Олимпийская сборная 
России. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Прямая 
трансляция из Сочи.

23.25 Все на Матч!
23.45 Футбол. «Севилья» 

(Испания) – «Рома» 
(Италия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

01.50 Футбол. 
«Вулверхэмптон» 
(Англия) – «Олимпиакос» 
(Греция). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

03.55 Все на Матч!
04.40 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы 
против легенд». [12+]

05.45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий». [12+]

06.50 Специальный обзор. 
[16+]

08.10 Д/с «Несерьёзно о 
футболе». [12+]

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

09.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
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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 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Дороги любви». 

Юбилейный концерт 
Дмитрия Харатьяна. [12+]

23.20 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски». [18+]

00.50 Большие гонки. [12+]
02.10 Наедине со всеми. [16+]
02.50 Модный приговор. [6+]
03.40 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+]
23.10 «Новая волна».
01.10 Шоу Елены Степаненко. 

[12+]
02.05 Х/ф «Моя мама против». 

[12+]

                              тВ Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «По улицам комод 

водили...» [0+]
09.30 Х/ф «Призрак на двоих». 

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

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

Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель». [12+]
18.00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». [12+]
19.55 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке». [12+]
22.00 События.
22.30 Т/с «Каменская». [16+]
00.35 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
02.00 Петровка, 38. [16+]
02.15 Х/ф «Сердце женщины». 

[12+]
03.55 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». [0+]

05.05 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин». 
[12+]

05.45 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв». [12+]

                                        нтВ

05.05 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. 
Смерч. Судьбы». [16+]

16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
00.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+]
01.40 Т/с «Свидетели». [16+]
03.15 Т/с «Дело врачей». [16+]

                                КулЬтура

10.30 Письма из провинции.
11.00 Легенды мирового кино.
11.35 Д/ф «Кабинет 

редкостей».
12.25 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
12.55 Х/ф «Кража».
14.00 Новости культуры.
14.15 Х/ф «Аршин Мал Алан».
15.55 Academia.
16.45 Д/ф «Кабинет 

редкостей».
17.40 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
18.10 Исторические концерты.
19.00 Спектакль «Свадьба 

Кречинского».
21.35 «Библейский сюжет».
22.05 «Полиглот».
22.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. 

Леонид Куприянович».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/с «Искатели».
00.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.45 Линия жизни.
01.40 Х/ф «Кража».
02.45 Прощай, ХХ век!
03.25 Т/с «Конец парада». [16+]
04.25 Д/ф «Жозефина 

Бейкер. Первая в мире 
чернокожая звезда».

05.20 Х/ф «Очаровательные и 
опасные».

07.00 Перерыв в вещании.

                             домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.05 «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+]
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 

[16+]
19.00 Х/ф «Следы в прошлое». 

[16+]
23.10 Х/ф «Артистка». [16+]
02.35 Д/с «Порча». [16+]
03.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.35 «Давай разведёмся!» 

[16+]
05.25 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.15 «6 кадров». [16+]

                                    рен тВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
16.00 «Информационная 

программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
21.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной». [12+]
23.25 Х/ф «Идеальный 

шторм». [16+]
01.50 Х/ф «Ближайший 

родственник». [16+]
03.35 Х/ф «Разборки в 

маленьком Токио». [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». [16+]
18.30 Т/с «Фитнес». [16+]
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». [16+]
22.00 ХБ. [18+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 «Stand Up». [16+]
04.05 Открытый микрофон. 

[16+]
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 «Любовь в нерабочие 

недели». [16+]
08.30 Х/ф «Случайный шпион». 

[12+]
10.20 Х/ф «Каратэ-пацан». 

[12+]
13.05 Уральские пельмени. 

[16+]
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! 

«Самый лучший день». 
[16+]

23.15 Х/ф «Блэйд». [18+]
01.35 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
03.25 Х/ф «Фальшивая 

свадьба». [16+]
04.50 Шоу выходного дня. [16+]
05.35 М/ф «Грибок». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        тВ-3

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

ураган». [16+]
21.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
00.15 Х/ф «От заката до 

рассвета: Дочь палача». 
[16+]

01.45 Психосоматика. [16+]

                                 ПятниЦа

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

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

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

07.30 Т/с «Зачарованные». 
[16+]

10.45 «Пацанки-3». [16+]
12.45 «Орел и решка. 

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

Мегаполисы». [16+]

15.40 «Орел и решка. По 
морям-3». [16+]

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

21.00 Х/ф «Пандорум». [16+]
23.00 Х/ф «Миссия 

«Серенити». [16+]
01.15 «Пятница News». [16+]
01.45 «Ревизорро-Медицинно». 

[16+]
03.50 «РевиЗолушка». [16+]
04.35 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗВеЗда

06.00 Т/с «Застава Жилина». 
[16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застава Жилина». 

[16+]
13.55 Т/с «На безымянной 

высоте». [12+]
18.00 Новости дня.
18.35 Т/с «Драйв». [12+]
02.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [0+]
03.40 Х/ф «Белый взрыв». [0+]
04.50 Д/ф «Экспедиция 

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

[6+]

                        Пятый Канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

[16+]
06.55 Т/с «Разведчицы». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Разведчицы». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Разведчицы». [16+]
19.10 Т/с «След». [16+]
01.45 Т/с «Детективы». [16+]

                                 мир (+4)

01.00 Т/с «Гречанка». [16+]
01.15 Т/с «Пасечник». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Пасечник». [12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
13.20 Х/ф «Салон красоты». 

[0+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 Х/ф «На Дерибасовской 

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

18.55 Х/ф «Любимый Раджа». 
[12+]

21.35 Х/ф «Брак по-
итальянски». [0+]

23.10 Х/ф «Осень на 
винодельне». [16+]

00.30 Х/ф «Близнецы». [12+]

                                   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+]
11.25 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.15 Отпуск без путевки. [16+]
13.25 «10 Самых!» [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 Золотая лихорадка. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.15 Белые ночи Санкт-

Петербурга-2019. Лучшие 
выступления. [16+]

22.50 DFM – Dance chart. [16+]
23.50 Неспиннер. [16+]
02.00 Золотая лихорадка. [16+]

                              КаруселЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» [0+]

07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
08.30 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
08.35 М/с «Оранжевая корова». 

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

представляет: «Пёс в 
сапогах». [0+]

09.45 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...» [0+]

09.55 М/ф «Ох и Ах». [0+]
10.05 М/ф «Ох и Ах идут в 

поход». [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 «Металионы». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Барбоскины». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[0+]
14.55 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Турбозавры». [0+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
15.55 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
16.35 «ТриО!» [0+]
16.40 М/с «Фиксики». [0+]
17.30 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
17.35 «Простая наука». [6+]
17.40 М/с «Три кота». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
20.15 М/с «Деревяшки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
20.50 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
22.30 М/с «Эволюция 

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

[6+]
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
00.20 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов». 
[12+]

01.20 М/с «Поросёнок». [0+]
01.30 «Есть такая профессия». 

[6+]
01.55 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
03.00 М/с «Полли Покет». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.00 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+]
09.05 «В поисках Бога». [12+]
09.35 Х/ф «Парашюты на 

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

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

[0+]
13.30 Д/ф «Митрополит 

Климент. Путь ко Христу». 
[12+]

14.35 Х/ф «Привидение». [12+]
15.15 Х/ф «Их знали только в 

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

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цибули». [12+]
21.10 «Наши любимые песни». 

[12+]
22.10 «День Патриарха». [0+]
22.25 «Следы империи». [16+]
23.45 Res publica. [16+]
00.40 «Женская половина». 

[16+]
01.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.20 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                           отр

02.05 Т/с «Практика». [12+]
02.55 Д/ф «Секреты сада». 

[12+]
03.45 «Большая страна». [12+]
04.45 «От прав к 

возможностям». [12+]
05.00 «Потомки». [12+]
05.30 Д/с «Путешествие по 

провинции». [12+]
06.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

06.30 «Большая наука России». 
[12+]

07.00 Д/ф «Секреты сада». 
[12+]

08.00 Т/с «Практика». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.00 Т/с «Черчилль». [16+]
11.35 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 «Имею право!» [12+]
19.35 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

20.05 «Среда обитания». [12+]
20.20 Т/с «Черчилль». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Черчилль». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Секреты сада». 

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

                                      матЧ!

10.00 «Команда мечты». [12+]
10.30 Д/с «Ген победы». [12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Базель» 

(Швейцария) – 
«Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия). Лига Европы. 
1/8 финала. [0+]

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. «Байер» 

(Германия) – 
«Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига 
Европы. 1/8 финала. [0+]

17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.25 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) – «Красный 
Яр» (Красноярск). Лига 
Ставок – Чемпионат 
России. Прямая 
трансляция.

21.15 Новости.
21.20 Все на футбол! Афиша.
22.05 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]
22.25 Все на Матч!
22.55 Хоккей. ХК «Сочи» – 

СКА (Санкт-Петербург). 
«Parimatch Sochi 
Hockey Open». Прямая 
трансляция из Сочи.

01.25 Все на Матч!
01.50 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

03.55 «Точная ставка». [16+]
04.15 Все на Матч!
04.55 Профессиональный бокс. 

И. Илиев – А. Байфилд. 
А. Измайлов – Л. Осуэке. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция 
из Белоруссии. [16+]

06.55 «Самые сильные». [12+]
07.25 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]
07.45 Смешанные 

единоборства. Сделано в 
России. [16+]

09.00 Смешанные 
единоборства. М. 
Чендлер – Б. Хендерсон. 
Bellator. Реванш. Прямая 
трансляция из США.
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                        ПерВый Канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Михаил Державин. 

«Во всем виноват 
Ширвиндт». [12+]

11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. [6+]
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 

[12+]
17.05 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
22.40 Х/ф Премьера. «Лучше 

дома места нет». [16+]
00.40 Большие гонки. [12+]
02.00 Наедине со всеми. [16+]
02.45 Модный приговор. [6+]
03.30 Давай поженимся! [16+]
04.10 Мужское / Женское. [16+]

                               россия 1

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+]

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. [16+]
13.25 «Доктор Мясников». [12+]
14.30 Х/ф «За лучшей 

жизнью». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Этим летом и 

навсегда». [12+]
01.00 Х/ф «Его любовь». [12+]

                              тВ Центр

06.25 Х/ф «Будьте моим 
мужем...» [6+]

07.50 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.15 «Полезная покупка». 
[16+]

08.25 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». [12+]

10.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители». [6+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [6+]
12.15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [6+]
13.55 Х/ф «Тайна последней 

главы». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Тайна последней 

главы». [12+]
18.15 Х/ф «Разоблачение 

Единорога». [12+]
22.00 События.
22.15 «Прощание». [16+]
23.05 «Приговор». [16+]
23.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.30 Специальный репортаж. 

[16+]
00.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
01.40 Д/с «Свадьба и развод». 

[16+]
02.20 Д/ф «Мужчины Марины 

Голуб». [16+]
03.00 Д/ф «Когда Меган 

встретила Кейт». [16+]
03.40 Д/с «Обложка». [16+]
04.10 Х/ф «Призрак на двоих». 

[12+]

                                        нтВ

05.15 Х/ф «Пляж». [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+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]

19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион. [16+]
23.20 Х/ф «Всем всего 

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

                                КулЬтура

10.30 «Библейский сюжет».
11.00 Мультфильмы.
12.15 Х/ф «Гран-па».
13.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
14.10 Д/с «Передвижники».
14.35 Х/ф «Аленка».
16.00 Д/ф «Дикие Анды».
16.55 Д/с «Эффект бабочки».
17.25 Всероссийский 

фестиваль авторской 
песни имени Валерия 
Грушина.

18.45 Спектакль «Посвящение 
Еве».

20.35 Линия жизни.
21.25 Д/с «Предки наших 

предков».
22.05 Д/ф «Гении. Сергей 

Прокофьев».
23.05 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса».
01.15 Д/с «Мифы и монстры».
02.00 Х/ф «Полуночная жара».
03.55 Клуб 37.
04.50 Д/ф «Дикие Анды».
05.45 Д/с «Искатели».
06.30 М/ф «Балерина на 

корабле». «Кважды Ква».
07.00 Перерыв в вещании.

                             домаШний

06.30 Д/с «Звёзды говорят». 
[16+]

07.25 Х/ф «Избранница». [16+]
11.35 Т/с «Затмение». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.10 Х/ф «Лабиринты любви». 

[16+]
00.55 Т/с «Затмение». [16+]
04.00 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                    рен тВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

07.20 Х/ф «Конан-
разрушитель». [12+]

09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная 

программа». [16+]
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.20 Х/ф «Великий 

уравнитель». [16+]
20.00 Х/ф «Великий 

уравнитель-2». [16+]
22.30 Х/ф «Опасные 

пассажиры поезда 123». 
[16+]

00.30 Х/ф «Столкновение с 
бездной». [12+]

02.30 «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 «Соловей-

Разбойник». [16+]
18.55 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+]

                                         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 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
11.55 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дейв». [12+]
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи». 

[12+]
15.40 М/ф «Волшебный парк 

Джун». [6+]
17.20 М/ф «Миньоны». [6+]
19.05 М/ф «Гадкий я». [6+]
21.00 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины». [16+]
23.10 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
01.30 Х/ф «Блэйд. Троица». 

[18+]
03.15 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». [12+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.20 М/ф «Сказка о золотом 

петушке». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        тВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.45 Рисуем сказки. [0+]
10.00 Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым. 
[16+]

11.00 Х/ф «Акулы в 
Миссисипи». [16+]

12.45 Х/ф «Супертанкер». [16+]
14.45 Х/ф «Цунами». [16+]
16.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
19.00 Х/ф «Годзилла». [12+]
21.45 Х/ф «Дыши во мгле». 

[16+]
23.45 Х/ф «Сердце дракона: 

Битва за огненное 
сердце». [12+]

01.30 Х/ф «От заката до 
рассвета: Дочь палача». 
[16+]

03.00 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

                                 ПятниЦа

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

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

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

09.30 «Доктор Бессмертный». 
[16+]

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

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

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

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

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

15.55 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

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

21.00 Х/ф «Миссия 
«Серенити». [16+]

23.10 Х/ф «Пандорум». [16+]
01.15 Т/с «Древние». [16+]
03.45 «Еда, я люблю тебя!» 

[16+]
04.35 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗВеЗда

06.00 Мультфильмы. [0+]
07.25 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчика». 
[0+]

09.00 «Легенды музыки». [6+]
09.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
01.45 Х/ф «Добровольцы». [0+]
03.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
04.55 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                        Пятый Канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]

07.55 Х/ф «Блеф». [16+]
10.00 Т/с «Свои-2». [16+]
13.30 Т/с «След». [16+]
01.10 Светская хроника. [16+]

                                 мир (+4)

01.00 Х/ф «Близнецы». [12+]
02.00 Д/ф «Второй дом». [12+]
03.20 «Секретные материалы». 

[16+]
03.50 Мультфильмы. [6+]
04.25 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.05 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «На Дерибасовской 

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

08.05 Т/с «Лучше не бывает». 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 Т/с «Лучше не бывает». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Лучше не бывает». 

[16+]
21.40 Х/ф «Брак по-

итальянски». [16+]
23.15 Х/ф «Моя любовь». [6+]
00.30 Мультфильмы. [6+]

                                   муЗ тВ

05.00 PRO-Новости. [16+]
5.15 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
07.15 PRO-Новости. [16+]
07.25 Сделано в 90-х. [16+]
09.30 У-Дачный чарт. [16+]
10.35 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
11.40 PRO-Обзор. [16+]
11.55 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.15 Отпуск без путевки. [16+]
15.20 Дискотека Муз-ТВ 

«Золотые хиты». Лучшее! 
[16+]

20.40 Руки Вверх! «Лучшее за 
20 лет!». [16+]

23.35 Золотая лихорадка. [16+]
01.00 Неспиннер. [16+]

                              КаруселЬ

05.00 М/с «Ангел Бэби». [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 «Простоквашино». 

[0+]
10.45 «ТриО!» [0+]
11.00 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
11.50 М/с «Йоко». [0+]
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «38 
попугаев». [0+]

13.30 М/с «Супер Ралли». [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 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «Царевны». [0+]
17.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
19.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения». 
[0+]

20.15 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.40 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу». [0+]

20.50 М/с «Лео и Тиг». [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 «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
00.20 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов». 
[12+]

01.20 М/с «Поросёнок». [0+]
01.30 «Есть такая профессия». 

[6+]
01.55 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
03.00 М/с «Полли Покет». [0+]

03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                              сПас (+2)

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

[0+]
05.30 «Лица Церкви». [6+]
05.45 «Знак равенства». [16+]
06.00 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
07.00 Д/ф «Марш 

энтузиастов». [12+]
08.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
09.00 «И будут двое...» [12+]
10.00 «Русский обед». [6+]
11.00 «В поисках Бога». [12+]
11.30 «Я хочу ребенка». [12+]
12.05 Я очень хочу жить. [16+]
12.45 Д/ф «Русь ещё жива». 

[12+]
14.05 Х/ф «Сын полка». [12+]
16.55 «Наши любимые песни». 

[12+]
18.00 «Встреча». [12+]
19.00 «Бесогон». [16+]
19.40 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
20.40 Х/ф «Монах». [12+]
21.05 Д/с «День Ангела». [12+]
21.40 «День Патриарха». [0+]
21.55 «Следы империи». [16+]
23.25 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
00.15 «Встреча». [12+]
01.05 «Бесогон». [16+]
01.40 «Знак равенства». [16+]
01.55 «Лица Церкви». [6+]
02.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                           отр

02.00 Х/ф «Голубая бездна». 
[16+]

04.40 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 «От прав к 

возможностям». [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00 Д/с «Забытый 

полководец». [6+]
08.30 Д/с «Пешком в историю». 

[6+]
09.00 «Медосмотр». [12+]
09.10 «Гамбургский счёт». [12+]
09.40 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками». [0+]
10.50 «Среда обитания». [12+]
11.05 «Мультикультурный 

Татарстан» с Вилле 
Хаапасало. [12+]

11.30 «Дом «Э». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.05 Т/с «Агент». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Агент». [16+]
16.10 «Среда обитания». [12+]
16.20 Д/с «Послушаем 

вместе». [12+]
17.00 Новости.

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

17.35 «Звук». [12+]
18.30 Д/с «Забытый 

полководец». [6+]
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.30 «Культурный обмен». 

[12+]
20.10 Х/ф «Голубая бездна». 

[16+]
22.50 XXIII Международный 

конкурс русского романса 
«Романсиада». [12+]

23.00 Новости.
23.15 XXIII Международный 

конкурс русского романса 
«Романсиада». [12+]

                                      матЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. М. 
Чендлер – Б. Хендерсон. 
Bellator. Реванш. Прямая 
трансляция из США.

11.00 Все на Матч!
11.30 Д/с «Одержимые». [12+]
12.00 «Команда мечты». [12+]
12.30 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) – «Лион» 
(Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
[0+]

14.30 Новости.
14.35 Специальный репортаж. 

[12+]
15.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+]
15.50 Новости.
15.55 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]
16.15 Все на Матч!
16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 

Hockey Open». Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Сочи.

19.25 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при 

70-летия. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

21.00 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Финал. 
Прямая трансляция из 
Сочи.

23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
00.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]
01.00 Новости.
01.05 Все на футбол!
01.50 Футбол. «Барселона» 

(Испания) – «Наполи» 
(Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

03.55 Все на Матч!
04.30 Профессиональный бокс. 

Д. Дюбуа – К. Фудзимото. 
Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International 
в супертяжёлом 
весе. С. Эдвардс – М. 
Брейтуэйт. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

06.30 Д/ф «Я стану легендой». 
[12+]

07.30 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои. [16+]

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

09.30 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]

СПрАШИВАлИ – ОТВеЧАем

Пенсионный лиКбеЗ
– Приобрели комнату в общежитии, вложив в покуп-

ку средства материнского капитала. Но использовали 
не всю сумму, а только 350 тысяч рублей. То есть день-
ги должны были ещё остаться. Подскажите, как можно 
распорядиться оставшимися средствами.   

Виктория, Абакан
– Оставшиеся средства материнского капитала можно 

направить на любое из направлений, предусмотренных 
программой: улучшение жилищных условий, оплата обра-
зования детей, накопительная пенсия мамы, социальная 
адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов.

Если второй ребёнок родился в период времени с 1 ян-
варя 2018 года и семья считается нуждающейся, то есть 
если среднедушевой доход не превышает двукратной ве-
личины прожиточного минимума, установленного в регио-
не, то остаток суммы можно получать в виде ежемесячной 
денежной выплаты. Данная выплата производится до до-
стижения ребёнком возраста трёх лет.

Чтобы направить оставшиеся средства на любое из на-
правлений, необходимо обратиться с заявлением на распо-
ряжение средствами материнского капитала в территори-
альный орган Пенсионного фонда, многофункциональный 
центр, через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
или портал госуслуг.
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9 АВгуСТА – ВОСКреСеНье

                        ПерВый Канал

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

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]
06.20 Т/с «Тонкий лед». [16+]
08.20 Д/ф Премьера. «Великие 

реки России. Лена». 
К 175-летию Русского 
географического 
общества. [6+]

09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Атос 

влюбленными глазами». 
К юбилею Вениамина 
Смехова. [12+]

11.20 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 

[12+]
17.05 «Русский ниндзя». [12+]
19.10 «Три аккорда». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». [16+]
23.30 Премьера. «Щас спою!» 

[12+]
00.45 Большие гонки. [12+]
02.00 «Моя мама готовит 

лучше!» [0+]
02.50 Модный приговор. [6+]
03.35 Мужское / Женское. [16+]

                               россия 1

04.10 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь». [12+]

05.50 Х/ф «С чистого листа». 
[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 «100ЯНОВ». [12+]
12.15 Т/с «Фальшивая нота». 

[12+]
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.00 Х/ф «Собачий рай». [12+]
03.05 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь». [12+]

                              тВ Центр

05.40 Х/ф «Сердце женщины». 
[12+]

07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». 

[16+]
08.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». [0+]

09.30 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Д/ф «90-е. Врачи-

убийцы». [16+]
15.40 Хроники московского 

быта. [12+]
16.30 «Прощание». [16+]
17.20 Х/ф «Перелетные 

птицы». [12+]
21.10 Т/с «Где-то на краю 

света». [12+]
00.25 События.
00.40 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке». [12+]
02.20 Х/ф «Рассвет на 

Санторини». [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.05 Д/ф «90-е. Голые 

Золушки». [16+]
04.45 Д/ф «Волшебная сила 

кино». [12+]
05.30 «10 самых...» [16+]

                                        нтВ

05.20 Х/ф «Пляж». [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
010.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 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+]
20.30 Звезды сошлись. [16+]
22.00 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.10 Х/ф «Зеленая карета». 

[16+]
02.55 Т/с «Дело врачей». [16+]

                                КулЬтура

10.30 Мультфильмы.
12.05 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса».
14.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
14.45 Х/ф «В погоне за 

славой».
16.10 Письма из провинции.
16.40 Диалоги о животных.
17.20 Дом ученых.
17.50 «Незабываемые голоса. 

Юрий Гуляев».
18.30 Х/ф «Метрополис».
20.20 По следам тайны.
21.05 «Пешком...»
21.35 Д/ф «Гении. Сергей 

Рахманинов».
22.30 Д/с «Забытое ремесло».
22.45 Стас Намин и группа 

«Цветы». Юбилейный 
концерт.

00.10 Д/ф «Уходящая натура. 
Портрет режиссера 
Ахадова».

01.05 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».

02.20 Юбилей Молодежной 
оперной программы 
Большого театра России. 
Гала-концерт.

04.20 Х/ф «Гран-па».
05.45 По следам тайны.
06.30 М/ф «Рыцарский роман». 

«Ночь на Лысой горе».
07.00 Перерыв в вещании.

                             домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.05 «Пять ужинов». [16+]
07.20 Х/ф «Артистка». [16+]
11.00 Х/ф «Следы в прошлое». 

[16+]
15.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.15 Х/ф «Избранница». [16+]
02.55 Т/с «Затмение». [16+]
05.50 «Домашняя кухня». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                    рен тВ

05.00 Х/ф «Идеальный 
шторм». [16+]

07.25 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио». [16+]

09.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
Д. Льюис - А. Олейник. 
Прямая трансляция. [16+]

12.00 Х/ф «Преступник». [16+]
14.10 Х/ф «Великий 

уравнитель». [16+]
16.50 Х/ф «Великий 

уравнитель-2». [16+]
19.15 Х/ф «Дежавю». [16+]
21.45 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун». [16+]
00.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
03.30 «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. [16+]
17.00 Х/ф «Наша Russia: Яйца 

судьбы». [16+]
18.45 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 «Соловей-

Разбойник». [16+]

03.25 «Stand Up». [16+]
05.10 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
06.05 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 деле. [16+]
10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи». 

[12+]
13.00 М/ф «Волшебный парк 

Джун». [6+]
14.40 М/ф «Миньоны». [6+]
16.20 Х/ф «Послезавтра». [12+]
18.45 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины». [16+]
21.00 Х/ф «Небоскрёб». [16+]
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица». 

[18+]
01.10 Х/ф «Блэйд». [18+]
03.15 Х/ф «Фальшивая 

свадьба». [16+]
04.35 Шоу выходного дня. [16+]
05.20 М/ф «Золотая антилопа». 

[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 Х/ф «Сердце дракона: 

Битва за огненное 
сердце». [12+]

12.15 Х/ф «Дыши во мгле». 
[16+]

14.15 Х/ф «Ограбление в 
ураган». [16+]

16.15 Х/ф «Годзилла». [12+]
19.00 Х/ф «Смерч». [12+]
21.15 Х/ф «Отмель». [16+]
23.00 Х/ф «Цунами». [16+]
01.00 Х/ф «Акулы в 

Миссисипи». [16+]
02.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПятниЦа

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

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

09.30 «Доктор Бессмертный». 
[16+]

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

11.00 «На ножах». [16+]
15.15 «Ревизорро». [16+]
16.15 «На ножах». [16+]
23.00 Х/ф «Взрывная 

блондинка». [16+]
01.10 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

02.00 Т/с «Древние». [16+]
03.00 «Еда, я люблю тебя!» 

[16+]

                                  ЗВеЗда

05.10 Т/с «На безымянной 
высоте». [12+]

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]
13.00 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
13.20 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
14.10 Т/с «Викинг». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.25 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
03.15 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчика». [0+]
04.30 Д/с «Неизвестные 

самолеты». [0+]

                        Пятый Канал

05.00 Светская хроника. [16+]
08.30 Х/ф «По следу зверя». 

[16+]
12.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7». [16+]

00.00 Х/ф «По следу зверя». 
[16+]

03.20 Х/ф «Блеф». [16+]

                                 мир (+4)

01.00 Мультфильмы. [6+]
01.05 Х/ф «Любимый Раджа». 

[12+]
03.10 Х/ф «Салон красоты». [0+]
04.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Дурная кровь». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Дурная кровь». [16+]
21.25 Т/с «Лучше не бывает». 

[16+]

                                   муЗ тВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
08.00 Прогноз по году. [16+]
09.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
10.30 DFM – Dance chart. [16+]
11.30 Русский чарт. [16+]
12.30 Ждите ответа. [16+]
13.30 У-Дачный чарт. [16+]
14.30 Мир в одной тарелке. 

[16+]
15.00 Золотая лихорадка. [16+]
16.00 Ани Лорак. Шоу Diva. 

[16+]
18.05 Д/ф «Сладкая жизнь на 

халяву». [16+]
18.40 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
21.00 PRO-Обзор. [16+]
21.20 Live в кайф. [16+]
22.20 «10 Sexy». [16+]
23.20 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
02.00 Love hits. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                              КаруселЬ

05.00 М/с «Котики, вперёд!» 
[0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
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 «Оранжевая корова». 

[0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.00 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
11.50 М/с «Монсики». [0+]
12.30 «Букабу». [0+]
12.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «38 
попугаев». [0+]

13.30 М/с «Смешарики. 
Спорт». [0+]

14.10 М/с «Пластилинки». [0+]
14.15 «Ералаш». [6+]
15.20 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.25 М/с «Фееринки». [0+]
16.05 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Фееринки». [0+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.45 М/с «Турбозавры». [0+]
19.15 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
20.20 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Царевны». [0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Эволюция 

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

[6+]
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу». 

[6+]
00.20 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов». 
[12+]

01.20 М/с «Поросёнок». [0+]
01.30 «Есть такая профессия». 

[6+]
01.55 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». [0+]
03.00 М/с «Полли Покет». [0+]
03.45 «Бум! Шоу». [0+]
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]

                              сПас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «И будут двое...» [12+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]

18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 Д/с «Забытый 

полководец». [6+]
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.35 Х/ф «Добряки». [6+]
20.50 Х/ф «Не хлебом 

единым». [12+]
22.45 «Большая страна: 

история». [12+]
23.00 Новости.
23.15 Д/ф «Жена Рубенса и 

чёрное золото». [12+]
00.10 «Фигура речи». [12+]

                                      матЧ!

10.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) – «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. [0+]

12.00 Все на Матч!
13.05 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]
13.45 «Александра Трусова. В 

четыре оборота!» [12+]
14.15 Новости.
14.20 Автоспорт. Туринг-

лайт. Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Гонка 1. 
Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция.

16.35 Все на Матч!
17.30 Специальный репортаж. 

[12+]
18.00 Новости.
18.05 Автоспорт. Туринг-

лайт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Гонка 2. Прямая 
трансляция.

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
20.00 Формула-1. Гран-

при 70-летия. Прямая 
трансляция из 
Великобритании.

22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
22.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

00.55 Новости.
01.00 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым.
02.00 Специальный репортаж. 

[12+]
02.20 «Футбол на удалёнке». 

[12+]
02.50 Все на Матч!
03.35 Д/ф «В поисках 

величия». [16+]
05.00 XXXI Летние 

Олимпийские игры. 
Лучшее. [0+]

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

07.00 Специальный репортаж. 
[12+]

07.30 Формула-1. Гран-при 
70-летия. Трансляция из 
Великобритании. [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 «День Ангела». [12+]
08.00 Д/с «Искатели». [12+]
09.00 «Встреча». [12+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
13.00 Я очень хочу жить. [16+]
13.40 Х/ф «Ночной звонок». 

[0+]
15.00 «Следы империи». [16+]
16.40 «Бесогон». [16+]
17.35 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цибули». [12+]
19.10 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
20.10 «Щипков». [12+]
20.45 «Лица Церкви». [6+]
21.00 «В поисках Бога». [12+]
21.30 «День Патриарха». [0+]
21.45 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
23.05 Res publica. [16+]
00.00 «Щипков». [12+]
00.30 Я очень хочу жить. [16+]
01.10 «Я хочу ребенка». [12+]
01.40 «И будут двое...» [12+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                           отр

00.35 Х/ф «Добряки». [6+]
01.50 Х/ф «Не хлебом 

единым». [12+]
03.45 Д/ф «Жена Рубенса и 

чёрное золото». [12+]
04.35 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Большая наука России». 

[12+]
07.00 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
07.30 «Служу Отчизне!» [12+]
08.00 Д/с «Забытый 

полководец». [6+]
08.30 «Потомки». [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками». [0+]
10.50 «Среда обитания». [12+]
11.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.30 «Имею право!» [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.05 Т/с «Агент». [16+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Агент». [16+]
16.10 «Среда обитания». [12+]
16.20 «Созидатели». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.35 Д/с «Пешком в историю». 

[6+]

СПрАШИВАлИ – ОТВеЧАем

Пенсионный лиКбеЗ
– Сориентируйте, пожалуйста, что делать. В своё 

время много работал, и так получилось, что у меня две 
трудовые книжки. Как мне в таком случае будут назна-
чать пенсию? По данным из одной или из обеих трудо-
вых книжек?

Павел Егорович, Аскизский район
– Количество трудовых книжек значения не имеет. В со-

ответствии с законодательством оценка пенсионных прав 
граждан производится на основании документов, представ-
ленных заявителем и документов, имеющихся в распоря-
жении Пенсионного фонда, а также сведений на индивиду-
альном лицевом счёте застрахованного лица. 

Информацию о том, какие периоды трудовой деятельно-
сти отражены на лицевом счёте, можно получить в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Кроме того, для полноты учёта сведений о периодах ра-
боты и иной деятельности застрахованных лиц, специали-
стами территориальных органов ПФР до возникновения пра-
ва на пенсию проводится заблаговременная работа с целью 
сбора полного пакета документов (от страхователей, из ар-
хивных органов и пр.) необходимого для назначения пенсии.

Таким образом, если на лицевом счёте информация о 
периодах работы отражена некорректно или внесена не 
полностью, то для уточнения сведений можно заранее об-
ратиться в территориальный орган ПФР, представив соот-
ветствующие документы: паспорт, СНИЛС, трудовую книж-
ку (или несколько, если она не одна), справки о стаже и 
трудовой деятельности, документы о периодах обучения.

Напоминаем, что в связи со сложившейся на данный 
момент эпидемиологической обстановкой приём ведётся в 
режиме предварительной записи. Контактная информация 
о территориальных органах ПФР размещена на сайте Пен-
сионного фонда. 
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Поздравляем!

       ПоЗдраВления, инÔормаЦия, обÚяВления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

Приложение к постановлению Избирательной комиссии Республики Хакасия от 24 июля 2020 года 
№170/1009-7

инôормаöионное сообùение о сборе предложениé для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковыõ комиссиé республики Õакасия

Избирательная комиссия республики хакасия 
объявляет сбор предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий республики хакасия (за исключением 
городов Абакана, Абазы, Саяногорска и Сорска).

Сбор предложений осуществляется соответству-
ющей территориальной избирательной комиссией 
Республики Хакасия в период с 24 июля по 14 авгу-
ста 2020 года.

Зачисление в резерв составов участковых ко-
миссий осуществляется Избирательной комиссией 
Республики Хакасия на основе предложений изби-

рательных объединений; иных общественных объ-
единений; собраний избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы; представительных 
органов муниципальных образований.

Подробную информацию о приеме предложений 
по кандидатурам в резерв составов участковых ко-
миссий можно получить в территориальных избира-
тельных комиссиях Республики Хакасия, а также на 
официальном сайте Избирательной комиссии Ре-
спублики Хакасия в сети Интернет.

Избирательная комиссия 
Республики Хакасия

АБИТурИеНТ-2020

Ìы вас ждем!

1. мастер сельскохозяй-
ственного производства.

Квалификация: 
• оператор животноводче-

ских комплексов и механи-
зированных ферм; 

• слесарь по ремонту сель-
скохозяйственных машин 
и оборудования 2 и 3 раз-
рядов; 

• тракторист-машинист сель-
скохозяйственного про-
изводства категории «В», 
«С», «Е»; 

• водитель автомобиля кате-
гории «С».

Срок обучения: 3 года 10 меся-
цев. Прием на базе 9 классов. На-
бор в группу 25 человек.

гБПОу рх Пу-16 с 20 июня 2020 года объявляет набор на 
2020-2021 учебный год по следующим специальностям: 

2. мастер отделочных строи-
тельных и декоративных работ.

Квалификация:
• монтажник каркасно-обши-

вочных конструкций 3 и 4 
разрядов;

• штукатур 3 и 4 разрядов;
• маляр строительный 3 и 4 

разрядов.
Срок обучения: 2 года 10 меся-

цев. Прием на базе 9 классов. На-
бор в группу 25 человек.

3. мастер по лесному хозяйству.
Квалификация: 
• лесовод;
• тракторист категории «В», 

«С», «Е».
Срок обучения: 2 года 10 меся-

цев. Прием на базе 9 классов. На-
бор в группу 25 человек.

Профессии для лиц с ОВЗ
1. рабочий зеленого хозяй-

ства.
Квалификация: рабочий зеле-

ного хозяйства.
Срок обучения: 10 месяцев. 

Прием на базе 9 классов. Набор в 
группу 15 человек.

2. Штукатур.
Квалификация: штукатур 2 раз-

ряда.
Срок обучения: 10 месяцев. 

Прием на базе 9 классов. Набор в 
группу 15 человек.

3. Оператор швейного обору-
дования.

Квалификация: оператор швей-
ного оборудования 2 разряда.

Срок обучения: 10 месяцев. 
Прием на базе 9 классов. Набор в 
группу 15 человек.

Более подробную 
информацию можно 

посмотреть на нашем 
официальном сайте: 

https://pu16tashtup.edusite.ru/, 
а также позвонить в 

приемную комиссию: 
8 (39046) 2-14-68.

СПрАШИВАлИ – ОТВеЧАем

Пенсионный лиКбеЗ
– Обучаюсь в университете на 

очной форме и получаю пенсию 
по потере кормильца. Планирую 
перейти на заочное отделение. 
Правда ли, что в этом случае 
выплата отменяется и что о 
переводе с очной формы обу-
чения на заочную необходимо 
сообщить в Пенсионный фонд?

Евгений К., 
Усть-Абаканский район

– Действительно, при пере-
ходе на вечернюю или заочную 
форму обучения, а так же при от-
числении из ВУЗа, право на полу-
чение пенсии по потере кормиль-
ца утрачивается. 

Поэтому, в соответствии с фе-
деральным законодательством, 
получатели пенсий или иных вы-
плат обязаны безотлагательно 
извещать Пенсионный фонд о 

наступлении обстоятельств, вле-
кущих за собой изменение раз-
мера пенсии или прекращение её 
выплаты. 

Если гражданин вовремя не 
проинформировал ПФР об из-
менениях и произошёл перерас-
ход, то в будущем придётся вер-
нуть неправомерно полученные 
деньги. 

В таких случаях Пенсионный 
фонд направляет письмо с пред-
ложением вернуть излишне вы-
плаченные средства. 

В случае отказа деньги взыски-
ваются через суд.

уточнение
«Извещение о проведении открытого аукциона. Право заклю-

чения краткосрочной аренды (11 месяцев) на земельный участок, 
с. Матур», опубликованное в №28 (10501) от 24.07.2020 г. газеты 
«Земля таштыпская» считать недействительным.

Администрация Таштыпского района 
поздравляет с днем рождения 

реШеТНИКОВА Вячеслава геннадьевича!
Мы поздравляем с днем рождения,

Пускай исполнятся мечты,
Пусть будет все, как пожелаешь,

Пусть жизнь идет, как хочешь ты!

Администрация Таштыпского района 
поздравляет с днем рождения 

ОСИПОВА Александра геннадьевича!
Пусть все, что кажется далеким,

Приблизится к тебе скорей.
Мы поздравляем  с днем рождения,

Успешен будь и не болей! 

дорогую маму, бабушку, прабабушку, тещу 
ЧеПСАрАКОВу марию Николаевну, 

с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!

Счастью пусть не будет края,
Радость сердце наполняет

От беды Бог охраняет.
Дней  побольше светлых, ярких

Частых от судьбы подарков, 
Годы только красят пусть

И не досаждает грусть!
Дети, внуки, правнуки, зятья

Извещение
о необходимости согласования проекта межевания 

Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Владимировной, квалификацион-
ный аттестат 19-11-27, 655750, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. 
Рудная, 62-2, e-mail: katfr@rambler.ru, контактный телефон: 89832638642, действующим 
на основании договора подряда подготовлен проект межевания по выделу земельного 
участка в счет земельных долей. Предметом согласования является размер и местополо-
жение границ выделяемого земельного участка, имеющего местоположение: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 1,8 км юго-восточнее п. Малые Ар-
баты, в контуре п.п. №24. Заказчиком кадастровых работ является Сазанакова Екатерина 
Николаевна, проживающая по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Таш-
тыпский район, д. Большие Арбаты, ул. Центральная, д.37, тел.: 89130580602.

Исходным является земельный участок с кадастровым №19:09:000000:36 в соста-
ве земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Арбатское».

С проектом межевого плана можно ознакомиться лично с 9:00 до 16:00 местного 
времени по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кула-
кова, 3, пом 96Н, в течение 30 календарных дней с момента опубликования данного 
извещения. Обоснованные возражения в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования 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.

не стало алексея ивановича солдатова
На 85-м году ушёл из 

жизни первый министр 
образования и науки 
Хакасии, заслуженный 
учитель Российской Фе-
дерации Алексей Ивано-
вич Солдатов.

Он начал свою карье-
ру учителем физики и 
математики Нижнесир-
ской школы и прошёл все 
должностные ступени 
в системе образования 
Красноярского края от учителя до заместителя заведующего Крас-
ноярского краевого отдела народного образования. Затем Алексей 
Иванович был назначен заведующим Хакасским областным отде-
лом народного образования, а в 1992 году, в связи с образованием 
Республики Хакасия в качестве отдельного субъекта Российской 
Федерации, его кандидатура была утверждена на должность мини-
стра образования Республики Хакасия, с которой он впоследствии 
и вышел на заслуженный отдых. 

Все те, кому посчастливилось трудиться на благо образования и 
науки Хакасии под руководством Алексея Ивановича, вспоминают 
его добрыми, тёплыми словами. Помнят и о том, как он вносил 
новые интересные формы работы, как много внимания уделял мо-
лодым специалистам, о том, что всегда был примером, образцом 
для подражания, что во многом влияло на подчинённых.

Администрация и управление образования Таштыпского района 
выражают искренние, глубокие соболезнования родным и близким 
Алексея Ивановича Солдатова.
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В начале июля сотрудники гИБдд отмечали свой профес-
сиональный праздник. В связи с этим нам удалось ближе 
познакомиться с одной из сотрудниц гИБдд Отд мВд рос-
сии по Таштыпскому району – мариной Николаевной Аса-
новой, которая уже много лет трудится инспектором по ис-
полнению административного законодательства.

людИ ПрОФеССИИ

Нужно быть 
немного психологом

Марина Николаевна родилась 
и выросла в Таштыпе. Окончив 
среднюю школу, вышла замуж.

– В 1995 году Н.А. Сагалаков 
пригласил меня на работу в ГАИ 

Таштыпского ОВД в качестве 
вольнонаемного сотрудника. В 
октябре 1999 года прошла ат-
тестацию и получила звание 
рядового милиции. В 2007 году 

заочно окончила сельскохозяй-
ственный колледж и получила 
первое офицерское звание – 
младший лейтенант милиции. 
До старшего лейтенанта до-
служилась к 2010 году, – вспоми-
нает Марина Николаевна.

– Что Вам нравится в рабо-
те инспектора?

– Просто понимаю, что это 
мое. Люблю работать с людьми. 
Все приходят в разном настрое-
нии, а я только взгляну на чело-
века, и сразу становится ясно 
как с ним нужно разговаривать. 
Это такая работа, в которой 
нужно быть немного психологом.

– Общение с людьми навер-
ное выматывает. Как вос-
станавливаете душевные 
силы? Может, есть какое-то 
увлечение?

– Да, работа отнимает много 
времени. Раньше любила вязать 
– сейчас не получается. Четве-
ро внучат – вот моя отрада, для 
них всегда найду минутку. А еще 
у нас замечательный коллектив 
– непременно поддержат и помо-
гут. Абазинские коллеги часто 
обращаются за советами и кон-
сультациями. Я очень их всех лю-
блю. С такой поддержкой можно 
сколько угодно работать.

– Больше 25 лет Вы отрабо-
тали в ГИБДД, и скоро выйде-
те на заслуженный отдых. Как 
представляете свою жизнь 
без работы?

– Дома точно сидеть не смо-
гу. В декабре этого года у меня 
заканчивается контракт, и я 
буду искать другое место. Но 
сначала отдохну, конечно, не-
много, – делится планами Мари-
на Николаевна.

Марина Николаевна отдала 
многие годы работе и службе, 
которые отмечены руководством 
МВД по Республике Хакасия и 
Отд МВД по Таштыпскому райо-
ну 42 поощрениями и медалями 
МВД России «За отличие в служ-
бе» III и II степеней.

Галина Варакина

ПрОКурОр рАзъяСНяеТ

Электронная или бумажная?
Федеральным законом от 16.12.2019 г. №439-Фз внесе-

ны изменения в Трудовой кодекс российской Федерации в 
части формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде. указанные изменения вступили в силу с 
1 января 2020 года.

До 31 декабря 2020 года работники должны осуществить подачу ра-
ботодателям заявления о продолжении ведения трудовых книжек или 
о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде. В случае, если по истечении 2020 года от работника не поступит 
никакого заявления, то работодатель должен будет продолжить веде-
ние трудовой книжки.

Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 января 2021 года, 
предусматривается ведение сведений о трудовой деятельности в элек-
тронном виде. Трудовая книжка указанным работникам оформляться 
не будет.

Е. Кузьмин,
помощник прокурора Таштыпского района

субсидии на оплату ЖКу – 
в беззаявительном порядке

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции внесены изменения в правила предоставления субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Так, в Правилах указано, что в случае, если субсидия на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, срок представления которой истекает в пе-
риод с 1 апреля по 1октября 2020 года, предоставляется на следующие 
6 месяцев в беззаявительном порядке. При этом субсидия предостав-
ляется в том же размере на следующие 6 месяцев с перерасчетом ее 
размера после представления документов. 

В случае же если размер субсидии, исчисленный исходя из пред-
ставленных документов, меньше размера выплаченной субсидии, 
предоставленной в беззаявительном порядке, возврат излишне вы-
плаченных средств за период с 1 апреля по 1 октября 2020 года не 
производится, а если превышает размер выплаченной субсидии, недо-
плаченные средства подлежат перечислению получателю субсидии в 
установленном порядке. 

Указанные изменения вступили в силу 3 апреля 2020 года и распро-
страняются на правоотношения, которые возникли с 26 марта 2020 года.

Покатался пьяным 
и сел в тюрьму

В Таштыпском районе судом местному жителю назначе-
но наказание в виде реального лишения свободы за по-
вторное управление транспортным средством в состоянии 
опьянения.

Установлено, что подсудимый ранее неоднократно привлекался к 
уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии 
опьянения, не имея права управления транспортными средствами, не 
сделал для себя должных выводов, вновь сел за руль в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, характера и 
степени общественной опасности совершенного преступления, обстоя-
тельств его совершения и личности подсудимого признал мужчину ви-
новным в совершении преступления и назначил наказание в виде 8 ме-
сяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью 
по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Окончательное наказание судом назначено с учетом имеющегося 
приговора, которым мужчина осужден за незаконное приобретение и 
хранение наркотических средств. Итог – лишение свободы на 4 года 
6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению 
транспортными средствами на срок 3 года.

Приговор суда вступил в законную силу.
Д. Максименко,

помощник прокурора района

В центре внимания полицейских – маленькие велосипе-
дисты, пассажиры, пешеходы, которым автоинспекторы на-
поминают об основных правилах безопасности. В этот раз 
профилактическая работа проведена на территориях Таш-
тыпского, Имекского и Нижнесирского сельсоветов.

НА дОрОге

На заметку велосипедистам
Детям, играющим вблизи про-

езжей части, сотрудники ГИБДД 
рассказывают, к чему могут приве-
сти шалости возле дороги и сопро-
вождают до ближайшей детской 
площадки или до дома. Детям-
велосипедистам после краткого 
теоретического урока вручаются 
листовки с правилами безопасно-
сти при езде на велотранспорте. 

А для того, чтобы сделать ве-
лосипеды заметнее в сумерки, на 
них размещаются световозвраща-
ющие наклейки. Причем к этому 
творческому процессу маленькие 
любители велосипедного спорта 
подходят очень ответственно, ста-
раясь максимально «засветить» 
своего железного друга. 

Дорожные полицейские в оче-
редной раз напоминают роди-
телям: объясняйте детям эле-
ментарные правила безопасного 
поведения в условиях реального 
дорожного движения.
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КульТурНОе НАСледИе

Êазаки ×анчиковы: 
потомки знатной ôамилии

Когда я в загсе г. Красноярска брала фамилию 
мужа, еще не подозревала, что фамилия Чанчиков 
имеет давнюю, глубокую историю.

Все началось очень даже ба-
нально. В социальных сетях мне 
предложил дружбу Игорь Рома-
ненко (Чанчиков). В процессе 
переписки я узнала, что Игорь 
Викторович глубоко и с большим 
интересом изучает род Чанчи-
ковых. Благодаря ему и тем, кто 
также заинтересовался историей 
своей фамилии, создано древо 
рода Чанчиковых.

Фамилия Чанчиков – довольно 
малораспространенная в областях 
России и ближнего зарубежья. В 
имеющихся заслуживающих вни-
мание старых текстах однофамиль-
цы являлись знатными персонами 
из Славянского Тульского боярства 
в XVI-XVII вв., имеющие в своем 
распоряжении почтенную госуда-
реву привилегию. Исторические 
упоминания фамилии можно найти 
в указателе переписи Всея Руси в 

период правления Ивана Грозного. 
У великого князя хранился особен-
ный реестр привилегированных и 
лучших фамилий, которые вруча-
лись приближенным только в слу-
чае похвалы или награды. Вслед-
ствие чего эта фамилия пронесла 
собственное неповторимое обозна-
чение и является уникальной.

Казаки Чанчиковы – с Донской 
станицы Цымлянская. Первым из 
Чанчиковых был Федор, который 
вместе с Андреем Дубенским из 
той же станицы пришли на землю 
Сибирскую – разведать прилегаю-
щую к Енисею местность и осно-
вать острог на Красном Яре. При 
устье Качи они заложили Красно-
ярский острог, который в 1628 году 
переименован в г. Красноярск. 

Для охраны границ от набегов 
воинственных джунгаров в начале 
XVIII века был построен Саянский 

острог, а с 1752 года были вы-
строены укрепления по берегам 
рек: Уты, Бея, Табат, Сое, в устье 
р. Монок, форпост на р. Ташгып и 
Абакан. Строили форпосты каза-
ки, пришедшие из Красноярского 
воеводства за 600 верст. Они нес-
ли пограничную службу в течение 
года, затем постепенно по 2-3 
человека приходила им замена и 
сменившиеся казаки возвраща-
лись домой к своим семьям.

Не только службой ограничи-
валась жизнь казака. Кроме того, 
что они строили оборонительные 
сооружения, им приходилось са-
мим заготавливать провиант: се-
ять и убирать хлеб, ловить рыбу, 
добывать дичь. Главная их служ-
ба заключалась в необходимости 
объезжать пограничные знаки, со-
ставляющие пограничную черту 
между российскими владениями и 
монгольскими. Казаки, считавшие 
такую службу обременительной, 
обратились к властям за разреше-
нием переселиться в ближние от 
караулов места или прямо на ме-
сте караулов, где были удобные 
земли, с тем, чтобы «содержать их 
всегда в исправности, как им, так и 
потомкам их». Такое разрешение 

последовало, и образовались 
станицы, а в последствие 
села: Таштып, Арбаты, Мо-
нок, Бея, Табат, Бондарево 
и другие. Среди оставшихся на 
постоянное проживание казаков 
были и Чанчиковы. 

В 1885 году на территории 
Красноярского края была осно-
вана деревня Чанчикова. Здесь 
проживали и вели свое хозяйство 
казаки первой казачьей сотни 
Енисейского войска. Со сменой 
власти многие были репрессиро-
ваны, некоторым пришлось сме-
нить место жительства, а те, кто 
не хотели покидать свои нажитые 
места и оказали сопротивление, 
были убиты. И в 1921 году дерев-
ня была уничтожена, а в послед-
ствие вычеркнута из реестра.

В настоящее время создана 
казачья станица «Чанчикова», 
атаманом станицы выбран хорун-
жий Игорь Викторович Романенко 
(Чанчиков). На месте исчезнув-
шей деревни Чанчикова стоит 
поклонный крест в память о каза-
ках Чанчиковых первой казачьей 
сотни Енисейского войска. В этом 
урочище, как и раньше, протекает 
ручей Чанчиков.

Много проведено работы по 
восстановлению истории казаков 
Чанчиковых. По крупицам Иго-
рю Викторовичу удалось создать 
древо рода Чанчиковых, а теперь 
готовится к открытию музей «Ка-
заки Чанчиковы». В связи с этим 
от атамана и от себя лично хочу 
обратиться к вам, Чанчиковы, и 
ко всем неравнодушным жителям: 
если кто может чем помочь музею, 
будем рады! Нужны любые пред-
меты старины: от гвоздя и подко-
вы до имущества, фотографии, 
письма – все очень ценно! Игорь 
Викторович всегда на связи, его 
телефон: 8-902-924-08-70. Viber и 
WhatsApp привязаны к этому но-
меру. Также можете обращаться 
к автору этой статьи, мой номер: 
8-902-012-43-88 (желательно по-
сле 19 часов).

О. Чанчикова,
экскурсовод Арбатского 

муниципального музея 
под открытым небом



31 июля 2020 года«Земля таштыпская»18 К 100-летиÞ селЬсоВетоВ

Страницу подготовил Андрей Васильев

КАК ЖИВеШь, СелО?

умер леонид Ильич Брежнев, прошло три года, и закон-
чился «золотой век СССр» – наступила «Перестройка и глас-
ность», а еще через восемь лет развалился Советский Союз 
и нагрянули лихие 90-ые. К власти пришли реформаторы и 
решили то, что осталось от страны, перевести на рыночные 
«рельсы». «И понеслась телега под откос, набирая скорость» 
– структурная перестройка промышленности, либерализация 
цен и торговли, развитие частной собственности, привати-
зация, и как следствие – падение производства. рост цен на 
2600%, все сбережения граждан обесценены, обнищание на-
селения, массовая безработица. Страна оказалась в руинах.

Применительно к Таштыпскому 
району это – банкротство пред-
приятий, невыплата заработной 
платы, менее чем за пять лет про-
мышленный потенциал района 
сократился вдвое. В Анчулском 
сельсовете это выглядело так: 
обанкротились леспромхоз, со-
вхоз «Абазинский», промхоз, ко-

торый давал работу промыслови-
кам. С 1989 по 2007 годы районом 
руководил уроженец села Анчул 
Георгий Прокопьевич Шулбаев. За 
самоотверженную работу он был 
награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. В 
те непростые годы ему удалось 
сохранить социальную сферу 

    Îт перестройки и разрухи 
к комплексному развитию 

сельских территорий
деНь СегОдНяШНИЙ

рабоЧая ПоеЗдКа глаВы района

В минувшую среду, 29 июля, глава Таштыпского района 
Алексей Александрович дьяченко совершил запланирован-
ную рабочую поездку по Анчулскому сельсовету.

Его сопровождали руководитель управления культуры Таштыпского 
района Елена Александровна Цыганкова и глава Анчулского сельсове-
та Олег Иванович Тибельдеев. Целью поездки была встреча с работни-
ками культуры по вопросам: подготовка объектов культуры к зимнему 
отопительному периоду, проведение в них косметического ремонта, а 
также работа учреждений культуры в условиях пандемии. 

Были осмотрены: анчулский клуб и библиотека, верхташтыпский 
клуб и библиотека, кызылсугский клуб. Олег Иванович Тибельдеев ска-
зал, что все объекты к зиме готовы, в том числе и котельные, а космети-
ческий ремонт будет выполнен в поставленные сроки. 

Также в селе Анчул было осмотрено строительство нового памятни-
ка участникам Великой Отечественной войны, которые были призваны 
на фронт из Анчулского сельсовета, насчитывавший в то время 12 на-
селенных пунктов. Уже сейчас отстроена стена, на которую будут уста-
новлены гранитные плиты с именами героев. Олег Иванович сообщил, 
что строительство полностью будет закончено в сентябре.

Кроме того, была осмотрена Верхташтыпская школа, где под про-
грамму «Точки роста» ведется ремонт пяти кабинетов. Они будут осна-
щены мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тре-
нажерами манекенами, квадрокоптерами. Это делается для создания 
условий внедрения новых методов обучения и воспитания, которые 
обеспечат освоение ребятишками основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового, естественнонаучного, техни-
ческого и гуманитарного профилей. Все остальные помещения школы 
подвергаются косметическому ремонту. 

Далее гости посетили верхташтыпский ФАП, где обнаружились про-
блемы с освещением и отоплением гаража, а также отсутствие шифера 
на некоторых участках крыши самого здания ФАПа. Несмотря на то, что 
ФАП находится в введении Министерства здравоохранения РХ, глава 
Анчулского сельсовета сказал, что по мере возможности сельсовет по-
может с ремонтом.

Обсудили проблемы ФАПа

и материальную базу района, а 
также школы, детсады, сельские 
дома культуры.

Анчулским сельсоветом руко-
водство осуществлялось:

• с 15.02.1985 г. по 27.06.1987 г. 
– председатель исполкома 
Анчулского сельского со-
вета Евгений Васильевич 
Родионов;

• с 27.06.1987 г. по 26.02.1990 г. 
– председатель исполкома 
Анчулского сельского со-
вета народных депутатов 
Иван Кириллович Акулов;

• с 28.03.1990 г. по 1992 г. 
– председатель исполни-
тельного комитета Анчул-
ского сельского совета 
народных депутатов Петр 
Борисович Сыргашев, с 
1992 г. по 23.01.1995 г. он 
работал главой сельской 
администрации; 

• с 10.03.1995 г. по  28.02.1999 г. – 
глава местного самоуправ-
ления Владимир Николае-
вич Шулбаев; 

• с 01.04.1999 г. по 
31.12.2002 г. – глава муни-
ципального образования 
Валентина Васильевна 
Канзычакова, с 01.01.2003 
г. по 31.12.2005 г. она руко-
водила Анчулским управ-
лением администрации 
муниципального образова-
ния Таштыпский район;

• с 01.01.2006 г. и по сей 
день – глава Анчулского 
сельсовета Олег Иванович 
Тибильдеев.

Как говорится, все в этом мире 
имеет свойство заканчивать-
ся, закончилась вакханалия и с 
развалом страны. Нулевые под 
руководством В.В. Путина мы 
напрягались, пыхтели и восста-
навливались. Затем попали под 
международные санкции – Крым 
стал нашим! А сегодня мы плотно 
подошли к рубежу, где заканчи-
вается накопление потенциала и 
должна начаться раскрутка кине-
тики развития. 

По поручению Президента РФ 
В.В. Путина Минсельхозом РФ 
разработана государственная 
программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий», срок 
реализации – 2020-2025 годы. В 
проектную часть госпрограммы 
включены пять ведомственных 
проектов: «Развитие жилищного 
строительства на сельских тер-
риториях и повышение уровня 
благоустройства домовладений», 
«Содействие занятости сельского 
населения», «Развитие инженер-
ной инфраструктуры на сельских 
территориях», «Развитие транс-
портной инфраструктуры на сель-
ских территориях», «Благоустрой-
ство сельских территорий». Общий 
объем финансирования за пять лет 
действия программы должен со-
ставить 2,3 трлн руб., из них 1 трлн 
руб. – из федерального бюджета. 

Что касаемо Анчулского сель-
совета, то по словам его главы 
Олега Иванови-
ча Тибильдеева, 
с помощью про-
граммы «Ком-

плексное развития сельских тер-
риторий» планируется сделать: 

• в поселке Верх-Таштып – в 
2021 году подготовить ПСД 
(проектно-сметную доку-
ментацию) на СДК (сель-
ский Дом культуры), ПСД 
на ремонт и строительство 
дорог; также ремонт школы 
и амбулатории, строитель-
ство детской и спортивной 
площадок – реализация 
проектов в 2022 году;

• в селе Анчул – построить 
новый ФАП, отремонтиро-
вать интернат, сделать ПСД 
на строительство спортив-
ной и детской площадок с 
последующей реализаци-

ей, в 2023-2024 годах – по-
строить новый клуб; 

• закончить монтаж уличного 
освещения во всех насе-
ленных пунктах Анчулского 
сельсовета и перевести ос-
вещение на энергосберега-
ющие технологии.

Надеемся, что всем планам 
суждено осуществиться, кроме 
того, выше мы упомянули о та-
ком ведомственном проекте как 
«Содействие занятости сельского 
населения» с помощью которого, 
при должном финансировании, 
создадутся новые предприятия 
или возродятся старые, соответ-
ственно появятся новые рабочие 
места (предположение автора).

г.П. Шулбаев – сын Анчула

Будущее анчулской земли

главное богатство – люди 
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НАШ БеССмерТНЫЙ ПОлК

Брат о брате

Ананий Ильич и супруга 
Феоктиста марковна Байкаловы с детьми

Сталинградская битва – 
одна из героических страниц 
в истории нашего народа. 
В жестоком сражении люди 
проявили личный и коллек-
тивный героизм. массовый 
героизм приводил врага в 
замешательство. Немцам 
были непонятны его причи-
ны, его корни, истоки. Под-
виги простых русских сол-
дат пугали врага, вселяли в 
него чувства страха. 

разные воспоминания жи-
вут в нашей памяти, а люди 
пережившие войну, хранят 
в уголках своей памяти и 
переживают вновь и вновь 
каждый из 1418 дней и но-
чей прошедшей войны. мы 
хотим поделиться с вами 
трогательной историей, 
рассказанной нашим земля-
ком И.А. Байкаловым.

Иван Ананьевич Байкалов ро-
дился в бывшей казачьей станице 
Монок Минусинского уезда (ныне 
с. Большой Монок Бейского рай-
она) в казачьей семье 31 октя-
бря 1922 года. Его отец, Ананий 
Ильич, в 1919 году был последним 
монокским атаманом. Кроме Ива-
на в семье было ещё пятеро де-
тей. Весной 1930 года семья была 
раскулачена и отправлена в ссыл-
ку на север Томской области. По-
сле смерти отца вместе со своей 
матерью Феоктистой Марковной 
(в девичестве – Сипкиной) и бра-
тьями подросток совершил побег 
из ссылки и вернулся на свою ма-
лую родину.

Однако находиться в Большом 
Моноке им было опасно из-за 
угрозы ареста. Поэтому, перено-
чевав одну ночь у родственников, 
беглецы ушли в деревню Малые 
Арбаты Таштыпского района, 
где со старшим братом Алексан-
дром стали работать в местном 
лесозаготовительном пункте ле-

спромхоза. Проживали у своих 
родственников – Александровых и 
Сипкиных. Братья Михаил и Васи-
лий ушли на заработки на прииск 
Малый Анзас. 

Иван Ананьевич Байкалов с на-
чалом войны добровольно ушёл 
на фронт. Воевал под Москвой, 
Харьковом, защищал Сталинград. 
Трижды был ранен. После госпи-
таля окончил краткосрочные кур-
сы младших лейтенантов и был 
направлен комвзвода связи на 
1-й Украинский фронт. Участвовал 
в Ясско-Кишинёвской операции 
1944 года, в боях за освобождение 
Польши. Войну закончил команди-
ром роты автоматчиков в Праге. 
Награждён орденами Отечествен-
ной войны 1 и 2 степени, Красной 
Звезды и многими медалями.

Александр Ананьевич Байка-
лов в январе 1942 года, отказав-
шись от брони, ушел на фронт. 
Окончив курсы командиров взво-
дов, командовал пулеметным 
взводом под Сталинградом. Погиб 
5 октября 1943 года.

Воинская часть, в которой во-
евал Иван Байкалов, находилась 
рядом с частью брата Алексан-
дра. Двигаясь от Сталинграда на 
запад, находясь в соседних ар-
миях, братья и не подозревали, 
что находятся так близко друг от 
друга. Причина здесь была одна 
– письма приходили не часто и не 
быстро. Поэтому Ивану казалось, 
что часть, в которой воюет брат, 
находится где-то значительно се-
вернее расположения армии, с 
которой воевал Иван. В те годы 
было строжайше запрещено пи-
сать в письмах о своих потерях, 
расположении части, упоминать 
какие-либо географические наи-
менования местности и многое 
другое. А затем письма от Саши и 
вовсе перестали приходить. Иван 
успокаивал себя тем, что, возмож-
но, он переведён в другое место 
службы или ранен и находится на 
излечении в госпитале. Но Алек-
сандр погиб 5 октября 1943 года 
во время минометного обстрела 
при форсировании Днепра.

Иван Байкалов (слева) 
с фронтовым товарищем. 1944 год

Александр Байкалов

Из воспоминаний Ивана Ана-
ньевича Байкалова:

– В августе 1944 года наша 
часть с берегов Днестра, из 
района города Дубоссары, была 
переброшена на Сандомирский 
плацдарм, что на западном бере-
гу Вислы, в Польше. Мы вошли в 
состав 1-го Украинского фронта. 
Там я и узнал, что в составе на-
шей 5-й гвардейской армии воева-
ла и 97-ая гвардейская дивизия, в 
которой служил и мой брат.

Однажды в начале октября 
1944 года я, возвращаясь с офи-
церских занятий из штаба диви-
зии на передовую, случайно уви-
дел на лесной дороге указатель 
с номером полевой части, что 
был на конвертах Александра. Я 
решил отыскать эту воинскую 
часть. Дня через два, когда по-
явилась такая возможность, от-
просился у своего комбата, сел 
на коня и поскакал в то место, 
где видел указатель с номером 
полевой почты Саши. Не без 
труда отыскал я штаб 292-го 
гвардейского стрелкового пол-
ка. Меня встретил начальник 
штаба полка майор Жуков. Он 
и сообщил печальную весть о 
гибели в бою моего брата. Это 
случилось ровно год назад, 5 ок-
тября 1943-го. 

Майор Жуков рассказал мне 
много хорошего о Саше – и как 
о командире, и как о человеке: он 
пользовался большим уважением 
солдат своей роты бронебойщи-
ков. За мужество и умелое от-
ражение вражеской атаки мой 
старший брат был награжден 
орденом Отечественной войны 

второй степени. Поведал май-
ор и подробности гибели Алек-
сандра. Вот как это произошло: 
рота противотанковых ружей, 
которой он командовал, в числе 
первых в дивизии форсировала 
Днепр. Переправившись через 
один из рукавов реки, она заня-
ла один из многочисленных дне-
провских островов под назва-
нием «Каска», где готовилась 
к форсированию ещё одной из 
проток Днепра. Немцы, пытаясь 
сорвать наступление наших сол-
дат, стали забрасывать тер-
риторию островка, на котором 
находился личный состав роты 
бронебойщиков, тяжёлыми ми-
нами. Одна из мин разорвалась 
рядом с моим братом и сразила 
его и стоявших с ним солдат на-
смерть. Похоронили погибших 
солдат и офицеров в отбитом 
у фашистов городе Кременчуге 
– на воинском кладбище, в брат-
ской могиле №2

69421 житель сел и городов 
Хакасии за годы войны ушел на 
фронт.

По количеству суммарных без-
возвратных потерь Сталинград-
ская битва стала одной из самых 
кровавых в истории человечества: 
советские воины – 478 741 (323 
856 – в оборонительной фазе 
сражения и 154 885 – в наступа-
тельной), в том числе и воины из 
Хакасии.

30902 жителя Хакасии, 30902 
защитника Отечества не верну-
лись на свою малую родину…

О. Чанчикова, 
экскурсовод Арбатского 

музея под открытым небом

СОлдАТСКИе БАЙКИ

Правильные пчелы
Бои под Смоленском в начале войны унесли тысячи жиз-

ней. Но удивительнее история одного из солдат о «жужжа-
щих защитниках».

Постоянные авианалеты на го-
род вынуждали Красную армию 
менять свои позиции и отходить 
назад по нескольку раз на дню. 
Один измученный взвод оказался 
недалеко от деревеньки. Там по-
трепанных солдат встретили ме-
дом, благо пасеки еще не были 
разрушены авиаударами.

Прошло несколько часов, и в 
деревню вошла вражья пехота. 
Силы противника превосходили 

красноармейские в несколько раз 
и последние отступили в сторо-
ну леса. Но спастись они уже не 
могли, сил не было, а резкая не-
мецкая речь была слышна совсем 
рядом. Тогда один из солдат стал 
переворачивать ульи. Вскоре над 
полем кружился целый жужжащий 
ком разозленных пчел, а стоило 
немцам подойти к ним чуть бли-
же, как гигантский рой нашел свою 
жертву. Вражеская пехота кричала 

и каталась по лугу, но сделать ни-
чего не смогла. Так пчелы надеж-
но прикрыли отступление русского 
взвода.

https://rg.ru
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ОСТАНОВИСь, мгНОВеНИе!

Встретишь медведя, Тобик, гони на меня! Стоять на скейте не умею, сижу уверенно

Пока мама не видит... понюхаю-ка

Высоко сидим, далеко глядимПёса моя, пёса...

Лето! Без водных процедур никуда!Июль – пора покосов

Уберите гражданку с руля!

Летняя рапсодия


