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1 сенТЯБрЯ – день знАний НАША ПОБЕДА

Здоровья, успехов и благополучия!
Правительство и Верховный Совет поздрав-

ляют педагогов, учащихся и их родителей с 
Днем знаний!

В новом учебном году за парты в Хакасии сядет 
71 тысяча школьников. 

Для учеников старшего и среднего звена 1 сен-
тября означает долгожданную встречу с друзьями 
и преподавателями, для первоклашек и их родите-
лей – это волнующий и трогательный момент, 
начало нового пути во взрослую жизнь. Удачи вам 
и терпения! 

Уважаемые педагоги! Примите слова благо-
дарности за ваш нелегкий, уникальный по своей 
значимости, труд: на ваших плечах лежит ответ-
ственность за образование, интеллектуальное и 
нравственное развитие детей. 

Новый учебный год начинается в непростых 
условиях пандемии, но власти региона делают 
все возможное, чтобы процесс обучения проходил 
максимально комфортно. Первого сентября, как 
обычно, первоклашки выйдут с цветами на первые 
в жизни торжественные линейки. К началу учеб-
ного года будет введена в эксплуатацию Верх-
Базинская школа на 20 мест. До конца текущего 
года планируется ввести еще три общеобразова-
тельных организации в совокупности на 1500 мест 
– в Абакане, селе Целинное Ширинского района и 
деревне Чапаево Усть-Абаканского района. Учени-
ки начального звена впервые будут получать бес-
платное горячее питание. 

Желаем всем учащимся и работникам сферы об-
разования творческих достижений, крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов!

В.О. Коновалов, 
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев, 

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия 

1 сентября – один из самых светлых и добрых 
праздников, объединяющий все поколения, сим-
вол начинаний, перспектив и новых возможно-
стей. Все мы помним то незабываемое чувство, 
с которым в первый раз переступили порог 
школы, помним своего первого учителя и школь-
ных друзей.

Особо волнителен этот день для первокласс-
ников, а их у нас в этом году более 250-ти, для ко-
торых начинается новый жизненный этап, полный 
удивительных открытий и интересных встреч. А 
для выпускников новый учебный год станет опреде-
ляющим в выборе профессии.

От вас, сегодняшние школьники и студенты, за-
висит не только ваше будущее, но и будущее благо-
получие Таштыпского района, республики и страны. 
Поэтому так важно, чтобы каждый день учёбы вы 
использовали с максимальной отдачей, непрерывно 
накапливали знания, без которых невозможно дви-
жение вперёд. 

Всем родителям, учителям желаем доброго здо-
ровья, бодрости духа, исполнения намеченных пла-
нов, благополучия, оптимизма и удачи. Пусть этот 
школьный год станет для вас интересным и пло-
дотворным!

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов, 
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

«Çåìëÿ òàøòûïñêàÿ» – 
ëó÷øàÿ â Õàêàñèè

на туристической базе «сюгеш» состоялось 
подведение итогов республиканского конкурса 
«Вперед, Хакасия!».

На «Бал прессы» со-
брались все победители 
конкурса, проходил он в 
усеченном формате, так 
как провести его в широком 
масштабе помешали обще-
известные обстоятельства. 

Радостной новостью ста-
ло то, что лучшей газетой 
Хакасии признана газета 
«Земля таштыпская».

Наш маленький творче-
ский коллектив на протяже-
нии многих лет старается, 
чтобы газета была востре-
бована.

Более 25 лет трудится в 
редакции Наталья Ковалева 
– творческий журналист, ма-

териалы которой читатели 
читают с интересом. Она не 
только лучший журналист 
2019 года, но и писатель, 
издала книгу «Зима и лето 
мальчика Женьки».

Зоя Лукашевская – чело-
век в журналистике не нови-
чок, преданная своему делу 
– 15 лет трудового стажа в 
газете, умеет все: писать, 
корректировать, быть ответ-
ственным секретарем, т.е. 
человек способен в газете 
делать все.

Ольга Конюк – опытней-
ший журналист, очень от-
ветственный и творческий 
человек. Тарина Бутонаева 

– пишет не только об исто-
рии хакасского народа, но 
прекрасно знает все хакас-
ские обычаи, обряды.

Алена Генке – всегда 
держит руку на пульсе жиз-
ни молодежи, Андрей Кув-
шинов – участник всех спор-
тивных мероприятий, все 
репортажи, материалы со 
спортивных соревнований – 
это его заслуга.

Галина Варакина – моло-
дой специалист, но журна-
лист с большим творческим 
потенциалом. Ольга Болга-
нова – корректор, которая 
правит все ошибки. Надеж-
да Буряк – менеджер по ре-
кламе, которая вносит боль-
шой вклад в газету.

Конечно от хорошего ди-
зайна, грамотной верстки 

газета будет только лучше 
– все это зависит от Вячес-
лава Кокоякова.

Это люди, которые дела-
ют газету, а вот свозить жур-
налиста к респондентам, 
развезти газету по торговым 
точкам – это может только 
Артур Чистогашев.

Эти люди стараются каж-
дый номер газеты сделать 
интересным, читаемым. 
Чем славится наша газета –  
тем, что мы пишем о людях 
земли таштыпской, об исто-
рии района, о том, как мы 
живем сегодня, к чему стре-
мимся. Мы и впредь будем 
это делать, для вас, наши 
дорогие читатели!

С победой, дорогие кол-
леги!

Виктор Пермяков
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

уважаемые избиратели! ознакомиться с предвыборной 
программой Таштыпского местного отделения партии «еди-
нАЯ россиЯ» и программой кандидатов на должность глав 
Анчулского, Бутрахтинского и нижнесирского сельсоветов на 
предстоящих выборах вы можете, пройдя на сайт Хакасского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«единАЯ россиЯ», вкладка «партия», «решения и заявления», 
«файлы для загрузки» или по ссылке https://docviewer.yandex.ru/vi
ew/0/?page=1&*=DvpT9z%2BkNmec%2FyV%2Bf5qVGYBe3bJ7InVyb
CI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCVV91U
FRoLXo1am81Rzh4dXBONjgyYkNSU2lkbXdtdFJOOTlLYmRfZ3BDOW
VpTVR3WENacm11czl0eFM4WGhjMUNXWDdnQkdtbEtzWDg3QkhOR
1NWenpoeF9ZN25iQldZcTJudjhVMWZhbWp4SFVwM2U1VnpodnJVV
DJVUFJ2NEE9PT9zaWduPWFiNFRFbDhHZ0NJVGJNRlowZ3QwNm5
KZ2JiUDZvRzYyMEt4R2NtWnIwVTA9IiwidGl0bGUiOiJwcmVkdnlpYm9
ybmF5YS1wcmdvcmFtbWFfb2JzY2hheWFfdGFzaHBza29lLW1vLmRv
YyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNTk3ODkxMTI
zMTc1LCJ5dSI6IjE2OTU1MjEzMzE1Njg2ODQxNTYifQ%3D%3D

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О выборах глав муниципаль-
ных образований и депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований в Республике Хакасия» материалы публикуются на платной основе, опла-
чены из фондов кандидатов

13 сентября – Выборы главы Арбатского сельсовета Таштыпско-
го района Республики Хакасия 

кандидат на должность главы  Арбатского сельсовета 
Таштыпского района республики Хакасия

сипкинА ЛАрисА геннАдьеВнА

«Вместе мы – КОМАНДА!»
На всей территории Ар-

батского сельсовета, только 
люди старшего поколения мо-
гут вспомнить, когда асфаль-
тировали дороги, строили 
жилье для сельских врачей, 
сирот, сельских учителей, де-
лали тротуары вдоль дорог.  
Это было много лет тому на-
зад, а за минувшие десяти-
летия все, что было раньше 
построено, разрушается, при-
ходит в негодность. 

Здесь живут далеко не самые 
обеспеченные люди, почти по-
ловина – пенсионеры, пожилые 
люди, для которых поход в магазин или на остановку для по-
ездки, например в Таштып в больницу, в Абазу, в аптеку – целое 
испытание! Молодым родителям, у которых дети ходят в детский 
сад: они весной и осенью по утрам и вечерам выбирают дорогу 
среди луж и грязи, а зимой – среди сугробов и ледяных колдо-
бин. Отсутствие аптеки, банкоматов для снятия денег с банков-
ских карт, нет участкового инспектора, уличное освещение, стро-
ительство и ремонт дорог – первоочередные задачи села. 

За решением этих больших задач всегда стоит команда 
людей. Принципиально важно, чтобы администрация сель-
совета вела совместную работу с депутатами сельсовета, 
районного Совета, Верховного Совета Республики Хакасия, 
с членом Совета Федерации. Надеюсь на вашу поддержку, 
всех сельских коллективов, общеобразовательных учрежде-
ний, общественных организаций, предпринимателей. У каж-
дого в коллективе своя роль, благодаря этому весь механизм 
работает слаженно, как часы. Вместе мы – сила. 

Я недавно поменяла место жительства, и теперь – полно-
правный житель села Арбаты. Все решения первоочередных 
проблем села, мы вместе будем принимать на заседаниях 
Общественного Совета – это сильная команда, в которую мо-
жет войти любой из вас активный и неравнодушный человек. 
Тогда рождается тот самый дух, который удесятеряет силы. 
Мало встать на ноги, нужно уверенно идти вперед. Нужна 
ваша помощь. 

Вместе мы войдем во все проекты, выиграем президент-
ские гранты, расцветет наша территория, дети будут играть 
на красивых игровых площадках, заниматься национальны-
ми видами спорта. Возродим культуру и самобытность наше-
го народа. Восстановим памятники героям и патриотам на-
ших сел. Наши дети будут помогать нам и гордиться нашими 
достижениями. Быть человеком – это значит чувствовать, что 
ты за все в ответе. Уважаемые селяне! Поддержите меня, по-
жалуйста. Я оправдаю ваше доверие.

Я сделаю БОЛЬШЕ.

СтатиСтика заÁолеваний COVID-19
Как сообщает главный врач Таштыпской районной больницы Ю.Г. 

Мохов, в Таштыпском районе 61 человек заболел коронавирусной 
инфекцией. Распределение пациентов по селам района выглядит 
так: Таштып – 32, Малая Сея – 11, Большая Сея и Имек – по 5, Ниж-
ний Имек – 4, Верх-Таштып – 2, Матур и Арбаты – по 1 человеку.

Под наблюдением находятся 16 человек, как состоявшие в контак-
те с заболевшими.

изÁирателЬная кампания в полном разгаре
13 сентября по всей России пройдут выборы – «Единый день го-

лосований». В Таштыпском районе в этот день будут выбираться че-
тыре главы сельсоветов: Анчулского, Арбатского, Нижнесирского и 
Бутрахтинского; а также депутаты местного самоуправления.

Общее количество зарегистрированных кандидатов в главы – 13 
человек, в депутаты 155. Наибольшую активность проявляет Таш-
тыпский сельсовет – 38 кандидатов на 13 депутатских мест. На сегод-
няшний день кандидаты ведут активную агитацию.

первые легкоатлетиЧеСкие Старты
22 августа в г. смоленске прошел Чемпионат и Первенство Рос-

сии среди юниоров и юниорок по легкой атлетике. В беге на 10000 
метров отличилась представительница «Таштыпской спортивной 
школы» – мастер спорта международного класса Светлана Карама-
шева.Среди женщин она заняла II место, пробежав дистанцию за 33 
минуты 16,41 секунды.

21-23 августа в республике удмуртия близ села Дебесы прошел 
Чемпионат России по горному бегу. Еще одна представительница 
«Таштыпской спортивной школы» мастер спорта Наталья Руденко в 
беге на 8000 метров с перепадом высот 504 метра заняла V место, 
преодолев горную дистанцию за 41 минуту 13 секунд. Обе женщи-
ны тренируются под руководством М.С. Карамашева, тренера МБУ 
«Таштыпская СШ».

УЧеÁный год в УСловияÕ пандемии
26 августа состоялась встреча руководителей образовательных 

организаций с начальником территориального отдела Роспотребнад-
зора в г. Абазе, Аскизском и Таштыпском районах Е.И. Кыжинаевой.

– В Республике Хакасия неблагоприятная эпидемиологическая 
обстановка. Приходится начинать учебный год по новым санитар-
ным правилам, – поясняет Е.И. Кыжинаева.

Вот некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание:
В организациях запрещаются массовые мероприятия, особенно с 

привлечением посторонних лиц.
Дети не обязаны носить защитные маски. Педагоги не обязаны 

носить маски в классе во время уроков. При контакте с родителями 
им нужно быть в маске.

Лица, работающие в организациях должны постоянно проходить 
термометрию. 

Заболевшие дети должны быть незамедлительно изолированы.
Дети и педагоги, которые перенесли заболевание или были в кон-

такте с заболевшими, могут посещать организации при наличии до-
пускающей справки.

Руководители устанавливают расписание занятий и за каждым 
классом закрепляют отдельный кабинет. Спортивные занятия по воз-
можности проводятся на открытом воздухе.

В организациях должны проводиться все санитарные мероприя-
тия, согласно установленному руководителем графику.

– Если мы все будем строго соблюдать предписанные правила, 
то нам удастся избежать массовых вспышек заражений, – отмеча-
ет Е.И. Кыжинаева.

таШтыпСкий дк приглаШает 
3 сентября в Таштыпском РДК пройдёт мероприятие, посвящён-

ное Второй мировой войне – час памяти «С войной покончили мы 
счёты». 

В рамках мероприятия состоится показ фильма «Несокрушимый». 
Начало в 20:00.

«из рУк в рУки»
С 25 августа по 30 сентября Таштыпский РДК проводит традици-

онную акцию «Из рук в руки».
В акции может принять участие каждый житель района. Если у вас 

есть ненужные вещи в хорошем состоянии (книги, посуда, игрушки, 
канцелярия, одежда, обувь, сумки и прочее), приносите их на вахту 
Таштыпского РДК, и они смогут обрести вторую жизнь.

два Человека поСтрадало
25 августа на шестом километре автодороги Бутрахты – Карагай 

съехал в кювет автомобиль марки «Хонда». 
В ДТП пострадало два человека, водитель и пассажир доставле-

ны в Таштыпскую районную больницу.

ЭХо прАздникА

в тàøòûïå îòìåòèëè дåíü 
гîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà 

26 лет назад в нашей стра-
не появился новый празд-
ник – день государственного 
флага россии. установлен 
он был в 1994 году и с тех 
пор праздник ежегодно от-
мечается 22 августа.

В честь праздника в селе Таш-
тып был проведён праздничный 
концерт. Мероприятие прошло на 
обновлённой сцене, выходящей 
на улицу. В празднике участво-
вали танцевальные и вокальные 
коллективы.

Началось мероприятие с торже-
ственных фанфар. Работники дома 
культуры поздравили всех при-
сутствующих: «Мы приветствуем 
всех, кто пришёл разделить всю 
важность сегодняшнего празд-
ника! С Днём государственного 
флага Российской Федерации».

На сцене выступили с вокаль-
ными и танцевальными номе-
рами: «Родина», «Моя Россия», 
А. Агеева, Н. Трункина, А. Маслов, 
А. Поцикайло, ансамбль «Рос-
сия», О. Куклина.

По окончании мероприятия 
художественный руководитель 
районного дома культуры Ольга 
Вячеславовна Лысенко обрати-
лась к собравшимся со словами 
поздравления: 

– Уважаемые земляки, за время 
пандемии мы очень по вам соску-
чились. Надеемся, что это вза-
имно! И наше первое выступле-
ние мы проводим на обновлённой 
сцене районного Дома культуры!

Прозвучала песня «Триколор» 
и в  небо выпустили связки шаров 
в виде Российского флага.

Анастасия Сагалакова

АкТуАЛьно

рîäèòåëÿì, áàáóøêàì, 
äåäóøêàì!

накануне начала учебно-
го года, когда после летнего 
отдыха дети отвыкли от ин-
тенсивного дорожного дви-
жения, обращаюсь к родите-
лям, бабушкам и дедушкам: 

– Учите детей наблюдать за до-
рогой и транспортом, анализиро-
вать различные дорожные ситуации, 
предвидеть их опасные элементы, 
безошибочно действовать в различ-
ных обстоятельствах. Беря пример 
с вас, ребенок учится дисциплиниро-
ванному поведению.

Первоклассников, первое время 
обязательно провожайте и встре-
чайте из школы. Пройдите с ними 
самый безопасный маршрут «Дом – 
школа – дом», обращая внимание на 
встречающиеся дорожные знаки, пе-
шеходные переходы, разметку, осо-
бенности движения транспорта.

Если вы перевозите ребенка в 
автомобиле, обеспечьте ему макси-
мальную безопасность. Всегда при-
меняйте ремни безопасности или 
детские удерживающие устройства.

Соблюдайте скоростной режим. 
И, конечно, ни в коем случае не управ-
ляйте транспортными средствами в 
состоянии опьянения. 

Помните, что самое дорогое, что 
есть на свете – это человеческая жизнь. 
И понять это нужно как можно раньше, 
пока на дороге не случилась беда.

В. Карамчаков, 
начальник ГИБДД 
Отд МВД России 

по Таштыпскому району
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Áал ïðессû состоялся!
союз журналистов республики Хакасия подвел итоги кон-

курса «Вперед, Хакасия!» за 2019 год.

Конечно, бал получился в усе-
ченном варианте, так как панде-
мия не позволяет сделать это в 
прежнем формате. Но, благодаря 
творчеству и находчивости Ольги 
Валерьяновны Ширковец – пред-
седателя Союза журналистов 
Республики Хакасия, Бал прессы 
удалось организовать, провести. 
Победители в номинациях были 
определены и приглашены на на-
граждение и получили награды из 
рук представителей власти и руко-
водителей крупнейших угольных 
компаний.

2020 год знаменит тем, что вся 
Россия отмечала юбилей нашей 
Великой Победы. В номинации 
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне» победителями 
стали Оксана Ивандаева – газета 
«Хабар» и информационно-теле-
визионный центр «Хакасия» – 
Дмитрий Иполитов, Александр 
Сердюк за документальный 
фильм «Колыбельная для Ста-
линграда».

В номинации «Моя Хакасия» 
победили Полина Краснова – га-
зета «Ширинский вестник» и Оль-

га Городкова – ТВ-8 г. Саяногорск. 
В своих материалах они показали 
и рассказали о людях которые 
живут в Хакасии, своим трудом 
прославляя ее.

Андрей Лямков, информацион-
ное агентство «Хакасия», Сергей 
Казьмин, ГТРК  «Хакасия» – побе-
дили в номинации «В объективе».

В номинации конкурса «Про-
фи года» победителем стал Ни-
колай Малунов – газета «Усть-
Абаканские известия». От 
творчества, дизайна, грамотной 
верстки этого человека зависит 
оформление газеты.

В номинации «Расследование 
года» победителями стали – Та-
мара Кириченко, газета «Хака-
сия» и Евгений Твардовский, ТВ-8  
г. Саяногорск.

Жюри конкурса каждый год 
определяет лучшего журналиста. 
Лучшим журналистом 2019 года 
стала наталья ковалева, газета 
«земля таштыпская» за серию 
материалов посвященных 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне и о лучших людях 
Таштыпского района.

Специальным призом был от-
мечен Виктор Буров, журналист 
ГТРК «Хакасия» за серию сюже-
тов «Победители», а так же спе-
циальным призом «Юбиляр года» 
отмечены газета «Хакасия» – 90 
лет, газета «Аскизкий труженик» –  
90 лет, ГТРК «Хакасия» –  60 лет.

Лучшей газетой республики 
Хакасия в 2019 году признана 
газета «земля таштыпская». С 
каждым годом газета становится 
все более и более востребован-
ной. На страницах газеты посто-
янно появляются новые рубрики 
и материалы о людях труда. Кон-
цепция газеты – «Газета для лю-
дей, газета о людях».

Итоги конкурса подведены. 
Впереди всех журналистов ждет 
большая работа, чтобы каждый 
день писать, рассказывать, по-
казывать, как живут люди нашей 
Хакасии, как работают наши пред-
приятия, какие законы принимает 
Верховный Совет Республики Ха-
касия, как Правительство Респу-
блики Хакасия решает проблемы 
по улучшению жизни людей, к 
чему мы идем и как будем жить.

Новых успехов и достижений 
журналисты Хакасии!

Виктор Пермяков

Ïðомûøленностü – 
основа бюджета

разрез Аршановский постоянно организует пресс-тур для 
журналистов. В минувшую пятницу итогом тура стал круглый 
стол, прошедший на базе отдыха «сюгеш». собравшиеся об-
суждали проблемы и перспективы угольной отрасли.

Первым слово взял председа-
тель Верховного Совета РХ Вла-
димир Николаевич Штыгашев. Он 
рассказал, какой была промыш-
ленность республики в советское 
время и какая она сейчас. Угольная 
промышленность очень важна не 
только для Республики Хакасия, но 
и для всей страны.Сейчас она – вто-
рая после Кузбаса на российской 
территории с огромным запасом 
угля, а значит, разрезы работать бу-
дут и дальше. Соответственно, не-
обходимо совместить все вопросы 
и проблемы связанные с экологией, 
экономикой, археологией, землей и 
трудовой занятостью населения и, 
конечно же, налогами. 

Из выступления исполнительно-
го директора Аршановского разре-
за Евгения Юрьевича Юрина:

– Год прошел тяжелый. Силь-
но подкосила пандемия. Цены на 
уголь упали на 48% за год. Сейчас 
он стоит 51 доллар за тонну. 

Первой реакцией на падение цен 
была оптимизация затрат. Очень 
благодарен нашему дружному кол-
лективу за понимание и поддерж-
ку. Несмотря на трудное время, 
мы полностью сохранили коллек-
тив. Ни один человек не оказался 
на улице. Все сохранили работу. 

Благодаря грамотно прове-
денной оптимизации, производи-
тельность труда выросла на 25-
30%. При этом средняя зарплата 
тоже выросла. Если в 2019 году 
в среднем наши сотрудники полу-
чали 68 тысяч рублей в месяц, то 
в этом году уже 75 тысяч рублей. 
За счет этого мы увеличили на 
18% отчисления по НДФЛ. Также 
исправно платим НДПИ, земель-
ный налог, арендную плату и так 
далее. Но прибыли практически 
нет, соответственно нет и на-
лога на прибыль. 

Чтобы компенсировать поте-
рю прибыли из-за падения цены, 

увеличиваем объем добычи. В 2019 
году мы добыли 3,1 млн тонн угля, 
в 2020 выходим на 4 млн тонн. 

Также разрез Аршановский 
продолжает выполнять и свои 
социальные обязательства, и 
благотворительные программы. 
Только Аршановскому сельсове-
ту мы ежегодно дарим по 2 тыс. 
тонн топлива. Также мы сохрани-
ли в этом году программу обеспе-
чения бесплатным горячим пита-
нием учеников двух сельских школ. 

Из выступления генерального 
директора «СУЭК-Хакасия» Алек-
сея Богдановича Килина:

– У нашего предприятия так-
же большие трудности, причем в 
чем-то больше чем у наших кол-
лег, так как на наших разрезах 
уголь находится глубоко, а значит 
и его добыча обходится дороже. 

Кроме того, в этом году были 
ситуации, когда за поставку угля 
через европейские порты давали 
по 4 доллара за тонну. А с учетом 
стоимости доставки до этих 
портов выходило, что мы еще и 
доплачиваем покупателю за наш 
уголь. Поэтому прибыли нет. Но 
надеюсь, что до конца года мы 
все же сработаем с прибылью. 

Также мы начали внедрять но-
вые технологии, запустили в ра-
боту самосвалы-роботы. Сейчас 
у нас два таких работают, до 
конца года будет пять-шесть.

Работать сложно, но не смер-
тельно. Аренду, налоги, все ис-
правно платим. 

Из выступления Заместите-
ля Главы Республики Хакасия 
– Председателя Правительства 
Республики Хакасия – Министра 
финансов Республики Хакасия 
Ирины Ивановны Войновой: 

– Что бы там ни говорили, но 
основа нашего бюджета – это 
промышленное производство. Ни 
туризм, ни сельское хозяйство 

столько налоговых сборов не да-
дут. Бюджет республики держит-
ся на «трех китах» – энергетиках, 
угольщиках и алюминщиках. Причем 
именно с угольщиками у правитель-
ства самые тесные отношения. К 
примеру, СУЭК и его подразделение 
СГК еще и отапливает Абакан, Чер-
ногорск, Подсинее.

В нормальное, не кризисное, 
время угольщики дают бюджету 
республики порядка 4 млрд рублей 
в год. Для сравнения: все расходы 
на социалку у нас составляют 
порядка 2,5 млрд. «Угольные» на-
логи составляют 18% доходной 
части казны. Такими были по-
ступления в 2018 году. Но тог-
да цена на уголь была около 100 
долларов. Теперь вдвое меньше. 
Наши разрезы очень зависят от 
цен на мировом рынке. Около 70% 
добываемого в Хакасии топлива 
отгружается за рубеж. 

В 2019 году, из-за падения ми-
ровых цен, налоговые поступле-
ния от угольной промышленно-
сти сократились в два раза – с 
4 млрд до 2 млрд рублей. Мы все 
понимаем, что им тяжело. Что 
на складах скопилось уже более 
миллиона тонн добытого угля. 
Кроме того, железная дорога не 
вывозит – пропускная способ-
ность слишком мала, чтобы вы-
везти уже добытую продукцию. 

Но, несмотря на все трудно-
сти, наши угольщики не потребо-
вали у нас возврата ни копейки из 
ранее уплаченных авансом налогов 
– хотя имели на это законное пра-
во. Огромное им за это спасибо!.

В нашей республике на раз-
резах работает более шести 
тысяч человек, у всех семьи. Три 
района республики – Алтайский, 
Бейский и Усть-Абаканский жи-
вут за счет угольщиков, и живут 
неплохо, в сравнении с сельскими 
муниципалитетами.

Что до темы экологии, то 
воздействие на нее оказывает 
любое производство. Но далеко 
не все готовы вкладываться фи-
нансово, чтобы уменьшить та-
кое воздействие.

Продолжая экологическую тему, 
директор Аршановского разреза 
Евгений Юрьевич Юрин сказал:

– Мы ни на метр не приблизи-
лись к населенным пунктам, выра-
ботка идет вдаль от поселений. 
Общая площадь зоны угледобы-
чи тоже не увеличилась. Всего в 
пользовании Разреза Аршанов-
ский находится 1902 гектара. Но 
из них львиная доля – 1807 га – 
используются нашим подсобным 
животноводческим хозяйством, 
для выпаса, тогда как непосред-
ственно под угледобычу задей-
ствовано всего 95 гектаров.

Еще до круглого стола журна-
листов свозили на подсобное хо-
зяйство разреза, где уже несколь-
ко лет разводят высокопородных 

овец. Гостей угостили пловом и 
шурпой из баранины, выращенной 
в этом хозяйстве разреза, развеяв 
миф о «черном» мясе.

К собравшимся журналистам 
обратился генеральный директор 
«СУЭК-Хакасия» Алексей Богда-
нович Килин:

– Прошу обратить ваше вни-
мание на то, что все разрезы Ха-
касии сейчас работают, точно 
также, как зимой. А воздух в го-
родах чистый. Так что не уголь-
щики виноваты в зимнем смоге.

В завершении круглого стола 
всех порадовали хорошей ново-
стью: власти Хакасии договори-
лись с угольными разрезами о 
шефстве над районами.

Зоя Лукашевская

Лучший журналист-2019

Лучшая газета республики-2019

поздравления коллег

круглый стол
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Люди профессии

Люблю свое дело, 
кажется, с детства

31 августа в нашей стране отмечается день ветеринарно-
го работника. В преддверии профессионального праздника 
мы ближе познакомимся с сотрудником Таштыпской вет-
станции Михаилом Алексеевичем Блажновым.

Михаилу Алексеевичу уже 62 
года, хотя на вид высокому и крепко-
му мужчине не больше 50. Родился 
он в Нижних Сирах, где прошли его 
детство и юность. В 1978 году окон-
чил Абаканский сельскохозяйствен-
ный техникум по специальности «ве-
теринария».

– Почему Вы выбрали именно 
эту специальность?

– Мои родители всю свою жизнь 
работали с животными: отец – 
скотником, мать – дояркой. Так 
что уже с детства знал, какую про-
фессию выберу.

Целых 42 года трудится Михаил 
Алексеевич ветеринаром. За свой 
добросовестный труд был награж-
ден 4 почетными грамотами и 2 тру-
довыми поощрениями.

– Вы так много лет отдали 
этой профессии. Что помогает 
вам в работе?

– Интересно ухаживать и на-
блюдать за животными. И лю-
блю свое дело еще, кажется, с 
детства.

А начинал свой долгий трудовой 
путь Михаил Алексеевич в Таштып-
ском совхозе на ферме №6:

– Ферма располагалась в Нижних 
Сирах. У нас содержалось: 800 дой-
ных коров, 3000 голов молодняка на 
откорме, 300 голов лошадей. Здесь 
я проработал 3 года, и меня пере-
вели на Матурский участок.

Позднее, в 1986 году, уехал в 
Красноярск, где работал сначала на 
Кировском ветеринарном участке, 
затем на свинокомплексе. В том же 
1986 году начал заочно учиться в 
аграрном университете:

– Высшее образование я так и не 
получил. Когда нужно было ехать 
сдавать экзамены, наступили 90-е. 
Тут уж не до учебы стало.

В 90-х годах Михаил Алексеевич 
вернулся в Таштып и трудился в со-
вхозе «Нива», позднее снова вер-
нулся на ветстанцию, где и работает 
до сих пор:

– Вот уже 2 года как я пенсио-
нер, но пока место есть – буду ра-
ботать

– А что, молодые специали-
сты к нам не едут?

– Да, как-то немного желаю-
щих сюда ехать. К тому же, как 
и в любом другом деле, опыт ну-
жен. После техникума мне тяже-
ло было работать – одна теория 
в голове. Но на производствах 
нас курировали хорошие специ-
алисты. У них многому научил-
ся. Ведь с животными работать 
непросто. Они же не могут, как 
человек, рассказать, где и что у 
них болит. Приходится самому 
все выяснять.

Интерес к животноводству у Ми-
хаила Алексеевича не иссякает 
даже дома – держит 4 коров:

– Раньше и по 8 держал, однако 
возраст берет свое.

Будучи человеком старой закал-
ки, Михаил Алексеевич не может 
жить без труда – в свободное время 
собирает ягоды и грибы.

– Пользуясь случаем, хочу по-
здравить коллектив Таштып-
ской ветстанции и всех коллег с 

профессиональным праздником. 
Желаю всем ветеринарным ра-
ботникам добиваться хороших 
результатов в работе. Желаю 
семейного благополучия, здоро-
вья, и чтобы получалось все, о 
чем мечтается.

Галина Варакина

Я – сеЛьский жиТеЛь

Самое главное – это желание!

«Я – фермер» – в последнее время в Таштыпском районе 
это звучит всё чаще. они важная ячейка сельского хозяй-
ства и радует то, что на территории нашего района, ферме-
ров меньше не становится.

сегодня я познакомлю вас с молодым 23-летним ферме-
ром Анатолием Валерьевичем Мамышевым. парнем, об-
ладающим высоким чувством ответственности, любящим 
своё дело.

– Анатолий, расскажи о себе.
– Родился в деревне Карагай. 

Учился в Таштыпе до 5-го класса, 
потом в Бутрахтах до окончания 
школы. Окончил хакасский поли-
технический колледж по специаль-

ности «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транс-
порта». Теперь живу и тружусь в 
родной деревне.

– Как начался твой фермер-
ский путь?

– До армии я думал, что в городе 
останусь. Но когда поехал учиться 
в Абакан, город мне не особо понра-
вился. Тогда отец предложил мне 
заняться фермерством.

С декабря прошлого года я офици-
ально работаю как фермер. Сельхоз 
отдел администрации Таштыпско-
го района помог мне стать участ-
ником  программы «Агростартап» 
и получить денежные средства, на 
которые я приобрёл трактор.

В крестьянско-фермерском хо-
зяйстве молодого фермера можно 
увидеть разных животных, но боль-
ше всего у него овец – около ста и 
крупнорогатого скота – 50 голов.

– Нужны ли какие-то особые ка-
чества, чтобы стать фермером?

– Самое главное – это желание. 
Фермерство должно нравиться че-
ловеку.

– А тебе нравится этим зани-
маться?

– Очень. Я с 13-ти лет начал по-
могать отцу управляться по хо-
зяйству, заготавливать сено. Всем 
«азам» научился. Мы всё делаем 
сами. Только покормить скот, в день 
уходит где-то 2-3 часа. Если сено 
раскидать, то 2 часа. Подстелить 
солому, все 3-4 часа. Дел много. 

– Как ты думаешь, чего ещё не 
хватает для развития вашего 
фермерского хозяйства?

– Хотелось бы больше техники.
Фермером может стать только 

человек, который обладает высокой 

работоспособностью и выносливо-
стью. Кроме того, нужно быть гото-
вым к работе без отпусков и отгулов.

– Откуда берутся силы, что-
бы столько работать?

– Даже не знаю (улыбается).  – 
Когда любишь своё дело, то и силы 
приходят откуда-то.

– С какими трудностями в сво-
ей работе ты сталкиваешься?

– Самое сложное – это следить 
за скотом в зимний период. Нужно 
внимательно смотреть за стель-
ными коровами. Когда начинается 
отёл, приходится смотреть за 
ними каждые полчаса. В сильные 
морозы необходимо переводить 
телят в тёплое место на пару не-
дель, чтобы окрепли.

По моему мнению, настоящая 
фермерская еда – это продукт, про-
изведённый с душой без ГМО и про-
чих консервантов.

Своё будущее Анатолий видит 
полностью в своём фермерском 
хозяйстве. С годами планирует уве-
личить количество коров. Ведь он 
даже в свободное от работы время 
тщательно изучает все тонкости раз-
ведения животных. 

– Твои пожелания фермерам и 
тем, кто задумывается о том, 
чтобы заняться фермерским 
делом.

– Ничего не бойтесь, любите 
свой труд и тогда всё получится!

Анастасия Сагалакова

поздрАВЛЯеМ!

Уважаемые ветераны и ра-
ботники сферы ветеринарии 
Таштыпского района! От всей 
души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днём 
ветеринарного работника!

Своим каждодневным трудом 
работники ветеринарной меди-
цины обеспечивают охрану здоро-
вья животных и стоят на страже 
здоровья человека, ограждая его 
от опасных болезней, контроли-
руя качество продукции животно-
водческого происхождения, прави-
ла их переработки и хранения.

В ветеринарной службе Таш-
тыпского района трудятся люди, 
которых отличают профессио-
нализм, преданность своему делу 
и умение работать в современ-
ных условиях. 

Выражаем вам благодарность 
за значительный вклад в обеспе-
чение противоэпизоотических и 
ветеринарно-санитарных меро-
приятий. Желаем успехов в рабо-
те, крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия, мира 
и добра вам и вашим близким! 
Пусть сбудутся все ваши мечты. 

А.А. Дьяченко, 
Глава 

Таштыпского района
А.А. Петрунов, 

Председатель
 Совета депутатов 

Таштыпского района

31 августа – День ветери-
нарного работника. Наш празд-
ник официально установлен в 
2014 году, а истоки нашей про-
фессии уходят в глубину веков. 

Самое важное, что есть на 
свете – это жизнь и здоровье че-
ловека и братьев его меньших. 
Профессия ветеринара, стояще-
го на страже благополучия чело-
века, исцеляющего животных по-
четна и гуманна во все времена.

Профессия ветеринара объ-
единяет многих – врачей практи-
ков, работников ветеринарных 
участков и лабораторий, слу-
жащих органов исполнительной 
власти и ветеринарных лечеб-
ниц, ученых и предпринимателей.

Случайных людей в нашей 
профессии не бывает: только 
призвание, только абсолютная 
доброта и сострадание. И ре-
зультатом нашей деятельности 
является душевная благодар-
ность людей и животных. 

В период мировых экономиче-
ских санкций успех нашей респу-
блики и страны в целом зависит 
во многом от профессионализма 
нашей деятельности, задачами 
которой является обеспечение ве-
теринарной, продовольственной и 
биологической безопасности.

Своим каждодневным трудом 
работники ветеринарной меди-
цины обеспечивают охрану здоро-
вья животных и стоят на страже 
благополучия человека, ограждая 
его от опасных болезней, кон-
тролируя качество животновод-
ческой продукции.

Профессия ветеринарного ра-
ботника – одна из старейших и 
самых гуманных. Будни ветери-
нарного врача и ветеринарного 
фельдшера – это напряжение, не-
известность и большой риск, это 
постоянное общение с людьми и 
животными, это боль неудач и 
радость побед!

Дорогие коллеги и ветераны 
ветеринарной службы Таштып-
ского района, примите самые ис-
кренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем 
ветеринарного работника.

Желаю вам оптимизма, неис-
сякаемой энергии, осуществле-
ния профессиональных и жизнен-
ных планов и идей!

И, самое главное, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия 
вам, вашим родным и близким!

Г. Сазанакова, 
начальник ГКУ РХ 

«Таштыпская ветстанция»
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ВАжно

Óвидетü и ïоùóïатü своими ðóками
с начала 2000-х годов перед нашей страной стояла задача 

развития. причем, развития по всем направлениям – обра-
зование, наука, здравоохранение, экономика, модернизация 
производств, переоснащение армии и флота. и это только 
то, что приходит в голову навскидку.

Страницу подготовил Андрей Васильев

С 2002 г. принимаются различ-
ные целевые программы, кото-
рые стали первыми инструмента-
ми комплексного решения задач 
стратегического развития России. 
А в сентябре 2005 г. В. Путин объ-
явил о начале реализации в РФ 
приоритетных национальных про-
ектов – «Здоровье», «Доступное 
и комфортное жилье гражданам 
России», «Образование», «Раз-
витие агропромышленного ком-
плекса». Затем 2012 год принес 
президентские «майские указы», 
в которых были обозначены ос-
новные направления социально-
экономического развития страны 
до 2020 года. Но, как говорится, 
жизнь вносит свои коррективы. 

Уже в 2014 году появились но-
вые задачи, впрочем, которые 
не отменяли реализацию самих 
нацпроектов. Напомним читате-
лям, что 2014 год выделился го-
сударственным переворотом на 
Украине, в результате которого 
возник вооруженный конфликт на 
Донбассе. И почему-то развитое 
сообщество государств, условно 
именуемое «Запад», «Западные 
партнеры», а также «Поборники 
демократии и толерантности», 
объявили виновницей в возникно-
вении этой горячей точки именно 
нашу страну, и применили к Рос-
сии экономические санкции. По-
следствия на нашу жизнь были 
весьма разнообразны – от обва-
лившегося рубля и соответствен-
но возросших цен на многие то-

вары, до проведения политики 
импортозамещения, что привело 
к открытию в стране новых произ-
водств и к резкому, скачкообразно-
му развитию сельского хозяйства, 
по крайней мере, об этом не так 
давно трубили все центральные 
телевизионные каналы. В общем, 
специалисты до сих пор спорят – 
то ли санкции зло, то ли «пинок» в 
развитие, одно неоспоримое при-
обретение – Крым наш!

Как бы там ни было, россий-
ская экономика не разорвалась 
в клочья, как этого очень желал 
заокеанский президент. Последо-
вательно и спокойно мы подобра-
лись к 2018 году, в котором глава 
государства перед нами поставил 
новую задачу – «Нужно прыгнуть в 
новый технологический уклад. Без 
этого у страны нет будущего…». 
Правительство РФ откорректиро-
вало планы под новые задачи и 
вот перед нами программа раз-
вития страны до 2019 – 2024 года. 
Нынче программу пришлось изме-
нять вновь – пандемия коронави-
руса, которая уже охватила весь 
мир, вызвала жесточайший всеоб-
щий экономический кризис. 

Однако, несмотря ни на что, 
сегодня в России действуют 13 
национальных проектов: «Здра-
воохранение», «Образование», 
«Демография», «Культура», «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги», «Жилье и 
городская среда», «Экология», 
«Наука», «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка 
предпринимательской инициати-
вы», «Производительность труда 
и поддержка занятости», «Между-
народная кооперация и экспорт», 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», «Комплексный 
план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры». 

Каждый из этих проектов разби-
вается на региональные програм-
мы, те в свою очередь дробятся 
на муниципальные, которые уже 
непосредственно влияют на нашу 
жизнь. Как видим, реализация этих 
программ призвана решить широ-
кий спектр задач и они постепенно 
решаются. Уже сегодня мы можем 
увидеть и пощупать руками: ре-
конструкция стадиона «Урожай» 
в райцентре – искусственное фут-
больное поле, баскетбольно-во-
лейбольная площадка, малая 
спортивная площадка ГТО; в рай-
центре обустраиваются придомо-
вые территории вокруг многоэта-
жек и строятся удобные детские 
площадки; в шести школах района 
отдельные кабинеты комплекту-
ются высокотехнологическим обо-
рудованием; капитальный ремонт 
районного дома культуры, ферме-
ры получили возмещение на по-
купку новой техники в размере 50% 
от ее стоимости и многое другое.

Более подробно о том, как ра-
ботают национальные проекты в 
Таштыпском районе мы расскажем 
в следующих номерах нашей газе-
ты, ведь в реализации националь-
ных проектов на муниципальном 
уровне принимают участие почти 
все управления и отделы районной 
администрации, а также сельсове-
тов. Мы постараемся 
рассказать о рабо-
те каждого из них.

Техника вдвое дешевле комплекс гТо в Таштыпе

придомовая территория. Таштып

детская площадка в Таштыпе

капитальный ремонт рдк
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Страницу подготовила Наталья Ковалева

ноВое В зАконодАТеЛьсТВе

Âалежник должен бûтü ïðавилüнûм!
Так называемый закон о валежнике, на федеральном 

уровне вступил в силу еще полтора года назад.
приведу его полностью. 
федерАЛьнЫй зАкон о Внесении изМенениЯ В сТА-

Тью 32 Лесного кодексА российской федерАции
статья 1
Внести в часть 2 статьи 32 Лесного кодекса российской 

федерации (собрание законодательства российской феде-
рации, 2006, №50, ст. 5278; 2008, №30, ст. 3599; 2009, №11, 
ст. 1261) изменение, дополнив ее после слова «относятся» 
словом «валежник,».

статья 2
настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 янва-

ря 2019 года.

Вот собственно и весь закон, 
который население страны и 
особенно жители таежных и под-
таежных деревень ждали весьма 
долго.

Заговорили-то о законе еще 
в 2017 году. В 2018, в апреле об-
радовали, что приняли, но срок 
вступления в силу отложили еще 
на восемь месяцев. Предполага-
лось, что за это время региональ-
ные законодатели и ведомства 
окончательно разберутся, что есть 
валежник, и каким именно спосо-
бом его можно собирать. И примут 
соответствующие поправки в со-
ответствующие законы уже регио-
нального уровня. 

И население терпеливо ждало, 
потому как для сельчан это очень 
важный закон, он, как предпола-
галось, даст возможность суще-
ственно и, главное, законно эко-
номить на дровах, заготавливая 
валежник. А любая экономия для 
сельчан всегда кстати. Доходы у 
населения невелики.

В Хакасии местный закон о 
валежнике был принят на сессии 
Верховного Совета 8 июля 2020 
года. И правильно будет называть 
его Закон Республики Хакасия «О 
внесении изменений в Закон Ре-
спублики Хакасия «Об установ-
лении порядка по некоторым во-
просам использования лесов на 
территории Республики Хакасия».

Добро на сбор валежника дает 
глава 19, которая отныне вве-
дена в Закон об установлении 
порядка…в общем, в закон о лесе.

Новая глава гласит буквально 
следующее:

«Статья 19
1. При заготовке валежника 

осуществляется сбор лежащих 
на поверхности земли остат-
ков стволов деревьев, сучьев, 
не являющихся порубочными 
остатками в местах проведения 
лесосечных работ и (или) обра-
зовавшихся вследствие есте-
ственного отмирания деревьев, 
при их повреждении вредными ор-
ганизмами, буреломе, снеговале.

2. Заготовка валежника осу-
ществляется в течение всего 
года.

3. При заготовке, сборе, выно-
се или вывозе из леса валежника 
допускается его раскряжевка с 

соблюдением правил санитар-
ной и пожарищной безопасности 
в лесах».

Теперь, чтобы не попасть впро-
сак, попробуем перевести с сухого 
официального на ясный и простой 
разговорный русский. Что же нам 
можно собирать, а что нельзя?  
Начнем с понятия «валежник».

Правила заготовки и сбора не-
древесных лесных ресурсов, ут-
вержденные приказом Минприро-
ды России от 16 июля 2018 года 
№325, позволяют сделать вывод, 
что валежник –  это «лежащие 
на поверхности земли остатки 
стволов, образовавшиеся вслед-
ствие естественного отмира-
ния деревьев, при их повреждении 
вредными организмами, бурело-
ме, снеговале».

Ключевое – «лежащие на 
земле». 

Если дерево еще стоит – даже 
трижды мертвое – это не валеж-
ник – это СУХОСТОЙ. Его брать 
нельзя.

Впрочем, и с лежащими на зем-
ле не все так просто.

Спиленные и брошенные не-
радивыми лесозаготовителями 
части стволов, ветки, стволы и 
тд., находящиеся на территории 
лесосек – это ПОРУБОЧНЫЕ 
ОСТАТКИ. Все, что находится на 
территории лесосек – собствен-
ность предпринимателя, это – не 
валежник.

Упавшее дерево, вывернутое с 
корнем – ВЕТРОВАЛ, и это тоже 
не валежник до тех пор, пока у 
него не появятся признаки усы-
хания (частично или полностью 
отсутствует хвоя или листва, пре-
кращается сокодвижение, древе-
сина темнеет, на стволе появля-
ются мох, плесень, грибы).

Если дерево сломано, или над-
ломлено, но не потеряло листья, 
хвою, одним словом – признаки 
жизни – это тоже не валежник.

Специалисты Минприроды Ха-
касии объясняют: «К сбору валеж-
ника относится все то, что не 
требует проведение спиливания, 
срубания и срезания деревьев, ку-
старников, влекущее отделение 
стволовой части дерева от кор-
невой системы».

Сложно разобраться? Пожа-
луй. Но разобраться надо.

За «не такой» валежник и нару-
шения при его сборе установлена 
административная ответствен-
ность (согласно части 3 статьи 
8.25 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях). Она 
предусматривает наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 200 до 500 
рублей; на должностных лиц – от 
500 до 1 тысячи рублей; на юри-
дических лиц – от 5 тысяч до 10 
тысяч рублей.

Если же ущерб лесному фон-
ду превысит 5 тысяч рублей, 
то наступает уголовная ответ-
ственность.

Но зато в нашем законе о ва-
лежнике радует пункт: «При заго-
товке, сборе, выносе или вывозе 
из леса валежника допускается 
его раскряжевка с соблюдением 
правил санитарной и пожарной 
безопасности в лесах».

Он дает право распилить круп-
ные куски ствола и ветки на месте. 
(Для сравнения аналогичный за-
кон Тульской области запрещает 
раскряжевку валежника в лесу, 
а свердловчанам местный закон 
жестко указывает, что заготовка 
«может осуществляться исключи-
тельно ручным способом»).

Первый заместитель министра 
природных ресурсов и экологии 
Хакасии Сергей Глушков пояснил:

– Граждане име-
ют право заго-
тавливать ва-

лежник в течение всего года, в 
том числе и с его раскряжевкой 
при соблюдении правил санитар-
ной и пожарной безопасности. 
Предельный объем и габарит-
ные размеры собранного ва-
лежника не устанавливаются. 
При заготовке валежника до-
пускается применение ручного 
инструмента (ручных пил, то-
поров, бензопил) и запрещает-
ся использование специализиро-
ванной техники. При заготовке 
валежника не допускается по-
вреждение почвенного покрова, 
подроста и молодняка ценных 
пород, лесных культур.

Да, право на бензопилы и топо-
ры при заготовке у нас есть. (Пен-
зенцы нам бы позавидовали, ибо у 
них «сбор валежника должен осу-
ществляться без использования 
рубящего инструмента, пил и суч-
корезов (ручных, бензомоторных, 
электрических). 

Зато специализированная тех-
ника – это не только трелевоч-
ные трактора и лесовозы, но и 
трактора вообще – так пояснили 
нам в Министерстве природных 
ресурсов и экологии. Но вряд ли 
кто-то будет предъявлять претен-
зии, если собранный валежник вы 
погрузите на тележку легкового 
автомобиля, мотоблока, гужевого 
транспорта. 

К слову о вывозе, лучше все-
го, если прежде чем распилить и 
убрать валежник, сфотографируй-

те его на телефон с тайм-кодом, 
то бишь с датой снимка. И если 
вдруг остановит суровое лесное 
начальство, у вас всегда будет 
под рукой доказательство – эти 
чурки и сучья два часа назад были  
«правильным» валежником.

Не требуется для заготовки 
валежника и выписка билета или 
получения разрешения. (К слову, 
и тут наш хакасский закон гума-
нен необыкновенно, иркутянам 
решившим отправиться за валеж-
ником надо за месяц уведомить 
соответствующие организации. В 
Бурятии места сбора валежника 
оговорены строго, краснодарцы 
обязаны отчитаться в лесниче-
ство по факту сбора – где собира-
ли, сколько заготовили.)

И стоит запомнить, что за сбор 
валежника никто не имеет пра-
ва потребовать с вас какую-либо 
плату. Эта норма определена Лес-
ным Кодексом РФ. Валежник, рав-
но как грибы, ягоды, мох и прочие 
недревесные ресурсы для личных 
нужд заготавливаются бесплатно.

Вот, пожалуй, и все тонкости. 
На этот долгожданный закон 

надежды возлагаются немалые. 
Не секрет, что валежник – это всег-
да рассадник вредителей и ката-
лизатор пожаров. Предполагает-
ся, что если мы подчистим лес от 
завалов и буреломов, жить легче 
будет и тайге, и нам. Ну, что, впе-
ред – за узаконенным, и, главное, 
правильным валежником?
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 печь в баню.
Телефон: 89235962450.
 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

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

Телефон: 89504184822.
 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.
 Тисы большие слесарные, 

стол ученический столяра с ти-
сками, компрессор гаражный 
(пневмо) большой мощности.

Телефон: 89832556666.

 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.
 закупаем мясо: говядину, 

конину, баранину, свинину. до-
рого. Можно живьём.

Тел.: 89832706108, 89232146301.
 куплю мясо: крс, свинину, 

баранину. Возможен вывоз жи-
вьём. дорого.

Тел.: 89135446367, 89095269741.
 куплю мясо.
Телефон: 89020117147.
 куплю мясо. колем сами, 

можно живьем. дорого.
Телефон: 89083255098.
 куплю мясо. дорого.
Телефон: 89832640750.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с

Приложение к газете

П лю с

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

УЛЫБНИСЬ!

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, 
ШВЫрок суХой.

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.

крупнорогатый скот, любой 
возраст. расчет сразу.

Тел.: 89234501111.

скошу ботву, траву на Т-25.
Сот.: 8-913-546-65-42, Дмитрий

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 в с. Таштып, ул. ок-

тябрьская, 13, недорого.
Телефон: 89134485246.
 дом в с. Таштып, по ул. ок-

тябрьской, 26, д/с, школа, мага-
зины рядом.

Тел.: 89135467655, 89832747303.
 дом-недострой.
Телефон: 89135496781.
 срочно дом 68 кв.м. по ул. 

сурикова, 9-1. огород 5 соток, 
вода в доме, баня, гараж, вре-
мянка, дровенник.

Тел.: 89222833669, Елена. 
 полдома в центре (са-

довая) – 63 кв.м., благоустро-
енный, 4 комнаты. отопление 
печное, электрическое. Все по-
стройки имеются.

Телефон: 89130537605.
 ½ дома в с. Таштып по ул. 

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

Телефон: 89130553776.
 Недорого полдома на ле-

вом берегу.
Сотовый: 8-983-372-91-04.
 1-комнатную благоустро-

енную квартиру, 2 этаж.
Телефон: 89130548648.
 1-комн. благоустр. кварти-

ру за мат. капитал.
Телефон: 89831935983.
 1-комнатную кв-ру под 

мат. капитал в центре.
Телефон: 89130572604.
 2-комнатную квартиру в с. 

имек, окна пВХ, скважина, хоз. 
постройки, под мат. капитал, 
350 т. руб.

Телефон: 89632093644.
 3-комн. благоустр. кв-ру, 

ул. Ленина, 34а-4, 2 этаж.
Телефон: 89832778920.
 3-комн. неблагоустроенную 

квартиру 59 м. кв. по ул. Ленина. 
есть надворные постройки, ого-
род 16 соток. земельный участок 
под исж по ул. советской.

Телефон: 89134477586.
 под ремонт двухкомнатную 

квартиру по ул. Луначарского, 4.
Телефон: 89025501800.
 усадьбу  12 соток.
Телефон: 89130537347.
 усадьбу в д. Верхний кур-

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

Тел.: 89233976407, 89131937330.
 земельный участок ул. 

советская, 52, 1412 кв. м., 400 т. 
р., торг.

Тел.: 89832551121, 89832700960.
 землю 10 га в с. карагай 

(рядом дорога, электричество) 
или сдам.

Телефон: 89835011402.

 Т-40 АМ, 1990 г, хтс с сель-
хозорудиями. плуг  3-корпус-
ной, телегу одноосную, грабли 
поперечные 5 м.

Телефон: 89831902803.

 корову 5 лет. поменяю тё-
лочку 1,7 г., стельная, на бычка.

Телефон: 89135434355. 
 дойную козу с козленком. 

Можно по отдельности.
Телефон: 89235900439.
 поросят 2-месячных поро-

ды мангалица.
Телефон: 89130539373. 
 2-месячных поросят.
Телефон: 89134433324.
 поросят 1,5 и 2 месяца.
Телефон: 89832774350.
 кур-несушек. доставка.
Тел.: 89059963414, 89061918774, 

89831959240, 89532596845.

кфХ реализует: сметану 1 л – 
230 руб., творог 1 кг – 100 руб., 
масло сливочное 1 кг – 450 руб.

Телефон: 89130572597, с. Таш-
тып, ул. Дачная, 18.

 помидоры домашние.
Тел.: 89130571262, с. Таштып, 

ул. Октябрьская, 3.
 Мёд гречишный.
Телефон: 89831911822.
 прожильник – 6 м, 4 м.
Телефон: 89134472990.
 столбик лиственный с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.
 сено костер с клевером.
Телефон: 89130503774.
 сено в рулонах или обме-

няю на ВАз-2106, 2107.
Телефон: 89833739154.
 сено в рулонах 300 кг, 

июль. доставка.
Тел.: 89134478603, 89503030889.
 сено в рулонах, разнотра-

вье, 300 кг. доставка.
Тел.: 89135488523, 89135417612.
 сено в рулонах, хорошего 

качество.
Телефон: 89233933093.
 сено в рулонах, убрано в 

июле.
Телефон: 89134431755. 
 сено в рулонах хорошего 

качества. помидоры домашние.
Тел.: 89235846151, 89831941471.
 саженцы жимолости садо-

вой 5-летние – 500 руб. (плодо-
носят).

Телефон: 89832778920.
 Металлоискатели (сША).
Телефон: 89135367009.

 куплю мясо. дорого.
Телефон: 89235806326.
 куплю мясо дорого, мож-

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

Иван.
 Мясная лавка закупает 

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

Тел.: 89617410274, Люба
 Мясная лавка закупает 

мясо. дорого. Вывезем сами. 
забой бесплатно. Весы элек-
тронные.

Тел.: 89130523757, Людмила.

Сдам

 В аренду помещения от 
100 до 1000 кв.м. под склад, про-
изводство. дешево.

Телефон: 89135140155.

раÁота

 В Территориальный отдел 
№2 с. Таштып гАу рХ «Мфц Ха-
касии» на постоянную работу 
требуются администратор, юри-
сконсульт. Требование: высшее 
образование. 

Обращаться по телефону: 
8(39046) 2-25-44, 89061911661.

 Муп «Возрождение» тре-
буется механик с опытом рабо-
ты на камАзе.

Телефон: 2-19-45.

разное

 отдам в добрые руки 3-ме-
сячных трёхшерстных котят.

Телефон: 89130550944.
 утерянный аттестат об 

общем образовании на имя са-
вина ивана Борисовича, вы-
данный имекской соШ, считать 
недействительным.

 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

Бригада строителей каче-
ственно и в короткие сроки вы-
полнит строительные работы. 
сараи, заборы, фундамент, об-
шивка, а также услуги электри-
ка, грузчиков и мн. другое.

Звонить: 89135422504.

 Выполним все виды стро-
ительных работ, забиваем ко-
лонки + прокачка.

Тел.: 89832563884, 89235805921.
 закопчу ваше мясо, сало.
Телефон: 89130539373.

 перевозки по Хакасии 1,5 т.
Телефон: 89832707384.

 кафе «на бережку» по ул. 
советской, 8 принимает заказы 
на банкеты, поминальные обе-
ды. принимаем заказы на торты.

Тел.: 89834163947, 89134447149.
 Любые выполним  стро-

ительные работы: дома, бани, 
гаражи, крыши, надворные по-
стройки, заборы. качественно, 
недорого.

Телефон: 89832561176.

 опытная бригада выпол-
нит все виды строительных ра-
бот: дома, бани, гаражи, кровли 
крыш, сварочные работы, плит-
ка, ламинат и мн. другое. Бы-
стро, качественно, надежно.

Тел.: 89134453223, Алексей.
 открытие нового отдела – 

товары для новорожденных.
У нас:
• детские коляски,
• кроватки,
• ходунки, 
• конверты на выписку,
• каталки, 
• игрушки,
• столики для кормления
• и многое другое.
Ждём вас по адресу: ул. Совет-

ская, 133, магазин «Саяны».
 ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100. 
 ремонт холодильников, 

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.
 стирка ковров. привезём 

и увезём бесплатно.
Телефон: 89130509396.
 строим, ремонтируем все 

надворные постройки, городьба.
Телефон: 89833714515.
 услуги электрика.
Телефон: 89130556848.

 услуги электрика. ремонт 
бытовой техники.

Телефон: 891234416313.

совет: если вам звонит 
менеджер Сбербанка и хочет 
проверить вашу карту, всегда 
просите представиться полно-
стью: имя, фамилия, погоняло, 
статья, по которой сидит.
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31 АВгусТА – понедеЛьник

                        первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Большой модный 

приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

«Презумпция 
невиновности». [16+]

23.30 Т/с «Гурзуф». [16+]
01.20 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [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 «Давай найдём друг 

друга». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «Каменская». [16+]

                                  тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Каменская». [16+]
10.20 Д/ф «Игорь Маменко. 

Король анекдота». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Московские тайны». 

[12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Хроники московского 

быта. [12+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных 

очках». [12+]
02.55 Т/с «Коломбо». [12+]
04.25 Д/ф «Игорь Маменко. 

Король анекдота». [12+]
05.20 «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 «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Лихач». [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Основано на реальных 

событиях. [16+]

01.05 Место встречи. [16+]
02.50 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». [16+]
04.30 Их нравы. [0+]

                             кУлЬтУра

06.30 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Делать добро 

из зла... Аркадий 
Стругацкий».

07.50 Д/ф «2 градуса до конца 
света».

08.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло».

10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «К Чёрному морю».
11.30 Линия жизни.
12.25 Х/ф «Учитель».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 Д/ф «Гений 

компромисса».
15.05 Д/ф «Оптическая 

иллюзия, или Взятие 
параллельного мира».

15.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло».

17.05 Д/с «Забытое ремесло».
17.20 Мастера скрипичного 

искусства.
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо».
19.00 Д/с «Память».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Х/ф «Короли и капуста».
23.15 Д/с «Запечатленное 

время».
23.40 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо».
00.35 ХX век.
01.35 Мастера скрипичного 

искусства.
02.15 Д/ф «Оптическая 

иллюзия, или Взятие 
параллельного мира».

03.00 Перерыв в вещании.

                            домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.45 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.55 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.05 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе». 

[16+]
19.00 Х/ф «Перекрёстки». [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 

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

[16+]
02.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.10 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

                                     рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

20.00 Х/ф «Некуда бежать». 
[16+]

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

[16+]
00.30 Х/ф «Эверли». [18+]
02.10 Х/ф «Ближайший 

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

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                        тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 Новое Утро. [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 Танцы. [16+]
14.30 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
18.00 Т/с «Фитнес». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Игра на 

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

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
02.00 «Такое кино!» [16+]
02.20 «Comedy Woman». [16+]
03.15 «Stand Up». [16+]
04.55 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.25 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
09.10 Х/ф «Скуби-Ду-2: 

Монстры на свободе». 
[0+]

11.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2». [12+]

13.10 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-

Федя». [16+]
19.45 Х/ф «Форсаж-8». [12+]
22.25 Х/ф «Форсаж». [16+]
00.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.35 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
02.55 Х/ф «Скуби-Ду-2: 

Монстры на свободе». 
[0+]

04.20 Слава Богу, ты пришёл! 
[16+]

05.10 «6 кадров». [16+]
05.20 М/с «Весёлая карусель». 

[0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                         тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.45 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Агентство О.К.О». 

[16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Война». [16+]
01.15 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                  пятниЦа

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

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

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

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

[16+]
11.50 «Орел и решка. 

Безумные выходные». 
[16+]

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

14.50 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

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

19.00 «Мир забесплатно». [16+]
20.05 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
23.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
00.50 «Пятница News». [16+]
01.20 Т/с «Древние». [16+]
04.10 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                 звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора». [12+]
14.15 Д/с «Война после 

Победы». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «История 

вертолетов». [6+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Т/с «Петр Первый. 

Завещание». [16+]
03.20 Х/ф «Валерий Чкалов». 

[0+]
04.40 Д/ф «Фатеич и море». 

[16+]

                          пятый канал

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

фонарей-2». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Последний мент». 

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

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

                                      матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Локомотив» 

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

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

16.00 Новости.
16.05 Профессиональный бокс. 

Э. Лара – Г. Вендетти. 
А. Ангуло – К. Труа. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
первом среднем весе. 
Трансляция из США. [16+]

17.30 Все на Матч!
18.15 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. [0+]
18.45 Д/с «Заклятые 

соперники». [12+]
19.15 Новости.
19.20 «Спортивный детектив». 

[16+]
20.20 Все на Матч!
21.05 Специальный репортаж. 

[12+]
21.20 «Правила игры». [12+]
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
23.00 Футбол. Лига Европы. 

Итоги. [0+]
00.00 Д/с «500 лучших голов». 

[0+]
01.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура. [0+]

02.00 Новости.
02.10 Все на Матч!

02.55 Специальный репортаж. 
[12+]

03.10 Тотальный футбол.
03.55 Смешанные 

единоборства. П. Штрус 
– Р. Харатык. АСА. 
Трансляция из Польши. 
[16+]

04.55 Все на Матч!
05.40 Специальный репортаж. 

[12+]
05.55 Д/ф «24 часа войны: 

Феррари против Форда». 
[12+]

08.00 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал. [0+]

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Так не бывает». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Так не бывает». 

[12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «ППС-2». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «ППС-2». [16+]
18.40 «Игра в кино». [16+]
19.25 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.00 Новости.
20.15 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.50 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.00 «Игра в кино». [12+]
23.40 Х/ф «Семеро смелых». 

[12+]

                                    мУз тв

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

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

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

[16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Pro-обзор. [16+]
12.35 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 DFM – Dance chart. [16+]
16.00 ПосЛетний Хит. [16+]
18.40 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 «Новая волна-2018». 

Бенефис Ирины 
Аллегровой. [16+]

22.40 Тор 30 – Русский крутяк 
недели. [16+]

01.00 Караокинг. [16+]
04.00 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+]
08.15 М/с «Ангел Бэби». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

09.45 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: 
«Чебурашка и Крокодил 
Гена». [0+]

10.20 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
10.25 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
11.20 М/с «Лео и Тиг». [0+]
12.10 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» 

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

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». 

[6+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]

14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Пластилинки». [0+]
16.10 М/с «Мир Винкс». [6+]
16.30 «Простая наука». [6+]
16.35 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
17.10 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
18.50 М/с «Бинг». [0+]
19.30 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Домики». [0+]
20.50 М/с «Царевны». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.10 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.35 «Ералаш». [6+]
00.25 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.10 «Фа-Соль в цирке». [0+]
01.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
02.45 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.35 М/с «Кокоша – маленький 

дракон». [0+]

                              СпаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Бесогон». [16+]
04.00 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
05.00 «Утро на Спасе». [6+]
09.00 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
09.20 Х/ф «Золушка». [0+]
11.00 «Прямая линия. 

Ответ священника». 
Специальный выпуск. [0+]

12.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.30 Д/ф «Мюнхенский 
сговор». [12+]

14.35 Д/ф «Прощание. Памяти 
старца архимандрита 
Адриана». [12+]

14.55 Х/ф «Маленькая 
принцесса». [0+]

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

принцесса». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 Х/ф «В добрый час». [0+]
21.35 Д/ф «Мюнхенский 

сговор». [12+]
22.40 «День Патриарха». [0+]
22.55 Д/с «Небо на Земле». 

[12+]
23.25 Новый день. [0+]
23.55 «Следы империи». [16+]
01.15 «Встреча». [12+]
02.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]

                                       отр

00.55 Концерт Витаса «История 
моей любви. 15 лет». 
[12+]

02.30 Д/с «Послушаем 
вместе». [6+]

03.00 «Потомки». [12+]
03.30 «Звук». [12+]
04.25 Х/ф «По главной улице с 

оркестром». [12+]
06.00 Т/с «Отличница». [12+]
08.00 «Вспомнить всё». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Врачи». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Журов». [16+]
11.30 «За строчкой архивной...» 

[12+]
12.00 Х/ф «Чёрный квадрат». 

[12+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.00 «Врачи». [12+]
15.30 «Среда обитания». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Имею право!» [12+]
19.45 «Большая наука России». 

[12+]
20.15 Т/с «Отличница». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Отличница». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Щёлкин. Крёстный 

отец атомной бомбы». 
[12+]

23.00 Новости.
23.25 «ОТРажение». [12+]
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                        первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Большой модный 

приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

«Презумпция 
невиновности». [16+]

23.30 Т/с «Гурзуф». [16+]
01.20 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [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 «Давай найдём друг 

друга». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «Каменская». [16+]

                                  тв Центр

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

[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила 
предательства». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Московские тайны». 

[12+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона». 
[16+]

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Кровные враги». 

[16+]
01.35 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона». 
[16+]

02.15 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике». [12+]

02.55 Т/с «Коломбо». [12+]
04.25 Д/ф «Ласковый май». 

Лекарство для страны». 
[12+]

05.20 «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 «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.

16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Лихач». [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.15 Место встречи. [16+]
03.00 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». [16+]
04.35 Их нравы. [0+]

                             кУлЬтУра

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.40 Х/ф «Женщины, которым 

повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Х/ф «Первоклассница».
13.20 Д/с «Ищу учителя».
14.00 Д/ф «По следам 

космических призраков».
14.30 Д/с «Живет такой 

Каневский…».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло».
17.10 Мастера скрипичного 

искусства.
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо».
19.00 Д/с «Память».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Спектакль «Балалайкин 

и Ко».
22.50 Цвет времени.
23.00 Д/с «Запечатленное 

время».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо».
00.45 ХX век.
01.50 Мастера скрипичного 

искусства.
02.40 Д/с «Красивая планета».
03.00 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+]

12.20 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «Перекрёстки». [16+]
19.00 Х/ф «Анна». [16+]
23.35 Т/с «Женский доктор-2». 

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

[16+]
02.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.35 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.15 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.05 «Домашняя кухня». [16+]

                                     рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
10.00 Засекреченные списки. 

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 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 «Солт». [16+]
21.55 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

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

                                        тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 Где логика? [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 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
18.00 Т/с «Фитнес». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с «Игра на 

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

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
02.00 «Comedy Woman». [16+]
02.50 «Stand Up». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Х/ф «Лёд». [12+]
11.15 Уральские пельмени. [16+]
11.25 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-

Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Двойной форсаж». 

[12+]
22.05 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт». [12+]
00.10 Х/ф «Ночной беглец». 

[18+]
02.15 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются». 
[12+]

03.40 Слава Богу, ты пришёл! 
[16+]

05.15 М/ф «Бременские 
музыканты». [0+]

05.35 М/ф «По следам 
бременских музыкантов». 
[0+]

05.50 «Ералаш». [0+]

                                         тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.45 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Агентство О.К.О». 

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

[16+]
01.15 Исповедь экстрасенса. 

[16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                  пятниЦа

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

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

06.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». [16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

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

[16+]
12.00 «Четыре свадьбы». [16+]
16.00 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». [16+]
19.00 «Бой с Герлс». [16+]
20.15 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
23.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
00.50 «Пятница News». [16+]
01.20 Т/с «Древние». [16+]
04.05 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                 звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
08.35 «Специальный 

репортаж». [12+]
09.00 Т/с «Марьина роща». 

[12+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Марьина роща». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Марьина роща». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «История 

вертолетов». [6+]
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Полуфинал первого 
дивизиона.

01.15 Танковый биатлон-2020. 
Полуфинал второго 
дивизиона.

03.15 Х/ф «Доживем до 
понедельника». [0+]

04.55 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы». [12+]

05.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

                          пятый канал

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

фонарей-3». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район». [16+]
12.55 Билет в будущее. [0+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район». [16+]
13.40 Т/с «Тихая охота». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Последний мент». 

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

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

                                     матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Арсенал» – 

«Ливерпуль». Суперкубок 
Англии. [0+]

15.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура. [0+]

16.00 Новости.
16.05 Смешанные 

единоборства. А. 
Шаблий – М. Коста. 
Б. Мирошниченко – Р. 
Лятифов. PROFC & Fight 
Nights Global. Трансляция 
из Ростова-на-Дону. [16+]

17.30 Все на Матч!
18.15 Мотоспорт. Спидвей. 

Гран-при. Трансляция из 
Польши. [0+]

18.45 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+]

19.15 Новости.

19.20 «Спортивный детектив». 
[16+]

20.20 Все на Матч!
21.05 Тотальный футбол. [12+]
21.50 Специальный репортаж. 

[12+]
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Итоги. [0+]
00.00 Д/с «500 лучших голов». 

[0+]
01.00 «Правила игры». [12+]
01.45 Специальный репортаж. 

[12+]
02.00 Новости.
02.10 Все на Матч!
02.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 

Будь водой». [12+]
04.55 Все на Матч!
05.40 Смешанные 

единоборства. Д. 
Джонсон – Д. Кингад. Е. 
Вандарьева – Дж. Тодд. 
One FC. Трансляция из 
Японии. [16+]

07.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
07.30 «Великие моменты в 

спорте». [12+]
08.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Финал. 
Трансляция из. Испании. 
[0+]

                                мир (+4)

01.00 Х/ф «Семеро смелых». 
[12+]

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

01.45 Т/с «Дом с лилиями». 
[12+]

04.50 Т/с «ППС-2». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ППС-2». [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 «ППС-2». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «ППС-2». [16+]
18.40 «Игра в кино». [16+]
19.25 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.00 Новости.
20.15 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.50 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.00 «Игра в кино». [12+]
23.40 Х/ф «Сердца четырех». 

[6+]

                                    мУз тв

05.00 Сделано в 90-х. [16+]
06.05 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 У-Дачный чарт. [16+]
10.00 Мир в одной тарелке. 

[16+]
10.30 ПосЛетний Хит. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.20 Первый звонок в Кремле. 

День знаний со звёздами. 
[16+]

18.40 Pro-новости. [16+]
19.00 МУЗ-ТВ Чарт. [16+]
20.00 «Новая волна-2018». 

Тожественное открытие 
конкурса. [16+]

23.10 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

01.25 Наше. [16+]
02.30 Неспиннер. [16+]

                             карУСелЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Турбозавры». [0+]
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Чебурашка и Крокодил 
Гена». [0+]

10.10 М/ф «Приключения 
Запятой и Точки». [0+]

10.25 М/с «Сказочный 
патруль». [0+]

12.20 М/с «Три кота». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Фееринки». [0+]
15.40 «Танцоры». [0+]
16.00 М/с «Царевны». [0+]
17.45 М/с «Простоквашино». 

[0+]
19.00 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Домики». [0+]
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.10 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.35 «Ералаш». [6+]
00.25 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.10 «Фа-Соль в цирке». [0+]
01.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
02.45 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.35 М/с «Кокоша – маленький 

дракон». [0+]

                              СпаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
05.00 «Утро на Спасе». [6+]
09.00 «Люди будущего». [16+]
09.30 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». [12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/с «День Ангела». [12+]
14.05 Д/с «Небо на Земле». 

[12+]
14.40 Х/ф «В добрый час». [0+]
16.00 Новый день. [0+]
16.15 Х/ф «В добрый час». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

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

вокзал». [0+]
21.40 Д/с «День Ангела». [12+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 Д/с «Пророки». [12+]
23.00 Новый день. [0+]
23.30 «Следы империи». [16+]
00.50 «Люди будущего». [16+]
01.20 «Идущие к... 

Послесловие». [16+]
01.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.35 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       отр

02.00 Новости.
02.05 «Вспомнить всё». [12+]
02.35 «Врачи». [12+]
03.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

03.30 Д/ф «Человек будущего». 
[12+]

04.20 «Большая страна». [12+]
05.15 «Культурный обмен». 

[12+]
06.00 Т/с «Отличница». [12+]
08.00 «Вспомнить всё». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Врачи». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Журов». [16+]
11.30 «За строчкой архивной...» 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.00 «Врачи». [12+]
15.30 «Среда обитания». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Культурный обмен». 

[12+]
19.55 «Среда обитания». [12+]
20.15 Т/с «Отличница». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Отличница». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Человек будущего». 

[12+]
23.00 Новости.
23.25 «ОТРажение». [12+]
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                        первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Большой модный 

приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

«Презумпция 
невиновности». [16+]

22.30 Т/с «Гурзуф». [16+]
00.20 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Давай поженимся! [16+]
04.05 Мужское / Женское. [16+]

                                роССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 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 «Давай найдём друг 

друга». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «Каменская». [16+]

                                  тв Центр

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

Пятницкой». [0+]
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Московские тайны». 

[12+]
22.00 События.
22.35 «Линия защиты». [16+]
23.05 Хроники московского 

быта. [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 Хроники московского 

быта. [12+]
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима». [12+]
03.00 Т/с «Коломбо». [12+]
04.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый». [12+]
05.15 «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 «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.15 Т/с «Лихач». [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
00.25 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. [12+]
01.20 Место встречи. [16+]
03.05 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». [16+]
04.45 Их нравы. [0+]

                             кУлЬтУра

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени.
08.45 Х/ф «Женщины, которым 

повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Цвет времени.
12.30 Х/ф «Весенний поток».
14.00 Д/ф «Ускорение. 

Пулковская 
обсерватория».

14.30 Д/с «Живет такой 
Каневский...».

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло».
17.05 Цвет времени.
17.15 Мастера скрипичного 

искусства.
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо».
19.00 Д/с «Память».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Спектакль «Самая 

большая маленькая 
драма».

22.05 Линия жизни.
23.00 Д/с «Запечатленное 

время».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо».
00.45 ХX век.
01.35 Мастера скрипичного 

искусства.
02.25 Д/ф «Роман в камне».
03.00 Перерыв в вещании.

                            домаШний

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.35 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.45 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

13.55 Д/с «Порча». [16+]
14.25 Х/ф «Анна». [16+]
19.00 Х/ф «Лабиринт 

иллюзий». [16+]
23.25 Т/с «Женский доктор-2». 

[16+]
02.05 Д/с «Порча». [16+]
02.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.15 «Тест на отцовство». 

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

                                     рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

15.00 Засекреченные списки. 
[16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Эффект бабочки». 

[16+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

                                        тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 Где логика? [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 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
18.00 Т/с «Фитнес». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 Т/с «Игра на 

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

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
02.00 «Comedy Woman». [16+]
02.50 «Stand Up». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются». 
[12+]

10.50 Уральские пельмени. 
[16+]

11.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-

Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
22.05 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
00.40 Х/ф «С глаз – долой, из 

чарта – вон!» [16+]
02.30 Х/ф «Зубная фея». [16+]
03.55 Х/ф «Отпуск в 

наручниках». [16+]
05.20 М/ф «Айболит и 

Бармалей». [0+]
05.35 М/ф «Тараканище». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                         тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.45 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Агентство О.К.О». 

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

Легенда о Чан Ли». [16+]
01.15 Громкие дела. [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                  пятниЦа

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

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

06.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». [16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

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

[16+]
12.00 «Адская кухня». [16+]
14.35 «На ножах». [16+]
19.00 «Адская кухня». [16+]
20.55 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
23.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
00.50 «Пятница News». [16+]
01.20 Т/с «Древние». [16+]
04.10 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                 звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
08.35 «Специальный 

репортаж». [12+]
09.00 Т/с «Марьина роща». 

[12+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Марьина роща». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Марьина роща». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «История 

вертолетов». [6+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные 

материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Полуфинал первого 
дивизиона.

01.15 Танковый биатлон-2020. 
Полуфинал второго 
дивизиона.

03.15 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». [12+]

04.40 Х/ф «Ночной 
мотоциклист». [12+]

                          пятый канал

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Тихая охота». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кремень». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кремень». [16+]
13.45 Т/с «Порох и дробь». 

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Последний мент». 

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

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

                                     матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. 

Итоги. [0+]
14.00 Д/с «500 лучших голов». 

[12+]
15.00 Тотальный футбол. [12+]
15.45 Специальный репортаж. 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 Смешанные 

единоборства. Э. 
Альварес – Э. Фолаянг. 
Д. Джонсон – Т. Вада. 
One FC. Трансляция из 
Филиппин. [16+]

17.30 Все на Матч!
18.15 Автоспорт. NASCAR. 

Дайтона. Трансляция из 
США. [0+]

18.45 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+]

19.15 Новости.
19.20 «Спортивный детектив». 

[16+]
20.20 Все на Матч!
21.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура. [0+]

22.05 Новости.
22.10 Все на хоккей!
23.00 Хоккей. ЦСКА – «Ак 

Барс» (Казань). КХЛ. 
«Кубок открытия». 
Прямая трансляция.

02.00 Новости.
02.10 Все на Матч!

02.55 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок». [12+]

04.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли». [16+]

04.55 Все на Матч!
05.40 Лето 2020. Бокс 

и смешанные 
единоборства. Лучшее. 
[16+]

07.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
07.30 «Великие моменты в 

спорте». [12+]
08.00 Футбол. АЕК – 

«Олимпиакос». Кубок 
Греции. Финал. [0+]

                                мир (+4)

01.00 Х/ф «Сердца четырех». 
[6+]

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

01.45 Т/с «Дом с лилиями». 
[12+]

04.50 Т/с «ППС-2». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ППС-2». [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 «ППС-2». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «ППС-2». [16+]
18.40 «Игра в кино». [16+]
19.25 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.00 Новости.
20.15 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.50 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.00 «Игра в кино». [12+]
23.40 Х/ф «Цирк». [6+]

                                    мУз тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.05 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

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

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

клипов дня». [16+]
17.05 Лайкер. [16+]
18.40 Pro-новости. [16+]
19.00 У-Дачный чарт. [16+]
20.00 «Новая волна-2018». 

Тожественное закрытие 
конкурса. [16+]

22.10 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
00.00 «10 Sexy». [16+]
01.00 Караокинг. [16+]
03.00 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+]
08.15 М/с «Ангел Бэби». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

представляет: 
«Обезьянки». [0+]

10.20 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
10.25 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
11.20 М/с «Лео и Тиг». [0+]
12.10 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
12.15 М/с «Металионы». [6+]
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс». 

[0+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

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

[0+]
14.10 М/с «Бобр добр». [0+]

14.50 «Говорим без ошибок». 
[0+]

14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «ТриО!» [0+]
16.00 М/с «Пластилинки». [0+]
16.10 М/с «Мир Винкс». [6+]
16.35 М/с «Фиксики». [0+]
17.15 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.00 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.25 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Домики». [0+]
20.50 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.10 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.35 «Ералаш». [6+]
00.25 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.10 «Фа-Соль в цирке». [0+]
01.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
02.45 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.35 М/с «Кокоша – маленький 

дракон». [0+]

                              СпаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
05.00 «Утро на Спасе». [6+]
09.00 «Идущие к... 

Послесловие». [16+]
09.30 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». [12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/с «Пророки». [12+]
14.05 Д/с «Проповедники». 

[12+]
14.40 Х/ф «Белорусский 

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

вокзал». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
21.00 Х/ф «Сильные духом». 

[12+]
22.45 Д/ф «Тихий ангел». [12+]
23.40 «День Патриарха». [0+]
23.55 Д/с «Небо на Земле». 

[12+]
00.25 Новый день. [0+]
01.55 Прямая линия. Ответ 

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

Ковальчук. [0+]

                                       отр

02.00 Новости.
02.05 «Большая наука России». 

[12+]
02.35 «Врачи». [12+]
03.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

03.30 Д/ф «Человек будущего». 
[12+]

04.20 «Большая страна». [12+]
05.20 «Моя история». [12+]
06.00 Т/с «Отличница». [12+]
08.00 «Вспомнить всё». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Врачи». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Журов». [16+]
11.30 «За строчкой архивной...» 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.00 «Врачи». [12+]
15.30 «Среда обитания». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». [12+]
19.40 Д/с «Моменты судьбы».
19.55 «Среда обитания». [12+]
20.15 Т/с «Отличница». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Отличница». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Человек будущего». 

[12+]
23.00 Новости.
23.25 «ОТРажение». [12+]
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                        первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Большой модный 

приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.40 Т/с «Презумпция 

невиновности». [16+]
22.40 Т/с «Гурзуф». [16+]
00.40 Время покажет. [16+]
01.40 Футбол. Сборная России 

– сборная Сербии. Лига 
наций UEFA 2020-2021. 
Прямой эфир.

03.45 Время покажет. [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 «Давай найдём друг 

друга». [12+]
23.35 Д/ф «Беслан». [16+]
01.20 Т/с «Каменская». [16+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                  тв Центр

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

Пенькове». [12+]
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Московские тайны». 

[12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Любовь без правил». 
[12+]

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 Хроники московского 

быта. [12+]
02.20 Д/ф «Президент 

застрелился из 
«калашникова». [12+]

03.00 Т/с «Коломбо». [12+]
04.10 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха». [12+]
05.15 «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 «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.15 Т/с «Лихач». [16+]
23.25 Сегодня.
23.35 Д/ф «Детские товары». 

[16+]
00.15 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
01.15 Место встречи. [16+]
03.00 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш». [16+]
04.40 Их нравы. [0+]

                             кУлЬтУра

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо».
08.30 Цвет времени.
08.45 Х/ф «Женщины, которым 

повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова».
12.30 Х/ф «Романтики».
13.40 Цвет времени.
13.50 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита».

14.30 Д/с «Живет такой 
Каневский…».

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло».
17.10 Мастера скрипичного 

искусства.
18.05 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы».
19.00 Д/с «Память».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 К 75-летию со дня 

окончания Второй 
Мировой войны. Гала-
концерт «Россия – миру». 
запись 2 сентября 2020 
года.

22.00 Д/ф «Рафаэль, 
повелитель искусства».

23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы».
00.45 ХX век.
02.00 Мастера скрипичного 

искусства.
02.40 Д/с «Красивая планета».
03.00 Перерыв в вещании.

                            домаШний

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.45 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.55 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.05 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

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

иллюзий». [16+]
19.00 Х/ф «Идеальная жена». 

[16+]
23.15 Т/с «Женский доктор-2». 

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

[16+]
03.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.15 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.55 «Домашняя кухня». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                     рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]

15.00 «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 «Широко шагая». 

[16+]
21.25 Х/ф «Пристрели их». 

[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

незнакомец». [16+]
02.25 «Самые шокирующие 

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

                                        тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 Где логика? [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 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
18.00 Т/с «Фитнес». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Игра на 

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

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

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

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Х/ф «Зубная фея». [16+]
10.50 Уральские пельмени. 

[16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-

Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
22.30 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
01.15 Х/ф «Ночной беглец». 

[18+]
03.10 Х/ф «Отпуск в 

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

[16+]
05.20 М/ф «Возвращение 

блудного попугая». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                         тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Гадалка. [16+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.45 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Т/с «Агентство О.К.О». 

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

[16+]
01.00 Сверхъестественный 

отбор. [16+]
04.00 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. Тревел 
гид». [16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

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

[16+]
12.00 «Адская кухня». [16+]
13.55 «Кондитер-4». [16+]

22.00 «Теперь я босс-5». [16+]
23.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
00.50 «Пятница News». [16+]
01.20 Т/с «Древние». [16+]
04.10 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                 звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
08.35 «Специальный 

репортаж». [12+]
09.00 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «История 

вертолетов». [6+]
19.40 Легенды телевидения. 

[12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Х/ф «Расследование». 

[12+]
00.45 Т/с «Игра без правил». 

[18+]
04.10 Д/ф «Забайкальская 

одиссея». [6+]
05.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                          пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Порох и дробь». 

[16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+]
13.45 Т/с «Порох и дробь». 

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Последний мент». 

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

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

                                     матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Итоги. [0+]
14.00 Д/с «500 лучших голов». 

[12+]
15.00 «Правила игры». [12+]
15.45 Специальный репортаж. 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный 

бокс. А. Бетербиев – Р. 
Каладжич. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+]

17.30 Все на Матч!
18.15 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли-
кроссу. Трансляция из 
Финляндии. [0+]

18.45 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+]

19.15 Новости.
19.20 «Спортивный детектив». 

[12+]
20.20 Все на Матч!
21.05 Д/с «500 лучших голов». 

[12+]
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.30 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.30 Новости.
01.40 Футбол. Германия – 

Испания. Лига наций. 
Прямая трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.45 Футбол. Россия – 

Сербия. Лига наций. [0+]
06.45 «Играем за вас». [12+]
07.15 «Самый умный». [12+]

07.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
08.00 Смешанные 

единоборства. С. 
Харитонов – Л. Васселл. 
Bellator. Трансляция из 
Израиля. [16+]

                                мир (+4)

01.00 Х/ф «Цирк». [6+]
01.20 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
01.45 Т/с «Дом с лилиями». 

[12+]
04.50 Т/с «ППС-2». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ППС-2». [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 «ППС». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «ППС».
18.40 «Игра в кино». [16+]
19.25 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.00 Новости.
20.15 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.50 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.00 «Игра в кино». [12+]
23.40 Х/ф «Близнецы». [0+]

                                    мУз тв

05.00 Сделано в 90-х. [16+]
06.05 «10 самых горячих 

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

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

[16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Лайкер. [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+]
18.40 Pro-новости. [16+]
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 Премия МУЗ-ТВ. За 

кадром. [16+]
20.35 Премия МУЗ-ТВ-2018. 

Трансформация. Лучшие 
Выступления. [16+]

22.20 Прогноз по году. [16+]
23.25 Золотая лихорадка. [16+]
02.00 Караокинг. [16+]

                             карУСелЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
08.15 М/с «Ангел Бэби». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
09.20 «Игра с умом». [0+]
09.35 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Котёнок с 
улицы Лизюкова». [0+]

09.45 М/ф «Песенка 
мышонка». [0+]

09.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». 
[0+]

10.20 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
10.25 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
11.20 М/с «Лео и Тиг». [0+]
12.10 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
12.15 М/с «Металионы». [6+]
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс». 

[0+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

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

[0+]
14.10 М/с «Бобр добр». [0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

16.10 М/с «Мир Винкс». [6+]
16.35 М/с «Фиксики». [0+]
17.15 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.00 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.25 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Домики». [0+]
20.50 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.10 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.35 «Ералаш». [6+]
00.25 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.10 «Фа-Соль в цирке». [0+]
01.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
02.45 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.35 М/с «Кокоша – маленький 

дракон». [0+]

                              СпаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
05.00 «Утро на Спасе». [6+]
09.00 «В поисках Бога». [12+]
09.30 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». [12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Тихий ангел». [12+]
14.25 Д/с «Небо на Земле». 

[12+]
15.00 Х/ф «Сильные духом». 

[12+]
16.00 Новый день. [0+]
16.15 Х/ф «Сильные духом». 

[12+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

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

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

праведники». [12+]
22.55 Новый день. [0+]
23.25 «Следы империи». [16+]
00.45 «В поисках Бога». [12+]
01.10 «Я хочу ребенка». [12+]
01.40 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       отр

02.00 Новости.
02.05 «Гамбургский счёт». [12+]
02.35 «Врачи». [12+]
03.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

03.30 Д/ф «Человек будущего». 
[12+]

04.20 «Большая наука России». 
[12+]

04.45 «Служу Отчизне!» [12+]
05.15 «За дело!» [12+]
06.00 Т/с «Отличница». [12+]
08.00 «Вспомнить всё». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Врачи». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Журов». [16+]
11.30 «За строчкой архивной...» 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.00 «Врачи». [12+]
15.30 «Среда обитания». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» [12+]
19.55 «Среда обитания». [12+]
20.15 Т/с «Отличница». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Отличница». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Человек будущего». 

[12+]
23.00 Новости.
23.25 «ОТРажение». [12+]
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                        первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Большой модный 

приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф Премьера. «Эрик 

Клэптон: Жизнь в 12 
тактах». [16+]

02.25 Я могу! [12+]
04.05 Давай поженимся! [16+]
04.40 Мужское / Женское. [16+]

                                роССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

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

Большой юмористический 
концерт. [16+]

23.50 Х/ф «Лабиринты 
судьбы». [12+]

03.20 Х/ф «Её сердце». [12+]

                                  тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». [12+]
09.45 Х/ф «Ищите женщину». 

[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ищите женщину». 

[12+]
13.15 Т/с «Призраки 

Замоскворечья». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Призраки 

Замоскворечья». [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Дело №306». [12+]
19.55 Х/ф «Московский 

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

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Каменская». [16+]
01.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Любовь без правил». 
[12+]

01.55 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает». [12+]

02.50 Петровка, 38. [16+]
03.05 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
04.05 Х/ф «Любовь на 

выживание». [12+]
05.35 «10 самых...» [16+]

                                            нтв

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]

18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.15 Т/с «Лихач». [16+]
23.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. [16+]
01.20 Х/ф «Чиста вода у 

истока». [16+]
04.35 Их нравы. [0+]

                             кУлЬтУра

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы».
08.30 Цвет времени.
08.45 Х/ф «Женщины, которым 

повезло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Х/ф «Путевка в жизнь».
14.20 Цвет времени.
14.30 Д/с «Живет такой 

Каневский...».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Д/с «Красивая планета».
15.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло».
17.10 Мастера скрипичного 

искусства.
17.50 Д/ф «Роман в камне».
18.20 «Царская ложа».
19.00 Д/с «Память».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.35 Линия жизни.
21.35 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Зелёные коты».
01.15 Мастера скрипичного 

искусства.
02.10 Д/с «Искатели».
03.00 Перерыв в вещании.

                            домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.50 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.00 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Х/ф «Идеальная жена». 

[16+]
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка». 

[16+]
23.20 «Про здоровье». [16+]
23.35 Х/ф «Вопреки судьбе». 

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

[16+]
04.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.55 «Давай разведёмся!» 

[16+]
05.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

                                     рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 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 Документальный 
спецпроект. [16+]

21.00 Х/ф «Изгой». [12+]
23.55 Х/ф «На грани». [16+]
02.05 Х/ф «Транзит». [16+]
03.25 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

                                        тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 Где логика? [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 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
18.00 Т/с «Фитнес». [16+]
19.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». [16+]
22.00 Открытый микрофон. 

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
02.00 «Такое кино!» [16+]
02.25 «Stand Up». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Х/ф «С глаз – долой, из 

чарта – вон!» [16+]
11.00 Уральские пельмени. [16+]
11.40 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Земля будущего». 

[16+]
23.35 Х/ф Впервые на СТС! 

«Континуум». [16+]
01.40 Х/ф «Чумовая 

пятница-2». [12+]
03.10 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
04.45 М/ф «Котёнок по имени 

Гав». [0+]
05.30 М/ф «Чудесный 

колокольчик». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                         тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Новый день. [12+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Вернувшиеся. [16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.45 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Эволюция Борна». 

[16+]
22.15 Х/ф «Уцелевшая». [16+]
00.00 Х/ф «Челюсти-3». [16+]
01.45 Психосоматика. [16+]

                                  пятниЦа

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

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

06.35 «Орел и решка. Тревел 
гид». [16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

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

[16+]
12.00 «Кондитер-4». [16+]
14.40 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
16.50 Х/ф «47 ронинов». [16+]
19.00 Х/ф «Джон Уик». [16+]
20.50 Х/ф «Джон Уик-2». [16+]
23.05 Х/ф «Джон Уик-3». [16+]
01.25 «Пятница News». [16+]
02.00 «Ревизорро-Медицинно». 

[16+]
03.35 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.15 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                 звезда

06.05 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

06.20 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]

08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
18.40 Д/с «Легенды разведки». 

[16+]
19.30 Х/ф «Высота 89». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Высота 89». [12+]
22.10 «Десять фотографий». 

[6+]
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Финал второго дивизиона.
01.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]
02.35 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
04.15 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы». [12+]
04.50 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                          пятый канал

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Порох и дробь». 

[16+]
08.55 Билет в будущее. [0+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Бывших не бывает». 

[16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Бывших не бывает». 

[16+]
13.45 Т/с «Порох и дробь». 

[16+]
17.25 Т/с «Последний мент». 

[16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
23.45 «Светская хроника». 

[16+]
00.45 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Россия – 

Сербия. Лига наций. [0+]
15.00 Футбол. Обзор Лиги 

наций. [0+]
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный бокс. 

Д. Бивол – Дж. Смит-мл. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+]

17.10 Д/с «Боевая профессия». 
[16+]

17.30 Все на Матч!
18.15 «10 историй о спорте». 

[12+]
18.45 Д/ф «Метод Трефилова». 

[12+]
19.15 Новости.
19.20 «Спортивный детектив». 

[16+]
20.20 Специальный репортаж. 

[12+]
20.35 Футбол. Обзор Лиги 

наций. [0+]
21.35 Специальный репортаж. 

[12+]
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Россия – 

Болгария. Чемпионат 
Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

01.00 Все на футбол!
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Нидерланды 

– Польша. Лига наций. 
Прямая трансляция.

03.45 «Точная ставка». [16+]
04.05 Все на Матч!
04.55 Автоспорт. Российская 

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

05.55 Смешанные 
единоборства. М. Гамрот 
– Ш. Мусаев. И. Угонох 
– К. Домингос. KSW 54. 
Трансляция из Польши. 
[16+]

07.00 «Играем за вас». [12+]
07.30 «Команда мечты». [12+]
08.00 «Самые сильные». [12+]
08.30 Д/с «Жестокий спорт». 

[12+]

09.00 Профессиональный бокс. 
Б. Ахмедов – М. Барриос. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из США. [16+]

                                мир (+4)

01.00 Х/ф «Близнецы». [0+]
01.10 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
01.35 Т/с «Дом с лилиями». 

[12+]
04.40 Т/с «ППС-2». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «ППС-2». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
13.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Всемирные игры 

разума». [12+]
17.40 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [6+]
20.30 «Ночной экспресс». [12+]
21.30 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». [12+]
00.10 Мультфильмы. [0+]

                                    мУз тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.05 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Ждите ответа. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Отпуск без путевки. [16+]
13.30 #ЯНАМУЗТВ. [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+]
18.40 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 «Премия Нового Радио – 

«Высшая Лига-2018». [16+]
22.00 DFM – Dance chart. [16+]
23.00 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+]
08.15 М/с «Ангел Бэби». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
09.20 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о 
рыбаке и рыбке». [0+]

10.15 М/ф «Просто так!» [0+]
10.20 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
10.25 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
11.20 М/с «Лео и Тиг». [0+]
12.10 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
12.15 М/с «Металионы». [6+]
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс». 

[0+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

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

[0+]
14.10 М/с «Бобр добр». [0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.10 М/с «Мир Винкс». [6+]
16.35 М/с «Фиксики». [0+]
17.15 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.00 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.25 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]

20.20 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Домики». [0+]
20.50 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [0+]
22.30 М/с «Эволюция 

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

[6+]
23.20 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз». 

[6+]
00.45 «Говорим без ошибок». 

[0+]
01.00 М/с «LBX – Битвы 

маленьких гигантов». 
[12+]

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

03.15 «Букварий». [0+]
03.35 М/с «Кокоша – маленький 

дракон». [0+]

                              СпаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Завет». [6+]
04.00 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
05.00 «Утро на Спасе». [6+]
09.00 «Я хочу ребенка». [12+]
09.35 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». [12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/с «День Ангела». [12+]
14.00 Д/ф «Первая обитель 

Москвы. Новоспасский 
Монастырь». [12+]

14.50 Х/ф «Сильные духом». 
[12+]

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

[12+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

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

единорога». [12+]
21.15 «Наши любимые песни». 

[12+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 Res publica. [16+]
23.25 «Специальный 

корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым». 
[12+]

00.15 Новый день. [0+]
00.45 «Следы империи». [16+]
02.10 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]

                                       отр

02.00 Новости.
02.05 «Фигура речи». [12+]
02.35 «Врачи». [12+]
03.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

03.30 Д/ф «Мистика войны от 
первого лица». [12+]

04.20 «Гамбургский счёт». [12+]
04.45 «Вспомнить всё». [12+]
05.20 «Дом «Э». [12+]
06.00 Концерт «Хиты ХХ века». 

[12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь...» [0+]
11.20 Д/с «Моменты судьбы». 

[6+]
11.30 «За строчкой архивной...» 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.00 «Имею право!» [12+]
15.30 «Среда обитания». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Имею право!» [12+]
19.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

20.10 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь...» [0+]

21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь...» [0+]
21.40 Д/с «Моменты судьбы». 

[6+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Мистика войны от 

первого лица». [12+]
23.00 Новости.
23.25 «ОТРажение».
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                        первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «101 вопрос 

взрослому». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. [6+]
15.00 Т/с «По ту сторону 

волков». [16+]
16.55 Д/ф «Чужую жизнь 

играю, как свою». К 
85-летию Валентина 
Гафта. [16+]

17.55 «Пусть говорят». К 
85-летию Валентина 
Гафта. [16+]

18.50 Концерт Максима 
Галкина. [12+]

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.20 Х/ф Премьера. «Работа 

без авторства». [18+]
02.35 Я могу! [12+]
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Женщины». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Яркие краски 

осени». [12+]
01.10 Х/ф «Берега». [12+]

                                  тв Центр

06.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». [12+]

07.35 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.00 «Полезная покупка». 
[16+]

08.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». [0+]

09.35 Х/ф «За витриной 
универмага». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Покровские 

ворота». [0+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Окна на бульвар». 

[12+]
18.40 События.
19.00 «Приют комедиантов». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 Д/ф «90-е. Звёздное 

достоинство». [16+]
00.45 Д/ф «90-е. Тачка». [16+]
01.25 Специальный репортаж. 

[16+]
01.55 Хроники московского 

быта. [12+]
04.35 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

05.35 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» [12+]

                                            нтв

05.05 Д/ф «Детские товары». 
[16+]

05.35 Х/ф «Воры в законе». 
[16+]

07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.20 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+]
18.00 Д/ф «По следу монстра». 

[16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.55 Х/ф «Подозрение». [16+]

                             кУлЬтУра

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы».

08.15 Х/ф «Цирк».
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 Д/с «Возвращение 

домой».
10.40 Х/ф «Зелёный огонек».
11.50 «Эрмитаж».
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.00 Д/ф «Знакомьтесь: 

медведи».
13.55 Д/с «Человеческий 

фактор».
14.20 Д/ф «Николай 

Пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь».

15.20 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив».

16.45 Д/ф «Услышать голос 
Ангела своего... Родион 
Щедрин».

17.30 «Пешком...»
18.00 «О любви иногда 

говорят...». Концерт 
Александра Малинина 
в Московском 
международном Доме 
музыки.

19.30 Х/ф «Валентин и 
Валентина».

21.00 Д/с «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном».

21.45 Х/ф «Коллекционер». 
[18+]

23.45 Клуб 37.
00.50 Д/ф «Знакомьтесь: 

медведи».
01.45 Д/с «Искатели».
02.30 М/ф «Как один мужик 

двух генералов 
прокормил».

03.00 Перерыв в вещании.

                            домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Х/ф «Трембита». [16+]
08.20 Х/ф «Женская 

интуиция». [16+]
10.50 Т/с «Осколки счастья». 

[16+]
14.45 Т/с «Осколки счастья-2». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.05 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года». [16+]
01.00 Т/с «Осколки счастья». 

[16+]
04.10 Д/с «Знать будущее. 

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

                                     рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

07.40 Х/ф «Первый удар». [16+]
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 «Валериан и город 
тысячи планет». [16+]

20.00 Х/ф «Железный 
человек». [12+]

22.30 Х/ф «Железный 
человек-2». [12+]

00.45 Х/ф «Бегущий по 
лезвию». [18+]

02.45 «Тайны Чапман». [16+]

                                        тнт

07.00 ТНТ Music. [16+]
07.20 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 Где логика? [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Новое Утро. [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Ольга». [16+]
18.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел». [16+]

20.00 Танцы. [16+]
22.00 «Секрет». [16+]
23.00 Женский Стендап. 

Спецдайджест. [16+]
00.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
01.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
02.00 ТНТ Music. [16+]
02.30 «Stand Up». [16+]
04.10 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.40 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с Премьера! «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты». [0+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.55 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
13.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
15.40 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
18.15 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-8». [12+]
23.40 Х/ф «Быстрее пули». 

[18+]
01.35 Х/ф «Двойное 

наказание». [16+]
03.20 Х/ф «Директор 

«отдыхает». [0+]
04.45 Шоу выходного дня. [16+]
05.30 М/ф «Ореховый прутик». 

[0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                         тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.45 Полный порядок. [16+]
10.15 Х/ф «Человек ноября». 

[16+]
12.30 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли». [16+]
14.30 Х/ф «Уцелевшая». [16+]
16.15 Х/ф «Эволюция Борна». 

[16+]
19.00 Х/ф «Джейсон Борн». 

[16+]
21.30 Х/ф «Иностранец». [16+]
23.45 Х/ф «Смертельная гонка: 

Вне анархии». [16+]
01.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                  пятниЦа

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

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

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

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

08.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». [16+]

09.00 «Доктор Бессмертный-2». 
[16+]

09.30 «Регина+1». [16+]
10.30 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]

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

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

17.00 Х/ф «Джон Уик». [16+]
18.50 Х/ф «Джон Уик-2». [16+]
21.05 Х/ф «Джон Уик-3». [16+]
23.25 Х/ф «47 ронинов». [16+]
01.40 Т/с «Древние». [16+]
04.10 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                 звезда

05.10 Х/ф «Частное 
пионерское-3». [12+]

06.55 Х/ф «Сокровища 
Ермака». [6+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Сокровища 

Ермака». [6+]
09.00 «Легенды музыки». [6+]
09.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.35 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны». [6+]
18.00 Танковый биатлон-2020. 

Финал первого дивизиона.
20.25 Х/ф «22 минуты». [12+]
22.10 Х/ф «Тихая застава». 

[16+]
00.00 «Церемония 

награждения и закрытия 
Международных 
Армейских игр-2020».

03.00 Х/ф «Урок жизни». [12+]
04.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                          пятый канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
06.40 Х/ф «Старые клячи». 

[12+]
09.00 «Светская хроника». 

[16+]
10.00 Т/с «Свои». [16+]
13.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд – Э. 
Каваляускас. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США. [16+]

11.00 Все на Матч!
13.05 Футбол. Обзор Лиги 

наций. [0+]
14.05 Специальный репортаж. 

[12+]
14.25 «10 историй о спорте». 

[12+]
14.55 Д/с «Одержимые». [12+]
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.05 Лето 2020. Бокс 

и смешанные 
единоборства. Лучшее. 
[16+]

16.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи.

18.05 Новости.
18.10 Конный спорт. Скачки 

в честь Дня работников 
нефтяной и газовой 
промышленности. Прямая 
трансляция из Москвы.

19.50 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.05 Все на Матч!
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Обзор Лиги 

наций. [0+]
22.55 Футбол. Исландия – 

Англия. Лига наций. 
Прямая трансляция.

01.00 Все на футбол!
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Португалия – 

Хорватия. Лига наций. 
Прямая трансляция.

03.45 Все на Матч!

04.45 Футбол. Дания – Бельгия. 
Лига наций. [0+]

06.45 Специальный репортаж. 
[12+]

07.00 «Играем за вас». [12+]
07.30 «Команда мечты». [12+]
08.00 «Самые сильные». [12+]
08.30 Д/с «Жестокий спорт». 

[12+]
09.00 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс – Ш. Портер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США. [16+]

                                мир (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
03.20 «Секретные материалы». 

[16+]
03.50 Мультфильмы. [0+]
04.05 «Знаем русский». [12+]
05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев». [6+]
08.40 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [0+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [0+]
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Сердца трех». [16+]
20.45 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». [12+]
23.25 Х/ф «Василиса 

Прекрасная». [6+]
00.35 Мультфильмы. [0+]

                                    мУз тв

05.00 Pro-новости. [16+]
05.15 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
07.15 Pro-новости. [16+]
07.30 Сделано в 90-х. [16+]
09.25 У-Дачный чарт. [16+]
10.30 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
11.30 Pro-обзор. [16+]
11.50 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.15 Отпуск без путевки. [16+]
15.20 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.20 Д/ф «Ради всего 

спиртного: звёзды-
самоупийцы». [16+]

17.20 Прогноз по году. [16+]
18.20 Премия МУЗ-ТВ-2019. 

Музыка объединяет. 
Церемония награждения. 
[16+]

00.20 Танцпол. [16+]
02.00 Неспиннер. [16+]

                             карУСелЬ

05.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.40 М/с «Весёлые 

паровозики из 
Чаггингтона». [0+]

08.10 М/с «Турбозавры». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

10.45 «ТриО!» [0+]
11.00 М/с «Пластилинки». [0+]
11.05 М/с «Барбоскины». [0+]
12.30 «Большие праздники». 

[0+]
13.00 М/с «История 

изобретений». [0+]
13.40 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Гуси-
лебеди». [0+]

14.00 М/ф «Гадкий утёнок». 
[0+]

14.20 М/с «Пластилинки». [0+]
14.25 «Ералаш». [6+]
15.35 М/с «Джинглики». [0+]
16.40 М/с «Царевны». [0+]
18.10 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
19.40 М/с «Бинг». [0+]
20.25 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Деревяшки». [0+]
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]

22.30 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя». [6+]

22.55 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

23.20 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [6+]

23.40 М/с «Новые Луни Тюнз». 
[6+]

00.45 «Говорим без ошибок». 
[0+]

01.00 М/с «LBX – Битвы 
маленьких гигантов». 
[12+]

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

03.15 «Букварий». [0+]
03.35 М/с «Кокоша – маленький 

дракон». [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+]
07.30 «В поисках Бога». [12+]
08.00 «Прямая линия. 

Ответ священника». 
Специальный выпуск. [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+]
12.50 «Специальный 

корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым». 
[12+]

13.50 «Наши любимые песни». 
[12+]

14.55 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся». 
[0+]

18.00 «Встреча». [12+]
19.00 «Бесогон». [16+]
20.00 Х/ф «Подкидыш». [0+]
21.30 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
22.30 «День Патриарха». [0+]
22.45 «Следы империи». [16+]
00.05 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
00.55 «Бесогон». [16+]
01.45 «Знак равенства». [16+]
02.00 «Лица Церкви». [6+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       отр

02.00 Новости.
02.05 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
02.35 Х/ф «Таня». [12+]
04.30 Х/ф «Дела сердечные». 

[12+]
06.00 «Большая страна». [12+]
07.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

07.30 «Гамбургский счёт». [12+]
08.00 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Топинамбуры». [0+]
12.00 «Дом «Э». [12+]
12.30 Концерт «Хиты ХХ века». 

[12+]
14.50 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Музыкально-театральная 

постановка «Аленький 
цветочек». [12+]

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

19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.35 Х/ф «Сабрина». [12+]
21.40 Т/с «Черчилль». [16+]
23.00 Новости.
23.20 Т/с «Черчилль». [16+]
23.30 «Культурный обмен». 

[12+]
00.10 Х/ф «Три дня в Москве». 

[12+]
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05.00 Х/ф «Евдокия». [0+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Евдокия». [0+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Д/ф «Валентин Гафт. 

«Чужую жизнь играю, как 
свою». [16+]

12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
14.35 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.50 Т/с «По ту сторону 

волков». [16+]
17.45 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига. [16+]

20.00 «Три аккорда». Финал. 
[16+]

21.00 Время.
22.00 «Три аккорда». Финал. 

[16+]
22.50 Футбол. Сборная России 

– сборная Венгрии. Лига 
наций UEFA 2020-2021. 
Прямой эфир из Венгрии.

01.00 Х/ф «Пряности и 
страсти». [12+]

03.05 Я могу! [12+]

                                роССия 1

04.25 Х/ф «Мама, я женюсь». 
[12+]

06.00 Х/ф «Шесть соток 
счастья». [12+]

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Охота на верного». 

[12+]
13.40 Х/ф «Дорога домой». 

[12+]
18.00 «Удивительные люди. 

Новый сезон». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.30 Х/ф «Мама, я женюсь». 
[12+]

03.15 Х/ф «Шесть соток 
счастья». [12+]

                                  тв Центр

06.15 Х/ф «Дело №306». [12+]
07.45 «Полезная покупка». 

[16+]
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон». 

[0+]
08.30 Х/ф «Как вернуть мужа 

за тридцать дней». [12+]
10.25 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
12.35 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». [16+]
16.00 «Прощание». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из 

«ящика». [16+]
17.55 Х/ф «Женщина наводит 

порядок». [12+]
21.50 Т/с «Сразу после 

сотворения мира». [12+]
00.00 События.
00.15 Т/с «Сразу после 

сотворения мира». [12+]
02.10 Петровка, 38. [16+]
02.20 Х/ф «Окна на бульвар». 

[12+]
05.15 Московская неделя. [12+]

                                            нтв

05.00 Т/с «Пляж». [16+]

06.40 Центральное 
телевидение. [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Х/ф «Шугалей-2». [16+]
22.45 Звезды сошлись. [16+]
00.30 Основано на реальных 

событиях. [16+]
03.30 Х/ф «Человек ниоткуда». 

[16+]

                             кУлЬтУра

06.30 М/ф «Чертенок №13». 
«Шиворот-навыворот».

06.55 Х/ф «Прости нас, сад...»
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «Валентин и 

Валентина».
11.55 Письма из провинции.
12.20 Д/с «Страна птиц».
13.05 Д/ф «Другие Романовы».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.10 VI международный 

фестиваль искусств П.И. 
Чайковского. Балетный 
дивертисмент.

15.25 Х/ф «Черная птица».
17.15 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Зелёный огонек».
21.25 Шедевры мирового 

музыкального театра.
00.10 Х/ф «Черная птица».
01.50 Д/с «Страна птиц».
02.30 М/ф «Праздник». «Лев и 

9 гиен».
03.00 Перерыв в вещании.

                            домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.55 Д/с «Звёзды говорят». 

[16+]
07.55 «Пять ужинов». [16+]
08.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [16+]
11.00 Х/ф «Моя чужая дочка». 

[16+]
15.05 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.15 «Про здоровье». [16+]
23.30 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь». 
[16+]

01.40 Т/с «Осколки счастья-2». 
[16+]

05.05 Х/ф «Трембита». [16+]

                                     рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
06.25 Х/ф «Изгой». [12+]
09.05 Х/ф «Лара Крофт: 

Расхитительница 
гробниц». [16+]

10.55 Х/ф «Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц 
2 – Колыбель жизни». 
[16+]

13.05 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет». [16+]

15.45 Х/ф «Железный 
человек». [12+]

18.10 Х/ф «Железный 
человек-2». [12+]

20.40 Х/ф «Первый мститель». 
[12+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
00.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

04.25 «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+]
16.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел». [16+]

18.00 Ты как я. [16+]
19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
00.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
01.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
02.00 «Stand Up». [16+]
02.50 ТНТ Music. [16+]
03.15 «Stand Up». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.50 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Рогов в деле. [16+]
10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.30 Х/ф «Форсаж». [16+]
12.45 Х/ф «Двойной форсаж». 

[12+]
14.55 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт». [12+]
17.00 Форт Боярд. 

Возвращение. [16+]
18.40 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных». 
[6+]

20.20 Х/ф «Веном». [16+]
22.20 Х/ф «Сплит». [16+]
00.45 Х/ф «Ночной смерч». 

[16+]
02.30 Х/ф «Двойное 

наказание». [16+]
04.05 Шоу выходного дня. [16+]
05.35 М/ф «Петух и краски». 

[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 «Челюсти-3». [16+]
12.15 Х/ф «Обет молчания». 

[16+]
14.00 Х/ф «Иностранец». [16+]
16.30 Х/ф «Джейсон Борн». 

[16+]
19.00 Х/ф «Вспомнить всё». 

[16+]
21.15 Х/ф «Страховщик». [16+]
23.30 Х/ф «Человек ноября». 

[16+]
01.30 Х/ф «Смертельная гонка: 

Вне анархии». [16+]
03.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                  пятниЦа

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

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

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

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

08.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». [16+]

09.00 «Доктор Бессмертный-2». 
[16+]

09.30 «Регина+1». [16+]

10.30 Х/ф «Любовь-морковь». 
[16+]

12.40 «На ножах». [16+]
23.40 Х/ф «Смертельные гонки 

2050». [16+]
01.30 Т/с «Древние». [16+]
04.10 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                 звезда

05.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]

06.50 Х/ф «Высота 89». [12+]
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». [12+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Убийство 

свидетеля». [16+]
01.20 Х/ф «Урок жизни». [12+]
03.05 Х/ф «22 минуты». [12+]
04.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]

                          пятый канал

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». [16+]

08.20 Т/с «Барсы». [16+]
12.05 Т/с «Чужой район». [16+]
23.20 Т/с «Барсы». [16+]
02.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв – Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+]

11.00 Все на Матч!
13.05 Футбол. Обзор Лиги 

наций. [0+]
14.05 Специальный репортаж. 

[12+]
14.20 Автоспорт. Туринг-

лайт. Российская серия 
кольцевых гонок. Гонка 
1. Прямая трансляция из 
Смоленска.

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.05 Формула-2. Гран-при 

Италии. Гонка 2. Прямая 
трансляция.

16.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи.

18.05 Новости.
18.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из 
Смоленска.

19.15 Все на Матч!
19.55 Новости.
20.00 Формула-1. Гран-

при Италии. Прямая 
трансляция.

22.00 Новости.
22.05 Футбол. Обзор Лиги 

наций. [0+]
22.55 Футбол. Ирландия – 

Финляндия. Лига наций. 
Прямая трансляция.

01.00 Все на футбол!
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Испания – 

Украина. Лига наций. 
Прямая трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.45 Футбол. Венгрия – 

Россия. Лига наций. [0+]
06.45 Специальный репортаж. 

[12+]

22.30 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя». [6+]

22.55 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

23.20 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [6+]

23.40 М/с «Новые Луни Тюнз». 
[6+]

00.45 «Говорим без ошибок». 
[0+]

01.00 М/с «LBX – Битвы 
маленьких гигантов». 
[12+]

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

03.15 «Букварий». [0+]
03.35 М/с «Кокоша – маленький 

дракон». [0+]

                              СпаС (+2)

03.00 «И будут двое...» [12+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.00 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.10 Д/ф «Осанна». [12+]
08.10 Я очень хочу жить. [16+]
08.55 «Встреча». [12+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.55 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
13.25 «Следы империи». [16+]
15.05 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
17.30 Х/ф «Охота на 

единорога». [12+]
19.10 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
20.10 «Щипков». [12+]
20.45 «Лица Церкви». [6+]
21.00 «В поисках Бога». [12+]
21.30 «День Патриарха». [0+]
21.45 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
23.05 Res publica. [16+]
23.55 «Щипков». [12+]
00.25 Я очень хочу жить. [16+]
01.00 «Я хочу ребенка». [12+]
01.30 «И будут двое...» [12+]
02.20 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                       отр

02.20 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь...» [0+]

03.50 Х/ф «Сабрина». [12+]
06.00 «Большая страна». [12+]
07.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

07.30 «Большая наука России». 
[12+]

08.00 «Специальный 
репортаж». [12+]

08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Служу Отчизне!» [12+]
09.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.55 «Дорогие люди». [12+]
10.35 Х/ф «Дела сердечные». 

[12+]
12.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.35 Х/ф «Три дня в Москве». 
[12+]

14.50 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Порт-Артур. Две 

эпопеи». [12+]
18.00 Д/ф «Полтава». 

Балтийский первенец 
Петра». [12+]

18.30 «Имею право!» [12+]
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». [12+]
20.25 Х/ф «Таня». [12+]
22.20 Х/ф «Заклятие долины 

змей». [12+]
00.05 Д/ф «Порт-Артур. Две 

эпопеи». [12+]
01.00 «ОТРажение недели». 

[12+]

07.00 Профессиональный 
бокс. Й. Угас – А. Рамос. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира в 
полусреднем весе по 
версии WBA. Прямая 
трансляция из США.

09.30 «Правила боя. Школа 
Фёдора Емельяненко». 
[16+]

                                мир (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
03.15 Х/ф «Золушка». [0+]
04.50 «Наше кино. 

Неувядающие». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]
08.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев». [6+]
11.30 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [6+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». [6+]
14.30 «Вместе».
15.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [6+]
20.00 «Вместе».
21.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [6+]
21.50 Х/ф «Слоны мои 

друзья». [12+]
00.40 Х/ф «Свадьба». [0+]

                                    мУз тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
08.00 Ждите ответа. [16+]
09.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
10.25 DFM – Dance chart. [16+]
11.25 Русский чарт. [16+]
12.25 «10 Самых!» [16+]
13.00 У-Дачный чарт. [16+]
14.00 Д/ф «Ради всего 

спиртного: звёзды-
самоупийцы». [16+]

15.00 «Жара» в Баку. Гала-
концерт. [16+]

16.30 Pro-обзор. [16+]
16.55 «Жара» в Баку. Гала-

концерт. [16+]
18.35 ПосЛетний Хит. [16+]
22.00 Live в кайф. [16+]
23.10 «10 Sexy». [16+]
00.10 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
02.15 Караокинг. [16+]

                             карУСелЬ

05.00 М/с «10 друзей Кролика». 
[0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.40 М/с «Весёлые 

паровозики из 
Чаггингтона». [0+]

08.10 М/с «Монсики». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.00 М/с «Пластилинки». [0+]
11.05 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.45 М/с «Буба». [6+]
13.40 М/ф «Союзмультфильм» 

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

14.00 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка». [0+]

14.20 М/с «Пластилинки». [0+]
14.25 «Ералаш». [6+]
15.35 М/с «Йоко». [0+]
16.40 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
17.55 М/с «Турбозавры». [0+]
19.40 М/с «Бинг». [0+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Деревяшки». [0+]
20.50 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
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Поздравляем!

       поздравления, инÔормаЦия, оÁÚявления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

УЛЫБНИСЬ!

совет депутатов Таштыпского района
 поздравляет с днем рождения

русакову надежду Александровну!
Желаем улыбок и добрых вестей,

Чтоб дом был уютен и полон гостей,
Друзей лишь проверенных, самых надежных.
И помнить, что в жизни всё даже возможно!

ЛАЛеТину оксану Владимировну
с днём рождения!

Пусть в день рождения лавиною цветной
Обрушатся подарки, поздравления,

Пусть счастье будет рядышком с тобой
И радость, и удача, и везение!

Администрация Таштыпского района

поВАренко светлану Анатольевну
с днём рождения!

Пусть дня рождения цветной водоворот
С утра пораньше за собою увлечет:

Цветы, подарки, поздравления, почет.
И так чудесно пусть промчится целый год!

Администрация Таштыпского района

куЛуМАеВу елену Андреевну
с днём рождения!

Любви, добра, терпенья и везенья,
Удачи, радости, возможностей во всем.
Тебя мы поздравляем с днем рождения.

Желаем благ всех – пусть войдут в твой дом!
Администрация Таштыпского района

сАгАЛАкоВЫХ Александра и Любовь
с рубиновой свадьбой!
Родные наши родители,
Вы вместе уже 40 лет!

Под крышей вашей обители
Мы жили без горя и бед.

За ласку, тепло, понимание
Спасибо мы вам говорим!

Желаем всех благ и терпения
Вам, самым любимым двоим.

Живите же только в согласии,
Равняемся в этом на вас.

Хотим, чтобы счастье и радость
Всегда были в доме у нас!

Дети и внуки

БЛАгодАрносТь
Выражаю благодарность тем жителям деревни Верхняя Сея, ко-

торые не остались в стороне и откликнулись на мою просьбу ока-
зать посильную помощь в ремонте школы. Спасибо Вам!

Сизова Т.Ю., 
учитель начальных классов Верхнесейской НОШ

Татьяна Юрьевна Сизова!
Спасибо Вам за ремонт школы. В деревне школа была на грани 

закрытия, но благодаря Вашей настойчивости и упорству, школа 
вновь первого сентября открывает двери.

В преддверии праздника – Дня знаний – желаем Вам здоровья, 
семейного благополучия и хороших учеников!

Жители деревни Верхняя Сея

прАВоВой ЛикБез

Ýëåêòðîííàÿ ïîäà÷à äîêóìåíòîâ 
â ñóä îáùåé þðèñäèêöèè

В современном мире просто невозможно представить 
жизнь без информационных технологий. они не стоят на 
месте, активно и динамично развиваются, делая нашу 
жизнь все более и более удобной. не стала исключением 
и деятельность государственных органов, она стала более 
доступной и открытой, оказание государственных услуг бо-
лее быстрым и своевременным.

Развитие цифрового про-
странства и расширение его при-
менения, внесло существенные 
коррективы и в механизм реали-
зации права на судебную защи-
ту, гарантированную статьёй 46 
Конституции Российской Федера-
ции. С принятием Федеральной 
целевой программы «Развитие 
судебной системы на 2002-2006 
гг.» началось построение едино-
го «электронного правосудия». 
В настоящее время действует 
Федеральная целевая програм-
ма «Развитие судебной системы 
России на 2013 – 2020 годы», с 
внедрением которой суды актив-
но используют IT-технологии, та-
кие как: СМС-информирование, 
видео-конференц-связь, а также 
электронная подача документов 
– это наиболее распространен-
ная функция в судебной системе 
у участников процесса. 

Документы в электронном виде 
подаются в суды общей юрис-
дикции через личный кабинет, 
созданный в разделе «Подача 
процессуальных документов в 
электронном виде» официального 
сайта суда, который расположен 
на интернет-портале ГАС «Право-
судие». Пользователь личного ка-
бинета, будь то физическое лицо 
или представитель физического 
либо юридического лица, должен 
быть зарегистрирован в ЕСИА 
(единая система идентификации 
и аутентификации), а для этого 
авторизован на портале «Госу-
дарственные услуги».

 Порядок подачи в федераль-
ные суды общей юрисдикции до-
кументов в электронном виде 
утвержден приказом Судебного 
департамента 27 декабря 2016 г. 
№251. Граждане и юридические 
лица могут подавать обращения 
(исковые заявления, ходатайства, 
жалобы и другие документы) в 
виде электронных документов и 
электронных образов (скан-копий), 
которые должны быть подписаны 
электронной подписью. Она соз-
дается посредством заполнения 
формы, размещенной на офици-
альном сайте суда в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Для этого нужно 
выбрать вид судопроизводства и 
указать свои данные (в том числе 
номер телефона, адрес электрон-
ной почты). Подведем итог – до-
кументы должны быть доступны 
для прочтения, адресованы суду 
и подписаны электронной цифро-
вой подписью!

Если в суд поступает документ 
в электронном виде без заполне-
ния специальных форм, то такой 
документ отклоняется судом как 
поданный в нарушение Порядка, 
о чем заявитель надлежащим об-
разом уведомляется судом. 

Так, на электронную почту Таш-
тыпского районного суда поступи-
ло исковое заявление гражданки 
К., в котором она просила взы-
скать алименты на содержание 
несовершеннолетнего ребенка. В 
принятии заявления было отказа-
но, поскольку данное заявление 
не подано в суд посредством за-
полнения формы, размещенной 
на официальном сайте суда в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Разъясняем, электронная под-
пись – это информация в элек-
тронной форме, присоединенная 
к подписываемому электронному 
документу позволяющая иденти-
фицировать лицо, подписавшее 
электронный документ (ст. 2 Фе-
дерального Закона «Об элек-
тронной подписи»). Подлинность 
цифровой подписи подтверждает 
квалифицированный сертификат. 
Если вы подпишете электронный 
документ такой подписью, то он 
будет равнозначным документом 
на бумажном носителе с вашей 
собственноручной подписью. 
Данная подпись в настоящее вре-
мя очень широко используется на 
практике. Прежде всего, ее не-
обходимо использовать во всех 
случаях, когда этого требуют за-
кон или правовые акты. С её по-
мощью Вы можете подавать элек-
тронные документы в госорганы и 
суды, участвовать в госзакупках, 
получать госуслуги.

Чтобы получить усиленную ква-
лифицированную электронную 
подпись, Вам нужно обратиться  в 
удостоверяющий центр, аккреди-
тованный Минкомсвязью России. 
Заполнить заявление по форме 
удостоверяющего центра, указав 
ОГРН юрлица и другие данные. 
Представить документы, которые 
запросит центр и заключить с ним 
договор. При необходимости со-
общить об ограничениях исполь-
зования подписи, например, если 
она нужна для подписания опре-
деленных документов. В резуль-
тате Вам выдадут на электронном 
носителе ключ электронной под-
писи, ключ проверки электронной 
подписи и программные средства, 
чтобы использовать подпись. Од-
новременно Вы получите квали-
фицированный сертификат ключа 
проверки электронной подписи.

С 2017 по 2019 год через ин-
тернет-портал ГАС «Правосудие» 
в Таштыпский районный суд по-
ступило 115 пакетов  электронных 
документов. В 2020 году в связи с 
введением ограничительных мер 
на территории Российской Феде-
рации на фоне распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Таштыпский район-
ный суд уже поступило более 50 
электронных документов, что со-
ставляет 4,35% от общего количе-
ства поданных документов. Таким 
образом, электронная подача до-
кументов стала основным направ-
лением для подачи обращений в 
суд, процессуальных документов 
и приложений к ним. Что, несо-
мненно, ускоряет рассмотрение 
дела и позволяет гражданам об-
ратиться в суд без лишних затрат 
времени на поездки.

Внедрение информационных 
систем и технологий в сферу права 
позволяет успешно решать задачи 
судопроизводства, что делает про-
цесс осуществления правосудия 
гласным, открытым и доступным. 

Т. Самсонкина,
начальник 

отдела обеспечения 
судопроизводства
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В школу

Почему сегодня Петя 

Просыпался десять раз?

Потому что он сегодня

Поступает в первый класс.

Он теперь не просто мальчик,

А теперь он новичок.

У него на новой куртке

Отложной воротничок.

Он проснулся ночью темной,

Было только три часа.

Он ужасно испугался,

Что урок уж начался.

Он оделся в две минуты,

Со стола схватил пенал.

Папа бросился вдогонку,

У дверей его догнал.

За стеной соседи встали,

Электричество зажгли,

За стеной соседи встали,

А потом опять легли.

Разбудил он всю квартиру,

До утра заснуть не мог.

Даже бабушке приснилось,

Что твердит она урок.

Даже дедушке приснилось,

Что стоит он у доски

И не может он на карте

Отыскать Москвы-реки.

Почему сегодня Петя

Просыпался десять раз?

Потому что он сегодня

Поступает в первый класс.

Агния Барто

Арбатская школа. 2010 год Бутрахтинская школа. 2012 год

Êак это бûло

имекская школа. 2014 год

пу-16. 2015 год

Матурская школа. 2013 год

ТоШ-и №1. 2016 год

нижнеимекская школа. 2018 год ТсШ №2. 2019 год

Целью школы всегда должно быть воспитание 
гармоничной личности, а не специалиста.

А. Эйнштейн
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Страницу подготовила Наталья Ковалева

ЧеЛоВек и его деЛо

Õðóïкая ïтиöа, сïособная 
сïðавитüся с любûм бûком

– Я никогда не хотела быть ветврачом… – евгения Вик-
торовна петрова, ветеринарный врач, статью о которой по-
просили написать жители села Матур, и попросили потому 
как она специалист от души и от бога, просто вводит в сту-
пор этой фразой…

Мне-то наивно казалось, что 
сейчас выслушаю историю о дав-
ней мечте, а тут… «Я хотела жур-
налистом быть. Побоялась, что не 
поступлю».

Мне вспоминается знакомство 
с Евгенией. Рейд по благоустрой-
ству. Палящий июль. И нужен 
специалист, кто бы мог опознать 
копытных «нарушителей» в лицо. 
То есть в морду. 

– Звоните Жене!
Звоним. Через несколько минут 

Евгения стремительно врывает-
ся в тесный кабинет Матурского 
сельсовета с ребенком наперевес. 

– А вы сможете? – мальчон-
ке года нет. Шустрый, глазастый 
крепыш… Ой, как с таким-то кро-
хой по местам обитания бродя-
чего скота.

– Смогу, Ванюшка привычный.
И в самом деле – смогла. И Ва-

нюшка за весь наш утомительный 
рейд не закапризничал. Он легко 
и, казалось, порой с удовольстви-
ем преодолевал на руках у матери 
то дорогу к заброшенному гаражу, 
то езду по колдобинам в УАЗике. И 
мама – хрупкая, худенькая – слов-
но и не замечала его веса. Своя 
ноша не тянет?

Тогда еще помню удивило, что 
Евгения не просто называла чьи 
это лошади. А окликала животных 
по именам: Звездочка, Карька, Бу-
ланка. «Надо же, – подумалось, – 
она что весь скот так знает».

Ощущение бесконечного опти-
мизма, вихря энергии, звонкого 
смеха, подвижности… И еще того, 
что знаешь её уже сто лет и один 
год. Все хотелось окликнуть её по-
просту «Женя!».  Есть люди, кото-

рые располагают к себе момен-
тально. Просто они – естественны 
и честны, без натянутого желания 
казаться лучше, выше, важнее. 

И если бы не просьба написать 
о ветвраче Евгении Викторовне 
Петровой, все равно бы написала. 
Было и еще одно – у Жени четве-
ро детей, читатели – четверо! И 
воспитывает она их одна. Так сло-
жилось. Но вот вновь встреча, два 
часа разговора уже в редакции – и 
хоть бы слово о тяжкой женской 
доле, о нехватке средств.

Сидят передо мной три сол-
нышка – Евгения, дочка её По-
линка и Ванюшка. Точнее, это 
Евгения сидит. А Полина и Иван 
в бесконечном движении. А дома 
еще ждут Никита – 18 лет, Анге-
линка – пяти лет.

В профессию Женя пришла с 
легкой руки дяди – Геннадия Чер-
тыгашева, ветеринара с большим 
опытом работы. Он помог посту-
пить в сельхозтехникум. 

– Училась, потому что надо 
было учиться. Чтобы было хоть 
какое-то образование. Окончила 
техникум. Июль, сижу дома, зво-
нит дядя Гена:

 – «Что делаешь?»
–  «От учебы отдыхаю».
–  «Завтра на ветучасток». 
Вышла. И спасибо аскизским 

учителям – ветврачам. Они меня 
везде и всюду с собой. Учили так, 
что нельзя было не научиться.

– А первый свой самостоя-
тельный опыт помнишь?

– Такое не забудешь. Инстру-
менты мою. Я тогда за санита-
ра была. Заходит посетитель. 
Старый наш ветврач – Бодягина 

Надежда Александровна, задре-
мала. И вот она так глаза при-
открыла и говорит ему: «Вон 
видишь по залу молодуха шныря-
ет – бери её. Пусть она кастри-
рует». У меня чуть инструмен-
ты из рук не выпали: «Я???». «А 
кто? Ты! Два бычка и боровок, 
без шести яиц не возвращайся». 
Меня трясло: как, что? Вся тео-
рия в голове перемешалась. Себя 
в кулак собрала, чтоб страха не 
показать… И что? Сделала все, 
даже чисто. Собрала, что с меня 
требовали – все шесть. В пакет 
сложила. Приехала и на стол На-
дежде Александровне кинула. Она 
мне – руки покажи. Я вытянула. 
Она спиртом мне на руки – чтоб 
всегда твердые были. Никогда не 
тряслись! Ну вот так и посвяти-
ли в профессию.

А потом к хрупкой и маленькой 
Жене напрочь привязалась слава 
женщины, что любого быка с ног 
свалит, если надо.

Об этом случае Женя тоже рас-
сказывает, сквозь смех. 

– Отправили быка кастриро-
вать. Прихожу. Ходит – здоро-
вый такой – трехлетка. Он по 
ограде ходит на веревке. А на 
заборе человек десять мужиков 
сидят. Я им –  почему бык еще не 
на левом боку и не связан. А они 
мне – так как к такому подойти? 
Убьет к черту! Что делать, под-
хожу, беру эту веревку, попроси-
ла еще одну – на рога. Вторую 
веревку вместо повала закинула, 
передала мужикам – за забор – 
держите. Свалили. Вот потом 
пошла молва, что с любым быком 
справлюсь.

– Женя, – мучит меня интелли-
гентский вопрос, – а вот скажи, 
человека лечат, стараются 
обезболивать. А животное, с 
ним ты как? Ну, чтоб меньше 
страдало.

Я-то уже в голове сложила 
строчку о бесконечном милосер-
дии, но слышу в ответ – честное:

– Не всегда. Бывают ситуа-
ции, когда времени на обезболи-
вание нет. К примеру абцесс (на-
гноение) когда вскрываешь, а они 
могут размером с голову ребенка 
быть. Обезболивание время за-
нимает. А чем скорее вскроешь, 
тем лучше. Не обезболиваю, 
главное вскрыть. И я просто 
сразу делаю дырку. Но напрасной 
жестокости не терплю.

 Знаешь, однажды, было, что 
я не смогла эту дырку сделать. 
Вспомнила, это еще в Аскизе. 
В хозяйстве у одного коневла-
дельца, вызов за вызовом – и все 
абсцессы. Я не могла понять, 
откуда такое количество. По-
том поняла, они их обучали под 
седло так – лупили палкой, куда 
попадет и пока не устанут. Вот 
вновь к нему вызвали. Жеребчик, 
от лба до носа – отбита морда, 
и громадный абсцесс. И вот надо 
сделать эту дырку, надо, а у коня 
из глаз слезы катятся. Он так 
натерпелся, его так 
мучили, что я уже 
не могу ему боль 
причинить. Ведь 

столько их вскрыла этих гной-
ных ран. А тут не могу. Попро-
сила коллегу. Он вскрыл, я уже 
остальное. Высказала я тогда 
хозяину, что нельзя так, лошадь. 
Она же с виду – громадная и мощ-
ная, а она очень нервная, нежная. 
И с ней особенно бережно надо. 

– У тебя к лошадям особое 
отношение?

– Что есть, то есть… я лю-
блю лошадей.

– Слушай, а вот все свои 
навыки, на людях случалось 
применять, ну там уколы ста-
вить, не знаю…

– Случалось. Но в том случае, 
если другого выхода нет. Мне 
проще увести к врачу. Помню, 
маме пришлось ставить. Мама 
жаловалась, что я ей, как коро-
ве ставлю. Но рука то уже на 
животных настроена. Потому – 
лучше к врачу.

В разговор вдруг вплетается 
звонкий Полинкин голосок:

– А я раз коленку разбила, с 
велосипеда упала. Я сама себе 
обработала. Нашла перекись в 
аптечке и залила. 

– Мама научила?
– Она так делала.
Женя – удивительная мать. В ней 

сочетаются строгость, смелость и 
умение доверять детям. Семья их 
– это такой боевой и дружный кол-
лектив, где каждый знает свою от-
ветственность. Полинка в её 11 лет 
уже коз доит сама. А их у Петровых 
– 10 штук, и еще корова. Причем 
росли младшие Петровы всегда 
рядом с мамой.

– Я с мамой на работу тоже хо-
дила. Мы поросят кастрировали.

– Страшно не было? Кровь и 
все такое.

– Ну и что, кровь? Мама же не 
боится.

– Я буду как мама, ветврачом! 
– тут же сообщает Полина.

Так это уверенно и смело го-
ворит. Они вообще бесстрашные, 
эти Петровы. Это от мамы. Вот уж 
кто не боится перемен и внезап-
ных потрясений.

Однажды она изменит профес-
сии, уйдет работать в ПТУ. Возь-
мут секретарем. А потом сама по-
просится мастером:

– Группа была трактористов. 
Мальчишки там были такие не-
прикаянные. Из 25 человек – 5 на 
учебу ходило. Мне их почему-то 
жалко стало. Я попросилась к 
ним мастером.

И вот представьте, что из этой 
группы мальчишек, хулиганов и 
лодырей Евгения собрала таки 
единый коллектив. Экзамены сда-
ли все. И права на трактор тоже 
получили все.

– Ой, как я на них ругалась. Как 
кричала. А они обступят меня. 
«Ну мамка, ну что ты кричишь…
Мы все поняли». Я и теряюсь.

– Мамка?
– Звали меня так, когда другие 

педагоги не слышали.
– А ушли почему из училища?
– Так сложилось. Дочка забо-

лела. Я всех предупредила, что 
пока она в больнице, я буду опаз-
дывать и уходить раньше. Но не 

все поняли. Высказали, что мол: 
«Плевать на твоих детей. У 
тебя здесь – 25 детей. А осталь-
ных забудь». Они – правы. Но я 
так не могла. Уволилась. Дочка 
выздоровела. Вот потом и при-
ехала в Таштып.

Да, бесстрашная птица… Под-
хватив детей на крыло, она без 
страха меняет Аскиз на Матур. 
Без раскачки и промедления.

– На Матуре-то сразу при-
няли?

– Нет, присматривались. По-
том поняли, что работать могу, 
стали доверять.

Стали доверять – слабо сказа-
но. К ней порой не только идут, но 
и едут. 

– Раз мужчина из Шепчуля при-
езжает, лошадь у него.

– Подожди, почему из Шеп-
чуля? Там же есть ветврач в 
Большой Сее.

– Ну, он постоянно приезжает 
ко мне. Да, какая разница отку-
да? Я бы и в Таштып помчалась. 

– Такая хорошая? – подковы-
риваю.

– Да причем тут – хорошая, 
плохая. Когда болеет скотина 
– это беда. Даже если по цене 
взять. Нужна помощь – надо 
ехать. Главное, чтоб не затя-
нули. Вот нынче выдалась весна 
тяжелая…

И далее следует рассказ, 
какой-то жуткий для моего из-
неженного уха. Как с огромным 
опозданием вызвали к корове, что 
никак не могла растелиться. И как 
буквально запустив в утробу руку 
по самую шею, до онемения пле-
ча, Женя вытягивала уже мертво-
го теленка, спасая хотя бы корову. 
Рассказывает она это так, как рас-
сказывал бы любой профессио-
нал. Это я слушаю и тихо шалею. 
Три часа вытаскивать мертвый 
плод, чтоб раззявам-хозяевам 
спасти кормилицу. 

– Послала бы ты их. – Не вы-
держиваю. – Сами же затянули.

– А корова-то тут причем? – 
удивленно.

Потому и летит на помощь по 
первому вызову – пешком летит, 
на машину не скопила, ветеринар, 
который не умеет по-другому. 

И летит, нередко подхватив ре-
бёнка, если оставить не с кем. По-
тому что она мать, которая не мо-
жет бросить дитя без присмотра, 
не умеет быть равнодушной или 
плохой матерью.

Вот секрет успеха Евгении 
Петровой – она не может быть 
другой. В ней ответственность, 
неуемная жажда действия и бес-
конечная любовь к жизни, живот-
ным, детям выше, чем все прочие 
чувства.

Уже прощаясь, она скажет:
– Думала, что бы я хотела из-

менить в своей жизни… Ничего. 
Пусть все остается, как есть.

Когда мне будет казаться жизнь 
тяжелой, я вспомню Евгению Пе-
трову. Хрупкую птицу, способную 
свалить быка и нести на спине че-
тырех птенцов. Удачи тебе, птица 
Женя! И солнышка в пути!
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Люди профессии

Íадеюсü, многим ïомогла 
и никого не обидела

около 20 лет назад светлана Владимировна Щеголева 
приехала молодым врачом в Таштып и устроилась рабо-
тать в районную больницу. с 2001 года работала замести-
телем главврача по лечебной части и по совместительству 
врачом функциональной диагностики и терапевтом. новые 
цели и мечты зовут светлану Владимировну, что вынуждает 
ее покинуть больницу и коллектив, уже ставших родными.

Нам удалось побеседовать с 
отличным специалистом, и просто 
интересной женщиной в домаш-
ней обстановке.

– Светлана Владимировна, 
как вы решили стать врачом? 
С чего все началось?

– Не знаю, что мной двигало. 
Но мне с детства хотелось быть 
нужной, полезной. И уже в школе 
я точно знала, что стану врачом: 
буду помогать людям, лечить их.

Такое стремление к профессии 
дало свои результаты: в 1999 году 
окончила Карагандинскую меди-
цинскую академию; в 2000 году 
– интернатуру с отличием по про-
филю лечебное дело. В сентябре 
того же года приехала в Таштып и 
первое время трудилась врачом 
фтизиатром. И вот уже почти 20 
лет жители района обращаются к 
ней со своими недугами.

– Работа врача очень не-
проста. Какие положитель-
ные моменты помогают вам 
в работе?

– Конечно, сложности всег-
да были и есть. В этом и есть 
прелесть работы врача – нужно 
уметь принимать правильные, 
жизненно важные решения. На-
деюсь, за 20 лет работы многим 
помогла и никого не обидела. К 
тому же должность организато-
ра здравоохранения меня зака-
лила. Уже не представляю своей 
жизни без медицины.

И коллектив у нас замеча-
тельный – мы всегда поддержи-
вали друг друга. Спасибо колле-
гам за опыт и сотрудничество 
и за то, что все эти годы мы 
были вместе. Желаю им выдерж-
ки, стойкости, здоровья им и их 
семьям.

Еще хотелось бы, чтобы люди 
больше понимали и поддержива-
ли врачей. Конечно, со стороны 
врачей тоже должно быть чуть 
больше внимания. Поскольку 
больной человек болен вдвойне – 
и физически, и морально.

– Не могу не спросить вас 
о коронавирусе. Как эпидемия 
повлияла на работу наших 
врачей?

– Конечно, это сложное испы-
тание и для врачей, и для паци-
ентов. Мы все адаптируемся со 
временем, но наша жизнь не оста-
нется прежней. Нам всем нужно 
теперь быть более вниматель-
ными и к себе, и к окружающим.

Пользуясь случаем, обраща-
юсь к жителям – приходите к 
врачу с любыми заболеваниями 
своевременно. Это значитель-
но упростит и ваше лечение, и 
нашу работу.

Даже дома, вдали от рабочего 
кабинета, врач остается врачом – 
не призвание ли это? Очень жаль, 
что от нас уходит такой хороший 
специалист и просто человек, но 
пожелаем Светлане Владимиров-
не новых свершений и дальней-
шего профессионального роста!

Галина Варакина

поЛезнЫе соВеТЫ

данные рецепты хорошо помогают для профилактики и 
лечения высокого давления.

Свекла с мёдом и лимонным соком
Свекла обладает массой полезных свойств для организма человека. 

Она улучшает работу сердца (препятствует развитию аритмий и форми-
рованию диффузных изменений за счёт фиброзной трансформации). 
Большое содержание клетчатки способствует уменьшению всасывания 
свободного холестерина из просвета желудочно-кишечного тракта. 

Взять 2 свеклы, очистить от кожицы и натереть на мелкой или сред-
ней тёрке. Полученную смесь смешать в равной пропорции с натураль-
ным мёдом и добавить 1 ч. л. лимонного сока.

Хранить в стеклянной ёмкости с плотно закручивающейся крышкой 
в прохладном месте. 

Предпочтительно использовать холодильник. Рекомендуемая схема 
приёма: по 1 ст. л. за 30 минут до еды 2-4 раза в день. Продолжитель-
ность терапии – до 1 месяца.

Шелуха лука 
При правильном и регулярном применении луковая шелуха способ-

на повысить прочность, эластичность и устойчивость стенок сосудисто-
го русла к факторам агрессии (отложение холестерина). Эффекты обе-
спечиваются, в основном, за счёт большого числа флавоноидов.

Отвар из луковой шелухи готовится следующим образом: 
Залить 4 ст. л. очисток холодной водой (700 мл).
Довести раствор до кипения и варить в течение 5 минут на медлен-

ном огне. 
Выключить огонь и дать отвару настояться около 1-2 часов. Лучше 

накрыть состав крышкой. 
Употреблять следует по 100 мл 2 раза в день после приёма еды. 

Максимальная продолжительность лечения – 14 дней. 

Отвар овса 
Научные труды и многочисленные эксперименты позволили выде-

лить и внимательно изучить уникальный состав и фармакологические 
свойства овса.

Овёс оказывает прямое угнетающее воздействие на симпатический 
отдел нервной системы, приводя к уменьшению частоты и силы сердеч-
ных сокращений, подавлению тонуса гладких миоцитов, расположен-
ных в периферических отделах сосудистого русла.

Отвар овса готовим так: залить 1 ст. л. овса 400 мл горячей воды и 
томить на медленном огне около 15-20 минут. Выключить газ. Накрыть 
состав крышкой. Настаивать около 10-12 часов.

Процедить смесь. Принимать внутрь по 100 мл 3 раза в сутки перед 
каждым употреблением пищи. Лечение разрешается проводить до 10 
дней, затем необходимо сделать перерыв в течение 2 недель.

 Ïðоôилактика 
бðонõиалüноé астмû

ВАжно

сезонная аллергия – серьёзная проблема. если человек 
годами не обращается к специалистам, то он рискует попол-
нить ряды пациентов, страдающих бронхиальной астмой.

Бронхиальная астма это хроническое 
воспалительное заболевание аллергиче-
ского характера, характеризующееся пери-
одическими приступами удушья, возникаю-
щими вследствие спазма и отека бронхов.

Основополагающие причины астмы 
полностью еще не выяснены, однако из-
вестно, что самыми значительными фак-
торами риска развития астмы являются 
вдыхаемые провоцирующие вещества, в 
том числе:

• аллергены внутри и вне поме-
щений;

• табачный дым;
• химические раздражающие ве-

щества на рабочих местах;
• пищевые аллергены.
Другие провоцирующие факторы – хо-

лодный воздух, физические упражнения, 
эмоциональное возбуждение. Если астму 
провоцируют лекарственные средства, 
то речь идет о лекарственной аллергии, 
с не менее тяжелыми последствиями 
для здоровья человека (аллергические 
дерматиты, отек Квинке).

Бронхиальная астма сопровожда-
ется такими симптомами:

• периодические приступы кашля, 
сопровождающиеся хрипами и 
свистящим выдохом;

• чувство тяжести в грудной клет-
ке, нехватка воздуха и удушье;

• приступы удушья при аллергиче-
ской форме начинаются внезапно 
в резкой форме и обычно быстро 
прекращаются, возможно появле-
ние приступа в ночное время. 

• во время приступа удушья боль-
ной занимает вынужденное по-
ложение, обычно сидит в посте-
ли, руками опирается о колени, 
дышит громко, часто со свистом 
и шумом, рот у него открыт.

Вероятность развития бронхиаль-
ной астмы выше, если:

• один из ваших родителей стра-
дает бронхиальной астмой;

• вы аллергик;
• вы работаете в экологически не-

безопасных условиях;
• вы курите или много времени 

проводите с теми, кто курит. У де-
тей, находящихся среди курящих 
взрослых, увеличивается риск 
раннего развития заболевания;

• вы страдаете хроническими забо-
леваниями дыхательных путей;

• у вас избыточный вес.
Специалисты различают первичные 

и вторичные мероприятия по профилак-
тике бронхиальной астмы. Первичная 
профилактика бронхиальной астмы на-
правлена на предотвращение появления 
заболевания. Вторичная профилактика 
подразумевает комплекс мер, призван-
ных облегчить самочувствие пациента, 
предотвратить острые приступы удушья, 
появление осложнений.

первичная профилактика бронхи-
альной астмы:

• как можно чаще проводите влаж-
ную уборку в доме;

• поддерживайте оптимальную 
температуру и влажность в доме;

• протирайте влажной тряпкой об-
увь и стирайте одежду каждый 
раз после выхода на улицу;

• надевайте медицинскую маску 
во время прогулок;

• выходите на улицу в безветрен-
ную погоду;

• гуляйте после дождя;
• проветривайте помещение толь-

ко вечером;
• используйте фильтры для воздуха;
• вычecывайте и мойте домашних 

животных;
• откажитесь от синтетической 

одежды;
• по минимуму используйте косме-

тику и бытовую химию;
• в профилактических целях 

по назначению врача прини-
майте антигистаминные или 

мeмбpaнocтaбилизиpующиe 
препараты; 

• нe допускайте развития респи-
раторных заболеваний, вовремя 
лечитесь, не позволяя болезням 
переходить в хроническую форму;

• ведите здоровый образ жизни;
• будьте оптимистом!
Вторичная профилактика бронхи-

альной астмы.
Если диагноз бронхиальной астмы уже 

поставлен, то профилактические мероприя-
тия должны быть направлены на снижение 
риска повторения приступов. Для этого:

• проводите влажную уборку в по-
мещении, где находится чело-
век, страдающий астмой не реже 
1 раза в неделю. В момент убор-
ки самому больному находиться 
в помещении нельзя;

• из дома (комнаты) больного убе-
рите все ковры, пледы, мягкую 
мебель, мягкие игрушки, домаш-
ние цветы и не пускайте в поме-
щение домашних животных;

• избавьтесь от насекомых (тара-
канов);

• на матрац и подушки наденьте 
пыленепроницаемые чехлы. Ме-
няйте раз в неделю постельное 
белье, для стирки используйте 
гипоаллергенные средства;

• исключите из меню аллергены и 
любой контакт с табачным дымом;

• соблюдайте прием назначенных 
врачом препаратов, при ухудше-
нии самочувствия – обратитесь к 
врачу.

Не доводите болезнь до запущенной 
формы – при первых симптомах аллергии 
обратитесь к специалисту. Помните, в наше 
время диагноз «бронхиальная астма» это 
не приговор – у современной медицины 
есть целый арсенал методов профилакти-
ки и лечения данного заболевания. Будьте 
здоровы и ответственны за свое здоровье!

А. Доманова, 
врач-методист ГКУЗ РХ 

«Республиканский центр 
медицинской профилактики»
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нАШ БессМерТнЫй поЛк

Øóлбаев Íикиôоð Àндðееви÷
никифор Андреевич Шулбаев родился в 1910 году. В 

красную армию был призван 26 июня 1942 года. В боевых 
действиях Великой отечественной войны участвовал в со-
ставе Ленинградского фронта. защищал блокадный Ленин-
град, находился со своей частью в самом Ленинграде. 

Из воспоминаний Никифора Андреевича: «Обстановка была тяжё-
лая. Город постоянно бомбили и обстреливали. Питание было очень 
скудное, боеприпасов было мало. Тем не менее город держался. Наша 
армия превратила город в крепость. Она держала осаждённый город, 
не давая возможность противнику ворваться в него. Вела активные 
действия на отдельных участках фронта».

В конце ноября 1942 года Никифор Шулбаев был тяжело ранен. 
Одна нога ниже колена была раздроблена осколками. Началась гангре-
на. Однако длительное время раненых не могли вывезти из осаждён-
ного города. Только с прокладкой «дороги жизни» по льду Ладожского 
озера многие раненые постепенно были вывезены. Об этом времени 
Никифору Андреевичу тяжело было вспоминать. Он стал инвалидом. 
Затем был демобилизован.

После войны Никифор Андреевич учил своих детей и их друзей, мно-
гим житейским вещам, в том числе как надо охотиться на бурундуков. 
Во время таких занятий он немного рассказывал им о том, как воевал. 

Похоронен в аале Анжуль.

сТрокою 
сТиХоТВорной

Однажды 
ночью

Вся ночь пролетела, 
как страшный бред.

Расстрел назначили рано.
А было ему 

шестнадцать лет,
Разведчику-партизану.

В сенях умирал 
заколотый дед,

Сестренке ломали руки.
А он все твердил упрямое: 

«Нет!»,
И стоном не выдал муки.

Вдоль сонной деревни его вели
В пустое, мертвое поле.

Морозные комья стылой земли
Босую ступню кололи.

Мать вскрикнула тонко, 
бела, как мел,

И в поле вдруг стало тесно.
А он подобрался 

весь и запел
Свою комсомольскую песню.

На залп он качнулся 
лицом вперед

И рухнул в холодный пепел.
Ты понимаешь? 

Такой народ
Нельзя заковать в цепи.

Алексей Сурков, 
«Комсомольская правда», 

6 октября 1942 года

кАк ЭТо БЫЛо

«Âеðüте, ïðидет к нам Êðасная 
Àðмия и ïðогонит немöев»

елизавета ивановна Чайкина родилась 28 августа 1918 
года в деревне руно пеновского уезда Тверской губернии в 
крестьянской семье. окончив четыре класса школы, стала 
работать в колхозе, помогать в домашнем хозяйстве. потом 
работала избачом (библиотекарем в избе-читальне) в де-
ревне залесье.

В 1939 году была избрана се-
кретарем Пеновского райкома 
комсомола. Целые дни Лиза про-
водила в колхозах, в районных 
учреждениях и школах. В суете 
больших и малых дел порой не-
дели по две не бывала дома, не 
видела мать, сестру и братьев.

В начале 1941 года Лизу напра-
вили на областные курсы партий-
ных и комсомольских работников 
в город Калинин (ныне Тверь).

Во время Великой Отечествен-
ной войны Лиза продолжала рабо-
тать секретарем Пеновского рай-
кома ВЛКСМ. Райком превратился 
в своеобразный штаб. Он подни-
мал молодежь на уборку урожая, 
мобилизовал на транспорт и на 
строительство оборонительных 
укреплений, организовывал круж-
ки по изучению оружия и военной 
техники.

Как и другие юноши и девушки, 
Лиза научилась метко стрелять, 
бросать гранаты. «Учусь стрелять 
из винтовки, бросаю гранаты не 
хуже ребят, скоро доберусь до пу-
лемета. Посмотришь, воином ста-
ну, да еще каким!» – писала она 
своей подруге.

В последний раз Лиза пришла 
домой неожиданно, поздно но-
чью. Мать несказанно обрадова-
лась ее приходу. Накрыла на стол. 
Дочь молча поела и легла спать. 
Поднялась затемно и начала со-
бираться.

– Проводи меня, мама, до при-
стани.

Дорогой Лиза как-то печально 
посмотрела на мать и сказала:

– Знаешь, мама, может, в по-
следний раз мы с тобой идем.

– Что ты, доченька? Господь с 
тобой!

– Я в партизаны иду. Сама зна-
ешь: война, всякое случается.

Пройдя несколько шагов, тихо 
добавила:

– Прошу тебя, мама, если ус-
лышишь, что меня немцы взяли 
или убили, молчи, терпи, держи 
себя в стороне. А то и себя, и 
всех деревенских погубишь.

Слушала мать наставления 
дочери и давилась горькими сле-
зами. Дошли они до пристани, 
крепко обнялись, поцеловались. 
И твердым шагом Лиза пошла на-
встречу опасностям…

10 октября 1941 года немцы 
заняли Пеновский район Кали-
нинской области. Многие жители 
ушли в партизанские отряды.

С первых же дней оккупации 
гитлеровцы испытали ощутимые 
удары партизан. Почти каждый 
день жители узнавали об их бое-
вых действиях: то в одной дерев-
не уничтожен вражеский гарнизон, 
то взлетел на воздух грузовик с 
оружием, то обстрелян немецкий 
патруль. Жители стали поддержи-
вать партизан, лесными тропами 
доставляли в отряд сухари и муку, 
крупу и мясо.

Лиза возглавляла подпольную 
организацию молодежи, принима-
ла активное участие в операциях 
партизанского отряда, действо-
вавшего на территории Велико-
лукской и Калининской областей. 
Она ходила в разведку, участво-

вала в дерзких налетах, перевя-
зывала раненых бойцов. Она сме-
ло пробиралась в захваченные 
врагом деревни, где у нее были 
надежные друзья, добывала для 
отряда ценные сведения.

Так, однажды ночью Лиза Чай-
кина отправилась в разведку вме-
сте с пятнадцатилетним Васей Ти-
хомировым. Издали послышался 
шум моторов. Выйдя из леса, они 
увидели немецкие танки.

– Беги в отряд, – сказала Лиза 
Васе.

Танковая колонна свернула с 
дороги и остановилась недале-
ко от того места, где притаилась 
Лиза. Солдаты, выскочив из лю-
ков, разлеглись на траве. Один 
из офицеров, сбросив с себя мун-
дир и рубашку, отправился к реке 
умываться.

– Подходят, – прошептал воз-
вратившийся Вася.

Лиза оставила его в засаде, а 
сама побежала к реке. На берегу 
сидел и курил долговязый офицер.

И вот мертвую тишину раз-
резал оглушительный взрыв, а 
вслед за ним застрочили пар-
тизанские пулеметы, захлопали 
винтовочные выстрелы. Офицер 
вскочил, готовый броситься к сво-
им танкам. Лиза, почти не целясь, 
выстрелила в него раз, другой. 
Сделав несколько шагов, фашист 
рухнул на землю.

Бой закончился победой пар-
тизан.

Лиза часто пробиралась в де-
ревни, рассказывала местным 
жителям о положении на фронте, 
о том, что заявление фашистов о 
захвате Москвы – обман. Она рас-
сказывала о военном параде, со-
стоявшемся в Москве на Красной 
площади 7 ноября 1941 года.

– Верьте, – страстно говорила 
она, – придет к нам Красная Ар-
мия и прогонит немцев.

22 ноября 1941 года Лиза Чай-
кина была отправлена в Пено с 
целью разведки численности вра-
жеского гарнизона. По пути она за-
шла на хутор Красное Покатище к 
своей подруге, где ее заметил 
староста и его сын, и они донесли 
о Лизе немцам. Фашисты ворва-
лись в дом Купровых, расстреля-
ли семью, а Лизу Чайкину увезли 
в Пено.

Но даже под пытками отважная 
разведчица отказалась выдать 
информацию о местонахожде-
нии партизанского отряда. После 
пыток ее расстреляли 23 ноября 
1941 года в поселке Пено.

Фашисты запретили хоронить 
партизанку. Семнадцать дней ее 
труп лежал на улице. Только на 
восемнадцатые сутки партизаны 
с помощью родных унесли тело в 
лес и похоронили.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 6 марта 1942 
года Е. И. Чайкиной за отвагу и ге-
ройство, проявленные в партизан-
ской борьбе в тылу у врага против 
немецких захватчиков, было по-
смертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

«Герои Великой 
Отечественной войны. 
Выдающиеся подвиги, 

о которых должна знать 
вся страна», 

Михаил Иванович 
Вострышев, 2015
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Мне очень нравят-
ся быстрые, простые, 
проверенные рецепты 
– они всегда получают-
ся вкусными и уходят 
на ура. но иногда что-то 
щелкает в голове и дума-
ешь «А приготовлю-ка я 
что-то оригинальное». 
В результате некоторые 
блюда бракуются, а не-
которые приживаются и 
вносят разнообразие в 
домашнее меню. 

Вот некоторые рецеп-
ты варенья.
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Варенье из арбузных корочек

Не выбрасывайте арбузные ко-
рочки! Попробуйте приготовить из 
них варенье. Интересный способ 
подготовки корок и, как итог, сво-
еобразный вкус и похрустывание. 
Каждый кусочек корочки будет зо-
лотисто-прозрачным с маленьким 
красненьким кантиком в золоти-
стом сиропе.

Нам потребуется: сахар – 1,2 
кг., сода – 1 ч.л., вода (кипяток) – 
1 стакан, ванильный сахар – 1,5 
г., арбузные корочки, желательно 
с розовой каемочкой, но можно и 
белые – 1 кг.

С арбузных корок срезать зе-
леную жесткую кожуру. Корочки 
нарезать помельче кубиками или 
брусочками и сложить в кастрюлю. 

В другую посуду всыпать 1 чай-
ную ложку с горкой соды, залить 1 
стаканом кипятка, затем добавить 
еще 5 стаканов холодной воды- 
этим раствором залить подготов-
ленные корочки.

Корки перемешать и оставить 
в содовом растворе на 4-5 часов.

Затем раствор слить, промыть 
чистой водой корочки и залить на 
30 мин чистой холодной водой. 
Еще раз промыть корочки и замо-
чить на 30 мин водой. Воду слить.

Сварить сироп из 600 г сахара 
(половина нормы) и 3 стаканов 
воды. В сироп сложить корочки и 
варить минут 30. Оставить варе-
нье в покое на 12 часов.

Затем добавить еще 600 г саха-
ра и проварить варенье, помеши-
вая, еще 30 мин с момента закипа-
ния. Отставить на 12 часов.

И в третий раз варим варенье 
минут 20-30 с момента закипания, 
в этот раз можно по желанию до-
бавить лимонную кислоту, вани-
лин или лимон. Варенье остудить 
и разлить по стерильным баноч-
кам. Хранить в холодном месте. 
Очень вкусное, необычное, краси-
вое варенье получается. 

Варенье «Сборное»
Оно «родилось» после отъезда 

родственников. Варила из того, 
что было: персики, дыня, арбуз, 
банан, груша и немного яблок. По 
отдельности для варенья мало, 
а так получилось очень вкусно, 
ароматно.

Фрукты очистила от кожуры и 
косточек и пропустила через мя-
сорубку. Потом всыпаете сахар 
и варите на медленном огне до 
уваривания и запустения. Разли-
ваем по стерилизованным банкам 
и убираем. 

Такие «сборные» варенья ста-
ли моими любимыми. Можно со-
четать что угодно с чем угодно, 
вкус всегда получается ярким и 
необычным. 

Яблочное варенье с корицей
Яблочки в этом варенье сохра-

няют форму и максимум витами-
нов, потому что готовятся яблоки 
не более 15 минут. Корица делает 
яблочное варенье еще более аппе-
титным. Особенно хорошо подать 
такое варенье с мороженым или с 
горячим бисквитным пирогом.

Нам понадобится: яблоки – 1 
кг., сахар – 0,5 кг., корица молотая 
– 1 ст. ложка.

Яблоки порезать дольками, 
сердцевину удалить. Положить 
яблоки в кастрюлю объемом 2,5 
л, засыпать сахаром и корицей, 
накрыть крышкой. Оставить ябло-
ки при комнатной температуре на 
ночь (часов на 8). Яблоки пустят 
сок и сахар станет влажным.

Поставить кастрюлю на плиту 
на средний огонь, варить яблоки, 
аккуратно перемешав пару раз, 
около 10-15 минут. За это время 
яблочки должны стать мягче, из-
менить цвет на светло-коричне-
вый, но при этом не превратиться 
в кашу.

Варенье готово, можно кушать 
сразу, а можно переложить в сте-
рилизованные банки и закатать 
стерилизованными крышками.

Запечённое сливовое варенье
Сливы переберите, помойте 

и немного просушите. Разделите 
сливы на половинки, удалите ко-
сточки, присыпьте сахаром.

Полейте соком лимона, добавь-
те палочки корицы. Дайте посто-
ять пару часов, чтобы начал вы-
деляться сок.

Поставьте кастрюлю со сливами 
в духовку, разогретую до 150 граду-
сов, на 1,5 часа. Изредка аккуратно 
помешивайте сливовое варенье, 
чтобы растворился сахар.

Вот и всё! Запечённое варенье 
из слив готово. Теперь сливовое 
варенье можно переложить в сте-
рилизованные банки, только не 
забудьте убрать палочки корицы.

Яблочное пюре со сгущёнкой
В этом году природа щедро 

одарила нас яблочками и ранетка-
ми. Попробуйте сделать яблочное 
пюре со сгущёнкой – это вкусное 
и полезное лакомство, которое 
покорит всех своим нежным вку-
сом, бархатистой структурой и 
приятным фруктово-сливочным 
ароматом. Можно заготовить та-
кое яблочное пюре на зиму в до-
машних условиях, а можно кушать 
сразу, подав к блинам, оладьям 
или как самостоятельный десерт.

Нам понадобится: яблоки – 1 
кг., сгущённое молоко – 0,25 бан-
ки, сахар – 25 г.,  вода – 80 мл.

Яблоки почистите, вырежьте 
сердцевину с семенами, а мякоть 
нарежьте кубиками или кусочками 
любой формы. Переложите наре-
занные яблоки в кастрюлю, влей-
те воду и всыпьте сахар.

Поставьте кастрюлю с ябло-
ками на плиту, на сильный огонь. 
Минут через 5 огонь убавьте и 
варите яблоки, периодически по-
мешивая, минут 30. Кусочки яблок 
должны стать мягкими.

Добавьте к яблокам сгущённое 
молоко. Перемешайте и дайте 
массе закипеть. Проварите яблоки 
со сгущенкой ещё минут 5.

Затем яблочную массу превра-
тите в пюре. Это можно сделать 
в блендере, а можно воспользо-
ваться толкушкой для картофель-
ного пюре.

Горячее яблочное пюре раз-
ложите в стерильные банки и за-
кройте стерильными крышками. 
Дождитесь, пока пюре остынет, 
и поставьте банки в прохладное 
место на хранение. Яблочное 
пюре на зиму в домашних усло-
виях готово.

«Сырое» варенье 
из калины и лимона

«Сырое» варенье из калины 
и лимона – настоящая палочка-
выручалочка в зимнее время. 

Это полезное варенье без варки 
отлично справится с простудой, 
усилит иммунитет и просто до-
ставит удовольствие приятным 
вкусом и ароматом.

Нам понадобится: калина – 200 
г., лимон – 1 шт., сахар – 300 г.

Отделяем плоды калины от ве-
точек, выкладываем их в сухую и 
глубокую миску. 

Очищаем лимон от желтой ко-
журы, шинкуем его произвольными 
кусочками, извлекаем все косточки.

С помощью «толкушки» пере-
тираем ягоды калины, чтобы они 
выделили сок. Насыпаем сахар.

Измельчаем лимон в блендере 
или комбайне, добавляем в посу-
ду с калиной.

С помощью ложки соединяем 
все компоненты сырого варенья 

из калины, оставляем смесь на 
20-30 минут. За этот период сахар-
песок растворится, а масса станет 
однородной.

Выливаем получившуюся 
массу в стерильную стеклянную 
емкость (банку), герметично за-
крываем.

Храним «сырое» варенье из 
калины и лимона в холодильнике 
или погребе.

Протертую калину с сахаром 
и лимоном можно использовать 
для создания напитков, а также 
в качестве начинки для пирога. 
Благодаря большому количеству 
сахара, который выступает в дан-
ном рецепте в роли консерванта, 
«сырое» варенье без варки отлич-
но хранится в прохладном месте 
длительное время. 

А вы знали что…
Родился этот десерт, варенье, в 

Персии, где готовили его из фрук-
тов, розовой воды, меда и крахмала. 
Правда, тогда варенье обильно при-
правляли различными специями и 
ели с острыми блюдами.

В конце IV – начале V века рецепт 
приготовления варенья стал изве-
стен и римлянам, готовили они его 
из самых разных растений. В Европу 
лакомство попало только в XIV веке, 
когда из колоний стали доставлять сахар. Но тогда им лакомились ко-
роли и их свита.

В России термин «варенье» означал вареные сладости, в рецептах 
писали «кандирование», то есть фрукты варили в сахарном сиропе. По 
русской традиции варенье готовят из крупно нарезанных фруктов или 
цельных ягод, которые хорошо держат свою форму в сиропе. Англичане 
предпочитают готовить джем, а французы – конфитюр не из нарезан-
ных, а протертых ягод и фруктов.

В России XVIII–XIX веков варенье готовили в дворянских усадьбах, 
причем серьезным и даже тайным (семейные рецепты приготовления 
десерта держали в строжайшем секрете) процессом руководила хозяйка. 
Свое умение она передавала дочкам, ведь каждая благородная девица 
должна была уметь играть на рояле, петь, рисовать и… варить варенье.

Сегодня эту науку все знают назубок, да и сахар купить не проблема. 
Однако некоторые умельцы предпочитают готовить варенье по старин-
ным рецептам, без сахара.

До конца XIX века сахар был недоступным для большинства насе-
ления, поэтому при приготовлении варенья использовались патока и 
мед. А еще был способ вообще без сладких ингредиентов – ягоды или 
фрукты по 5–6 часов томили в русской печи.

Находчивые кулинары на Руси готовили варенье из всего, чем бало-
вала природа, – редьки, репы, моркови. Есть письменные упоминания, 
что Иван Грозный очень любил варенье из огурцов. В XII–XIII веках де-
лали варенье из яблок, в XIV появилось вишневое, грушевое, с XV века 
– сливовое, с XVIII века – клубничное, а с XIX века – кабачковое.


