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8 сентября – день Финансиста ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

Уважаемые работники и ветераны финансо-
вой системы Таштыпского района! Примите 
искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем финансиста!

В финансовой системе района работают ответ-
ственные, добросовестные, компетентные специ-
алисты, способные решить самые сложные задачи, 
легко ориентирующиеся в тонкостях бюджетного 
и налогового законодательства. 

На вас сегодня возложены важнейшие задачи соз-
дания сбалансированного бюджета, рационального 
распределения затрат, анализа полученных ре-
зультатов. Уровень развития экономики района и 
ее стабильность в значительной мере зависят от 
действенности финансовых механизмов, управле-
ние которыми осуществляется непосредственно 
вами. Грамотное планирование и распределение де-
нежных ресурсов, эффективность их расходования, 
развитие доходных источников для бюджетов всех 
уровней – такие непростые задачи стоят сегодня 
перед финансистами. 

Искренне желаем счастья, здоровья, благопо-
лучия, плодотворной работы и профессиональных 
успехов, стабильности и новых горизонтов в фи-
нансовой деятельности!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Уважаемые работники и ветераны финансо-
вой системы Таштыпского района! Примите 
самые искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Самый верный способ достичь высоких результа-
тов в работе – искренне любить свое дело. Мир фи-
нансов открывает дорогу тем, кто реализует сме-
лые идеи и делает это с вдохновением и упорством, 
тем, кто нацелен на результат. Хочу пожелать 
вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, успеха в 
труде, постоянного совершенствования своих про-
фессиональных качеств и счастья в личной жизни!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия

13 сентября – день танкиста

Уважаемые ветераны Танковых войск! До-
рогие воины-танкисты! 13 сентября 2020 года 
исполняется 106 лет образования Танковых 
войск России. 

В 1914 году появилось первое в мире подразде-
ление нового рода войск. Сегодня Танковые войска 
Вооруженных сил Российской Федерации – главная 
ударная сила Сухопутных войск и мощное средство 
вооруженной борьбы, предназначенное для решения 
наиболее важных задач в различных видах боевых 
действий.

Мы склоняем головы перед героями танкистами, 
отдавшими жизнь в боях за свободу нашего Отече-
ства в годы Великой Отечественной войны, воен-
нослужащими, выполнявшими свой воинский долг в 
локальных военных конфликтах ХХ века.

В этот день пожелаем крепкого духа и здоровья 
как броня, и всего самого доброго! С праздником вас, 
воины-танкисты!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района
С.В. Кибирёв,

военный комиссар Аскизского 
и Таштыпского районов, г. Абазы РХ
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8 сентября – день финансиста – свой про-
фессиональный праздник отметили работники 
финансовых органов. если задуматься, то фи-
нансистом можно назвать любого специалиста, 
чья деятельность в той или иной мере связана 
с денежными операциями. на ум сразу же при-
ходит: бухгалтер, банкир, казначей, кассир. но на 
четвертом этаже здания администрации таштып-
ского района есть коллектив, члены которого яв-
ляются финансистами, и назвать их по-другому 
никак не получится – управление финансов адми-
нистрации таштыпского района.

Руководит им Наталья 
Валерьевна Анжиганова. 
Она хоть и временно ис-
полняет обязанности ру-
ководителя – с июня 2020 
года, но коллектив знает 
хорошо – работает в нем с 
2011 года.

– У нас трудятся 9 
специалистов в трех от-
делах. По своей сути они 
совсем разные люди, с 

разными характерами и с 
разным жизненным опы-
том, – рассказывает Ната-
лья Валерьевна. – Самая 
опытная из нас – Ольга 
Владимировна Коктоякова, 
она дольше всех работа-
ет в управлении – чуткая, 
доброжелательная, всегда 
может дать дельный со-
вет. Не менее отличный 
специалист Ирина Михай-

ловна Крючкова – требова-
тельна, скрупулезна, от ее 
внимания не ускользнет ни 
одна цифра. Самая молодая 
по возрасту Татьяна Алек-
сандровна Алексеенко – с 
хорошим чувством юмора, 
скромная, но вместе с тем 
уже знаток своей профес-
сии. Надежда Владимиров-
на Акулова – бойкая, тем-
пераментная, заводная, 
разговорить может любо-
го, а вот Ольга Михайлов-
на Чучумакова напротив – 
спокойная рассудительная, 
серьезная. Наталья Михай-
ловна Ольховская – весе-
лая, общительная, однако 
это не мешает ей все дер-
жать под контролем. Ма-
рия Сергеевна Оросова – 
усидчива, старается ни на 
что не отвлекаться, вся в 
работе. Сергей Сергеевич 
Охотников – с его помо-
щью функционируют все 

компьютеры и програм-
мы, он у нас единственный 
мужчина в коллективе, мы 
его лелеем и холим.

Как видите, мы дружный 
и сплоченный коллектив, 
работаем как единый, хо-
рошо отлаженный меха-
низм. Не могу не сказать 
о Валентине Федоровне 
Сарагашевой – ведь имен-
но она собрала всех нас, 
и терпеливо, по винтику 
отладила работу всего 
управления. 

Уважаемые коллеги, 
ветераны и пенсионеры 
управления, поздравляю с 
прошедшим знаменатель-
ным для нас днем. Желаю 
вам крепкого здоровья, 
хорошего настроения, 
творческого полета и фи-
нансовой независимости 
каждому!

Андрей Васильев
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

в администраЦии райОна

На êонтроле ó ãлавы

в арбатском сельсовете в этом году много хороших изме-
нений: строительство детского сада, ремонт дороги малые 
арбаты – большие арбаты.

Столь крупные проекты тре-
буют пристального внимания. 
Именно с этой целью в Арбатском 
сельсовете с рабочим визитом 
побывали заместитель министра 
образования и науки Республики 
Хакасия Ю.Г. Сагалаков, Глава 
Таштыпского района А.А. Дьячен-
ко, Председатель Совета депута-
тов Таштыпского района А.А. Пе-
трунов. 

Детский сад в Арбатах готов 
принять детей, осталось приве-
сти в норму территорию вокруг 

дошкольного учреждения. Кроме 
того, в ближайшее время начнёт-
ся ремонт старого здания сада 
«Колокольчик», после чего будет 
сделана проектно-сметная до-
кументация – это позволит стать 
участниками нацпроекта. Старое 
здание не будет заброшено, его 
также планируют использовать в 
социальной жизни села. 

Большой проблемой для жите-
лей Арбатов является отсутствие 
школы, отвечающей всем нормам 
и санитарным требованиям. Мно-

го лет этот вопрос решается на 
всех уровнях власти, вот и в ходе 
нынешней поездки руководители 
республики и района заверили, 
что будут и дальше стараться сде-
лать все для того, чтобы школа в 
Арбатах была построена. 

А тем временем другую круп-
ную проблему уже почти решили 
– о необходимости реконструкции 
дороги до Больших Арбатов тоже 
говорили не один год. К концу 
сентября дорога будет полностью 
сдана в эксплуатацию, но уже сей-
час ездить по ней одно удоволь-
ствие. Дорожные мастера рас-
ширили дорогу, установили трубы 
для отвода вод, отремонтировали 
мост, отсыпали и прогрейдерова-
ли. Теперь 8 км дороги находятся 
практически в идеальном состоя-
нии, кроме того, приведена в по-
рядок проезжая часть и в самих 
Больших Арбатах.

Работы выполняет подрядчик 
ДЭП-369: 25 человек и 8 единиц 
техники задействованы в ремонт-
ных работах. 

Все это стало возможным бла-
годаря участию в федеральной 
программе «Развитие сельских 
территорий». 130 миллионов 
рублей – такова цена вопроса, 
средства направлены из трех 
бюджетов: федерального, респу-
бликанского и районного, из по-
следнего был выделен 1 млн 300 
тысяч рублей.

Зоя Лукашевская

рабОчий визит    Ëþди должны ïолó÷атü 

êа÷ественнóþ медïомоùü
с рабочим визитом таштыпский район посетила заместитель 

министра здравоохранения республики хакасия е.в. быкова.

С представителем министер-
ства встретились Глава Таш-
тыпского района А.А. Дьячен-
ко, первый заместитель главы 
Г.Г. Тодинов, депутат Верховного 
Совета Н.В. Кокорева и главврач 
Таштыпской районной больницы 
Ю.Г. Мохов.

– Цель моего визита – оце-
нить, насколько готова Таштып-
ская районная больница к вос-

становлению оказания плановой 
помощи в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
– пояснила Е.В. Быкова.

Также Елена Владимировна 
оценила готовность ФАПов к ра-
боте в зимний период. Здесь же 
обсудили проблемы действующих 
ФАПов в отдаленных селах:

– Для Чиланского и Верхташ-
тыпского ФАПов уже закупили 

печи. Осталось их установить. 
В Кубайке нужно решить вопрос 
с электроэнергией, – отвечает 
Ю.Г. Мохов.

– Люди у нас живут везде, и 
они должны получать качествен-
ную медицинскую помощь. Врачи 
также должны жить и работать 
в достойных условиях, – отмети-
ла Е.В. Быкова.

В ходе встречи были рассмо-
трены и другие вопросы, намече-
ны направления работ.

Галина Варакина

здравООхранение

в детском отделении и 
регистратуре таштыпской 
районной больницы пол-
ным ходом идут ремонтные 
работы. именно туда с рабо-
чим визитом приехали пред-
седатель совета депутатов 
таштыпского района а.а. пе-
трунов и депутат верховно-
го совета рх н.в. кокорева. 

Главный врач больницы 
Ю.Г. Мохов показал и рассказал 
как проходит ремонт. Большая 
часть из запланированного вы-
полнена, но многое еще впереди, 
к сожалению, подрядчик не успе-
вает сдать объект в срок. Руково-
дители района пообещали помочь 
решить этот вопрос, так как нача-
лась осень, а в это время года, что 
дети, что взрослые болеют чаще, 

и необходимо полноценное функ-
ционирование больницы.

Но даже при еще недоделанном 
ремонте видно, насколько светло, 
уютно и хорошо станет, когда всё 
окончательно доделают. Рабо-

ты ведутся в рамках реализации 
нацпроекта «Здравоохранение». 
На ремонт детского отделения вы-
делено 2,4 млн рублей, на ремонт 
регистратуры – 1,5. 

Наш корр.

Наöïроеêт 
в действии

К ОТОПиТЕльнОмУ СЕЗОнУ ПРаКТиЧЕСКи ГОТОВЫ
В малом зале районной администрации прошло заседание, по-

свящённое готовности жилищно-коммунального комплекса и объек-
тов социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 гг. 

На заседании присутствовали руководители управлений, главы 
сельсоветов. Как стало известно, на сегодня день район готов к ото-
пительному сезону на 90 процентов. Существующие проблемы и не-
поладки – устраняются.

ВТОРая ПО РОССии
С 8 по 11 сентября в г. Челябинске прошел чемпионат России по 

легкой атлетике. В соревнованиях принимала участие представи-
тель Таштыпской спортивной школы мастер спорта международного 
класса Светлана Карамашева. 

В финальном забеге на 5000 метров среди женщин, с результатом 
15:31,87 она заняла II место. Спортсменка тренируется под руковод-
ством М.С. Карамашева и Т.И. Карамашевой. 

УÁОРОЧная В РаЗГаРЕ
На сегодняшний день убрано сена с 3039 га, из них 800 га убра-

но ООО «Нива», остальное крестьянско-фермерскими хозяйствами 
района. Также КФХ намолотили 20 тонн овса.

ПРОйДи ОПРОС
Управление экономики, сельского хозяйства и экологии информи-

рует о возможности пройти опрос в отношении доступности финан-
совых услуг и удовлетворенности деятельностью финансовых орга-
низаций, работающих на территории Республики Хакасии. 

Заполнить анкету можно на странице Министерства экономиче-
ского развития Республики Хакасия на официальном портале ис-
полнительных органов государственной власти Республики Хакасия 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«Анкетирование» (https://r-19.ru/authorities/ministry-of-economy-the-
republic-ofkhakassia/anketirovanie/).

Сроки проведения опроса с 04.09.2020 г. по 04.10.2020 г.
ПРЕЗиДЕнТСКая ПРОГРамма УПРаВлЕнЧЕСКиÕ КаДРОВ 

Управление экономики, сельского хозяйства и экологии сообщает 
о проведении конкурсного отбора для обучения в рамках Государ-
ственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2020/2021 учебном 
году (Президентская программа подготовки управленческих кадров), 
который продлится по 14 сентября 2020 года.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
• возраст до 50 лет;
• высшее образование;
• общий стаж работы не менее 5 лет;
• опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;
• участие в реализации проекта развития своей организации.
До 14 сентября 2020года необходимо пройти электронную реги-

страцию в информационной системе Модеус (при регистрации вы-
брать программу «Подготовка 2020-2021») по ссылке: http://modeus.
pprog.ru/index.php, и подать пакет документов в центр «Мой бизнес» 
по адресу г. Абакан, пр. Др. Народов, 2 а, 2 этаж.

По вопросам поступления можно обращаться в центр «Мой 
бизнес», контактное лицо Елена Анатольевна Петрова, телефон: 
8 (3902) 248-095, эл/почта: fondrh@mail.ru.

13 сентября –
выборы в органы 

местного самоуправления 
Таштыпского района

Время 
выбирать!
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сведения о выявленных фактах недостоверности сведений,
представленных зарегистрированным кандидатом

на должность главы анчулского сельсовета
таштыпского района республики хакасия

майтаков виталий юрьевич. Представлено кандидатом: Недвижи-
мое имущество: земельные участки: Республика Хакасия, Таштыпский 
район село Анчул, – 1400 кв.м. Результат проверки:  информация недо-
стоверна. Организация, предоставившая сведения  филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Республике Хакасия.

сведения о выявленных фактах недостоверности сведений,
представленных зарегистрированным кандидатом
на должность главы бутрахтинского сельсовета

таштыпского района республики хакасия

султреков сергей антонович. Представлено кандидатом: Не-
движимое имущество: земельные участки: Республика Хакасия, Таш-
тыпский район село Чиланы – 143,27 кв.м., Республика Хакасия, Таш-
тыпский район село Бутрахты – 136,25 кв.м., Республика Хакасия, 
Таштыпский район село Таштып – 1602 кв.м., Республика Хакасия, 
Таштыпский район село Бутрахты контур 512 – 80000 кв.м.; квартира 
Республика Хакасия, Таштыпский район село Таштып – 95,2 кв.м.; иное 
недвижимое имущество: Республика Хакасия, Таштыпский район село 
Бутрахты – 45,9 кв.м., Республика Хакасия, Таштыпский район село 
Чиланы – 29,9 кв.м.. Результат проверки:  информация недостоверна. 
Организация, предоставившая сведения  филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Республике Хакасия.

сведения о выявленных фактах недостоверности сведений,
представленных зарегистрированным кандидатом

на должность главы нижнесирского сельсовета
таштыпского района республики хакасия

карамашева ирина васильевна. Представлено кандидатом: Не-
движимое имущество: земельные участки: Республика Хакасия Таш-
тыпский район село Таштып – 1660 кв.м., Республика Хакасия Таштып-
ский район деревня Верхние Сиры – 3497 кв.м., квартира: Республика 
Хакасия Таштыпский район село Таштып – 85,6 кв.м. Результат провер-
ки: информация не достоверна. Организация, предоставившая сведе-
ния  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Хакасия.

мишанина алена викторовна. Недвижимое имущество: земель-
ные участки: Республика Хакасия Таштыпский район село Нижний Кур-
лугаш 1/3 – 3376 кв.м.; квартира Республика Хакасия Таштыпский район 
село Нижний Курлугаш 1/3 – 91,5 кв.м. Результат проверки: информация 
не достоверна. Организация, предоставившая сведения  филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Республике Хакасия.

выбОры-2020

Ñведения о ïостóïлении средств в изáирателüные ôонды êандидатов выáоры в орãаны 
местноãо самоóïравления Òаøтыïсêоãо района Ðесïóáлиêи Õаêасия (на основании 

данныõ, ïредставленныõ Àáаêансêим отделением ¹8602 ÏÀÎ Ñáерáанêа Ðоссии)
По состоянию на 07.09.2020

№
п/п ФИО кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по рас-
ходованию средств на сумму, превы-

шающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. ру-

блей
основание возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превы-
шающую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей дата опе-

рации
сумма, 
тыс. ру-

блей
назначение 

платежасумма, 
тыс. ру-

блей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. ру-

блей
кол-во 

граждан

1 Тибильдеев 
Олег Иванович 30,60 30,0

Хакасское регио-
нальное отделе-
ния Всероссий-
ской политической 
партии «единая 
россия»

30,60

2 Боргояков 
Семен Михайлович 30,40 30,0

Хакасское регио-
нальное отделе-
ния Всероссий-
ской политической 
партии «единая 
россия»

30,40

3 Челтыгмашева 
Татьяна Григорьевна 1,80 1,50

4 Карлов
Александр Григорьевич 67,50 35,0 ИП Дельвер А.И. 28,6 5,0

возврат пожертвования   
поступившего с нарушени-
ем закона

5 Сипкина 
Лариса Геннадьевна 8,25 8,0

6 Петрунова 
Олеся Викторовна 30,50 30,0

Хакасское регио-
нальное отделе-
ния Всероссий-
ской политической 
партии «единая 
россия»

30,50

7 Калинин 
Дмитрий Викторович 0 - - - - -

ваша безОпаснОсть

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÑÅÍÍÅ-ÇÈÌÍÅÃÎ 
ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ

из года в год повторяются причины возникновения по-
жаров – это неосторожность при курении, шалость с ог-
нём детей, неисправность печей и электрооборудования. 
за восемь месяцев 2020 года в республике хакасия заре-
гистрировано – 1782 пожара, погибло 24 человека, в том 
числе 2 ребенка, 21 человек получил травмы различной 
степени тяжести.

Ежегодно с понижением 
температуры окружающей сре-
ды увеличивается количество 
пожаров. Как показывает ста-
тистика, основная доля пожа-
ров и погибших при них людей 
приходится на жилой сектор. 
Традиционно в данный период 

времени основное количество по-
жаров  увеличивается по таким 
причинам, как нарушения правил 
эксплуатации электрооборудова-
ния и печного отопления.

Так как с наступлением холо-
дов люди начинают интенсивно 
топить печи, использовать элек-

трообогреватели. Пожары чаще 
всего происходят в результате 
перекала печей, появления в 
кирпичной кладке трещин, в 
результате применения для 
растопки горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей, вы-
падения из топки или зольника 
горящих углей. 

Печи нередко оставляют во 
время топки без наблюдения. 
В сильные морозы печи топят 
длительное время, в результа-
те чего происходит перекал от-
дельных их частей, а если эти 
части соприкасаются с дере-
вянными стенами или мебелью, 
то пожар неизбежен.

С наступлением минусовых 
температур увеличивается ко-
личество включенных в сеть 
электронагревательных прибо-
ров, а, следовательно, и нагруз-
ка на электропроводку. 

В ряде случаев по причине 
естественного старения, так-
же вследствие длительного 
периода эксплуатации с пере-
грузкой, происходит пробой 
изоляции и короткое замыка-
ние электропроводки, которое 
приводит к возникновению по-
жара. Ни для кого не секрет, 
что электрическая проводка во 
многих жилых домах, особенно 
в жилых домах старой построй-
ки, находится далеко не в иде-
альном состоянии, а это может 
привести к пожару.
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Страницу подготовила Наталья Ковалева

сессия сОвета депутатОв

Ãлавный воïрос – ãотовностü øêол!

на минувшей 31-й сессии совета депутатов таштыпского 
района было рассмотрено 9 вопросов. и каждый, безуслов-
но, важен. но особенно подробно хочется остановиться на 
докладе натальи александровны рыженко, руководителя 
управления образования администрации таштыпского рай-
она. тема доклада – о готовности объектов образования к 
новому учебному году.

В Таштыпском районе функ-
ционируют 18 образовательных 
организаций – 11 общеобразова-
тельных организаций с 9 филиа-
лами, 6 дошкольных учреждений 

и одно учреждение дополнитель-
ного образования.

Для подготовки школ и дет-
ских садов к новому 2020-2021 
учебному году было затрачено 

из средств местного бюджета 285 
тыс. руб. – на текущий ремонт, 
256,5 тыс. руб. – на подготовку к 
отопительному сезону. Затраты 
на обеспечение пожарной без-
опасности и устранение предпи-
саний надзорных органов – 442 
тыс. руб. Наталья Александровна 
обратила внимание, что практи-
чески во всех образовательных 
организациях автоматическая по-
жарная сигнализация отслужила 
положенные ей 10 лет и требует 
замены. А значит средства еще 
потребуются и немалые. 

Чтобы подготовить школьный 
автопарк (ремонт, технический 
осмотр транспортных средств и 
страхование) израсходовано 832 
тыс. руб.

К слову, в конце 2019 года 
школьный автопарк пополнили 
два новых автобуса.

В рамках реализации програм-
мы «Школьное питание» МКУ «УО 
Таштыпского района» предусмо-
трены денежные средства по пи-
танию за счет следующих источ-
ников финансирования:

• республиканский бюджет – 
2 млн рублей,

• местный бюджет – 500,7 
тыс.рублей. 

Для организации полноценного 
питания дополнительно заключе-

но соглашение между Министер-
ством образования и науки Респу-
блики Хакасия и Администрацией 
Таштыпского района о предостав-
лении субсидии из республикан-
ского бюджета на 2020 г. в сумме 
6312,5 тыс. руб., 150 тыс. руб. 
выделено на доставку в филиалы 
горячего питания для учеников на-
чальных классов.

Еще одна оптимистическая 
цифра: казна Республики Хакасия 
выделила 2 миллиона рублей на 
модернизацию системы дошколь-
ного образования, в том числе на 
ремонт старого здания детского 
сада «Колокольчик» в с. Арбаты – 
1 млн руб. 

Надо сказать, что каникулы – и 
вынужденные, и летние – внесли 
в жизнь школ немало новшеств. 
Так, в семи школах района бу-
дут отремонтированы и обору-
дованы классы под «Точки ро-
ста» – образовательные центры, 
снабженные современным обо-
рудованием. Они позволят мак-
симально приблизить условия 
образования в сельских школах 
к городским по доступности к со-
временным технологиям. Созда-
ние «Точек роста» идет в рамках 
реализации национального про-
екта «Образование». В шести 
школах продолжается реализа-

ция проекта «Цифровая образо-
вательная среда». Как отметила 
Н.А. Рыженко, все это позволит 
учащимся района иметь равные 
образовательные возможности 
со сверстниками городов Россий-
ской Федерации.

За всеми яркими новшества-
ми не забыты и повседневные 
проблемы. Так из внебюджетных 
средств выделено 250 тыс. руб. на 
ограждение детского сада «Ряби-
нушка»; 1,5 млн руб. – Имекской 
СОШ на замену окон и дверей и 
создание спортивной площадки с 
тренажерами на школьном стади-
оне; 500 тыс. руб. – детскому саду 
«Колосок» на оборудование ко-
тельной, работающей на твердом 
топливе; 2 млн 750 тыс. руб. на-
правлены в ТСШ №2 для замены 
электропроводки. Артель старате-
лей «Ойна» оказала спонсорскую 
помощь 600 тыс. руб. на замену 
окон в Бутрахтинской школе.

Как можем убедиться, подго-
товка к новому учебному году про-
ведена колоссальная. И можно 
уверенно сказать, что наши дети 
вошли в школы полностью гото-
вые и существенно обновленные. 

Депутаты приняли доклад еди-
ногласно, заверив – школы к учеб-
ному году готовы!

административная кОмиссия предупреЖдает

Áереãите детей и… соáаê
присутствую на заседаниях административной комиссии 

администрации таштыпского района далеко не в первый 
раз, но до сих пор человеческая беспечность вводит в сту-
пор. но сухим языком протокола:

«В 16.00 по адресу: с. Матур, 
ул. Чазал ... гражданин С. целе-
направленно вывел собаку без 
намордника на цепи за ограду 
своего дома, собака вырвалась 
из рук хозяина и укусила один раз 
за лицо ребенка. Ребенок полу-
чил травмы левой брови, правой 
щеки, перегородки носа».

Собака – кавказская овчарка. 
Ребенку – два года.

Хозяин раскаивался. Вину при-
знавал. Оштрафован на 5 тысяч 
рублей.

А вот еще вам пример: «Из 
материала по делу об админи-

стративном правонарушении 
следует, что 09.07.2020 г. в 
13.30 по адресу: с. Имек по ул. 
Гагарина, в ограде дома соба-
ка черной масти, небольшого 
роста укусила несовершенно-
летнюю Г. 2014 года рождения. 
Ребенок получил травмы лица и 
правой кисти. 

Слушали гр. Т., которая по-
яснила, что в личном подсобном 
хозяйстве имела собаку неболь-
шого роста, черной масти. Дан-
ную собаку после произошедшего 
случая сразу усыпили. Постра-
давшей лечение оплатили».

Надо только добавить, что это 
не девочка пришла во двор, где 
гуляла без присмотра собака. Это 
собака забежала в чужой двор.

Хозяйка раскаивалась. Вину 
признала. Оштрафована на 2 ты-
сячи рублей.

Дети и собаки. От беспечно-
сти взрослых отчего-то страдают 
именно они. У детей остаются 
шрамы и психологические трав-
мы, собак чаще всего усыпляют. 
А главные виновники произошед-
шего отделываются самым малым 
– деньгами. Оплатить штраф, ле-
чение, возможно, выплатить ком-
пенсацию по суду – да. Но отдали 
и живут дальше. 

Всегда хотелось спросить хо-
зяев: а лицо покусанного ребенка 
после не снится? А когда собаку 
отдаете на усыпление, слезы не 
душат? Вы убиваете собаку, кото-
рая верит и любит вас безусловно. 
А ведь это не она виновна, это вы, 
господа-хозяева, виновны. Это вы 
не воспитали, не досмотрели, за-
были про намордник, поводок, про 
то, что собака должна находить-
ся на цепи, в вольере или ограде 
дома, и про то, что это животное, 
подчиняющееся инстинктам. Вы! 

Знаете, хозяева, прежде чем 
возьмете нового щенка взамен уби-
того вами, прочитайте закон об ад-
министративных правонарушениях. 
Если не жалеете детей 
и собак, пощадите 
хотя бы собствен-
ный карман.

прОкуратура инФОрмирует

Õîçÿèí îâ÷àðêè îòâåòèë ïåðåä ñóäîì
в прокуратуру таштыпского района республики хакасия 

обратилась местная жительница в интересах своей мало-
летней дочери об оказании правовой помощи.

Установлено, что в июне 2020 года собака односельчанина укусила 
за лицо её 2-летную дочь. В результате укуса девочка получила мно-
жественные рваные раны лица, после заживления которых у ребенка 
остались шрамы. 

Административной комиссией администрации Таштыпского района 
владелец собаки привлечен к административной ответственности.

Виновному в совершении административного правонарушения на-
значено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

По результатам проверки прокурором района в Таштыпский район-
ный суд направлено исковое заявление о взыскании компенсации мо-
рального вреда, причиненного в результате полученных травм, в пользу 
малолетнего ребенка в лице его законного представителя.

25.08.2020 г. суд удовлетворил исковые требования прокурора в пол-
ном объеме. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в 
сумме 30 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

Т. Колмогорова,
помощник прокурора района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2020 г., с. Таштып, №391

О пОдгОтОвке предприятий, ОрганизаЦий, 
учреЖдений и ЖилОгО сектОра к Осенне-зимнему 

пОЖарООпаснОму периОду 2020-2021 гОдОв

В соответствии с п. «в», п. «е», п. «ж» ч. 2, ст. 11 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 19, ст. 21 
Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» (с последующими изменениями), в соответствии с Правила-
ми противопожарного режима в Российской Федерации утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном 
режиме» (с изменениями и дополнениями), ст. 14 Закона Республики Хакассия 
от 28.06.2006 г. №34-ЗРХ «О пожарной безопасности», в связи с наступлением 
осенне-зимнего пожароопасного периода и в целях предотвращения пожаров и 
их последствий на территории Таштыпского района, руководствуясь п. 7, п. 21 ч. 
1. ст. 8, п. 3 ч. 1. ст.29, п. 1 ст. 42 Устава муниципального образования Таштып-
ский район от 15.11.2005 г., администрация Таштыпского района постановляет: 

1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности администрации Таштыпского района до 07 
сентября 2020 года рассмотреть вопрос о противопожарном состоянии населён-
ных пунктов и прилегающих к ним территорий на заседании комиссии, в случае 
необходимости, обеспечить установление на территории Таштыпского района 
особого противопожарного режима. На время его действия предусмотреть, уста-
новление дополнительных требований, согласованных с заинтересованными 
ведомствами. 

2. Утвердить План подготовки населенных пунктов, объектов, жилого сектора 
к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2020-2021 годов (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий не-
зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, населе-
нию Таштыпского района:

1) обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение 
предписаний Государственного пожарного надзора в быту и на производстве; 

2) силами добровольных пожарных дружин и добровольных противопожар-
ных формирований, а также пожарно-технических комиссий, провести обследо-
вание подведомственных объектов, устранить выявленные нарушения правил 
пожарной безопасности;

3) в срок до 28 сентября 2020 года проверить и привести в исправное состо-
яние источники противопожарного водоснабжения (водоёмы, пожарные гидран-
ты, водонапорные башни, подъезды к естественным водоёмам), находящиеся 
на прилегающих территориях, обеспечить соответствующее их обозначение и 
утепление;

4) до 28 сентября 2020 года произвести очистку закреплённой территории 
от мусора и сухой травы. В случае расположения объекта в лесном, степном 
массиве, создать путём проведения вырубок лесных культур либо созданием 
минерализованной полосы;

5) предоставлять приспособленную для целей пожаротушения технику по 
первому требованию руководителя тушения пожара и оперативного дежурного 
единой дежурно-диспетчерской службы в соответствии с действующим законо-
дательством;

6) к 1 октября 2020 года провести целевой противопожарный инструктаж ра-
ботников о соблюдении мер пожарной безопасности с учётом эксплуатации раз-
личного оборудования в осенне-зимний пожароопасный период. 

4. Рекомендовать Главам сельсоветов Таштыпского района:
1) организовать разработку и выполнение первичных мер пожарной безопас-

ности в границах населённых пунктов поселений;
2) в срок до 05 октября 2020 года организовать и провести сходы в населен-

ных пунктах поселений на противопожарную тематику с приглашением предста-
вителей противопожарной службы района и других заинтересованных лиц; 

3) при производстве технического обслуживания и текущего ремонта жи-
лищного фонда обеспечить выполнение Правил и норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда, утвержденных постановлением Федерального агент-
ства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 сентября 
2003 года №170, в том числе техническое состояние и эксплуатацию электро-
проводки и печей;

4) до 21 сентября 2020 года создать противопожарные барьеры вокруг на-
селенных пунктов, расположенных в лесных и степных массивах, путем очистки 
прилегающей территории от естественной захламленности, создания минера-
лизованных полос, выжигания сухой травы. Создание минерализованных полос 
производить в соответствии с Методическими рекомендациями по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципальных образо-
ваний Республики Хакасия от 16 августа 2007 года №260 «О системе обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных образо-
ваний Республики Хакасия»;

5) запретить в период ветреной погоды или при получении штормового пред-
упреждения в населенных пунктах, дачных поселках, садовых участках разведе-
ние костров, проведение пожароопасных работ;

6) организовать силами муниципальной пожарной охраны и добровольных 
противопожарных формирований патрулирование населенных пунктов;

7) содержать в исправном состоянии дороги, обеспечивающие проезд пожар-
ной автотехники к населенным пунктам;

8) естественные и искусственные водоёмы обеспечить площадками (пирса-
ми) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и мотопомп, 
поддерживать в постоянной готовности противопожарное водоснабжение и при-
способленные для этих 

целей водозаборные устройства;
9) совместно с руководителями предприятий различных форм собственно-

сти и территориальными подразделениями пожарной охраны различных видов 
определить порядок привлечения сил и средств для тушения лесных и степных 
массивов, в том числе на договорных отношениях;

10) создать резерв горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ. 
5. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мо-

билизационной работе администрации Таштыпского района (В.В. Сипкин) при 
фактическом или ожидаемом резком похолодании, усилении ветра до 25 м/сек 
и более доводить штормовую информацию до сведения населения через сред-
ства массовой информации и оперативные службы в соответствии с установ-
ленной схемой.

6. Общему отделу администрации Таштыпского района (Е.Т. Мамышева) на-
стоящее постановление довести до заинтересованных лиц, опубликовать в рай-
онной газете «Земля таштыпская» и разместить на сайте администрации Таш-
тыпского района.

7. Считать утратившим силу постановление администрации Таштыпского 
района от 19.08.2019 г. №429 «О подготовке предприятий, организаций, учреж-
дений и жилого сектора к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2019-2020 
годов» с момента опубликования в средствах массовой информации.  

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Таштыпского района по градостроительной, жилищной политике и безопасности 
жизнедеятельности В.Н. Трофимова.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

Приложение к постановлению администрации Таштыпского района от 01.09.2020 г. №391

план подготовки населенных пунктов, объектов, 
жилого сектора к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2020-2021 годов

№ п/п наименование мероприятий исполнители срок испол-
нения

Ответственное должност-
ное лицо

1

Провести проверки хода подготовки 
предприятий и организаций к по-
жароопасному сезону. Результаты 
рассмотреть на КЧС администрации 
Таштыпского района, принять меры 
по устранению недостатков.

Отдел надзорной дея-
тельности и профилак-
тической работы УНДПР 
ГУ МЧС России по Ре-
спублике Хакасия, главы 
сельсоветов

До 07.09.2020г.
Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и МР администра-
ции Таштыпского района 
В.В. Сипкин

2
Обеспечить проведение разъясни-
тельной работы среди учащихся по 
соблюдению правил пожарной без-
опасности.

МКУ «Управление обра-
зования администрации 
Таштыпского района» 

Постоянно
Руководитель МКУ «Управ-
ление образования адми-
нистрации Таштыпского 
района» Н.А. Рыженко

3

Осуществлять с помощью средств 
массовой информации разъясни-
тельную работу среди населения по 
соблюдению правил пожарной без-
опасности. 

Редакция газеты «Земля 
таштыпская», главы 
сельсоветов

В течение по-
жароопасного 
периода, еже-
недельно.

Главный редактор газеты 
«Земля таштыпская» 
В.А. Пермяков, 
начальник общего отдела 
администрации Таштыпско-
го района 
Е.Т. Мамышева

4

Обеспечить строгое выполнение сель-
скохозяйственными предприятиями, 
крестьянско-фермерскими хозяйства-
ми ППБ:
а) оснастить противопожарным обору-
дованием и инвентарем центральные 
усадьбы, места стоянок скота;

Сельскохозяйственные 
предприятия, фермер-
ские хозяйства

До начала по-
жароопасного 
периода 2020 
года.

Руководитель МКУ «Управ-
ление экономики, сельского 
хозяйства и экологии ад-
министрации Таштыпского 
района» 
О.В. Лалетина

5
Запретить в период пожароопасного 
сезона выжигание стерни, соломы на 
сельхозугодиях, сенокосах, пастбищах

Сельхозпредприятия, 
крестьянско-фермер-
ские хозяйства, соб-
ственники земельных 
долей

Постоянно 

Руководитель МКУ «Управ-
ление экономики, сельского 
хозяйства и экологии ад-
министрации Таштыпского 
района»
О.В. Лалетина

6

Проверить и привести в исправное со-
стояние источники противопожарного 
водоснабжения (водоёмы, пожарные 
гидранты, водонапорные башни, 
подъезды к естественным водоёмам), 
находящиеся на прилегающих терри-
ториях, обеспечить соответствующее 
их обозначение и утепление;

Главы сельсоветов, 
руководители предпри-
ятий, организаций и 
учреждений

До 28.09.2020г.
Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и МР администра-
ции Таштыпского района 
В.В. Сипкин

7

Произвести очистку закреплённой 
территории от мусора и сухой травы. 
В случае расположения объекта в 
лесном, степном массиве, создать 
путём проведения вырубок лесных 
культур либо созданием минерализо-
ванной полосы;

Главы сельсоветов, 
руководители предпри-
ятий, организаций и 
учреждений

До 28.09.2020 
года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и МР администра-
ции Таштыпского района 
В.В. Сипкин

8

Взять на учет приспособленную для 
целей пожаротушения технику и 
предоставлять её по первому требо-
ванию руководителя тушения пожара 
и оперативного дежурного единой 
дежурно-диспетчерской службы в со-
ответствии с действующим законода-
тельством;

Главы сельсоветов, 
руководители предпри-
ятий, организаций и 
учреждений

До 28.09.2020 
года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и МР администра-
ции Таштыпского района 
В.В. Сипкин

9

Провести целевой противопожарный 
инструктаж работников о соблюдении 
мер пожарной безопасности с учётом 
эксплуатации различного оборудова-
ния в осенне-зимний пожароопасный 
период.

Руководители предпри-
ятий, организаций и 
учреждений

До 01.10.2020 
года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и МР администра-
ции Таштыпского района 
В.В. Сипкин

10

Создать противопожарные барьеры 
вокруг населенных пунктов, располо-
женных в лесных и степных массивах, 
путем очистки прилегающей террито-
рии от естественной захламленности, 
создания минерализованных полос, 
выжигания сухой травы. Создание ми-
нерализованных полос производить в 
соответствии с Методическими реко-
мендациями по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности на 
территории муниципальных образова-
ний Республики Хакасия от 16 августа 
2007 года №260 «О системе обеспе-
чения первичных мер пожарной без-
опасности в границах муниципальных 
образований Республики Хакасия»

Главы сельсоветов До 28.09.2020 
года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и МР администра-
ции Таштыпского района 
В.В. Сипкин

11

Естественные и искусственные водоё-
мы обеспечить площадками (пирсами) 
с твердым покрытием для установки 
пожарных автомобилей и мотопомп, 
поддерживать в постоянной готовно-
сти противопожарное водоснабжение 
и приспособленные для этих целей 
водозаборные устройства

Главы сельсоветов, 
руководители предпри-
ятий, организаций и 
учреждений

До 30.10.2020 
года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и МР администра-
ции Таштыпского района 
В.В. Сипкин

12

Совместно с руководителями пред-
приятий различных форм собствен-
ности и территориальными подразде-
лениями пожарной охраны различных 
видов определить порядок привлече-
ния сил и средств для тушения лес-
ных и степных массивов, в том числе 
на договорных отношениях.

Главы сельсоветов, 
руководители предпри-
ятий, организаций и 
учреждений

До 30.10.2020 
года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и МР администра-
ции Таштыпского района 
В.В. Сипкин

13 Создать резерв горюче-смазочных ма-
териалов и огнетушащих веществ. 

Главы сельсоветов, 
руководители предпри-
ятий, организаций и 
учреждений

До 30.10.2020 
года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и МР администра-
ции Таштыпского района 
В.В. Сипкин

Е.Т. Мамышева,
начальник общего отдела
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.09.2020 г., с. Таштып, №398 

Об Обеспечении безОпаснОсти населения на 
вОдных Объектах таштыпскОгО райОна 
в Осенне-зимний периОд 2020-2021 гОдОв

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 
года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями), Феде-
ральным законом Российской Федерации от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №199-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты власти субъектов Российской Фе-
дерации в связи с расширением полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением 
перечня вопросов местного значения муниципальных образований»,  Законом 
Республики Хакасия от 17.11.1998 года №43 «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике 
Хакасия», постановлением Правительства Республики Хакасия от 15.06.2006 г. 
№166 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в Республике Ха-
касия», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Таштып-
ского района в осенне-зимний период 2020-2021 годов, руководствуясь п. 7, п. 
21, п. 23 ч. 1 ст.8, п. 3 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального образования Таштыпский 
район от 15.11.2005 г., администрация Таштыпского района постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности населения на 
водных объектах Таштыпского района в осенне-зимний период 2020-2021 годов 
(прилагается). 

2. Рекомендовать главам сельсоветов Таштыпского района:
1) В срок до 01 декабря 2020 года в местах несанкционированных ледовых 

переправ, массового выхода и выезда людей на лед, установить аншлаги, иные 
предупреждающие знаки и запрещающие информационные надписи о запрете 
выхода и выезда граждан на лед, а где возможен переход (переезд) по льду лю-
дей и автотранспорта разрешающие знаки. 

2) Принять нормативно-правовые акты о назначении ответственных лиц за ор-
ганизацию и обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципаль-
ного образования, организацию и эксплуатацию ледовых переправ (переходов).

3) Совместно с отделением Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Таштыпскому району (А.А. Грачев) в местах выезда транспортных 
средств на ледовый покров водоёмов организовать дежурство патрульных ав-
томашин полиции.

4) Регулярно информировать население через средства массовой информа-
ции об опасности выезда и выхода на лед. 

5) Проводить профилактическую работу по предупреждению несчастных случа-
ев на воде через средства массовой информации и образовательные учреждения.

6) Обеспечить информирование отдела по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации Таштып-
ского района о несчастных случаях с людьми на водных объектах Таштыпского 
района.

3. Рекомендовать отделению Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Таштыпскому району (А.А. Грачев) обеспечить выполнение меропри-
ятий, максимально ограничивающих выезд и выход людей на ледовый покров 
водоёмов, с привлечением дорожно-патрульной службы Отделения государ-
ственной инспекции по безопасности дорожного движения отделения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Таштыпскому району.

4. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобили-
зационной работе администрации Таштыпского района (В.В. Сипкин) организо-
вать регулярное информирование населения через средства массовой инфор-
мации о ледовой обстановке на водных объектах Таштыпского района.

5. Руководителю Муниципального казенного учреждения «Управление обра-
зования администрации Таштыпского района организовать:

1) Создание в образовательных учреждениях уголков безопасности на во-
дных объектах;

2) Изучение правил поведения на водных объектах и мер безопасности для 
предупреждения несчастных случаев.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Таштыпского 
района от 20.08.2019 г. №430 «Об обеспечении безопасности населения на во-

дных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов» с момента опубликова-
ния постановления в средствах массовой информации после подписания.

7. Общему отделу администрации Таштыпского района (Е.Т. Мамышева) на-
стоящее постановление опубликовать в районной газете «Земля таштыпская» и 
разместить на сайте администрации Таштыпского района.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Таштыпского района по градостроительной, жилищной политике и безопасности 
жизнедеятельности В.Н. Трофимова.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

Приложение к постановлению администрации Таштыпского района 
от 03.09.2020 года №398

план мероприятий по обеспечению безопасности населения 
на водных объектах таштыпского района 
в осенне-зимний период 2020-2021 годов

№ 
п\п мероприятия Ответственные 

исполнители
сроки 

исполнения

1.

Своевременно обеспечить информи-
рование населения через систему опо-
вещения о возникновении техноген-
ных, природных и экологических ЧС, 
доведение сигналов до спасательных 
формирований.

 Главы сельсо-
ветов,
Отдел по делам 
ГО, ЧС и МР,
ЕДДС админи-
страции Таш-
тыпского района

Постоянно

2.

Обеспечить безопасность на льду в 
местах массового лова рыбы. Осу-
ществлять контроль за толщиной льда, 
своевременно уточнять возможность 
выхода населения на лед. Система-
тически оповещать население через 
средства массовой информации о ле-
довой обстановке на водоёмах.

Главы сельсо-
ветов,

Октябрь-
ноябрь 2020 
года
Март-апрель 
2021 года 

3.
Доведение через средства массовой 
информации до населения правил 
безопасного поведения на водных 
объектах в осенне-зимний период.

Главы сельсо-
ветов,
Отдел по делам 
ГО, ЧС и МР 
администрации 
Таштыпского 
района

Постоянно

4.
Выставить информационные пред-
упреждающие знаки на водоемах в 
опасных местах выхода людей на лед 
(промоины, проруби, тонкий лед) 

Главы сельсо-
ветов

Октябрь-
ноябрь 2020 
года
Март-апрель 
2021 года

5.

Усилить контроль за соблюдением 
мер безопасности людей на водоёмах 
района. Организовать совместное па-
трулирование полиции и сотрудников 
администраций сельсоветов в местах 
массового купания населения в зим-
ний период и ловли рыбы. Принимать 
меры пресечения нарушений правил 
поведения на водных объектах и у 
проруби.

Главы сельсо-
ветов,
Отд. МВД РФ по 
Таштыпскому 
району

Период
осенне-
зимнего 
сезона

6.

Организовать разъяснительную рабо-
ту с населением по мерам безопас-
ности и предупреждению несчастных 
случаев на водных объектах в зимний 
период с использованием средств 
массовой информации, проведением 
в школах и других образовательных 
учреждениях профилактических бесед 
и занятий по правилам безопасного 
поведения детей на льду

Главы сельсо-
ветов,
МКУ «Управле-
ние образова-
ния администра-
ции Таштыпско-
го района»

В осенне-
зимний 
период 2020-
2021 годов

Е.Т. Мамышева,
начальник общего отдела

иЗВЕЩЕниЕ О ПРОВЕДЕнии
ОТКРЫТОГО аУКциОна

правО заключения 
дОгОвОра аренды

(3 гОда) 
на земельный участОк

с. Матур, 11 сентября 2020 г.

1. Форма торгов: Открытый аукцион.
2. наименование заказчика (уполномо-

ченного органа собственника имущества): 
администрация Матурского сельсовета Таш-
тыпского района. 

место нахождения: 655744, Республика 
Хакасия, Таштыпский район, с. Матур, ул. Со-
ветская, 20. 

почтовый адрес: 655744, Республика Ха-
касия, Таштыпский район, с. Матур, ул. Совет-
ская, 20.  

адрес электронной почты: matur_adm@
rambler.ru. 

номера контактных телефонов: 8 (39046) 
2-28-04.

контактное лицо: Кызынгашев Валерий 
Михайлович, 2-28-04. 

реквизиты решения о проведении аукци-
она: Распоряжение администрации Матурского 
сельсовета Таштыпского района от 15 июля 
2020 г. №27 «О проведении открытого аукцио-
на на «Право заключения договора аренды (3 
года) на земельный участок». 

3. предмет муниципального контракта: 
Право заключения договора аренды (3 года) на 
земельный участок. 

Лот №1 – площадью 2925 кв.м. 
Лот №2 – площадью 3172 кв.м. 
Целевое назначение земельного участка: 
Лот №1. блокированные жилые дома с 

участками при каждой квартире. Обременение 
отсутствует. 

Лот №2 – блокированные жилые дома с 
участками при каждой квартире. Обременение 
отсутствует. 

подключение объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 

Лот №1 – возможно. 
Лот №2 – возможно. 
адрес земельного участка: 
Лот №1 РХ, Таштыпский район, с. Матур, ул. 

Советская,28А, сроком на 3 года, кадастровый 
номер земельного участка: 19:09:070101:793 

Лот №2 РХ, Таштыпский район, с. Матур, ул. 
Советская,30, сроком на 3 года, кадастровый 
номер земельного участка: 19:09:070101:800

4. начальная цена контракта: 
Лот №1 – 16422 (Шестнадцать тысяч четы-

реста двадцать два) рубля 00 копеек. 
Лот №2 – 17808 (Семнадцать тысяч восемь-

сот восемь) рублей 00 копеек. 
шаг аукциона: 
Лот №1 – 3% – 492(четыреста девяносто 

два) рубля 66 копеек. 
Лот №2 – 3% – 534 (пятьсот тридцать четы-

ре) рубля 24 копеек. 
Задаток (сумма в обеспечение заявки на 

участие в аукционе): 
Лот №1 – 20% – 3284 (три тысячи двести 

восемьдесят четыре) рубля 40 копеек. 
Лот №2 – 20% – 3561 (три тысячи пятьсот 

шестьдесят один) рубль 60 копеек. 
Задаток (сумма в счет обеспечения заявки) 

перечисляется на следующие банковские рек-
визиты: Получатель: УФК по Республике Хака-
сия (Администрация Матурского сельсовета 
л/счет 05803000680), ИНН 1909000176, КПП 
190901001 Банк получателя: Отделение – НБ 
Респ. Хакасия г. Абакан, БИК 049514001, р/сч 
№40302810295143000106, ОКТМО 95625425 
обеспечение заявки на участие в аукционе. 

Возвращается задаток в течение 3-х бан-
ковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. Победителю аукциона 
задаток возвращается в течение 3-х банков-
ских дней после подписания договора на право 
аренды земельного участка. 

5. преимущества учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной си-
стемы и (или) организациям инвалидов: не 
предоставляются. 

6. срок, место, порядок предоставления 
документации об аукционе: 

Документация об аукционе предоставля-
ется на основании заявления любого заинте-
ресованного лица и может быть получена по-
сле опубликования извещения в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления, без 
взимания платы в письменной либо в электрон-
ной форме, по адресу: Республика Хакасия, 
Таштыпский район, с. Матур, ул. Советская, д. 
20. Телефоны: (39046) 2-28-04. 

Официальные сайты размещения аукци-
онной документации: 

www.torgi.qov.ru и maturselsovet.ru
7. место, дата и время начала и оконча-

ния подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: 

655744, Республика Хакасия, Таштыпский рай-
он, с. Матур, ул. Советская, д. 20, с 11.09.2020 
г., с 8:00 до 16:00 часов, с перерывом на обед 
с 12:00 до 13:00 часов, до 09:00 часов местного 
времени 12.10.2020 г. Заявки оформляются по 
форме, указанной в аукционной документации. 
В случае направления документации по почте, 
отправитель берет на себя ответственность за 
утерю или вручение с опозданием документа-
ции об аукционе. 

8. рассмотрение заявок на аукцион: 
12.10.2020 г., с 09:00 часов местного времени. 

9. место, дата и время проведения аукци-
она: 16.10.2020 г. Аукцион будет проводиться по 
адресу: 655744, Республика Хакасия, Таштып-
ский район, с. Матур, ул. Советская, д. 20:

По лоту №1 – 16.10.2020 г. с 10:00 часов по 
местному времени. 

По лоту №2 – 16.10.2020 г. с 10:30 часов по 
местному времени. 

10. дата, время и порядок осмотра зе-
мельного участка на местности: 

Осмотр участка на месте осуществляется в 
согласованные сторонами сроки и время. 

11. заключение договора аренды: 
Не ранее чем через 10 дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте. Передача земельного 
участка в аренду осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором аренды.

В.М. Кызынгашев,
глава Матурского сельсовета

иЗВЕЩЕниЕ О ПРОВЕДЕнии
ОТКРЫТОГО аУКциОна

на «правО заключения дОгОвОра аренды 
муниЦипальнОгО имущества»

с. Таштып, 11 сентября 2020 г.

1.Форма торгов: Открытый аукцион.
2.наименование заказчика (уполномоченного органа собственника имущества): 

Управление муниципальным имуществом Администрации Таштыпского района. 
место нахождения: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул.Ленина, 35.
почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ле-

нина, 35.
адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
номера контактных телефонов: 8(39046) 2-21-18, 2-15-95.
контактное лицо: Машура Светлана Николаевна.
реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение управления муниципаль-

ным имуществом администрации Таштыпского района от 08 сентября 2020 г. №86-р «О 
проведении открытого аукциона на «Право заключения договора аренды муниципального 
имущества»

3. предмет договора: Право заключения договора аренды муниципального имущества. 
лот №1. Склад угля, назначение: другие сооружения, общая площадь 6926,1 кв.м, инв. 

№151-17-С. кадастровый (или условный) номер: 19-19-05/001/2008-301, расположенный по 
адресу: Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Фестивальная, д. 27А, литера Б.

Целевое назначение муниципального имущества: 
Склад угля, назначение: другие сооружения
срок действия договора: 5 лет
4. начальная цена договора: 
лот №1 – составляет 22 509 (двадцать две тысячи пятьсот девять) рублей 82 копейки в 

месяц за всю площадь помещения (3 (Три) рубля 25 копеек за 1 кв.м./месяц).
5. шаг аукциона: 
лот №1 – 5% – 1 125 (одна тысяча то двадцать пять) рублей 49 копеек.
6. задаток (сумма в счет обеспечения заявки): 
лот №1 – 10% – 2 251 (две тысячи двести пятьдесят один) рубль 00 копеек. 
Задаток перечисляется на следующие банковские реквизиты: Получатель: УФК по Ре-

спублике Хакасия (Управление муниципальным имуществом), ИНН 1909051727, КПП 
190901001 Банк получателя: Отделение – НБ Респ. Хакасия Банка России г. Абакан, БИК 
049514001, р/сч №40302810200953000019, КБК 11811705050050000180, ОКТМО 95625440 
«Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов – обеспечение заявки на 
участие в аукционе».

Возвращается задаток в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона. Победителю аукциона задаток возвращается в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней после подписания договора на право аренды недвижимого имущества.

7. срок, место, порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтере-

сованного лица и может быть получена после опубликования извещения в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления, без взимания платы, в письменной либо в элек-
тронной форме, по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 
35, кабинет 312. Телефоны: 8 (39046) 2-21-38, 2-21-18.

извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте администра-
ции Таштыпского района www.amotash.ru, официальном сайте для размещения торгов www.
torgi.qov.ru и опубликовано в газете «Земля таштыпская».

8. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский рай-

он, с. Таштып, ул. Ленина, 35, кабинет №310, с 11.09.2020 г., с 8:00 до 16:00 часов, с пере-
рывом на обед с 12:00 до 13:00 часов, до 09:00 часов местного времени 12.10.2020 г. Заявки 
оформляются по форме, указанной в аукционной документации.

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

9. рассмотрение заявок на участие в аукционе: 12.10.2020 г., с 09:00 часов местного 
времени.

10. место, дата и время проведения аукциона: 16.10.2020 г. в 09:00 часов по мест-
ному времени.

Аукцион будет проводиться по адресу: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет 310

11. дата, время и порядок осмотра имущества: Осмотр имущества осуществляется в 
согласованные сторонами сроки и время.

12. заключение договора аренды: Срок, в течение которого должен быть подписан 
проект договора, составляет не менее десяти дней со дня размещения на официальном 
сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной за-
явки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона только одного заявителя.

Передача земельного участка в аренду осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором аренды.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона и публикуется в бли-
жайшем номере газеты «Земля таштыпская». В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукци-
она возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона.

С.Н. Машура,
руководитель управления муниципальным имуществом

администрации Таштыпского района
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 выполним строительные 
работы (постройка дома, гара-
жей, крыш).

Тел.: 89135476532, Алексей.

 кафе «на бережку» по ул. 
советской, 8 принимает зака-
зы на банкеты, поминальные 
обеды. принимаем заказы на 
торты.

Тел.: 89834163947, 89134447149.

 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.
 строим и ремонтируем 

все надворные постройки, го-
родьба.

Телефон: 89833714515.

 перевозки по хакасии 1,5 т.
Телефон: 89832707384.
 ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100. 
 ремонт холодильников, 

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с

Приложение к газете

П лю с

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

помощь в уменьшении либо 
списании кредиторской задолжен-

ности в суде, взыскание либо 
уменьшение страховки в суде 

(россельхозбанк, втб и др.). арби-
тражные споры, дела о наслед-

стве, раздел имущества и другие.
Телефон: 89831978353.

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.

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

крупнорогатый скот, любой 
возраст. расчет сразу.

Тел.: 89234501111.

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

угОль балахтинский 
(сорт орех), черногорский 

(концентрат). весы, автовесы. 
доставка. самовывоз. 

услуги  разгрузки.
Телефон: 89832599999.

ПРОДам

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

Тел.: 89181766366.
 дом благоустроенный 2015 

г. постройки, возле тОш №1.
Телефон: 89235828798.
 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 80 кв.м. в д. верхняя 

сея.
Тел.: 89832594841, 89135493443.
 дом-недострой.
Телефон: 89135496781.
 дом благоустроенный, не-

далеко от центра.
Телефон:89831954754.
 дом благоустроенный в с. 

таштып по ул. юбилейной.
Телефон: 89831962290.
 1-комнатную благоустро-

енную квартиру, 2 этаж.
Телефон: 89130548648.
 2-комнатную благоустро-

енную квартиру, 1 этаж.
Телефон: 89130572576.
 2-комнатную квартиру в с. 

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

Телефон: 89632093644.
 под ремонт двухкомнатную 

квартиру по ул. луначарского, 4.
Телефон: 89025501800.
 усадьбу 12 соток.
Телефон: 89130537347.
 усадьбу 30 сот, баня, ого-

род, постройки 400 тыс. руб.
Телефон: 89130545773.
 усадьбу в д. верхний кур-

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

Тел.: 89233976407, 89131937330.
 т-40 ам, 1990 г, хтс с сель-

хозорудиями. плуг 3-корпусной, 
телегу одноосную, грабли по-
перечные 5 м.

Телефон: 89831902803.

 2-месячного бычка.
Телефон: 89833729998.
 козочку от дойной козы 3 

месяца, недорого.
Телефон: 89235900439.

 поросят 1,5-месячных.
Телефон: 89134488549.
 2-месячных поросят.
Телефон: 89134433324.
 поросят 1,5 и 2 месяца.
Телефон: 89832774350.
 поросят 2-х и 1,5-месячных.
Тел.: 89832567838, 89832760264, 

с. Таштып, ул. Абазинская, 8-1.
 кур-несушек. доставка.
Тел.: 89059963414, 89061918774, 

89831959240, 89532596845.
 помидоры домашние.
Тел.: 89130571262, с. Таштып, 

ул. Октябрьская, 3.
 картофель, капусту, поми-

доры, свеклу.
Телефон: 89134447625.
 картофель едовой, трубу 

асбестовую на печь, машинку 
скорняжку.

Телефон: 89832563836.
 едовой картофель.
Телефон: 89134455098.
 свежий мед недорого.
Телефон: 89130596070.
 мед гречишный.
Телефон: 89831911822.
 Жилой вагончик, платформу 

для перевозки пчел и пчелосемей.
Телефон: 89130595585.
 сено костер с клевером.
Телефон: 89130503774.
 сено в рулонах или поме-

няю на молодняк крс.
Телефон: 89130598318.
 сено в рулонах 300 кг, 

июль. доставка.
Тел.: 89134478603, 89503030889.
 сено в рулонах, хорошего 

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

июле.
Телефон: 89134431755. 
 дрова, швырок (сухой).
Телефон: 89832716121.
 дрова швырок, лапша.
Телефон: 89233950439.
 столбик лиственный с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.
 столбик лиственный, до-

ску заборную, горбыль деловой 
и строительный, отходы лесо-
пиления на дрова.

Телефон: 89130514405.
 металлоискатели (сша).
Телефон: 89135367009.
 печь в баню.
Телефон: 89235962450.
 2 новых жигулевских коле-

са (шиповка), 2 диска (б/у).
Телефон: 89835886447.
 антенну для интернета. 

установлю интернет связь там, 
где ее не было.

Телефон: 89832608167.
 банки стеклянные 3-ли-

тровые по 20 руб.
Телефон: 89134475208.

КУПлÞ

 Орех, шишки.
Телефон: 89233950439.
 металлолом, цветмет, рога 

марала и лося, сухую черемуху 
и мн. др. подъезжаем.

Телефон: 89504184822.
 купим металлолом любой, 

дорого, 6,5 руб. – 1 кг: холодиль-
ники, стиральные машины, а/м, 
«москвичи», деловой металл – 
до 12 руб. приедем к вам.

Телефон: 89831534980.
 закупаю картофель едовой.
Телефон: 89130517301.

 закуп говядины, конины – 
топоев с.

Телефон: 89030776618.
 закупаю мясо, дорого, 

расчёт сразу.
Тел.: 89135430767, 89233924512, 

Владимир.
 закупаю мясо. колем 

сами.
Телефон: 89833797137. 
 закупаем мясо. колем 

сами.
Телефон: 89233513194.
 закупаю мясо по рыноч-

ной цене, можно живьём.
Тел.: 89233946519, 89135435233, 

Елена.
 закупаю любое мясо, до-

рого. можно живьём, забой наш.
Тел.: 89235973816, 89020109601, 

Александр.
 закупаем мясо дорого, ко-

лем сами, расчёт на месте.
Тел.: 89832638293, 89233904666, 

Рома.
 закупаю мясо. дорого. ко-

лем сами.
Телефон: 89134435423.
 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. колем сами, 

можно живьем. дорого.
Телефон: 89083255098.
 куплю мясо. дорого.
Телефон: 89832640750.
 куплю мясо. дорого.
Телефон: 89235806326.
 мясо дорого. расчёт сразу.
Тел.: 89607771464, 89235934998, 

Иван.

СДам

 небольшой дом на право-
бережье.

Телефон: 89235902804.
 сдам или продам 1-комн. 

квартиру 1 этаж.
Телефон: 89831948703.

 1-комн. благоустроенную 
кв-ру в г. абакане.

Телефон: 89134485246.
 в аренду помещения от 

100 до 1000 кв.м. под склад, про-
изводство. дешево.

Телефон: 89135140155.

РаÁОТа

 на постоянную работу 
требуется продавец разливных 
напитков. Опыт работы привет-
ствуется.

Телефон: 89831982303.
 в тО №2 гау рх «мФЦ ха-

касии» на постоянную работу 
требуются администратор, юри-
сконсульт. требование: высшее 
образование.

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

 требуется продавец на 
склад.

Телефон: 89831979877.

РаЗнОЕ

 Отдам 2-месячных котят.
Телефон: 89134447625.
 Отдам кошечку от кошки-

мышеловки.
Сотовый: 8-913-446-67-92.
 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.

распрОдаЖа!
в здании старого 

автовокзала, на 2 этаже.
Скидка на всё 50%.
лето, осень, зима.

Спешите!

УЛЫБНИСЬ!
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14 сентября – пОнедельник

                      ПЕРВЫй Канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Поединок». [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
04.15 Давай поженимся! [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 «Тайна Марии». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

                                  ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов». [12+]

08.45 Т/с «Каменская». [16+]
10.55 Городское собрание. 

[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 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Сжигая за собой 

мосты». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Сталин против 

Ленина. Поверженный 
кумир». [12+]

02.55 Т/с «Коломбо». [12+]
04.25 «Смех с доставкой на 

дом». [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.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.10 Место встречи. [16+]
03.00 Их нравы. [0+]
03.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

                              КУльТУРа

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 Х/ф «Чёрт с портфелем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «Говорящие с 

белухами».
16.25 Д/с «Красивая планета».
16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»».
17.50 Исторические концерты.
18.40 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в 

Париже».
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
00.35 ХX век.
01.30 Исторические концерты.
02.15 Д/ф «Чувствительности 

дар. Владимир 
Боровиковский».

                          ДОмаШний

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.30 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.40 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.40 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

13.45 Д/с «Порча». [16+]
14.15 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». [16+]
19.00 Т/с «На твоей стороне». 

[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+]
04.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                    РЕн ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

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

[16+]
00.30 Х/ф «Человек-паук: 

Возвращение домой». 
[16+]

02.45 Х/ф «Беатрис на ужине». 
[16+]

04.00 «Тайны Чапман». [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 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 «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+]
02.25 «Comedy Woman». [16+]
03.15 «Stand Up». [16+]
04.55 Открытый микрофон. 

[16+]
05.45 ТНТ. Best. [16+]
06.10 Т/с «Счастливы вместе». 

[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 «Охотники на 

троллей». [6+]
08.00 М/ф «Дом». [6+]
09.40 Х/ф «Элвин и 

бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение». [6+]

11.25 Х/ф «Призрачный 
гонщик». [16+]

13.40 Т/с «Кухня». [12+]
17.25 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-

Федя».
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». 
[12+]

23.05 Х/ф «Бамблби». [12+]
01.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

02.20 Х/ф «Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение». [6+]

03.45 Х/ф «Жил-был принц». 
[16+]

05.05 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Горный мастер». 

[0+]
05.40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». [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+]
17.10 Знаки судьбы. [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 «Уиджи: Доска 

дьявола». [16+]
01.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. [16+]

                                 ПяТница

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

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [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 Х/ф «Любовь-

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

Безумные выходные». 
[16+]

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

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

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

19.00 «Мир забесплатно». [16+]
20.00 «Орел и решка. Чудеса 

света-3». [16+]
20.45 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
23.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
00.50 «Пятница News». [16+]
01.20 «Селфи-детектив». [16+]
03.05 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]

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

04.20 «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 «Не факт!» [6+]
09.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога 

огня». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «СМЕРШ. Дорога 

огня». [16+]
13.40 Т/с «Синдром 

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

Шахматиста». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва 

оружейников». [12+]
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+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Ночное 

происшествие». [0+]
01.30 Х/ф «Ждите связного». 

[12+]
02.40 Х/ф «Жаворонок». [0+]
04.10 Х/ф «Альпинисты». [18+]
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

                        ПяТЫй Канал

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

фонарей-4». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район-2». 

[16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район-2». 

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

[16+]
19.20 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+]
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                     маТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым. 
[12+]

14.45 Специальный репортаж. 
[12+]

15.05 Футбол. ЦСКА – «Спартак» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
1-й тайм. [0+]

16.00 Новости.
16.05 Футбол. ЦСКА – «Спартак» 

(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
2-й тайм. [0+]

17.05 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Пляжный волейбол. 

Париматч Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы.

18.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы.

20.00 Новости.
20.05 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. «Барыс» 

(Астана) – ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция.

22.55 Новости.
23.00 Футбол. Тинькофф 

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

00.05 Специальный репортаж. 
[12+]

00.25 Все на Матч!
01.30 Новости.
01.40 Футбол. «Дуйсбург» – 

«Боруссия» (Дортмунд). 
Кубок Германии. 1/32 
финала. Прямая 
трансляция.

03.40 Тотальный футбол.
04.25 Специальный репортаж. 

[12+]
04.40 Все на Матч!
05.25 Смешанные 

единоборства. В. Минеев 
– Д. Ермеков. Турнир 
памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

07.30 «Команда мечты». [12+]
08.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 

– «Дьор» (Венгрия). Лига 
чемпионов. Женщины. 
[0+]

09.45 Специальный репортаж. 
[12+]

                                  миР (+4)

01.00 Т/с «Штрафник». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Олигарх». [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 «Знахарь-2». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Знахарь-2». [16+]
18.40 «Игра в кино». [12+]
19.25 «Всемирные игры 

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

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

след». [16+]
23.05 «Игра в кино». [12+]
23.40 Наше кино. История 

большой любви. [12+]
00.25 Т/с «Любопытная 

Варвара». [12+]

                                 мУЗ ТВ

05.00 Наше. [16+]
06.20 «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+]
12.45 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 DFM - Dance chart. [16+]
16.00 Д/ф «Приключения 

Джигана в стране чудес». 
[16+]

17.00 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

17.50 Русские хиты – чемпионы 
понедельника. [16+]

18.40 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Руки Вверх! Юбилейный 

концерт «21». [16+]
22.45 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
01.05 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 «Маша и Медведь». 

[0+]
08.10 М/с «Йоко». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

09.45 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: 
«Приключения кузнечика 
Кузи». [0+]

10.05 М/ф «Ореховый прутик». 
[0+]

10.30 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

10.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

11.05 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

11.35 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима». [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 «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Пластилинки». [0+]
16.10 М/с «Мир Винкс». [6+]
16.35 М/с «Фиксики». [0+]
17.30 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]

19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
19.25 М/с «Царевны». [0+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
20.50 М/с «Смешарики». [0+]
21.55 М/с «Сабвей Серферс». 

[0+]
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

22.20 М/с «Соник Бум». [6+]
22.55 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.20 М/с «Губка Боб 

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

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

изобретений». [0+]
02.30 «Бериляка учится 

читать». [0+]
02.45 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
03.30 М/с «Всё о Рози». [0+]

                                СПаС (+2)

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

Спасе». [0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «В поисках Бога». [12+]
09.35 Х/ф «Берегите женщин». 

[12+]
11.00 «Прямая линия. 

Ответ священника». 
Специальный выпуск. [0+]

12.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.30 Д/с «Русские без 
России». [12+]

14.35 Д/с «Небо на Земле». 
[12+]

15.10 Х/ф «Война. На 
западном направлении». 
[12+]

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

западном направлении». 
[12+]

17.05 «Прямая линия жизни». 
[0+]

18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.40 «Rе:акция». [12+]
20.15 Х/ф «Война. На 

западном направлении». 
[12+]

21.50 «Белые ночи на Спасе». 
[12+]

22.30 «День Патриарха». [0+]
22.45 Д/с «Русские без 

России». [12+]
23.45 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
00.35 Новый день. [0+]
01.10 «Rе:акция». [12+]
01.35 «Святыни России». [6+]
02.30 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР 

01.45 Т/с «Черчилль». [16+]
03.20 Х/ф «Выстрел». [12+]
04.35 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
05.15 Д/с «Послушаем 

вместе». [12+]
06.00 Т/с «Девятый отдел». 

[16+]
08.00 «Автоистории». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Врачи». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Журов-2». [16+]
11.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
12.05 Х/ф «Охранник для 

дочери, или Сара». [16+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
14.55 «Врачи». [12+]
15.25 «Среда обитания». [12+]
15.45 «Автоистории». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Служу Отчизне!» [12+]
19.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

20.10 Т/с «Девятый отдел». 
[16+]

21.00 Новости.
21.05 Т/с «Девятый отдел». 

[16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]
22.45 «Вспомнить всё». [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».
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Поединок». [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
04.15 Давай поженимся! [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 «Тайна Марии». [12+]
23.20 «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 «Три плюс два». [0+]
10.50 Любимое кино. [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 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Барышня и 

хулиган». [12+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 

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

Евдокимова». [16+]
01.35 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты». [16+]
02.15 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное 
дело». [12+]

02.55 Т/с «Коломбо». [12+]
04.10 Петровка, 38. [16+]
04.25 «Смех с доставкой на 

дом». [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.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 

событиях. [16+]

01.15 Место встречи. [16+]
03.00 Их нравы. [0+]
03.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

                              КУльТУРа

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.30 Д/с «Красивая планета».
16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»».
17.50 Исторические концерты.
18.40 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Прожить достойно».
21.30 Отсекая лишнее.
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
00.35 ХX век.
01.40 Исторические концерты.
02.25 Д/ф «Роман в камне».

                          ДОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.05 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Т/с «На твоей стороне». 

[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+]
03.15 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

                                    РЕн ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
10.00 Засекреченные списки. 

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+]

00.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла». [16+]

02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

03.25 «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 «Золото Геленджика». 

[16+]
13.30 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. 

Дайджесты. [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 Т/с «Счастливы вместе». 

[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+]
07.35 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Х/ф «Грязные танцы». 

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

Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната». [12+]
23.15 Х/ф «Медальон». [12+]
00.55 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны». [12+]
01.55 Х/ф «Грязные танцы». 

[12+]
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Наследство 

волшебника Бахрама». 
[0+]

05.45 М/ф «Быль-небылица». 
[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+]
17.10 Знаки судьбы. [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 «Уиджи: Проклятие 

доски дьявола». [16+]
01.15 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование». [16+]
04.30 Д/с Властители. [16+]

                                 ПяТница

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

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

06.35 «Орел и решка. 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+]
15.55 «На ножах». [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 «Селфи-детектив». [16+]
03.05 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]
04.00 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный 

репортаж». [12+]
08.40 Т/с «Настоящие». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Настоящие». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Настоящие». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва 

оружейников». [12+]
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+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Настоящие». [16+]
03.05 Х/ф «Ночное 

происшествие». [0+]
04.35 Х/ф «Вертикаль». [0+]

                        ПяТЫй Канал

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

фонарей-4». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги». [16+]
12.55 Билет в будущее. [0+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Лучшие враги». [16+]
13.40 Т/с «Чужой район-2». 

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

[16+]
19.20 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. Тинькофф 

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

14.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура. [0+]

15.20 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер – А. Папин. 
Трансляция из Казани. 
[16+]

16.00 Новости.
16.05 Смешанные 

единоборства. Ф. Дэвис 
– Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.20 Формула-1. Гран-при 

Тосканы. Трансляция из 
Италии. [0+]

19.15 Новости.
19.20 «Правила игры». [12+]
19.50 Специальный репортаж. 

[12+]
20.10 Все на Матч!
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Тинькофф 

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

22.15 Специальный репортаж. 
[12+]

22.30 Новости.
22.35 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) – СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.55 Футбол. ПАОК (Греция) – 
«Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. 3-й 
отборочный раунд. 
Прямая трансляция.

03.00 Все на Матч!
04.00 Профессиональный бокс. 

Н. Донэйр – Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция из 
Японии. [16+]

05.10 Футбол. «Хорхе 
Вильстерманн» (Боливия) 
– «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция.

07.15 «Команда мечты». [12+]
07.45 «Спортивные прорывы». 

[12+]
08.00 Футбол. Кубок 

Английской лиги. 1/32 
финала. [0+]

                                  миР (+4)

01.00 Т/с «Любопытная 
Варвара». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любопытная 

Варвара». [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 «Знахарь-2». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Знахарь-2». [16+]
18.40 «Игра в кино». [12+]
19.25 «Всемирные игры 

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

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

след». [16+]
21.35 Х/ф «Олигарх». [16+]
23.45 Наше кино. История 

большой любви. [12+]
00.25 Т/с «Игра. Реванш». [16+]

                                 мУЗ ТВ

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

клипов дня». [16+]
06.45 Pro-новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 Pro-новости. [16+]
09.00 У-Дачный чарт. [16+]
10.00 10 самых. [16+]
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ. 

[16+]
11.35 «10 самых горячих 

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

[16+]
12.55 Лайкер. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.20 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.05 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
18.40 Pro-новости. [16+]
19.00 МУЗ-ТВ Чарт. [16+]
20.00 Жара в Баку-2018. Гала-

концерт. [16+]
21.50 Ждите ответа. [16+]
22.55 Тор 30 – Крутяк недели. 

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

                                КаРУСЕль

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

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

[0+]
08.10 М/с «Йоко». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Котёнок 
по имени Гав». [0+]

10.30 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

10.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

11.05 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

11.35 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима». [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 «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Танцоры». [0+]
16.00 М/с «Пластилинки». [0+]
16.10 М/с «Мир Винкс». [6+]
16.35 М/с «Фиксики». [0+]
17.30 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
19.25 М/с «Царевны». [0+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Бурёнка Даша». [0+]

20.50 М/с «Смешарики». [0+]
21.55 М/с «Сабвей Серферс». 

[0+]
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

22.20 М/с «Соник Бум». [6+]
22.55 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.20 М/с «Губка Боб 

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

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

изобретений». [0+]
02.30 «Бериляка учится 

читать». [0+]
02.45 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
03.30 М/с «Всё о Рози». [0+]

                                СПаС (+2)

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

Спасе». [0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Люди будущего». [16+]
09.35 Х/ф «Берегите женщин». 

[12+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/с «Русские без 

России». [12+]
14.35 Д/ф «Антоний и 

Феодосий Киево-
Печерские». [12+]

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

15.10 Х/ф «Война. На 
западном направлении». 
[12+]

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

западном направлении». 
[12+]

17.05 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.40 «Rе:акция». [12+]
20.15 Х/ф «Война. На 

западном направлении». 
[12+]

21.50 «Белые ночи на Спасе». 
[12+]

22.30 «День Патриарха». [0+]
22.45 Д/ф «Антоний и 

Феодосий Киево-
Печерские». [12+]

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

23.15 Новый день. [0+]
23.50 «Встреча». [12+]
00.40 «Rе:акция». [12+]
01.05 «Святыни России». [6+]
02.00 «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 «Среда обитания». [12+]
03.25 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

03.50 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 Т/с «Девятый отдел». 

[16+]
08.00 «Автоистории». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Врачи». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Журов-2». [16+]
11.30 Д/с «Легенды Крыма». 

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

[12+]
20.10 Т/с «Девятый отдел». 

[16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Девятый отдел». 

[16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]
22.45 «Вспомнить всё». [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».
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Поединок». [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
04.20 Давай поженимся! [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 «Тайна Марии». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

                                  ТВ цЕнТР

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

нофелет?» [12+]
10.20 Д/ф «Феномен 

Петросяна». [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 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Девичий лес». [12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. «Поющие 

трусы». [16+]
01.35 «Прощание». [16+]
02.20 Д/ф «Горбачёв против 

ГКЧП. Спектакль 
окончен». [12+]

03.00 Т/с «Коломбо». [12+]
04.10 Петровка, 38. [16+]
04.25 «Смех с доставкой на 

дом». [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.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]

00.25 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]

01.25 Место встречи. [16+]
03.05 Их нравы. [0+]
03.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

                              КУльТУРа

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Цвет времени.
16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»».
17.50 Исторические концерты.
18.40 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Философский 

остров».
21.30 Абсолютный слух.
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
00.35 ХX век.
01.40 Исторические концерты.
02.25 Д/ф «Врубель».

                          ДОмаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.00 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.10 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.20 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.25 Д/с «Порча». [16+]
14.55 Т/с «На твоей стороне». 

[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 

[16+]
01.45 Д/с «Порча». [16+]
02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.55 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                    РЕн ТВ

05.00 «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 «Безумный Макс: 

Дорога ярости». [16+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 

армия». [16+]
02.40 «Самые шокирующие 

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

                                       ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 Импровизация. 

Дайджест. [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 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [6+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

и его друзей». [0+]
07.35 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Х/ф «Медальон». [12+]
10.50 Уральские пельмени. 

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

Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». [12+]
22.45 Х/ф «Отряд самоубийц». 

[16+]
01.05 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны». [12+]
02.05 Х/ф «Господин 

директриса». [12+]
03.30 Шоу выходного дня. [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.20 М/ф «Капризная 

принцесса». [0+]
05.40 М/ф «Петух и боярин». 

[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+]
17.10 Знаки судьбы. [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 «Ослепленный 

желаниями». [12+]
01.15 Громкие дела. [16+]

                                 ПяТница

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

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

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

06.55 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

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

[16+]
12.00 «Адская кухня». [16+]
13.55 «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 «Селфи-детектив». [16+]
03.05 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]
03.55 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный 

репортаж». [12+]
08.40 Д/ф «Ми-24». [12+]
09.35 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний». [16+]

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний». [16+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний». [16+]

18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва 

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Настоящие». [16+]
03.10 Х/ф «Все то, о чем мы 

так долго мечтали». [12+]
04.45 Д/ф «Не дождетесь!» 

[12+]
05.30 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая 
страна». [12+]

                        ПяТЫй Канал

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Лучшие враги». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Лучшие враги». [16+]
13.40 Т/с «Береговая охрана». 

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

[16+]
18.35 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+]
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                     маТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Тотальный футбол. [12+]
13.45 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Обзор. [0+]
14.50 Профессиональный бокс. 

Р. Прогрейс – Дж. Тейлор. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

16.00 Новости.
16.05 Смешанные 

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

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.20 Автоспорт. NASCAR. 

Ричмонд. Трансляция из 
США. [0+]

19.15 Новости.
19.20 Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирская область) 
– «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция.

21.55 Не о боях. [16+]
22.05 Профессиональный бокс. 

Р. Проводников – Х.Л. 
Кастильо. Трансляция из 
Москвы. [16+]

23.05 Новости.
23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Ференцварош» 

(Венгрия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 
Лига чемпионов. 3-й 
отборочный раунд. 
Прямая трансляция.

01.55 Футбол. ПСЖ - «Метц». 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Смешанные 

единоборства. А. 
Шлеменко – Г. Мусаси. 
Bellator. Трансляция из 
США. [16+]

06.55 «Команда мечты». [12+]
07.25 Футбол. «Боливар» 

(Боливия) – «Палмейрас» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция.

09.30 «Спортивные прорывы». 
[12+]

                                  миР (+4)

01.00 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
02.00 Профилактика.
10.00 «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 «Знахарь-2». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Знахарь-2». [16+]
18.40 «Игра в кино». [12+]
19.25 «Всемирные игры 

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

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

след». [16+]
23.05 «Игра в кино». [12+]
23.40 Х/ф «Таинственный 

остров». [12+]

                                 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 МузРаскрутка. [16+]
12.55 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.20 Русские хиты – чемпионы 

среды. [16+]
17.35 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
18.40 Pro-новости. [16+]
19.00 У-Дачный чарт. [16+]
20.00 Д/ф «Приключения 

Джигана в стране чудес». 
[16+]

21.00 Золотой 
Граммофон-2017. [16+]

22.40 Лайкер. [16+]
00.00 «10 Sexy». [16+]
01.00 #ЯНАМУЗТВ. [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 «Маша и Медведь». 

[0+]
08.10 М/с «Йоко». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

представляет: «Снежная 
королева». [0+]

10.30 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

10.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

11.05 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

11.35 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима». [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 «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 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+]
17.35 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
19.25 М/с «Царевны». [0+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
20.50 М/с «Смешарики». [0+]

21.55 М/с «Сабвей Серферс». 
[0+]

22.00 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

22.20 М/с «Соник Бум». [6+]
22.55 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.20 М/с «Губка Боб 

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

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

изобретений». [0+]
02.30 «Бериляка учится 

читать». [0+]
02.45 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
03.30 М/с «Всё о Рози». [0+]

                                СПаС (+2)

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

Спасе». [0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Я хочу ребенка». [12+]
09.35 Х/ф «Сын». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/с «Русские без 

России». [12+]
14.35 Д/с «Святыни 

христианского мира». 
[12+]

15.10 Х/ф «Война. На 
западном направлении». 
[12+]

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

западном направлении». 
[12+]

17.05 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.40 «Rе:акция». [12+]
20.15 Х/ф «Война. На 

западном направлении». 
[12+]

21.45 «Белые ночи на Спасе». 
[12+]

22.25 «День Патриарха». [0+]
22.40 Д/с «Святыни 

христианского мира». 
[12+]

23.10 Новый день. [0+]
23.45 «Я хочу ребенка». [12+]
00.10 «В поисках Бога». [12+]
00.35 «Rе:акция». [12+]
01.00 «Святыни России». [6+]
01.55 «Мультфильмы на 

Спасе». [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 «Среда обитания». [12+]
03.25 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

03.50 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 Т/с «Девятый отдел». 

[16+]
08.00 «Автоистории». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Врачи». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Журов-2». [16+]
11.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
14.55 «Врачи». [12+]
15.25 «Среда обитания». [12+]
15.45 «Автоистории». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». [12+]
19.55 «Имею право!» [12+]
20.10 Т/с «Девятый отдел». 

[16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Девятый отдел». 

[16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь 

по совести». [12+]
22.45 «Вспомнить всё». [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».
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

Новые серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Поединок». [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
04.20 Давай поженимся! [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 «Тайна Марии». [12+]
23.20 «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 «Пять минут 

страха». [12+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47». [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 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Тень стрекозы». 

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

Тайные аристократы». 
[12+]

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

Распад СССР». [16+]
01.35 «Прощание». [16+]
02.20 Д/ф «Ельцин против 

Горбачёва. Крушение 
империи». [12+]

03.00 Т/с «Коломбо». [12+]
04.10 Петровка, 38. [16+]
04.25 «Смех с доставкой на 

дом». [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.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. [16+]

00.10 Д/ф «Критическая 
масса». [16+]

00.45 Место встречи. [16+]
02.40 Судебный детектив. [16+]
03.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

                              КУльТУРа

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Х/ф «Легенда о Тиле».
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в 

Париже».
14.20 Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»».
17.50 Исторические концерты.
18.40 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Айболит-66». 

Нормальные герои всегда 
идут в обход».

21.30 «Энигма».
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
00.35 ХX век.
01.45 Исторические концерты.
02.30 Д/ф «Огюст 

Монферран».

                          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 Т/с «На твоей стороне». 

[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2». 

[16+]
01.45 Д/с «Порча». [16+]
02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.55 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                    РЕн ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

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

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

Юпитер». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]

00.30 Х/ф «Молчание ягнят». 
[18+]

02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

03.25 «Тайны Чапман». [16+]

                                       ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 «Двое на миллион». [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+]
06.35 Т/с «Счастливы вместе». 

[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+]
07.35 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Х/ф «Господин 

директриса». [12+]
10.50 Уральские пельмени. 

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

Федя». [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня». [16+]
23.05 Х/ф «Бэтмен. Начало». 

[16+]
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны». [12+]
02.40 Х/ф «Фальшивая 

свадьба». [16+]
04.00 Шоу выходного дня. [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.20 М/ф «Про бегемота, 

который боялся 
прививок». [0+]

05.40 М/ф «Попались все». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Вернувшиеся. [16+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Вернувшиеся. [16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.10 Знаки судьбы. [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 «Хэллфест». [18+]
01.00 Д/с «Нечисть». [12+]
04.00 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                 ПяТница

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

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

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

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

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

[16+]
12.00 «Кондитер-4». [16+]
23.00 «Теперь я босс-5». [16+]
00.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
00.55 «Пятница News». [16+]
01.30 «Селфи-детектив». [16+]
03.10 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]
04.05 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.

08.20 «Специальный 
репортаж». [12+]

08.40 Д/ф «Ми-24». [12+]
09.35 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний». [16+]

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний». [16+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Пилот 

международных 
авиалиний». [16+]

18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Битва 

оружейников». [12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска». [0+]
01.25 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]
02.50 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». [12+]
04.15 Х/ф «Криминальный 

отдел». [12+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                        ПяТЫй Канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Береговая охрана». 

[16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Лучшие враги». [16+]
13.40 Т/с «Береговая охрана». 

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Барс». [16+]
19.20 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 Специальный репортаж. 

[12+]
13.15 «Правила игры». [12+]
13.45 Футбол. Кубок Германии. 

Обзор. [0+]
14.15 Д/с «500 лучших голов». 

[12+]
14.50 Профессиональный 

бокс. Ш. Эргашев – Э. 
Эстрелла. В. Шишкин – У. 
Сьерра. Трансляция из 
США. [16+]

16.00 Новости.
16.05 Смешанные 

единоборства. А. Махно – 
В. Кузьминых. Д. Бикрев 
– А. Янкович. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.20 Мотоспорт. Спидвей. 

Гран-при. Трансляция из 
Польши. [0+]

19.15 Новости.
19.20 «Большой хоккей». [12+]
19.50 Ярушин Хоккей шоу. [12+]
20.20 Все на Матч!
21.00 Футбол. Кубок Германии. 

Обзор. [0+]
21.30 Новости.
21.35 Футбол. Кубок 

Английской лиги. Обзор. 
[0+]

22.05 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский (Россия) 
– К. Обара (Япония). 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

23.05 Новости.
23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Локомотив» 

(Тбилиси, Грузия) – 
«Динамо» (Москва, 
Россия). Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд. 
Прямая трансляция.

01.55 Футбол. «Марсель» – 
«Сент-Этьен». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Сан-Паулу» 

(Бразилия) – «Ривер 
Плейт» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.

07.00 «Большой хоккей». [12+]
07.30 «Команда мечты». [12+]

08.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия). «Кубок 
имени Александра 
Гомельского». 1/2 
финала. Трансляция из 
Москвы. [0+]

                                  миР (+4)

01.00 Х/ф «Таинственный 
остров». [12+]

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

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

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

след». [6+]
23.05 «Игра в кино». [12+]
23.40 Наше кино. История 

большой любви. [12+]
00.10 Т/с «Игра. Реванш». [16+]

                                 мУЗ ТВ

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

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

клубов». [16+]
10.30 Ждите ответа. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Д/ф «Приключения 

Джигана в стране чудес». 
[16+]

13.15 Караокинг. [16+]
14.00 У-Дачный чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.20 «10 самых горячих 

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

[16+]
20.00 Песня года-2018. [16+]
23.15 Прогноз по году. [16+]
00.15 Наше. [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 «Маша и Медведь». 

[0+]
08.10 М/с «Йоко». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

представляет: «Самый 
маленький гном». [0+]

10.20 М/ф «Козлёнок, который 
считал до десяти». [0+]

10.30 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

10.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

11.05 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

11.35 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима». [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 «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 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+]
17.30 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]

18.10 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
19.25 М/с «Царевны». [0+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
20.50 М/с «Смешарики». [0+]
21.55 М/с «Сабвей Серферс». 

[0+]
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби». 
[6+]

22.20 М/с «Соник Бум». [6+]
22.55 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.20 М/с «Губка Боб 

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

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

изобретений». [0+]
02.30 «Бериляка учится 

читать». [0+]
02.45 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
03.30 М/с «Всё о Рози». [0+]

                                СПаС (+2)

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

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

Послесловие». [16+]
09.35 Х/ф «Сын». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/с «Русские без 

России». [12+]
14.40 Д/с «Пророки». [12+]
15.15 Х/ф «Война. На 

западном направлении». 
[12+]

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

западном направлении». 
[12+]

17.05 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.40 «Rе:акция». [12+]
20.15 Х/ф «Два голоса». [12+]
21.40 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
22.20 «День Патриарха». [0+]
22.35 Д/с «Пророки». [12+]
23.05 Новый день. [0+]
23.40 «Люди будущего». [16+]
00.10 «Идущие к... 

Послесловие». [16+]
00.40 «Rе:акция». [12+]
01.05 «Святыни России». [6+]
02.00 «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 «Среда обитания». [12+]
03.25 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

03.50 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь 
по совести». [12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Дом «Э». [12+]
05.30 «Служу Отчизне!» [12+]
06.00 Т/с «Девятый отдел». 

[16+]
08.00 «Автоистории». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Врачи». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Журов-2». [16+]
11.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
14.55 «Врачи». [12+]
15.25 «Среда обитания». [12+]
15.45 «Автоистории». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» [12+]
20.10 Т/с «Девятый отдел». 

[16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Девятый отдел». 

[16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Карл Булла – 

Первый». [12+]
22.45 «Вспомнить всё». [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».
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Время покажет. [16+]
17.00 Мужское / Женское. [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+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.20 Д/ф Премьера. «Ронни 

Вуд: Кто-то там наверху 
любит меня». [16+]

01.40 Я могу! [12+]
03.10 Модный приговор. [6+]
04.00 Давай поженимся! [16+]
04.35 Мужское / Женское. [16+]

                                РОССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020». [16+]
23.40 Х/ф «Вдовец». [12+]
03.10 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка». [12+]

                                  ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Племяшка». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Племяшка». [12+]
12.15 Х/ф «Бабочки и птицы». 

[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы». 

[12+]
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Тайные аристократы». 
[12+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Красавица и воры». 

[12+]
20.00 Х/ф «Охотница». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Каменская». [16+]
01.15 Х/ф «Пять минут 

страха». [12+]
02.40 Петровка, 38. [16+]
02.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
03.55 Х/ф «Всё о его бывшей». 

[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.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]

23.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. [16+]

01.15 Квартирный вопрос. [0+]
02.15 Х/ф «Взрыв из 

прошлого». [16+]

                              КУльТУРа

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
13.35 Д/ф «Остров и 

сокровища».
14.20 Д/ф «Дед. Столетие 

дубненского зубра. 
Михаил Мещеряков».

15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Неизвестная...»
17.50 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.05 Х/ф «Всем – спасибо!..»
22.40 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сынок».
01.35 Исторические концерты.
02.30 М/ф «Большой 

подземный бал». 
«Крылья, ноги и хвосты».

                          ДОмаШний

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.40 «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 «Мама Люба». [16+]
19.00 Х/ф «Таисия». [16+]
23.50 «Про здоровье». [16+]
00.05 Х/ф «Я – Ангина!» [16+]
03.25 Д/с «Порча». [16+]
03.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

                                    РЕн ТВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 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 «Хеллбой». [16+]
23.25 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
01.55 Х/ф «Буря столетия». 

[16+]

                                       ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 Студия Союз. [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+]
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». [16+]
20.00 «Импровизация. 

Команды». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. 

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
02.25 «Stand Up». [16+]
04.05 Открытый микрофон. 

[16+]
05.45 Т/с «Счастливы вместе». 

[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+]
07.35 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Х/ф «Фальшивая 

свадьба». [16+]
10.45 Уральские пельмени. 

[16+]
11.40 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Ученик чародея». 

[12+]
23.10 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [18+]
00.55 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль». [18+]
03.20 Х/ф «Ночной смерч». 

[16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.20 М/ф «Сказка 

сказывается». [0+]
05.40 М/ф «Алим и его ослик». 

[0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
19.00 Миллион на мечту. [16+]
20.00 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
22.00 Х/ф «Дрожь земли: 

Повторный удар». [16+]
00.00 Х/ф «Анаконда». [16+]
01.45 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». [12+]
03.15 Т/с «Чтец». [12+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПяТница

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

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [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+]
12.05 «Кондитер-4». [16+]
13.40 «Адская кухня». [16+]
15.35 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
20.50 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». [16+]
23.05 Х/ф «Особо опасен». 

[16+]
01.20 «Пятница News». [16+]
01.55 «Пацанки год спустя». 

[16+]
02.45 «Ревизорро-Медицинно». 

[16+]
04.25 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

06.10 «Специальный 
репортаж». [12+]

06.35 Д/ф «Легенды разведки». 
[16+]

07.35 Х/ф «Без особого риска». 
[0+]

08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Без особого риска». 

[0+]

09.35 Т/с «Одесса-мама». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Одесса-мама». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Одесса-мама». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Одесса-мама». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Одесса-мама». [16+]
22.40 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
01.35 Х/ф «Проверено – мин 

нет». [12+]
03.00 Х/ф «Криминальный 

отдел». [12+]
04.10 Х/ф «Вертикаль». [0+]

                        ПяТЫй Канал

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Береговая охрана». 

[16+]
08.55 Билет в будущее. [0+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Береговая охрана». 

[16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Береговая охрана». 

[16+]
17.15 Т/с «Барс». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                     маТЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. 

[12+]
13.15 Футбол. Кубок 

Английской лиги. Обзор. 
[0+]

13.45 Футбол. Еврокубки. 
Отборочные раунды. 
Обзор. [0+]

14.15 Д/с «500 лучших голов». 
[12+]

14.50 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр – Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция из 
Японии. [16+]

16.00 Новости.
16.05 Смешанные 

единоборства. М. 
Исмаилов – А. Фролов. 
ACA. Трансляция из 
Москвы. [16+]

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.20 Футбол. «Локомотив» 

(Тбилиси, Грузия) – 
«Динамо» (Москва, 
Россия). Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд. 
[0+]

19.15 Новости.
19.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+]
19.50 Футбол. Еврокубки. 

Отборочные раунды. 
Обзор. [0+]

20.20 Все на Матч!
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Россия – 

Нидерланды. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

22.55 Баскетбол. «Кубок 
имени Александра 
Гомельского». Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

00.55 Все на Матч!
01.15 Новости.
01.25 Футбол. «Бавария» – 

«Шальке». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

03.30 Все на Матч!
04.25 «Точная ставка». [16+]
04.45 Автоспорт. Российская 

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

05.45 Профессиональный 
бокс. Е. Шведенко – М. 
Смирнов. Трансляция из 
Москвы. [16+]

07.30 «Команда мечты». [12+]
08.00 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Латвии. 
[0+]

09.00 «Летопись Bellator». А. 
Сарнавский – М. Хелд. А. 
Волков – Т. Джонсон. [16+]

                                  миР (+4)

01.00 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
02.20 Т/с «Знахарь-2». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [16+]
06.20 Т/с «Знахарь-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 Т/с «Знахарь-2». [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 «Старики-

разбойники». [12+]
19.30 «Ночной экспресс». [12+]
20.45 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [12+]
22.20 Х/ф «Слоны – мои 

друзья». [12+]

                                 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+]
10.25 Check-In на МУЗ-ТВ. 

[16+]
11.25 10 самых. [16+]
11.55 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.55 Отпуск без путёвки. [16+]
14.00 МУЗ-ТВ Чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.20 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.05 Золотая лихорадка. [16+]
18.40 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 Золотой 

Граммофон-2018. [16+]
23.15 DFM – Dance chart. [16+]
00.20 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 «Маша и Медведь». 

[0+]
08.10 М/с «Йоко». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
09.20 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и 
Карлсон». [0+]

10.05 М/ф «Карлсон вернулся». 
[0+]

10.25 М/ф «Хитрая ворона». 
[0+]

10.30 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

10.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». [6+]

11.05 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

11.35 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима». [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 «Простоквашино». 

[0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.50 «Говорим без ошибок». 

[0+]
15.00 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.10 М/с «Мир Винкс». [6+]
16.35 М/с «Фиксики». [0+]
17.35 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
19.25 М/с «Царевны». [0+]

20.20 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
20.50 М/с «Буба». [6+]
22.30 М/с «Эволюция 

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

[6+]
23.20 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз». 

[6+]
00.45 «Говорим без ошибок». 

[0+]
01.00 М/с «Бумажки». [0+]
01.55 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.05 «Король караоке». [0+]
03.30 М/с «Всё о Рози». [0+]

                                СПаС (+2)

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

Спасе». [0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Как я стал монахом». 

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

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

[0+]
13.30 Д/с «День Ангела». [12+]
14.05 Х/ф «Берегите женщин». 

[12+]
16.00 Новый день. [0+]
16.15 Х/ф «Берегите женщин». 

[12+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.40 «Rе:акция». [12+]
20.15 Х/ф «Сын». [0+]
23.05 «Наши любимые песни». 

[12+]
00.00 «День Патриарха». [0+]
00.15 «Как я стал монахом». 

[12+]
00.45 Новый день. [0+]
01.15 «Прямая линия жизни». 

[0+]
02.05 «Rе:акция». [12+]
02.35 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

02.00 Новости.
02.05 «Фигура речи». [12+]
02.35 «Врачи». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.25 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

03.50 Д/ф «Карл Булла – 
Первый». [12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «За дело!» [12+]
05.45 «От прав к 

возможностям». [12+]
06.00 Т/с «Девятый отдел». 

[16+]
08.00 «Автоистории». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Х/ф «Отчий дом». [12+]
11.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
14.55 «Имею право!» [12+]
15.25 «Среда обитания». [12+]
15.45 «Автоистории». [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 Т/с «Девятый отдел». 
[16+]

21.00 Новости.
21.05 Т/с «Девятый отдел». 

[16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Одной дорогой со 

страной». [12+]
22.40 «Вспомнить всё». [12+]
23.00 Новости.
23.25 «ОТРажение».
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                      ПЕРВЫй Канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «101 вопрос 

взрослому». [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. [6+]
15.00 Х/ф «Не горюй!» [6+]
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

18.00 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио». [12+]

19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «Горячий лед». 

Фигурное катание. Кубок 
России-2020. Женщины. 
Короткая программа.

00.15 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]

01.30 Х/ф «Любовник моей 
жены». [18+]

02.55 Я могу! [12+]

                                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 «Мои дорогие». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Танец для двоих». 

[12+]
01.10 Х/ф «Отцовский 

инстинкт». [12+]

                                  ТВ цЕнТР

05.40 Х/ф «Красавица и воры». 
[12+]

07.30 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.00 «Полезная покупка». 
[16+]

08.05 «Выходные на колёсах». 
[6+]

08.35 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке». [0+]

10.25 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». 

[12+]
12.50 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов». 
[12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов». 
[12+]

17.00 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы». [12+]

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
00.00 «Прощание». [16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
01.55 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
04.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]

                                       нТВ

05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.25 Х/ф «Дед». [16+]
07.20 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]

08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «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+]

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.35 Дачный ответ. [0+]
02.30 Х/ф «Поцелуй в голову». 

[16+]
04.15 Д/с «Таинственная 

Россия». [16+]

                              КУльТУРа

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.10 Х/ф «Всем – спасибо!..»
09.45 Д/с «Возвращение 

домой».
10.15 Х/ф «Версия полковника 

Зорина».
11.40 «Эрмитаж».
12.10 «Человеческий фактор».
12.40 Д/с «Династии».
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города».
14.30 Отсекая лишнее.
15.15 Д/ф «Айболит-66». 

Нормальные герои всегда 
идут в обход».

15.55 Х/ф «Айболит-66».
17.30 Большие и маленькие.
19.15 Х/ф «Стакан воды».
21.25 Д/с «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном».

22.10 Х/ф «Грозовой перевал».
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт 

на международном 
джазовом фестивале во 
Вьенне.

01.00 Х/ф «Белые ночи».
02.35 М/ф «Знакомые 

картинки». «Русские 
напевы».

                          ДОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Х/ф «Ворожея». [16+]
10.50 Т/с «Зоя». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
01.35 Т/с «Зоя». [16+]
04.50 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». [16+]
05.40 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+]

                                    РЕн ТВ

05.00 Х/ф «Буря столетия». 
[16+]

06.10 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

07.05 Х/ф «Отпетые 
мошенники». [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 «Брат». [16+]
19.20 Х/ф «Брат-2». [16+]
21.55 Х/ф «Сёстры». [16+]
23.35 Х/ф «Война». [16+]
01.55 Х/ф «Медвежий 

поцелуй». [16+]
03.25 «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+]
10.00 Новое Утро. [16+]

10.55 «Просыпаемся по-
новому». [16+]

11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 «Танцы». [16+]
22.00 «Секрет». [16+]
23.00 «Женский Стендап». 

[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+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                         СТС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Форт Боярд. 

Возвращение. [16+]
11.40 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». 
[12+]

15.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната». [12+]

18.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают». 
[16+]

21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда». [12+]

23.40 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья». [12+]

01.40 Х/ф «Охотники на 
ведьм». [18+]

03.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». [16+]

04.45 «6 кадров». [16+]
05.05 М/ф «На задней парте». 

[0+]
05.45 М/ф «Невиданная, 

неслыханная». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.45 Полный порядок. [16+]
10.15 Х/ф «Бетховен». [0+]
12.00 Лучший пёс. [6+]
13.00 Х/ф «Анаконда». [16+]
15.00 Х/ф «Звериная ярость». 

[16+]
17.00 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
19.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода». [12+]
21.45 Х/ф «Парк Юрского 

периода: Затерянный 
мир». [12+]

00.30 Х/ф «Ядовитая акула». 
[16+]

02.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПяТница

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

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

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

07.20 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

09.00 «Доктор Бессмертный-2». 
[16+]

09.30 «Регина+1». [16+]
10.30 «Орел и решка. Чудеса 

света-3». [16+]
11.30 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
13.30 «Мир забесплатно». [16+]
14.50 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
16.40 Х/ф «Особо опасен». 

[16+]
19.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». [16+]
21.15 Х/ф «Шпионские игры». 

[16+]

23.35 Х/ф «Бойцовский клуб». 
[16+]

02.15 Т/с «Древние». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

05.25 Х/ф «Медовый месяц». 
[0+]

07.05 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал». [0+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал». [0+]
09.00 «Легенды музыки». [6+]
09.30 «Легенды телевидения». 

[12+]
10.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
[12+]

14.25 «Морской бой». [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
16.05 Х/ф «Дорога на Берлин». 

[12+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». [0+]
20.25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». [0+]
22.30 Фестиваль фейерверков 

«Ростех». [0+]
00.00 Т/с «Одесса-мама». [16+]
04.25 Х/ф «Подкидыш». [0+]

                        ПяТЫй Канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
08.25 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс». [12+]
08.40 Х/ф «Самогонщики». 

[12+]
09.00 Светская хроника. [16+]
10.00 Т/с «Барс». [16+]
13.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс». [12+]
01.05 Х/ф «Самогонщики». 

[12+]
01.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]

                                     маТЧ!

10.00 «Летопись Bellator». В. 
Минаков – А. Волков. Дж. 
Бельтран – К. Джексон. 
[16+]

11.00 Все на Матч!
13.00 Д/ф «Диего Марадона». 

[16+]
15.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Мини-футбол. КПРФ 

(Москва) – «Газпром-
Югра» (Югорск). 
Париматч – Чемпионат 
России. Прямая 
трансляция.

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
20.05 Специальный репортаж. 

[12+]
20.25 Футбол. «Штутгарт» – 

«Фрайбург». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

22.30 Новости.
22.35 Футбол. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) – 
«Ротор» (Волгоград). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

01.10 Новости.
01.20 Все на Матч!
01.55 Футбол. «Ренн» – 

«Монако». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Смешанные 

единоборства. А. Махно 
– А. Боранбаев. О. Попов 
– Б. Агаев. Fight Nights. 
Трансляция из Элисты. 
[16+]

06.30 Д/ф «Первые». [12+]
07.30 «Команда мечты». [12+]
08.00 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. 
Трансляция из Латвии. 
[0+]

09.00 «Летопись Bellator». А. 
Сарнавский – У. Брукс. А. 
Шлеменко – Д. Маршалл. 
[16+]

                                  миР (+4)

01.00 Х/ф «Слоны – мои 
друзья». [12+]

01.10 Х/ф «Семеро смелых». 
[12+]

02.40 Мультфильмы. [0+]
03.20 «Секретные материалы». 

[16+]
03.50 Мультфильмы. [0+]
04.00 «Знаем русский». [6+]
05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [12+]
08.05 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]
23.30 Х/ф «Сердца четырех». 

[6+]

                                 мУЗ ТВ

05.00 Pro-новости. [16+]
05.15 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
07.15 Pro-новости. [16+]
07.25 Сделано в 90-х. [16+]
09.30 У-Дачный чарт. [16+]
10.30 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
11.30 Pro-обзор. [16+]
11.55 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.20 Отпуск без путёвки. [16+]
15.20 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.25 Д/ф «А ты точно 

продюсер?» [16+]
17.20 Прогноз по году. [16+]
18.20 «Big Love Show-2019». 

[12+]
22.20 Танцпол. [16+]
00.00 Неспиннер. [16+]

                                КаРУСЕль

05.00 М/с «Барбоскины». [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 «Три кота». [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 «Турбозавры». [0+]
12.30 «Большие праздники». 

[0+]
13.00 М/с «История 

изобретений». [0+]
13.40 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Кошкин 
дом». [0+]

14.10 М/ф «Волк и телёнок». 
[0+]

14.25 «Доктор Малышкина». 
[0+]

14.30 «Ералаш». [6+]
15.35 М/с «Джинглики». [0+]
16.10 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
16.35 М/с «Снежная Королева: 

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

Про Миру и Гошу». [0+]
18.40 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки». [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 «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+]

23.45 М/с «Новые Луни Тюнз». 
[6+]

00.45 «Говорим без ошибок». 
[0+]

01.00 М/с «Бумажки». [0+]
01.55 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.05 «Король караоке». [0+]
03.30 М/с «Всё о Рози». [0+]

                                СПаС (+2)

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

[0+]
05.30 «Лица Церкви». [6+]
05.45 «Знак равенства». [16+]
06.00 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.00 Зерно истины. [0+]
07.30 «Пилигрим». [6+]
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 Х/ф «Первый 

троллейбус». [0+]
13.45 «Наши любимые песни». 

[12+]
14.45 Х/ф «Маленькие комедии 

большого дома». [0+]
18.00 «Встреча». [12+]
19.00 «Бесогон». [16+]
20.05 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
21.05 V Международный 

Свято-Владимирский 
Валаамский фестиваль 
православного пения 
«Просветитель». Концерт. 
[0+]

22.05 «День Патриарха». [0+]
22.20 «Следы империи». [16+]
23.45 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
00.35 «Встреча». [12+]
01.25 «Бесогон». [16+]
02.15 «Знак равенства». [16+]
02.30 «Лица Церкви». [6+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         ОТР

02.00 Новости.
02.05 Х/ф «И никого не стало». 

[16+]
05.05 «За строчкой 

архивной...» [12+]
05.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[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 «Сказки старого 

волшебника». [0+]
12.05 «Дом «Э». [12+]
12.40 Д/ф «Одной дорогой со 

страной». [12+]
13.15 Концерт Сергея Волчкова 

в Кремле «Нам не жить 
друг без друга». [12+]

14.50 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Титаны ХХ века». 

[12+]
18.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

18.30 «Гамбургский счёт». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.30 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
21.30 Т/с «Черчилль». [16+]
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». 

[12+]
00.05 Х/ф «Дополнительный 

прибывает на второй 
путь». [12+]
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                      ПЕРВЫй Канал

05.05 Х/ф «Судьба человека». 
[0+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Судьба человека». 

[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 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Музыкальный фестиваль 

«Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио». [12+]

16.20 Х/ф «Джентльмены 
удачи». [12+]

18.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. [16+]

19.45 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Кубок 
России-2020. Женщины. 
Произвольная программа.

21.00 Время.
22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига. [16+]

00.15 Х/ф «Большие 
надежды». [16+]

02.10 Наедине со всеми. [16+]
02.55 Модный приговор. [6+]
03.45 Давай поженимся! [16+]

                                РОССия 1

04.25 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня». [12+]

06.00 Х/ф «Кузнец моего 
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 «Изморозь». [12+]
13.35 Х/ф «Серебряный 

отблеск счастья». [12+]
17.50 «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 «Там, где есть 
счастье для меня». [12+]

03.15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья». [12+]

                                  ТВ цЕнТР

05.40 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
[0+]

07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». 

[16+]
08.10 М/ф «Каникулы 

Бонифация». [0+]
08.30 Х/ф «Всё о его бывшей». 

[12+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». 

[0+]
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова». [16+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Д/ф «Звезды против 

воров». [16+]
17.40 Х/ф «Из Сибири с 

любовью». [12+]
21.30 Х/ф «От первого до 

последнего слова». [12+]
00.15 События.
00.30 Х/ф «От первого до 

последнего слова». [12+]

01.20 Петровка, 38. [16+]
01.30 Х/ф «Беглецы». [16+]
03.05 Х/ф «Охотница». [12+]
04.35 Московская неделя . 

[12+]
05.05 «Смех с доставкой на 

дом». [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 «Ты супер!» [6+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
00.10 Основано на реальных 

событиях. [16+]
03.20 Их нравы. [0+]
03.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

                              КУльТУРа

06.30 Мультфильмы.
07.45 Х/ф «Ваш специальный 

корреспондент».
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «Белые ночи».
12.00 Диалоги о животных.
12.40 Д/ф «Другие Романовы».
13.10 Финальный гала-концерт 

музыкального проекта 
«Junior Music Tour».

14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин».
16.30 Больше, чем любовь.
17.15 Д/с «Забытое ремесло».
17.35 «Романтика романса». 

Гала-концерт.
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».

21.35 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий 
Гергиев и Венский 
филармонический 
оркестр.

23.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

00.00 Х/ф «Моя сестра Эйлин».
01.45 Диалоги о животных.
02.25 Мультфильмы.

                          ДОмаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 «Пять ужинов». [16+]
06.55 Х/ф «Карнавал». [16+]
10.05 Х/ф «Таисия». [16+]
14.45 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.35 «Про здоровье». [16+]
23.50 Х/ф «Ворожея». [16+]
03.20 Т/с «Зоя». [16+]

                                    РЕн ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.20 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
08.55 Х/ф «Падение Олимпа». 

[16+]
11.05 Х/ф «Падение Лондона». 

[16+]
12.55 Х/ф «Апгрейд». [16+]
14.55 Х/ф «Армагеддон». [12+]
17.55 Х/ф «День 

независимости». [12+]
20.40 Х/ф «День 

независимости: 
Возрождение». [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».
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». [16+]
15.50 Х/ф «Чернобыль. Зона 

отчуждения. Финал. 
Фильм второй». [16+]

18.00 Ты как я. [12+]
19.00 «Золото Геленджика». 

[16+]
20.00 Пой без правил. [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+]
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». [12+]
13.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня». [16+]
17.00 Премьера! Полный 

блэкаут. [16+]
18.30 Х/ф «Чудо-женщина». 

[16+]
21.20 Х/ф «Лига 

справедливости». [16+]
23.45 Х/ф «Ночной беглец». 

[18+]
01.55 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль». [18+]
04.00 Х/ф «Ночной смерч». 

[16+]
05.25 М/ф «Скоро будет 

дождь». [0+]
05.45 «Ералаш». [0+]

                                      ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
07.45 Рисуем сказки. [0+]
08.00 Х/ф «Бетховен». [0+]
09.45 Х/ф «Ядовитая акула». 

[16+]
11.45 Х/ф «Дрожь земли: 

Повторный удар». [16+]
13.45 Х/ф «Парк Юрского 

периода». [12+]
16.15 Х/ф «Парк Юрского 

периода: Затерянный 
мир». [12+]

19.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3». [12+]

20.45 Х/ф «Дрожь земли: 
Возвращение чудовищ». 
[16+]

23.00 Х/ф «Звериная ярость». 
[16+]

01.00 Х/ф «Хэллфест». [18+]
02.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПяТница

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

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

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

07.15 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

09.00 «Доктор Бессмертный-2». 
[16+]

09.30 «Регина+1». [16+]
10.35 «На ножах». [16+]
22.00 Х/ф «Бойцовский клуб». 

[16+]
00.35 Х/ф «Схватка». [16+]
02.30 Т/с «Древние». [16+]
04.40 «Орел и решка. Тревел 

гид». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

05.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]

07.10 Х/ф «Дорога на Берлин». 
[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+]
13.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.55 Т/с «СМЕРШ». [16+]
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 Т/с «Одесса-мама». [16+]
04.05 Х/ф «Без особого риска». 

[0+]
05.25 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                        ПяТЫй Канал

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». [16+]

08.25 Х/ф «Отпуск по 
ранению». [16+]

12.05 Т/с «Чужой район-2». 
[16+]

23.25 Х/ф «Отпуск по 
ранению». [16+]

02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». [16+]

                                     маТЧ!

10.00 «Летопись Bellator». А. 
Шлеменко – Б. Купер». 
[16+]

11.00 Все на Матч!
13.15 «Моя история». [12+]
13.45 Автоспорт. Туринг-

лайт. Российская серия 
кольцевых гонок. Гонка 
1. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.

14.45 Новости.
14.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода.

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. «Химки» 

– «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Лейпциг» – 

«Майнц». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

22.30 Новости.
22.35 Все на Матч!
23.40 Специальный репортаж. 

[12+]
00.00 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым.
01.45 Новости.
01.55 Футбол. «Марсель» – 

«Лилль». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда. 
[16+]

20.45 М/с «Деревяшки». [0+]
20.50 М/с «Бобр добр». [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+]
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз». 

[6+]
00.45 «Говорим без ошибок». 

[0+]
01.00 М/с «Бумажки». [0+]
01.55 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.05 «Король караоке». [0+]
03.30 М/с «Всё о Рози». [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+]
07.15 V Международный 

Свято-Владимирский 
Валаамский фестиваль 
православного пения 
«Просветитель». Концерт. 
[0+]

08.15 Я очень хочу жить. [16+]
09.00 «Встреча». [12+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Д/с «Альфа и Омега». 

[12+]
13.20 «Следы империи». [16+]
14.55 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
17.30 Х/ф «Первый 

троллейбус». [0+]
19.10 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
20.10 «Щипков». [12+]
20.45 «Лица Церкви». [6+]
21.00 «День Патриарха». [0+]
21.15 Res publica. [16+]
22.05 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
23.25 Д/с «Праздники». [12+]
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 «Отчий дом». [12+]
04.00 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
06.00 «Большая страна». [12+]
07.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

07.30 «Большая наука России». 
[12+]

08.00 «То, что задело». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Служу Отчизне!» [12+]
09.30 «Гамбургский счёт». [12+]
10.00 «Лес – батюшка». [12+]
10.40 Х/ф «Дополнительный 

прибывает на второй 
путь». [12+]

13.10 Х/ф «Отчий дом». [12+]
14.50 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Титаны ХХ века». 

[12+]
18.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

18.30 «Имею право!» [12+]
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». [12+]
20.15 Х/ф «И никого не стало». 

[16+]
23.15 Концерт Сергея Волчкова 

в Кремле «Нам не жить 
друг без друга». [12+]

00.45 «ОТРажение недели». 
[12+]

06.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 2. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода. [0+]

07.30 «Команда мечты». [12+]
08.00 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. 
Трансляция из Латвии. 
[0+]

09.00 «Летопись Bellator». Э. 
Альварес – П. Фрейре. 
Ш. Шамхалаев – К. 
Боллинджер». [16+]

                                  миР (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.55 Х/ф «Старики-

разбойники». [16+]
04.50 «Наше кино. 

Неувядающие». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любопытная 

Варвара-2». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Любопытная 

Варвара-2». [16+]
14.20 Т/с «Любопытная 

Варвара-3». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Любопытная 

Варвара-3». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Любопытная 

Варвара-3». [16+]
23.30 Х/ф «Слоны – мои 

друзья». [12+]

                                 мУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
08.00 Ждите ответа. [16+]
09.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
10.30 DFM – Dance chart. [16+]
11.30 Русский чарт. [16+]
12.30 10 самых. [16+]
13.00 У-Дачный чарт. [16+]
14.00 Д/ф «А ты точно 

продюсер?» [16+]
15.00 Pro-обзор. [16+]
15.25 «Московский 

выпускной-2020» в Парке 
Горького. ТВ-версия. [16+]

22.50 Тор 30 – Крутяк недели. 
[16+]

01.10 «10 Sexy». [16+]
02.00 Караокинг. [16+]
03.00 Love hits. [16+]

                                КаРУСЕль

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [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 «Фееринки». [0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.00 М/с «Пластилинки». [0+]
11.05 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.45 М/с «Супер Ралли». [0+]
13.40 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Волшебное кольцо». [0+]

14.00 М/ф «Пёс в сапогах». [0+]
14.25 «Доктор Малышкина». 

[0+]
14.30 «Ералаш». [6+]
15.35 М/с «Йоко». [0+]
16.10 М/с «Подружки-

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

[0+]
18.10 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.40 М/с «Бинг». [0+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
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Поздравляем!

       ПОЗДРаВлЕния, инфОРмация, ОÁÚяВлЕния

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ОФиЦиальнО

ÐЕØЕНИЕ
31 июля 2020 г., с. Матур, №9

О внесении изменений и дОпОлнений 
в устав муниЦипальнОгО ОбразОвания 

матурский сельсОвет таштыпскОгО райОна 
республики хакасия

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
пунктом 1 части 1 статьи 29 Устава муниципального образования Матур-
ский сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия, Совет депутатов 
Матурского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Матурский сельсовет 
Таштыпского района Республики Хакасия, принятый решением Совета де-
путатов муниципального образования Матурский сельсовет от 03.01.2006 
№14 (в редакции от 06.08.2007 №28, 21.12.2007 №38, 03.07.2009 №06, 
13.11.2009 №25, 27.04.2010 №10, 22.10.2010 №39, 16.03.2011 №8, 01.12.2011 
№35, 02.03.2012 №7, 22.11.2012 №41, 06.05.2013 №18, 19.12.2013 №39, 
28.04.2014 №11, 21.07.2014 №23, 04.09.2014 №28, 12.01.2015 №1, 
20.03.2015 №13, 25.06.2015 №25, 18.07.2016 №14, 13.06.2017 №28, 
27.03.2018 №5, 21.11.2018 №12, 22.03.2019 №6, от 20.12.2019 №26), следу-
ющие изменения и дополнения:

1) часть 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляя свои полномочия на постоянной основе, глава поселе-

ния не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой органи-

зацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-

тией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образо-
вания, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Республики Хакасия, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящими-
ся в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;

2) абзац первый части 1 статьи 38.2. после слов «связанных с виновными 
действиями» дополнить словами «и достигшего пенсионного возраста или 
потерявшего трудоспособность в период осуществления им полномочий», 
после слов «(далее – ежемесячная денежная выплата)» дополнить слова-
ми «, за исключением лиц, полномочия которых были прекращены по сно-
ваниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 
2.1, 3, 6 – 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 – 8 части 
10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 
06 октября 2003 №131-ФЗ».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) по-
сле его государственной регистрации и вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

В.М. Кызынгашев,
глава Матурского сельсовета 

Таштыпского района Республики Хакасия          

илясОву Ольгу валерьевну
с 45-летием!

Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,

Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!

И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,

Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в день рожденья!

Мама

совет депутатов таштыпского района 
поздравляет с юбилеем 

илясОву Ольгу валерьевну!
Желаем радости и счастья,

Чтоб были выше горных круч,
И чтобы не было ненастья:

Дождей, ветров и грозных туч.
Ничто пусть счастью не мешает

Не омрачает светлых дней,
Ну а сегодня поздравляем,

Пусть будет ярким юбилей!

совет депутатов таштыпского района
поздравляет с днем рождения 

кругОвых дмитрия  евгеньевича!
Мы Вам желаем море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела.
Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!

лалетину сталину Филипповну
с днем рождения!

Желаем, чтоб случались чаще
В обычной жизни чудеса,

И сердце наполнялось  счастьем,
Лучились радостью глаза.
Пусть ничего не огорчает,
Не беспокоит,  не болит,

Семья улыбками встречает,
И расставаться не спешит.

Пусть будет все всегда в порядке,
Желаем в день рожденья Вам:
Живите в мире и в достатке

И радуйтесь всем новым дням!
Профсоюз работников образования

тихОнОву зинаиду петровну
с днём рождения!

С днем рождения поздравляем!
Света, мудрости, тепла,
Много радости желаем,

Жизнь счастливой чтоб была.
Пожелаем жить в достатке,

Без финансовых забот,
Пусть в судьбе все будет гладко,

Без печалей и хлопот.
Чтобы в жизни было много
Ярких, праздничных огней,
Богатырского здоровья,

Ясных, долгих, светлых дней.
Пусть сквозь жизненные годы

Радости течет поток,
Чтобы в этом море счастья

Был всегда любви цветок!
Родные

«01» сООбщает

ËÅÃ×Å 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ, 

×ÅÌ ÒÓØÈÒÜ

при эксплуатации электро-
приборов запрещается:

• использование неисправ-
ных электроприборов, а 
также приборов, провода 
которых имеют поврежден-
ную изоляцию;

• использование самодель-
ных электронагреватель-
ных приборов и предохра-
нителей, они должны быть 
только заводского изготов-
ления;

• запрещено устанавливать 
электроприборы вблизи от 
сгораемых предметов и ма-
териалов;

• не оставляйте без при-
смотра включенные в сеть 
электроприборы на дли-
тельное время;

• категорически запрещает-
ся подключать несколько 
приборов к одной розетке с 
помощью переходной вил-
ки на 3-4 ответвления;

• в случае обнаружения 
сильного нагрева электри-
ческой вилки или самого 
электроприбора, немед-
ленно его обесточьте.

при эксплуатации отопитель-
ных печей запрещается:

• пользоваться печами, ка-
минами, имеющими трещи-
ны, неисправные дверцы, 
недостаточные разделки 
от дымовых труб до дере-
вянных конструкций стен, 
перегородок и перекрытий;

• оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними 
малолетним детям;

• применять для розжига пе-
чей бензин, керосин и дру-
гие, легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости;

• располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и 
материалы на предтопоч-
ном листе;

• топить углем, коксом и 
газом печи, не предназна-
ченные для этих видов то-
плива;

• использовать вентиляци-
онные и газовые каналы в 
качестве дымоходов.

Уважаемые жители района, в 
очередной раз обращаемся к вам 
с просьбой: проверьте состояние 
электропроводки и печи в своем 
доме! Убедитесь в безопасно-
сти хранения и утилизации золы! 
Установите в жилье автономный 
пожарный извещатель! И никогда, 
ни при каких обстоятельствах не 
оставляйте маленьких детей без 
присмотра!

в случае пожара или появ-
ления дыма, немедленно по-
звоните по телефону: 101 или 
112, указав точный адрес.

ГКУ РХ 
«Противопожарная служба»
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Обратите внимание!

Новые изменения и возможности
        для жителей районав конце мая прошлого года постановлением 
правительства российской Федерации №696 
была утверждена государственная программа 
«комплексное развитие сельских территорий».

Одно из ее положений касается льготного ипо-
течного кредитования жителей сельской местно-
сти. если в среднем горожане за ипотечный кредит 
выкладывают около 11 процентов переплаты, то 
для жизни на селе можно приобрести заветные ква-
дратные метры всего лишь под три процента. Это 
станет возможным после утверждения перечня тер-
риторий, попадающих под действие программы.

Пока жителей, заинтере-
сованных в приобретении 
крыши над головой, консуль-
тируют только в Россельхоз-
банке, где с начала января 
льготная ставка зафикси-
рована на уровне 2,7-3 про-
центов. Карточки продуктов 
разработаны, после офици-
ального утверждения переч-
ня специалисты начнут при-
нимать заявки на ипотеку от 
100 тысяч до 3 миллионов 
рублей, при условии, что за-
емщик может обеспечить не 
менее десятой части от не-
обходимой суммы. 

Небольшой разброс в 
процентных ставках будет 
зависеть от желания за-
емщика застраховать свои 
жизнь и здоровье. В первом 
случае все как в буклете – 
2,7 процента, но, как обыч-
но бывает, есть сноска мел-
ким шрифтом, из которой 
видно, что в случае отказа 
от страховки ставка вырас-
тет, но незначительно – до 3 
процентов. Жилье страхует-
ся обязательно, причем за 

счет самого заемщика, ипо-
тека подразумевает только 
стоимость недвижимости. 

Есть один важный нюанс: 
если у клиента банка офи-
циально зарегистрирован 
брак, то супруг может пойти 
в созаемщики – человек, чей 
доход может быть учтен при 
расчете платежеспособно-
сти по ипотеке, и который не-
сет солидарную ответствен-
ность с заемщиком. Если 
доход не позволяет взять 
необходимую сумму, можно 
привлечь до трех созаемщи-
ков, причем необязательно 
близких родственников, ва-
жен совокупный доход. 

Деньги можно будет 
взять на приобретение 
дома с земельным участком 
или квартиры на вторичном 
рынке; при долевом уча-
стии в строительстве нового 
дома в том случае, если за-
стройка будет проходить в 
сельской местности; покуп-
ку земельного участка под 
ИЖС при условии, что воз-
водить дом будет подряд-

ная организация, причем к 
подрядчику в таком случае 
выдвигаются определенные 
требования в соответствии 
с постановлением №696.

Купить участок и постро-
ить дом самостоятельно 
нельзя, за деньги придется 
отчитываться, и банк пере-
числит средства застройщи-
ку только при наличии акта 
выполненных работ или про-
давцу после государственной 
регистрации сделки купли-
продажи. При этом неважно, 
где клиент банка прописан, 
жилье в сельской местности 
по льготной ипотеке сможет 
приобрести и горожанин. 

Это не единственное 
новшество, введенное по-
становлением №696. Для 
жителей сельской местно-
сти предусмотрены льготы 
и по потребительскому кре-
дитованию на благоустрой-
ство своего жилья. Ставка 
– 5 процентов годовых на 
сумму от 30 до 250 тысяч 
рублей. Средства можно по-
тратить только на улучше-
ние бытовых условий. Кре-
дит предоставляется без 
залога и поручительства, 
но важно, чтобы клиент был 
прописан в сельской мест-
ности, и здесь так же есть 
ограничение на использова-
ние денег – все работы дол-
жен выполнять подрядчик, 
а их оплату будет произво-
дить банк при наличии акта 
выполненных работ».

для того, чтобы получить более полную информа-
цию об участии в государственной программе «ком-
плексное развитие сельских территорий», необходимо 
обратиться по адресу: Республика Хакасия, с. Таштып, 
ул. Советская, 133, телефон: 8 (391) 267-6610 (доб. 5065).
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с началОм учебнОгО гОда!

ÏÓ-16 встретило новыõ стóдентов

торжественная линейка для первокурсников, посвящен-
ная дню знаний, в профессиональном училище №16 на-
чалась с поздравительных слов директора пу-16 евгения 
дмитриевича сафьянова.

Напутствуя вчерашних школь-
ников, Евгений Дмитриевич от-
метил, что за активное участие в 
жизни училища и отличные успехи 
в обучении лучшие студенты по-
ощряются стипендией Главы Ха-
касии, при подведении итогов года 
– денежными премиями. Также на 
торжественной линейке присут-
ствовал гость – первый замести-
тель главы Таштыпского района 
Георгий Гаврилович Тодинов.

Георгий Гаврилович поздравил 
первокурсников с началом нового 
учебного года и вручил училищу 
от администрации района спортив-
ный инвентарь. Спасибо большое, 
Георгий Гаврилович, за подарок!

В образовательном учреждении 
созданы все условия, чтобы ребя-
та не только могли получить до-
стойную рабочую профессию, но и 
на протяжении всего времени уче-
бы жили интересной, насыщенной 
событиями студенческой жизнью.

В этом году, кроме парней и 
девушек семи групп, которые про-

должат обучение на втором, тре-
тьем и четвертом курсах, училище 
распахнуло двери для почти сотни 
новоиспеченных студентов. Ряды 
первокурсников пополнили буду-
щие мастера по лесному хозяй-
ству, рабочие зеленого хозяйства, 
операторы швейного оборудова-
ния, штукатуры, мастера сельско-
хозяйственного производства, ма-
стера отделочных строительных и 
декоративных работ.

Первый учебный день продол-
жился классными часами и быто-
выми хлопотами, связанными с 
заселением в общежитие. Прой-
дет несколько дней и пустые, еще 
пахнущие свежим ремонтом ком-
наты, заполнят и обживут их шум-
ные и беспокойные обитатели. А 
теперь пора за парты. Впереди 
новая жизнь, новые друзья, новые 
открытия и достижения. Старай-
тесь, ребята, успехов вам!

Е. Ножкина,
педагог-организатор ПУ-16

будущие мастера сельскохозяйственного производства

правОвОе вОспитание

Ïолиöейсêий êласс
на линейке 1 сентября учащиеся 5 класса таш-

тыпской сОш-и №1 были одеты в полицейскую 
форму. в районе всего один класс может похва-
статься такой школьной формой, и это не просто 
красивая одежда.

Ее ношение обязывает 
ребят теперь быть приме-
ром для всех и следить за 
порядком как в школе, так 
и на улице. Юные храните-
ли правопорядка год назад 
приняли присягу и получили 
удостоверения. К ношению 
формы полицейских у ре-
бят в школьные предметы 

добавилась и специальная 
подготовка – изучение за-
конов, усиленные уроки 
физкультуры, строевая под-
готовка. Правоохранители в 
этом классе будут частыми 
гостями, да и сами школьни-
ки будут навещать с экскур-
сиями отделение полиции, 
чтобы ближе познакомиться 

с возможно будущей про-
фессией.

В этом году сотрудни-
ками полиции была оказа-
на помощь полицейскому 
классу в приобретении но-
вой формы. Коллектив Отд 
МВД России по Таштыпско-
му району надеется, что 
ребята будут примером для 
других учащихся, а родите-
ли будут гордиться своими 
детьми. 

И. Карамчакова,
ст. инспектор ОУУП 

и ПДН Отд МВД России 
по Таштыпскому району

памятная дата   Öените мир, 
в êотором мы живем

15 лет прошло со дня террористического акта в 
городе беслане республики северная Осетия, в ре-
зультате которого погибли 333 человека. минутой 
памяти погибших и пострадавших в этой страшной 
трагедии почтили ученики таштыпской сОш-и №1.

Акции памяти проходи-
ли в новых эпидемиологи-

ческих условиях, поэтому 
только три класса приняли в 

них участие с соблюдением 
социальной дистанции.

Одна акция прошла в 
Таштыпском краеведче-
ском музее. Ученики 4-го 
класса под руководством 
Н.А. Цируль вырезали сим-
волические листочки-ла-
дошки, писали на них свои 
светлые послания миру и на 
белых воздушных шарах от-
пускали в небо. Неровным 
детским почерком на бу-
мажных «ладошках» чаще 
всего было написано: «Что-
бы не было войны».

В Парке Боевой Славы 
двум пятым классам пре-
подаватели рассказали о 
том, что важно ценить мир 
и спокойствие, в которых 
мы живем. Возлагая цветы, 
каждый школьник думал о 
ровесниках, жизни которых 
так несправедливо отняли.

Такие акции памяти нуж-
ны для нас и особенно для 
наших детей. Ведь очень 
важно взрастить в новом 
поколении правильные 
ценности.

Галина Варакина
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наша истОрия

Äа áóдет воля Áожия. Ó Неãо сирот нет
в этом году 105 лет со дня кончины ивана матвеевича 

штыгашева, первого шорского писателя миссионера, пере-
водчика, учителя, священника. Жизнь этого замечательного 
человека продолжает вызывать большой интерес. 

вот что удалось узнать заведующей матурской библиоте-
кой евгении ивановне ивановой, которая провела и прово-
дит колоссальную работу, по крупицам собирая информа-
цию об иване матвеевиче.

Из статистики 1907 года: В Ма-
турский стан входит семь селений. 
Число жителей 484 (из них русских 
– 78), жилища – 101 (домов рус-
ских – 13, домов инородцев – 80, 
юрт – 8). В стане две церкви и две 
школы. В школах обучаются 53 че-
ловека (из них 3 русских).

Результатом поисковой дея-
тельности нашей библиотеки по-
явились новые факты о жизни и 
служении Иоанна Штыгашева. Ис-
точниками стали «Томские епархи-
альные ведомости» конца 19, на-
чала 20 века и сборники архивных 
документов протоиерея Георгия 
Крейдуна «Миссионерские запи-
ски и дневники сотрудников Алтай-
ской духовной миссии», «Перепи-
ска Святителя Макария (Невского) 
с алтайскими миссионерами».

Сегодняшний рассказ о послед-
них десяти годах жизни Ивана 
Матвеевича Штыгашева.

Матурское отделение было от-
крыто в 1905 году, отец Иоанн в 
это время служил в Кондомском 
стане. Он сразу подал прошение о 
переводе на родину.

«Перевод мой с Кондомы на 
Матур состоялся в половине 
февраля. Странная случайность 
или провидение Божие так устра-
ивает, что я тому назад 20 лет, 
также ехал основать там мисси-
онерскую школу и стал там пер-
вым учителем, как и теперь ехал 
туда, открыв мисс. стан, стать 
тоже первым священником на ро-
дине. Разница состояла только в 
том, что я теперь против тог-
дашнего на 20 лет старее стал, 
а потому и духом, и телом сла-
бее, чем тогда, да еще я теперь 
имел шестерых детей, сироту-
старуху, жену и сам – 9 голов, а 
тогда был только один. Когда я 
был счастливее – тогда или те-
перь? Конечно тогда! В то время 
я был телом здоров, духом бодр, 
заботы никакой и вся жизнь впе-
реди. Не то теперь! Бог помог 
нам благополучно и без замедле-
ния дорогой доехать до Матура, 
ибо все время пути стояла пре-
красная погода. Незадолго до мо-
его переселения на Матур, Таш-
тинский священник П.С. между 
прочим писал мне так: «Вы, мо-
жет быть, Матур представляе-
те себе таким же, каким Вы его 
оставили? Разочаруйтесь!».

На родине отца Иоанна ждали 
полная разруха и упадок. Разру-
шена школа, хозяйственные по-
стройки: баня, амбары, а главное 
– молитвенный дом.

«В течение 19-ти лет его 
тоже никакой ремонт не касал-
ся. Колокольня далеко от самого 
храма отошла, царские врата 

едва-едва отворяются; полы оди-
нарные и почти на земле лежат, 
печь тоже железная, так что зи-
мой в нем очень трудно служить. 
Это меня еще более опечалило… 
Но горше всего было то, что я, 
надеясь на священника Веселого 
прииска, не имел Св. Антиминса. 
«А вдруг он останется на своем 
месте, тогда я на чем буду слу-
жить?» – думал я. Но это оказа-
лось напрасно; Господь скоро же 
мне помог в этом, потому что 
священник Веселого прииска, по-
лучив указ о своем переводе на 
другое место, передал мне анти-
минс Андреевской церкви. С какой 
радостью и торжеством бросил-
ся я совершать Божественную 
литургию на родном мне Матуре, 
притом же на родном Шорском 
наречии. Это было единственное 
средство, могущее подкрепить и 
утешить мое наболевшее серд-
це, наполнившееся после этого 
радостным чувством».

Для школы был приобретен и 
отремонтирован дом из трех ком-
нат, в двух велись занятия, а тре-
тей жил учитель, бывший ученик 
священника, из Кондомы. Начали 
сбор пожертвований на строи-
тельство нового храма. Собирали 
по крохам, матурский приход был 
беден. В 1909 году новый храм 
был освящен. Через три месяца, 
от неисправной трубы, он сгорел 
дотла. Спасли только иконостас 
и церковную утварь. Отец Иоанн 
от пережитого заболел. Питерский 
купец Усов, прочитав о пожаре и 
болезни священника, пожертво-
вал 16 тысяч рублей на строитель-
ство нового храма в Матуре вме-
сте с полным его оборудованием. 
Таких щедрых благотворителей 
миссия мало помнила на своем 
веку. В 1911 году новый храм был 
освящен архиепископом Томским 
Макарием. 

Матурский стан был окраиной 
Алтайской миссии, граничил с 
Усть-Есинским приходом принад-
лежавшим Енисейской епархии.

«В Матурском приходе Куз-
нецких инородцев сравнительно 
мало, но зато они более разви-
ты в отношении христианской 
жизни и веры, чем Минусинские 
инородцы, во множестве окру-
жающие матурский район. Эти 
инородцы принадлежат Усть-
Есинскому миссионерскому при-
ходу Енисейской епархии. Ма-
турскому священнику быть 
совершенно равнодушным в от-
ношении инородцев никак нельзя, 
ибо они тесно связаны и пере-
мешаны с нашими инородцами 
– Кузнецкими. Одних от других 
невозможно отделить, потому 
что само дело, согласно местно-
му условию и обстоятельствам, 

заставляет миссионера вмеши-
ваться и в их дела. Ему надо вли-
ять на всю массу, не разбирая ни 
чужих, ни своих».

Священник соседнего прихода, 
несмотря на близкое расстояние и 
хорошую степную дорогу не появ-
лялся в своём приходе. И матур-
скому миссионеру приходилось 
больше работать для соседей, 
чем для своих прихожан. Отец 
Иоанн описывает случаи карам-
чения богатыми вдовцами, без 
согласия, девушек и женщин. Эти 
женихи ничего не слышали о при-
личии и нравственном законе. Для 
достижения своей цели они могли 
украсть ребенка, не смущало их 
и кровосмешение. Кто посильнее 
да побогаче тот всегда прав, не-
счастные жертвы обращались за 
помощью к священнику. Только 
священник мог остановить это 
беззаконие, напомнить злодею об 
ответственности перед Богом за 
самоуправство и насилие над сла-
бым человеком.

«Какое гнусное и возмути-
тельное насилие они допуска-
ют для этого. При этом они не 
разбирают ни родства, ни свой-
ства. Главное, они не кознятся 
дурным исходом и последствием 
такого зверского насилия над 
невинной жертвой. Вследствие 

этого, сколько жертв и само-
убийств друг друга совершается 
между ними».

В 1913 году отец Иоанн был 
направлен с миссионерской про-
поведью в Урянхай (территория 
Тывы). По возвращении домой его 
ждали новые испытания.

«С Урянхая я приехал больной и 
изнуренный и в заботах из-за уто-
нувшего коня, но я надеялся на бу-
дущее лечение на озере. Каково 
мое душевное состояние, когда я 
встретил сильнейший удар дома, 
который сразу отнимает у меня 
все и повергает меня в бездну 
бедствия, топит меня физически 
и нравственно. О, в каком чаду я 
теперь нахожусь. На Матуре не 
хватает для меня воздуха. Ото-
брав, последний остаток моего 
здоровья посылкой меня к Сой-
отам, решили изгнать меня с 
Матура, не смотря на то, что я 
не только изнуренный и удручен-
ный, но и больной давно. Без того 
наболевшее мое сердце теперь 
кровью обливается при виде сво-
их детей, навсегда лишенных воз-
можности учиться. Когда-нибудь 
будут они проклинать доведшего 
их до этого состояния. Будучи 
таким больным, я не в состоянии 
не только учить их, но и кормить. 

Веря облыжным доносам и злым 
клеветникам, будто я не желал 
монастыря и всячески препят-
ствовал его строению и пр., меня 
лишают куска хлеба без суда и 
следствия. У порядочных людей 
ни у кого ничего не спрашивали. 
Про монастырь ни у кого из чле-
нов строительной Комиссии ни 
о чем не спрашивали, а мое спра-
ведливое описание, когда велено 
было мне это, обратили в кле-
вету. Мое падение кому-то нуж-
но было, что бы на нем зиждить 
свое возвышение. Пожалуй, меня 
гонят вовремя, ибо я последнее 
свое здоровье покончил с Урянха-
ем, теперь бесполезен для Мис-
сии. Всецело потерял свое здоро-
вье я в Миссии, а теперь помощи 
неоткуда. Одному во главе много-
численной своей семьи приходит-
ся мыкать горе. Как ловко все это 
в одно время случилось, то есть 
и нравственная, и физическая, и 
финансовая муки. Да будет воля 
Божия. У Него сирот нет».

Это письмо отца Иоанна да-
тировано 31 октября 1913 года. 
Вскоре правда восторжествовала, 
ситуация разрешилась в пользу 
священника и Иван Штыгашев 
продолжил свое пастырское слу-
жение в Матурском стане до своей 
кончины, 13 ноября 1915 года.

алтайская духовная миссия
(и.м. штыгашев второй слева в нижнем ряду)
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наш бессмертный пОлк

Ïоследнее ôото

Его отца – Михаила Антоно-
вича, малограмотного сторожа, 
репрессировали в 1937 году. Об-
винили в кулачестве и присуди-
ли 8 лет лагерей. Сын в том же 
1937 году переезжает жить в село 
Большая Сея. Предположительно 
до призыва работает в колхозе. В 
мае 1941 года призван на сроч-
ную службу. Место службы неиз-
вестно. Но Степан – стрелок, пе-
хотинец. Служить ему довелось 
менее года. Уже в марте 1942-го 
Степан пропал без вести. Вот и 
всё… Нет даже привычных упо-
минаний в Списках безвозврат-
ных потерь.

О степане михайловиче баранакове известно очень 
мало. родился в 1915 году в улусе верх-киндирла аскизско-
го, ныне бейского района.

А с единственной фронтовой 
фотографии смотрит молодой па-
рень в офицерской фуражке. (Сол-
датская фуражка отличалась от 
офицерской, да и согласно прика-
зу НКО СССР №005 от 1 февраля 
1941 года фуражка должна была 
остаться летним головным убором 
только у командного состава РККА, 
а рядовым, младшему начсоставу 
и курсантам заменялась суконной 
пилоткой.) Но приезд на фронт 
фотокорреспондента, фотогра-
фа – это всегда событие. Редкое 
событие. И делились бойцы гим-
настерками поновее и примеряли 
фуражки, чтобы родные, получив 

фото, увидели бравого воина, во 
всей красе. Такое очень человече-
ское желание, полное жизни. Вот и 
у Степана – офицерская фуражка. 

Господи, как же он хотел быть 
красивым на этой фотографии, 
будто чувствовал, что это послед-
нее фото. Сколько оставалось 
ему до смерти? На его гимнастер-
ке – полевые петлицы, без каких-
либо нашивок и знаков отличия 
рода войск. Они введены в авгу-
сте 1941-го. (Значит фото именно 
фронтовое, не довоенное.) Сен-
тябрь? Октябрь? Он дождался 
фотографии. Он отправил её род-
ным. У него оставалось полгода 
жизни. А потом глухая безызвест-
ность. Тьма. Он до сих пор значит-
ся в списках без вести пропавших. 
Для него не кончилась война. 

Наталья Ковалева

истОрия, кОтОрую не переписать

×етыре ãода 
ве÷ности

две эти фотографии сделаны с разницей в четыре года. в 
1941-м и 1945-м годах…

На фото – художник Евгений Кобытев. Война застала его в Киеве. 22 
июня Женя выпустился из художественного училища, а на следующий 
день ушел на фронт.

В подарок от сокурсников парень получил записную книжку и каран-
даш. Четыре года эти вещи спасали ему жизнь. Когда он и ещё 60000 
человек в концлагере сидели в гигантской глиняной яме, он рисовал 
портреты пленных, чтобы не окоченеть насмерть. Когда кончилась бу-
мага, стал записывать на свободных местах: не забыть нарисовать то-то 
и то-то – теперь уже по памяти. Он и выжил-то потому, что обязан был 
показать, что там творилось. Когда немцы заметили рисующего пленни-
ка, они стали заказывать свои портреты. Женя с вызовом и ненавистью 
рисовал гротескные перекошенные рожи. Немцы ценили сарказм…

В 1943 году он бежал из лагеря, болотами добрался до своих. Евге-
ний довоевал до конца – Победу встретил в Дрездене! А потом вернул-
ся домой и работал учителем рисования.

За четыре года он сильно изменился и, конечно, не только внешне. 
Родные говорили, что память его сжигает. Эта память выплеснулась в 
тысячи работ о войне и мире.

Одна из тысяч – мозаика на кинотеатре «Родина» в Красноярске, ко-
торую называют «Красноярской Мадонной». Для неё Кобытев вместе с 
учениками отобрал тысячи простых енисейских камней!

Потом здание долго было заброшенным, но в мае 2020 года его 
вновь открыли, сохранив и отреставрировав символ края.

«красноярская мадонна»
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в одном из прошлых 
выпусков газеты «зем-
ля таштыпская» мы 
поделились с нашими 
читателями разнообраз-
ными рецептами блюд 
из яблочек и ранеток, 
которых в этом году ви-
димо-невидимо. и вот 
на днях в редакцию при-
шло письмо от нашей 
постоянной читательни-
цы – поклонницы яблоч-
ного уксуса. для нее 
он – панацея от многих 
проблем. мы же просим 
читателей быть внима-
тельными и использо-
вать все в меру.

Яблочный уксус я очень люблю!
Состав яблочного уксуса

В продукте присутствуют:
• аминокислоты – более 15 

видов;
• бета-каротин;
• магний и медь;
• витамины – А, Е и С;
• железо и натрий;
• целый ряд витаминов В, а 

также витамин Р;
• кремний и калий;
• органические кислоты, 

среди которых не только 
яблочная, но и молочная, 
карболовая и другие;

• сера, фосфор и кальций;
• пектин.

Полезные свойства 
яблочного уксуса

Польза и вред яблочного уксуса 
для организма неотделимы друг от 
друга, но при грамотном использо-
вании продукт положительно вли-
яет на многие системы организма.

Ценность продукта распростра-
няется практически на все органы. 
При использовании в кулинарии и 
лечебных рецептах он:

• помогает устранить сим-
птомы простудных и вирус-
ных заболеваний;

• разжижает кровь и стиму-
лирует кроветворные про-
цессы;

• укрепляет и делает более 
эластичными кровеносные 
сосуды;

• благотворно влияет на ки-
шечник и восстанавливает 
микрофлору после дисбак-
териоза;

• способствует похудению, 
поскольку расщепляет 
жирные кислоты и сложные 
углеводы;

• укрепляет сердечную и 
нервную системы, помогает 
при бессоннице и тревоге;

• приносит пользу при лече-
нии пищевых отравлений;

• восполняет запасы энергии 
в организме;

• улучшает состояние кожных 
покровов и способствует их 

заживлению при поврежде-
ниях и воспалениях;

• снижает вредный холесте-
рин в крови, высоко ценят 
яблочный уксус для печени;

• помогает укреплять ногти, 
зубы, связки и суставы.

Полезные свойства яблочного 
уксуса требуют осторожного при-
менения, однако в малых дози-
ровках этот продукт представляет 
высокую ценность для организма.
Яблочный уксус 
для похудения

При комплексном употреблении 
яблочная кислота может принести 
большую пользу для избавления 
от лишнего веса. Конечно, ее ис-
пользование необходимо сочетать 
с упражнениями и правильным 
питанием. Нельзя употреблять ее 
помногу, иначе свойства принесут 
вред. Но при этом полезный про-
дукт сильно ускоряет процессы 
метаболизма в тканях, что делает 
диету более эффективной.

Средство готовят так: в стакане 
воды растворяют чайную ложку 
уксуса и пару чайных ложек меда.

Пьют полезный напиток утром 
на пустой желудок, чтобы про-
цесс обмена веществ в организме 
успел запуститься как раз ко вре-
мени завтрака. Всего применять 
средство можно не более месяца, 
иначе оно нанесет вред.
При варикозе

При расширении вен на ногах 
принесут пользу обтирания рас-
твором яблочного уксуса. Сред-
ство слегка разбавляют водой, 
смачивают в растворе ватный 
тампон и ежедневно незадолго до 
отхода ко сну протирают больные 
участки. Будет дополнительная 
польза от воды с яблочным уксу-
сом вовнутрь – на стакан теплой 
жидкости необходимо добавить 
пару маленьких ложечек уксуса.
При ОРЗ

Яблочная кислота – хорошее 
средство от респираторных заболе-
ваний. Особенно велика для организ-

ма польза яблочного уксуса с медом. 
При простуде рекомендуется раство-
рить приблизительно в 200 мл воды 
около 150 г натурального меда, вне-
сти стакан яблочного уксуса и боль-
шую ложку тертого чеснока.

Около 10 минут смесь слегка 
нагревают на пару, не позволяя ей 
закипеть, а потом ждут, пока сред-
ство остынет. Принимать полезную 
смесь следует по 3 большие ложки 
в день с перерывами, а всего ле-
чение продолжают до наступления 
заметных улучшений. Яблочная 
кислота с медом благотворно воз-
действует на иммунитет, снима-
ет первые симптомы простуды и 
устраняет небольшую температуру.
При ангине и боли в горле

Польза натурального яблочно-
го уксуса при ангине проявляется 
в регулярных полосканиях. Чет-
верть стакана яблочной кислоты 
смешивают с таким же количе-
ством обычной воды, а затем еже-
часно полощут горло. Свойства 
препарата убивают бактерии и 
микробы, благодаря этому воспа-
ление удается быстро снять.
При гипертонии

Яблочный уксус – продукт, свой-
ства которого понижают артери-
альное давление. При гипертонии 
рекомендуется развести в стакане 
воды 2 чайные ложки кислоты и 
пить по несколько глотков на про-
тяжении дня. Хорошим дополнени-
ем к терапии станут мед, зелень, 
яблоки и клюква, а вот от сахара 
и соли стоит временно отказаться, 
поскольку они принесут лишь вред.
От боли в суставах

При артрите, ревматизме и 
остеохондрозе рекомендуется де-
лать компрессы с применением 
обычной яблочной кислоты. Круп-
ный отрез ткани или небольшое 
полотенце вымачивают в уксусе, 
оборачивают больной сустав и 
сверху фиксируют полиэтилено-
вой пленкой. Держать компресс 
нужно не меньше 8 часов, тогда 
уксус сможет снять болевой син-
дром, отек и воспаление.

От бессонницы
Пользу домашний яблочный ук-

сус приносит при нарушениях сна. 
Необходимо каждый вечер выпи-
вать по 250 мл воды с разведен-
ными в ней 2 чайными ложечками 
кислоты. Через несколько дней 
сон нормализуется. При этом при-
нимать полезное средство нужно 
за пару часов до сна, чтобы ор-
ганизм успел усвоить полезные 
свойства уксуса.
Для кожи лица

При наружном использовании 
кислота демонстрирует отбели-
вающий, тонизирующий и очища-
ющий эффект. Польза яблочного 
уксуса для кожи лица проявится 
в том, что средство устранит пры-
щи, выровняет цвет кожи и из-
бавит от черных точек. Можно 
сделать такую маску: развести 
чайную ложечку уксуса в стакане 
чуть теплой воды, смочить в рас-
творе ватный диск и тщательно 
обработать лицо.

При наличии обильных высы-
паний на коже концентрацию рас-
твора можно немного повысить и 
добавить 2 маленькие ложки уксу-
са на половину стакана жидкости.

внимание! Чтобы не получить 
вреда, перед тем как протирать 
уксусным средством лицо, нужно 
провести аллергический тест – на-
нести приготовленный раствор на 
сгиб локтя и посмотреть, не по-
явится ли покраснения и зуда.
Для волос

Принесет пользу яблочный ук-
сус для волос, он качественно 
очистит волосы, поможет удалить 
с них остатки шампуня после мы-
тья, облегчит расчесывание и обе-
спечит пышность и блеск локонов.

Для приготовления домаш-
него ополаскивателя нужно раз-
вести яблочную кислоту с водой 
в соотношении 1 к 9. Полезным 
раствором просто промывают 
голову после обычных гигиени-
ческих процедур, дополнительно 
смывать средство с локонов не 
требуется.

Как приготовить яблочный 
уксус в домашних условиях

Нам потребуется: около 1 кг 
яблок, 1 литр кипячёной воды, 4-5 
столовых ложек меда или сахара. 
Сладкие сорта потребуют меньше 
сахара.

Яблоки помыть и измельчить 
любым удобным для вас способом. 

Помещаем яблоки в большую 
банку, заливаем кипячёной тё-
плой водой с добавлением саха-
ра или меда.

Накрываем ёмкость чистой 
хлопчатобумажной тканью или 
бумажным полотенцем, оберните 
все это бечёвкой или резинкой.

Поставьте банку в тёплое тём-
ное место. Вы должны убедиться, 
что яблоки все время полностью 
погружены в воду – в противном 
случае существует риск появле-
ния плесени. Хорошо перемеши-
вать содержимое один раз в день.

Ферментация продлится около 
месяца. Готовый продукт должен 
быть прозрачным и иметь ярко 
выраженный уксусный запах. Про-
цедите полученный продукт через 
марлю и перелейте в бутылку.
Как правильно выбрать 
яблочный уксус при покупке

Выбрать качественную яблочную 
кислоту в магазине нетрудно. Для 
этого нужно обратить внимание:

• на цвет продукта – он 
должен быть насыщенно-
янтарным;

• на консистенцию – на-
туральный продукт может 
иметь немного пены под 
крышкой и легкий осадок 
на дне емкости;

• на указанный состав – в 
хорошую кислоту не долж-
ны входить ароматизаторы 
и консерванты.

Кислота, полученная естествен-
ным путем, имеет 3-6% концентра-
ции, а синтетическая кислота мо-
жет иметь концентрацию 9%.


