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Именно так можно сказать про празднования 
первого сентября в Таштыпской детской музы-
кальной школе. Первое – это само начало учеб-
ного года. И второе – коллектив школы получил, 
смонтировал и расставил по кабинетам такую 
долгожданную новую мебель.

– Смотрите, как вид из-
менился! Когда все расста-
вили и расположили, так 
уютно стало, теперь мы 
на работу с еще большим 
желанием идем! – Расска-
зывает и показывает дирек-
тор школы Алина Ивановна 
Тоданова. 

В школу были приобрете-
ны пять шкафов, семь сто-
лов, а самое главное были 
закуплены парты и стулья 
для занятий теоретически-
ми дисциплинами, которые 
благодаря разной высо-
те подойдут детям любого 
возраста и роста. Средства 
были выделены районной 
администрацией. 

Несколько десятилетий 
музыкальная школа ждала 
столь радостного события 
и понять счастливо улыба-
ющийся коллектив вполне 

можно, ведь каждый из нас 
знает как приятно работать в 
уютном, удобном помещении. 

Но не только новой ме-
бели радуется коллектив 
– в их ряды влился новый 
педагог – Сергей Юрьевич 
Лифанский, он будет учить 
игре на таком популярном 
инструменте как гитара и 
блок-флейта.

Порадоваться за коллек-
тив и поздравить их с нача-
лом учебного года пришли 
А.А. Дьяченко, глава Таш-
тыпского района, и Н.В. Ко-
корева, депутат Верховного 
Совета Республики Хакасия.

– Я от всей души по-
здравляю вас с началом 
учебного года, – обратил-
ся глава района. – Да, дей-
ствительно, с новой мебе-
лью и кабинеты выглядят 
иначе. Теперь будем ду-

мать над капитальным ре-
монтом. Он давно зданию 
необходим. 

От всей души желаю вам 
в первую очередь крепкого 
здоровья и, конечно же, 
творческих успехов вам и 
вашим ученикам!

Кстати, сами ученики с 
нетерпением ждут, когда 
начнутся занятия, так же как 
и педагоги, которые сильно 
соскучились по детям. Стоит 

отметить, что количество же-
лающих ходить в музыкаль-
ную школу увеличивается, 
многие специально приез-
жают на занятия из других 
населенных пунктов. Что в 
очередной раз показывает, 
насколько нужны и важны 
занятия музыкой, а в став-
ших уютней кабинетах они 
теперь будут еще приятней. 

Зоя Лукашевская

ПроПал Человек
30 августа в дежурную часть Отд. МВД России по 

Таштыпскому району поступило сообщение от жи-
теля с. Бельтырское о том, что в 2 км от п. Большой 
Он в таежный массив ушел со стоянки рыбаков жи-
тель Белого Яра. Сразу же на место выехала след-
ственно-оперативная группа. 31 августа в поисках 
принимали участие 4 полицейских и 18 волонтеров. 

С 1 сентября к розыску подключился Южно-Си-
бирский поисковый отряд МЧС РФ по РХ. 

Пропавший до сих пор не найден.
таШтыПские конники 
луЧШие в ресПуÁлике хакасия

29 августа прошел финал соревнований сель-
ских конников в г.Абакан. В связи с пандемией со-
ревнования на районном уровне не проводили.

Команда конников нашего района под руковод-
ством коневладельца В.Г. Калинина заняла первое 
место. Напомним, что в прошлом году наша коман-
да также заняла первое место.

В новом испытании для беспородных лошадей 
«Терра Хакасия» таштыпец Сергей Асочаков занял 
второе место.

наЧало вакцинации в таШтыПском районе
Первый транш отечественной вакцины от грип-

па «Совигрипп» поступил в больницы района: 3270 
доз препарата для взрослых и 2200 доз для детей.

По плану в этом сезоне предстоит привить 5045 
взрослых и 2400 детей. В первую неделю сентября 
прививки поставили 344 взрослым гражданам Таш-
тыпского района.

Все желающие могут пройти вакцинацию от 
гриппа в лечебных учреждениях района.

ремонт в таШтыПской районной Áольнице
Продолжается капитальный ремонт детского от-

деления. По плану покрасят стены и произведут: за-
мену полов, батарей, освещения, ремонт туалетных 
и ванных комнат, замену дверей и частичную замену 
окон. Половина всего объема работ уже завершена.

Во взрослой регистратуре проводят ремонт входа, 
косметический ремонт и оформляют зону отдыха.

Подарки детям
Ученикам начальных классов Большеарбатской 

школы в День знаний вручили рюкзаки с канцеляр-
скими принадлежностями.

Традиционную благотворительную акцию «До-
рога в школу» в этом году поддержала ООО «Гор-
норудная компания «Алатау». Представители 
компании и министерства национальной и терри-
ториальной политики Хакасии поздравили школь-
ников с началом нового учебного года и пожелали 
успехов в учебе.

Помощь в подготовке к школе получили 13 уча-
щихся Большеарбатской начальной школы. На-
помним, деревня Большие Арбаты закреплена за 
министерством в рамках программы сохранения и 
развития малых и отдалённых сёл республики.

Áраков По-ПреÆнему меньШе
В августе в Таштыпском районе зарегистрирова-

но 5 браков и 3 развода. Умерло 17 сельчан. 
Родилось 7 девочек и 11 мальчиков. Малышей 

назвали: Милана, Савелий, Аялга, Мирон, Елиза-
вета, Елисей, Анна, Владимир.

усПеШный старт
29-30 августа в городе Брянске прошел Кубок по 

легкой атлетике, в котором приняла участие наша 
землячка Светлана Карамашева. 

В забеге на 1500 метров среди женщин она за-
няла I место с результатом 4 мин. 18,25 сек., в фи-
нальном забеге на 800 метров Светлана прибежа-
ла к финишу пятой – 2 мин. 04,20 сек. 

Девушка тренируется под руководством М.С. Ка-
рамашева и Т.И. Карамашевой.
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УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
13 сентября 2020 года состоятся выборы в органы местного са-

моуправления Таштыпского района. ПРИГЛАШАЕМ ВАС для озна-
комления и дополнительного уточнения списка избирателей в пери-
од со 2 сентября по 12 сентября 2020 года в Ваши участковые 
избирательные комиссии.

Режим работы УИК:
со 2 сентября по 10 сентября 2020 года с 16.00 до 20.00 часов;

Выходные дни с 10.00 до 14.00 часов;
с 11, 12 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00 часов.

В случае, если Вы в день голосования по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины) будете отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, Вы можете проголосовать досрочно.

Досрочное голосование в помещении территориальной  
избирательной комиссии Таштыпского района проводится

со 2 сентября по 8 сентября 2020 года
с 9.00 до 18.00 часов местного времени, 
перерыв на обед с 13.00 до14.00 часов.

Досрочное голосование в помещении участковой 
избирательной комиссии проводится в режиме работы УИК:

с 9, 10 сентября 2020 года с 16.00 до 20.00 часов местного времени;
11, 12 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00 часов местного времени.

Вам необходимо иметь при себе паспорт или документ, заменя-
ющий паспорт гражданина Российской Федерации. 

НАПОМИНАЕМ ВАМ!
В случае, если Вы по уважительной причине (болезнь, инвалид-

ность) не сможете в день голосования лично прибыть в помещение для 
голосования, Ваше письменное или устное заявление о предоставле-
нии Вам возможности проголосовать вне помещения для голосова-
ния должно быть передано в участковую избирательную комиссию в 
период с 3 сентября и не позднее 14.00 час. 13 сентября 2020 года. 

Голосование вне помещения для голосования проводится только 
в день голосования и только на основании письменного заявле-
ния или устного обращения (в том числе и переданного при содей-
ствии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования. 

Территориальная избирательная комиссия 
Таштыпского района

Стараниями неравнодушных 
жителей района уже 121 ребенок 

АФИША

Праздник урожая 
«Уртун тойы»

Таштыпский РДК им. А.И. Кыжинаева проводит районную 
выставку-конкурс, посвященную Дню тюркской письменно-
сти и культуры в Республике Хакасия.

Мероприятие состоится 11 сентября 2020 года в 12:00 на площади 
районного Дома культуры.

Любой желающий для участия в конкурсе представляет оформлен-
ную выставку плодов, овощей и цветов, которые будут оцениваться по 
следующим номинациям:
•	 Самая оригинальная цветочно-декоративная композиция.
•	 Оригинальный карвинг (художественная резка по овощам и 

фруктам).
•	 Многообразие витаминных кладовых и полезных заготовок.
•	 Оригинальная поделка из овощей, фруктов и растительных ма-

териалов.
•	 Самый причудливый овощ.
•	 Самый крупный овощ.

Таштыпский РДК
приглашает...

18 сентября – молодежная акция «Экологический десант» на источ-
нике «Холодный ключ» (0+).

Таштыпский районный дом культуры также проводит в социальных 
сетях: Instagram, ВКонтакте и Одноклассники следующие акции:
•	 7 сентября – фото-челлендж цветочных композиций «Очей оча-

рованье» (0+).
•	 10 сентября – фото-конкурс «Ошибка природы» (0+).
•	 18 сентября – флешмоб «Мы любим лес» (0+).
•	 28 сентября – фото-челлендж «Учительница первая моя» (0+).
•	 28 сентября – флешмоб «Поздравь учителя» (0+).

	 					Оплата	труда	работникам	
образования	останется	по-прежнему	

из	республиканского	бюджета

ВАЖНО

В.О. Коновалов, Глава Республики Хакасия, официаль-
ным письмом уведомил глав муниципалитетов о том, что 
источник оплаты труда работников школьных столовых 
и бухгалтеров образовательных учреждений до 1 января 
2021 года останется прежним.

Напомним, что 30 июля в адрес 
глав городов и районов было на-
правлено письмо, из которого 
следовало что с 1 сентября 2020 
года оплата труда работников сто-
ловых, уборщиков, относящихся к 
обслуживаемому (вспомогательно-
му) персоналу, а также бухгалте-
ров образовательных организаций 
ложится на плечи муниципалите-
тов. Решение о передаче полно-
мочий, у руководителей органов 

местного самоуправления вызвало 
недоумение. В адрес главы регио-
на было направлено официальное 
приглашение принять участие в за-
седании Правления Совета, кото-
рое состоялось 27 августа. 

Однако, 24 августа, в адрес 
председателя Ассоциации посту-
пил ответ на обращение, согласно 
которому региональное прави-
тельство дало отсрочку муниципа-
литетам.

Для решения вопросов фи-
нансирования расходов на опла-
ту труда работников столовых и 
бухгалтеров в муниципальных 
образовательных организациях 
будет создана рабочая группа с 
участием представителей Ассоци-
ации «Совет муниципальных об-
разований Республики Хакасия», 
Минфина и Минобра Хакасии. 
Активное участие в работе Ассо-
циации принимает член правле-
ния, Глава Таштыпского района   
А.А. Дьяченко и Т.В. Сазанакова, 
глава Большесейского сельсо-
вета. Глава Таштыпского района 
стал одним из инициаторов в рас-
смотрении этого важного вопроса.

Наш корр.

АКцИя

Помоги	пойти	учиться!

Отд МВД России по Таштыпскому району в период с 
24 августа по 11 сентября 2020 г. проводит акцию «По-
моги пойти учиться». Основная цель акции – оказание 
содействия семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, обеспечения занятости несовершеннолетних 
учебой, предупреждения правонарушений и совершения 
антиобщественных действий с их стороны.

По состоянию на 1 сентября 
2020 г. на профилактическом 
учете ПДН Отд МВД России по 
Таштыпскому району состоит 17 
несовершеннолетних, 30 небла-

гополучных родителей, большин-
ство семей являются малообеспе-
ченными. 

Инспекторами (по делам несо-
вершеннолетних) и участковыми 

уполномоченными полиции были 
определены семьи, нуждающиеся 
в помощи. В проведении меро-
приятия приняли участие все под-
разделения Отд МВД России по 
Таштыпскому району, на благотво-
рительные деньги приобретены 
канцелярские товары, необходи-
мые для образовательного про-
цесса, которые были переданы 
многодетным семьям с пожела-
ниями отличной учебы, успехов в 
школьной жизни.

Отд МВД России 
по Таштыпскому району

«Дорога	в	школу»	–	детям	района

получил необходимые школьные 
вещи.

Акция «Дорога в школу» прод-
лится до 30 сентября. Любой же-
лающий может оставить необхо-
димые школьные вещи (рюкзаки, 
одежду, обувь, канцелярские то-
вары и прочее) в управлении со-
циальной поддержки населения 
Таштыпского района.

Галина Варакина

В акции уже приняли активное участие: школы района, 
Отд МВД России по Таштыпскому району, цДТ, органы опе-
ки и попечительства, УСПН, центр занятости, сообщество 
«Мамы Таштыпского района» и предприниматели – Д.Е. Кру-
говых, Т.Ю. Уварова и А.И. цыганков.
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ХОРОШАя ПРАКТИКА

Áесплатная	юридическая	помоùь
Граждане Российской Федерации имеют право на полу-

чение бесплатной юридической помощи в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 
21.11.2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 
другими федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. В Республике Хакасия действует 
Закон Республики Хакасия от 05.10.2012 года №82-ЗРХ «Об 
оказании бесплатной юридической помощи в Республике 
Хакасия» (далее – Закон Республики Хакасия).

Бесплатная юридическая по-
мощь иностранным гражданам и 
лицам без гражданства оказывает-
ся в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральными за-
конами и международными догово-
рами Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным 
законом и Законом Республики 
Хакасия право на получение 
бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи имеют следующие кате-
гории граждан:

1) граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы 
которых ниже величины прожи-
точного минимума (малоимущие 
граждане);

2) инвалиды I, II и III групп;
3) ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской 
Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их 
законные представители и пред-
ставители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов 
таких детей;

5) лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения 
родителей, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, свя-
занным с устройством ребенка на 
воспитание в семью;

6) усыновители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интере-
сов усыновленных детей;

7) граждане пожилого возрас-
та и инвалиды, проживающие в 
организациях социального обслу-
живания, предоставляющих со-
циальные услуги в стационарной 
форме;

8) несовершеннолетние, содер-
жащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их за-
конные представители и предста-
вители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исклю-
чением вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);

9) граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь 

в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 02.07.1992 
года №3185-1 «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»;

10) граждане, признанные су-
дом недееспособными, а также 
их законные представители, если 
они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и закон-
ных интересов таких граждан;

11) граждане, пострадавшие в 
результате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший 
(состоявшая) в зарегистрирован-
ном браке с погибшим (умершим) 
на день гибели (смерти) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умер-
шего) в результате чрезвычайной 
ситуации;

г) лица, находившиеся на пол-
ном содержании погибшего (умер-
шего) в результате чрезвычайной 
ситуации или получавшие от него 
помощь, которая была для них по-
стоянным и основным источником 
средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивен-
цами в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации;

д) граждане, здоровью которых 
причинен вред в результате чрез-
вычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жи-
лого помещения либо утратившие 
полностью или частично иное 
имущество либо документы в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

12) реабилитированные лица и 
лица, пострадавшие от политиче-
ских репрессий;

13) представители коренных 
малочисленных народов Россий-
ской Федерации, проживающих на 
территории Республики Хакасия 
(далее – малочисленные наро-
ды), а также лица, не относящи-
еся к малочисленным народам, 

но постоянно проживающие в ме-
стах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных на-
родов и ведущие такие же, как и 
малочисленные народы, тради-
ционное природопользование и 
традиционный образ жизни, при 
рассмотрении вопросов традици-
онного природопользования, зем-
лепользования, определения на-
циональной принадлежности;

14) многодетные родители и 
родители, воспитывающие детей 
в возрасте до 14 лет в неполных 
семьях;

15) граждане, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации;

16) граждане, имеющие по от-
ношению к должнику права тре-
бования по денежным обязатель-
ствам и иным обязательствам, о 
выплате выходных пособий и об 
оплате труда лиц, работающих по 
трудовому договору, – при прове-
дении процедур, применяемых в 
деле о банкротстве;

17) члены семей военнослужа-
щих, погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей военной 
службы (супруга (супруг), роди-
тели, несовершеннолетние дети, 
дети старше 18 лет, ставшие ин-
валидами до достижения ими воз-
раста 18 лет, дети в возрасте до 
23 лет, обучающиеся в образова-
тельных организациях по очной 
форме обучения).

Более подробную информа-
цию о порядке получения бес-
платной юридической помощи, 
случаях, при которых оказыва-
ется бесплатная юридическая 
помощь, а также списке адвока-
тов, входящих в государствен-
ную систему оказания бес-
платной юридической помощи, 
можно узнать в разделе «Бес-
платная юридическая помощь» 
Интернет-сайта Управления 
Минюста России по Республике 
Хакасия (http://to19.minjust.gov.
ru/ru/node/25479) и по телефону: 
8 (3902) 30-60-13.

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛя

	Ìы	снова	перед	выбором
На единый день голосования, 13 сентября текущего года, 

в Хакасии запланировано 126 избирательных кампаний по 
выборам в органы местного самоуправления. Пройдут они 
и в нашем Таштыпском районе.

О том, нужно ли идти на выборы и каким должен быть де-
путат, размышляет в своем письме наш читатель Александр 
Николаевич Миягашев.

Менее чем через 2 недели, 
13 сентября, в нашем Таштып-
ском районе пройдут очередные 
выборы в местные Советы депу-
татов, а также избрание четырех 
глав сельских поселений. Нашим 
избирателям предстоит сделать 
выбор между кандидатами от 
партий и самовыдвиженцами. 
Уверен, жители сельсоветов хо-
рошо знают своих кандидатов и 
изберут депутатами и Главами 
достойных людей, преданных 
родной земле и желающих отсто-
ять интересы земляков.

В местные Советы люди чаще 
идут со своими бытовыми про-
блемами, но в нашем быстро ме-

няющемся мире жизнь бросает 
новые вызовы, появляются новые 
проблемы, для решения которых 
депутату сельсовета или Главе 
поселения придётся приложить 
не только свои умения и знания, 
организаторские способности, но 
и продемонстрировать диплома-
тию, а где-то и твердую позицию. 
События последних лет в нашем 
богатом природными ресурсами 
районе, связанные с варварской 
добычей золота и рубкой кедра 
мелкими фирмами однодневка-
ми, коррупционными схемами 
заготовки леса на арендованных 
лесных участках, показали, что 
срочно нужно консолидироваться 

обеим ветвям власти, правоохра-
нительным органам, местному на-
селению. И только принципиаль-
ная позиция всех уровней власти 
и жителей района поможет решить 
эти и другие острые проблемы.

Поэтому кандидату, который 
вышел на предвыборную гонку, 
недостаточно быть просто «хоро-
шим человеком». Нынешнее вре-
мя диктует и другие важные каче-
ства, это: честность, порядочность, 
принципиальность, правовая гра-
мотность, умение отстаивать за-
конные интересы своих избирате-
лей. И, как бы высокопарно это ни 
звучало, конечно, любовь к своей 
малой родине. Так что выбирайте 
не по красивым словам и щедрым 
обещаниям да глянцевым плака-
там, не под давлением, а по сове-
сти, по конкретным делам и чело-
веческим качествам.

Считаю, что за последние годы 
произошла девальвация статуса 
местного депутата, который не 
способен в одиночку решать про-
блемы своих избирателей. Увы, 

к сожалению, многие Советы де-
путатов стали проводниками не 
мнения местного населения, а 
игрушкой в руках исполнительной 
власти или некоего дополнения к 
ней. Нам нужны сильные Советы 
депутатов, где не боятся высказы-
вать альтернативную точку зрения 
на ту или иную проблему перед 
Администрациями сел и района. 
Уверен, не должно быть ситуации, 
когда в каждом Совете все мыслят 
одинаково. Избранные депутаты 
должны быть действительными 
представителями от народа и по-
ступательно отстаивать интересы 
своих избирателей.

Хочу обратиться к тем, кто еще 
раздумывает: идти ли на выборы? 
Идите – ради будущего своего, 
своих детей и внуков! Ведь ваш 
голос очень важен. Вы должны 
понимать, что сегодня избиратель 
– главный хозяин в селе или райо-

не: именно он нанимает человека 
во власть! Обязательно придите и 
решите, кому доверить управле-
ние селом и районом на ближай-
шие 5 лет!

Выборы в этом году будут про-
ходить в непростых условиях пан-
демии, но, надеюсь, что на избира-
тельных участках будет обеспечена 
безопасность голосования.

Уважаемые жители Таштыпско-
го района! Призываю Вас прийти 
13 сентября на избирательные 
участки и отдать свой голос за до-
стойного кандидата. Проголосуй-
те так, чтобы не было стыдно ни 
перед собой, ни перед семьей, ни 
перед земляками!

С уважением 
Александр Миягашев, 

депутат 
Совета депутатов 

Таштыпского района
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ДЕТСКИЙ МИР

Ðаботать	стало	сложнее,	но	мы	справимся
Детские сады открывают свои двери для детей района. 

О новых условиях работы нам рассказали заведующие до-
школьными организациями.

Заведующая детским садом «Рябинушка» И.С. Дубровина 
рассказала о новых мерах безопасности при работе в сло-
жившейся эпидемиологической обстановке:

– Родители приходят в ма-
сках, и детей мы принимаем на 
улице. В каждую группу отдель-
ный вход – так нам удается из-
бежать скопления людей. Мы 
постоянно проветриваем поме-
щения и проводим санитарную 
обработку по расписанию. Дети 
по возможности больше времени 
проводят на свежем воздухе. Тер-
ритория вокруг сада позволяет 
избежать контакта между груп-
пами даже на улице.

Пользуясь случаем, обраща-
юсь ко всем родителям. Будьте 
внимательнее и к себе, и к де-
тям, и к сотрудникам садиков. 
От вас, в первую очередь, зави-
сит здоровье ваших детей. Мы 
сейчас работаем в очень жест-
ких условиях, и нам очень нужно 
ваше понимание.

– Как организована ваша ра-
бота в современных условиях?

– Конечно, работать стало 
сложнее, и на нас возлагается 
большая ответственность. Все, 
что зависит от нас – сотрудни-
ков садика, мы сделали. Мы ждем 
поставку дополнительного обо-
рудования. Но садик уже уком-
плектован всем необходимым. 
Есть в наличии маски, перчат-
ки, дезинфицирующие средства, 
термометры, рециркуляторы.

В самом здании установили 
новые пластиковые окна в четы-

рех группах, а территория теперь 
огорожена новым металлическим 
забором:

– Хочу выразить благодар-
ность управлению образования 
в лице руководителя Н.А. Рыжен-
ко. Отдельно выражаю благо-
дарность за оказанную помощь 
одному из родителей – О.С. Ще-
тининой и подрядчику Д.Е. Круго-
вых за организацию и проведение 
качественных работ в короткие 
сроки.

Детский сад «Рябинушка» готов 
принять 104 ребенка.

В саду «Чылтызах» провели 
косметический ремонт. В начале 
сентября постепенно открывают-
ся группы, поскольку еще не все 
успели пройти медосмотр. Всего 
садик примет 120 детей.

– Как пандемия сказывается 
на вашей работе?

– Сложным для нас был пери-
од, пока мы не работали. Но у нас 
функционировала дежурная груп-
па. Сейчас мы все готовы к рабо-
те и ждем ребятишек, – отвечает 
заведующая И.Д. Топоева.

В саду «Солнышко» предстоит 
провести ремонт отмостков и во-
достоков.

Заведующая детским садом 
«Колосок» Е.В. Белугина сообщи-
ла, что к открытию провели теку-
щий ремонт в помещениях, и гото-
вы принять 46 ребятишек.

– Как коллектив настроен на 
работу?

– Мы готовы работать, и 
надеемся, что больше детские 
сады не закроют, а наши группы 
еще пополнятся детьми. Пока не 
все родители готовы отдавать 
детей в сад.

В детском саду «Березка» в Ма-
лых Арбатах летом провели косме-
тический ремонт и планируют при-
нять 44 воспитанника. Для начала 
работы есть все необходимое:

– Родители с нетерпением 
ждут открытия групп, – делит-
ся заведующая садом «Березка» 
О.С. Иванова.

Новый детский сад «Коло-
кольчик» уже полностью готов к 
работе:

– Мы планируем принять 45 
человек. А сейчас ждем, когда 
будет готова необходимая для 
открытия документация. Не-
привычно, конечно, работать в 
новых условиях, но мы все спра-

вимся, – отмечает заведующая 
Н.П. Саголакова.

Родители и дети Таштыпского 
района с нетерпением ждали от-
крытия детских садов. И теперь, 
чтобы не допустить их закрытия 
и дальнейшего распростране-
ния заболеваний, нам нужно 
стать более внимательными к 
своему здоровью и здоровью 
окружающих.

Галина Варакина

Игровые площадки в «Рябинушке»

АКТУАЛЬНО

Перевозка	детей	в	условиях	
сохранения	рисков	по	COVID-19
Новый учебный год будет долгожданным, пожалуй, как ни-

когда. Если к 1 сентября будут сняты основные ограничения, 
связанные с пандемией коронавируса, школы по всей стране 
будут готовиться встретить своих учеников не дистанцион-
но, а в классах. У многих учреждений образования есть свои 
автобусы, и они тоже выйдут в рейс после долгого перерыва.

В связи с этим, территориальный 
отдел госавтодорнадзора по РХ на-
поминает о необходимости неукос-
нительного выполнения требова-
ний по обеспечению безопасности 
при перевозках детей. Правила 
организованной перевозки группы 
детей автобусами утверждены  По-
становлением Правительства РФ 
от 17 декабря 2013 г. №1177.

Также, в условиях сохранения 
рисков по COVID-19, имеется ряд 
требований, которые необходи-
мо соблюдать. В соответствии с 
Методическими рекомендациями 
MP 3.1.0178-20 «Профилактика 
инфекционных болезней», ут-
вержденными Главным государ-
ственным санитарным врачом 
08.05.2020, при организации дет-
ских перевозок необходимо:
•	 перед выездом осуществлять 

дезинфекцию салона авто-
транспорта с применением 
дезинфицирующих средств, 
зарегистрированных в уста-
новленном порядке, в ин-

струкциях по применению 
которых указаны режимы 
обеззараживания объектов 
при вирусных инфекциях;

•	 проводить предрейсовый 
осмотр водителей с обяза-
тельной термометрией бес-
контактным термометром с 
оформлением результатов в 
путевом листе. По результа-
там осмотра не допускаются 
к работе водители с проявле-
ниями острых респираторных 
инфекций (повышенная тем-
пература, кашель, насморк).

При посадке и в пути следова-
ния водитель должен быть в маске 
и обеспечен:
•	 запасом одноразовых масок 

(исходя из продолжительно-
сти рабочей смены и замена 
масок должна быть не реже 
1 раза в 2 часа) или многора-
зовых масок (не менее 2-х);

•	 дезинфицирующими сал-
фетками, кожными анти-
септиками для обработки 

рук, дезинфицирующими 
средствами.

Повторное использование од-
норазовых масок, а также исполь-
зование увлаженных масок не до-
пускается.

Все работники, участвующие в 
перевозке детей (сопровождаю-
щие лица), должны быть в сред-
ствах индивидуальной защиты 
(маски и перчатки).

После высадки детей водите-
лем проводится проветривание и 
влажная уборка салона, профи-
лактическая дезинфекция путем 
протирания дезинфицирующими 
салфетками (или растворами де-
зинфицирующих средств) ручек 
дверей, поручней, подлокотников 
кресел (пряжек ремней безопасно-
сти, персональных панелей управ-
ления (освещением, вентиляцией, 
вызова сопровождающих лиц и 
др.), пластмассовых (металличе-
ских, кожаных и т.п.) частей спинок 
сидений, индивидуальных виде-
омониторов и т.д.). Обеззаражи-
ванию подлежат все поверхности 
салона транспортного средства.

При использовании пассажир-
ского, включая автомобильный, 
транспорта для «прямой» достав-
ки детей ограничить контакты с 
посторонними лицами.

Территориальный отдел 
госавтодорнадзора по РХ

Ñпортивный	
инвентарь	школам

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», 
для нужд организаций, которые осуществляют спортивную 
подготовку в Таштыпском районе, Министерством спорта 
РХ была выделена субсидия на приобретение спортивного 
оборудования. 

Администрацией Таштыпского района для укрепления материаль-
но-технической базы 1 сентября образовательным учреждениям рай-
она была передана часть спортивного инвентаря из приобретенного 
на субсидию.
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Ê	уборке	урожая	готовы
В конце августа комиссия из министерства сельского хо-

зяйства Республики Хакасия посетила некоторые крестьян-
ско-фермерские хозяйства Таштыпского района. В ходе 
визита члены комиссии оценили подготовку к уборке зерно-
вых и рассмотрели возможности реализации сельскохозяй-
ственной продукции Таштыпского района.

В состав рабочей группы вош-
ли: заместитель министра сель-
ского хозяйства РХ А.А. Алек-
сеенко, руководитель филиала 
Российского сельскохозяйствен-
ного центра по Республике Хака-
сия Н.К. Хнытикова и их коллеги 
из сельхозуправления Аскизского 
и Таштыпского района.

Первым посетили ООО «Нива», 
которое в этом году приобрело 
новую технику по программе суб-
сидирования части затрат: зерно-
уборочный комбайн «Вектор-410» 
с жаткой и трактор МТЗ-952, три 
косилки и три пресса. Директор 
М.А. Байкалов рассказал, как про-
ходят уборочные работы:

– Мы уже заготовили около 
1200 т сена. Как установится 
погода, планируем собрать еще 
около 600 т. Подготавливаем 
зерноуборочную технику, склады 
и очистительные комплексы на 
территории зернотока. Техника 
кадрами укомплектована.

Стоит отметить, что работники 
ООО «Нива» засеяли весной 125 
га ячменя, 530 га овса и 100 га 
пшеницы.

Также комиссия посетила уго-
дья КФХ А.Н. Долгова. Это пред-
приятие – единственное в райо-
не, которое осваивает залежные 
земли через паровое поле. В бли-
жайшие годы хозяйство планиру-
ет заниматься семеноводством 
многолетних трав для собствен-
ных нужд и реализации за преде-
лы района.

Недавно в хозяйстве приоб-
рели жатку к комбайну для веде-
ния раздельной уборки зерновых 
культур. На сегодняшний день уже 
скошено 10 га ячменя – половина 
от посеянного объема. На очереди 
стоит уборка 50 га пшеницы и 30 
га овса – ждут, когда установится 
подходящая погода.

В этом году некоторые КФХ рай-
она будут проводить апробацию и 
регистрацию выращенных зерно-
вых культур. Это важное меропри-
ятие для организаций, поскольку 
посевы культур, не прошедших 
апробацию, считаются обезличен-
ными и не попадают под субсидии 
от государства.

Галина Варакина

ВАЖНО

Полис	ОÌÑ	
в	дорогу

Отправляетесь на отдых по России, в командировку или 
просто на дачу? Собирая чемодан, обязательно положите в 
него полис обязательного медицинского страхования, ведь 
от неприятных неожиданностей – вроде болезни или трав-
мы, не застрахован никто.

– Для чего нужен полис ОМС в поездках по России?
– Отправляясь на отдых или в путешествие, мы, конечно, не со-

бираемся болеть. Но если это вдруг случается, практически всегда 
идем за помощью к частному доктору. И напрасно. Полис ОМС дей-
ствует по всей России и позволяет вам получить бесплатную меди-
цинскую помощь в любом регионе, вне зависимости от места посто-
янного проживания. 

– Какие виды помощи окажут по полису в других регионах?
– Находясь в другом регионе за пределами территории страхова-

ния, помощь по полису ОМС можно получить в случае возникновения 
нового или обострения уже имеющегося заболевания, когда лечение 
откладывать нельзя. Плановое лечение мы получаем в той поликли-
нике, к которой прикреплены по месту жительства.

– Окажут ли человеку экстренную помощь, если полиса ОМС 
нет с собой?

– Законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» предусмотрено, что экстренная медицинская помощь ока-
зывается гражданам вне зависимости от гражданства и наличия по-
лиса ОМС. Отказ в её оказании не допустим.

Если в поездке возникают сложности с получением медицинской 
помощи, необходимо обратиться в свою страховую компанию за кон-
сультацией и помощью.

Важно! В связи с пандемией COVID-19 даже в отпуске не забывай-
те придерживаться простых правил: соблюдайте социальную дис-
танцию в 1,5–2 метра, соблюдайте правила личной гигиены – ис-
пользуйте медицинские маски и перчатки в общественных местах.

Н. Мальгина, 
директор страховой медицинской компании

	 	 	 Êурс	
на	ýкономическое	развитие!

АКТУАЛЬНО

Как было уже написано ранее, на сегодняшний день в 
нашей стране действуют 13 национальных проектов. В 
этой публикации, уважаемый читатель узнает о том, как 
в Таштыпском районе идет реализация проекта «Малый 
и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

В 2019 году в рамках его реа-
лизации Управлением экономики, 
сельского хозяйства и экологии 
администрации Таштыпского рай-
она были осуществлены следу-
ющие региональные проекты на 
муниципальном уровне:
•	 Два представителя адми-

нистрации Таштыпского 
района прошли обучение 
по программе, предна-
значенной для руково-
дителей региональных и 
муниципальных органов 
власти. Региональный 
проект носит название 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства». Теперь 
у нас есть специалисты, 
которые досконально мо-
гут рассказать обо всех 
тонкостях предпринима-
тельского дела;

•	 Региональная програм-
ма «Улучшение условий 
ведения предпринима-
тельской деятельности» 
подтолкнула Совет депу-
татов Таштыпского района 
установить срок рассрочки 
оплаты за приобретаемое 
субъектами малого и сред-
него предпринимательства 

арендуемого недвижимого 
имущества, находящегося 
в муниципальной собствен-
ности, при реализации пре-
имущественного права на 
его приобретение – сроком 
на 5 лет. Это решение при-
нято районными депутата-
ми в июне прошлого года, 
что повлияло на снижение 
административных барье-
ров в ведение предприни-
мательской деятельности;

•	 По региональной програм-
ме «Расширение доступа 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
к финансовым ресурсам» 
местные отделения ПАО 
«Сбербанк» и АО «Рос-
сельхозбанк» могут предо-
ставить предпринимателям 
кредитные продукты по 
сниженным процентным 
ставкам. В частности, пред-
приниматели, занимающи-
еся сельским хозяйством, 
в «Россельхозбанке» могут 
получить кредит до 5% го-
довых, а кто специализи-
руется на туризме и строи-
тельстве до 8%. 

•	 В рамках программы «По-
пуляризация предприни-

мательства» Управление 
экономики, сельского хо-
зяйства и экологии адми-
нистрации Таштыпского 
района совместно с Фон-
дом развития Республи-
ки Хакасия организовали 
проведение семинаров и 
тренингов для индивиду-
альных предпринимателей 
и юридических лиц района. 
Все участники получили 
сертификаты;

•	 С помощью региональной 
программы «Создание си-
стемы поддержки ферме-
ров и развития сельской 
кооперации» в 2019 году 
четыре КФХ получили гран-
ты на свое развитие. Три 
гранта «Агростартап» – 
люди получили средства на 
приобретение сельхозтех-
ники и один «Развитие се-
мейного животноводства».

Кроме того, муниципальная 
программа «Экономическое раз-
витие Таштыпского района», а 
точнее ее подпрограмма «Разви-
тие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Таштып-
ском районе» позволила органи-
зовать в прошлом году поездки 
делегаций, состоящих из наших 
предпринимателей на бизнес-фо-
румы. Так же, осуществлялась ме-
тодическая помощь.

В 2019 году администрацией 
района была принята стратегия 
экономического развития Таштып-
ского района до 2024 года.

Андрей Васильев
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Евгений Д. (8 лет) – отзывчивый, активный мальчик. 
Легко вступает в контакт со сверстниками и взрослыми. 
Заботится о младшей сестре, старается ей всегда помочь. 
Интересуется миром животных, любит рисовать, занимать-
ся конструированием.

Найди	меня,	мама!

Вероника Д. (4 года) – любознательная, общительная, 
жизнерадостная девочка. В общении дружелюбна. Среди 
сверстников проявляет лидерские качества. Любит играть 
в куклы, собирать пазлы. Развитие навыков самообслужи-
вания соответствуют возрасту.

Андрей Д. (11 лет) – спокойный, обычно весёлый и бо-
дрый. При конфликтных ситуациях способен постоять за 
себя. Стремится к самостоятельности и независимости.

Любит играть в подвижные и спортивные игры, принима-
ет участие в конкурсах и викторинах. С желанием выполня-
ет трудовые поручения.   

Навыки самообслуживания развиты в соответствии с 
возрастом. Любит, когда его хвалят, поощряют. Интересует-
ся компьютерными играми.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

За более подробной информацией обращаться по адресу: г. Абаза, ул. Ле-
нина, д. 2А. Телефон: 8 (39047) 2-60-54.

Часы работы: понедельник – пятница, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, с 8.00 до 17.00 ч.
Приём документов и выдача направлений на посещение ребенка осущест-

вляется по предварительной записи. Предварительная запись на личный приём 
граждан производится ежедневно с 8.00 до 17.00 часов (кроме выходных и празд-
ничных дней), в предпраздничный день – с 8.00 до 16.00.

Консультирование заявителей: понедельник, вторник, среда, с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (кроме выходных и праздничных дней).

ДОСУГ

Хакасская	республиканская	филармония	
открывает	тридцать	второй	творческий	сезон

Об открытии 32 концертного сезона объявил директор 
Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чапты-
кова на пресс-конференции, которая состоялась в пресс-
центре газеты «Хакасия». В ней приняли участие директор 
филармонии, заслуженный деятель искусств Республики 
Хакасия Вячеслав Инкижеков, художественный руководи-
тель филармонии, заслуженный артист Республики Хака-
сия и Республики Алтай Артур Марлужоков и режиссер-по-
становщик Юлия Белогурова.

– У нас, наконец, произошло 
счастливое событие, о котором 
мы долго мечтали. Мы выходим 
из виртуального пространства 

в живое. И, поэтому, приглаша-
ем всех на гала-концерты 11 и 12 
сентября в честь открытия 32-
го творческого сезона филармо-

нии, – сказал Вячеслав Инкижеков, 
открывая встречу с журналистами. 

Также директор филармонии 
отметил, что на протяжении всего 
времени вынужденной изоляции, 
филармония не теряла связи со 
зрителем, активно общаясь в со-
циальных сетях и показывая он-
лайн-концерты на своём YouTube-
канале. 

В ближайших планах филар-
монии показать зрителям четы-
ре новых концерта. Кроме гала-
концерта, в сентябре на сцене 
филармонии состоятся эстрад-
но-симфонический концерт «На 
бис!», сольный концерт Олега Гри-
ценко «Голос, струны, джаз-бэнд, 
сны, мечты и песни…» и хай-балет 
«Алтын кӧӧк» («Золотая кукушка») 
с участием национальных коллек-
тивов «Ӱлгер» и «Кӱн сузы». По-
следнюю постановку включили в 
репертуар сентября по горячим 
просьбам зрителей. 

– Мы с нетерпением окуну-
лись в эту атмосферу подготов-
ки к выходу на сцену и ожидания 
встречи со зрителем. Все по-
следнее время мы что-то сни-
мали, переносили, планировали. 
И очень соскучились по живому 

общению со зрителем! – отмети-
ла режиссер-постановщик филар-
монии Юлия Белогурова. 

Все сентябрьские концерты бу-
дут организованы с учётом стро-
гих требований Роспотребнадзо-
ра, в том числе с соблюдением 
социальной дистанции, мер де-
зинфекции и масочного режима. 

Планы филармонии на гряду-
щий сезон озвучил художествен-
ный руководитель филармонии 
Артур Марлужоков: 

– В этом году мы отмечаем 
80-летнюю годовщину велико-
го хакасского певца Владимира 
Герасимовича Чаптыкова, чьё 
имя носит наша филармония. И 
в начале 32-ого творческого се-
зона мы проведём концерт в его 
честь. Также в течение года у 
нас запланированы концерты к 
юбилеям известных композито-
ров и наших артистов, – расска-
зал Артур Викторович. 

Новый концертный сезон Ха-
касской республиканской филар-
монии обещает быть насыщен-
ным и интересным, несмотря на 
сложившиеся обстоятельства. 
Меньше будет концертов с участи-
ем гастролеров, но у зрителей по-

явится возможность чаще видеть 
на сцене своих любимых артистов 
и музыкантов Хакасской респу-
бликанской филармонии. 

Филармония также продолжит 
показ онлайн-концертов на сво-
ём YouTube-канале. Эта форма 
взаимодействия с публикой ста-
ла очень популярна за время ка-
рантина. За последние несколько 
месяцев зрители филармонии 
смогли увидеть более двадцати 
видеоконцертов и музыкальных 
спектаклей, подготовленных из 
архивных материалов, и несколь-
ко новых концертов: в честь Дня 
России, в честь Парада Победы, 
ко Дню Республики Хакасия и дру-
гие. Все концерты сохраняются в 
открытом доступе и их можно по-
смотреть в любое время. 

Напомним, что актуальная ин-
формация о предстоящих концертах 
и онлайн-билеты есть на сайте фи-
лармонии. Справиться о текущем 
репертуаре можно также по телефо-
нам: +7 (3902) 35-75-65 (концертный 
отдел) или 35-73-28 (кассы). 

Пресс-служба Хакасской 
республиканской филармонии 

имени В.Г. Чаптыкова
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 Закупаю картофель едовой.
Телефон: 89130517301.

 Закупаю мясо, дорого. 
Расчет сразу. 

Тел.: 89135430767, 89233924512, 
Владимир.

 Закуп говядины, конины – 
Топоев С.

Телефон: 89030776618.
 Закупаю мясо. Колем сами.
Телефон: 89833797137. 
 Закупаем мясо. Колем 

сами.
Телефон: 89233513194.
 Закупаем мясо по рыноч-

ной цене. Наш бесплатный за-
бой, расчёт сразу.

Тел.: 89832924505, Андрей.
 Закупаю мясо 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 любое. До-

рого. Забой бесплатный, расчёт 
на месте. Весы электронные.

Тел.: 89617410250, Алик.

 Закупаю мясо. Дорого. Ко-
лем сами.

Телефон: 89134435423.
 Закупаем мясо. Дорого. 

Можно живьём. Забой бесплат-
но, расчёт сразу.

Телефон: 89532573577.
 Закупаем мясо: говядину, 

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

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

баранину. Возможен вывоз жи-
вьём. Дорого.

Тел.: 89135446367, 89095269741.
 Куплю мясо.
Телефон: 89020117147.
 Куплю мясо. Колем сами, 

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

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

Иван.
 Мясная лавка закупает 

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

Тел.: 89617410274, Люба.

 Мясная лавка закупает 
мясо. Дорого. Вывезем сами. 
Забой бесплатно. Весы элек-
тронные.

Тел.: 89130523757, Людмила.

сдам

 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.

раЗное

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

Телефон: 89130550944.

 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

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

Звонить: 89135422504.

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

Тел.: 89832563884, 89235805921.
 Кафе «На бережку» по ул. 

Советской, 8, принимает зака-
зы на банкеты, поминальные 
обеды. Принимаем заказы на 
торты.

Тел.: 89834163947, 89134447149.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
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П лю с

Приложение к газете
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Приложение к газетеПриложение к газетеЗемля
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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.

ЗАКУПАЮ МяСО. 
МОЖНО ЖИВЬЕМ.
Телефон: 89232199748.

Бурение скважин на воду.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

СЕПТИК ПОД КЛЮЧ
Телефон: 89831931038.

Крупнорогатый скот, любой 
возраст. Расчет сразу.

Тел.: 89234501111.

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

Продам

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

Тел.: 89181766366.
 Дом в с. Таштып, ул. Ок-

тябрьская, 13, недорого.
Телефон: 89134485246.
 Дом в с. Таштып, по ул. Ок-

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

Тел.: 89135467655, 89832747303.
 Дом 80 кв.м. в д. Верхняя 

Сея.
Тел.: 89832594841, 89135493443.
 Дом-недострой.
Телефон: 89135496781.
 Дом-особняк недострой 

в с. Таштып, ул. Мира, 66: окна 
ПВХ, свет, вода, жилая времян-
ка. цена договорная, рассмо-
трим ипотеку и мат.капитал.

Телефон: 89833759724.
 Срочно дом 68 кв.м. по ул. 

Сурикова, 9-1. Огород 5 соток, 
вода в доме, баня, гараж, вре-
мянка, дровенник.

Тел.: 89222833669, Елена. 
 ½ дома в с. Таштып по ул. 

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

Телефон: 89130553776.
 Недорого полдома на ле-

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

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

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

Имек, окна ПВХ, скважина, хоз. по-
стройки, под мат.капитал, 350 т. руб.

Телефон: 89632093644.
 Под ремонт двухкомнатную 

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

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

Тел.: 89233976407, 89131937330.
 Землю 10 га в с. Карагай 

(рядом дорога, электричество) 
или сдам.

Телефон: 89835011402.
 А/м «Нива» 2003 г.в.
Телефон: 89833711875.

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

Телефон: 89831902803.
 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.

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

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

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

ул. Октябрьская, 3.
 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, разнотра-

вье, 300 кг. Доставка.
Тел.: 89135488523, 89135417612.
 Сено в рулонах, хорошего 

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

июле.
Телефон: 89134431755. 
 Сено в рулонах хорошего 

качества. Помидоры домашние.
Тел.: 89235846151, 89831941471.
 Дрова, швырок (сухой).
Телефон: 89832716121.
 Прожильник – 6м, 4м.
Телефон: 89134472990.
 Столбик лиственный с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.
 Металлоискатели (США).
Телефон: 89135367009.
 Печь в баню.
Телефон: 89235962450.
 Золотые и серебряные укра-

шения безупречного качества!
В магазине «Сибирь» новое 

поступление!
Здесь же обмен старых изде-

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

куПлÞ

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

Телефон: 89504184822.
 Купим металлолом лю-

бой, дорого,  6,5  руб. – 1 кг: 
холодильники, стиральные 
машины, а/м, «Москвичи», де-
ловой металл – до 12 руб. При-
едем к вам.

Телефон: 89831534980.

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

Тел.: 89134453223, Алексей.

 Открытие нового отдела – 
товары для новорожденных.

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

ская, 133, магазин «Саяны».
 Перевозки по Хакасии 1,5 т.
Телефон: 89832707384.

 Ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100. 
 Ремонт холодильников, 

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

 Стирка ковров. Привезём 
и увезём бесплатно.

Телефон: 89130509396.
 Услуги электрика. Ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 891234416313.

УЛЫБНИСЬ!

И ЗАДУМАЙСЯ!
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7 СЕНТяБРя – ПОНЕДЕЛЬНИК

                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 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. 

«Презумпция 
невиновности». [16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Т/с «Яма». [18+]
01.15 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 «Давай найдём друг 

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

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

                               тв цент

06.00 «Настроение».
08.10 Д/с Актерские судьбы. 

[12+]
08.45 Т/с «Каменская». [16+]
10.55 Городское собрание. 

[12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» [16+]

17.50 События.
18.15 Х/ф «Старая гвардия». 

[12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Тачка». [16+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём». [12+]
02.55 «10 самых...» [16+]
03.20 Т/с «Коломбо». [12+]
04.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот». [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                        нтв

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

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

событиях. [16+]

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 Д/ф «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны исчезнувших 

гигантов».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал».
12.40 Д/ф «Неаполь – душа 

барокко».
13.30 Линия жизни.
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «Роман в камне».
15.50 Д/с «Острова».
16.30 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю».
17.40 Знаменитые 

фортепианные концерты.
18.30 Д/ф «Тайны исчезнувших 

гигантов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет 

Куприна».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 Д/ф «Неаполь – душа 

барокко».
23.10 Д/с «Фотосферы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Тайны исчезнувших 

гигантов».
00.55 ХX век.
01.55 Знаменитые 

фортепианные концерты.
02.45 Цвет времени.

                             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+]

13.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.00 Д/с «Порча». [16+]
14.30 Х/ф «Выбирая судьбу». 

[16+]
19.00 Х/ф «Клянусь любить 

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

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

[16+]
02.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.30 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.00 «Домашняя кухня». [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 «Команда «А». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Герой-одиночка». 

[16+]
02.20 Х/ф «Майкл». [12+]
03.50 М/ф «Лесная братва». 

[12+]

                                          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+]
02.20 «Comedy Woman». [16+]
03.15 «Stand Up». [16+]
04.55 «Открытый микрофон». 

[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 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Х/ф «Континуум». [16+]
11.05 Х/ф «Земля будущего». 

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

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

[12+]
22.55 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». [16+]
00.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.55 Х/ф «Быстрее пули». 
[18+]

03.25 Х/ф «Директор 
«отдыхает». [0+]

04.50 Слава Богу, ты пришёл! 
[16+]

05.40 М/ф «Хочу бодаться». 
[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». [16+]
23.00 Х/ф «Вспомнить всё». 

[16+]
01.30 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 «Орел и решка. 

Безумные выходные». 
[16+]

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

14.55 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

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

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

Бразилия». [16+]
23.05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
00.55 «Пятница News». [16+]
01.30 Т/с «Древние». [16+]
03.40 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]
04.25 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                   ЗвеЗда

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
08.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «1812». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Д/с «1812». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Центр специального 

назначения». [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 «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». [12+]
01.15 Д/с «1812». [12+]
04.40 Х/ф «Убийство 

свидетеля». [16+]

                         Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Кремень». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Чужой район». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Чужой район». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Последний мент». 

[16+]
19.20 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. Венгрия – 

Россия. Лига наций. [0+]
15.00 Футбол. Обзор Лиги 

наций. [0+]
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный 

бокс. Й. Угас – А. Рамос. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира в 
полусреднем весе по 
версии WBA. Трансляция 
из США. [16+]

17.30 Все на Матч!
18.15 Автоспорт. Nascar. 

Дарлингтон. Трансляция 
из США. [0+]

19.15 Новости.
19.20 «10 историй о спорте». 

[12+]
19.50 Жизнь после спорта. 

[12+]
20.20 Все на Матч!
20.55 Футбол. Казахстан – 

Белоруссия. Лига наций. 
Прямая трансляция.

22.55 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) – «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.30 Новости.
01.40 Футбол. Нидерланды 

– Италия. Лига наций. 
Прямая трансляция.

03.45 Тотальный футбол.
04.15 Специальный репортаж. 

[12+]
04.25 Все на Матч!
05.10 Футбол. Босния и 

Герцеговина – Польша. 
Лига наций. [0+]

07.10 «Однажды в Англии». 
[12+]

08.00 Формула-1. Гран-при 
Италии. [0+]

                                 мир (+4)

01.00 Х/ф «Свадьба». [0+]
01.45 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
03.15 Т/с «Сердца трех». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Сердца трех». [12+]

09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «Знахарь». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Знахарь». [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 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 Отпуск без путевки. [16+]
17.05 «10 самых горячих 

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

понедельника. [16+]
18.40 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 «Жара» в Баку. Большой 

гала-концерт. [16+]
21.35 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
00.00 Караокинг. [16+]
03.00 Неспиннер. [16+]

                             карусель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Супер Ралли». [0+]
08.15 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

09.45 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Винни-
Пух». [0+]

10.30 М/с «Бурёнка Даша». [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 «Бобр добр». [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+]
17.35 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

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

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
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 «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
02.25 «Бериляка учится 

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

[6+]
03.35 М/с «Кокоша – маленький 

дракон». [0+]

                              сПас (+2)

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

Спасе». [0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «В поисках Бога». [12+]
09.30 Х/ф «Сослуживцы». [0+]
11.00 «Прямая линия. 

Ответ священника». 
Специальный выпуск. [0+]

12.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.30 Д/с «Апостолы». [12+]
14.05 Д/ф «Паломничество 

в вечный город. 
Покровительницы 
небесные». [12+]

15.10 Х/ф «Маленькие комедии 
большого дома». [0+]

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

большого дома». [0+]
17.05 «Прямая линия жизни». 

[0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 «Rе:акция». [12+]
20.10 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся». 
[0+]

21.40 «Белые ночи на Спасе». 
[16+]

22.20 Д/ф «Паломничество в 
вечный город. Константин 
и Елена». [12+]

23.10 «День Патриарха». [0+]
23.25 М/ф «Заступница». [12+]
23.55 Новый день. [0+]
00.25 «И будут двое...» [12+]
01.15 «Rе:акция». [12+]
01.40 «Святыни России». [6+]
02.35 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                            отр

01.45 «Дорогие люди». [12+]
02.25 Т/с «Черчилль». [16+]
04.00 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
04.30 Музыкально-театральная 

постановка «Аленький 
цветочек». [12+]

06.00 Т/с «Кумир». [12+]
07.50 «Имею право!» [12+]
08.00 «Вспомнить всё». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Врачи». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Журов». [16+]
11.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
12.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.25 Х/ф «Дела сердечные». 
[12+]

14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
14.55 «Врачи». [12+]
15.20 «Среда обитания». [12+]
15.45 «Вспомнить всё». [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+]

20.05 Т/с «Кумир». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Кумир». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]
22.45 «Вспомнить всё». [12+]
23.00 Новости.
23.25 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Вспомнить всё». [12+]
02.30 «Врачи». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

03.50 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 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. 

«Презумпция 
невиновности». [16+]

22.30 Премьера сезона. «Док-
ток». [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Яма». [18+]
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 «Давай найдём друг 

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

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

                               тв цент

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь». 
[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/ф «Нина Дорошина. 

Любить предателя». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка». 
[12+]

22.00 События.
22.35 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Русские 

Вайнштейны». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Звёзды из 

«ящика». [16+]
01.35 Д/ф «Русские 

Вайнштейны». [16+]
02.15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание». [12+]

02.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.25 Т/с «Коломбо». [12+]
04.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь». 
[12+]

05.15 «Мой герой». [12+]

                                        нтв

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «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 Царица небесная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «От колыбели 

человечества».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.00 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
12.15 Х/ф «Победить дьявола».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.30 Д/с «Фотосферы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.30 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю».
17.40 Знаменитые 

фортепианные концерты.
18.20 Д/с «Первые в мире».
18.35 Д/ф «От колыбели 

человечества».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. 

Ледяные облака».
21.25 Отсекая лишнее.
22.10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли».
23.10 Д/с «Фотосферы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «От колыбели 

человечества».
00.55 ХX век.
01.40 Знаменитые 

фортепианные концерты.
02.25 Д/ф «Роман в камне».

                            домаШний

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.40 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.50 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.05 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

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

тебя вечно». [16+]
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра». 

[16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-2». 

[16+]
01.05 Д/с «Порча». [16+]
01.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.20 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

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

                                     рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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 «Конг: Остров 

черепа». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Убийца-2. Против 

всех». [18+]
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 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. 

Дайджест». [16+]
05.20 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                       стс

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

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

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

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

[12+]
11.55 Уральские пельмени. 

[16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.05 Т/с «Кухня». [12+]
17.20 Премьера! Шоу 

«Уральских пельменей». 
[16+]

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

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших». [16+]

23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок». [18+]

01.00 «Сториз». [16+]
01.55 Х/ф «Судья». [18+]
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.05 М/ф «Братья Лю». [0+]
05.35 М/ф «Девочка и 

медведь». [0+]
05.45 «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 «Страховщик». [16+]
01.30 Исповедь экстрасенса. 

[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+]

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

VS Бедняков». [16+]

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

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

[16+]
04.20 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                   ЗвеЗда

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 «Не факт!» [6+]
08.50 «Военная приемка. След 

в истории». [6+]
09.50 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним 

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

Победы». [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Центр специального 

назначения». [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 Х/ф «Сыщик». [12+]
02.10 Х/ф «Балтийское небо». 

[0+]
04.55 Д/ф «Морской дозор». [6+]

                         Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [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+]
13.45 Т/с «Чужой район». [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+]
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Испания – 

Украина. Лига наций. [0+]
14.00 Футбол. Босния и 

Герцеговина – Польша. 
Лига наций. [0+]

15.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций. [0+]

16.00 Новости.
16.05 Смешанные 

единоборства. А. Багов 
– М. Абдулаев. М. Коков 
– Э. Вартанян. ACA. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

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

Италии. [0+]
19.15 Новости.
19.20 Специальный репортаж. 

[12+]
19.35 «10 историй о спорте». 

[12+]
19.50 Все на регби! [12+]
20.20 Все на Матч!
21.05 Футбол. Обзор Лиги 

наций. [0+]
22.05 Новости.
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Польша – 

Россия. Чемпионат 
Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

01.00 Все на футбол!
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Франция – 

Хорватия. Лига наций. 
Прямая трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.45 Футбол. Дания – Англия. 

Лига наций. [0+]
06.45 Д/с «Несвободное 

падение». [12+]
07.45 Д/с «Высшая лига». [12+]
08.15 Гандбол. ЦСКА 

(Россия) – «СКА-Минск» 
(Белоруссия). Лига 
Европы. Мужчины. 1-й 
квалификационный 
раунд. [0+]

                                 мир (+4)

01.00 Х/ф «Таинственный 
остров». [16+]

01.10 Т/с «Игра. Реванш».
04.40 Т/с «Знахарь». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Знахарь». [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». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Знахарь». [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 «Сельская 

учительница». [0+]

                                    муЗ тв

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

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

[16+]
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ. 

[16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Лайкер. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.10 Д/ф «Ради всего 

спиртного: звёзды-
самоупийцы». [16+]

17.05 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

18.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
18.40 Pro-новости. [16+]
19.00 МУЗ-ТВ Чарт. [16+]
20.00 «Жара» в Баку. Большой 

гала-концерт. [16+]
21.40 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
00.00 Наше. [16+]
02.00 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 «Супер Ралли». [0+]
08.15 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

[0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Бобик в 
гостях у Барбоса». [0+]

09.55 М/ф «Ничуть не 
страшно». [0+]

10.05 М/ф «Змей на чердаке». 
[0+]

10.10 М/ф «Пятачок». [0+]
10.20 М/ф «Мой друг зонтик». 

[0+]
10.30 М/с «Бурёнка Даша». [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 «Бобр добр». [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+]
17.35 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]

19.25 М/с «Турбозавры». [0+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
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 «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
02.25 «Бериляка учится 

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

[6+]
03.35 М/с «Кокоша – маленький 

дракон». [0+]

                              сПас (+2)

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

Спасе». [0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Люди будущего». [16+]
09.30 Х/ф «Сослуживцы». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 М/ф «Заступница». [12+]
14.00 Д/ф «Паломничество в 

вечный город. Идущие на 
смерть». [12+]

14.55 Х/ф «Маленькие комедии 
большого дома». [0+]

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

большого дома». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
18.05 «Завет». [6+]
19.00 Новый день. [0+]
19.35 «Rе:акция». [12+]
20.10 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся». 
[0+]

21.45 «Белые ночи на Спасе». 
[16+]

22.25 Д/ф «Паломничество 
в вечный город. 
Покровительницы 
небесные». [12+]

23.20 «День Патриарха». [0+]
23.35 Д/с «Апостолы». [12+]
00.05 Новый день. [0+]
00.35 «Встреча». [12+]
01.25 «Rе:акция». [12+]
01.50 «Святыни России». [6+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                            отр

05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 Т/с «Кумир». [12+]
07.50 «Имею право!» [12+]
08.00 «Вспомнить всё». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Врачи». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Журов». [16+]
11.30 Д/с «Легенды Крыма». 

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

[12+]
19.55 «То, что задело!» [12+]
20.05 Т/с «Кумир». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Кумир». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]
22.45 «Вспомнить всё». [12+]
23.00 Новости.
23.25 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Большая наука России». 

[12+]
02.30 «Врачи». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

03.50 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 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. 

«Презумпция 
невиновности». [16+]

22.30 Премьера сезона. «Док-
ток». [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Яма». [18+]
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 «Давай найдём друг 

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

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

                               тв цент

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
10.35 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная 
притворщица». [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/ф «Последний 

проигрыш Александра 
Абдулова». [16+]

17.50 События.
18.15 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след». [12+]
22.00 События.
22.35 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Заказные 

убийства». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание». [16+]
01.35 Д/ф «90-е. Заказные 

убийства». [16+]
02.15 Д/ф «Жуков и 

Рокоссовский. Служили 
два товарища». [12+]

02.55 Линия защиты. [16+]
03.25 Т/с «Коломбо». [12+]
04.40 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная 
притворщица». [12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                        нтв

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «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+]
01.30 Место встречи. [16+]
03.10 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/ф «Новая история 

эволюции. Европейский 
след».

08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Красивая планета».
08.50 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
12.45 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Фотосферы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю».
17.40 Знаменитые 

фортепианные концерты.
18.20 Д/с «Первые в мире».
18.35 Д/ф «Новая история 

эволюции. Европейский 
след».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Климент 

Тимирязев. Неспокойная 
старость».

21.25 Абсолютный слух.
22.10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли».
23.10 Д/с «Фотосферы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Новая история 

эволюции. Европейский 
след».

00.55 ХX век.
02.10 Знаменитые 

фортепианные концерты.

                            домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра». 

[16+]
19.00 Х/ф «Мелодия любви». 

[16+]
23.10 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 «Разлом Сан-

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «На грани». [16+]
02.35 «Самые шокирующие 

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

                                          тнт

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

Дайджест». [16+]
05.20 Открытый микрофон. 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                       стс

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

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

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

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

Месть падших». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.05 Т/с «Кухня». [12+]
17.20 Премьера! Шоу 

«Уральских пельменей». 
[16+]

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

20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны». 
[16+]

23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3». [16+]

01.05 «Сториз». [16+]
02.25 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». [16+]
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.05 М/ф «Дядя Стёпа – 

милиционер». [0+]
05.25 М/ф «Как грибы с 

горохом воевали». [0+]
05.45 «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 «БайБайМэн». [16+]
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+]
14.15 «На ножах». [16+]
19.00 «Адская кухня». [16+]
20.55 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]

23.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
00.50 «Пятница News». [16+]
01.20 Т/с «Древние». [16+]
03.30 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]
04.20 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                   ЗвеЗда

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

репортаж». [12+]
08.35 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
09.25 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Центр специального 

назначения». [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 Х/ф «Контрудар». [12+]
01.20 Х/ф «Раз на раз не 

приходится». [12+]
02.30 Х/ф «Сыщик». [12+]
04.40 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». [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+]
13.45 Т/с «Порох и дробь». 

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

                                     матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Польша – 

Россия. Чемпионат 
Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. [0+]

14.00 Футбол. Нидерланды – 
Италия. Лига наций. [0+]

15.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций. [0+]

16.00 Новости.
16.05 Профессиональный 

бокс. С. Каштанов – А. 
Идигов. «Время Легенд». 
Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO 
в суперсреднем весе. 
Трансляция из Грозного. 
[16+]

17.30 Все на Матч!
18.15 Формула-2. Гран-при 

Италии. [0+]
18.45 Формула-3. Гран-при 

Италии. [0+]
19.15 Новости.
19.20 Тотальный футбол. [12+]
19.50 Все на Матч!
20.25 Мини-футбол. «Газпром-

Югра» (Югорск) – 
«Норильский Никель» 
(Норильск). Кубок России. 
Финал. Ответный матч. 
Прямая трансляция.

22.25 Новости.
22.30 Все на хоккей!
23.00 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция.

02.00 Новости.
02.10 Все на Матч!
02.25 Смешанные 

единоборства. В. Минеев 
– Д. Ермеков. Турнир 
памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Прямая 
трансляция из Москвы.

04.30 Все на Матч!
05.15 Профессиональный 

бокс. Й. Угас – А. Рамос. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США. [16+]

06.45 Д/с «Несвободное 
падение». [12+]

07.45 Д/с «Высшая лига». [12+]

08.15 Гандбол. «Ростов-Дон» – 
«Университет» (Ижевск). 
Суперлига Париматч 
– Чемпионат России. 
Женщины. [0+]

                                 мир (+4)

01.00 Х/ф «Сельская 
учительница». [0+]

01.15 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
04.40 Т/с «Знахарь». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Знахарь». [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». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Знахарь». [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 «Игра в кино». [12+]
22.10 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 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

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

среды. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.00 «Новаяволна-2018». 

A’Studio. 30 лет на сцене. 
[16+]

17.35 Яндекс.Музыка чарт. 
[16+]

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

спиртного: звёзды-
самоупийцы». [16+]

21.00 «Премия Нового Радио 
– «Высшая Лига-2018». 
[16+]

23.00 МузРаскрутка. [16+]
23.35 «10 Sexy». [16+]
00.35 #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 «Супер Ралли». [0+]
08.15 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

представляет: 
«Возвращение блудного 
попугая». [0+]

09.55 М/ф «Утро попугая 
Кеши». [0+]

10.10 М/ф «Летучий корабль». 
[0+]

10.30 М/с «Бурёнка Даша». [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 «Бобр добр». [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 «Турбозавры». [0+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
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 «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
02.25 «Бериляка учится 

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

[6+]
03.35 М/с «Кокоша – маленький 

дракон». [0+]

                              сПас (+2)

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

Спасе». [0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Я хочу ребенка». [12+]
09.30 Х/ф «Маленькие комедии 

большого дома». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Архимандрит 

Сергий». [12+]
14.10 Д/ф «Паломничество в 

вечный город. Константин 
и Елена». [12+]

15.10 Х/ф «Подкидыш». [0+]
16.00 Новый день. [0+]
16.15 Х/ф «Подкидыш». [0+]
17.05 Прямая линия. Ответ 

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

западном направлении». 
[12+]

21.50 «Белые ночи на Спасе». 
[16+]

22.25 Д/ф «Паломничество в 
вечный город. Идущие на 
смерть». [12+]

23.20 «День Патриарха». [0+]
23.35 Д/ф «Русские 

праведники». [12+]
00.05 Новый день. [0+]
00.35 «Я хочу ребенка». [12+]
01.00 «В поисках Бога». [12+]
01.25 «Rе:акция». [12+]
01.50 «Святыни России». [6+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                            отр

05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 Т/с «Кумир». [12+]
07.50 «Имею право!» [12+]
08.00 «Вспомнить всё». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Врачи». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Журов». [16+]
11.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
14.55 «Врачи». [12+]
15.20 «Среда обитания». [12+]
15.45 «Вспомнить всё». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». [12+]
19.55 «То, что задело!» [12+]
20.05 Т/с «Кумир». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Кумир». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]
22.45 «Вспомнить всё». [12+]
23.00 Новости.
23.25 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Гамбургский счёт». [12+]
02.30 «Врачи». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

03.50 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 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. 

«Презумпция 
невиновности». [16+]

22.30 Премьера сезона. «Док-
ток». [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Яма». [18+]
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 «Давай найдём друг 

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

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

                               тв цент

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Перехват». [12+]
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца». [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/ф «Инна Ульянова. А 

кто не пьет?» [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Взгляд из 

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

Ты у меня один». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Звёздное 

достоинство». [16+]
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». [16+]
02.20 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны». [12+]

03.00 «10 самых...» [16+]
03.25 Т/с «Коломбо». [12+]
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца». [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                        нтв

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

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

00.15 «Большой. Сюита у 
моря». Международный 
фестиваль оперы и 
балета «Херсонес». [12+]

02.25 Место встречи. [16+]
04.05 Их нравы. [0+]
04.20 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/ф «Знакомьтесь: 

Неандерталец».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50 Х/ф «Тётя Маруся».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Д/ф «Александр 

Чижевский. Истина 
проста».

12.45 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли».

13.45 Д/ф «Он жил у музыки в 
плену». Документальный 
фильм.

14.30 Д/с «Фотосферы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Тётя Маруся».
17.35 Знаменитые 

фортепианные концерты.
18.35 Д/ф «Знакомьтесь: 

Неандерталец».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 «Энигма».
22.10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли».
23.10 Д/с «Фотосферы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: 

Неандерталец».
00.50 ХX век.
02.00 Знаменитые 

фортепианные концерты.

                            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+]

13.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.20 Д/с «Порча». [16+]
14.50 Х/ф «Мелодия любви». 

[16+]
19.00 Х/ф «Психология 

любви». [16+]
23.20 Т/с «Женский доктор-2». 

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

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

[16+]
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.05 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [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+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                       стс

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

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

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

троллей». [6+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
09.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны». 
[16+]

12.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.05 Т/с «Кухня». [12+]
17.20 Премьера! Шоу 

«Уральских пельменей». 
[16+]

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

20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления». 
[12+]

23.20 Х/ф «Сплит». [16+]
01.35 «Сториз». [16+]
02.25 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок». [18+]
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
05.30 М/ф «Куда летишь, 

Витар?» [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 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 Т/с «Не бойся». [16+]
00.00 Х/ф «Управляя 

полетами». [16+]
02.15 Нечисть. [12+]
05.15 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                Пятница

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

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

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

06.50 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

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

[16+]
12.50 «Кондитер». [16+]
23.00 «Теперь я босс-5». [16+]
00.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
00.55 «Пятница News». [16+]
01.30 Т/с «Древние». [16+]
03.35 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]
04.25 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                   ЗвеЗда

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

репортаж». [12+]
08.35 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
09.25 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Центр специального 

назначения». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [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 «Свидетельство о 

бедности». [12+]
01.05 Х/ф «Балтийское небо». 

[0+]
03.50 Х/ф «Сокровища 

Ермака». [6+]
05.25 Д/ф «Афганский дракон». 

[12+]

                         Пятый канал

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

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

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

                                     матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Франция – 

Хорватия. Лига наций. 
[0+]

14.00 Футбол. Дания – Англия. 
Лига наций. [0+]

15.00 Специальный репортаж. 
[12+]

15.15 «10 историй о спорте». 
[12+]

15.30 «Моя история». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Смешанные 

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

17.30 Все на Матч!
18.15 «Большой хоккей». [12+]
18.45 «Ярушин. Хоккей шоу». 

[12+]
19.15 Новости.
19.20 Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирская область) 
– ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
23.00 Футбол. Обзор Лиги 

наций. [0+]
01.00 Все на Матч!
01.45 Новости.
01.55 Футбол. «Ланс» – ПСЖ. 

Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.45 Смешанные 

единоборства. А. Багов 
– М. Абдулаев. М. Коков 
– Э. Вартанян. ACA. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

06.15 «Большой хоккей». [12+]
06.45 Д/с «Несвободное 

падение». [12+]
07.45 Специальный репортаж. 

[12+]
08.00 Футбол. Польша – 

Россия. Чемпионат 
Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. [0+]

                                 мир (+4)

01.00 Х/ф «Слоны – мои 
друзья». [12+]

01.20 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
04.50 Т/с «Знахарь». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Знахарь». [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». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Знахарь». [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 Х/ф «Учитель». [0+]

                                    муЗ тв

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

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

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

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

спиртного: звёзды-
самоупийцы». [16+]

13.15 Караокинг. [16+]
14.00 У-Дачный чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Фанклуб. [16+]
16.15 «10 самых горячих 

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

[16+]
17.35 Лайкер. [16+]
18.40 Pro-новости. [16+]
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 Премия МУЗ-ТВ-2019. 

«Музыка объединяет». 
Лучшие выступления. 
[16+]

21.55 Прогноз по году. [16+]
23.00 Золотая лихорадка. [16+]
01.00 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 «Супер Ралли». [0+]
08.15 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

представляет: «Про 
девочку Машу». [0+]

10.05 М/ф «Живая игрушка». 
[0+]

10.15 М/ф «Хвосты». [0+]
10.30 М/с «Бурёнка Даша». [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 «Бобр добр». [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+]
17.35 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
18.10 М/с «Щенячий патруль». 

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

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

20.50 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

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 «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
02.25 «Бериляка учится 

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

[6+]
03.35 М/с «Кокоша – маленький 

дракон». [0+]

                              сПас (+2)

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

Спасе». [0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 Х/ф «Маленькие комедии 

большого дома». [0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.30 Д/ф «Русские 

праведники». [12+]
14.05 Д/ф «Алкоголь. 

Незримый враг». [12+]
14.55 Д/ф «Святой Иоанн 

Креститель». [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+]
19.35 «Rе:акция». [12+]
20.10 Х/ф «Война. На 

западном направлении». 
[12+]

21.40 «Белые ночи на Спасе». 
[16+]

22.20 Д/с «Пророки». [12+]
22.55 Д/ф «Архимандрит 

Сергий». [12+]
23.30 «День Патриарха». [0+]
23.45 «Царица Небесная». 

[12+]
00.15 Новый день. [0+]
00.45 «Люди будущего». [16+]
01.15 «Идущие к... 

Послесловие». [16+]
01.45 «Rе:акция». [12+]
02.10 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                            отр

05.05 «Дом «Э». [12+]
05.30 «Служу Отчизне!» [12+]
06.00 Т/с «Кумир». [12+]
07.50 «Имею право!» [12+]
08.00 «Вспомнить всё». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Врачи». [12+]
09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Т/с «Журов». [16+]
11.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
14.55 «Врачи». [12+]
15.20 «Среда обитания». [12+]
15.45 «Вспомнить всё». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» [12+]
20.05 Т/с «Кумир». [12+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Кумир». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]
22.45 «Вспомнить всё». [12+]
23.00 Новости.
23.25 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Фигура речи». [12+]
02.30 «Врачи». [12+]
03.00 «Среда обитания». [12+]
03.20 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

03.50 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 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+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Яма». [18+]
01.10 Я могу! [12+]
02.50 Наедине со всеми. [16+]
03.35 Модный приговор. [6+]
04.20 Давай поженимся! [16+]
05.00 Мужское / Женское. [16+]

                              россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

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

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». [16+]
23.50 Х/ф «Память сердца». 

[12+]
03.20 Х/ф «Ищу тебя». [12+]

                               тв цент

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска». [12+]

10.10 Х/ф «Сашкина удача». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Сашкина удача». 

[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Высоко над 

страхом». [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Ты у меня один». [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Нож в сердце». [12+]
20.05 Х/ф «Полицейский 

роман». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Каменская». [16+]
01.10 Х/ф «Перехват». [12+]
02.35 Петровка, 38. [16+]
02.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
03.45 Х/ф «Портрет второй 

жены». [12+]
05.30 Петровка, 38. [16+]

                                        нтв

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

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

Романом Бабаяном. [16+]
01.20 Квартирный вопрос. [0+]

02.20 Х/ф «Мама в законе». 
[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.
08.15 Д/с «Красивая планета».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50 Х/ф «Тётя Маруся».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. 

Закрывший небо».
12.25 Д/с «Красивая планета».
12.45 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли».
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость».
14.30 Д/с «Фотосферы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Цвет времени.
15.45 «Энигма».
16.30 Х/ф «Тётя Маруся».
17.35 Знаменитые 

фортепианные концерты.
19.10 Д/с «Красивая планета».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 Линия жизни.
21.05 Х/ф «Клуб женщин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сулейман Гора».
01.35 Д/с «Искатели».
02.25 Мультфильмы.

                            домаШний

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.40 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.50 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.05 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

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

любви». [16+]
19.00 Х/ф «Садовница». [16+]
23.20 «Про здоровье». [16+]
23.35 Х/ф «Дом на обочине». 

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

[16+]
02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.50 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.40 «Давай разведёмся!» 

[16+]
05.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

                                     рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 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 «Безумный Макс: 

Дорога ярости». [16+]
23.20 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». [16+]
01.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

03.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. С. Харитонов – Д. 
Уильямс. Прямая 
трансляция. [16+]

04.30 «Невероятно интересные 
истории». [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+]
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». [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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
02.00 «Такое кино!» [16+]
02.25 «Stand Up». [16+]
04.05 Открытый микрофон. 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                       стс

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

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

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

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

Эпоха истребления». 
[12+]

15.40 Уральские пельмени. 
[16+]

16.20 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». [12+]

00.05 Х/ф «Новогодний 
корпоратив». [18+]

02.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3». [16+]

03.40 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь». [16+]

05.05 М/ф «Королевские 
зайцы». [0+]

05.25 М/ф «Мойдодыр». [0+]
05.40 М/ф «Пилюля». [0+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                        тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
11.50 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 Х/ф «Другой мир: 

Пробуждение». [16+]
21.15 Х/ф «Добро пожаловать 

в Зомбилэнд». [16+]
23.00 Х/ф «Бойся своих 

желаний». [16+]
01.00 Х/ф «БайБайМэн». [16+]
02.15 Психосоматика. [16+]
03.30 Т/с «Чтец». [12+]

                                Пятница

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

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

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

07.05 «Школа доктора 
Комаровского». [16+]

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

[16+]
12.05 «Адская кухня». [16+]
14.00 «Орел и решка. 

Безумные выходные». 
[16+]

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

20.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». [16+]

22.15 Х/ф «Особо опасен». [16+]
00.35 Х/ф «Схватка». [16+]
02.35 «Пятница News». [16+]
03.05 «Ревизорро-Медицинно». 

[16+]
03.55 «Генеральная уборка». 

[16+]

04.20 «Орел и решка. 
Юбилейный сезон». [16+]

                                   ЗвеЗда

06.10 «Специальный 
репортаж». [12+]

06.35 Д/с «Легенды разведки». 
[16+]

07.35 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой». [12+]

08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой». [12+]
09.25 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Атака». [12+]
16.00 Х/ф «Тихая застава». 

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

Победы». [12+]
18.40 Т/с «Синдром 

Шахматиста». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Синдром 

Шахматиста». [16+]
22.55 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.00 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». [12+]
01.40 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
03.05 Х/ф «Контрудар». [12+]
04.25 Х/ф «Свидетельство о 

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

[12+]

                         Пятый канал

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

[16+]
08.55 Билет в будущее. [0+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Порох и дробь». 

[16+]
17.05 Т/с «Последний мент». 

[16+]
18.55 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 Футбол. Обзор Лиги 

наций. [0+]
15.00 «10 историй о спорте». 

[12+]
15.30 «Моя история». [12+]
16.00 Новости.
16.05 Смешанные 

единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Лучшее. 
[16+]

17.10 «Топ-10 нокаутов в 
России». [16+]

17.30 Все на Матч!
18.15 Жизнь после спорта. 

[12+]
18.45 Д/ф «Продам медали». 

[12+]
19.15 Новости.
19.20 Все на футбол! Афиша.
19.50 «Большой хоккей». [12+]
20.20 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) – 
«Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция.

23.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.55 Футбол. «Бордо» – 
«Лион». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

04.00 «Точная ставка». [16+]
04.20 Все на Матч!
05.05 Смешанные 

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

06.45 «Боевая профессия». 
[16+]

07.00 Д/с «Несвободное 
падение». [12+]

08.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
08.30 Инсайдеры. [12+]
09.00 Смешанные 

единоборства. Ф. Дэвис 
– Л. Мачида. Bellator. 
Прямая трансляция из 
США.

                                 мир (+4)

01.00 Х/ф «Учитель». [0+]
01.20 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
04.40 Т/с «Знахарь». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Знахарь». [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 «Вокзал для двоих». 

[12+]
20.40 «Ночной экспресс». [12+]
21.50 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

[12+]
00.00 Х/ф «Любимый Раджа». 

[16+]

                                    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 Хиты планеты – Топ 5. 

[16+]
10.25 Check-In на МУЗ-ТВ. 

[16+]
11.45 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.50 Отпуск без путевки. [16+]
14.00 МУЗ-ТВ Чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.00 Золотая лихорадка. [16+]
18.40 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 Золотой 

Граммофон-2017. [16+]
21.45 DFM – Dance chart. [16+]
22.45 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 «Супер Ралли». [0+]
08.15 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
09.20 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Глаша и 
Кикимора». [0+]

09.55 М/ф «Горе не беда». [0+]
10.05 М/ф «Сказка 

сказывается». [0+]
10.30 М/с «Бурёнка Даша». [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 «Бобр добр». [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 «Турбозавры». [0+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

20.50 М/с «Вспыш и чудо-
машинки». [0+]

22.30 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя». [6+]

22.55 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

23.20 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». [6+]

23.40 М/с «Новые Луни Тюнз». 
[6+]

00.45 «Говорим без ошибок». 
[0+]

01.00 М/с «Поросёнок». [0+]
01.05 М/с «Бумажки». [0+]
01.55 М/с «История 

изобретений». [0+]
03.00 «Король караоке». [0+]
03.35 М/с «Кокоша – маленький 

дракон». [0+]

                              сПас (+2)

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

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

Послесловие». [16+]
09.30 Х/ф «Жила-была 

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

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

[0+]
13.30 Д/с «Пророки». [12+]
14.10 «Царица Небесная». 

[12+]
14.45 Д/ф «Страна за 

священной рекой. Где 
крестился Христос?» 
[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+]
19.35 «Rе:акция». [12+]
20.10 Х/ф «Война. На 

западном направлении». 
[12+]

21.50 «Наши любимые песни». 
[12+]

22.50 «День Патриарха». [0+]
23.05 Res publica. [16+]
00.00 Новый день. [0+]
00.30 «Прямая линия жизни». 

[0+]
01.20 «Rе:акция». [12+]
01.50 «Святыни России». [6+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                            отр

05.05 «Имею право!» [12+]
05.20 «За дело!» [12+]
06.05 Концерт Александра 

Морозова. [12+]
07.50 «Имею право!» [12+]
08.00 «Вспомнить всё». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

09.30 «Среда обитания». [12+]
09.50 Д/с «Послушаем 

вместе». [12+]
10.35 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
14.55 «Имею право!» [12+]
15.20 «Среда обитания». [12+]
15.45 «Вспомнить всё». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Имею право!» [12+]
19.45 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

20.15 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 
[12+]

21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 

[12+]
21.45 «То, что задело!» [12+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]
22.45 «Вспомнить всё». [12+]
23.00 Новости.
23.25 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Выстрел». [12+]
03.20 Х/ф «Укрощение огня». 

[0+]
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                        Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «101 вопрос 

взрослому». [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. [6+]
15.05 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

16.45 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону. [12+]

19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

[16+]
00.25 Я могу! [12+]
02.00 Наедине со всеми. [16+]
02.45 Модный приговор. [6+]
03.30 Давай поженимся! [16+]
04.10 Мужское / Женское. [16+]

                              россия 1

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

свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+]

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Выбор». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наказание без 

преступления». [12+]
01.20 Х/ф «Ни за что не 

сдамся». [12+]

                               тв цент

05.45 Х/ф «Полицейский 
роман». [12+]

07.40 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.05 «Полезная покупка». 
[16+]

08.15 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы». [0+]

09.35 Любимое кино. [12+]
10.10 Х/ф «Три плюс два». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Три плюс два». [0+]
12.35 Х/ф «И снова будет 

день». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «И снова будет 

день». [12+]
17.10 Х/ф «Тень дракона». 

[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. 

Распад СССР». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
02.00 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» [16+]

02.40 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьёт?» [16+]

03.20 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова». [16+]

04.00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя». [16+]

04.45 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны». [12+]

05.25 Петровка, 38. [16+]

                                        нтв

05.20 ЧП. Расследование. [16+]
05.45 Х/ф «Я шагаю по 

москве». [0+]
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+]

01.40 Дачный ответ. [0+]
02.35 Х/ф «На дне». [16+]
04.40 Их нравы. [0+]

                                 культура

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.10 Х/ф «Клуб женщин».
10.35 Д/с «Возвращение 

домой».
11.10 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки».
12.40 Д/с «Человеческий 

фактор».
13.10 Д/ф «Говорящие с 

белухами».
14.15 Отсекая лишнее.
15.00 Линия жизни.
15.50 Х/ф «Чёрт с портфелем».
17.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту». Финал.

19.55 Х/ф «Он, она и дети».
21.10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном».

21.55 Х/ф «Таксист».
23.50 Клуб 37.
00.55 Х/ф «Вий».
02.10 Д/с «Искатели».

                            домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.55 Т/с «Дело судьи 

Карелиной». [16+]
10.55 Т/с «Вторая жизнь Евы». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.15 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого». [16+]
01.15 Т/с «Вторая жизнь Евы». 

[16+]
04.25 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». [16+]
06.05 «Домашняя кухня». [16+]

                                     рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

07.30 Х/ф «Альфа». [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 «Пассажиры». [16+]
19.30 Х/ф «Чужой: Завет». 

[16+]
22.00 Х/ф «Живое». [16+]
23.55 Х/ф «Пирамида». [16+]
01.35 «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 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.00 Т/с «Ольга». [16+]
18.15 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел-2». [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+]
06.40 ТНТ. Best. [16+]

                                       стс

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 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». 
[0+]

08.25 Уральские пельмени. 
[16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Форт Боярд. 

Возвращение. [16+]
11.55 Уральские пельмени. 

[16+]
12.25 М/ф «Дом». [6+]
14.15 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных». [6+]
15.55 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь». [12+]
19.00 М/ф «Валл-И». [0+]
21.00 Х/ф «Бамблби». [12+]
23.20 Х/ф «Призрачный 

гонщик». [16+]
01.30 Х/ф «Чужой». [18+]
03.25 Х/ф «Жил-был принц». 

[16+]
04.45 Шоу выходного дня. [16+]
05.30 М/ф «Пёс и кот». [0+]
05.45 «Ералаш». [0+]

                                        тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Полный порядок. [16+]
11.00 Х/ф «Управляя 

полетами». [16+]
13.30 Х/ф «Добро пожаловать 

в Зомбилэнд». [16+]
15.15 Х/ф «Другой мир: 

Пробуждение». [16+]
17.00 Х/ф «Мама». [16+]
19.00 Х/ф «Телекинез». [16+]
21.00 Х/ф «Полтергейст». [16+]
23.00 Х/ф «Не дыши». [18+]
00.45 Х/ф «Челюсти: Месть». 

[16+]
02.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                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». [16+]
11.30 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». [16+]
13.30 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
16.30 Х/ф «Особо опасен». 

[16+]
19.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». [16+]
21.20 Х/ф «Шпионские игры». 

[16+]
23.40 Х/ф «Бойцовский клуб». 

[16+]
02.20 Т/с «Древние». [16+]
03.45 «Орел и решка. Тревел 

гид». [16+]
04.10 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                   ЗвеЗда

06.00 Мультфильмы. [0+]
07.05 Х/ф «Иван да Марья». 

[0+]
08.00 Новости дня.

08.15 Х/ф «Иван да Марья». 
[0+]

09.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
[6+]

09.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 «Морской бой». [6+]
15.30 Д/с «История русского 

танка». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Д/с «История русского 

танка». [12+]
22.50 Т/с «Блокада». [12+]
05.05 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». [12+]
05.45 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                         Пятый канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
07.05 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев 
в России». [12+]

09.00 Светская хроника. [16+]
10.00 Т/с «Свои». [16+]
13.15 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев 
в России». [12+]

02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. Ф. Дэвис 
– Л. Мачида. Bellator. 
Прямая трансляция из 
США.

11.00 Все на Матч!
13.00 Д/ф «Манчестер 

Юнайтед. Путь к славе». 
[12+]

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

16.00 Новости.
16.05 «10 историй о спорте». 

[12+]
16.35 Все на футбол! Афиша. 

[12+]
17.05 Все на Матч!
17.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

19.55 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Италии.

21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.55 Профессиональный бокс. 

[16+]
22.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

01.00 Все на Матч!
01.45 Новости.
01.55 Футбол. «Сент-Этьен» – 

«Страсбург». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.45 Бокс. Т. Алвеш – Ф. 

Барони. Э. Ломбард – К. 
Гроув. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. [16+]

06.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Смоленска. [0+]

06.45 Формула-2. Гран-
при Тосканы. Гонка 1. 
Трансляция из Италии. 
[0+]

08.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
08.30 «Великие моменты в 

спорте». [12+]
09.00 Смешанные 

единоборства. Х. 
Арчулета – П. Микс. 
Bellator. Прямая 
трансляция из США.

                                 мир (+4)

01.00 Х/ф «Любимый Раджа». 
[16+]

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

02.30 Мультфильмы. [6+]
03.20 «Секретные материалы». 

[16+]
03.50 Мультфильмы. [6+]
04.00 «Знаем русский». [12+]
05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
09.15 Т/с «Штрафник». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Штрафник». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Штрафник». [16+]
23.00 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
23.25 Мультфильмы. [6+]
00.00 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

[12+]

                                    муЗ тв

05.00 Pro-новости. [16+]
05.15 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
07.15 Pro-новости. [16+]
07.30 Сделано в 90-х. [16+]
09.30 У-Дачный чарт. [16+]
10.30 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
11.35 Pro-обзор. [16+]
12.00 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
14.20 «10 Самых!» [16+]
14.55 Прогноз по году. [16+]
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.00 Д/ф «Приключения 

Джигана в стране чудес». 
[16+]

18.00 Большой юбилейный 
концерт группы «Руки 
Вверх!» [16+]

20.40 Жара в Баку-2018. Гала-
концерт. [16+]

22.25 Золотая лихорадка. [16+]
01.00 Неспиннер. [16+]

                             карусель

05.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.40 М/с «Весёлые 

паровозики из 
Чаггингтона». [0+]

08.10 М/с «Барбоскины». [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+]
12.55 М/с «История 

изобретений». [0+]
13.40 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Трое из 
Простоквашино». [0+]

14.00 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино». [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 «Царевны». [0+]
18.10 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
19.40 М/с «Бинг». [0+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Деревяшки». [0+]
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.30 М/с «Эволюция 

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

[6+]
23.20 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз». 

[6+]

00.45 «Говорим без ошибок». 
[0+]

01.00 М/с «Поросёнок». [0+]
01.05 М/с «Бумажки». [0+]
01.55 М/с «История 

изобретений». [0+]
03.15 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]
03.35 М/с «Кокоша – маленький 

дракон». [0+]

                              сПас (+2)

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

[0+]
05.30 «Лица Церкви». [6+]
05.45 «Знак равенства». [16+]
06.00 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.00 Д/ф «Миротворец. 

Святой Даниил 
Московский». [12+]

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 Я очень хочу жить. [16+]
12.45 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони». [12+]
14.20 «Наши любимые песни». 

[12+]
15.20 Х/ф «Берегите женщин». 

[12+]
18.00 «Встреча». [12+]
19.00 «Бесогон». [16+]
20.05 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
21.05 Д/ф «Пояс Богородицы». 

[12+]
22.00 «День Патриарха». [0+]
22.15 Д/ф «Пояс Богородицы. 

Послесловие». [12+]
23.15 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
00.05 «Встреча». [12+]
00.55 «Бесогон». [16+]
01.50 «Знак равенства». [16+]
02.05 «Лица Церкви». [6+]
02.20 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                            отр

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 «Просто ужас!» [0+]
12.00 «Дом «Э». [12+]
12.30 «То, что задело!» [12+]
12.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

13.10 Концерт Александра 
Морозова. [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+]
19.35 Х/ф «Звуки музыки». 

[12+]
21.10 Т/с «Черчилль». [16+]
22.40 «Имею право!» [12+]
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». 

[12+]
00.00 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной». 
[12+]

02.20 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 
[12+]

03.45 Х/ф «Охранник для 
дочери, или Сара». [16+]

05.30 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]
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                        Первый канал

05.00 Х/ф «Кубанские казаки». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кубанские казаки». 

[12+]
07.00 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.45 Часовой. [12+]
08.15 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+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.05 Д/ф «Одна из девчат». 

К 90-летию Надежды 
Румянцевой. [12+]

15.45 Х/ф «Королева 
бензоколонки». [0+]

17.15 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». Золотые 
хиты. [12+]

19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон. [16+]

21.00 Время.
22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига. [16+]

23.55 Х/ф «На обочине». [16+]
02.05 Наедине со всеми. [16+]
02.50 Модный приговор. [6+]
03.35 Давай поженимся! [16+]
04.15 Мужское / Женское. [16+]

                              россия 1

04.30 Х/ф «В плену обмана». 
[12+]

06.00 Х/ф «Отец поневоле». 
[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 «Ты мой свет». [12+]
13.35 Х/ф «Два берега 

надежды». [12+]
18.00 «Удивительные люди. 

Новый сезон». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.30 Х/ф «В плену обмана». 
[12+]

03.10 Х/ф «Отец поневоле». 
[12+]

                               тв центр

05.35 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска». [12+]

07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». 

[16+]
08.10 «Ералаш». [6+]
08.25 Х/ф «Портрет второй 

жены». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Где находится 

нофелет?» [12+]
13.20 Д/ф «Феномен 

Петросяна». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «90-е. «Поющие 

трусы». [16+]
16.00 «Прощание». [16+]
16.55 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова». [16+]
17.40 Х/ф «Ловушка времени». 

[12+]
21.50 Т/с «Ждите 

неожиданного». [12+]
00.40 События.
00.55 Т/с «Ждите 

неожиданного». [12+]
01.45 Петровка, 38. [16+]
01.55 Х/ф «Высоко над 

страхом». [12+]
03.25 Х/ф «Нож в сердце». 

[12+]
04.55 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота». [12+]
05.25 Московская неделя.

                                        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 Звезды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.00 Х/ф «В твоих глазах». 

[16+]
02.50 Т/с «Отдел 44». [16+]

                                 культура

06.30 Мультфильмы.
08.05 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство».
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «Вий».
12.00 Письма из провинции.
12.30 Д/с «Страна птиц».
13.10 Д/ф «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.25 Х/ф «Прогулка по 

беспутному кварталу».
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 «Пешком...»
17.40 Спектакль «Онегин. 

Лирические отступления».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».

21.45 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди».

23.25 Х/ф «Прогулка по 
беспутному кварталу».

01.15 Д/с «Страна птиц».
02.00 Д/с «Искатели».
02.45 М/ф «Скамейка».

                            домаШний

06.30 «Пять ужинов». [16+]
06.45 Х/ф «Родня». [16+]
08.50 Х/ф «Приезжая». [16+]
10.55 Х/ф «Садовница». [16+]
15.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.20 «Про здоровье». [16+]
23.35 Т/с «Дело судьи 

Карелиной». [16+]
03.10 Т/с «Вторая жизнь Евы». 

[16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                      рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.25 Х/ф «Конан-

разрушитель». [12+]
09.20 Х/ф «Хеллбой: Герой из 

пекла». [16+]
11.35 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 

армия». [16+]
14.00 Х/ф «Хеллбой: 

Возрождение кровавой 
королевы». [16+]

16.25 Х/ф «Живое». [16+]
18.25 Х/ф «Восхождение 

Юпитер». [16+]
20.55 Х/ф «Хищник». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                          тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 Битва дизайнеров. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.55 «Просыпаемся по-

новому». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]

12.00 Комеди Клаб. [16+]
16.15 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел-2». [16+]

18.00 Ты как я. [16+]
19.00 «Золото Геленджика». 

[16+]
20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
00.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
01.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
02.00 «Stand Up». [16+]
02.50 ТНТ Music. [16+]
03.15 «Stand Up». [16+]
04.05 Открытый микрофон. 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                       стс

06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 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+]
08.00 Уральские пельмени. 

[16+]
09.00 Рогов в деле. [16+]
10.05 Уральские пельмени. 

[16+]
10.25 М/ф «Валл-И». [0+]
12.20 Х/ф «Веном». [16+]
14.20 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают». 
[16+]

17.00 Премьера! Полный 
блэкаут. [16+]

17.45 Х/ф Премьера! 
«Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-
Вальда». [12+]

20.20 Х/ф «Отряд самоубийц». 
[16+]

22.50 Х/ф «Бэтмен. Начало». 
[16+]

01.35 Х/ф «Новогодний 
корпоратив». [18+]

03.15 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь». [16+]

04.40 Шоу выходного дня. [16+]
05.25 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча». [0+]
05.45 «Ералаш». [0+]

                                        тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.15 Рисуем сказки. [0+]
09.30 Новый день. [12+]
10.00 Погоня за вкусом. [12+]
11.00 Х/ф «Челюсти: Месть». 

[16+]
13.00 Х/ф «Бойся своих 

желаний». [16+]
15.00 Х/ф «Телекинез». [16+]
17.00 Х/ф «Полтергейст». [16+]
19.00 Х/ф «Уиджи: Доска 

дьявола». [16+]
20.45 Х/ф «Уиджи: Проклятие 

доски дьявола». [16+]
22.45 Х/ф «Мама». [16+]
00.45 Х/ф «Не дыши». [18+]
02.15 Т/с «Не бойся». [16+]
03.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                Пятница

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

05.45 «Орел и решка. 
Неизданное».. [16+]

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

07.15 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

09.00 «Доктор Бессмертный-2». 
[16+]

09.30 «Регина+1». [16+]
10.30 «На ножах». [16+]
22.00 Х/ф «Бойцовский клуб». 

[16+]
00.45 Х/ф «Шпионские игры». 

[16+]
02.55 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+]
03.50 «Орел и решка. Тревел 

гид». [16+]
04.10 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+]

                                   ЗвеЗда

06.00 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
[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+]

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

12.15 «Код доступа». [12+]
13.00 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.40 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
13.55 Т/с «СМЕРШ. Дорога 

огня». [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 Х/ф «Жаворонок». [0+]
01.30 Х/ф «Атака». [12+]
03.00 Х/ф «Альпинисты». [18+]
04.30 Х/ф «Иван да Марья». 

[0+]

                         Пятый канал

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». [16+]

08.20 Х/ф «Горчаков». [16+]
12.05 Т/с «Чужой район-2». 

[16+]
23.25 Х/ф «Горчаков». [16+]
02.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. Х. 
Арчулета – П. Микс. 
Bellator. Прямая 
трансляция из США.

11.00 Все на Матч!
13.00 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы 
против легенд». [16+]

14.10 Боевая профессия. [16+]
14.30 Смешанные 

единоборства. Х. 
Арчулета – П. Микс. 
Bellator. Трансляция из 
США. [16+]

16.00 Новости.
16.05 Формула-2. Гран-при 

Тосканы. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Италии.

17.05 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Лилль» – 

«Метц». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

19.55 Новости.
20.00 Формула-1. Гран-

при Тосканы. Прямая 
трансляция из Италии.

21.55 Футбол. «Монако» – 
«Нант». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

00.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

01.45 Новости.
01.55 Футбол. ПСЖ – 

«Марсель». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.45 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда. 
[16+]

06.15 Д/с «Высшая лига». [12+]
06.45 Д/ф «Манчестер 

Юнайтед. Путь к славе». 
[12+]

08.00 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Трансляция из 
Италии. [0+]

                                 мир (+4)

01.00 Х/ф «Танцуй, танцуй». 
[12+]

02.15 Х/ф «Любимый Раджа». 
[16+]

04.50 «Наше кино. 
Неувядающие». [12+]

05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любопытная 

Варвара». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Любопытная 

Варвара». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Любопытная 

Варвара». [16+]

03.15 «Лапы, морды и хвосты». 
[0+]

03.35 М/с «Кокоша – маленький 
дракон». [0+]

                              сПас (+2)

03.00 «И будут двое...» [12+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.00 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.00 Д/ф «Святой Муром. 

История Петра и 
Февронии». [12+]

08.15 Я очень хочу жить. [16+]
09.00 «Встреча». [12+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.50 Д/ф «Пояс Богородицы». 

[12+]
13.50 Д/ф «Пояс Богородицы. 

Послесловие». [12+]
14.55 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
17.30 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони». [12+]
19.10 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
20.10 «Щипков». [12+]
20.45 «Лица Церкви». [6+]
21.00 «В поисках Бога». [12+]
21.30 «День Патриарха». [0+]
21.45 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
23.05 Res publica. [16+]
23.55 «Щипков». [12+]
00.25 Я очень хочу жить. [16+]
01.00 «Я хочу ребенка». [12+]
01.30 «И будут двое...» [12+]
02.20 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                            отр

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 Х/ф «Звуки музыки». 

[12+]
11.35 «То, что задело!» [12+]
11.50 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.20 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». 
[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+]
20.25 Х/ф «Укрощение огня». 

[0+]
23.10 Х/ф «Охранник для 

дочери, или Сара». [16+]
01.00 «ОТРажение недели». 

[12+]

16.30 Т/с «Штрафник». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Штрафник». [16+]

                                    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 Отпуск без путевки. [16+]
13.30 У-Дачный чарт. [16+]
14.30 Д/ф «Приключения 

Джигана в стране чудес». 
[16+]

15.25 Песня года-2018. [16+]
18.40 Тор 30 – Крутяк недели. 

[16+]
21.00 Pro-обзор. [16+]
21.25 Золотая лихорадка. [16+]
23.00 «10 Sexy». [16+]
00.00 Караокинг. [16+]
03.00 Love hits. [16+]

                             карусель

05.00 М/с «10 друзей Кролика». 
[0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.40 М/с «Весёлые 

паровозики из 
Чаггингтона». [0+]

08.10 М/с «Монсики». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
10.20 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.00 М/с «Пластилинки». [0+]
11.05 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
12.30 «Вкусняшки шоу». [0+]
12.50 М/с «Буба». [6+]
13.40 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Чучело-
Мяучело». [0+]

13.50 М/ф «Мойдодыр». [0+]
14.10 М/ф «Тараканище». [0+]
14.25 «Доктор Малышкина». 

[0+]
14.30 «Ералаш». [6+]
15.30 М/с «Йоко». [0+]
16.10 М/с «Подружки-

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

[0+]
18.10 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
19.40 М/с «Бинг». [0+]
20.20 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Деревяшки». [0+]
20.50 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
22.30 М/с «Эволюция 

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

[6+]
23.20 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз». 

[6+]
00.45 «Говорим без ошибок». 

[0+]
01.00 М/с «Поросёнок». [0+]
01.05 М/с «Бумажки». [0+]
01.55 М/с «История 

изобретений». [0+]

Уважаемые жители Таштыпского района!
Служба в с. Алакуртти Пограничного управ-

ления ФСБ России по Республике Карелия 
проводит отбор граждан от 19 до 35 лет для 
поступления на военную службу по контракту 
в подразделения, дислоцирующиеся в Мурман-
ской области.

Для учащихся и выпускников средних обще-
образовательных учреждений имеется возмож-
ность поступления в образовательные органи-
зации ФСБ России пограничного профиля.

Более подробная информация по телефонам: 
88153353142, 89241907605, а также на Интернет-
ресурсах: vk.com/granicalakurtti, instagram.com/
alakurtti_kontrakt_granica.
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Поздравляем!

       ПоЗдравления, инÔормация, оÁÚявления

Прогноз	погоды	в	Таштыпе	на	неделю

иçâåùåíèå î ðàçìåùåíèè ïðîìåæóòî÷íûõ îò÷åòíûõ 
äîêóìåíòîâ îá îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ è îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè рåñïóáëèêè хàêàñèÿ, â ôîíäå äàííûõ 

ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè, à òàêæå î ïîðÿäêå 
è ñðîêàõ ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé ê ïðîìåæóòî÷íûì 

îò÷åòíûì äîêóìåíòàì

Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Хакасия информирует, что в соответствии с Фе-
деральным законом от 3 июля 2016 №237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» (далее – Закон о кадастровой 
оценке) Росреестром размещены в фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки промежуточные отчетные до-
кументы (далее – проект Отчета) по итогам определения ка-
дастровой стоимости всех видов объектов недвижимости, 
за исключением земельных участков, а также земельных 
участков из категории земель населенных пунктов, распо-
ложенных на территории Республики Хакасия.

Промежуточные отчетные документы размещены для ознакомления 
на срок с 20.08.2020 по 18.10.2020:

1. В Фонде данных государственной кадастровой оценки на офи-
циальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (https://rosreestr.ru/) в разделе «Деятельность» – 
«Кадастровая оценка» – «Фонд данных государственной кадастровой 
оценки » – «Получение сведений из Фонда данных государственной 
кадастровой оценки» – «Проекты отчетов об определении кадастровой 
стоимости/ проекты отчетов об итогах государственной кадастровой 
оценки» – «Субъект РФ» – выбрать Республика Хакасия. 

2. На официальном сайте государственного бюджетного учрежде-
ния Республики Хакасия «Центр государственной кадастровой оценки» 
(ГБУ РХ «ЦГКО») в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://www.cgko19.ru) в разделе «Кадастровая оценка» – «Ка-
дастровая оценка 2020». 

В соответствии со статьей 14 Закона о кадастровой оценке ГБУ РХ 
«ЦГКО» принимает замечания к промежуточным отчетным документам.

Замечания к проекту Отчета представляются любыми заинтересо-
ванными лицами в течение пятидесяти дней со дня их размещения в 
фонде данных государственной кадастровой оценки (последний день 
приема замечаний 08.10.2020). Замечания к проекту Отчета наряду с 
изложением их сути в обязательном порядке должны содержать:

• фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физиче-
ского лица, полное наименование юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) 
лица, представившего замечание к промежуточным отчетным 
документам;

• кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в от-
ношении определения кадастровой стоимости которого пред-
ставляется замечание к промежуточным отчетным документам;

• указание на номера страниц промежуточных отчетных докумен-
тов, к которым представляется замечание (по желанию).

К замечанию к проекту Отчета могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта 
недвижимости.

Замечания к проекту Отчета могут быть поданы следующими способами: 
• почтовым отправлением в адрес ГБУ РХ «ЦГКО» по адресу: 

655017, г. Абакан, ул. Вяткина, д.4А, 4 этаж, каб.1; 
• непосредственно при личном обращении в ГБУ РХ «ЦГКО» по 

адресу: 655017, г. Абакан, ул. Вяткина, д.4А, 4 этаж, каб.1 (время 
приема: понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 
14-00, выходные: суббота, воскресенье); 

• на электронную почту ГБУ РХ «ЦГКО» – cgko19@yandex.ru.
Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответству-

ющие требованиям, установленным статьей 14 Закона о кадастровой 
оценке, не подлежат рассмотрению.

Извещение о порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Владимировной, номер квали-

фикационного аттестата 19-11-27, номер регистрации кадастрового инженера в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9591, тел.: 
89832638642, эл.почта: katfr@rambler.ru, почтовый адрес: Российская Федерация, 
Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Рудная, 62-2, действующем на основании договора 
подряда, подготовлены проекты межевания земельных участков, расположенных: 

Республика Хакасия, Таштыпский район, 400 м северо-западнее д. Печегол;
Республика Хакасия, Таштыпский район, 1,5 км северо-западнее д. Печегол;
Республика Хакасия, Таштыпский район, 2,9 км северо-западнее д. Печегол;
Республика Хакасия, Таштыпский район, 3,7 км северо-западнее д. Печегол;
Республика Хакасия, Таштыпский район, 3,8 км северо-западнее д. Печегол;
Республика Хакасия, Таштыпский район, 3,9 км северо-западнее д. Печегол;
Республика Хакасия, Таштыпский район, 4,0 км северо-западнее д. Печегол;
Республика Хакасия, Таштыпский район, 4,1 км северо-западнее д. Печегол;
Республика Хакасия, Таштыпский район, 4,2 км северо-западнее д. Печегол;
Республика Хакасия, Таштыпский район, 4,3 км северо-западнее д. Печегол.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация Имекского сельсовета 

Таштыпского района Республики Хакасия, зарегистрированная по адресу: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Имек, ул. Пушкина, 22/1Н, 
тел.: 8 (39046) 26310.

Земельные участки выделяются из земель сельскохозяйственного назначения 
бывшего АО «Таштыпское» с исходным кадастровым номером 19:09:000000:37.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу Под-
рядчика с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. 

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка  в письменной форме, в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения направлять по адресу Под-
рядчика: 655750, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, 3, 
пом 96Н и в Управление Федеральной службы государственной регистрации по адресу: 
655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, ул. Вяткина, 12.

Совет депутатов Таштыпского района 
поздравляет с юбилеем 

ЗЫРяНОВУ Луизу Арцруновну!
С днём важным, торжественным мы поздравляем!

Здоровья отменного, счастья желаем,
Достаток чтоб жизнь и успехи дарила,

Отличным всегда настроение было!
Достичь удалось к этой дате немало,

Но сам юбилей – дел прекрасных начало!
Пусть дарит он много блестящих побед!

Удачи огромной и радостных лет!

ЗЫРяНОВУ Луизу Арцруновну
с юбилеем!

Пусть юбилей вам счастье принесет,
И в жизни вашей солнышко взойдет,

Чтоб каждый день, вас ждущий впереди,
Прекрасней был всей жизни позади!

Любви, тепла семейного, добра,
Удачи, счастья, смеха, волшебства,
Здоровья крепкого и телу, и душе,
В карьере быть всегда на высоте!

Коллектив редакции газеты

Уважаемая Валентина Федоровна САРАГАШЕВА,
поздравляем вас с днем рождения!

Примите наши самые искренние поздравления!
Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет

Без боли, горестей и бед!
Коллектив управления финансов 

администрации Таштыпского района

КРЮЧКОВУ Ирину Михайловну
с днём рождения!

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты.

И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!

Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…

Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

Коллектив управления финансов 
администрации Таштыпского района

ЛАТКИНУ Наталью Ивановну
с днём рождения!

Желаем любить и всегда улыбаться,
Хотя бы раз в год в океане купаться,
Здоровья прекрасного, горя не знать,
И каждое утро с желанием вставать.

Пусть будет наполнена жизнь позитивом,
И каждый момент будет самым счастливым,

Для творчества – сил, новых муз вдохновения,
Всегда только верного в жизни решения.
Не знать никогда ни нужды, ни дилемм,
Ни горестей разных, не кучи проблем,
Достатка во всем, доброты и везения,

Удачи во всем и всегда. С днем рождения!
Коллектив управления финансов 

администрации Таштыпского района

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
СООБЩАЕТ...

у Ôедеральных 
льготников оста¨тся 

менее месяца до 
оконЧания срока 

выÁора на 2021 год

Федеральные льготники, 
имеющие право на получе-
ние набора социальных услуг, 
должны определиться в какой 
форме его получать: в нату-
ральном виде или деньгами. 

Сделать это необходимо до 
1 октября 2020 года. Если вы-
бор был сделан в предыдущие 
годы, и гражданин менять его не 
планирует, то нет необходимо-
сти обращаться с заявлением в 
Пенсионный фонд. Если же есть 
намерение поменять один вари-
ант на другой, то нужно подать 
соответствующее заявление и с 
1 января 2021 года услуга будет 
предоставляться в той форме, ко-
торая будет указана в заявлении. 

В настоящее время стоимость 
набора социальных услуг (НСУ) 
составляет 1155 рублей месяц. В 
соцпакет входят: 889 руб. 66 
коп. – лекарственные препараты и 
медицинские изделия по назначе-
нию врача; 137 руб. 63 коп. – са-
наторно-курортное лечение по ме-
дицинским показаниям; 127 руб. 
77 коп. – проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а 
также на междугороднем транс-
порте к месту лечения и обратно.

Получатели НСУ вправе отка-
заться в пользу денежного эквива-
лента как от всего набора социаль-
ных услуг, так и от одной либо двух 
его частей. При этом следует учи-
тывать, что иногда выгоднее нату-
ральная форма получения услуги. 
Например, в тех случаях, когда тре-
буются дорогостоящие лекарства.

Подать заявление о смене вари-
анта предоставления льготы можно 
в клиентской службе Пенсионного 
фонда России, в многофункцио-
нальном центре «Мои документы», 
а также с помощью профильных 
интернет-сервисов в Личном каби-
нете гражданина на сайте ПФР или 
на портале Госуслуг.

С начала 2020 года в Хакасии 
подано 114 заявлений на возобнов-
ление предоставления НСУ в на-
туральной форме, а также 1102 за-
явления на денежную компенсацию 
взамен всего набора или его части.

В Хакасии право на набор соци-
альных услуг имеют 35029 феде-
ральных льготников. Полностью 
либо частично его получают 13241 
человек. А 21788 льготников пред-
почитают получать ежемесячную 
денежную компенсацию взамен 
предоставляемых услуг.

Добавим, что к федеральным 
льготникам относятся участники Ве-
ликой Отечественной войны, вете-
раны боевых действий, жители бло-
кадного Ленинграда, члены семей 
погибших военнослужащих, гражда-
не, пострадавшие от последствий 
радиации, инвалиды всех групп, в 
том числе дети-инвалиды.
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Здоровья,	вам,	удачи	и	успехов!
Ах, эта долгожданная, первосентябрьская линейка! Ка-

жется еще никогда ее так не ждали, вынужденные короно-
вирусные меры показали, как нам дороги наши традиции. 
Как любим мы белые банты, цветы, взволнованные лица 
первоклашек. И пускай линейка была только для первых и 
одиннадцатых классов, но она была и навсегда останется в 
памяти у одних – как первая, у других – как последняя.

– Дорогие дети, посмотрите, 
даже школа улыбается, так она 
рада вас сегодня видеть, – обрати-
лась к собравшимся Н.В. Карпова, 
директор ТОШ-И №1. – До послед-
него ей не верилось, что вы приде-
те, что занятия будут проходить в 
привычной форме, а не в дистан-

ционной. Но вы пришли! И школа 
очень рада, как и мы, учителя!

От всей души желаю одиннад-
цатиклассникам успешно сдать 
ЕГЭ, первоклашки – добро пожа-
ловать в дружную, школьную се-
мью! В добрый путь, дорогие наши 
ученики! 

В этом году в первый класс 
пошли – 65 детей, 28 – заканчива-
ют одиннадцатый класс. 

Глава Таштыпского района  
А.А. Дьяченко является выпуск-
ником первой школы и со слова-
ми поздравления он обратился ко 
всем присутствующим:

– Уважаемые учителя, дети, ро-
дители! Я от всей души поздрав-
ляю вас с началом учебного года! 
Так же как и вы, я рад, что торже-
ственная линейка – состоялась, 
что коронавирус не помешал это-
му чудесному празднику. Очень 
надеюсь и всем вам желаю, чтобы 
все сложности связанные с панде-
мией остались позади, чтобы ни-

кто в школе не болел. Чтобы все 
зачеты, экзамены вы хорошо сда-
ли, чтобы ваши результаты в уче-
бе были все выше и выше. Здоро-
вья вам, удачи и успехов! 

Глава района пришел не с пу-
стыми руками. Он подарил школе 
спортивный инвентарь, чем очень 
порадовал любителей спорта. Так-
же, в честь празднования 75-летия 
Великой Победы Алексей Алек-
сандрович вручил точную копию 
газеты «Правда», которая вышла 
в 1945 г. Данная реликвия, зала-
минированная с двух сторон будет 
храниться в школьной библиотеке, 
где каждый сможет прочитать о 
чем писали в победный год. 

Здесь же будет находиться 
настольная игра «Победа», сы-
грав в которую дети будут знать 
самые знаковые сражения Вели-
кой Отечественной войны, горо-
да-герои и многое другое. Этот 
подарок школе сделало ПАО 
«Сбербанк». 

Поздравительная часть про-
должилась трогательным чте-
нием стихов первоклассниками, 
обращением к родной школе и 
учителям – одиннадцатиклассни-
ков и, конечно же, первым звон-
ком, в этом новом учебном году 
– 2020-2021. 

Зоя Лукашевская

На	ступеньках	школы	суета

Взволнованные и неизменно с цветами в руках школь-
ники суетились перед началом торжественной линейки, по-
священной началу учебного года в Бутрахтинской школе.

Гость мероприятия – депутат 
Верховного Совета РХ Н.В. Коко-
рева вручила школе подарок от 
партии «Единая Россия» и поздра-
вила собравшихся школьников:

– Уважаемые жители Бутрах-
тинской земли, надеюсь, что вы 
снова будете полноценно рабо-
тать в своих любимых классах.

Первоклассники встали на дол-
гий светлый путь и, думаю, что 

хорошие наставники и родители 
будут всегда рядом.

Надеюсь, что выпускники по-
кажут хорошие результаты при 
сдаче ЕГЭ. Но самое главное – 
выбрать верный путь и оставаться 
хорошими людьми. И так своими 
достижениями вы будете прослав-
лять малую родину, даже нахо-
дясь далеко от нее.

Этот год – год 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. 
По прошествии 75 мирных лет, мы 
должны сохранять память о тех, 
кто подарил нам мирное небо це-
ной своей жизни. Мы должны хра-
нить и передавать историю нашей 
Победы из поколения в поколение.

С приветственным словом вы-
ступила директор школы А.В. Ку-
лумаева:

– Уважаемые родители и учени-
ки, поздравляю с началом учебно-
го года. Меня радует, что учебный 
процесс мы начнем в штатном 
режиме. Трудности в связи с пан-
демией позволили педагогам ос-

воить новейшие приемы и мето-
дики работы. Выпускники школы 
успешно сдали ЕГЭ и 90% из них 
поступили в высшие учебные за-
ведения. Желаю выпускникам на-
стойчивости и упорства в учении.

Первоклассникам желаю приле-
жания в учебе и уважения старших, 
стремления к новым вершинам. 
Пусть первый учебный год вам 
хорошо запомнится, а школьная 
жизнь будет интересной и яркой.

В этот день первоклашки пред-
ставились в стихах перед всей 
школой, а выпускники дали им на-
путствия:

– Мы на финише, 
а вы еще на старте, 

И перед вами сказочный полет. 
Без сомнений 

и уверенно взлетайте, 
Есть учитель, что поправит и поймет.

Для остальных классов в этот 
день прошли праздничные класс-
ные часы. Хорошо, что все-таки 
решились провести уже привыч-
ную всем линейку хотя бы для 
первых и выпускных классов. 
Ведь первая и последняя линейка 
запоминаются на всю жизнь.

Галина Варакина
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Страницу	подготовила Наталья	Ковалева

Âторое	рождение	Âерхсейской	школы…

Ученики Верхсейской школы
Четыре поколения семьи 
Канзычаковых-Толмачевых

Этой линейки в начальной Верхсейской школе могло бы 
и не быть. Да что линейки – школы могло бы не быть. Уче-
ников слишком мало. В условиях подушевого финансиро-
вания – количество детей менее 15 – это приговор. Летом 
педагогам Верхсейской школы Надежде Карушевой и Татья-
не Сизовой предложили работу в Большесейской школе. 
Планировалось, что вслед за педагогами в Большесейскую 
школу пойдут и школьники. И не станет – ни Верхсейской 
общеобразовательной школы, ни деревни. Ибо именно шко-
ла держит деревню, закрой её и молодые родители рванут в 
райцентр или в любое иное село, где школа есть.

Вот почему эта, казалось бы 
обычная первосентябрьская ли-
нейка – второй день рождения 
для таежной деревни и для школы 
в целом.

Как это чудо стало возможным? 
А исключительно силой духа ди-
ректора школы Татьяны Юрьевны 
Сизовой и единения верхсейсцев 
в борьбе за свою школу. 

– Как отстояли-то школу? – 
спрашиваю Татьяну Юрьевну.

– Ну, как? Мы обратились к ру-
ководителю управления образо-
ванием Наталье Александровне 
Рыженко. Она по-моему и сама 
была рада сохранить школу. Ус-
ловие сохранения школы было 
– набрать 15 детей. И пошла я 
уговаривать тех, кто настроился 
переводить детей в Большую Сею. 
В общем, 15 детей нашли. А потом 
взялись за ремонт, он был крайне 
необходим. Помогали и родители 
учеников, и просто односельчане, 
кто чем мог. Видите сенки – вот 
тут щель была. Помог Толя Ан-
дреев. Он даже не родитель, про-
сто когда-то учился здесь. Он сам 
всё зашил, сдвинул шифер… К 
кому бы я ни обращалась, никто, 
понимаете, никто не отказал. Пе-
ребеливали классы на несколько 
раз, родители же помогли закрыть 
выпирающие печи. Они давно уже 
не топятся, но стоят, некрасиво. В 
общем – спасали школу, если не 
всем селом, то половиной села. 
А основная нагрузка по побелке и 
покраске легла на Светлану Попо-
ву – нашего техработника. Только 
столовую она перебеливала на 
шесть раз. Светлана тут разве что 
не ночевала, с утра и до темна. 

Да, надо отдать должное роди-
телям, что предпочли новой про-
сторной Большесейской школе 
свою маленькую, но родную Верх-
сейскую. Надо отдать должное 
и Татьяне Юрьевне. Остаться в 
деревенской школе – шаг весьма 
рискованный.

– Не страшно, вы отказались от 
рабочего места в Большесейской 
школе. А где гарантия, что через 
год, два, три школа вновь не ока-
жется на грани закрытия?

– Страшно, но когда чувствуешь 
поддержку всей деревни, понима-
ешь, что пусть и год-два-три, но это 
– моё. Моё. Не знаю, как объяс-
нить, но вот сегодня Жене (супру-
гу) говорила, что у меня двадцать 
шестой День Знаний в родной шко-
ле. А я волнуюсь, как в первый раз. 
Моя школа, мои дети. Пока есть 
возможность – я их не брошу.

К слову сказать, у Татьяны 
Юрьевны в эту школу идут сразу 
шестеро детей. А всего у дирек-
тора школы – одиннадцать! Не 
берусь сказать, сколько у них при-
емных. Они как-то так все пере-
мешались, перероднились, все её, 
родные. Добавьте к этому немалое 
хозяйство и удивляйтесь, когда у 
директора на все хватает сил?

Но это уже натура такая – силь-
ная, деятельная и неуёмная…

И праздник сегодняшний – это 
большая победа всей деревни. 
Потому на линейке, помимо пят-
надцати учеников – родители. Они 
стоят поодаль, соблюдая строгие 
меры коронавирусной предосто-
рожности.

Ребятня тянет руки для изме-
рения температуры. Попутно вы-
ясняя: «Со скольки учиться», «А 
физкультура на улице или в спорт-
зале» и делясь новостями, причем 
все враз, этакий единый ровный 
гул пятнадцати голосов.

Первоклашек в обновленной 
школе двое – Ульяна Толмачёва 
и Арина Чучалина. Наблюдаю за 
девчатами – Аришка сосредоточе-
на и серьезна. А улыбчивая Ульян-
ка кажется готова со всем миром 
поделиться радостью и гордостью 
– она первоклассница. 

Еще бы! В школу Ульянку про-
вожают четыре поколения Тол-
мачевых! Прабабушка, дедушка 

и бабушка, родители, а брат и 
сестра учатся в этой же школе. 
Самая старшая в этом дружном 
семействе – прабабушка Галина 
Ефимовна Канзычакова, вот вес-
ной поздравляли её с Днём Побе-
ды – 89 лет труженице тыла, в де-
кабре – 90, но пропустить важное 
событие она не могла. И вели бабу 
Галю под руки бережно на линей-
ку, которой могло бы не быть. 

Вот вам, читатели, живая вза-
имосвязь поколений. Вот в таких, 
казалось бы, мелочах. Но школа 
в деревне – всегда много больше, 
чем просто школа. Духовный стер-
жень, надежда на будущее, центр 
знаний и культуры… в деревен-
скую школу ходят династиями. У 
Ульянки в этой школе учились ба-
бушка и отец. Да и у большинства 
стоящих на линейке сейчас – не 
мать, так отец, а то и оба родителя. 

– В следующем году перво-
клашки будут?

– Будут. Трое, – объясняет Та-
тьяна Юрьевна. – Трое уходит, 
трое подрастет. Два года у нас 
точно есть.

Два года. Короткое дыхание. 
Чертовски несправедлив мир, где 
к детям и детству примеряют пози-
ции выгоды. И вспоминается вдруг 
факт – в последние 10 лет Россия 
потеряла 1671 сельскую школу. 
Как раз по причинам строгих ра-
мок подушевого финансирования. 
Простая формула «Деньги сле-
дуют за учеником» столь удачно 
применимая для городских школ, 
порой смертельна для деревень 
и сел. А где-то в крохотной Фин-
ляндии школы берегут, берегут 
до последнего ученика. Потому 
как именно наличие школы – жиз-
ненно важный фактор для малых 
населенных пунктов. А наличие 
малых населенных пунктов – это 
уже фактор освоения малодоступ-
ных территорий в сложных клима-
тических условиях. Чем больше 
сел, тем более освоены северные 
пространства. Но у нас – не Фин-
ляндия. Наши пространства без-
мерны. И мы не считаем погибших 
школ и деревень. И потому никто 
не скажет уверенно, смогут ли 
верхсейцы отстоять свою школу 
уже через два – три года. Но отча-
янно хочется, чтобы школа жила.

 Есть ли к этому пути в услови-
ях подушевщины? Есть – рожать 
детей, а молодежи возвращать-
ся в деревню. До тех 
пор пока в школе 
учатся заветные 
15 человек – её 

не закроют. Если учеников будет 
25 и более, можно начинать речь 
о новом здании. Таковы условия 
выживания малых школ в малых 
селах и деревнях. Как заверила 
Наталья Александровна Рыженко, 
руководитель управления образо-
ванием, каждое закрытие школы 
– это мера крайняя и без твердых 
на то оснований на неё не идут. И 
руководство района и управление 
образованием готовы биться за 
каждую школу. Но они действуют в 
рамках и на основании существу-
ющего закона. Потому битву эту 
можно выиграть только совмест-
ными усилиями родителей, педаго-
гов и районных властей. В одиноч-
ку с непосильной задачей сберечь 
малые школы не справится никто. 

– В свое время ситуация анало-
гичная Верхсейской, сложилась в 
Нижнем Курлугаше. Родители пе-
реводили детей в школы райцен-
тра. Школу в деревне пришлось 
закрыть. Сейчас они просят об 
открытии. Но открыть её гораздо 
труднее, чем закрыть, – пояснила 
Наталья Александровна.

После короткой, по причинам 
коронавируса, линейки дети и 
родители расходятся не сразу. 
Фотографируются во дворе шко-
лы. Что-то обсуждают. Слышу, как 
баба Галя напутствует малышей:

– Учитесь, детушки, на пятерки…
Мысленно добавляю: «В род-

ной школе учитесь. А потом при-
водите сюда своих детей»  Нельзя 
селу без школы, никак нельзя!

Дружно в школу

Самый старший – 4 класс
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Как сварить вкусный кофе. 
Основные приемы и интересные рецепты

Миллионы людей начина-
ют свой день с чашечки аро-
матного лакомства. Многие 
потребляют его несколько 
раз в день. «Может зависи-
мость?» – скажут одни. «Об-
раз жизни» – однозначно от-
ветят другие.

Рассмотрим основные правила 
приготовления лакомства в турке. 
Этот способ известен очень дав-
но, он считается лучшим, чтобы 
зерна раскрыли все свои вкусо-
вые качества.

Главное условие – постепен-
ный медленный нагрев жидко-
сти с молотыми зернами в турке. 
При этом важно следить, чтобы 
соблюдался температурный ре-
жим: слишком высокий приведет 
к разрыву верхнего слоя – пенки. 
Сильный огонь – враг в создании 
ароматного напитка.

Для хорошего вкуса использо-
вать рекомендуется только очищен-
ную «мягкую» воду. Её так же нель-
зя доводить до сильного кипения.

Помол лучше выбирать мелкий, 
а зерна молоть непосредственно 
перед завариванием.

Еще одно условие хорошего на-
питка – пропорциональное соотно-
шение кофе и воды. Переизбыток 
зерен может отразиться на вкусе, и 
готовый напиток будет горьким.

Чтобы напиток был более аро-
матным, специалисты кладут на 
дно турки щепотку соли – зерна 
лучше раскрывают аромат. Не сто-
ит бояться соленого вкуса, при не-
большой порции соли его не будет.

Подача – тоже важный этап в 
создании напитка. Перед тем, как 
разлить смесь, чашки нужно про-
греть, так лакомство дольше сохра-
нит свои вкусовые особенности.

Чтобы не портилось впечатле-
ние гущей, в турку влейте чайную 
ложку холодной чистой воды, или 
стукните джезвой о край стола. 
При приготовлении зерна именно 
«заваривают», так как недопусти-
мо доводить воду до кипения.

Базовый рецепт кофе 
в турке

Вода – 50 мл;
молотые зерна – 1 ч. л.;
сахар – по вкусу.
Если вы отдаете предпочтение 

сладким напиткам, то в турку по-
ложите молотые зерна и сахар. 
Количество ложек зерен зависит 
от объема воды, в данном рецеп-
те приведены правильные про-
порции напитка. В зависимости 
от указанных данных определите 
нужное вам количество кофе.

Залейте все водой, поставьте на 
тихий огонь. Не отходите от плиты! 
Дождитесь появления небольших 
пузырьков на пенке. Выключите 
плиту. Через пол минуты повторите 
операцию еще три раза.

Как только смесь готова, не за-
будьте про правило «горячих» ча-
шек. Обдайте их кипятком, затем 
вытрите и разлейте угощение. 
Можно использовать тростниковый 
или специальный коричневый, так 
вкус получится более изысканным.

Кофе с корицей
Лакомство очень часто подают 

с различными добавками. Можно 
добавить в кофе соль, перец, ко-
рицу и другие специи. Традицион-
но к кофе всегда подавалась па-
лочка корицы. Но можно сварить 
напиток на её основе.

Зерна мелкого помола – 2 ч. л.;
Вода чистая – 200 мл;
Сахар – 2/3 ч. л.;
Корица – 2/3 ч. л.
Способ приготовления доста-

точно прост и универсален.
Все ингредиенты, кроме воды, 

всыпать в турку и подогреть. За-
тем влить воду и поставить посуду 
на медленный огонь.

Дождаться оживления пенки и 
снять турку с огня. После этого до-
ждаться закипания еще 3-4 раза, 
разлить по чашкам и наслаждать-
ся напитком.

Угощение с добавлением кори-
цы отлично подойдет для зимних 
вечеров, когда хочется сидеть 
дома и наслаждаться напитком.

Кофе по-бразильски
Рецепт данного напитка отлича-

ется своим ярким, но в то же время 
мягким вкусом. В отличие от пре-
дыдущего варианта (по-турецки), 
данный вид напитка очень любит 
сегодняшняя молодежь. Для при-
готовления понадобится:

вода чистая – 150 мл;
сливки – 15 г;
какао – 15 г;
зерна мелкого помола – 2 ч. л.;
соль – щепотка;
сахар – по вкусу.
С половиной воды смешать ка-

као-порошок, поставить на огонь и 
довести до загустевания.

Как только смесь начнет густеть и 
закипать, добавить еще воды и кофе.

Теперь смесь необходимо ва-
рить на медленном огне до появ-
ления пенки.

Получившуюся пенку присыпать 
щепоткой соли, накрыть джезву и 
дать угощению настояться.

Сливки желательно взбить, ох-
ладить перед вливанием.

Смесь еще раз довести до кипе-
ния, процедить, разлить по чашкам.

Готовое лакомство украсить 
сливками и палочкой корицы по же-
ланию. Если нужно, добавить сахар.

Кофе по-бразильски готов! Это 
один из самых популярных напит-
ков в мире, его любят все без ис-
ключения!

Кофе с пряностями
Данный рецепт хорошо подхо-

дит для тихих посиделок с друзья-
ми в холодный вечер. Для приго-
товления потребуется:

мёд –  ½ ч. л.;
кардамон – 2-3 коробочки;
молотые зерна – 1 ч. л.;
шоколад горький – ¼ плитки.
Шоколад потрите на мелкой 

терке, поставьте на время в холо-
дильник.

В турку поместите кардамон 
и молотые зерна. Залейте водой 
(потребуется около 150 мл), по-
ставьте на медленный огонь.

Как только образуется пенка, 
снимите сосуд с огня.

Кофе разлить по чашкам, доба-
вить немного мёда.

Напиток еще раз перед подачей 
перемешать, на поверхность на-
сыпать немного тертого шоколада 
для вкуса.

При подаче чашку можно так 
же украсить любым способом. Это 
придаст атмосфере вечера осо-
бый шарм!

Кофе с алкоголем
Очень много вариантов напит-

ка придумано с добавлением ал-
коголя, мы рассмотрим рецепты с 
добавлением ликера и коньяка.

Как известно, ликеры бывают 
разные, есть специальные, кото-
рые идеально сочетаются с кофе, 
есть менее подходящие, но от это-
го не менее популярные. Для при-
готовления лакомства с ликером 
потребуется:

ликёр (яичный/сливочный) – 
15 г;

зерна мелкого помола – 15 г;
вода – 200 мл;
сахар – 15 г.
Кофе в турке залить водой, по-

ставить на медленный огонь.
Как только пенка поднимется, 

процедить напиток и разлить по 
чашкам.

Непосредственно перед пода-
чей, налить небольшое количе-
ство ликера так, чтобы он не пере-
бивал вкус зерен.

Такое угощение согреет, при-
даст сил и бодрости.

Кофе с коньяком готовится по 
этой же технологии в таких же 
пропорциях. Можно менять вид 
алкоголя, экспери-
ментировать и до-
бавлять сливки, 
специи.

С ЗАБОТОЙ О СЕБЕ

Тоник для лица 
своими руками

Из лепестков роз
Для приготовления дома косме-

тического средства из лепестков 
роз возьмите свежие лепестки 3-5 
розовых бутонов. 

Мелко порежьте или порвите их 
и дайте соку выйти. Залейте ста-
каном некрутого кипятка, дайте 
настояться в течение получаса, 
процедите. 

Готово – лосьоном можно поль-
зоваться для тонизирования, ос-
вежения кожи.

Лосьон на основе алоэ
Состав: алоэ – 2-3 листа, вода.
Очень простой в приготовлении 

и эффективный лосьон отлично 
очищает и увлажняет, справляет-
ся с воспалениями, поэтому очень 
хорош для проблемной кожи. Бе-
рем несколько листьев алоэ, на 
неделю кладем их в морозилку. 
Затем достаем, промываем и за-
ливаем одним литром холодной 
воды. Оставляем на час. После 
чего 5 минут варим смесь на сла-
бом огне. Остужаем. Готово!

ТЕСТ

Умеешь ли ты рационально 
использовать время?

Оцените себя в баллах: 0 – почти никогда, 1 – иногда, 2 – 
часто, 3 – почти всегда.

1. Я резервирую в начале рабочего дня время для подготовительной 
работы, планирования.

2. Я перепоручаю все, что может быть перепоручено.
3. Я письменно фиксирую задачи и цели, с указанием сроков их ре-

ализации.
4. Каждый официальный документ я стараюсь обрабатывать за один 

раз и окончательно.
5. Каждый день я составляю список предстоящих дел, упорядочен-

ный по приоритетам. Важнейшие вещи я делаю в первую очередь.
6.Свой рабочий день я освобождаю от посторонних телефонных раз-

говоров, незапланированных встреч, неожиданных совещаний.
7. Свою дневную нагрузку я распределяю в соответствии с графиком 

моей работоспособности.
8. В моем плане всегда есть окна, позволяющие реагировать на ак-

туальные проблемы.
9. Я направляю свою активность таким образом, чтобы в первую оче-

редь концентрироваться на немногих «жизненно важных» проблемах.
10.  Я умею говорить «нет», когда на мое время претендуют другие, 

а мне необходимо делать более важные дела.

ИТОГ:

0-15 – вы не планируете свое время и находитесь во власти внешних 
обстоятельств. Вы добьетесь своих целей, если составите список при-
оритетов и будете придерживаться его.

16-20 – вы пытаетесь овладеть своим временем, но не всегда доста-
точно последовательны, чтобы иметь успех.

21-25 баллов – у вас достаточно высокий уровень самоменеджмента.
26-30 баллов – вы можете служить образцом каждому, кто хочет на-

учиться рационально использовать свое время. У вас стоит поучиться.
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НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Êарагайский	
летчик

Общая история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
сложилась из миллионов маленьких судеб солдат, офицеров, 
генералов. В свою очередь они поделились на эпизоды. В од-
них эпизодах солдат совершает подвиг и получает в награду 
орден или медаль, а в других обстоятельства складываются 
так, что только везение и удача позволяют ему остаться в жи-
вых. Одну такую историю прошедшей войны мы разыскали 
для вас, она о военном летчике из таежного села Карагай.

Прокопий Виссарионович Сагалаков родился в селе Карагай в 
1922 году, окончил школу семилетку и поступил в Абаканское педагоги-
ческое училище. Где помимо учебы занимался общественной работой. 
И быть бы ему учителем, но началась Великая Отечественная и стал он 
летчиком. Гвардии майор Прокопий Виссарионович Сагалаков служил 
в бомбардировочной авиации и бомбил вражеские склады, аэродромы, 
тыловые коммуникации, технику и живую силу противника. Он воевал в 
небе Донбасса, освобождал Крым, Белоруссию, Польшу, бил фашистов 
в Пруссии. За время боевых действий наш земляк сделал 85 боевых 
вылетов, четыре раза горел в самолете – спасался прыжком с парашю-
том. Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
Победу над Германией», двумя орденами «Красного знамени», двумя 
орденами «Красной звезды», орденом «Отечественной войны» II степе-
ни. Но рассказывал он именно о тех эпизодах военной жизни, в которых 
остаться в живых помогло только чудо. 

Как-то, еще в начале войны, пришел приказ бомбить Берлин. Долетели, 
сбросили бомбы, встали на обратный курс и тут заканчивается керосин!!! 
До своего аэродрома еле-еле дотянули. Другой случай, когда наш герой 
был на волосок от смерти, случился уже в конце войны. События проис-
ходили в Восточной Пруссии близ городка Инстенбург –  перед экипажем 
П.В. Сагалакова была поставлена задача – провести аэрофотосъемку не-
мецкого аэродрома. Во время разведывательных действий их засекли, в 
небо поднялись несколько вражеских истребителей на перехват. Конечно 
же нашим ничего не оставалось как быстро скрыться. На этот раз тоже 
крупно повезло – до своих долетели, благополучно сели и разведданные 
доставили, только техники насчитали в самолете 128 пробоин!

После войны Прокопий Виссарионович остался в армии. Дослужил-
ся до командира авиационного полка. Будучи военным летчиком он 
освоил самолеты: По-2, Р-2, СБ, Пе-2, Ту-2, Як-12. В последние годы 
летал на ракетоносце Ил-28. Демобилизовался в 1960 году.

Андрей Васильев 

КАК ЭТО БЫЛО

	Êаким	было	1	сентября	
в	городе-фронте	Ëенинграде?

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических стра-
ниц в истории Великой Отечественной войны. И хотя время 
отдалило нас от скорбных событий вот уже на 75 с лишним 
лет, поиск малоизвестных документов беспримерного на-
родного подвига продолжается. Каким было 1 сентября в 
блокадном городе?

«1 сентября 1941 г. наша 
школа не работала», – написа-
ла в своём блокадном дневнике 
третьеклассница школы №218 на 
улице Рубинштейна, 13. Спустя 70 
с лишним лет записи Зинаиды Ар-
кадьевны Иткиной стали доступ-
ными на портале Президентской 
библиотеки.

«Сентябрь 1941 года, – фик-
сирует в своём дневнике И. Ма-
лахов. – Я должен был сесть за 
парту в 9 классе. Но война всё 
изменила, учащиеся роют про-
тивотанковые рвы. Начнутся 
ли занятия? Не думаю, слишком 
близок фронт. А учиться хочет-
ся! Мы с Лёвой Рабкевичем хоте-
ли подать заявления в заочную 
школу (если она открыта)».

Через неделю, 8 сентября 1941 
года, город был взят в кольцо. На 
этот момент в Ленинграде находи-
лось 201082 школьника, и было 
принято решение продолжать об-
разование в осаждённом городе. 
Но в ноябре 1941 года к учёбе 
приступили только 90152 челове-
ка. Это объяснялось отчасти мас-
совой эвакуацией детей, отчасти 
тем, что многие старшеклассники 
заменили у станков родителей, 
ушедших на фронт. Всё сильней 
начинал ощущаться голод.

Зимой 1941–1942 годов – в са-
мое тяжёлое время блокады, ко-
личество школ резко сократилось. 
К весне 1942 года занятия посеща-
ли всего 2800 детей и подростков. 
Эти данные взяты из книги «Школа 
№138 в годы блокады» – сборника 
воспоминаний учащихся и педа-
гогов этого учебного заведения, 
который по крупицам восстанавли-
вает блокадный период обучения.

«Октябрь 1941 г. Как снег на 
голову свалились занятия, – про-
должает свои записи И. Малахов. 
– С 15 октября начались консуль-
тации, а 3 ноября начался учеб-
ный год… Учителя преподают хо-
рошо, толково и чётко. Особенно 
физичка. Живём мы в школе, где 
имеем свет и тепло, дома же из-
за экономии дров топят редко. 
Учеников кормят без карточек 
супом, а иногда и третьим. Одно-
временно с началом занятий в Ле-
нинграде началось второе насту-
пление немцев на Москву…»

Так дети и подростки блокад-
ного города и вели свои записи, 
перемежая школьные новости со 
сводками Совинформбюро о со-
стоянии дел на фронтах.

Реалии первой блокадной 
зимы, самой голодной и холодной, 

полностью видоизменили школь-
ную жизнь.

«Зимой 1942 года дворник на-
шего дома дядя Вася передал, 
чтобы дети младшего школь-
ного возраста пришли в бомбо-
убежище на Владимирском про-
спекте дом 8 или 10, – читаем в 
блокадном дневнике Зинаиды Ар-
кадьевны Иткиной. – На следую-
щий же день ребята, все кто мог, 
побежали в это бомбоубежище. 
Проезжая часть Владимирского 
проспекта была густо завалена 
снегом, даже трамвайные рельсы 
не были видны. В бомбоубежище 
женщины, дети и пожилые люди 
сидели на стульях, взятых из 
квартир, или прямо на полу. Воз-
ле стены стоял стол, во главе 
которого сидел молодой человек 
– учитель. Собралось около деся-
ти ребят 9–10 лет, мы уселись 
на длинные скамейки, и учитель 
нам читал, рассказывал, мы даже 
что-то рисовали. Мы приходили 
каждый день и «учились» по не-
сколько часов, несмотря на еже-
дневные длительные бомбежки».

В 1942 году новый учебный 
год выглядел уже по-другому. В 
газете «Ленинградская правда, 
1942 г., №208 в статье «Снова за 
парты» читаем: «Ещё задолго до 
начала занятий ожили школьные 
коридоры. Собственно, двери 
школы были широко открыты и 
в летние месяцы: ребята млад-
ших классов работали в кружках, 
собирались здесь для экскурсий. 
Вчера они снова сели за парты. 
После уроков дети направились 
в столовую, где для них был при-
готовлен сытный обед.

В школе произведён ремонт. 
Водопровод и канализация в ис-
правности. Уже заготовлена 
часть дров. В помещениях чи-
стота; на столиках цветы. Ра-
ботают библиотека, методиче-
ский кабинет. Ученикам розданы 
книги, тетради.

Ученики старших классов ещё 
заняты на сельскохозяйствен-
ных работах; через месяц и они 
сядут за парты.

Вчера занятия начались во мно-
гих школах города. Первый день 
показал, что ленинградские шко-
лы хорошо подготовились к ним.

Второй учебный год в городе-
фронте начался».

Про жизнь в эвакуации ленин-
градских детских садов и школ в 
статье «Мы бережём ленинград-
ских детей, как родных» в газете 
Ленинградская правда, 1942, №210 

написано: «Год назад, в дни, когда 
вражеские танки и мотоколонны 
устремились на Ленинград, мы 
провожали тысячи наших ребят 
в дальние районы страны, в глу-
бокий тыл. Долгое время не было 
вестей о том, как ребята живут 
вдали от своих родителей. Но вот 
письма стали прибывать пото-
ком. Пишут директора и воспита-
тельницы детских садов и очагов. 
Пишут педагоги и школьники.

Ученики младших классов 
249-й школы Октябрьского райо-
на и воспитанники 49-го интерна-
та Смольнинского района пишут 
из города Шадринска Челябинской 
области: «Учителя о нас забо-
тятся, как родные. Зимой учились 
на «хорошо» и «отлично». Все, 
как один, перешли в следующие 
классы. Второгодников нет. Ког-
да наступили летние каникулы, 
наши интернаты посадили ово-
щи. Урожай будет хороший. Уже 
сейчас едим свои огурцы, мор-
ковь, редис. С 15 августа группа 
школьников стала собирать в 
лесу грибы и ягоды. Уже засолили 
150 килограммов грибов. Вторая 
группа школьников выехала в кол-
хоз на уборочные работы. Третья 
группа заготавливает топливо 
на зиму. Лозунг «Отличной учё-
бой и отличной работой поможем 
фронту и Ленинграду!» запал каж-
дому из нас в душу»».

С уверенной мажорной ноты 
спустя год начинается статья в га-
зете Ленинградская правда, 1943, 
№206 (1 сентября) под заголовком 
«Сегодня в школах начинаются 
занятия».

«Ленинградские школьники, 
– сообщил нашему сотруднику 
заведующий Городским отделом 
народного образования тов. Ники-
тин, – за лето хорошо отдохнули 
в пионерских лагерях и на школь-
ных площадках. Завтра они снова 
сядут за парты.

К новому учебному году шко-
лы подготовились хорошо. В по-
давляющем большинстве школ 
ремонтные работы уже закон-
чены. Отремонтированы крыши, 
водопровод, канализация, печи; 
школьные помещения приведены 
в благоустроенный вид.

В школы уже завезено топлива 
на полгода; ряд школ Выборгско-
го и Приморского районов полно-
стью запасли дрова…

У учащихся старших классов, 
занятых на сельскохозяйствен-
ных работах, занятия начнутся 
1 октября».

После прорыва блокады Ленин-
града зимой 1943 года обнадежива-
ющих новостей стало ещё больше. 
Заметно изменилась и тональность 
дневниковых записей школьников. 
Вот отрывок из оцифрованной Пре-
зидентской библиотекой книги «Де-
вочка из блокады», составленной 
из собственных блокадных записей 
ленинградкой Алисой Константи-
новной Большаковой: «1 сентя-
бря 1943 года я пошла в женскую 
школу №335… На мне было клет-
чатое платье, а в руках жёлтый 
соломенный портфель. Как мне 
объяснила мама, вещи попали к 
нам из американских посылок, 
американской гуманитарной по-
мощи. Возле школы я сразу по-
знакомилась с девочкой. Мы сели 
за одну парту».

До полного снятия блокады 
27 января 1944 года оставалось 
меньше пяти месяцев…
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ЮБИЛЕЙ

Áлагословенный	музей	под	Ñолнцем
3 сентября 2020 года музею под открытым небом «Мало-

арбатская писаница» исполнилось 10 лет. Перелистывая 
страницы памяти осознаешь какой интересный и непростой 
путь был пройден, ностальгируешь по прошедшим ярким 
событиям и незабываемым эмоциям. Вернувшись из вос-
поминаний в реальные события, испытываешь удовлет-
ворение от результата своих трудов и коллег, с которыми 
на протяжение 10 лет рука об руку реализовывал планы и 
совершенствовал огранку бесценного алмаза, подаренного 
нам судьбой.

Согретый светом четырех Елен 
музей «Малоарбатская писаница» 
зародился в 2009 году. Министр 
культуры Республики Хакасия 
Светлана Анатольевна Окольни-
кова инициировала продвижение 
республиканской целевой про-
граммы «Популяризация объектов 
культурного наследия и развитие 
культурного туризма в Республике 
Хакасия на 2009-2013 годы» и ар-
хеологический памятник «Мало-
арбатская писаница» засиял но-
вым светом.

Так сложилось, что внутренний 
потенциал и талант четырех Елен 
были вложены в рождение и раз-
витие музея под открытым небом 
«Малоарбатская писаница». Не-
даром имя Елена, с греческого 
переводится как «светлая, сияю-
щая, солнечная» и соотносится 
с понятиями «солнечный луч» и 
«солнечный свет».

Елена Александровна Цыган-
кова, руководитель управления 
культуры Таштыпского района, че-
ловек огромной жизненный энер-
гии с бесконечным стремлением к 
новым высотам, мгновенно приня-
ла решение о создании музея под 
открытым небом на основе архе-
ологического памятника «Малоар-
батская писаница». Разработать 
проект музеефикации археологи-
ческого памятника поручили на-
учному сотруднику Таштыпско-
го краеведческого музея Елене 
Юрьевне Аланд, которая успеш-
но справилась с поставленной за-
дачей. Утвержденная главой МО 
Таштыпский район В.И. Шулбае-
вым муниципальная программа 
позволила музею приобрести ста-
тус филиала МБУ «Таштыпский 
муниципальный краеведческий 
музей» и директор музея Елена 
Васильевна Барашкова приня-
лась за оформление юридических 
документов и лесного участка под 
новый музей. Заведующей фили-
алом назначили Елену Евгеньев-
ну Прибыткову. 

Музей родился, 3 сентября 
2010 года состоялось торже-
ственное открытие и начались 
плодотворные будни: первые по-
сетители и экскурсии, новые объ-
екты и замечательные события, 
паломники к скале желания и вы-
сокопоставленные гости. С годами 
накапливался опыт организации 
массовых мероприятий: первое 
театрализованное мероприятие 
«Раз в крещенский вечерок» про-

демонстрировало свое действо 
у источника «Серебряный ключ» 
накануне Крещения 2011 года в 40 
градусный мороз, в рамках про-
ведения II Международного фору-
ма «Историко-культурное насле-
дие как ресурс социокультурного 
развития» на территории музея 
«Малоарбатская писаница» орга-
низовано театрализованное меро-
приятие «Легенды Малоарбатской 
писаницы».

Празднование важного дня 
для хакасского народа «Чыл 
Пазы» почему-то не прижилось 
у сакральной скалы, но два года 
подряд нас радовали своим при-
сутствием участники Международ-
ного форума историко-культурно-
го наследия, музей стал базой для 
организации всероссийской лет-
ней научной школы для молодых 
ученых «Неотрадиционализм как 
социальный феномен», облюбо-
вали живописное место и новокуз-
нецкие художники для проведения 
пленэра.

Бесконечно долго можно гово-
рить о трудовых коллективах, чей 
выбор для получения рекреации 
был осуществлен в пользу му-
зея «Малоарбатская писаница». 
Важно не то, по какой причине 
приезжают в музей гости, очень 
ценно то, что они увозят с собой: 
впечатления, успокоение, понра-
вившийся и заряженный у скалы 
оберег или незабываемый день 
своей жизни. 

Хочу от всего сердца признать-
ся посетителям музея в любви, 
за эмоции, объятья и добрые по-
желания процветать. За то, что 
вы есть в жизни музея, потому 
что без вашего участия ничего не 
имело бы смысла. Ваши справед-
ливые, чаще очень теплые отзы-
вы о «райском уголке», который 
многие посещают ежегодно, помо-
гают нам расти. Священная скала 
делает лучше не только людей, 
приезжающих в гости, но и тех, кто 
ежедневно встречается с ней.

Задумав написать статью, пре-
жде всего, испытала потребность 
рассказать о людях, которые вош-
ли в историю создания и роста му-
зея «Малоарбатская писаница». 
На мой взгляд, человек – самый 
ценный и хрупкий ресурс, который 
является основой в процессе со-
зидания.

Каждый человек, чья судьба пе-
реплелась с судьбой музея, остав-
лял здесь частицу своей души, и 

это вложение принесло свои пло-
ды. Много благодарных и теплых 
слов хочу сказать о сотрудниках 
музея «Малоарбатская писани-
ца», которые поистине являют-
ся моими единомышленниками 
и сподвижниками. Экскурсоводу 
Ольге Чанчиковой спасибо за ред-
кое трудолюбие и постоянное про-
фессиональное совершенствова-
ние, а также неиссякаемый поток 
великолепных идей, благодаря 
которым музей приобрел свою 
привлекательность. Благодарю 
методиста музея, Алену Аксенову, 
незаурядную, разностороннюю, 
креативную личность с тонкой ду-
шевной организацией, способную 
подставить плечо и принимать 
правильные и смелые решения. 
Спасибо экскурсоводу музея Та-
тьяне Полозовой за душевное от-
ношение к нашим посетителям, 
хозяйственность и отзывчивость. 

Невозможно обделить своим 
вниманием и не выразить слова 
благодарности сотрудникам му-
зея, которые обеспечивают со-
хранность археологического па-
мятника и чистоту на территории 
музея. На протяжении долгих лет 
на вашем ответственном и порой 
бескорыстном труде держится 
благополучие музея. Коллектив 
музея – моя вторая семья, и пусть 
каждый увидит на этой странице 
свое имя: Ирина Зверева, Любовь 
Глагольева, Александр Щеглов, 
Виктор Яковлевич Генкель, Алек-
сандр Федорович Чанчиков, Вик-
тор Яковлевич Эрбес, Валерий 
Дмитриев, Оксана Ташкаракова, 
Борис Карамашев и Александр 
Зеленин. Многие из перечислен-
ных людей уже не трудятся в му-
зее «Малоарбатская писаница», 
но их имена навсегда останутся в 
летописи исторических событий, 
связанных с его становлением. 
Огромное спасибо моему супругу 
Игорю и троим деткам, которые 
росли рядом с «младшеньким» и 
очень радовали своими достиже-
ниями. Поддержка близких очень 
ценна, когда ты находишься на 
пределе своих возможностей.

Благодарю судьбу за десяти-
летний путь, пройденный в бес-
покойстве и радости, познании 
себя и окружающих, приобрете-
нии опыта музейного дела и при-
нятия управленческих решений, 
за встреченных на этом пути за-
мечательных людей: соратников, 
коллег и позитивных посетителей. 

Надеюсь, что в ближайшие 
годы музей под открытым небом 
«Малоарбатская писаница» будет 
блистать еще ярче, а его гостепри-
имство и радушие покорят многих 
наших посетителей, которые стре-
мятся к великодушной священной 
скале с подношениями, с трепе-
том, надеясь на исполнение за-
ветных желаний.

Е. Прибыткова, 
директор Арбатского музея 

под открытым небом

Общий вид музея в период строительства

Открытие музея

Коллектив музея


