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В процессе лечения 
человек чаще обща-
ется с медицинской 
сестрой, которая стро-
го выполняет пред-
писания лечащего 
врача. медсестры, в 
основном это женщи-
ны, находятся рядом 
с пациентом, наблю-
дают за его состояни-
ем, могут облегчить 
его боль, успокоить и 
подбодрить. В связи 
с профессиональным 
праздником – Днем 
медицинской сестры 
– познакомьтесь с 
участковой медсе-
строй таштыпской 
районной больницы 
галиной терентьевной 
боргояковой.

Родилась Галина Терен-
тьевна в Карагае, а боль-
шую часть своей жизни 
провела в Имеке. Окончив 
школу, поступила в меди-
цинское училище в Кызыле.

– Так сложилось, что 
медицина стала моей жиз-
нью. Мы с коллегами ино-
гда рассуждаем, кем мог-
ли бы стать, если бы не 
выучились на медиков. Но 
просто представить себя 
в другой профессии не по-
лучается. Медицина – это 
призвание. Если не любить 
все это, то не получится 
хорошо работать и помо-
гать людям.

Получив образование, 
Галина Терентьевна верну-
лась на малую родину и в 
1982 году устроилась в Таш-
тыпскую РБ.

– Вся моя жизнь здесь: 
дети, внуки, друзья, рабо-
та. Ни на что не променяю 
все это! Люблю свою се-
мью и работу.

– расскажите, с каки-
ми сложностями сталки-
ваетесь?

– Как участковой мед-
сестре мне чаще прихо-
дится общаться с людьми, 

чаще отвечать на самые 
разные вопросы, рассказы-
вать о вакцинации. А еще 
в последнее время многие 
пациенты приходят и го-
ворят врачу, какая у них 
болезнь и какие анализы им 
нужно сдать. Грамотные 
все стали (смеется).

– какими качествами 
должна обладать мед-
сестра?

– Как и любой другой 
медик нужно быть гра-
мотным специалистом. 
Еще обязательно тер-
пение, внимательность 
и умение слушать. Ведь 

зачастую люди приходят, 
чтобы выговориться, и 
им сразу становится зна-
чительно легче.

– расскажите о работе 
в пандемию?

– Большая нагрузка легла 
на всех медиков. Было тяже-
ло и непривычно. В студен-
ческие годы нам рассказы-
вали о пандемиях. Но мы не 
думали, что такое может 
случиться. Но ничего, рабо-
таем и справляемся.

Свободное время Галина 
Терентьевна проводит в об-
щении с внуками, рукоделии 
и цветоводстве:

– Очень люблю выра-
щивать цветы. Они раду-
ют глаз и помогают от-
дохнуть после тяжелого 
рабочего дня. Да и просто 
увлекательное занятие – 
наблюдать, как из малень-
ких семян вырастают ро-
скошные цветы.

Коллеги, поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником и желаю креп-
кого здоровья. Еще желаю 
безграничного терпения, 
благополучия и всего само-
го наилучшего!

Галина Варакина

Ôермеры ПристуПили к ПолеВым работам
Весна в этом году выдалась затяжная, поэтому 

аграрии Таштыпского района приступили к весен-
не-полевым работам буквально в минувшие вы-
ходные.

На сегодняшний день ООО «Нива» уже засеяно 
250 га пшеницы яровой, крестьянско-фермерскими 
хозяйствами – 100 га зерновых культур.

Показатели района по закрытию влаги – 600 га. 
Весновспашка – 500 га. Проведено протравлива-
ние 70 тонн семян зерновых.

ситуаЦия По заболеВаемости COVID-19 
В таШтыПском районе

По состоянию на 11 мая с начала пандемии в 
районе заболели 1038 человек. На амбулаторном 
лечении находятся 13 человек.

Пациентам, проходящим лечение на дому, до-
ставляют бесплатные лекарственные наборы.

золотые сказания Хакасского народа ждут Вас!
Этномузей «Малоарбатская писаница» пригла-

шает 15 мая в 15.00 посетить интерактивное ме-
роприятие «Ночь в музее: золотые сказания хакас-
ского народа».

В программе: 
•	 живая хакасская музыка, 
•	 интерактивная конкурсная программа «Зна-

токи хакасского эпоса»,
•	 мастер-классы по созданию амулета-хра-

нителя и обряд его наполнения сакральной 
силой,

•	 дегустация блюд хакасской кухни,
•	 катание на коне.
Вход на территорию музея свободный! 
Мастер-классы, дегустация хакасской кухни и кон-

ная прогулка предоставляются за отдельную плату.
Приезжайте! Будет интересно! (6+)

Вокруг стадиона будет расти аллея Памяти
9 мая работниками Таштыпской спортивной 

школы вокруг стадиона «Урожай» были высажены 
хвойные породы деревьев: кедр, сосна, пихта. Ал-
лея высажена в честь 76-летней годовщины Побе-
ды в ВОВ 1941-1945 гг.
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Внимание: с 10 аПреля В Хакасии ВВеден особый ПротиВоПожарный режим!

16 мая – Всероссийский День
молоДого избирателя

Будущее за вами!
Территориальная избирательная комиссия Таштыпско-

го района поздравляет молодых и будущих избирателей со 
знаменательным событием – Всероссийским Днем молодого 
избирателя! 

В этом году праздник отмечается 16 мая 2021 года. Нам очень 
приятно, что всё больше молодых жителей Таштыпского района 
приходят на избирательные участки и делают свой выбор ответ-
ственно и осознанно. Это – хороший знак. Ведь, используя своё 
право на участие в выборах и проявляя гражданскую инициативу 
сегодня, вы делаете первые шаги для того, чтобы завтра стать 
депутатом или политическим деятелем, прийти работать в ор-
ганы государственной власти или органы местного самоуправле-
ния, одним словом, реально управлять нашим государством.

В преддверии праздника от территориальной избирательной 
комиссии примите самые искренние добрые пожелания. Пусть 
вам сопутствует удача во всех начинаниях, каждое дело заверша-
ется успешно, а мечты и желания воплощаются в реальность. 
Учитесь, развивайтесь и делайте окружающий мир вокруг себя 
каждый день только лучше! Пусть любой выбор в вашей жизни 
будет разумным и правильным!

Выборы-2021

как принять участие 
в предварительном голосовании

В сентябре этого года пройдут выборы депутатов в го-
сударственную Думу Федерального собрания российской 
Федерации VIII созыва. 

На сегодняшний момент в качестве кандидатов в нашей республике 
зарегистрировано 20 человек.  Проголосовать можно за любого. 

Что для этого нужно:
•	 в любой поисковой системе написать запрос «пг ер ру»;
•	 открыть сайт «Предварительное голосование 2021»;
•	 нажать кнопку справа «Хочу проголосовать»;
•	 откроется авторизация, нажать «Войти через Госуслуги»;
•	 ввести логин и пароль от личного кабинета Госуслуг;
•	 нажать предоставить личные данные, подтвердить номер мо-

бильного телефона;
•	 поставить галочку для согласия по обработке персональных 

данных;
•	 нажать «Запросить код для авторизации», на телефон придет 

смс с кодом, ввести код; 
•	 нажать «Сохранить адрес»;
•	 после, вверху должно быть написано «Ваша регистрация для 

участия в предварительном голосовании завершена». 
Зарегистрироваться можно до 24 мая, с 24 по 30 мая на сайте «Пред-

варительное голосование 2021» будет доступна вкладка «Бюллетени», 
нужно будет проголосовать за одного или нескольких предпочитаемых 
кандидатов. Голосование анонимное.

Стоит отметить, что в сле-
дующем году набережная мо-
жет кардинально измениться: 
администрация планирует по-
строить здесь настоящий парк 
с детской и смотровой площад-
ками, аркой и арт-объектом. 
Как раз сейчас жители смогут 
выбрать, как именно будет вы-
глядеть эта территория в 2022 
году, ведь два проекта данного 
объекта проходят рейтинговое 
голосование.

Напомним, до 30 мая на сай-
те 19.gorodsreda.ru у всех жи-
телей Хакасии старше 14 лет 
есть возможность проголосо-
вать за те городские простран-
ства, которые хочется сделать 
уютнее по федеральному про-
екту «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Подробности читайте в сле-
дующем номере.

комФортная гороДская среДа

В Таштыпе приступили 
к благоустройству территорий

В текущем году в селе таштып планируется благоустроить 
две общественные территории. Это детская площадка и на-
бережная, которые находятся по улице советской. сейчас 
подрядчик приступил к выравниванию участков, а в недалё-
ком будущем здесь появятся малые архитектурные формы.

спортиВные ВыхоДные

плодотворно прошли длинные майские 
выходные для спортивной общественно-
сти таштыпского района. за это время наши 
спортсмены приняли участие в соревнова-
ниях не только на территории района, но и 
за его пределами.

Шахматы
5 мая в г. Абакане состоялся III региональный этап 

Всероссийских соревнований по шахматам среди 
общеобразовательных учреждений «Белая ладья». 
В соревнованиях приняли участие 7 команд. Шахма-
тисты, представляющие Таштыпскую СОШ-И №1, – 
Александр Бутанаев, Павел Амзараков, Кирилл Са-
гатаев, Алина Кызылчакова, заняли IV место.

8 мая в с. Аскиз прошел открытый турнир по шах-
матам среди мужчин, посвященный 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

III место – Виктор Бутанаев.
Волейбол

8 мая в с. Аскиз прошел открытый турнир по во-
лейболу среди девушек 2003-2004 гг.р. на призы 
компании «Аскизские колбасы». Команда Имекской 
СОШ заняла I место. Спортсменки тренируются под 
руководством Г.П. Миягашева.

9 мая в спорткомплексе им. В.В. Майнагашева 
прошел открытый турнир по волейболу среди муж-
ских команд, посвященный 76-й годовщине Победы, 
на призы главы Таштыпского сельсовета.

I место – Матурский сельсовет,
II место – Таштыпский сельсовет,
III место – Имекский сельсовет,
IV место – Таштыпская СОШ-И №1.

Мини-футбол
1 мая состоялись заключительные матчи XII чем-

пионата Южно-сибирской мини-футбольной лиги. 
В соревнованиях принимали участие две команды 
футболистов Таштыпского района – Иренек (взрос-
лые спортсмены) и Иренек-2 (школьники). Обе ко-
манды в своих возрастных группах вышли в финал.

Лига дебютантов:
I место – Иренек-2 (Таштып),
II место – Абаканские огни (Абакан),
III место – Шторм (Абакан).
Первая лига:
I место – Факел (Курагино),
II место – Иренек (Таштып),
III место – Респект (Абакан).

Обе Таштыпские команды тренировались под руко-
водством С.М. Бозыкова.

Футбол
С 1 по 9 мая в Хакасии, в рамках празднования 76-й 

годовщины Победы, прошли республиканские сорев-
нования по футболу «Кубок Победы». Команда Таш-
тыпского района «Иренек» заняла I место! Команду к 
соревнованиям готовил С.М. Бозыков.

Вольная борьба
5-6 мая в г. Красноярске прошел II этап спартаки-

ады молодежи России по спортивной борьбе среди 
юниоров и юниорок до 21 года.

Юноши, весовая категория 61 кг:
I место – Роман Астанаев (Ю.Н. Кусургашев).
Девушки, весовая категория 55 кг:
III место – Дарья Чебодаева (Ю.Н. Кусургашев, Д.О. 

Карамчаков).
Греко-римская борьба

8 мая в с. Катаново прошел открытый турнир по гре-
ко-римской борьбе, посвященный празднованию 76-й 
годовщине Победы.

Весовая категория 29 кг: I место – Айвар Султреков 
(Бутрахты).

Весовая категория 32 кг: I место – Кирилл Бараш-
ков (Таштып).

Весовая категория 35 кг: III место –Тимур Миягашев 
(Таштып).

Весовая категория 52 кг: I место –Вадим Чебочаков 
(Бутрахты), II место – Улан Карачаков (Бутрахты).

Весовая категория 62 кг: II место – Александр Тодо-
заков (Бутрахты).

Все спортсмены тренируются под руководством 
К.А. Тодозакова.

Легкая атлетика
5 мая на Камчатке прошел IV этап Кубка России 

по скайраннингу – «Вертикальный километр». Вос-
питанница М.С. Карамашева и Т.И. Карамашевой На-
талья Руденко заняла III место с результатом 0:54:33. 
Спортсмены забегали на склон вулкана Авачинский. 
А уже 7 мая Наталья приняла участие в скоростном 
восхождении на западную вершину Эльбруса – Кубок 
Победы Red Fox ElbrusRace 2021 и заняла II место с 
результатом 3:11:01.

Андрей Васильев

Посвященные 
Великой Победе

благоустройстВо

достойный Вид нижнего имека

В нижнем имеке сотрудники сельского клуба и библио-
теки, учителя и дети приняли участие в акции «лицу села 
достойный вид» и провели субботник на территории все-
го села и вдоль дороги. ежегодная акция проходит перед 
празднованием Дня победы.

– В прошлые года мы собиралась в клубе после общей уборки и 
устраивали совместное чаепитие. К сожалению, в этом году не уда-
лось – в клубе идет ремонт, – говорит заведующая нижнеимекским 
клубом И.Б. Петрова.
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Эхо празДника

Áудем помнитü! Áудем æитü!

ильина анна ивановна

мы этой памяти верны

9 мая в парке боевой славы с. таштып прошел празднич-
ный митинг, посвященный 76-й годовщине победы в Вели-
кой отечественной войне 1941-1945 гг. 

С приветственными словами к собравшимся митинг открыли: ми-
нистр национальной и территориальной политики Республики Хакасии 
Михаил Побызаков, глава Таштыпского района Алексей Дьяченко, гла-
ва Таштыпского сельсовета Рустам Салимов. Они поздравили жите-
лей районного центра с Великой Победой, отметив значимость этого 
праздника для всех россиян и особенно для подрастающего поколения, 
напомнили о жестокости войны, о беспримерном мужестве земляков, 
ушедших на фронт, и о героизме павших. 

«Клятву призывника» публично произнес будущий защитник Отече-
ства Андрей Чаптыков, окончив учебу, он отправится на срочную службу. 

Далее была минута молчания и возложение венков к Вечному огню. 
Сразу после митинга Парк Боевой Славы превратился в импро-

визированную сцену для праздничного концерта, который был орга-
низован силами артистов и самодеятельных коллективов районного 
Дома культуры.

После концерта делегация в составе Михаила Побызакова, Алексея 
Дьяченко, Рустама Салимова и куратора Таштыпского отделения Все-
российского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерины 
Ильиной отправилась поздравлять с праздником ветеранов, которых на 
район осталось всего два человека. Первой поздравили Анну Иванов-
ну Ильину. Анна Ивановна была призвана в армию в 1942 году, пошла 
добровольцем. Служила на Дальнем Востоке в 749-м зенитно-артилле-
рийском полку. Батарея, в которой она проходила службу, состояла из 
одних женщин. Демобилизовалась в ноябре 1945 года.

Вениамин Прокопьевич Шулбаев не принимал участия в Великой От-
ечественной войне, но у него свой боевой путь. В начале марта 1969 
года на участке границы между Китаем и СССР, расположенном на 
острове Даманском, что на реке Уссури, китайские военные скрытно 
перебрались на нашу территорию. Действия наших пограничников по 
выведению непрошенных гостей с острова вызвали в ответ интенсив-
ный обстрел пограничников из автоматов и пулеметов. Нарушители 
значительно превосходили наших бойцов по численности. Благодаря 
мужеству и самоотверженности защитников наших рубежей, в ходе 
многодневных боев, нарушители были изгнаны с Даманского.

В пограничном конфликте на острове Даманском и принимал участие 
Вениамин Прокопьевич. За мужество и отвагу, проявленные в боях за 
остров Даманский, Вениамин Шулбаев награжден орденом Славы. Все 
участники конфликта с нашей стороны приравнены к ветеранам ВОВ. 

Андрей Васильев

пусть никогда не повторится война

песни победы

наш бессмертный полк офицеры нашей армии
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Эхо празДника

×ереç года, ÷ереç века

Вот я и старше тебя стала, 
папка…

В Имеке 9 Мая к Аллее Памяти жители 
начали подходить задолго до официальной 
части. Кто-то пришел один, кого-то вели под 
руку внуки.

Они пришли, чтобы возложить цветы у 
гранитных плит с именами отцов и дедов. 
С.Н. Сайборакова пришла почтить память 
отца мужа и своего деда – И.Н. Сайборако-
ва и М.И. Сагалакова:

– Каждый год в этот день прихожу сюда 
и езжу в Таштып к обелиску, на котором 
среди других фамилий указана фамилия 
еще одного моего деда – Я.И. Кискорова. 
Настроение сегодня праздничное.

А.Б. Монгуш пришла с подругой:
– Мои родные похоронены не здесь. Но 

все наши деды воевали. Прихожу сюда и 
вспоминаю своих. Вчера и сегодня по те-
левизору и по радио играют песни нашей 
молодости. Наши родные, кто ушел на 
войну, ведь тоже молодыми были.

Н.М. Шиянова пришла с цветами для 
отца, дяди и деда. Имена всех троих нане-
сены на гранитные плиты:

– На памятнике погибшим милицио-
нерам в Абакане есть имя моего отца 

М.А. Шулепова. В Абакан не могу поехать, 
так хоть тут помяну. Приду сюда и ду-
маю: «Папка, папка, вот я и старше тебя 
стала». Еще думаю о том, чтобы не дай 
Бог мои внуки узнали, что такое война.

Учащихся Имекской школы и собрав-
шихся жителей с праздником Победы по-
здравили: глава Имекского сельсовета 
А.М. Тодояков, руководитель управления 
физической культуры и спорта Таштыпско-
го района С.В. Карамашев, председатель 
совета ветеранов Имекского сельсовета 
И.В. Тоданова.

Память героев-односельчан и всех по-
гибших за наше мирное небо почтили ми-
нутой молчания.

Учащиеся 11-го класса, участники юнар-
мейского движения, что значит для них 
День Победы.

А. Миягашева:
– Горжусь своим дедом М.С. Колеснико-

вым. Отмечать День Победы нужно обя-
зательно, чтобы мы не забывали своих 
предков. 

А. Тарасов:
– Такой день нужен, иначе мы все забу-

дем и война останется только на страни-
цах учебников. Сегодня я принес фотогра-
фию моего деда П.М. Зиновина. Бабушка 
о нем рассказывала, но мало говорила о 
самой войне, даже о том, где дед воевал. 

Шулбаева алевтина кирилловна

поклонимся великим тем годам...

посадка деревьев у памятника в анчуле

у портретов героев той войны

минувшая война не скрыта пылью времен
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о подвиге их помните!
У нее было много братьев и почти все они 
не вернулись с войны.

Почетный сменный караул из парней 
Имекской школы был при полном обмунди-
ровании. А солдаты, вернувшиеся с войны 
и те, что остались на ней навсегда, смотре-
ли на счастливые лица внуков и правнуков 
с черно-белых фотографий.

Каждая семья проводила 
на фронт своих родных

В очередной раз ситуация с ковидом не 
позволила отпраздновать День Победы с 
парадом, шествием, с народными гуляни-
ями. Но как не отнять у нас память и гор-
дость о нашей Победе, так никакой вирус 
не помешает нам сказать слова благодар-
ности нашим ветеранам, труженикам тыла 
и возложить венки к памятнику воинам, по-
гибшим во время войны.

В селе Анчул и Кызылсуг торжественная 
церемония началась с внесения знамени.

– Позвольте напомнить, что на войну 
из нашего сельсовета, который тогда 
назывался Кызылсугский, ушли 348 чело-
век, это больше чем все население Анчу-
ла сегодня, каждая семья проводила на 
фронт своих родных – обратился к при-
сутствующим глава Анчулского сельсовета 
О.И. Тибильдеев. – Мы бесконечно благо-
дарны им за мирное небо над головой. За 
то, что они для нас сделали. Мы всегда 
будем помнить об этом. 

И словно в подтверждении слов Олега 
Ивановича в хмуром небе выглянуло солнце. 

– Уважаемые жители Анчулского сель-
совета, с праздником вас! С Победой! – 
поздравила сельчан депутат Верховного 
Совета Республики Хакасия Н.В. Кокоре-
ва. – Наверняка есть люди, которые об-
щались с фронтовиками, тружениками 
тыла, пожалуйста, рассказывайте то, 
что они вам рассказали подрастающему 
поколению, не дайте переписать нашу 
историю, нашу победу. 

К ее словам присоединился депутат рай-
онного Совета депутатов А.Н. Миягашев. 

В этот день труженикам тыла были вру-
чены благодарственные письма от главы 
района и председателя Совета депутатов 
Таштыпского района, а также памятные по-
дарки от сельсовета. 

Одна из тружениц тыла – Алевтина Ки-
рилловна Шулбаева, на ее долю выпали тя-
желое детство и юность: сначала работали 
без отдыха и продыха для фронта, потом 
– поднимая страну из руин. Но несмотря на 
это, самое тяжелое для нее – не знать, где 
похоронен отец, Кирилл Семенович Шулба-
ев, который без вести пропал в самом начале 
войны – в 1941 году. И каждый год 9 мая его 
дочь приходит к памятнику, гладит выбитые 
на гранитной плите буквы, плачет, и все рав-
но надеется, что узнает о нем хоть что-то…

Вспоминая ту 
победную весну

Арбатский сельсовет. Из динамиков раз-
даются песни победной весны. А возле па-
мятника павшим в годы войны воинам идет 
смена почетного караула. Лица юнармей-
цев торжественны и сосредоточенны. 

Митинг, посвященный Дню Победы, 
открывает глава Арбатского сельсовета 
С.Н. Чебодаев. От имени главы и админи-
страции Таштыпского района сельчан по-
здравила руководитель управления муни-
ципальным имуществом С.Н. Машура.

Затем – торжественное возложение 
венков и цветов, чтение стихов, подготов-
ленных школьниками, и праздничный «са-
лют» разноцветных шариков, выпущен-
ных в небо.

Всегда удивляло как погода в этот день, 
из года в год, будто чувствует трогатель-
ность и неповторимость момента. Затяну-
тое облаками небо очередным порывом ве-
тра вдруг расчистилось и на землю лучом 
веры и надежды пролилось долгожданное, 
щедрое на тепло солнце.

Пусть же ни нынешнее, ни грядущие по-
коления никогда не узнают другого, рассе-
ченного взрывами снарядов неба, другого, 
кровавого, солнца, голода, страха, боли 
и потерь, которые выпали на долю наших 
дедов и прадедов. С праздником Великой 
Победы!

И эти раны 
зарастут нескоро…

Большая Сея, Малая Сея, Шепчул – точ-
ки маршрута. Три села, где праздник встре-
чали по-своему. Нам, руководителю управ-
ления образования Таштыпского района 
Н.А. Рыженко и автору этих строк, довелось 
побывать во всех трёх.

Большая Сея была строга и сурова, ко-
ронавирусные ограничения большесейцы 
приняли со всей ответственностью. И на 
возложении венков к памятнику – никого, 
кроме культработников, главы сельсовета и 
гостей. Торжественные слова, стихи и гир-
лянда в руках юных сейцев…

Малая Сея встречала многолюдно и с… 
гармонью в руках председателя совета ста-
рейшин села Ивана Николаевича Бутонае-
ва. Малая Сея подготовила даже неболь-
шую концертную программу. Читали стихи, 
пели песни. Причем в числе артистов – и 
стар, и млад. И когда в финале вслед за 
ними и зрители подхватывают «День Побе-
ды – как он был от нас далек…», понима-
ешь, что для сельчан этот праздник был и 
остается особенным.

Шепчул удивил особой атмосферой. 
Здесь не было обилия стихов и песен. Ко-
роткая литературная композиция, подго-
товленная библиотекарем И.Г. Бытотовой 
и школьниками Верхнесейской школы. И 
дальше у памятника гости, глава сельсове-
та и старейшие жители.

Юрий Семенович Чучумаков – дитя во-
йны, сын фронтовика. Во многом благодаря 
его активности шепчульцы нынче установи-
ли на обелиск павшим еще одну плиту со 
списком имен тех, кто ушел на фронт в ли-
хую годину. Еще 18 дорогих имен.

И без какой-либо бумажки или подсказки 
Юрий Семенович кратко говорит о каждом:

– Канзычаков Георгий Гаврилович, мно-
гие старшие помнят, в Верх-Сее он жил, 
разведчиком был в войну. Чучумаковы, три 
брата на войну ушли, двое не вернулись. 
Колмаковы…

Вспоминаю слова Инны Бытотовой о 
том, что крохотный Шепчул полной мерой 
хлебнул горя. 46 ушло, вернулось всего 16. 
Уходили семьями, и погибали семьями.

Удивляет, как воспринимают школьники 
– внимательно и строго. И в каждой речи 
выступающих: «Ребята, помните!».

То, что ребята помнят, сомнений и не вы-
зывает. Еще до митинга слышала, как они 
читали имена на плитах, обсуждая, кто и 
чей дедушка, прадедушка… 

Возложение цветов. Вижу, как Татьяна 
Николаевна Колесникова кладет цветы и на 
миг будто замирает в поклоне, у неё тут два 
дорогих имени – отца и дяди. Ловлю себя 
на мысли, что минувшая война не скрыта 
пылью времен. Она совсем рядом. И раны, 
что оставила она, вряд ли скоро зарастут…

Наталья Ковалева,
Зоя Лукашевская,
Галина Варакина,

Ольга Конюк

Все наши деды воевали

ребята, помните!

Встреча поколений

победный хор малой сеи
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оДин День из жизни учителя

Снова иду на урок

есть учителя, которые горят своей работой и достиже-
ниями своих учеников. слушаешь их и понимаешь – это 
действительно их призвание. кристина александровна 
Шулбаева, учитель технологии таштыпской соШ №2, уже 
10 лет преподает швейное дело девочкам коррекционных 
классов. педагог рассказала о работе с особенными деть-
ми и их успехах.

Переводят детей в коррекци-
онные классы через специальную 
комиссию. Чаще это дети с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья или педагогической запущен-
ностью. 

– опишите свой рабочий 
день.

– Начало уроков в 8.00. Конеч-
но, нужно приехать заранее. Ос-
вобождаюсь обычно около двух 
часов дня. Прихожу домой, за-
нимаюсь домашними делами и 
готовлюсь к занятиям на следу-
ющий день. Еще нужно просмо-
треть вебинары, изучить мате-
риалы – повышаю квалификацию, 
скажем так. Случается ученики и 
их родители звонят, и мы можем 
допоздна проговорить.

– как складывается общение 
с родителями?

– В этом плане мне очень ве-
зет. Они все хорошо идут на 

контакт. Самое главное, дове-
ряют мне своих детей. И дети, 
и родители могут звонить мне в 
любое время дня и ночи, в будни и 
праздники.

– Вы так тесно общаетесь. 
Дети привязываются?

– Есть такое. Выпускники 
при встрече всегда здоровают-
ся. Это очень приятно. Гово-
рят, что скучают по школе. Мне 
очень важно, чтобы они нашли 
свое место в обществе. Был в 
моем классе мальчик. После вы-
пуска он служит по контракту. 
Конечно, нужно было приложить 
усилия, чтобы устроиться, но у 
него все получилось. На его при-
мере настраиваю детей, что у 
них есть будущее. 

– мальчишкам в армию, а 
девчонкам куда?

– Удачно выйти замуж, конеч-
но! (смеется).

– расскажите, как все начина-
лось?

– Когда пришла работать в 
школу, в Абазе закрыли интер-
нат для особенных детей. Тогда 
же учителя нашей школы пере-
квалифицировались в учителей-
дефектологов. У меня уже был 
небольшой опыт работы с таки-
ми детьми в училище. Решила и 
дальше с ними работать.

Конечно, первое время было 
очень тяжело. Но дети хорошо 
шли на контакт, и со временем 
нашелся подход к каждому. Уже 
знаю, где нужна мягкость, где 
стоит жестко стоять на своем. 
Они меня, к слову, тоже уже из-
учили (смеется). Уже знают мою 
реакцию и подстраиваются.

– В чем трудности обучения 
таких детей?

– Учитывая их особенности, 
приходится повторять несколь-
ко раз, что и как нужно сделать. 
Сначала объясняю простым язы-
ком, потом закрепляем терми-
нологию. Для лучшего усвоения 
применяю огромное количество 
наглядных материалов – го-
товые изделия, разнообразные 
схемы, мультимедийные техно-
логии. Яркие цветные картинки 
должны сопровождать инструк-
ции.

Сейчас у меня класс-комплект 
из учеников 7-го и 9-го классов. 
Работаем на одном уроке по про-
граммам для разных классов.

Специфика моего предмета 
предполагает большое разноо-
бразие ручных операций, кото-
рые развивают координацию 
движений и мелкую моторику 
рук. При изучении материалов 
дети могут потрогать руками 
все наглядные пособия. Еще мы 
проводим лабораторные работы 
по определению состава тканей. 
На уроках моделирования разви-
вается образное мышление. На 

основе готовых выкроек девоч-
ки изменяют модель с помощью 
цветной бумаги и дополнитель-
ных деталей.

Иногда им нужно чуть боль-
ше времени, чем предполагает 
урок, чтобы закончить работу. 
Каждую работу нужно оценивать 
индивидуально. Еще им необхо-
дим отдых от монотонного тру-
да. Поговорим на отвлеченные 
темы и снова приступаем к делу.

На каждом уроке они делят-
ся со мной своими задумками, и 
мы стараемся воплотить их в 
жизнь. Каждое достижение по-
вышает их самооценку. Так они 
могут быть уверены, что во 
взрослой жизни смогут найти 
себя, свое место. Они гордятся 
результатами своего труда. При 
этом учатся уважать и чужой 
труд. Дети со своими изделиями 
участвуют в республиканских и 
районных конкурсах. Особенно 
удобно участвовать в дистанци-
онных конкурсах.

Стараемся каждый год при-
нять участие в республиканском 
конкурсе «Абилимпикс» Несколь-
ко лет назад моя ученица заняла 
призовое место, и мы ездили в 
Абакан. Поездка растянулась на 
два дня. Были интересные ма-
стер-классы, дегустация гази-
рованных напитков, прогулки по 
городу, ночевка в общежитии. Мы 
вернулись с хорошими впечатле-
ниями и подарками. Да и просто 
развеялись.

– я знаю, что Вы не только в 
школе работали?

– Одно время работала еще в 
Молодежном центре и там была 
возможность ставить с девочка-
ми танцы. Мы даже выступали в 
школе и в РДК на нескольких кон-
цертах. Сейчас такой возможно-
сти нет.

Отдельно хочу рассказать о 
клубе «Доброе сердце», с кото-

рым мы сотрудничаем уже боль-
ше 6 лет. Его руководители – ве-
дущий методист районного ДК 
Е.М. Аникина и заведующая дет-
ской библиотекой А.Н. Маслова. 
Чувствуется их внимание, тепло 
и забота. Они проводят очень 
много интересных мероприятий 
для ребятишек, нередко с чаепи-
тием. Самым запоминающимся 
стали выезд на Малоарбатскую 
писаницу, экскурсия по историче-
ским местам Таштыпа. Однаж-
ды проводили конкурс открыток 
ко Дню Победы и потом дарили 
их ветеранам. Еще дарили от-
крытки детям, находящимся на 
домашнем обучении.

В период пандемии нам предо-
ставляют автобус. Это очень 
удобно: увезти детей из школы 
и потом вернуть обратно. Рань-
ше приходилось или нам классом 
идти в ДК, или сотрудники при-
ходили к нам.

Вот вспоминаю эти времена. 
Так здорово было, столько всего 
делали, собирались чаще, обща-
лись, танцевали, выступали. А 
сейчас бумажной работы как-то 
много стало. А у классного ру-
ководителя ее еще больше. В 
коррекционных классах, помимо 
заполнения школьных журналов, 
нужно заполнить индивидуаль-
ные карты. Это отнимает очень 
много времени. Но мне все равно 
нравится классное руководство.

Люблю свой предмет, став-
шую родной школу. Мои ученики 
стали самыми дорогими. Ко-
нечно, бывает, устаешь. Хо-
чется отоспаться, погулять, 
почитать любимую книгу, посмо-
треть сериал. Бывает, что во-
обще ничего не хочется. Но меня 
ждет новый день, новые творче-
ские успехи моих учеников. И я 
снова иду на урок.

Галина Варакина

особенные Дети

Если малыш плохо слышит

слух – одно из средств 
восприятия мира. полное 
или частичное отсутствие 
слуха у ребенка не позво-
ляет познавать мир во всем 
его многообразии, что может 
приводить к задержке в ум-
ственном и эмоциональном 
развитии.

Эффективность реабилитации 
детей с разной степенью глухоты 
зависит от того, как скоро родите-
ли обратятся к специалистам.

Уже на второй-третий день по-
сле рождения врачи проводят ма-
лышу аудиологический скрининг. 
Если нарушений не выявлено, то 
следующий этап проверки насту-
пит с возникновением у малыша 
реакций на звучащие игрушки, 
на голос матери. Если же вы за-
метили, что ребёнок не гулит, не 
реагирует на попытки взаимодей-
ствовать, не проявляет никаких 
эмоций, значит, его развитие за-
торможено.

На этом этапе необходимо об-
ратиться к врачу-сурдологу для 
проведения аудиограммы, поста-
вить ребёнка на учёт в республи-
канскую клиническую больницу 
им. Г.Я. Ремишевской. К работе 
с маленьким пациентом подклю-
чатся сурдопедагог, социальные 
службы. Возможно, ему оформят 
инвалидность, пропишут опреде-

лённый курс лечения и выдадут 
слуховой аппарат.

Высокотехнологичные воз-
можности современной хирургии 
позволяют нам успешно реаби-
литировать слабослышащих де-
тей. Уже в самые первые меся-
цы жизни им за государственный 
счёт устанавливается кохлеарный 
имплант (КИ). Это устройство, в 
отличие от слухового аппарата, 
усиливает громкость и выполняет 
работу повреждённого внутренне-
го уха.

что это за операция?
В височную кость ребёнку 

вживляется внутренний приёмник, 
который по электроду передаёт 
поступающие сигналы в мозг. Вся 
основная обработка звуков проис-
ходит в наружной части импланта, 
за ухом. Она съёмная и крепится 
на магнит, который внедряется 
под кожу. Имплант сохраняется у 
пациента на всю жизнь. Он уста-
навливается по квоте, в поряд-
ке очереди. Чаще всего жители 
республики ездят в Красноярск, 
но такую операцию делают и в 

Томске, Омске, Москве и Санкт-
Петербурге.

Наружную часть устройства 
можно поменять, если она слома-
лась или потерялась. Плановая 
же смена происходит через четы-
ре года, она платная.

Влияет ли кохлеарный им-
плант на другие функции орга-
низма?

Медициной доказано, что нет. 
Когда такая операция сделана в 
раннем возрасте, дети развива-
ются довольно успешно. Многие 
из них обучаются в общеобразо-
вательных школах и при системно 
проведённой реабилитации ничем 
не отличаются от других. Но так 
бывает далеко не всегда.

– Долгие годы существова-
ло предубеждение воспитате-
лей детских садов, школьных 
учителей в отношении детей с 
имплантами, – рассказывает пе-
дагог-дефектолог школы-интер-
ната для слабослышащих детей в 
Абакане Татьяна Новикова. – Пе-
дагоги не знали толком, что это 
за устройство и боялись, что в 

случае повреждения им придётся 
отвечать. Это ведь дети – кто-
то может его незаметно снять, 
повредить. Устройство не из 
дешевых (операция стоит 1 млн 
рублей, а сами цифровые аппара-
ты – от 15 до 100 тысяч рублей). 
Бывало и так, что воспитате-
ли, не желая рисковать, в группе 
аппаратик снимали, а к вечеру, 
к приходу мамы, его надевали. А 
ребенок-то не развивался!

На протяжении многих лет на 
базе нашей школы мы вели про-
светительскую работу в этом 
направлении. Было проведено 
очень много конференций, семи-
наров, встреч с педагогами об-
щеобразовательных учреждений, 
где мы показывали таких детей 
и рассказывали, как с ними нужно 
работать и насколько это важ-
но – притормозить отставание 
в развитии слабослышащего ма-
лыша именно на ранних этапах.

Дело в том, что если человек 
не слышит звуки мира, то у него 
очень сужен кругозор. Он отделен 
от других людей, у него не разви-

вается речь и неизбежно начина-
ется отставание в психическом 
развитии. Эти дети не должны 
быть изолированы от общества, 
им следует учиться жить именно 
там, где постоянно звучит речь, 
где не используются жесты.

Мы сравнили слуховой аппарат 
с обычными очками. Если у слабо-
видящего человека забрать очки 
и ввести его в группу, он почув-
ствует себя очень дискомфор-
тно и будет ограничен в своих 
действиях. Вот так же и глухой 
ребенок без слухового аппарата.

Сейчас этот барьер пре-
одолён. Педагоги знают, как об-
ращаться с устройством, как 
сменить батарейки и проверить 
его действие, как вести себя со 
слабослышащим ребенком, куда 
его лучше посадить. Теперь всё 
это уже входит в компетенцию 
педагогов детских садов и они, 
вместе с дефектологами, во-
влечены в процесс реабилитации 
малыша.

Елена Осипова
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аренда

 ооо «нива» возьмёт в 
аренду земельные участки.

Телефон: 89134465343.

работа

 требуются повар и кухра-
ботник с санитарными книжками.

Телефон: 89130550944.
 требуются рамщик и раз-

норабочий.
Тел.: 89832775157.  
 требуются сварщики, 

сборщики, разнорабочие, упа-
ковщицы. проживание, спец-
одежда, обеды, официальное 
оформление.

Телефон: 8-919-900-45-70.
 спао «ингосстрах» объ-

являет набор в «Школу аген-
тов». обучение, вознагражде-
ние от 10% до 40 %! опыт не 
обязателен! нам нужны люди, 
которые видят возможности 
повсюду!

Обращаться по телефону: 
+7(3902) 29 84 85. Адрес: Абакан, 
Чертыгашева, 106.

разное

 утерянный аттестат 
№а108847, на имя миягашевой 
людмилы михайловны, выдан-
ный матурской средней школой 
в 1988 г., считать недействи-
тельным.

 отдам в хорошие руки 
3-месячных щенков сторожевой 
собаки.

Телефон: 89130550944.
 Отдам игривых пуши-

стых котят в добрые руки.
Сот.: 8-913-051-53-27.
 Отдам котят от кошки-

мышеловки в добрые руки.
Тел.: 8-913-446-67-92.
 резной штакетник на заказ.
Тел.: 89831961913, 89831917178.

 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 Вспашу огород фрезой де-

шево.
Телефон: 89832738187.

 Вспашу огород фрезой, 
недорого.

Телефон: 89130531268.
 Вспашу огород фрезой.
Тел.: 89235846151, 89333300448.
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помощь в уменьшении, списа-
нии кредиторской задолженно-

сти, возврат комиссий банка, до-
судебное банкротство, в делах о 
наследстве, разделе имущества 

и т.п., возврат водительского 
удостоверения и др. дела.

Телефон: 89293191300.

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

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

куры-несушки, молодняк; 
цыплята, утята, гусята. 

Доставка.
Тел.: 89061918774, 89831959240, 

89059963414, 89532596845.

мясо Дорого.
Тел.: 89135430767, 89020114898.

лом черных и цветных металлов. 
Весы, автовесы. Выезд на адрес.

с.Таштып, Первомайская, 21,
 телефон: 89832599999.

реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

куплю абсолютно любой 
металлолом от 14 руб./кг, сти-
ральные машинки, холодиль-

ники, легковые и грузовые 
автомобили. Выезжаем на ваш 
адрес, принимаем через весы.

Телефон: 89831534980.

Вспашка фрезой быстро, 
недорого, качественно, 

в любое время.
Тел.: 89131776655, 89134427921.

Вспашу огород фрезой, 
нарежу борозды 

(трактор т-25). Дмитрий.
Тел.: 8-913-546-65-42.

Продам

 продается дом с мансар-
дой, 80 кв. м, 1650 тыс. руб. есть 
электричество, вода (скважи-
на), септик, отопление печное. 
имеется подвал, гараж и хозпо-
стройки, участок 8 соток, сад. 
краснодарский край, пригород 
г. темрюк, 12 км до азовского 
моря, 50 км – до черного. ижс. 
Документы в наличии. соб-
ственник.

Тел.: 8-918-176-6366.
 благоустроенный дом на 

правобережье таштыпа, ул. 
партизанская, 4, имеются баня, 
времянка, хозпостройки.

Телефон: 89134430929.
 Дом-особняк благоустро-

енный в с. таштып.
Тел.: 89235939789, 89835862155.
 недострой 50 кв. м. в с. 

таштып, ул. мира, 58, участок 
15 сот.

Телефон: 89831977027
 Дом по ул. ленина недале-

ко от центра. имеется г/х вода, 
своя скважина, отопление, 
баня, гараж, огород.

Телефон: 89134428092.
 Дом в с таштып по ул. цве-

точной, 26.
Телефон: 89134465375.
 ½ дома на левом берегу. 

Недорого.
Сотовый: 8-983-372-91-04.
 ½ дома в с. имек, ул. пуш-

кина, 23.
Тел.: 89130510646, 89130575832.
 квартиру в д. нижний 

имек, можно под мат. капитал.
Телефон: 89130598318.
 квартиру в двухквартир-

ном кирпичном доме 81 кв. м., 
г/х вода, ванна, туалет, электро-
бойлер, печь. огород 6 сот., 
кирпичный гараж, погреб, баня, 
хоз. постройки, теплица.

Телефон: 89135494734.
 3-комн. благоустр. кв-ру, 

ул. ленина, 34а, 2 этаж, огород 
2 сот., подходит под сельскую 
ипотеку.

Телефон: 89832778920.
 3-комн. благоустр. кв-ру в 

центре с. таштып. сдам в арен-
ду гараж и огород в центре с. 
таштып.

Телефон: 89134444321.
 квартиру 83 кв. м., благо-

устр. (1/2 дома) или обменяю на 
однокомнатную, на договорных 
условиях. картофель едовой, 
семенной – ведро 150 руб.

Телефон: 89130533477.
 усадьбу 12 соток в с. таш-

тып ул. октябрьская, 64, уча-
сток огорожен, дорога, тротуар 
асфальтирован.

Телефон: 89130557347.
 участок 20 с., ул. новая, 

17, справка на лес имеется.
Телефон: 89135488241.
 земельный пай.
Телефон: 89832608167.

 срочно участок 16 сот. с 
домом недострой 350 тыс. руб.

Тел.: 89831917178, 89831961913.
 земельный участок 20 сот. 

под ижс.
Тел.: 89135494734, 89083253231.
 гараж в центре таштыпа.
Телефон: 89135471993.
 коз, козлят.
Тел.: 89831935983, 89831946228.
 куры, цыплята бройлеры, 

цыплята несушки. подсинее. 
Доставка.

Тел.: 89503059960, 89029969184.
 принимаем заявки на до-

ставку 2-недельных бройлер-
ных  цыплят.

Телефон: 89235907852, Аскиз.

 представитель новоси-
бирской инкубационной стан-
ции «Элитное» реализует: брой-
леров, утят, гусят, индюшат, 
цыплят разных пород.

г. Абакан, ул. Алтайская, 27, 
тел.: 89095263086, 89235802020, 
89509612020.

 пчелосемьи, жилой вагон-
чик для пасеки, всё недорого.

Телефон: 89832789047.
 пчел.
Телефон: 89135494734.
 поросят 2-месячных.
Телефон: 89134488549.
 картофель на еду и на се-

мена.
Тел.: 2-18-24, 89135414848, ве-

чером.
 картофель на еду и семе-

на. цена договорная.
Телефон: 89835889343.
 едовой картофель.
Телефон: 89134417026.
 клюкву.
Телефон: 89831941471.
 рассаду: помидоры 

крупноплодные, мелкоплод-
ные, перец сладкий, горький, 
капусту, много разных видов 
цветов.

Телефон: 89134447625.
 усы клубники сортов: Фе-

стивальная, гигантелла, ана-
насная сладкая по цене 20 р. за 
1 шт. сорта районированные, 
урожайные, морозостойкие. До-
ставка по таштыпу бесплатно 
от 20 штук.

Телефон: 89527468410.

 сено в рулонах с достав-
кой; корову; плуг на т-25, запча-
сти на т-25.

Телефон: 89832556177.
 Дрова (сосна, береза).
Телефон: 8-983-259-99-99.
 брус лиственный.
Телефон: 89235846151.
 отходы лесопиления, 1 

телега – 2000 руб.
Телефон: 89833779532.
 печи в баню новые.
Телефон: 89235962450.
 мощную антенну для ин-

тернета.
Телефон: 89832608167.

куПлÞ

 металлолом, цветмет, ак-
кумуляторы. сухую черемуху, 
рога марала, лося.

Телефон: 89504184822.

 закупаем мясо по рыноч-
ной цене. наш бесплатный за-
бой. расчёт сразу.

Тел.: 89233169000, Алик.
 закупаем любое мясо. До-

рого. забой бесплатно. расчёт 
на месте, эл/весы.

Тел.: 89503039234, Артём.

 закупаем мясо по рыноч-
ной цене. наш забой, расчёт 
сразу.

Тел.: 89831991516, Артём.
 закупаем мясо по красно-

ярским ценам. Вывезем сами, 
забой бесплатно. расчёт сразу.

Телефон: 89618991636, Игорь.
 мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. Вывезем сами. 
забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Людмила.
 мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. можно живьём, 
забой бесплатно, расчёт сразу. 
через эл/весы.

Тел.: 89617410274, Люба.
 мясо дорого. колем сами. 

расчёт сразу.
Тел.: 89235934998, 89607771464, 

Иван.

 Выкопаю под фундамент 
и залью. В наличии доска на 
опалубку.

Тел.: 89235846151, 89333300448.
 Выполним все виды стро-

ительных работ: крыши, дома, 
зальём фундамент. забиваем 
колонки + прокачка ст.

Тел.: 89832563884, 89235805921.
 недорого переработаю 

ваш лес на пиломатериал в лю-
бом количестве.

Телефон: 89134472990.

 оказываем все виды стро-
ительных работ.

Телефон: 89134453223.
 любые работы по строи-

тельству: бани, гаражи, крыши, 
надворные постройки. Выпол-
ним качественно. скидки.

Телефон: 89832561176.
 Расколю дрова.
Телефон: 89134459097.
 ремонт холодильников, 

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.
 ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100. 
 услуги электрика. ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 89134416313.

 услуги электрика.
Телефон: 89130556848.

Внимание!
ооо «нива» проводит химо-

бработку полей с 14 по 31 мая 
2021 года.

Внимание!
гку рх «таштыпская вете-

ринарная станция» 14-15 мая 
2021 г. в с. таштып с 8-00 до 
9-00 часов проводит заключи-
тельную весеннюю профилак-
тическую обработку крупного 
рогатого скота, мелкого рога-
того скота с 3-месячного воз-
раста против сибирской язвы, 
эмкара и взятие крови для ис-
следования на бруцеллез.

Обработка будет проводиться 
на правобережье Таштыпа около 
пилорамы Таштыпского лесхоза, 
по ул. Первомайской за коммунхо-
зом, на левобережье Таштыпа на 
ветстанции.

Обработка у станка бесплатная. 
Справки по телефону: 2-10-73.

– Можно я сегодня пораньше 
уйду с работы? У меня уважи-
тельная причина...

– Какая?
– Сегодня выходной.

УЛЫБНИСЬ!
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17 мая – понеДельник

                       ПерВый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

не случается дважды». 
Новые серии. [16+]

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Познер. [16+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Мужское / Женское. [16+]

                                россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает всё!» [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 «Несмотря ни на 

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

Соловьёвым». [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                                   тВ Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Суета сует». [6+]
10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 
[12+]

10.55 Городское собрание. 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.55 Д/ф «Шоу «Развод». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка». [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 «Удар властью. 

Галина Старовойтова». 
[16+]

01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Мао и Сталин». 

[12+]
02.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.20 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       нтВ

04.50 Т/с «Лесник». [16+]
06.30 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 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
21.15 Т/с «За час до рассвета». 

[16+]
23.25 Сегодня.
23.45 Т/с «Смотритель маяка». 

[16+]
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [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 «Увидеть начало 

времён».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «День за днем».
09.45 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Линия жизни.
13.15 Д/ф «Роман в камне».
13.45 Д/ф «Короли династии 

Фаберже».
14.30 Д/с «Дело N».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Т/с «День за днем».
17.40 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене Свердловской 
филармонии. Струнный 
квартет №13 и Кантата-
ноктюрн «Кремль ночью».

18.35 Д/ф «Увидеть начало 
времён».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. 

Загадка жизни».
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 

площади». [16+]
23.45 Новости культуры.
00.05 Т/с «Шахерезада».
01.05 ХX век.
02.10 Д/ф «Короли династии 

Фаберже».

                         домаШний

06.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

08.00 Давай разведёмся! [16+]
09.05 Тест на отцовство. [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.35 Д/с «Порча». [16+]
14.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40 Х/ф «Женщина его 

мечты». [16+]
19.00 Х/ф «Полюби меня 

такой». [16+]
23.15 Т/с «Женский доктор-2». 

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

[16+]
03.10 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 Документальный 

спецпроект. [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 «Тройной форсаж: 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Поединок». [16+]
02.20 Х/ф «Американские 

животные». [16+]
04.10 «Тайны Чапман». [16+]

                                        тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Т/с «Ольга». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Иванько». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Stand Up. 

Спецдайджесты». [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.30 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
05.40 «ТНТ. Best». [16+]

                                         стс

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.35 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.15 Х/ф «Привидение». [16+]
10.10 М/ф «Рио». [0+]
12.00 М/ф «Рио-2». [0+]
14.00 Х/ф «Красотка». [16+]
16.25 Т/с «По колено». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «По 

колено». [16+]
20.00 Х/ф «Ведьмина гора». 

[12+]
21.55 Премьера! Колледж. Что 

было дальше. [16+]
23.00 Х/ф «Капкан». [18+]
00.45 Х/ф «Васаби». [16+]
02.30 Х/ф «Шоу начинается». 

[12+]
03.55 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      тВ-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Гадалка. [16+]
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 

[16+]
23.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв». 

[16+]
01.15 Х/ф «Убийца 2. Против 

всех». [16+]
03.00 Т/с «Касл». [12+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПятниЦа

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. [16+]

06.30 Орел и решка. Америка. 
[16+]

08.30 Т/с «Две девицы на 
мели». [16+]

10.30 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

14.40 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

19.00 Большой выпуск. [16+]

20.05 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

22.00 Т/с «Олег». [16+]
23.00 Т/с «Катя на автомате». 

[16+]
00.05 Большой выпуск. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.35 Т/с «Древние». [16+]
03.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]

                                  зВезда

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». [0+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.35 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
11.30 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
13.40 Т/с «Синдром 

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

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

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

[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 Т/с «Государственная 

граница».
02.10 Д/ф «Еж против 

свастики». [12+]
02.55 Х/ф «Аллегро с огнем». 

[12+]
04.25 Т/с «Луч на повороте». 

[16+]

                       Пятый канал

05.00 «Известия».
05.30 Х/ф «Медвежья хватка». 

[16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Подозрение». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Подозрение». [16+]
13.40 Х/ф «Бык и Шпиндель». 

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Угрозыск». [16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Ментозавры». [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!
12.30 Новости.
12.35 Специальный репортаж. 

[12+]
12.55 Х/ф «Рестлер». [16+]
15.05 Футбол. Тинькофф 

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

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 «Главная дорога». [16+]
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.45 Профессиональный 

бокс. Х.М. Маркес – М.А. 
Баррера. Трансляция из 
США. [16+]

19.50 Новости.
19.55 Х/ф «Ринг». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.

00.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

02.00 Новости.
02.05 Все на Матч!
02.45 Тотальный футбол. [12+]
03.15 Х/ф «Вышибала». [16+]
05.05 Новости. [0+]
05.10 Т/с «Фитнес». [16+]
07.25 Новости. [0+]

22.00 М/с «Бакуган: 
Вооружённый альянс». 
[6+]

22.30 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

22.50 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

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

23.40 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.25 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
02.45 М/с «10 друзей Кролика». 

[0+]
03.55 М/с «Отважные птенцы». 

[0+]

                              сПас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Царица Небесная». [0+]
09.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.30 «И будут двое...» [12+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Единство верных». 

[0+]
13.55 Д/ф «Царская семья. 

Путь к святым». [0+]
14.20 «В поисках Бога». [6+]
14.50 Х/ф «Погоня». [0+]
16.15 Х/ф «Золотая рыбка». 

[12+]
17.55 Х/ф «Каникулы Кроша». 

[0+]
19.30 Новый день. [0+]
20.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
21.30 «Царица Небесная». [0+]
22.00 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
22.30 «Прямая линия жизни». 

[16+]
23.25 «День Патриарха». [0+]
23.40 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
00.15 «Дорога». [0+]
01.05 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
01.55 Д/ф «Царская семья. 

Путь к святым». [0+]
02.20 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «День Патриарха». [0+]

                                         отр

06.00 «Активная среда». [12+]
06.30 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
06.40 Х/ф «Сердца четырёх». 

[0+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь». [16+]
11.25 «Вспомнить всё». [12+]
11.55 Х/ф «Сердца четырех». 

[0+]
13.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.30 «Врачи». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 «Моя история». [12+]
20.25 Х/ф «Дурак». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Дурак». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Дурак». [16+]
22.40 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». [12+]
02.35 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь». [16+]
03.50 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Большая страна». [12+]

07.30 Футбол. «Верона» – 
«Болонья». Чемпионат 
Италии. [0+]

09.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии. 
[0+]

                               мир (+4)

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

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

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

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

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

за будущее». [16+]
14.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Назад в будущее». [16+]
18.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.30 Т/с «Без следа». [16+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Без следа». [16+]
22.35 «Мир победителей». 

[16+]
23.00 Т/с «На прицеле». [16+]

                                   муз тВ

05.00 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

05.35 Каждое утро. [16+]
09.00 TikTok чарт. [16+]
10.00 Pro-обзор. [16+]
10.35 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Золотая лихорадка. [16+]
14.05 Русский чарт. [16+]
15.00 Pro-обзор. [16+]
15.35 DFM – Dance chart. [16+]
16.40 Д/ф «Дети на заказ: 

Суррогатное счастье 
звёздных родителей». 
[16+]

17.40 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Дискотека «Золотые 

Хиты»-2020. [16+]
23.10 Pro-новости. [16+]
23.40 ТОР 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
02.00 Неспиннер. [18+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                             карусель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
07.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка». [0+]
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

11.05 М/с «Лунтик и его 
друзья». [0+]

11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]

12.15 М/с «Гормити». [6+]
12.40 М/с «Бен 10».
13.25 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.10 Х/ф «В небо... За 
мечтой». [6+]

15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Клуб Винкс». [6+]
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
17.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.20 М/с «Царевны». [0+]
19.10 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
19.25 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]
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                       ПерВый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

не случается дважды». 
Новые серии. [16+]

22.30 Т/с «Гурзуф». [16+]
23.30 Время покажет. [16+]
02.00 «Евровидение-2021». 

Первый полуфинал. 
Прямой эфир.

04.10 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 «Рая знает всё!» [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 «Несмотря ни на 

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

Соловьёвым». [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                                   тВ Центр

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

[12+]
10.35 Д/ф «Александр 

Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без 
комплексов». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.55 Д/ф «Звёздные 

приживалы». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Женская версия. 

Ваше время и стекло». 
[12+]

20.00 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР». [12+]

22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Бывалый, злой, 
невыносимый». [16+]

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

Криминальные жены». 
[16+]

01.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, 
невыносимый». [16+]

02.15 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао». [12+]

02.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.25 Т/с «Такая работа-2». 
[16+]

04.45 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без 
комплексов». [12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       нтВ

04.50 Т/с «Лесник». [16+]

06.30 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 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
21.15 Т/с «За час до рассвета». 

[16+]
23.25 Сегодня.
23.45 Т/с «Смотритель маяка». 

[16+]
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [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 «Гибель Венеры».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «День за днем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Т/с «Шахерезада».
13.20 Третьяковка – дар 

бесценный.
13.50 Д/ф «В погоне за 

прошлым».
14.30 Сквозное действие.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Т/с «День за днем».
17.45 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене свердловской 
филармонии. Симфония 
№17.

18.35 Д/ф «Гибель Венеры».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Тайна Лувра». [16+]
23.45 Новости культуры.
00.05 Т/с «Шахерезада».
01.00 ХX век.
02.05 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене свердловской 
филармонии. Симфония 
№17.

                         домаШний

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

несовершеннолетних. 
[16+]

08.20 Давай разведёмся! [16+]
09.25 Тест на отцовство. [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.55 Д/с «Порча». [16+]
14.25 Д/с «Знахарка». [16+]
15.00 Х/ф «Горизонты любви». 

[16+]
19.00 Х/ф «Следы в прошлое». 

[16+]
22.30 Секреты счастливой 

жизни. [16+]
22.35 Х/ф «Следы в прошлое». 

[16+]
23.10 Т/с «Женский доктор-2». 

[16+]
01.05 Д/с «Порча». [16+]
01.35 Д/с «Знахарка». [16+]
02.05 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 «СОВБЕЗ». [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 «Форсаж-4». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
00.30 Х/ф «Идеальный 

шторм». [16+]
02.45 Х/ф «Кудряшка Сью». 

[12+]
04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                        тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «Битва дизайнеров». 

[16+]
08.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Холостяк». [16+]
10.30 Т/с «Ольга». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Иванько». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                         стс

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.35 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Т/с «Погнали». [16+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.10 Х/ф «Васаби». [16+]
12.00 Х/ф «Ведьмина гора». 

[12+]
14.00 Колледж. Что было 

дальше. [16+]
15.05 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «По колено». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «По 

колено». [16+]
20.00 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы». [16+]
22.20 Х/ф «Красная Шапочка». 

[16+]
00.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.20 Х/ф «Конченая». [18+]
03.00 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      тВ-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Гадалка. [16+]
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 

[16+]
23.00 Х/ф «Значит, война». 

[16+]
01.15 Х/ф «Мой парень – 

киллер». [16+]
02.45 Т/с «Касл». [12+]

04.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПятниЦа

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. [16+]

06.30 Орел и решка. Америка. 
[16+]

07.30 Утро Пятницы. [16+]
08.30 Т/с «Две девицы на 

мели». [16+]
10.30 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
15.05 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
19.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
22.00 Т/с «Олег». [16+]
23.00 Т/с «Катя на автомате». 

[16+]
00.00 Пятница News. [16+]
00.30 Т/с «Древние». [16+]
02.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.30 Орел и решка. Рай и Ад-

2. [16+]

                                  зВезда

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». [0+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.45 Т/с «На всех широтах...» 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «На всех широтах...» 

[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На всех широтах...» 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

[12+]
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Государственная 

граница».
02.15 Т/с «О любви... И прочих 

неприятностях». [12+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                       Пятый канал

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

фонарей-3». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Угрозыск». [16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Ментозавры». [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!
12.30 Новости.
12.35 Специальный репортаж. 

[12+]
12.55 Х/ф «Ринг». [16+]
15.00 Кёрлинг. Россия – 

Чехия. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

16.55 «Главная дорога». [16+]
18.05 Новости.
18.10 «МатчБол».
18.45 Профессиональный 

бокс. Й. Угас – А. Рамос. 
Трансляция из США. [16+]

19.50 Новости.
19.55 Х/ф «Боец». [16+]
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
22.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.

00.40 Профессиональный бокс. 
Д. Кальзаге – Р. Джонс-
мл. Трансляция из США. 
[16+]

02.00 Новости.
02.05 Все на Матч!
03.00 Х/ф «Путь дракона». 

[16+]
05.05 Новости. [0+]
05.10 Т/с «Фитнес». [16+]
07.25 Новости. [0+]
07.30 Д/ф «Заставь нас 

мечтать». [12+]
09.30 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии. 
[0+]

                               мир (+4)

01.00 Т/с «На прицеле». [16+]
02.10 Т/с «Немного не в себе». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Немного не в себе». 

[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. Новые 

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

за будущее». [16+]
14.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Назад в будущее». [16+]
18.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.30 Т/с «Без следа». [16+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Без следа». [16+]
22.35 «Мир победителей». 

[16+]
23.00 Т/с «На прицеле». [16+]

                                   муз тВ

05.00 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

05.35 Pro-новости. [16+]
06.00 Каждое утро. [16+]
08.30 Pro-новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы 

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

клипов дня». [16+]
12.20 МузРаскрутка. [16+]
12.45 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
14.00 TikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Битва Номинантов. [16+]
16.40 «10 Самых!» [16+]
17.10 Live в кайф. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
21.00 ТОР 30 – Крутяк недели. 

[16+]
23.10 Pro-новости. [16+]
23.40 Наше. [18+]
01.00 Караокинг. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                             карусель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка». [0+]
10.45 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]
11.00 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
12.15 М/с «Гормити». [6+]
12.40 М/с «Тобот». [6+]
13.25 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.15 М/с «Китти не кошка». 
[6+]

15.40 «Танцоры». [0+]
16.00 М/с «Клуб Винкс». [6+]
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
17.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.20 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
19.10 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
19.25 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]

20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие 
приключения!» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

22.00 М/с «Бакуган: 
Вооружённый альянс». 
[6+]

22.30 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

22.50 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

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

23.40 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.25 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
02.50 М/с «Йоко». [0+]
03.55 М/с «Отважные птенцы». 

[0+]

                              сПас (+2)

03.00 Новый день. [12+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Пилигрим». [6+]
09.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.30 «Наши любимые песни». 

[6+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 «Царица Небесная». [0+]
13.30 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
14.00 Д/ф «Специальный 

корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым». 
[0+]

14.45 «Простые чудеса». [12+]
15.30 Х/ф «Мой генерал». [12+]
18.10 Х/ф «Каникулы Кроша». 

[0+]
19.30 Новый день. [0+]
20.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
21.30 Д/ф «Николай II. 

Сорванный триумф». [0+]
22.15 «Служба спасения 

семьи». [16+]
23.10 «День Патриарха». [0+]
23.25 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
23.55 «В поисках Бога». [6+]
00.25 «Профессор Осипов». 

[0+]
01.10 Д/ф «Корона под 

молотом». [0+]
02.25 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «День Патриарха». [0+]

                                         отр

06.00 «Гамбургский счёт». [12+]
06.30 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
06.55 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь». [16+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». [12+]
11.25 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.30 «Врачи». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 «Моя история». [12+]
20.25 Х/ф «Левиафан». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Левиафан». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Левиафан». [16+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». [12+]
02.35 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». [12+]
03.50 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Большая страна». [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+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

не случается дважды». 
Новые серии. [16+]

22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Гурзуф». [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Мужское / Женское. [16+]

                                россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает всё!» [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 «Несмотря ни на 

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

Соловьёвым». [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                                   тВ Центр

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

Пенькове». [12+]
10.55 Д/с Актерские судьбы. 

[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.55 Д/ф «Фальшивая родня». 

[16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское 
убийство». [12+]

22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Хроники московского 

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

Семибанкирщина». [16+]
01.35 Хроники московского 

быта. [16+]
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь 

на снегу». [12+]
02.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.25 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
04.45 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                       нтВ

04.50 Т/с «Лесник». [16+]
06.30 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 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
21.15 Т/с «За час до рассвета». 

[16+]
23.25 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
23.55 Т/с «Смотритель маяка». 

[16+]
03.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [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 «Одни ли мы во 

Вселенной?»
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «День за днем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20 Т/с «Шахерезада».
13.20 Третьяковка – дар 

бесценный.
13.50 Д/с «Острова».
14.30 Сквозное действие.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Т/с «День за днем».
17.55 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене свердловской 
филармонии. Концерт для 
виолончели с оркестром.

18.30 Цвет времени.
18.40 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рэгтайм, или 

Разорванное время».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны». 

[16+]
23.45 Новости культуры.
00.05 Т/с «Шахерезада».
01.15 ХX век.
02.10 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене свердловской 
филармонии. Концерт для 
виолончели с оркестром.

02.45 Цвет времени.

                         домаШний

06.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

08.05 Давай разведёмся! [16+]
09.10 Тест на отцовство. [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.40 Д/с «Порча». [16+]
14.10 Д/с «Знахарка». [16+]
14.45 Х/ф «Полюби меня 

такой». [16+]
19.00 Х/ф «Добро пожаловать 

на Канары». [16+]
22.30 Секреты счастливой 

жизни. [16+]
22.35 Х/ф «Добро пожаловать 

на Канары». [16+]
23.15 Т/с «Женский доктор-2». 

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

[16+]
03.10 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 «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 «Форсаж-5». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Легион». [18+]
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.05 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Документальный 

проект». [16+]

                                        тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «Мама Life». [16+]
08.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.30 Т/с «Ольга». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Иванько». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                         стс

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.35 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Т/с «Погнали». [16+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.10 Х/ф «Красная Шапочка». 

[16+]
12.10 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы». [16+]
14.40 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «По колено». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «По 

колено». [16+]
20.00 Х/ф «Падение ангела». 

[16+]
22.20 Х/ф «Штурм Белого 

дома». [16+]
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого». [18+]
03.10 Х/ф «Шоу начинается». 

[12+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      тВ-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]

18.30 Гадалка. [16+]
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 

[16+]
23.00 Х/ф «Дружинники». [16+]
01.15 Д/с «Очевидцы». [16+]

                                 ПятниЦа

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. [16+]

06.30 Орел и решка. Америка. 
[16+]

07.30 Утро Пятницы. [16+]
08.30 Т/с «Две девицы на 

мели». [16+]
10.30 На ножах. [16+]
22.00 Т/с «Олег». [16+]
23.00 Т/с «Катя на автомате». 

[16+]
00.00 Пятница News. [16+]
00.30 Т/с «Древние». [16+]
02.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.30 Орел и решка. Рай и Ад-

2. [16+]

                                  зВезда

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». [0+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.35 Т/с «Кедр» пронзает 

небо». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Кедр» пронзает 

небо». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кедр» пронзает 

небо». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Государственная 

граница».
02.30 Д/с «Восход Победы». 

[12+]
04.45 Х/ф «Воздушный 

извозчик». [0+]

                       Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
14.30 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Угрозыск». [16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Ментозавры». [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!
12.30 Новости.
12.35 Специальный репортаж. 

[12+]
12.55 Х/ф «Путь дракона». 

[16+]
15.00 Кёрлинг. Россия - 

Шотландия. Чемпионат 
мира. Смешанные 
команды. Прямая 
трансляция из 
Великобритании.

16.55 «Главная дорога». [16+]
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.45 Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев – А. Дайнес. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

20.20 Новости.
20.25 Футбол. «Сочи» 

– «Зенит» (Санкт-
Петербург). Молодёжное 
первенство России. 
Прямая трансляция.

22.25 Новости.

22.30 Все на Матч!
22.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.

01.00 Все на Матч!
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Кубок Франции. 

Финал. Прямая 
трансляция.

04.10 Все на Матч!
05.05 Новости. [0+]
05.10 «На пути к Евро». [12+]
05.40 Т/с «Фитнес». [16+]
07.25 Новости. [0+]
07.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. [0+]
09.30 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии. 
[0+]

                               мир (+4)

01.00 Т/с «На прицеле». [16+]
02.00 Профилактика.
10.00 «Дела судебные. Битва 

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

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

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

за будущее». [16+]
14.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Назад в будущее». [16+]
18.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.30 Т/с «Без следа». [16+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Без следа». [16+]
23.10 Т/с «На прицеле». [16+]

                                   муз тВ

05.00 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

05.35 Pro-новости. [16+]
06.00 Каждое утро. [16+]
08.30 Pro-новости. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». [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+]
15.25 Битва Номинантов. [16+]
16.20 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.20 Отпуск без путевки. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 TikTok чарт. [16+]
20.00 Ждите ответа. [16+]
21.00 Новое Радио. Живая 

Среда. [16+]
22.10 Pro-новости. [16+]
22.35 Золотая лихорадка. [16+]
01.00 Наше. [18+]
02.00 Неспиннер. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                             карусель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
07.40 М/с «Барбоскины». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка». [0+]
10.45 «Игра с умом». [0+]
11.00 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
12.15 М/с «Гормити». [6+]
12.40 М/с «Бен 10».
13.25 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.15 М/с «Фиксики». [0+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/с «Клуб Винкс». [6+]
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
17.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.20 М/с «Царевны». [0+]
19.10 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]

19.25 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие 
приключения!» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

22.00 М/с «Бакуган: 
Вооружённый альянс». 
[6+]

22.30 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

22.50 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

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

23.40 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.25 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
02.45 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]
03.55 М/с «Отважные птенцы». 

[0+]

                              сПас (+2)

03.00 Новый день. [12+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
09.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.30 «Завет». [6+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Николай II. 

Сорванный триумф». [0+]
14.00 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
14.30 Х/ф «Переступи порог». 

[0+]
16.25 Д/ф «Корона под 

молотом». [0+]
18.00 Х/ф «Каникулы Кроша». 

[0+]
19.30 Новый день. [0+]
20.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
21.30 Д/ф «Корона под 

молотом». [0+]
22.50 «День Патриарха». [0+]
23.05 «Бесогон». [16+]
23.45 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
00.15 «Завет». [6+]
01.10 Д/ф «Николай II. 

Сорванный триумф». [0+]
02.00 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «День Патриарха». [0+]

                                         отр

06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 М/с «Гора самоцветов». 

[6+]
06.55 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Х/ф «Сентиментальное 

путешествие на 
картошку». [12+]

11.25 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.30 «Врачи». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 «Моя история». [12+]
20.20 Х/ф «12». [16+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». [12+]
02.30 Х/ф «Сентиментальное 

путешествие на 
картошку». [12+]

03.50 М/с «Гора самоцветов». 
[6+]

04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Дом «Э». [12+]
05.30 «Моя история». [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+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Т/с «Гурзуф». [16+]
00.45 Время покажет. [16+]
02.00 «Евровидение-2021». 

Второй полуфинал. 
Прямой эфир.

                                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 «Рая знает всё!» [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 «Несмотря ни на 

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

Соловьёвым». [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                                   тВ Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама». [12+]
10.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 

Геракла». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.55 Д/ф «Дамские 

негодники». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Женская версия. 

Тайна партийной дачи». 
[12+]

22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Тайны 

пластической хирургии». 
[12+]

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

быта. [12+]
01.35 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев». [16+]
02.15 Д/ф «Красная 

императрица». [12+]
02.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.20 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
04.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 

Геракла». [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                       нтВ

04.50 Т/с «Лесник». [16+]
06.30 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 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
21.15 Т/с «За час до рассвета». 

[16+]
23.25 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
00.45 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
01.35 Х/ф «Беглец». [16+]
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». [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 «Одни ли мы во 

Вселенной?»
08.20 Цвет времени.
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «День за днем».
09.45 Д/с «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.20 Третьяковка – дар 

бесценный.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Сквозное действие.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «День за днем».
17.30 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене свердловской 
филармонии. Симфония 
№6.

18.45 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рэгтайм, или 

Разорванное время».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

21.25 «Энигма».
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского 

дворца». [16+]
23.45 Новости культуры.
00.05 Т/с «Шахерезада».
01.05 ХX век.
02.05 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене Свердловской 
филармонии. Струнный 
квартет №13 и Кантата-
ноктюрн «Кремль ночью».

                         домаШний

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

несовершеннолетних. 
[16+]

08.15 Давай разведёмся! [16+]
09.20 Тест на отцовство. [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.50 Д/с «Порча». [16+]
14.20 Д/с «Знахарка». [16+]
14.55 Х/ф «Следы в прошлое». 

[16+]
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь». 

[16+]
23.35 Т/с «Женский доктор-2». 

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

[16+]
03.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.15 Тест на отцовство. [16+]
05.55 Домашняя кухня. [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                    рен тВ

05.00 «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 «Знаете ли вы, что?» 

[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 «Форсаж-6». [16+]
22.35 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

[16+]
02.25 «Самые шокирующие 

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

                                        тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «Перезагрузка». [16+]
08.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Т/с «Ольга». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «Иванько». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
23.00 «Talk». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.40 «THT-Club». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
03.35 «Открытый микрофон». 

[16+]
04.25 Открытый микрофон. 

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

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                         стс

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.35 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Т/с «Погнали». [16+]
10.05 Х/ф «Штурм Белого 

дома». [16+]
12.40 Х/ф «Падение ангела». 

[16+]
15.05 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «По колено». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «По 

колено». [16+]
20.00 Х/ф «Перевозчик». [16+]
21.55 Х/ф «Перевозчик-2». 

[16+]
23.40 Х/ф «Перевозчик-3». 

[16+]
01.40 Х/ф «Сотовый». [16+]
03.10 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      тВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Гадалка. [16+]
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 

[16+]
23.00 Врачи. [16+]
00.15 Х/ф «Свора». [16+]
02.00 Чудо. [12+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПятниЦа

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. [16+]

06.35 Орел и решка. Америка. 
[16+]

07.30 Утро Пятницы. [16+]

08.30 Т/с «Две девицы на 
мели». [16+]

10.30 На ножах. [16+]
19.00 Бой с гёрпс-2. [16+]
22.00 Т/с «Олег». [16+]
23.00 Теперь я Босс-6. [16+]
00.00 Пятница News. [16+]
00.30 Т/с «Древние». [16+]
02.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.30 Орел и решка. Рай и Ад-

2. [16+]

                                  зВезда

06.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». [0+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.15 «Не факт!» [6+]
10.00 Т/с «Эшелон». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Эшелон». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Эшелон». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

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

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Государственная 

граница».
02.25 Д/с «Восход Победы». 

[12+]
04.40 Д/ф «Энергия Великой 

Победы». [12+]

                       Пятый канал

05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Дознаватель». [16+]
08.30 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
08.35 День ангела. [0+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель-2». 

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

[16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Угрозыск». [16+]
18.55 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                     матЧ!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.30 Новости.
12.35 Специальный репортаж. 

[12+]
12.55 Х/ф «Боец». [16+]
15.15 Смешанные 

единоборства. М. 
Мохнаткина – Л. Джоджуа. 
Fight Nights. Трансляция 
из Москвы. [16+]

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 «Главная дорога». [16+]
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.30 Кёрлинг. Россия – 

Венгрия. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

20.25 Новости.
20.30 Х/ф «Вышибала». [16+]
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
22.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.

00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

02.00 Новости.
02.05 Все на Матч!
03.00 Х/ф «Бой без правил». 

[16+]
05.05 Новости. [0+]
05.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Смоленска. [0+]

05.40 Т/с «Фитнес». [16+]
07.25 Новости. [0+]
07.30 Д/ф «Реал» Мадрид. 

Кубок №12». [12+]
09.30 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии. 
[0+]

                               мир (+4)

01.00 Т/с «На прицеле». [16+]
02.20 Т/с «Без следа». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Без следа». [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. Новые 

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

за будущее». [16+]
14.00 «Мировое соглашение». 

[16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Назад в будущее». [16+]
18.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.30 Т/с «Без следа». [16+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Без следа». [16+]
23.05 «Мир победителей». 

[16+]
23.30 Т/с «На прицеле». [16+]

                                   муз тВ

05.00 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

05.35 Pro-новости. [16+]
06.00 Каждое утро. [16+]
08.30 Pro-новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 У-Дачный чарт. [16+]
12.40 Лайкер. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Битва Номинантов. [16+]
16.30 Золотая лихорадка. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Премия Муз-ТВ-2017. 

Лучшие моменты. [16+]
22.00 Pro-новости. [16+]
22.25 Прогноз по году. [16+]
23.30 «10 Sexy». [18+]
00.25 Неспиннер. [18+]
03.00 Наше. [18+]
04.00 Наше. [16+]

                             карусель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
07.40 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка». [0+]
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

11.10 М/с «Лунтик и его 
друзья». [0+]

11.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]

12.15 М/с «Гормити». [6+]
12.40 М/с «Тобот». [6+]
13.25 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

14.00 «Навигатор. Новости». 
[0+]

14.15 М/с «Турбозавры». [0+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.00 М/с «Клуб Винкс». [6+]
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
17.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.20 М/с «Царевны». [0+]
19.10 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф». [0+]
19.25 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

22.00 М/с «Бакуган: 
Вооружённый альянс». 
[6+]

22.30 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

22.50 М/с «Инфинити Надо». 
[6+]

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

23.40 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.25 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
02.45 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]
03.55 М/с «Отважные птенцы». 

[0+]

                              сПас (+2)

03.00 Новый день. [12+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
09.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.35 «Простые чудеса». [12+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Николай Строгий». 

[0+]
13.50 Д/ф «Святитель 

Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость». 
[0+]

14.20 Д/с «Апостолы». [0+]
14.55 Х/ф «Молодожен». [0+]
15.30 Х/ф «Столкновение». 

[12+]
18.05 Х/ф «Каникулы Кроша». 

[0+]
19.30 Новый день. [0+]
20.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
21.30 Д/ф «Николай Строгий». 

[0+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 Д/с «Апостолы». [0+]
23.00 Д/ф «Русские 

праведники». [0+]
23.30 «Профессор Осипов». 

[0+]
00.10 «И будут двое...» [12+]
01.00 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
01.45 «Щипков». [12+]
02.15 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «День Патриарха». [0+]

                                         отр

06.00 «Фигура речи». [12+]
06.30 М/с «Гора самоцветов». 

[6+]
06.55 Х/ф «Сентиментальное 

путешествие на 
картошку». [12+]

08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.00 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». [12+]
11.25 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.30 «Врачи». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 «Моя история». [12+]
20.25 Х/ф «Нелюбовь». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Нелюбовь». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Нелюбовь». [16+]
22.40 Д/с «Хроники 

общественного быта». 
[12+]

23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». [12+]
02.35 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». [12+]
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «За дело!» [12+]
05.45 «От прав к 

возможностям». [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+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.40 Давай поженимся! [16+]
16.35 Вечерние новости.
17.15 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

18.20 Поле чудес. [16+]
19.35 Время.
20.05 Чемпионат мира по 

хоккею-2021. Сборная 
России – сборная Чехии. 
Прямой эфир из Латвии. 
В перерывах – Вечерние 
новости (с субтитрами).

22.40 Вечерний Ургант. [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Дело 

Сахарова». К 100-летию 
со дня рождения. [16+]

01.50 Модный приговор. [6+]
02.40 Давай поженимся! [16+]
03.20 Мужское / Женское. [16+]
04.45 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

                                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 «Рая знает всё!» [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Я вижу твой голос». 

[12+]
22.55 Х/ф «Не того поля 

ягода». [12+]
02.40 Х/ф «В плену обмана». 

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                                   тВ Центр

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Акваланги на дне». 

[0+]
10.00 Х/ф «SOS над тайгой». 

[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Реставратор». [12+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль через боль». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Загадка 

Фибоначчи». [12+]
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 

За закрытыми дверями». 
[12+]

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]

23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 
[16+]

00.55 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова». [16+]

01.35 Д/ф «Преступления 
страсти». [16+]

02.15 Петровка, 38. [16+]
02.30 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка». [12+]
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». [12+]

                                       нтВ

04.50 Т/с «Лесник». [16+]
06.30 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 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.35 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
23.15 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. [16+]
01.00 Квартирный вопрос. [0+]
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». [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 Сказки из глины и 

дерева.
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «День за днем».
09.40 Д/с «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Цвет времени.
11.25 Власть факта.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.10 Третьяковка – дар 

бесценный.
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. 

Загадка жизни».
14.30 Сквозное действие.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Т/с «День за днем».
17.25 Д/ф «Портрет времени в 

звуках».
18.20 Д/ф «Роман в камне».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Больше, чем любовь.
21.10 Х/ф «Джейн Эйр».
22.50 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Облачный атлас». 

[18+]
02.45 М/ф «Обратная сторона 

луны».

                         домаШний

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

несовершеннолетних. 
[16+]

08.10 Давай разведёмся! [16+]
09.15 Тест на отцовство. [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.45 Д/с «Порча». [16+]
14.15 Д/с «Знахарка». [16+]
14.50 Х/ф «Добро пожаловать 

на Канары». [16+]
19.00 Х/ф «Не могу забыть 

тебя». [16+]
23.10 Х/ф «Тариф на любовь». 

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

[16+]
02.55 Тест на отцовство. [16+]
04.35 Давай разведёмся! [16+]
05.25 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

06.15 «6 кадров». [16+]

                                    рен тВ

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 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 «Форсаж-7». [16+]
22.30 Х/ф «Ночной беглец». 

[16+]
00.25 Х/ф «Приказано 

уничтожить». [16+]
02.30 Бокс. Д. Кудряшов 

– Е. Романов. Бой за 
статус официального 
претендента на титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Прямой эфир. [16+]

04.30 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

                                        тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Т/с «Ольга». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]
20.00 «Однажды в России». 

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.30 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
05.40 «ТНТ. Best». [16+]

                                         стс

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.35 М/с «Охотники на 

троллей». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Т/с «Погнали». [16+]
10.00 Колледж. [16+]
11.45 Х/ф «Перевозчик». [16+]
13.35 Х/ф «Перевозчик-2». 

[16+]
15.15 Х/ф «Перевозчик-3». 

[16+]
17.20 Уральские пельмени. 

[16+]
17.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Излом времени». 

[6+]
23.05 Х/ф «Оно». [18+]
01.45 Х/ф «Привидение». [16+]
03.20 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      тВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Могучие 

рейнджеры». [16+]
22.00 Х/ф «Страшные истории 

для рассказа в темноте». 
[16+]

00.00 Х/ф «Ужастики: 
Беспокойный Хэллоуин». 
[6+]

01.45 Х/ф «Дружинники». [16+]
03.15 Секреты. [16+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПятниЦа

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. [16+]

06.35 Орел и решка. Америка. 
[16+]

08.30 Т/с «Две девицы на 
мели». [16+]

10.30 Орел и решка. Америка. 
[16+]

12.20 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

15.40 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

17.45 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

19.00 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл»». [16+]

21.45 Х/ф «007: СПЕКТР». 
[16+]

00.35 Пятница News. [16+]
01.10 Я не боюсь спросить. 

[16+]
02.00 Орел и решка. Рай и Ад-

2. [16+]
02.45 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]

                                  зВезда

05.30 Х/ф «Берег». [12+]
08.40 Х/ф «Львиная доля». 

[12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Львиная доля». 

[12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.05 Х/ф «Следствием 

установлено». [0+]
01.50 Т/с «Савва». [12+]

                       Пятый канал

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
17.20 Т/с «Угрозыск». [16+]
18.25 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!
12.30 Новости.
12.35 «Возвращение в жизнь». 

Церемония вручения 
премии Паралимпийского 
комитета России. [0+]

13.05 Х/ф «Бой без правил». 
[16+]

15.10 Смешанные 
единоборства. М. 
Исмаилов – В. Минеев. 
Fight Nights. Трансляция 
из Москвы. [16+]

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж. 

[16+]
16.55 «Главная дорога». [16+]
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.45 Профессиональный 

бокс. Д. Лебедев – 
Э. Маккаринелли. 
Трансляция из 
Великобритании. [16+]

19.00 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй – Э. Маккаринелли. 
Трансляция из 
Великобритании. [16+]

19.25 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв – Н. 
Клеверли. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

19.50 Новости.
19.55 Хоккей. Германия – 

Италия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Латвии.

22.35 Все на Матч!
22.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.

00.10 Хоккей. Канада – Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии.

02.35 Все на Матч!
03.10 «Точная ставка». [16+]
03.30 Хоккей. Россия – Чехия. 

Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. 
[0+]

19.10 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф». [0+]

19.25 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие 
приключения!» [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.50 М/ф «Снежная Королева 
- 3: Огонь и лёд». [6+]

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

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

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

23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

00.00 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.30 М/с «Новаторы». [6+]
02.45 М/с «Нильс». [0+]
03.50 М/с «Рэй и пожарный 

патруль». [0+]

                              сПас (+2)

03.00 Новый день. [12+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «В поисках Бога». [6+]
09.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.35 «Профессор Осипов». 

[0+]
11.25 Д/ф «Святитель 

Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость». 
[0+]

12.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.00 Х/ф «Неизвестный 
солдат». [0+]

17.35 Х/ф «Переступи порог». 
[0+]

19.30 Новый день. [0+]
20.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
21.30 Д/ф «Святой Николай 

Угодник». [0+]
22.25 «День Патриарха». [0+]
22.40 Д/с «Праздники». [0+]
23.10 «Наши любимые песни». 

[6+]
00.05 Д/с «Пророки». [0+]
00.35 Д/ф «Святитель 

Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость». 
[0+]

01.05 «Простые чудеса». [12+]
01.45 Д/с «Праздники». [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «День Патриарха». [0+]

                                         отр

06.00 «Потомки». [12+]
06.30 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
06.50 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Х/ф «Искренне Ваш...» 

[12+]
11.25 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» [12+]
19.55 «Моя история». [12+]
20.25 Х/ф «Царь». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Царь». [16+]
22.40 Д/с «Хроники 

общественного быта». 
[12+]

23.00 Новости.
23.20 «За дело!» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Имею право!» [12+]
02.30 Х/ф «Сорок первый». 

[12+]
03.55 Х/ф «Орда». [16+]

05.40 Новости. [0+]
05.45 Кёрлинг. Россия – 

Канада. Чемпионат 
мира. Смешанные 
команды. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

07.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. [0+]

09.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии. 
[0+]

                               мир (+4)

01.00 Т/с «На прицеле». [16+]
02.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Без следа». [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+]
13.05 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [0+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Всемирные игры 

разума». [12+]
17.40 Х/ф «Формула любви». 

[12+]
19.35 Х/ф «Король говорит». 

[16+]
21.55 Ночной экспресс. [12+]
22.50 Х/ф «Чистое небо». [12+]
00.40 Х/ф «Подкидыш». [6+]

                                   муз тВ

05.00 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

05.35 Pro-новости. [16+]
06.00 Каждое утро. [16+]
08.30 Pro-новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.30 «10 Самых!» [16+]
12.00 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.50 Отпуск без путевки. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Битва Номинантов. [16+]
16.10 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.00 Nur-Sultan Music 

Awards-2019. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 Золотой 

Граммофон-2018. [16+]
23.15 Pro-новости. [16+]
23.45 DFM – Dance chart. [16+]
00.45 Неспиннер. [18+]
03.00 Золотая лихорадка. [18+]
04.00 Золотая лихорадка. [16+]

                             карусель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Хейрдораблз». [0+]
07.40 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка». [0+]
10.45 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
11.10 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
12.15 М/с «Гормити». [6+]
12.40 М/с «Бен 10».
13.25 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
[0+]

14.15 М/с «Простоквашино». 
[0+]

16.05 М/с «Радужный мир 
Руби». [0+]

16.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». [0+]

17.50 М/с «Роботы-поезда». 
[0+]

18.20 М/с «Команда Флоры». 
[0+]
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22 мая – суббота

                       ПерВый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. [6+]
11.25 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
14.15 Х/ф «Ковчег». [12+]
15.45 Х/ф «Баллада о 

солдате». [0+]
17.25 Сегодня вечером. [16+]
19.45 Время.
20.05 Чемпионат мира по 

хоккею-2021. Сборная 
России - сборная 
Великобритании. Прямой 
эфир из Латвии.

22.40 Концерт Льва Лещенко. 
[12+]

00.15 «Наедине со всеми». 
[16+]

01.20 «Пусть говорят». 
Специальный выпуск. 
[16+]

02.00 Конкурс 
«Евровидение-2021». 
Финал. Прямой эфир.

                                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 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Затмение». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Королева дорог». 

[12+]
01.05 Х/ф «Слёзы на 

подушке». [12+]

                                   тВ Центр

06.05 Х/ф «Акваланги на дне». 
[0+]

07.45 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.10 Х/ф «Персональный 
ангел». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Персональный 

ангел». [12+]
12.15 Х/ф «Исправленному 

верить». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Исправленному 

верить». [12+]
16.55 Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
00.00 «Приговор. Тамара 

Рохлина». [16+]
00.50 «Прощание». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
02.00 «Хватит слухов!» [16+]
02.25 Д/ф «Шоу «Развод». [16+]
03.05 Д/ф «Звёздные 

приживалы». [16+]
03.45 Д/ф «Фальшивая родня». 

[16+]
04.25 Д/ф «Дамские 

негодники». [16+]
05.05 «Закон и порядок». [16+]
05.30 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова». [16+]

                                       нтВ

05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.25 Х/ф «Беглец». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.50 Поедем, поедим! [0+]
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+]
13.10 Основано на реальных 

событиях. [16+]

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.

20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.15 Дачный ответ. [0+]
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». [16+]

                              культура

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.40 Д/с «Передвижники».
11.10 Голливуд Страны 

Советов.
11.25 Х/ф «Машенька».
12.40 Д/ф «Дикая природа 

Баварии».
13.35 Д/с «Человеческий 

фактор».
14.00 Д/ф «Александр 

Скрябин. Говорите с 
радостью – «Он был!»

14.30 Х/ф «Дни лётные».
15.50 Д/с «Первые в мире».
16.05 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

16.45 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес».

18.20 Д/ф «Влюбленный в 
кино».

19.00 Х/ф «Валентин и 
Валентина».

20.30 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах».

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я 

живу».
00.55 Клуб «Шаболовка, 37».
02.00 Д/ф «Дикая природа 

Баварии».

                         домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.00 Х/ф «Референт». [16+]
10.45 Т/с «Зоя». [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.15 Х/ф «Наседка». [16+]
02.15 Т/с «Зоя». [16+]
05.25 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                    рен тВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.40 Х/ф «К-9: Собачья 
работа». [12+]

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». [16+]

09.05 «Минтранс». [16+]
10.05 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
13.20 «СОВБЕЗ». [16+]
14.20 Документальный 

спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.25 Х/ф «Форсаж-8». [16+]
20.00 Х/ф «Морской бой». [16+]
22.35 Х/ф «Чужой: Завет». 

[16+]
00.55 Х/ф «Апокалипсис». [18+]
03.05 Х/ф «Конан-варвар». 

[16+]

                                        тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.30 «Битва дизайнеров». 

[16+]
10.00 «Ты как я». [12+]
11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.00 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны». [16+]
15.55 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны-2». [16+]
17.45 Х/ф «Кошки». [12+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.30 «Секрет». [16+]
00.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». [16+]

01.25 «Импровизация». [16+]
03.05 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
03.55 «Открытый микрофон». 

[16+]
05.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                         стс

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Уральские пельмени. 
[16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.25 М/ф «Зверопой». [6+]
13.35 М/ф «Шрэк». [6+]
15.20 М/ф «Шрэк-2». [6+]
17.05 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
18.55 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц». 

[16+]
23.00 Х/ф Премьера! «Оно-2». 

[18+]
02.20 Х/ф «Сотовый». [16+]
03.45 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      тВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
12.45 Х/ф «Свора». [16+]
14.45 Х/ф «Страшные истории 

для рассказа в темноте». 
[16+]

16.45 Х/ф «Могучие 
рейнджеры». [16+]

19.00 Х/ф «Марсианин». [16+]
22.00 Х/ф «Сверхновая». [12+]
23.45 Х/ф «Затура: 

Космическое 
приключение». [6+]

01.30 Мистические истории. 
[16+]

04.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПятниЦа

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.20 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

08.30 Мамы Пятницы. [16+]
09.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. [16+]
10.00 Д/с «Голубая планета-2». 

[16+]
11.00 Д/с «Животные в 

движении». [12+]
12.00 Д/с «Острова». [12+]
13.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. [16+]
14.00 Орел и Решка. 10 лет. 

[16+]
15.05 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
22.00 Х/ф «Агент 007. Умри, но 

не сейчас». [16+]
00.40 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл»». [16+]
03.15 Орел и Решка. 

Неизданное. [16+]
04.20 Орел и решка. Рай и Ад-

2. [16+]

                                  зВезда

05.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
Медные трубы». [0+]

06.40 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.35 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
[12+]

14.05 «Легенды кино». [6+]
14.35 Х/ф «Чингачгук – 

Большой Змей». [0+]
16.20 Х/ф «Вождь Белое 

Перо». [0+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.

18.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». [12+]

20.40 Х/ф «Калачи». [12+]
22.30 «Новая звезда-2021». 

[6+]
23.55 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
01.30 Т/с «Звезда империи». 

[16+]
04.20 Х/ф «Подкидыш». [0+]

                       Пятый канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
09.00 Светская хроника. [16+]
10.00 Т/с «Великолепная 

пятёрка». [16+]
15.05 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Барс». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. Б. Вера 
– А. Бхуллар. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 
[16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.30 Новости.
12.35 М/с «Ну, погоди!» [0+]
13.05 Хоккей. Россия – Чехия. 

Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. 
[0+]

15.15 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Хоккей. Дания – Швеция. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии.

18.35 Специальный репортаж. 
[12+]

18.55 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-при 

Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.05 Хоккей. Финляндия – 
США. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Латвии.

22.35 Все на Матч!
22.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.

00.10 Хоккей. Чехия – 
Швейцария. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Латвии.

02.35 Все на Матч!
03.30 Хоккей. Россия – 

Великобритания. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. 
[0+]

05.40 Новости. [0+]
05.45 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Смешанные 
команды. 1/2 финала. 
Трансляция из 
Великобритании. [0+]

07.30 Профессиональный 
бокс. Дж. Тейлор – Х.К. 
Рамирес. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Прямая трансляция 
из США.

                               мир (+4)

01.00 Х/ф «Подкидыш». [6+]
01.50 Мультфильмы. [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
03.10 «Игра в слова» с 

Антоном Комоловым. [6+]
04.10 Мультфильмы. [0+]
04.25 Рожденные в СССР. [12+]
05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Погода в Мире.
06.10 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
09.20 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». [6+]
11.15 Х/ф «Формула любви». 

[0+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Формула любви». 

[0+]
13.25 Х/ф «Большая 

перемена». [0+]
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Большая 

перемена». [0+]
19.25 Х/ф «Игра в четыре 

руки». [12+]
21.20 Х/ф «Король говорит». 

[16+]
23.20 Х/ф «Цирк». [6+]
00.50 Мультфильмы. [0+]

                                   муз тВ

05.00 Pro-новости. [16+]

спраШиВали – отВечаем

Пенсионный ликбез 

– поясните, что такое номинальный счёт для опеку-
нов и родителей, получающих пенсию за несовершен-
нолетних детей, а также лиц, достигших 18-летия и при-
знанных недееспособными?

Ирина Варецкая, 
Орджоникидзевский район

– Если право на пенсию имеет несовершеннолетний 
гражданин либо лицо, достигшее возраста 18 лет и при-
знанное недееспособным, то доставку пенсии можно про-
изводить как на имя самого получателя пенсии, так и на 
имя его законного представителя. 

В случае если законный представитель выбирает до-
ставку пенсии на свой банковский счёт, то он должен быть 
номинальным. По закону с такого счёта не допускается 
взыскание по задолженности законного представителя, 
поскольку денежные средства не принадлежат владельцу 
номинального счёта. Тем самым происходит защита фи-
нансовых интересов получателя пенсии.

05.20 ТОР 30 – Русский Крутяк 
недели. [16+]

07.15 Pro-новости. [16+]
07.40 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Поменялись хитами. 

Студия 69. [16+]
10.25 У-Дачный чарт. [16+]
11.35 Pro-обзор. [16+]
12.05 ТОР 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
14.20 Д/ф «До и после: 

Шокирующая 
трансформация Звёзд». 
[16+]

15.20 Яндекс.Музыка чарт. 
[16+]

16.20 «10 Самых!» [16+]
16.50 Руки Вверх! Юбилейный 

концерт «21». [16+]
18.50 Премия Муз-ТВ-2018. 

Трансформация. 
Режиссёрская версия. 
[16+]

02.00 Неспиннер. [18+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                             карусель

05.00 М/с «Эмми и Гуру». [0+]
06.55 «Жужжалка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Тима и Тома». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Три кота». [0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Радужный мир 

Руби». [0+]
16.35 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
18.40 М/ф «Томас и его 

друзья. Удивительные 
механизмы». [0+]

19.00 М/ф «Банда котиков». 
[6+]

20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Барбоскины». [0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 

[6+]
22.50 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
23.15 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 

[6+]
00.00 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.30 М/с «Новаторы». [6+]
02.45 М/с «Нильс». [0+]
03.50 М/с «Рэй и пожарный 

патруль». [0+]

                              сПас (+2)

03.00 Новый день. [12+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]

05.00 Д/ф «Святитель 
Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость». 
[0+]

05.30 «Монастырская кухня». 
[0+]

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

06.45 «Мультфильмы на 
Спасе». [0+]

07.00 «Свое с Андреем 
Даниленко». [6+]

07.30 «В поисках Бога». [6+]
08.00 Д/ф «Святой Николай 

Угодник». [0+]
09.00 «Наши любимые песни». 

[6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.55 Х/ф «Мой генерал». [12+]
15.35 Х/ф «Перевод с 

английского». [0+]
18.00 «Простые чудеса». [12+]
18.50 «Паломница». [0+]
20.00 «Профессор Осипов». 

[0+]
20.50 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
21.20 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
21.55 «День Патриарха». [0+]
22.10 Д/ф «Николай II. 

Сорванный триумф». [0+]
23.00 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
23.50 «Простые чудеса». [12+]
00.35 «И будут двое...» [12+]
01.25 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
02.00 «Лица Церкви». [6+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         отр

06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

07.20 Д/ф «Титаны XX века». 
[12+]

08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «За дело!» [12+]
09.50 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.10 «Дом «Э». [12+]
10.40 Х/ф «Убить дракона». 

[12+]
12.35 Х/ф «Царь». [16+]
14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Титаны XX века». 

[12+]
18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение». [12+]
20.00 Х/ф «Орда». [16+]
22.10 «Культурный обмен». 

[12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Маленькая Вера». 

[18+]
01.20 Х/ф «Бубен, барабан». 

[16+]
02.55 Х/ф «Царь». [16+]
05.05 «ОТРажение». [12+]
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                          ПерВый канал

06.10 Новости.
06.20 Т/с «Медсестра». [12+]
08.00 Часовой. [12+]
08.30 Здоровье. [16+]
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.15 Д/ф «Правдивая история. 

Тегеран-43». [12+]
16.00 Премьера. «Доктора 

против интернета». [12+]
17.00 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева. [12+]
19.20 Победитель. [12+]
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 

Новый сезон. [12+]
23.45 Т/с Премьера. «Налет-2». 

[16+]
00.45 Д/с «В поисках Дон 

Кихота». [18+]
02.30 Модный приговор. [6+]
03.20 Давай поженимся! [16+]
04.00 Мужское / Женское. [16+]

                                россия 1

04.20 Х/ф «Заезжий молодец». 
[12+]

06.00 Х/ф «Время собирать». 
[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 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.40 Т/с «Затмение». [12+]
18.00 Х/ф «Нужна невеста с 

проживанием». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Заезжий молодец». 
[12+]

03.15 Х/ф «Время собирать». 
[12+]

                                     тВ Центр

06.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [0+]

07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.05 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 

За закрытыми дверями». 
[12+]

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен». [16+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы». [16+]
17.40 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь 
дней». [12+]

21.40 Х/ф «Тихие люди». [12+]
00.35 События.
00.50 Х/ф «Тихие люди». [12+]
01.40 Петровка, 38. [16+]
01.50 Х/ф «Исправленному 

верить». [12+]
05.15 Д/ф «Признания 

нелегала». [12+]

                                       нтВ

05.10 Х/ф «Должок». [16+]
07.00 Центральное 

телевидение. [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты супер! 60+». [6+]

22.40 Звезды сошлись. [16+]
00.10 Т/с «Скелет в шкафу». 

[16+]
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». [16+]

                              культура

06.30 Мультфильмы.
07.35 Х/ф «Дни лётные».
08.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х/ф «Валентин и 

Валентина».
11.35 Письма из провинции.
12.05 Диалоги о животных.
12.45 Д/ф «Другие Романовы».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.00 Концерт к 100-летию 

со дня рождения 
академика А.Д.Сахарова. 
Трансляция из ММДМ.

15.35 Линия жизни.
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Остаться 

русскими!»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Д/ф «Верность памяти 
солдата».

21.20 Х/ф «Чистое небо».
23.05 Д/ф «Год из жизни 

хореографа Иржи 
Килиана».

00.00 Х/ф «Кентервильское 
привидение».

01.35 Диалоги о животных.
02.15 Мультфильмы.

                         домаШний

06.30 Пять ужинов. [16+]
06.45 Х/ф «Наседка». [16+]
10.40 Х/ф «Верни мою жизнь». 

[16+]
15.05 Х/ф «Не могу забыть 

тебя». [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
21.55 Х/ф «Референт». [16+]
01.50 Т/с «Зоя». [16+]
05.05 Д/с «Эффект Матроны». 

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

                                    рен тВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
08.05 Х/ф «Без лица». [16+]
10.40 Х/ф «Беглец». [16+]
13.15 Х/ф «Служители закона». 

[16+]
15.50 Х/ф «Чужой: Завет». 

[16+]
18.15 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян». [16+]
20.15 Х/ф «Планета обезьян: 

Война». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                        тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Мама Life». [16+]
09.30 «Перезагрузка». [16+]
10.00 «Музыкальная 

интуиция». [16+]
12.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Х/ф «Счастливого дня 

смерти». [16+]
17.00 Х/ф «Счастливого нового 

дня смерти». [16+]
19.05 Х/ф «Непосредственно, 

Каха!» [16+]
21.00 «Однажды в России». 

[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
00.00 Х/ф «Счастливого дня 

смерти». [16+]
01.55 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.25 «Открытый микрофон». 

[16+]

06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                         стс

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 М/ф «Шрэк». [6+]
11.45 М/ф «Шрэк-2». [6+]
13.25 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
15.10 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
16.55 М/ф «Семейка Крудс». 

[6+]
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц». 

[16+]
21.05 Х/ф Премьера! 

«Джокер». [16+]
23.40 Премьера! Стендап 

Андеграунд. [18+]
00.40 Х/ф «Оно». [18+]
03.00 Х/ф «Дневник памяти». 

[16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                      тВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.15 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Новый день. [12+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
12.00 Х/ф «Ужастики: 

Беспокойный Хэллоуин». 
[6+]

14.00 Х/ф «Затура: 
Космическое 
приключение». [6+]

16.00 Х/ф «Марсианин». [16+]
19.00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик». [16+]
21.00 Х/ф «Тепло наших тел». 

[12+]
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 

Блэк». [16+]
02.15 Т/с «Башня». [16+]
03.15 Т/с «Башня. Новые 

люди». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПятниЦа

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.15 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

08.30 Мамы Пятницы. [16+]
08.55 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. [16+]
10.00 Д/с «Животные в 

движении». [12+]
11.00 Д/с «Острова». [12+]
12.00 Д/с «Голубая планета-2». 

[16+]
13.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
14.00 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
18.20 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
22.00 ДНК шоу-2. [16+]
23.20 Х/ф «007: СПЕКТР». 

[16+]
02.10 Орел и Решка. 

Неизданное. [16+]
03.20 Орел и решка. Рай и Ад-

2. [16+]

                                  зВезда

05.35 Х/ф «Следствием 
установлено». [0+]

07.20 Х/ф «Калачи». [12+]
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]
13.05 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.25 Д/с «Война в Корее». 

[12+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
01.30 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...» 
[0+]

02.40 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]

04.05 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
05.30 Д/ф «Выбор Филби». 

[12+]

                       Пятый канал

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

08.30 Т/с «Пропавший без 
вести». [16+]

12.15 Т/с «Предатель». [16+]
23.50 Т/с «Пропавший без 

вести». [16+]
03.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Тейлор – Х.К. 
Рамирес. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Прямая трансляция 
из США.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Хоккей. Россия – 

Великобритания. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. 
[0+]

15.15 Все на Матч!
16.00 Новости.
16.05 Хоккей. Великобритания 

– Словакия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Латвии.

18.35 Все на Матч!
19.40 Новости.
19.45 Формула-1. Гран-

при Монако. Прямая 
трансляция.

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.

00.25 Хоккей. Канада – США. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии.

02.35 Все на Матч!
03.30 Хоккей. Швеция – 

Белоруссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]

05.40 Новости. [0+]
05.45 Гандбол. Суперлига 

Париматч – Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
[0+]

07.30 Формула-1. Гран-при 
Монако. [0+]

09.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии. 
[0+]

                               мир (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.35 Х/ф «Чистое небо». [12+]
04.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Сын отца народов». 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Сын отца народов». 

[16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Сын отца народов». 

[16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Сын отца народов». 

[16+]
22.00 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». [16+]
23.50 Х/ф «Вратарь». [0+]

                                   муз тВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
07.00 Караокинг. [16+]
08.00 DFM - Dance chart. [16+]
09.00 Pro-обзор. [16+]
09.35 TikTok чарт. [16+]
10.35 «10 Самых!» [16+]
11.05 Русский чарт. [16+]
12.00 Д/ф «До и после: 

Шокирующая 
трансформация Звёзд». 
[16+]

13.00 У-Дачный чарт. [16+]
14.10 Поменялись хитами. 

Студия 69. [16+]
14.35 ТОР 30 – Крутяк недели. 

[16+]
16.50 Московский 

Выпускной-2020. Парк 
Горького. [16+]

19.50 Pro-обзор. [16+]

спраШиВали – отВечаем

Пенсионный ликбез 

– собираемся подать заявление на ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала. В течение 
какого времени оно будет рассматриваться?

Ш. Софья, 
Усть-Абаканский район

– Начиная с января текущего года, сроки получения и 
использования материнского капитала существенно со-
кратились. Теперь заявление о распоряжении средствами 
маткапитала вместо одного месяца рассматривается не 
больше десяти рабочих дней, а выплата производится в 
течение пяти рабочих дней, а не пятнадцати как было рань-
ше. В отдельных случаях указанные сроки могут увеличи-
ваться. Например, если ведомства вовремя не представ-
ляют сведения по запросам Пенсионного фонда, решение 
о распоряжении средствами может быть принято в течение 
двадцати рабочих дней. Но в любом случае перечисление 
средств материнского капитала в виде ежемесячной де-
нежной выплаты осуществляется не позднее 26 числа ме-
сяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Направить заявление на распоряжение средствами про-
граммы можно и дистанционно: в электронном виде через 
личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг. При 
этом приходить в Пенсионный фонд и приносить какие-ли-
бо документы для установления ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала не требуется.

20.25 Сольный концерт Тимати 
«Поколение» в с/к 
«Олимпийский». [16+]

22.40 Ждите ответа. [16+]
23.45 «10 Sexy». [18+]
00.40 Караокинг. [18+]
03.00 Love hits. [18+]
04.00 Love hits. [16+]

                             карусель

05.00 М/с «Малышарики». [0+]
06.55 «Жужжалка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.00 М/с «Монсики». [0+]
12.30 «Игра с умом». [0+]
12.45 М/с «Буба». [6+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Радужный мир 

Руби». [0+]
16.35 М/с «Лео и Тиг». [0+]
18.40 М/ф «Томас и его 

друзья. Удивительные 
механизмы». [0+]

19.00 М/с «Лунтик и его 
друзья». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». [6+]

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 
[6+]

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

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

23.40 М/с «Супер Спин Комбо». 
[6+]

00.00 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.30 М/с «Новаторы». [6+]
02.45 М/с «Нильс». [0+]
03.50 М/с «Рэй и пожарный 

патруль». [0+]

                              сПас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
03.40 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
04.05 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.05 «Простые чудеса». [12+]
06.55 «Профессор Осипов». 

[0+]
07.45 «Завет». [6+]
08.50 «Паломница». [0+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.55 «Лица Церкви». [6+]
13.10 Х/ф «Переходный 

возраст». [0+]

15.00 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Дело». [0+]
19.25 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
20.40 «Щипков». [12+]
21.10 «Лица Церкви». [6+]
21.25 «День Патриарха». [0+]
21.40 «Служба спасения 

семьи». [16+]
22.30 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
00.05 «Щипков». [12+]
00.35 «Завет». [6+]
01.30 «В поисках Бога». [6+]
02.00 «Лица Церкви». [6+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         отр

06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

07.20 «За дело!» [12+]
08.00 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Вспомнить всё». [12+]
09.40 «Гамбургский счёт». [12+]
10.05 Х/ф «Чучело». [0+]
12.15 Выступление 

Государственного 
академического 
хореографического 
ансамбля «Берёзка» 
имени Н. С. Надеждиной. 
[6+]

13.10 Х/ф «Сорок первый». 
[12+]

14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
18.00 «Активная среда». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.45 «От первого лица». [12+]
20.10 Х/ф «Валентин и 

Валентина». [6+]
21.40 «Вспомнить всё». [12+]
22.10 Х/ф «Бубен, барабан». 

[16+]
23.40 Х/ф «Искренне Ваш...» 

[12+]
01.05 «ОТРажение недели». 

[12+]
01.50 Х/ф «Маленькая Вера». 

[18+]
04.00 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
04.25 Х/ф «Сорок первый». 

[12+]



14 мая 2021 года «Земля таштыпская» 15

Поздравляем!

       ПоздраВления, инÔормаЦия, обÚяВления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

 ÐÅØÅÍÈÅ
23 апреля 2021 г., с. Таштып, №232

о Внесении изменений В реШение 
соВета ДепутатоВ таШтыпского района 

от 06.10.2017 г. № 14 «об утВержДении состаВа 
комиссии по Делам несоВерШеннолетних 

и заЩите их праВ таШтыпского района»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», со ст. 11 Закона Республики Хакасия от 08.07.2005 г. №50-ЗРХ «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Респу-
блике Хакасия», руководствуясь ч. 3 ст. 25 Устава муниципального образования 
Таштыпский район, Совет депутатов Таштыпского района РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Таштыпского района от 06.10.2017 г. 
№14 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Таштыпского района» следующие изменения:

- приложение к решению Совета депутатов Таштыпского района от 06.10.2017 г. 
№14 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Таштып-
ского района» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение направить для подписания главе Таштыпского района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

вопросам социальной политики, законности и правопорядка (М.А. Якунин).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
А.А. Петрунов,

Председатель Совета депутатов Таштыпского района
А.А. Дьяченко,

Глава Таштыпского района

Приложение к решению Совета депутатов Таштыпского района 23 
апреля 2021г. № 232

состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав таштыпского района

№
п/п Ф.и. о. Должность, место работы Должность 

в кДн и зп

1.
Тодинов 
Георгий 
Гаврилович

Первый заместитель главы Таштыпско-
го района, администрация Таштыпского 
района

Председа-
тель комис-

сии

2.
Цыганкова 
Елена 
Александровна

Руководитель МКУ «Управление куль-
туры администрации Таштыпского 
района»

Заместитель 
председателя 

комиссии 

3.
Танова 
Ирина 
Ивановна

Ответственный секретарь КДН и ЗП 
Таштыпского района, администрация 
Таштыпского района

Ответствен-
ный секре-
тарь КДН и 

ЗП

4.
Дубко 
Надежда 
Викторовна 

Начальник отделения по Таштыпскому 
району ГКУ РХ «Управление социаль-
ной поддержки населения Таштыпского 
района»

Члены 
комиссии

5.
Петерсон 
Альберт 
Иванович

Заместитель начальника Отд МВД 
России по Таштыпскому району, под-
полковник полиции

6.
Дмитриенко 
Наталья 
Владимировна

Главный специалист органа опеки и по-
печительства МКУ «Управление обра-
зования администрации Таштыпского 
района»

7.
Асочакова 
Ольга 
Никоноровна

Врач психиатр-нарколог ГБУЗ РХ «Таш-
тыпская РБ»

8.
Ишутченко 
Татьяна 
Ивановна

Начальник отдела по Таштыпскому 
району ГКУ РХ «Центр занятости на-
селения»

9.
Карамашев 
Сергей 
Васильевич 

Начальник  отдела спорта администра-
ции Таштыпского района

10.
Можарова 
Ирина 
Сергеевна

Заместитель руководителя  МКУ 
«Управление образования администра-
ции Таштыпского района»

11.
Кауф 
Татьяна 
Александровна

Заместитель начальника Аскизского 
межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ УФСИН РФ по РХ с дислокацией в 
с.Таштып, майор внутренней службы

12.
Субракова 
Вера 
Григорьевна

Заместитель главного врача по поли-
клинической работе ГБУЗ РХ «Таштып-
ская РБ»

13.
Грачев 
Андрей 
Александрович

Начальник Отд МВД России по Таш-
тыпскому району

ÐÅØÅÍÈÅ
16 апреля 2021 г., с. Матур, №5

о Внесении изменений 
и Дополнений 

В устаВ 
муниципального 

образоВания 
матурский сельсоВет 
таШтыпского района 
республики хакасия

Руководствуясь пунктом 1 части 
10 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» (с последующими изменениями), 
пунктом 1 части 1 статьи 29 Устава 
муниципального образования Матур-
ский сельсовет Таштыпского района 
Республики Хакасия, Совет депутатов 
Матурского сельсовета Таштыпского 
района Республики Хакасия РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципально-
го образования Матурский сельсовет 
Таштыпского района Республики Ха-
касия, принятый решением Совета де-
путатов муниципального образования 
Матурский сельсовет от 03.01.2006 
№14 (в редакции от 06.08.2007 №28, 
21.12.2007 №38, 03.07.2009 №06, 
13.11.2009 №25, 27.04.2010 №10, 
22.10.2010 №39, 16.03.2011 №8, 
01.12.2011 №35, 02.03.2012 №7, 
22.11.2012 №41, 06.05.2013 №18, 
19.12.2013 №39, 28.04.2014 №11, 
21.07.2014 №23, 04.09.2014 №28, 
12.01.2015 №1, 20.03.2015 №13, 
25.06.2015 №25, 18.07.2016 №14, 
13.06.2017 №28, 27.03.2018 №5, 
21.11.2018 №12, 22.03.2019 №6, от 
20.12.2019 №26, от 31.07.2020 №9, 
12.11.2020 №17), следующие измене-
ния и дополнения:

1) часть 1 статьи 9.1. дополнить 
пунктом 19 следующего содержания:

«19) осуществление мероприятий 
по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического 
опьянения;»;

2) в пункте 1 части 8 статьи 20 слова 
«местного самоуправления поселения» 
заменить словами «местного само-
управления или жителей поселения»;

3) часть 2 статьи 24 дополнить пун-
ктом 7 следующего содержания:

«7) обсуждение инициативного про-
екта и принятие решения по вопросу о 
его одобрении.»;

4) статью 25 дополнить частью 3 
следующего содержания:

«3. Органы ТОС могут выдвигать 
инициативный проект в качестве ини-
циаторов проекта.»;

5) в части 2 статьи 57 после слов 
«муниципального образования» до-
полнить словами «населенного пункта 
входящего в состав поселения».

2. Настоящее решение подлежит 
опубликованию (обнародованию) по-
сле его государственной регистрации 
и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

В.М. Кызынгашев,
глава Матурского 

сельсовета Таштыпского 
района Республики Хакасия

грузопереВозки, ВыВоз мусора, ШВырок пиленный.
Телефон: 8-913-053-73-51.

строительные 
и ремонтные работы.

Тел.: 8-923-598-3663

уважаемую казакоВу любовь александровну
с днем рождения!

Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной –
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый – надежда и теплое лето.

Желтым - пусть яркое солнце сияет,
Красный - любовью жизнь озаряет,

Синий - поднимет над суетой,
Будет красивой и доброй мечтой.
Желаем такого Вам разноцветия,
Счастья, здоровья и долголетия! 

Коллектив редакции

сВоДка происШестВий

краæи, краæи, краæи
по данным отд мВД россии по таштыпскому району, с 2 по 9 

мая произошли следующие происшествия.

кражи
В период с 25.04.2021 г. по 02.05.2021 г. в п. Кубайка из беседки на террито-

рии усадьбы дома по ул. Набережной, неустановленное лицо путем свободного 
доступа совершило кражу маскировочной сети длинной около 20 м, зеленого 
цвета. В действиях лица усматриваются признаки состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

2 мая в период с 03.00 до 04.00 в с. Таштып в баре «Венеция» по ул. Совет-
ской, с барной стойки неизвестное лицо путем свободного доступа совершило 
кражу рюкзака, в котором находились: паспорт, зарядное устройство, наушники и 
мобильный телефон «Tecno SPARK 3 Pro», принадлежащие гр. Ж. Установлено, 
что преступление совершила гр. Д. От гр. Д. получены признательные показа-
ния, похищенное изъято. 

2 мая в период с 23 часов 01.05.2021 г. до 07 часов 02.05.2021 г. в с. Нижние 
Сиры со двора дома по ул. Советской, неизвестное лицо путем свободного до-
ступа совершило кражу двигателя от мотоцикла «Планета 5». Установлено, что 
преступление совершил гр. Л. От гр. Л. получены признательные показания, по-
хищенное изъято.

2 мая около 22.00 в с. Таштып из ограды дома по ул. Карла Маркса неизвест-
ное лицо путем свободного доступа совершило кражу детского велосипеда. В 
действиях лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

3 мая с 16.00 до 17.00 неустановленное лицо путем свободного доступа из 
кармана куртки гр. А., лежавшей на краю футбольного поля спортивного ком-
плекса, расположенного по адресу: с. Таштып ул. Луначарского, похитило мо-
бильный телефон «Honor 7А Prime». В действиях лица усматриваются признаки 
состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.

5 мая с 12.00 до 15.30 неустановленное лицо путем свободного доступа со-
вершило хищение банковской карты ПАО «Сбербанк», принадлежащей гр. Д. В 
ходе проведения проверки установлено, что 05.05.2021 г. гр. З. совершила хище-
ние банковской карты и, используя указанную банковскую карту, расплатилась 
в магазине.

7 мая в дневное время суток с неохраняемой территории урочища «Мара-
лятник», расположенного в 4-х км от с. Таштып, гр. Ф. путем свободного доступа 
совершил кражу металлической сетки, принадлежащей ООО «Нива». 

тяжкий вред здоровья 
3 мая около 15.00 в с. Таштып, напротив дома по ул. Партизанской, гр. Д. в 

ходе словесной ссоры и обоюдной драки, возникшей на почве личных неприяз-
ненных отношений, нанес не менее трех ударов в область головы и один удар в 
область грудной клетки гр. Р., причинив последнему тяжкие телесные поврежде-
ния. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

спраШиВали – отВечаем

Пенсионный ликбез 
– В марте получили сертификат на материнский капитал. плани-

руем его направить на частичное погашение ипотечного кредита 
в одном из действующих в республике банков. какие документы 
нужно принести в пенсионный фонд, чтобы средства маткапитала 
были перечислены в банк?

Ксения, 
Саяногорск

– Процедура направления средств материнского капитала при 
оформлении ипотечного кредита, погашении основного долга или про-
центов с прошлого года значительно упрощена для клиентов банков, 
имеющих договоры о взаимодействии с Отделением ПФР по Хакасии. 
Такие договоры есть у региональных филиалов Промсвязьбанка, Сбер-
банка, ВТБ, Россельхобанка, Газпромбанка, АО Дом. РФ, Совкомбанка, 
а также у Хакасского муниципального банка. 

Теперь владельцам сертификатов, которые планируют улучшить жи-
лищные условия с привлечением кредитных средств, достаточно толь-
ко подать заявление о распоряжении материнским капиталом в офисе 
банка. В рамках информационного обмена это заявление и пакет не-
обходимых документов будут направлены в территориальные органы 
Пенсионного фонда по электронным каналам связи.

Если финансовое учреждение не имеет такого соглашения, то в Пен-
сионный фонд необходимо представить: кредитный договор; выписку 
из ЕГРН о наличии права на приобретаемый объект; документ,  удо-
стоверяющий личность; свидетельство о браке, если стороной сделки 
является супруг.
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Время Добрых Дел

È вновü çвонÿт колокола 
в арбатском храме

бывает, поговоришь с человеком, и такое ощущение, что 
глотнул чистого, свежего воздуха и радость, радость от 
того, что есть в мире люди, для которых духовная жизнь, 
помощь, поддержка важнее материального. конечно, без 
материального никуда, но когда добрые мысли, желание 
сделать что-то хорошее воплощаются в такие замечатель-
ные дела как реставрационные работы в храме святой ма-
троны, что в арбатах, в мире становится светлее и теплее.

Как уже писала наша газета, в 
феврале в недавно построенном 
храме случился пожар, печальное 
стечение обстоятельств: слабый 
контакт не выдержал большого 
скачка напряжения, и произошло 
возгорание. 

Глядя тогда на ущерб, кото-
рый причинил пожар, прихожане, 
не стесняясь, плакали. Ведь этот 
храм строили всем миром, его от-
крытие было таким долгожданным 
событием и вот…

– У меня неделю сердце болело, 
руки опустились… – вспоминает 
Виталий Артемьевич Чучалин.

Напомним, что именно Виталий 
Артемьевич стал инициатором 
строительства церкви в Арбатах. 

С чего начинать? Где брать 
средства? Было много вопросов, 
мыслей, чувств, сомнений, но… 
как-то встретились на улице муж-
чины, поговорив в очередной раз о 
пожаре, кто-то сказал: «А давайте 
восстановим наперекор всему!» И 
решили – давайте!

Чаще всего, когда люди начи-
нают богоугодное дело, лукавый 
не дремлет, вставляет палки в ко-
леса, испытывая людей на проч-
ность. Так было и во время вос-
становительных работ.

– Началось все с того, что 
заблокировали банковскую кар-
ту, и даже после того, как за 
все было заплачено, ее почему-
то не разблокировали. Мешала 
погода, порой срывалась до-
ставка материала… – расска-
зывает Виталий Артемьевич. 
– Но мы не отступали. Веру да-
вали люди, которые приходили 
и предлагали помощь. Первыми 
откликнулись жители Арбат-
ского сельсовета, коллектив 
Арбатской школы, в том числе 
О.П. Киргинекова помогла нам 
пиломатериалом, так же пи-
ломатериал дал предпринима-
тель из Абазы. А еще то, что 
каким-то чудом огонь обошел 
икону пресвятой Богородицы, 
что на входе висит, иконы Ии-
суса Христа и святой Матроны 
в самой церкви. Все вокруг обго-
рело, а их огонь не тронул. 

Кто-то назовет это чудом, кто-то 
найдет объяснение законом физи-
ки, но это придавало сил в тяже-
лые моменты. 

Помощь оказывали все нерав-
нодушные люди: разных возрас-
тов, из разных мест жительств, 
сел и городов России и даже ве-
роисповеданий. Многим хотелось 
помочь и помогали. Почему? По-
тому что люди знают, что без ду-
ховной жизни сложна жизнь мир-
ская, с верой в душе и живется 

легче, и трудности проще преодо-
леть. А когда в твоей душе боль-
ше светлого, то ты стремишься 
сделать и мир вокруг себя лучше, 
красивее, чище. 

Вот вроде бы всего несколько 
лет стоит храм в Арбатах, но вид-
ны перемены в сельсовете: под-
новляются заборы, дома, как-то 
благоустроеннее, светлее стано-
вится на улицах. Может дело и не 
в церкви, но совпадение бросает-
ся в глаза.

А еще дети тянутся в храм, ста-
раются чем-то быть полезными, 
принять участие. Вот и во время 
ремонтных работ они прибегали, 
помогали чем могли, и идеально 
чистая территория вокруг храма – 
это полностью их заслуга.

Есть еще одна задумка у Вита-
лия Артемьевича:

– Очень хочется совершить 
Крестный ход вокруг Арбатов. 
Во все времена Крестный ход 
являлся выражением единой на-
родной веры. В едином порыве 
был построен храм, в едином 
порыве отремонтирован. Я 
благодарю каждого, кто внес 
свою лепту, кто помогал дела-
ми и финансами, поддерживал 
морально. Только все вместе 
мы смогли сделать этот ре-
монт, который обошелся бо-
лее чем в 600 тысяч рублей, а 
сколько всего мы сделали! Пол, 
проводку, обшивку, иконостас. 
Спасибо вам! Крепкого здоро-
вья и низкий поклон.

Рассказывая о том, какую по-
мощь и поддержку оказали одно-
сельчане, родственники, кол-
лектив Арбатского сельсовета, 
знакомые и незнакомые, говоря 
в их адрес слова благодарности, 
Виталий Артемьевич ничего не 
говорит о себе. И только благо-
даря прихожанам я узнаю, какой 
объем работы был на его пле-
чах: переговоры с поставщика-
ми, предпринимателями, привоз 
необходимых материалов, опла-
та текущих счетов, организаци-
онные вопросы во время самих 
работ. Сколько он вложил сюда 
своего здоровья, времени, сил, 
финансов, знают только он и Го-
сподь Бог. Он наверное и помог 
осилить этот сложный период, так 
как параллельно с восстанови-
тельными работами Виталий Ар-
темьевич выполнял еще и свою 
непосредственную работу.

Вы уж простите, Виталий Арте-
мьевич, но я выполню еще одну 
просьбу прихожан и поблагодарю 
Вас за Ваш труд! Спасибо Вам, 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни! 

* * *

Перед Богом все равны. По-
этому в приведенном ниже списке 
мы не указали ни должности, ни 
регалии, в нем люди, благодаря 
которым свершилось богоугодное 
дело – храм Матроны Московской 
в Арбатах восстановлен и вновь 
там проходят службы и молятся 
прихожане.

Гадиров Нияз Ханоглан Оглы
Светлана Анатольевна Околь-

никова
Александр Васильевич Покоянов
Ирина Александровна Мель-

никова
Валерий Владимирович Усков
Галина Павловна Сипкина
Василий Иванович Шулбаев
Семья Маркеловых
Светлана Васильевна Шушурина
Владимир Викторович Васин
Юрий Михайлович Синеоков
Галина Михайловна Олесова
Александр Сергеевич Лебедев
Анатолий Степанович Медведев
Виктор Владимирович Лосяков
Сергей Павлович Лосяков
Сергей Викторович Тохтобин
Владимир Морозов
Александр Коневский
Дмитрий Нербышев
Анатолий Сергеевич Ташкараков
Виктор Райнгольдович Эрдле
Е.С. Митрофанова
В.Е. Сазанакова
Наталья Ивановна Чучалина
Михаил Витальевич Чучалин
Станислав Витальевич Чучалин
Валерий Артемьевич Чучалин
Алексей Харлашин
Максим Юрьевич Черноусов
Александр Вадимович Исаков
Александр Николаевич Мия-

гашев
Владимир Ива-

нович Щербаков

Анна Райльгольдовна Щерба-
кова

Наталья Алексеевна Беспалова
Нина Степановна Васина
Мира Алексеевна Гаврилова
Татьяна Хомякова
Татьяна Антипьева 
Галина Ивановна Андреева 
Елена П.
Александр Владимирович Хохлов 
Ирина Валерьевна С.
Татьяна Ивановна Е.
Вера Борисовна З.
Ирина Ивановна Нестерова 
Лариса Владимировна Когосян
Маргарита Николаевна Г.
Ольга Амелина 
Ирина Валерьевна С.
Татьяна Ивановна Е.
Вера Борисовна З.
Виолетта Эрнестовна С.
Наталья Степановна Черданцева
А.Р. Щербакова
И.Ф. Сазанакова
Т.П. Пахальчук
Т.А. Малыхина
Е.С. Сафронова
Е.В. Радина
Н.И. Филатова
Г.Ф. Чанчикова
Н.И. Дилевич
А.В. Токмашева
В.Г. Морозов
Н.П. Дергунова
Е. Боргоякова
Алексей Макаров
М.И. Байкалова
Е.Р. Чанчикова 
В. Александров 
Н.В. Белянина
О.А. Морозова
Л.Д. Бегматова
Сергей Арион 
С.И. Чильчигешев 
Е.К. Лушникова 
Р.П. Николаева
В.А. Булдакова
Н.Д. Евсеева
Зинаида Кудаева 

Н.С. Токмашова
Н.А. Ташкаракова 
Е.Г. Сагалакова
А.В. Карпичева
О.Н. Сипкина 
А.А. Сипкина 
О.П. Комина 
Н.В. Бжидских 
Татьяна Дружинина
Н.П. Дорохова 
Лида Чебодаева 
Александр Рыбин 
Марике Иозоса Рыбина 
П.П. Сазанаков 
Л.М. Щевцова
Сергей Владимирович Стома 
Н.Н. Сипкина 
Т.А. Тормозакова 
Г.Г. Сипкин 
Н.А. Таргаева
Г.А. Козарез
Л.В. Семенова 
Н.Н. Совкова 
Н.П. Лосякова 
А.С. Мазанова 
В.И. Тиспирекова 
Р. Артонова 
Надя Чебочакова
Т.А. Чанчикова 
М.П. Маркелов 
А.М. Пономарев 
Е.А. Тажитдинова 
Т.А. Тюкпиекова 
Л.Д. Воротынцева 
Н.А. Рыжова 
Л.А. Кухлевская 
Маргарита Ташкаракова
Оксана Ташкаракова 
Юлия Салимова
Злата Чернова
Катя Иванова 
Никита Белянин 
Белек Бегматов 
Евгений Усанин 
Владимир Каукин
Михаил Нербышев
Данил Нербышев
Артем Раззореных
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Николай Романович Тодояков родился в Верхних Сирах 
в 1926 году. Получил 4 класса образования. Призван на 
фронт в 1943 году. Направлен на службу в Биробиджан, де-
мобилизован в 1950 году, ефрейтором. Участвовал в во-
енных действиях и имел награды: медаль «За Победу над 
Японией», орден Отечественной войны II степени, юби-
лейные медали.

Вернувшись с войны, Николай Романович устроился в 
п. Верх-Таштып в лесхоз, там познакомился с Матреной 
Николаевной Ербышевой (10.10.1929 г.р.). Матрена рабо-
тала в лесхозе учетчицей. Вскоре они поженились. Жили 
в Верхних Сирах, где у них родилось четверо детей: Галя, 
Валя, Люба и Саша. Николай Романович работал в совхозе 
управляющим, бригадиром дойного гурта, был отличным 
конюхом. Однажды за хорошую работу ему по-
дарили коня.

Умер фронтовик в 2002 году.

Сейчас в ее доме тихо, все вещи 
стоят на своих местах, диван и 
кровати аккуратно застелены: дети 
выросли, разъехались кто куда. А 
когда-то этот дом был полон дет-
ского смеха, шума, проказ и игр.

У Валентины Николаевны ше-
стеро детей и две медали много-
детной мамы. Еще она ветеран 
труда. Ее руки знают любую де-
ревенскую и совхозную работу, 
много лет Валентина Николаевна 
проработала дояркой.

– Родилась я в Верхних Сирах, 
уже после войны, в 54-м году, – 
начинает свой рассказ Валенти-
на Николаевна. – Папа, Николай 
Романович Тодояков, фронтовик 
был. Его призвали в 1943 году. А 
вот дед, Роман Николаевич То-
дояков, с войны не вернулся, в 
43-м он умер от ран в Харьков-
ском госпитале.

Мне 10-ти лет не было, когда 
в 1964 году мама умерла. Папа 
нас, четверых, один воспитывал, 
всех вырастил, не женился боль-
ше. Он хороший был, – продолжа-
ет моя собеседница. – Вставал 
рано, в пять часов, и меня будил: 
«Хызыӌах, вставай!». Мамы же 
не было, мы сами всё делали, я 
и корову доила, и белила, точнее 
училась – не столько стены по-
белю, сколько сама вся в извест-
ке вымажусь. А сейчас зато не 
белю, сейчас дети приедут, по-
белят, сделают всё.

– а в школу-то ходили? как 
учились?

– Конечно. Нормально училась, 
я 8 классов кончила, а потом в 
Минусинске курсы бухгалтеров. 
Но так и не работала по специ-
альности. Дояркой работала, 
пока ферма не закрылась.

Первая любовь с Валентиной 
случилась в 18 лет. Парень был 

судьба этой простой, скромной женщины навсегда пе-
реплелась с историей ее родного края, родных сир. Ва-
лентина николаевна тодоякова родилась в Верхних си-
рах, там же прошла юность, и вот уже много лет она живет 
в сирах нижних. 

женские суДьбы

Ðодиласü ÿ в Верхних Сирах…

мундыбашский. Познакомились, 
когда тот проходил службу в Верх-
Таштыпе. Отслужив, он приехал 
за любимой, забрал к себе, в Мун-
дыбаш. Да только невзлюбила 
девушку будущая свекровь, под 
каким-то предлогом отправила ее 
домой к родным.

– А я ж молоденькая совсем, 
глупая, собралась и уехала, – 
вспоминает Валентина Николаев-
на. – А он, оказывается, письма 
мне писал, да только мой папа 
с братом эти письма получали 
и мне не давали. Скрывали от 
меня. Я ведь беременная верну-
лась, родила здесь сына. Папа, 
как увидел пацана, так вцепился, 
никуда, говорит, не отдам. 

А потом Валентина познакоми-
лась с местным парнем, Сергей 
не побоялся взять ее с ребенком. 
Будучи младше своей избранницы 
на три года и впервые увидев ее, 
учась еще в школе, дал себе обе-
щание: жениться только на ней.

– Прилип, как банный лист, го-
ворит, люблю тебя всей душой.

– а Вы?
– Ну а что мне было делать? 

Полюбила потом.
Вместе родили еще пятерых 

детей.
– Три сына и три дочери у 

меня. Два сына-то умерли. Са-
мый старший Андрей был, его 
уже нету. Чего ему не хвати-
ло – не знаю, он женатый был, 
пятеро детей родили. Но нету 
его. Еще один сын умер в 12 лет 
от рака крови, возили его везде 
– не спасли. А Лена, Таня, Сере-
жа, Катя – они живут все нор-
мально, – перечисляет Валенти-
на Николаевна.

Голос ее звучит почти ровно, 
горьким событиям много лет, но не 
дай Бог никакой матери хоронить 
своих детей.

– а как Вы между собой жили 
с мужем?

– Мы нормально жили. Он хоро-
ший мужик был, не обижал никог-
да. Бывало, заругается, а дети 
мне: «Мама, папу «пятиминутки 
бьют». Это значит переждать 
надо. Ну, мы молчим. Он покри-
чит, покричит и успокоится. А 
так спокойный мужик был.

– как детей к труду приучали?
– Да как все. На работу ухожу 

и наказываю: это, это сделать, 
прихожу – сделано. А попробуй-ка 
маму не послушайся! Похвалю их. 
А однажды вот чего наделали. У 
меня платков много было, кину-
лась как-то – нету. Где платки-
то мои, спрашиваю. А старшая 
дочь и говорит: «А мы их по речке 
спустили. Мы их в воду кидаем, а 
они так красиво плыву-у-ут». Но 
я их не ругала сильно. Ну, бывало, 
что отчехвостю (отхожу), если 
совсем не слушаются, а вот отец 
их никогда пальцем не трогал.

Сейчас Катя на Камчатке 
живет, Лена и Сережа, сын, – в 
Абакане, Таня – в Таштыпе. Мне 
все говорят, какие у вас дети 
хорошие, приезжают, всё помо-
гают, делают. А я вот думаю: 
с малых лет надо воспитывать, 
и если мама сказала надо сде-
лать, значит надо слушаться, а 
большие будут, толку нет уже 
воспитывать.

– В строгости, значит, держали?
– Не-е-ет, просто строго ска-

жу и всё, а отец вообще никогда 
не строжился. 

– а кто у вас в семье главный 
был?

– Конечно, я! – рассмеявшись, 
говорит Валентина Николаевна.

«Конечно, я» – за этим корот-
ким и немного смешливым заме-
чанием не желание показать себя 
лучше, выше, значимее мужчины, 
но признание житейской необхо-
димости: так уж сложилось, та-
кой уж характер. Именно это «Я» 
– сильное, двужильное – помогло 
вынести все выпавшие на долю 
этой женщины испытания и трево-
ги и не сломаться, остаться такой 

же жизнерадостной, улыбчивой, 
общительной.

Рано осиротела. Хоронила де-
тей. А провожая теперь уже един-
ственного сына в армию, она со-
всем не думала, что отправляет 
его в Чечню. И, может быть, благо, 
что солдатам не разрешали со-
общать родным о месте службы. 
Узнала об этом Валентина Ни-
колаевна только, когда Сергей 
вернулся. Вернулся, когда сотни, 
тысячи других не возвращались. 
Под конец жизни тяжело болел 
муж, долгое время Валентина Ни-
колаевна ухаживала за ним, как за 
маленьким ребенком.

– Вот откуда в Вас столько 
сил было, чтобы справиться со 
всем этим?

– Ну что теперь, как-то жить 
надо всё равно, не умирать же. 
Мужа уже девять лет как нет, 
одна живу, не переживаю. Дети 
мои приезжают каждый раз.

– а Вы мечтали о чем-
нибудь?

Засмущавшись, назвав десяток 
причин, почему мечта не сбылась, 
Валентина Николаевна все же 
призналась, очень хотела стать…

– Балериной. Танцевать хо-
тела. Но мамы нету, кто учить 
будет-то, в то время?

– а если бы теперь вернуть-
ся назад?

– Не-е-ет, – категорично ма-
шет она рукой и добавляет. – Мы 
с мужем столько прожили в этом 
доме, как я здесь всё оставлю. 
Пока могу что-то делать, пока 

могу за собой ходить, тут буду 
жить. У меня и поросята, и ого-
род. Я не могу без дела долго си-
деть, мне надо работать, рабо-
тать. Говорят, пока двигаешься, 
работаешь, и силы есть.

– ну а самое счастливое вре-
мя в Вашей жизни?

– То, что мы с мужем хорошо 
прожили, 30 лет почти. Вот так! 
Он хороший мужик был. А если бы 
другой какой был, я бы и детей 
ему не родила, конечно…

Валентина Николаевна давно 
на пенсии, занимается небольшим 
хозяйством, огородом, зимой, ког-
да свободного времени больше, 
она любит наведаться в библиоте-
ку за очередной книгой, предпочи-
тая чтение просмотру телевизора: 
«Раз выучилась, надо читать».

В наше время не так уж часто 
можно встретить таких людей: от-
крытых, бесхитростных и где-то в 
чем-то наивных. Общаясь с ними, 
будто прикасаешься к душе ре-
бенка, которому неведомы страх, 
боль, потери. Но это обманчивое 
впечатление. Это люди, которые 
зачастую пережили и первое, и 
второе, и третье, но сумели со-
хранить в сердце огонек веры и, 
пожалуй, смирения, позволяю-
щий им непрестанно повторять: 
«Господи, помилуй! Господи, про-
сти!». И в этом их спасение, уте-
шение и сила. Дорогая Валентина 
Николаевна, спасибо Вам за при-
мер стойкости, простоты и душев-
ной открытости.
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Подвиг ваш, имена ваши навеки в наших сердцах
Памятники Таштыпского района, посвященные участникам Великой Отечественной войны

Окончание. Начало в №№15 (10538) от 16 апреля, 16 (10539) от 23 апреля, 18 (10541) от 7 мая с.г.

Деревня Малая Сея
«Воинам землякам 1941-1945 гг.»

Памятник в д. Малая Сея воинам-землякам погибшим в 
годы ВОВ, имеется список погибших.

Открыт 8 мая 2008 г.
Увековечено 56 фамилий жителей деревни.

Деревня Тамалык
«они сражались за родину. село тамалык 1941-1945»

Обелиск Памяти воинам участникам ВОВ, имеется спи-
сок погибших.

Расположен возле дороги Матур – Верх-Таштып на ме-
сте деревни Тамалык, открыт в мае 2016 г.

Памятник изготовлен из гранитного монолита весом 1,5 
тонны. По отшлифованному полю под пятиконечной звез-
дой начертано: «Они сражались за Родину». Увековечено 
35 фамилий.

1 декабря 2015 года уроженец деревни Тамалык, сын 
ветерана Великой Отечественной войны Моисей Капи-
тонович Бутонаев, на личном приёме у члена Совета Фе-
дерации Федерального собрания Российской Федерации 
– представителя Верховного Совета Республики Хакасия 
Е.А. Серебренникова высказал просьбу помочь с увекове-
чением памяти земляков-тамалыкцев, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны. Было решено памятник 
установить на месте бывшей деревни Тамалык. 

6 мая 2016 года, накануне 71-й годовщины Великой По-
беды, состоялось открытие памятника. 

Деревня Тарбаган
«родина наша – тарбаган – мы всегда с тобой»

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, имеется список погибших.

Расположен на месте бывшей деревни Тарбаган, открыт 
4 мая 2013 г.

В 2008 году, по инициативе Никанора Николаевича Са-
галакова, на месте бывшего села Тарбаган впервые со-
брались представители живших здесь когда-то хакасских 
родов и задумали обустроить место, чтобы было где встре-
чаться, да и память оставить для своих детей и внуков. А 

поскольку немало людей ушло отсюда защищать Родину, 
решил Никанор Николаевич поставить здесь мраморный 
памятник с именами фронтовиков. И тех, кто погиб, и тех, 
кто вернулся с войны, но уже ушел из жизни. Решили, что 
наряду с официальными именами фронтовиков должны 
быть высечены в камне и употреблявшиеся в быту хакас-
ские имена для того, чтобы знала молодежь, кто к какому 
роду принадлежит. В установлении имен помогли старо-
жилы, особенно Александра Степановна Азаракова. Она 
сама родом из Тарбагана и помнила, несмотря на преклон-
ный возраст, буквально всех, кто из какого дома ушел на 
войну, по именам. Списки сверили в Бутрахтинском сель-
совете, подтвердили эти сведения и другие бабушки. На 
мемориальную плиту нанесены 32 фамилии и надписи на 
хакасском и русском языках: «Чирiм минiң Тарбағаным. Пiс 
синнең хада ла…» («Родина наша, Тарбаган, мы всегда с 
тобой»), «Вечная Слава».

С мраморными плитами помог предприниматель из Сая-
ногорска. Благодарны Сагалаковы за помощь председате-
лю республиканского совета ветеранов Галине Трошкиной, 
Виктору Преловскому, помощнику члена Совета Федера-
ции Евгения Серебренникова, главам Бутрахтинского и Ар-
шановского сельсоветов, другим неравнодушным людям. 
Но в основном делали все своими силами и на свои деньги. 
На открытие памятника, которое состоялось в канун 68-й 
годовщины Победы, приехали представители практически 
всех живших когда-то в Тарбагане семей.

Деревня Тлачек

На памятнике надпись «Воинам-землякам, защищав-
шим Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945» и фамилии погибших односельчан.

Памятник павшим воинам в годы Великой Отечествен-
ной войны был установлен в деревне Тлачек в 2014 году по 
инициативе Александра Петровича Шулбаева.

Александр Петрович ‒ пенсионер и единственный жи-
тель села Тлачек, которое исчезло с карты еще в 80-е годы 
прошлого столетия. Во время Великой Отечественной вой-
ны на фронт из села ушли более 50 мужчин, и у Александра 
Петровича на войне погибли три родных дяди по материн-
ской линии. На мемориалах, установленных в окрестных 
селах, нет фамилий многих погибших тлачинцев. Эту не-
справедливость Александр Петрович посчитал нужным ис-
править. В районной администрации не оказалось средств 
на изготовление памятника. Но неравнодушные люди на-
шлись, и памятник был изготовлен. Привезти и установить 
помогли энергетики. Александр Петрович показал, где дол-
жен стоять памятник – на школьной горке, самой высокой 
точке Тлачека. В установке памятника большую помощь 
оказала ГТРК «Хакасия».

Село Чиланы

Памятник воинам Великой Отечественной войны, имеет-
ся список погибших (124 фамилии).

Открыт 3 октября 2014 г.

Деревня Шепчул
«Вечная память воинам-землякам, погибшим в годы 

Великой отечественной войны»

Памятник павшим землякам, имеется список погибших 
(25 фамилий). Открыт в мае 2000 г.

Село Таштып
«Вечная память воинам-землякам, отстоявшим 

свободу и независимость нашей родины»

Стела, посвященная воинам-землякам, павшим в Вели-
кой Отечественной войне.

Памятник открыт 3 сентября 1981 г. Построен по эскизу 
и под руководством абазинского художника Николая Миль-
чукова.

мемориальный комплекс «парк боевой славы» 
Мемориальный комплекс «Парк боевой славы». Открыт 

9 мая 2010 г. Архитектор Валерий Пантелеевич Скорых.
Возводился в несколько этапов. К первому этапу мож-

но отнести открытие памятника воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны, 3 сентября 1981 года. Он 
представлял собой 23-метровую стелу, у основания – Веч-
ный огонь из пятиконечной звезды. Слева и справа к стеле 
примыкают высокие борта с датой войны: 1941-1945 годы. 
При подходе к обелиску по сторонам 8 мраморных плит с 
фамилиями земляков, не вернувшихся с войны.

В 2005 году к памятнику были сооружены две высокие 
мраморные тумбы, посвященные нашим героям Советско-
го Союза – Григорию Тимофеевичу Зорину и Александру 
Максимовичу Назарову.

Второй этап мемориального комплекса – идея строи-
тельства «Парка боевой славы» к 65-летнему юбилею По-
беды в Великой Отечественной войне.

Был разработан проект мемориального комплекса. Ра-
бочие ООО «Ремстрой» из г. Абакана возвели кирпичную 
мемориальную стену, ее длина составила 200 метров. На 
мемориальную стену установили 464 плиты из чёрного 
мрамора, увековечивающие память 8344 уроженцев таш-
тыпской земли – солдат Победы. «Бронзой» были отлиты 
фамилии, имена и отчества защитников Родины.

На последних двух плитах размещены фамилии участ-
ников военных действий в Демократической Республике 
Афганистан.

Третий этап строительства мемориала «Парка боевой 
славы» датируется 2011 годом. В Парке была установлена 
статуя «Ипче-Турне» – «Женщины-журавля» – символа ма-
тери, своей любовью оберегающей ушедших на войну детей. 
Авторами стали архитекторы из г. Абакана – супруги Скорых 
Валерий Пантелеевич и Доброва Татьяна Семёновна.

Материал подготовили
С. Чочимакова,

библиограф Центральной библиотеки с. Таштып
Ольга Конюк
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хотелось выйти замуж, хоть за нелюбимого человека, 
только чтобы сменить фамилию.

По приезду в п. Малые Арбаты началось строительство 
двухквартирок. Вера Александровна вспоминает, отец был 
очень трудолюбивым и работящим человеком и жители 
очень хорошо об отце отзывались.

В одном построенном доме могли проживать по не-
сколько семей. Жили дружно, хоть и в нищете. Всем дели-
лись, друг другу помогали. Видимо нищета делала людей 
добрее, порядочнее. Потихоньку началось всё налажи-
ваться. Вера Александровна вышла замуж и свою жизнь 
посвятила культуре. Почти 42 года проработала работни-
ком культуры, а ещё много лет не записано в трудовой 
стаж. Человек, который всегда добросовестно относился 
к своему делу, с большим энтузиазмом и огоньком в серд-
це. Ее работа отмечена большим количеством грамот и 
благодарственных писем. Её девиз: «Идти вперёд и ни 
шагу назад». В конце нашей встречи Вера Александровна 
пожелала нынешнему поколению:

– Не ведать страха войны, чтобы было мирное небо, 
ценить и уважать людей, быть милосердными. Ценить 
труд человека и учителя. 

У Веры Александровны до сих пор из военного времени 
осталось убеждение: помогать ближним, малоимущим, что 
она и продолжает делать.

Владимир Васильевич толстихин 26.12.2034 г.р.
Родом он из Балахтинского района.
Его домик в п. Малые Арбаты можно заприметить сразу. 

Фасад дома, изгородь и ворота украшены открытками, по-
свящёнными празднованию 9 Мая, флагами и вывеской 9 
Мая. Для него этот праздник особенный. 

Когда началась война, Владимиру Васильевичу было 
7 лет. Всех мужчин забрали на фронт. И в селе остались 
только женщины и дети, и двое мужчин.

Вся физическая работа легла на плечи женщин и детей. 
И не важно, сколько ребёнку было лет, для каждого из них 
была работа. Владимир Васильевич в 7 лет возил копны 
сена во время сенокоса. За 8 км ходил в школу и считал-
ся в селе самым грамотным человеком. Рассказывает, что 
очень много было безграмотных. Несмотря на то что школа 
была далеко, практически все хотели учиться. Отец его был 
на фронте и пришёл с войны раненым, а его дядька – сле-
пым. Вспоминает, что очень тяжёлое и голодное было вре-
мя. Постоянно хотелось есть. Покушать варёную картошку 
считалось за счастье. Очень много было болезней. Одеть 
было нечего, вещи шили из брезента. Обуви практически не 
было, донашивали друг за другом, летом ходили босиком.

Сообщение об окончании войны услышали по радио. 
Как вспоминает Владимир Васильевич, все собрались на 
площади: дети, женщины, измученные голодом, физиче-
ским трудом, военным временем, и четверо вернувших-
ся с войны мужчин, приехали представители с районо и 
сообщили об окончании войны. Люди плакали, смеялись, 
обнимались. 

Напоследок мы спросили у Владимира Васильевича, а 
как в этом году он будете встречать 9 Мая?

– А я уже приготовил флаг и портрет президента!
Мы с удовольствием сфотографировались на память с 

Владимиром Васильевичем и пожелали ему здоровья. А 
он нам дал напутствие: «Жить по совести. Учиться надо, 
технику знать, обладать каким-то ремеслом. Если наука 
не идет, заниматься сельским хозяйством».

с днём Победы!

никто не забыт, ничто не забыто

Äети войны Àрбатского селüсовета
В преддверии Дня победы мы с гордо-

стью говорим о ветеранах Великой оте-
чественной войны, но хочется вспомнить 
и о детях, которым выпало страшное, го-
лодное детство, опаленное войной. Это 
поколение тесно примыкает к ветеранам 
и помнит военное и послевоенное время.

Дети войны – это поколение нынешних 
бабушек и дедушек. Война отняла у них 
светлое и радостное детство, искалечила 
детские судьбы, ведь начало войны со-
впало для них с началом жизни. их дет-
ство прервалось 22 июня 1941 года.

В рамках муниципального проекта «Дети войны», по-
священного 76-й годовщине Победы, мы, ученики 2 класса 
Малоарбатской СОШ, пообщались с некоторыми из них. 
Вот что они вспоминают.

галина александровна ульянова, 1939 г. р. (из вос-
поминаний родственников):

«Было очень трудно. Жили в деревне, вели свое хозяй-
ство. Много работали в колхозе. Помню, всегда хотелось 
есть. Собирали пучку, крапиву, иван-чай, мололи муку и 
пекли лепешки. Помогали по хозяйству матери. Жили 
бедно. Запомнилось, как ждали почтальона. Все жители 
деревни собирались и в страхе смотрели, какой конверт 
достанет почтальон из сумки».

Валентина пантелеевна Воротынцева, 1938 г. р.:
«В доме стояли солдаты на постое (заготавливали 

лес и увозили, а куда, не знаю). Детство было голодное. 
На карточки давали детям хлеба по 20 грамм. Помню, как 
в конце 1945 года приехали японцы в деревню, нам было 
интересно на них смотреть».

Из встреч с детьми войны учащихся 4 класса.
Эрна Васильевна кенкель, 1940 г. р.:

«Когда началась война, мне был 1 годик, я мало что 
помню из того времени, мама ничего не рассказывала. 
Трудно было жить. Вот, например, нас, немцев, мы жили 
на Поволжье, нас выслали в Сибирь, чтобы замерзли. Оде-
вать было нечего, а мы не замерзли, родители спаслись. 
После войны уже шили себе одежду из мешков, у меня 
даже было такое платье. Детства не было, как сейчас. 
Сладостей не было, игрушек мало было, и те сами шили, 
куколок делали. Даже не играли после войны…»

анна Васильевна келлер, 1938 г. р.:
«Когда началась война, мне было 3 годика. Из военно-

го детства мне больше всего запомнился голод. Носили 
одежду, какую придется, надевали здоровенные валенки 
на маленькие ножки, полотенце на шею, для красоты и 
тепла, было одно платье. Всякое было. В годы войны я в 
школе не училась. Была маленькая. Жили очень плохо. Го-
лодали. Ходили по полям, собирали гнилую картошку. Мои 
родители на войне не были, отец был в трудармии. При-
шел уже после войны. Нас привезли на станцию Сон, вез-
ли в вагонах. Жили в разных деревнях. Ходили под комен-

датурой до 1956 года. Куда едешь – сначала отмечаться 
надо было, что живые. Жили в бараках по 4-5 семей. С 
50-го года живу в Малых Арбатах.

Как же не помнить День Победы!? Радость такая 
была, что все закончилось, начали маленечко хоть жить, 
родители работали. И после войны жили даже лучше, чем 
сейчас, были дружнее…»

В проекте «Дети войны» приняли участие учащиеся 
и 5 класса малоарбатской соШ.

Нас с удовольствием приняли и поделились своими дет-
скими воспоминаниями жители посёлка Малые Арбаты – 
Вера Александровна Токмашева и Владимир Васильевич 
Толстихин. 

Вера александровна добродушно нас встретила у ка-
литки своего дома со словами: «Проходите, мои дорогие, 
проходите, сейчас я вас буду угощать». 

Войдя в дом, мы увидели идеальную частоту. Аккуратно 
заправленная постель, накрытый стол, уютная домашняя 
обстановка. Дом Веры Александровны всегда считался 
домом образцового порядка. Вера Александровна начала 
суетиться, переживать, не знала, куда нас посадить, чем 
угостить. 

Беседу начала с воспоминаний из своего военного дет-
ства, показывала фотографии. Тяжело ей пришлось в годы 
войны. Ведь когда началась война, ей было всего 1 годик. 
Её мама осталось с тремя детьми, когда её мужа, отца 
Веры Александровны, забрали в трудовую армию.

Семье было очень тяжело. Мать работала банщицей и 
сестра Веры Александровны, Клавдия, в 7 лет ходила в 
лес за дровами, чтобы мать могла затопить баню на ра-
боте. Труд был физически тяжёлым и не под силу детям. 
Дети работали наравне со взрослыми. Падали под вечер от 
усталости и голода. Есть было нечего, постоянно хотелось 
кушать. Приходилось менять различные вещи, постельное 
бельё, перину на ведро мёрзлой картошки. 

Через некоторое время, точно Вера Александровна не 
помнит, сослали (так как они по национальности были нем-
цы) в Боградский район село Сон. В 1 класс Вера Алексан-
дровна пошла в селе Сон. Одеть было нечего и мама шила 
из мешковины одежду. После трудовой армии отец рабо-
тал конюхом, кормил лошадей жмыхом, однажды, увидев 
голодных детей, решил им дать жмыха, за это его посадили 
в тюрьму на 8 лет

В 1950 году отец вышел из тюрьмы и их семью со-
слали в п. Малые Арбаты. Вера Александровна хорошо 
запомнила этот момент, когда их везли на грузовых ма-
шинах. Очень тяжело, с болью в сердце и со слезами 
на глазах Вера Александровна вспоминает, что их по-
стоянно обзывали фашистами. И девчонкам поскорее 

келлер анна Васильевна

кенкель Эрна Васильевна

толстихин Владимир Васильевич
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газета обЪяВляет конкурс

«ËÓ×ØÈÉ ÏÅÄÀÃÎÃ»
окончание учебного года – радостное событие в жизни каж-

дой школы. труд любимого педагога может отметить каждый 
ученик, родитель или коллега, приняв участие голосованием 
в нашем конкурсе на звание «лучший педагог».

Для голосования нужно заполнить купон, представленный ниже, 
и бросить его в ящик, размещенный в администрации вашего сель-
совета, или принести в редакцию газеты «Земля таштыпская» по 
адресу: с. Таштып, ул. Луначарского, 17, третий этаж. 

Ксерокопии купонов не принимаются.
Срок проведения конкурса – с 26 марта по 14 мая 2021 года.
Редакция газеты «Земля таштыпская» отметит педагогов, набрав-

ших наибольшее количество голосов, памятным подарком. (6+)

Конкурсный купон
№8 (14 мая 2021 г.)

Наименование школы…………..............………………………….
Ф.И.О. педагога……………………...........…………………………
Предмет……………………………..............……………………….
Какие качества делают его (ее) лучшим?..................................
…………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………….........

опрос

×то çна÷ит длÿ менÿ Äенü Ïобеды?
Все меньше и меньше становится тех, кто был очевидца-

ми жестокой войны советского союза против фашистских 
захватчиков. нашему и последующим поколениям уже ни-
кто не расскажет об этом из первых уст. мы решили спро-
сить жителей нашего района, что для них значит День по-
беды и считают ли они его своим праздником?

тимур рабиханукаев, 15 лет:
– Для меня 9 Мая – это день, 

когда Россию освободили от фа-
шистов. В этот день я прихожу 
в Парк Боевой Славы в центре 
села, ведь это великая память, 
такое забывать нельзя. Благо-
даря нашим прадедам мы живем 
под мирным небом. Хотя сегодня 
в школе, к сожалению, теме Ве-
ликой Отечественной войны от-
водится мало времени.

николай Федорович егоров, 
70 лет:

– 9 Мая – это большой празд-
ник, День Победы. В этот день 
мы приходим на митинг, а потом 
ездим на природу. Мой отец был 
офицером артиллерии. Мать 
тоже воевала, работала на за-
воде. После войны она тяжело 
вспоминала и нехотя рассказыва-
ла про эти страшные события. 
Поэтому поздравляю всех с на-
ступающим праздником! 

Мирного неба! 
анна кузнецова, 29 лет:
– 9 Мая – это великий празд-

ник. День Победы – заслуга на-
ших дедов и прадедов, они при-
несли нам мир. Мы им за это 
благодарны!

кирилл орешков, 13 лет:
– Для меня 9 Мая означает по-

беду над нацизмом и свободу, ко-
торую отвоевали наши предки. 
Если честно, то мы празднуем 

праздник не всегда, но обязатель-
но уделяем ему внимание. Скорее 
всего, и из моих родственников 
кто-то воевал, хотя я не знаю 
точно, и в этом моя ошибка.

софья богданова, 15 лет:
– Для меня 9 Мая, как и для 

всех, – праздник. Я его отмечаю – 
днем иду на торжественное ше-
ствие, а вечером ставлю свечу 
возле памятника. Из моей семьи 
воевал мой прадедушка. Он вер-
нулся живым.

людмила еремеева, 35 лет:
– 9 Мая для меня – это день 

уважения и внимания к ветера-
нам и просто к старшему по-
колению. Вообще я считаю, что 
это их прямой праздник. Я его 
не отмечаю, но с удовольствием 
пойду на парад или посмотрю по 
телевизору. 

кристина карамышева, 14 лет:
– Великий праздник – 9  Мая. 

Мы его празднуем – всей семьей 
идем на парад. Прадед воевал, он 
был солдатом.

любовь карачакова, 28 лет:
– В моей семье воевали ба-

бушка и дедушка: Антонина Ил-
ларионовна, труженица тыла, и 
Михаил Павлович Гроздевы. Их 
давным-давно нет, но бабушка 
рассказывала о тех страшных 
военных временах. 

А еще я родилась именно в 
этот день, поэтому мы отмеча-

ем и день рождения, и День Побе-
ды. Я рада нашей победе и очень 
горжусь тем, что мои родные 
были на фронте и внесли свой 
вклад в победу. 

Ветеранам – низкий поклон 
за то, что они победили. Сле-
зы всегда на глазах, когда ду-
маешь о том, что им довелось 
пережить.

наталья канзычакова, 40 лет:
– Для меня 9 Мая – великий 

и самый грустный праздник. В 
этот день я вспоминаю свою ба-
бушку, она до конца своей жизни 
ждала брата, который без вести 
пропал, и оплакивала отца, ко-
торый погиб в плену, не дожив по 
Победы несколько месяцев. 

Всегда участвую в параде в 
честь Победы, чтобы хоть та-
ким образом почтить ветеранов 
и память погибших солдат.

павел кузнецов, 17 лет:
– 9 Мая – священный празд-

ник. Я отмечаю его, хожу на 
торжественные мероприятия, 
чтобы почтить память погиб-
ших, ведь у меня воевали дедуш-
ка и прадедушка.

Амелия Кокоякова, 
Анастасия Майснер,

Алиса Карамашева,
юнкоры клуба «Акулы пера», 

Таштыпский ЦДТ

акция

Ãеоргиевскаÿ ленто÷ка –
    символ Ïобедыактивисты волонтёрского 
движения таштыпской шко-
лы №2 и дорожные полицей-
ские стали участниками Все-
российской ежегодной акции 
«георгиевская ленточка».

Георгиевская ленточка – это 
символ Победы, который носят у 
сердца в знак уважения к подви-
гу победителей в Великой Отече-
ственной войне.

Помимо георгиевских лент во-
дителям остановленного транс-
порта, пассажирам, пешеходам 
и велосипедистам участники ак-
ции вручили памятки об истории 
становления данного атрибута 
великого праздника, а также аги-
тационные материалы по про-
филактике угонов транспортных 
средств и буклеты «Движение к 
безопасности».

С пожеланиями здоровья и мир-
ного неба над головой волонтёры 
Победы и сотрудники Таштыпской 
Госавтоинспекции поздравляют 
ветеранов и граждан России с на-
ступающим Днем Победы!


