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9 мая – день победы!

Уважаемые жители Республики Хакасия! Пра-
вительство и Верховный Совет Республики Ха-
касия горячо поздравляют вас с 76-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне!

Этот день навсегда вписан в героическую, и од-
новременно трагическую историю, нашей страны, 
каждой её семьи. Он дорог всем поколениям граж-
дан России. 

Мы склоняем головы перед стойкостью, муже-
ством и отвагой защитников Родины, тружеников 
тыла, с честью прошедших через страшные испы-
тания. Сегодня мы отдаем дань уважения героиче-
скому поколению советского народа, сыгравшему 
решающую роль в освобождении мира от фашизма. 

Дорогие ветераны! Мы в неоплатном долгу пе-
ред вами. Память о вашем великом подвиге будет 
жить в сердцах поколений! 

Желаем здоровья и мира, добра и благополучия 
вам и вашим семьям. С праздником, дорогие земляки!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики и дети войны, уважаемые жи-
тели Таштыпского района! В этом году мы от-
мечаем 76-ую годовщину Великой Победы. 

9 мая – самый торжественный, самый близкий, 
самый дорогой и одновременно самый грустный 
праздник – день памяти всех тех, кто смог пода-
рить нам мирное небо над головой и долгожданную 
свободу.

Доблесть, честь, отвага, терпение, любовь, вер-
ность – эти качества проявили когда-то наши деды 
и прадеды, чтобы защитить Родину, чтобы высто-
ять в тылу. 

Пусть не сотрутся из нашей памяти победные 
дни сорок пятого и беспримерный подвиг воинов-ос-
вободителей. Пусть мир будет крепким, отношения 
между странами добрососедскими, а между людьми 
царит взаимопонимание. Пусть дети никогда не уз-
нают об ужасах войны. Пусть слезы на глазах будут 
только от радости и смеха. 

Вечная память героям войны! С праздником, с Ве-
ликой Победой!

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Дорогие земляки!
День Победы – значимый и волнующий для каж-

дого жителя нашей страны праздник, который мы 
отмечаем как дань памяти и глубокого уважения 
славным защитникам Отечества, всем, кто само-
отверженно, героически на фронте и в тылу при-
ближал долгожданный день Великой Победы. Это 
то, что объединяет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний. 

Завоеванная старшими поколениями Победа и 
сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укре-
пляет наш дух, помогает преодолевать трудности 
и идти вперед. Низкий поклон всем, кто приближал 
Великую Победу! 

Дорогие друзья, от всей души желаю вам здоро-
вья, счастья, благополучия, мирного неба над голо-
вой и неиссякаемой веры в лучшее будущее России. 
С Днем Великой Победы!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия
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помним! ГоРдимся! ЧТим!

о.п. киргинекова, директор Ха-
касского лпХ-2:

– День Победы не только 
для меня, но и для всех жите-
лей России – самый дорогой 
и знаменательный празд-
ник. Наш народ одержал 
трудную победу над фашиз-
мом. Я горжусь, что роди-
лась в России, а тем более, 

что живу в моей родной Ха-
касии. Мы, россияне, сильный 

и мужественный народ. Пока я 
жива, я буду с гордостью встре-

чать праздник День Победы.

е.д. сафьянов, первый секре-
тарь Таштыпского местного от-

деления ХРо кпРФ:
– Уважаемые жители 

Таштыпского района, по-
здравляю с великим празд-
ником 9 Мая! В этот день 
мы будем вспоминать всех, 
кто отдал жизни за Победу 
над фашистской Германией, 

тех, кто сломал хребет рас-
ползавшейся по Европе корич-

невой чуме. Эта победа стала 
возможна благодаря героизму всего 

советского народа, напряженному труду детей, женщин 
и стариков в тылу, широкомасштабному партизанскому 
движению, самопожертвованию воинов во время боевых 
действий. Сегодня очень важно сохранить память о Ве-
ликой Отечественной войне, передать грядущему по-
колению. Наши дети должны знать правду о советском 
периоде истории, о завоеваниях социализма, о льготах 
которые имели трудящиеся СССР. Праздник 9 Мая не 
должен превращаться в акцию. Мы не должны забывать 
героев войны, мы не должны забывать детей войны. 
Подвиг должен стать нормой жизни для подрастающе-
го поколения. Память о Великой Отечественной войне 
должна передаваться от поколения к поколению, чтобы 
не допустить очередной трагедии мирового масштаба.

с.м. боргояков, глава бутрах-
тинского сельсовета:

– Для меня 9 Мая – это 
взгляд в прошлое, осмысление 
того, каким было бы наше 
будущее без тех жертв, без 
доблести наших ветеранов. 
Это день, когда вся страна 
вспоминает своих героев. В 

нашей семье было три фрон-
товика: вернувшийся с войны 

мой дед Павел Владимирович 
Боргояков и два родных дяди – оба 

они пропали без вести.
День Победы – это одновременно день радости и скор-

би. Это незабываемая дата для всех нас, и хотя в ней 
много грусти, надо крепиться и верить, что Родина для 
нас – самое главное в жизни. И вместе с тем, мне ка-
жется, что даже те, кто не был на войне, чувствуют 
радость того дня, радость Великой Победы, когда наша 
Родина собрала всю силу в кулак и победила фашизм.

9 Мая всегда был и останется для нас неизменно 
любимым, дорогим, скорбным и в то же время светлым 
праздником. Желаю всем мирного неба над головой и уве-
ренности в том, что оно будет таким же и завтра.

о.в. петрунова, глава нижне-
сирского сельсовета:

– В моей жизни этот празд-
ник очень важен. Люди, кото-
рые отдали свою жизнь за 
будущее страны, вызыва-
ют у меня чувство гордо-
сти за подвиг, который они 
совершили. Не будь их, кто 
знает, может, наш мир вы-

глядел бы совсем по-другому. 
Историю, которая очень вели-

ка, трудно донести до молодого 
поколения. Важно помнить о всех 

тех, на чьи плечи легло страшное бремя войны – ветера-
нах, тружениках тыла, детях войны, не забывать о них, 
стараться сделать для них что-то приятное. Я считаю, 
что в этот праздник мы должны поклониться всем на-
шим ветеранам, которых осталось единицы. Спасибо им 
за то, что мы сейчас живем на этой земле, пусть они 
будут всегда в нашей памяти, здоровья им, счастья. Их 
с каждым годом остается все меньше, так давайте не 
будем их обижать, но оберегать и заботиться.

а.м. Тодояков, глава имекского 
сельсовета:

– День Победы – день ува-
жения и памяти. В этот день 
все мы вспоминаем о наших 
родных и отдаем дань их 
подвигу и жертве. Этот 
день должен напоминать 
подрастающему поколению 
о том, как ужасна любая во-

йна, и что нельзя допустить 
ее повторения.
В этот день вспоминаю моих 

дедов, Романа Николаевича Тодоя-
кова и Николая Матвеевича Канзычакова. Они оба не вер-
нулись с войны.

Т.и. ишутченко, начальник от-
дела центра занятости населе-

ния по Таштыпскому району:
– Нас так воспитали, что 

этот день – особенный. Мы 
всей семьей вспоминаем 
подвиг наших дедов и всех 
погибших солдат. Еже-
годно мы участвуем в ше-
ствии Бессмертного полка с 

фотографиями наших дедов. 
Один из них – Иван Яковлевич 

Ишутченко. Он погиб на войне в 
октябре 1944 года в Ленинградской 

области, не дожив до Победы совсем немного.
Наши родные Иван Егорович Цыганков, Павел Епифа-

нович Епифанов и Петр Михайлович Петров прошли всю 
войну и, пусть раненные, но все же вернулись домой.

От всей души поздравляю ветеранов, тружеников тыла 
с этим Великим Днем. Низкий поклон и вечная память!

Р.Х. салимов, глава Таштып-
ского сельсовета:

– Как и для большинства 
людей, 9 Мая для меня – осо-
бенный день. Это день и ра-
дости, и скорби, очень тя-
жело далась Победа. Свою 
лепту в нее внесли и мои 
предки. Так, к примеру, мой 
дед Николай Алексеевич Бы-

ков, был морпехом, автомат-
чиком, бригадиром морской 

пехоты, его призвали в мае 1941 
года Харчинским военным комисса-

риатом. Воевал в составе 1-го Украинского фронта, его 
бригаду высадили в Крыму, он воевал в Керчи, участвовал 
в обороне Севастополя. После 1,5 лет войны, в одном из 
боев, вся его бригада героически погибла, защищая Сева-
стополь, а дед был сильно ранен, долго и трудно лечился, 
потом его демобилизовали. В 1945 году приехал в Кеме-
ровскую область, там и познакомился с бабушкой.

От всей души благодарю тружеников тыла, ветера-
нов – за Победу, желаю им крепкого здоровья, а сегодняш-
нему поколению – мирного неба над головой. 

н.в. анжиганова, руководи-
тель управления финансов ад-

министрации Таштыпского 
района:

– 9 Мая для меня – это 
особенный день. Когда я 
думаю, какой ценой далась 
Победа, невольно восхи-
щаюсь силой духа, стойко-
стью наших дедов и очень 

горжусь ими. 
В этой войне воевал мой 

дед Григорий Каданович Кара-
чаков, его призвали из Аскизского 

района. Он был младшим сержантом, дошел до Берлина. 
Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За от-

вагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне».

После войны он вернулся в родную деревню Малый Мо-
нок, женился, с бабушкой у них было 4 дочки, всю жизнь 
работал чабаном.

Фронтовые ранения постоянно сказывались на его 
здоровье. Я его запомнила молчаливым, строгим, очень 
спокойным и справедливым. Он не любил рассказывать 
про войну, наверное, тяжело было вспоминать. Жаль, 
что его уже нет в живых, его не стало в 1997 году. Но 
ему повезло – он вернулся домой живой, а ведь сколько 
не вернулось, и забывать об этом мы не имеем права. За 
нашу жизнь была заплачена высокая цена, очень хочется, 
чтобы это помнили и ценили следующие поколения.

С праздником всех! Здоровья мира и добра!

Т.в. сазанакова, глава боль-
шесейского сельсовета:

– Что для меня День Побе-
ды? В числе сел и деревень 
Большесейского сельсове-
та есть маленькая деревня 
Шепчуль. Оттуда ушли на 
фронт 46 человек, а назад 
вернулись 16. Только пред-

ставьте, погиб не каждый 
второй, а из трех – двое. Жи-

тели Шепчуля нынче добавили 
плиту к своему памятнику, доба-

вили фамилии. 
Я помню многих из наших ветеранов еще живыми, 

хотя родилась много лет спустя после войны. Тружени-
ков тыла, наших бабушек родных – еще живыми… День 
Победы – это нам всем шанс вспомнить их всех. И по-
нять, что они не вечны, что их, дорогих наших бабушек, 
дедушек, а для нашего поколения уже и прабабушек, и 
прадедушек надо беречь при жизни. Вот сейчас беречь.

В Большесейском сельсовете сейчас осталось две тру-
женицы тыла, две вдовы фронтовиков – Галина Ефимов-
на Канзычакова и Валентина Петровна Чучумакова. Жен-
щины, что трудиться начали, еще будучи совсем детьми. 
Нам и нашим детям такая доля показалась бы ужасной. А 
они все это вынесли. 

С Днём Победы! С самым главным праздником России!

н.н. канзычакова, председа-
тель совета ветеранов Таш-

тыпского района:
– День Победы – это са-

мый большой праздник. Это 
день, когда мы можем ска-
зать: «Мы – победители». 
Однажды мне пришлось ус-
лышать: «Я ненавижу этот 

день. Этот день отнял у 
меня отца». И я задумалась, 

понимаете, мой отец вернулся 
домой израненным, и умер от ран 

в 1946 году. Я фактически не знала 
отца. Но вот чувства острой обиды, горечи, меня никог-
да не преследовало. Чувство гордости, что мой отец 
приближал День Победы, было сильнее. 

За годы работы в школе, в районном отделе соцобе-
спечения мне немало довелось общаться с ветеранами 
войны. И всё это были люди с внутренним стержнем, с 
особым чувством достоинства, среди них не было стя-
жателей, они по-особому относились к жизни. Помню 
однажды Нестер Григорьевич Плотников, он вернулся с 
войны без руки, как-то сказал: «Лежишь в окопе, холодно, 
снег, слякоть, грязь. А ты лежишь, думаешь: вот после 
войны начнется совсем другая жизнь. Люди будут друг 
друга любить и беречь…» 

Я бы молодым нашим пожелала перенять вот это 
умение любить свою страну вопреки всему тому, что на 
неё сегодня льется. Наша страна – богатая и сильная. 
Война от них далеко, и это понятно, они никогда не бу-
дут относиться к ней, как мы. Но знать свою историю 
необходимо. И помнить – они правнуки Победителей. И 
они тоже имеют полное право 9 мая сказать: «Мы по-
бедили!» Потому что им теперь беречь страну, которую 
сохранили их прадеды.
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

благодарноСтЬ За трУд от главы ÕакаСии аграриям района
В минувшую пятницу в правительстве республики состоялось тор-

жественное награждение лучших работников агропромышленного 
комплекса, приуроченное к Первомаю.

Развитие сельскохозяйственной отрасли является одним из на-
правлений в Хакасии. В 2020 году аграрии республики собрали ре-
кордный урожай зерновых. Превышением показателей 2019 года за-
вершилась и кормозаготовительная кампания.

– Труд на селе очень сложный, требующий особых знаний, тер-
пения и самоотдачи. Хочу пожелать, чтобы в этом году у вас 
удачно прошла посевная и были все условия, для того, чтобы в хо-
зяйствах прибавлялось скота, а поля давали хороший урожай. Спа-
сибо за вашу работу на благо республики! – поблагодарил аграриев 
глава Хакасии Валентин Коновалов.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
сельского хозяйства Республики Хакасия работников агропромыш-
ленного комплекса, а также в связи с празднованием Дня Весны и 
Труда Благодарностью Главы Республики Хакасия – Председателя 
Правительства Республики Хакасия награждены наши таштыпские 
труженики: ветеринарный фельдшер Нижнесирского ветеринарного 
участка Людмила Алексеевна Камалова и глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства Евгений Валериевич Тахтобин.

работа Совета СтарейШин таШтыПСкого района
В малом зале администрации района прошло заседание Совета 

старейшин хакасского народа Таштыпского района. 
На нем были созданы комиссии по вопросам культуры, здравоох-

ранения, образования, молодежи, по возрождению традиций и обы-
чаев хакасского народа, национальных видов спорта, а также комис-
сия по лесопользованию и недропользованию.

Также был скорректирован план работы на год. Решено принять 
участие в общерайонном родительском собрании по вопросам со-
хранения и развития хакасского языка. Провести выездное заседа-
ние в Больших Арбатах. Провести мероприятия в лагере «Серебря-
ный ключ», посвященные Году хакасского эпоса, принять активное 
участие в проводимых районных и республиканских мероприятиях, 
посвящённых Году хакасского эпоса. Кроме того, решили издать бро-
шюры о Совете старейшин Таштыпского района, традициях и обря-
дах хакасского народа. 

вСПлеСк Заболеваний COVID-19 По таШтыПСкомУ районУ
За последнюю неделю апреля выявлено 18 новых случаев забо-

левания коронавирусной инфекцией. Пять человек проходят лече-
ние в условиях стационара и 13 – амбулаторно.

Поставили вакцину 1412 человек, 926 из них закончили вакцинацию.
Всего за период пандемии в районе заболели 1033 человека.
Жители Таштыпского района, соблюдайте масочный режим, 

правила личной гигиены и социальную дистанцию. берегите 
себя и ваших близких!

браков и раЗводов ПоровнУ
По сообщению Отдела департамента ЗАГС по Таштыпскому рай-

ону, в апреле поженились и развелись по 4 пары.
Родились 15 малышей: 9 мальчиков и 6 девочек. Новорожденных 

назвали: Руслан, Ренат, Айтас, Ефим и Алиса, Василиса, Елизавета.
Ушли из жизни 20 жителей.

Глава республики отметил, для 
Хакасии, как и для других реги-
онов, минувший год стал годом 
потрясений, вызовы, брошенные 
обществу, показали уязвимые 
места системы управления. Ва-
лентин Коновалов подчеркнул, 
что правительство Хакасии при-
обрело важный опыт принятия в 
короткие сроки управленческих 
решений, необходимых для вы-
хода из возникших трудностей, 
который позволит правительству 
быть готовыми к непредвиденным 
ситуациям в будущем.

– Несмотря на то, что бюд-
жет 2020 года был сложным для 
исполнения, мы выполнили все 
социальные обязательства: вы-
плачивались заработная плата, 
льготы, дотации муниципаль-
ным образованиям. В условиях 
ограниченных финансовых воз-
можностей мы обеспечили наш 
главный приоритет: сохране-
ние здоровья и жизни жителей 

в пРавиТельсТве РеспУблики Хакасия

валентин коновалов от÷италсÿ о работе 
правительства в 2020 годó: клю÷евые моменты

валентин коновалов выступил с отчетом перед верхов-
ным советом Хакасии о работе республиканского прави-
тельства в 2020 году.

Хакасии, – подчеркнул в своем 
выступлении Валентин Конова-
лов, поблагодарив медицинских 
работников за их самоотвержен-
ный труд.

На здравоохранение Хакасии, 
испытавшее в ковидном 2020 году 
жесткую проверку на прочность, 
было выделено 19,5 млрд рублей, 
это на 3 млрд руб. больше, чем го-
дом ранее.

Кредиторская задолженность 
по обеспечению льготными ле-
карствами сократилась вдвое по 
сравнению с 2018 годом. Глава 
ставит региональному Минфину 
задачу свести ее к нулю.

По инициативе Валентина Ко-
новалова правительство разра-
ботало законопроект о введении 
дополнительных мер поддержки 
медиков. Врачам теперь будут 
каждый месяц компенсировать 
до 10 тыс. рублей за аренду жи-
лья. Кроме того, при первом тру-
доустройстве врачи, фельдшеры, 
акушерки и другие категории ме-
диков будут получать подъемные 
от 150 тысяч до полумиллиона 
рублей при условии отработки 
в течении 5 лет. Документ нахо-
дится на согласовании, дополни-
тельные меры поддержки меди-
ков должны начать действовать 
уже с осени этого года.

В 2020 году приняты меры по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса: вдвое снижены ставки 
по упрощенной системе налого-
обложения, выдавались кредиты 
по льготной ставке 8,5 %, введена 
новая система налогообложения 

для «самозанятых», принят ряд 
других мер.

Кроме того, в прошлом году в 
два раза больше средств вложено 
в сельское хозяйство, собран ре-
кордный урожай, введены новые 
меры поддержки овцеводства.

Выросло финансирование 
сферы образования, культуры и 
спорта. Увеличились вложения в 
сферу ЖКХ, успешно решаются 
копившихся годами коммуналь-
ные проблемы, о чем говорит 
уверенный ежегодный рост пока-
зателя получения паспортов го-
товности к зиме.

Правительство ежегодно сни-
жает тариф на вывоз мусора, в 
прошлом году он упал до 30 % по 
отдельным зонам и сегодня яв-
ляется одним из самых низких в 
стране.

По итогам прошлого года ре-
спублика заняла 2 место в Сибири 
по росту промышленного произ-
водства.

На реализацию нацпроектов в 
Хакасии в минувшем году привле-
чено почти на 2 млрд рублей боль-
ше, чем в 2019-м.

– В сложном, полном тревог 
2020 году мы смогли сделать 
для Хакасии, ее жителей боль-
ше, чем в предыдущем 2019-м. 
Уверен, если и дальше мы будем 
работать, объединив усилия, мы 
достойно преодолеем период по-
трясений. Ему на смену обяза-
тельно придут более спокойные и 
благополучные времена, времена 
развития, – отметил в завершении 
отчета Валентин Коновалов.

памяТь

трóдоваÿ доблесть таштыпского района

Уважаемые жители Таштыпского района! 
на сайте администрации Таштыпского рай-
она открыта рубрика «Трудовая доблесть 
Таштыпского района», в ней будут представ-
лены списки награжденных медалью «За до-
блестный труд в великой отечественной во-
йне 1941-1945 гг.».

В соответствии с Положением о порядке вручения 
медали, утвержденным Секретариатом Президиума 
Верховного Совета СССР 21 августа 1945 года, этой 
медалью награждались лица, проработавшие на пред-
приятии, в учреждении, на транспорте, в совхозе, МТС 
не менее одного года в период с июня 1941 года по май 1945 года.

Вручение медали колхозникам производилось при условии перевы-
полнения ими установленного в колхозе минимума трудодней и соблю-
дения трудовой дисциплины в колхозе.

Представление к награждению медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» производилось исполнитель-
ными комитетами городских и районных Советов депутатов трудящихся 
на основе документов, выдаваемых руководителями предприятий, уч-
реждений, организаций.

Вручение медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» производилось от имени Президиума Верховно-
го Совета СССР исполнительными комитетами областных, районных и 
городских Советов депутатов трудящихся по месту жительства награж-
денных.

На сайте представлены поименные списки граждан Таштыпского 
района, которым в период 1946-1948 годов были вручены медали «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Со-
гласно актов вручения было награждено 3740 жителей Таштыпского 
района Хакасской Автономной области Красноярского края.

Муниципальным архивом администрации Таштыпского района про-
должается работа по постепенному заполнению данной рубрики.

ЭХо пРаЗдника

Îãíåáîðöû íàøåãî ðàéîíà

30 апреля, в день пожарной охраны, представителей од-
ной из самых опасных и экстремальных профессий при-
ехал поздравить первый заместитель главы Таштыпского 
района Г.Г. Тодинов.

Георгий Гаврилович поблагода-
рил коллектив Пожарной части 61 
Отряда противопожарной службы 
№6 за работу, профессионализм и 

оперативное реагирование в чрез-
вычайных ситуациях и пожелал 
крепкого здоровья, удачи, благо-
получия и легких смен.

Также он вручил Благодарно-
сти Главы Республики Хакасия за 
профессиональное мастерство и 
добросовестный труд: Валерию 
Петровичу Тюмерекову – началь-
нику караула ПЧ 61 ОПС РХ №6, 
и Алексею Моисеевичу Чебочако-
ву – командиру отделения ПЧ 61 
ОПС №6.

Наш корр.
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Предварительное голосование – 
длÿ всех граждан

«единая Россия», по традиции, проводит предваритель-
ное голосование по кандидатам, которых партия будет 
поддерживать на выборах в Госдуму. Желающих получить 
одобрение партии в Хакасии – 14 человек. Теперь – дело за 
гражданами. как жителям Хакасии поддержать понравивше-
гося кандидата? Что нужно для победы на предваритель-
ном голосовании? на эти и другие вопросы отвечает секре-
тарь Хакасского регионального отделения «единой России» 
сергей можаров.

– сергей иванович, для начала можно несколько слов о проце-
дуре предварительного голосования. Зачем она нужна «единой 
России»?

– Предварительное голосование традиционно проводится перед 
любыми выборами. Его главная цель – выявить тех кандидатов, 
которые пользуются наибольшей поддержкой жителей. Причем за-
явить свою кандидатуру могут не только члены «Единой России»: 
процедура открыта и для беспартийных, и для сторонников партии. 
Кстати, в этом году беспартийных у нас – около половины списка. 
Главное отличие ПГ-2021 в том, что процедура должна охватить 
максимальное число жителей. Этому способствует и новый формат 
– электронный, который позволит голосовать, не посещая участок.

– известно, что уже идет регистрация выборщиков. То есть, жи-
телей, которые могут проголосовать за кандидата. можете расска-
зать, кто принимает участие в голосовании?

– Требования максимально просты: выбирать кандидата могут 
все граждане, достигшие 18-летнего возраста, постоянно прожива-
ющие на территории Хакасии. Что же касается самой процедуры го-
лосования, то проходить она будет с 24 по 30 мая 2021 года, на сай-
те Предварительного голосования (pg.er.ru). Однако важно помнить 
о том, что для участия в процедуре требуется предварительная ре-
гистрация. Пройти ее несложно, она занимает не более двух минут.

– давайте остановимся подробнее на этом моменте, поскольку 
далеко не все мы ежедневно регистрируемся где-либо.

– До начала регистрации необходимо иметь  личный кабинет на 
сайте Госуслуг. Сегодня он есть у многих жителей Хакасии, посколь-
ку это, действительно, очень удобный сервис. Тем, у кого пока нет 
личного кабинета, всегда могут оказать помощь в регистрации со-
трудники Многофункциональных центров в городах и районах респу-
блики. Я рекомендую всем подключить этот сервис: мы ведь не мо-
жем знать, когда нам понадобится какая-либо справка, выписка или 
еще что-то подобное.

Итак, если у вас есть личный кабинет на сайте Госуслуг, и вы пом-
ните свой пароль – все проще. На сайте pg.er.ru выбираете раздел 
«хочу проголосовать». Сразу же после этого вы попадаете на стра-
ницу авторизации: нужно будет ввести номер телефона (СНИЛС) и 
пароль кабинета Госуслуг. Далее программа запросит у вас разреше-
ние на обработку персональных данных. Затем вам остается под-
твердить ваш адрес регистрации — он появится на экране. И, если 
все в порядке, на этом процедура регистрации завершится. Проголо-
совать за кандидата вы сможете с 24 мая.

– Звучит, действительно, просто. однако в первых числах апреля 
далеко не всегда получалось зарегистрироваться с первого раза.

– Система голосования – новая и на первых порах могут быть 
сложности. Например, в первый день регистрации каждому гражда-
нину нужно было загрузить фотографию паспорта. Это не всегда 
удобно, поэтому алгоритм проверки был изменен в течение несколь-
ких часов. Теперь система только в редких случаях требует дополни-
тельное подтверждение. Были и другие чисто технические особен-
ности, которые требовали отладки. Но сейчас система стабильно 
работает и регистрация идет без сбоев.

блаГоУсТРоЙсТво

Îäíè áðîñàþò, 
äðóãèå óáèðàþò

в период благоустройства 
неравнодушные жители на-
ших сел убирают общие тер-
ритории.

Почти 30 сотрудников адми-
нистрации Таштыпского района 
собрали целый КамАЗ мешков с 
мусором, который ветром разно-
сит с полигона. В основном это 
целлофановые пакеты и пласти-
ковые бутылки. Весь собранный 
мусор отправился на дальнейшую 
утилизацию.

А в Имекском сельсовете жите-
ли Имека и Нижнего Имека подго-
товили памятники к празднованию 
Дня 9 Мая. Они убрали мусор, про-
шлогоднюю траву и подкрасили 
таблички с именами фронтовиков.

Жители Имека провели суббот-
ник в Аллее Славы и вдоль русла 
реки Харойка.

– Хочу поблагодарить сель-
чан, которые каждый год 
активно участвуют в бла-
гоустройстве общих терри-
торий. Это сотрудники адми-
нистрации, учителя и ученики 
Имекской школы, работники 
МБУ «Имекский двор», сотруд-
ники детского сада «Колосок», 
предприниматель Д.Т. Тер-
бежеков, сотрудники клуба и 
библиотеки Нижнего Имека, – 
говорит глава Имекского сель-
совета А.М. Тодояков.

Уважаемые 
односельчане, мы 

можем помочь природе 
и сберечь ее для наших 

потомков бережным 
отношением к вещам, 

разумным потреблением 
и сортировкой отходов.

Галина Варакина

субботник на полигоне

споРТивные выХодные

ПраЗдник СПорта и трУда

вольнаÿ борьба

1 мая в селе аршаново прошел открытый реги-
ональный турнир по вольной борьбе среди юношей 
и девушек 2005-2011 гг.р. на призы администрации 
Аршановского сельсовета, мастера спорта междуна-
родного класса, призера чемпионата мира, 3-кратно-
го чемпиона России С.Г. Уксекова. В соревнованиях 
приняли участие борцы из Таштыпского района.

Юноши. весовая категория 24 кг:
III место – Никита Чучумаков (И.О. Федянин).
весовая категория 26 кг:
III место – Роман Итеев (М.И. Сагалаков),
III место – Василий Шулбаев (Ю.Н. Тюмереков).
весовая категория 32 кг:
II место – Владислав Бутотов (Ю.Н. Тюмереков).
весовая категория 38 кг:
I место – Максим Иптешев (Ю.Н. Кусургашев),
III место – Марк Щербаков (М.И. Сагалаков).
весовая категория 45 кг:
III место – Денис Трушин (А.Г. Трушин, А.А. Того-

чаков),
III место – Илья Щербаков (А.Г. Трушин, А.А. То-

гочаков).

весовая категория 65 кг:
III место – Никита Шулбаев (Ю.Н. Тюмереков).

настольный теннис
1 мая в с. Таштып прошел открытый личный чем-

пионат по настольному теннису. Приняли участие 26 
теннисистов.

мужчины:
I место – Виталий Кыржинаков (Аскиз),
II место – Игорь Пьянков (Абаза),
III место – Валерий Сагалаков (Есино).
Женщины:
I место – Алена Захарчук (Усть-Абакан),
II место – Вера Чебодаева (Аскиз),
III место – Елена Карпова (Абаза),
IV место – Антонина Сагатаева (Таштып).

волейбол

1 мая в с. есино прошел турнир по волейболу 
среди женских команд, посвященный 76-й годовщи-
не Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

Команда Имекского сельсовета заняла II место. 
Состав призеров: Анна Миягашева, Яна Белкина, 
Арина Пахтаева, Татьяна Токмашова, Екатерина 
Токмашова, Екатерина Миягашева, Анастасия Тар-
тынская. Тренер Г.П. Миягашев.

Андрей Васильев

субботник в нижнем имеке
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РеспУбликанскиЙ авТопРобеГ

76-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé 
Ïîáåäû ïîñâÿùàåòñÿ

28 апреля региональное 
отделение досааФ России 
Республики Хакасия в селе 
Таштып в парке боевой сла-
вы провело митинг-автопро-
бег, посвященный 76-й го-
довщине победы в великой 
отечественной войне.

Как и положено по сценарию, 
колонна автотехники с участни-
ками митинга прибыла к нам в 
районный центр к трем часам 
дня. К этому времени ул. Со-
ветская около Парка Победы 
была уже перекрыта экипажами 
ГИБДД. Ровно в 15.00 ведущая 
мероприятия Татьяна Хайрули-
на объявила митинг открытым. В 
следующий момент, по команде 
председателя регионального от-
деления ДОСААФ России по РХ 
М.В. Куимова, Знаменная группа 
вынесла Знамя Победы. После 
того, как отзвучали гимны России 
и Хакасии, было предоставлено 
слово первому заместителю гла-
вы Таштыпского района Георгию 
Гавриловичу Тодинову:

– Добрый день, уважаемые 
участники митинга! Митинг-
автопробег, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, призван 
акцентировать наше внимание 
на этой важной для нашей стра-
ны исторической дате. Мы долж-
ны знать и чтить нашу исто-
рию! Кроме того, сегодня мы 
принимаем в ряды юнармейцев 
наше подрастающее поколение. 
Поздравляю всех с наступающим 
праздником Великой Победы! Же-
лаю здоровья и успехов! 

Далее прошла торжественная 
церемония принятия самых до-
стойных учащихся Таштыпской 
СОШ-И №1 и Таштыпской СОШ 
№2 в ряды юнармейцев. 28 учени-
ков Таштыпских школ дали клятву 
юнармейцев и получили значки.

Затем настала очередь про-
ведения акции «Венок памяти». 
Специально для этой акции Пра-
вительство РХ подготовило пять 
памятных венков, символизирую-
щих один из военных годов: 1941 
– Венок Всенародного Патриотиз-
ма, 1942 – Венок Беспримерно-
го Мужества, 1943 – Венок Бес-
смертного Подвига, 1944 – Венок 
Героической Славы,1945 – Венок 
Великой Победы.

Пять лучших представителей 
молодежи района повязали на 
венки ленточки. Белую ленту, по-
священную 1941 году, как символ 
верности, справедливости и па-
триотизма, повязала Анна Вишня-
кова. Синюю – на венок 1942 года, 
как символ стойкости и мужества, 
повязала Екатерина Ильина. 
Красную ленту на венок Бессмерт-
ного подвига, повязала Юлия Кау-
рова. Золотую ленту на Венок Ге-
роической Славы повязала Юлия 
Черепанова. На венок Великой 
Победы георгиевскую ленточку 
повязал Степан Зуев. Добавим, 
что венки пропутешествовали по 
всем районам Хакасии и ленточки 
на них повязали лучшие предста-
вители молодежи нашей респу-

блики. Далее – минута молчания 
и возложение венков к мемориалу 
павшим в годы войны 1941-1945 
гг. землякам.

Самым зрелищным моментом 
мероприятия стали показатель-
ные выступления воспитанников 
военно-спортивных клубов Ха-
касии. Здесь отметились и юные 
адепты Тхеквон-до, и ребята по-
взрослее в камуфляже и голубых 
беретах. Стрельба и разрывы 
шумовых учебных гранат сопро-

вождали «освобождение заложни-
ков». Собственно на этой зрелищ-
ной военно-патриотической ноте 
митинг и закончился.

Подобные митинги-автопробе-
ги проводятся региональным от-
делением ДОСААФ России Респу-
блики Хакасия более 10 лет и уже 
стали доброй традицией, которые 
вносят свой вклад в па-
триотическое вос-
питание нашей 
молодежи.

митинг объявляется открытым

Знаменная группа

акция «венок памяти»

приёмы с оружием

споРТивные выХодные

борьба
24 апреля в г. абазе прошло открытое первенство Абазинской спор-

тивной школы по греко-римской борьбе, посвященное 55-летию города. 
В соревнованиях приняли участие бутрахтинские спортсмены и один 
нижнесирский.

весовая категория 45 кг:
I место – Оскар Карамчаков,
III место – Станислав Канзычаков (тренер А.В. Канзычаков, Нижние 

Сиры).
весовая категория 50 кг:
I место – Азар Миягашев.
весовая категория 55 кг:
I место – Евгений Сагалаков,
II место – Никита Фурсов.
Тренер К.А. Тодозаков.
24-25 апреля в селе аскиз прошел традиционный региональный тур-

нир по вольной борьбе среди юношей и девушек 2004-2005 г.р., посвя-
щенный памяти Героев Советского Союза М.И Чебодаева и П.Ф. Попова, 
в рамках празднования 76-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг. В 
соревнованиях приняли участие борцы Таштыпского района.

весовая категория 43 кг, девушки:
I место – Анжелика Гударева (Ю.Н. Кусургашев),
III место – Ангелина Шулбаева (Ю.Н. Тюмереков).
весовая категория 55 кг, юноши:
I место – Николай Уксеков (Ю.Н. Тюмереков).
весовая категория 57 кг, девушки:
II место – Елизавете Шулбаева (Ю.Н. Тюмереков).

каратý
24 апреля прошло открытое первенство села Таштып по киокусинкай 

каратэ-до, посвященное памяти мастера спорта международного клас-
са Андрея Матерова. В состязании приняли участие 155 спортсменов 
из городов Красноярска, Абакана, Саяногорска, из сел Таштыпа, Ерма-
ковское. От таштыпцев в турнире приняли участие воспитанники двух 
тренеров:

Семена Ивановича Коктоякова:
девочки 8-9 лет, до 25 кг: III место – Александра Арыштаева;
мальчики 10-11 лет, до 30 кг: I место – Алексей Преснецов:
мальчики 10-11 лет, до 50 кг: II место – Артем Лухин;
мальчики 10-11 лет, до 55 кг: III место – Владимир Тартынский;
мальчики 12-13 лет, до 45 кг: III место – Павел Амзараков;
и Валерия Анатольевича Тинникова:
девочки 8-9 лет, до 25 кг: II место –  Зарина Кольчикова;
девочки 8-9 лет, до 30 кг: III место – Ангелина Мамышева;
девочки 12-13 лет, до 50 кг: III место – Дина Уксекова;
мальчики 10-11 лет, до 25 кг: I место – Семен Сагалаков;
мальчики 12-13 лет, до 35 кг: II место – Дмитрий Кузьмин;
мальчики 12-13 лет, до 40 кг: III место – Илья Токмашов;
мальчики 12-13 лет, до 50 кг: I место – Илья Тюренев.
Организаторы турнира выражают благодарность за помощь в прове-

дении открытого первенства села Таштып по киокусинкай каратэ-до па-
мяти Андрея Матерова Д.Е. Круговых, Н.Л. Кутузовой, ИП Кутузов А.О., 
ИП Тюрин Д.И., Е.Н. Тен (Красноярск).

Для справки: Андрей Матеров – уроженец села Таштып, первый 
тренер Виталий Валерьевич Асочаков. Андрей – призер 10-го абсо-
лютного чемпионата мира киокусинкай каратэ-до 2011 года, чемпион 
Сибирского федерального округа по киокусинкай каратэ-до 2011 года, 
призер Открытого чемпионата Швецарии 2011 года, многократный 
победитель Первенства России. Трагически погиб в 2012 году. От-
крытое первенства села Таштып памяти Андрея Матерова прово-
дится с 2014 года, в 2020 году турнир не проводился из-за пандемии.
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 Земельный уч-к 15 сот. по 
ул. шама в Таштыпе. огорожен, 
центр в шаговой доступности. 
цена 250 т. руб.

Тел.: 89134416231, 89831993721.
 Земельный уч-к 30 сот. в 

Таштыпе по ул. к. маркса. есть 
дом-недострой, баня. возможен 
обмен, рассмотрим все вариан-
ты. цена 1100000 руб.

Тел.: 89134416231, 89831993721.
 Земельный участок 20 сот. 

под иЖс.
Тел.: 89135494734, 89083253231.
 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.
 а/м ваЗ-2105, 2003 г.в., не-

дорого.
Телефон: 89130583861.
 Грабли Гвв-6 валковые.
Телефон: 89130553780.

 Жеребца 2 года.
Телефон: 89831941471.
 коз, козлят.
Тел.: 89831935983, 89831946228.
 куры, цыплята бройлеры, 

цыплята несушки. подсинее. 
доставка.

Тел.: 89503059960, 89029969184.

 принимаем заявки на до-
ставку цыплят от белых несу-
шек и бройлеров.

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.
 картофель крупный и по-

садочный.
Телефон: 89130518638.
 едовой картофель.
Телефон: 89134417026.
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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.

куры-несушки, молодняк. 
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.

сТРоиТельные 
и РемонТные РабоТы.

Тел.: 8-923-598-3663

15 мая (сб.) в дк (Таштып, ленина, 37)
от оптовой фирмы «кассиопея» 

Только один раз в весеннем сезоне!!!
с 10-17 ч. «день садовода».

• луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция весна 2021 г.) (лилии (по 40 р.), лилейники, 

будлея, астры, ирисы, флоксы и мн.др.
• саженцы зимостойких сортов (яблони, вишня-дерево (400 р.), 

груши, черешня, абрикос, черевишня (400 р.), смородина отборная 
сладкая и крупная(150 р.), облепиха, виноград (250 р.), жимолость, 
крыжовник безшипый (200 р.), малина(150 р.), малина-дерево «Кре-
пыш» (400 р.), ежевика, ежемалина, боярышник, голубика садовая, 
шелковица, калина, фундук и мн.др.).

• декоративные кустарники (гортензия, вейгела, розы, дейция, 
гибискус, форзиция, сакура,чубушник, бересклет, спиреи, пузыре-
плодник, ива шаровидная, рододендроны, азалия и мн.др.),

• большой выбор высокоурожайной клубники 70 р.

Продам

 продается дом с мансар-
дой, 80 кв. м, 1650 тыс. руб. есть 
электричество, вода (скважина), 
септик, отопление печное. имеет-
ся подвал, гараж и хозпостройки, 
участок 8 соток, сад. краснодар-
ский край, пригород г. Темрюк, 12 
км до азовского моря, 50 км – до 
Черного. иЖс. документы в на-
личии. собственник.

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.
 дом-недострой, уч-к 16 

сот., собственник.
Тел.: 89831961913, 89831917178.
 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.
 дом с мебелью в Таштыпе 

по к-маркса. отопление печное, 
в доме вода, нагреватель. Уч-к 
30 сот., есть сад, баня, погреб, 
теплица. цена 900 т. руб. Торг.

Телефон: 89134416231.
 срочно, недорого благо-

устроенный дом-особняк в с. 
Таштып. новый гараж, баня, по-
стройки.

Телефон: 89135417735.
 ½ дома на земле, благо-

устроенная, гараж, баня, 85,6 
кв.м. или обменяю.

Телефон: 89832774350.
 ½ дома по ул. к. маркса, 

90-1, есть гор./хол. вода, баня, 
летн. кухня, гараж.

Тел.: 2-14-97, 29130591653.
 ½ дома в с. имек, ул. пуш-

кина, 23.
Тел.: 89130510646, 89130575832.
 ½ дома на левом берегу. 

Недорого.
Сотовый: 8-983-372-91-04.
 ½ дома, х/г вода, гараж, 

баня, теплица, 4 сот. земли по 
ул. сурикова, 10-1.

Обращаться: с. Таштып, ул. Су-
рикова, 6-2, тел.: 89832741340.

 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.

 картофель на еду и на се-
мена.

Тел.: 2-18-24, 89135414848, ве-
чером.

 клюкву.
Телефон: 89831941471.
 Рассаду: помидоры круп-

ноплодные, мелкоплодные, пе-
рец 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, хорошего 

качества.
Телефон: 89832774350.
 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.
 дрова колотые березовые.
Телефон: 89831956144.
 отходы лесопиления, 1 

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

тернета.
Телефон: 89832608167.

кУПлÞ

 куплю бычка от 3-х меся-
цев.

Телефон: 89134426012.
 куплю старое сено, ру-

блей за 300.
Телефон: 89831941471.

 металлолом дорого. Хо-
лодильники, стиральные ма-
шины, автомобили легковые, 
грузовые и мн. др. подъезжаем 
по адресу, принимаем ч/з весы.

Телефон: 89831534980.
 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.

СнимУ

 квартиру в Таштыпе на 
длительный срок. порядок и 
оплату гарантирую.

Телефон: 89130576013.
 дом в Таштыпе. оплату, 

порядок гарантирую.
Телефон: 89833714515.

аренда

 ооо «нива» возьмёт в 
аренду земельные участки.

Телефон: 89134465343.

работа

 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.

раЗное

 Утерянный аттестат 
№а108847, на имя миягаше-
вой людмилы александровны, 
выданный матурской средней 
школой в 1998 г., считать недей-
ствительным.

 Отдам игривых пуши-
стых котят в добрые руки.

Сот.: 8-913-051-53-27.
 отдам игривых котят от 

кошки-мышеловки.
Телефон: 89134416231.

 Отдам котят от кошки-
мышеловки в добрые руки.

Тел.: 8-913-446-67-92.

 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 выполним все виды стро-

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

Тел.: 89832563884, 89235805921.
 любые строительные ра-

боты, бани, гаражи, крыши, над-
ворные постройки. выполним 
качественно. скидки.

Тел.: 89832561176.
 строим и ремонтируем все 

надворные постройки.
Телефон: 89833714515.
 недорого переработаю 

ваш лес на пиломатериал в лю-
бом количестве.

Телефон: 89134472990.

 оказываем все виды стро-
ительных работ: дома, фунда-
менты, крыши и мн. др.

Телефон: 89134453223.
 построим, отремонтируем 

дом, баню, гараж, хозпостройки.
продам швырок сухой – 

японский грузовичок.
Телефон: 89833763986.
 Ремонт холодильников, 

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.
 Ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100. 
 Расколю дрова.
Телефон: 89134459097.
 почищу печные колодцы.
Телефон: 89130560041.
 штакетник резной на заказ.
Тел.: 89831917178, 89831961913.
 Услуги электрика. Ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 89134416313.
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10 мая – понедельник

                       Первый канал

05.00 Т/с «Медсестра». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Медсестра». [12+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Зачем я сделал 

этот шаг?» К 65-летию 
Влада Листьева. [16+]

15.00 Роберт Рождественский. 
«Эхо любви». Концерт 
в Государственном 
Кремлевском Дворце. 
[12+]

17.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
«Без антракта». [16+]

19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто 

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

22.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания. [12+]

00.10 Т/с «Гурзуф». [16+]
01.10 Модный приговор. [6+]
02.00 Давай поженимся! [16+]
02.40 Мужское / Женское. [16+]
04.00 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

                                  роССия 1

03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» 
[12+]

08.00 Х/ф «Солдатик». [6+]
09.40 Х/ф «Герой 115». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Т/с «Чёрное море». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Обитель». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.20 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 

[12+]
03.20 Х/ф «Вдовий пароход». 

[16+]

                                 тв Центр

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

07.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». [6+]

08.50 Х/ф «Пираты XX века». 
[12+]

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]

11.30 События.
11.45 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки». [12+]
12.35 Х/ф «Гений». [12+]
15.50 Х/ф «Домохозяин». [12+]
19.30 Х/ф «Тайна последней 

главы». [12+]
23.25 События.
23.40 Петровка, 38. [16+]
23.50 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое». [16+]
03.05 Х/ф «Добровольцы». [0+]
04.40 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]
05.20 Д/ф «Проклятые 

сокровища». [12+]

                                         нтв

05.00 Д/ф «Севастополь. В мае 
44-го». [16+]

05.50 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев». [12+]

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Чудо техники. [12+]
11.20 Дачный ответ. [0+]
12.30 Жди меня. [12+]
13.30 Т/с «Алекс Лютый». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Алекс Лютый». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Алекс Лютый». [16+]
02.10 Х/ф «Свои». [16+]
03.55 Д/с «Вторая мировая. 

Великая Отечественная». 
[16+]

                               кУлЬтУра

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся».

07.20 Х/ф «Расмус-бродяга».
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Весна».
11.55 Больше, чем любовь.
12.40 Д/ф «Любители орехов. 

Беличьи истории».
13.35 III Международный 

конкурс молодых 
пианистов Grand 
Piano Competition. 
Торжественное закрытие.

15.40 Х/ф «Повторный брак».
17.15 «Пешком...»
17.50 Проект «Учителя». 

Валерий Фокин и Сергей 
Гармаш о Галине Волчек. 
Творческий вечер.

18.55 Х/ф «Осенний марафон».
20.30 «Пласидо Доминго – 

Весна. Любовь. Опера». 
Гала-концерт.

22.45 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм».

00.50 Д/ф «Любители орехов. 
Беличьи истории».

01.45 Д/с «Искатели».
02.30 М/ф «Балерина на 

корабле». «Фатум».

                             домаШний

06.30 Д/с «Порча». [16+]
09.00 Д/с «Знахарка». [16+]
11.50 Х/ф «Золушка». [16+]
14.00 Х/ф «Привидение». [16+]
16.35 Х/ф «За бортом». [16+]
19.00 Х/ф «Два сердца». [16+]
23.25 Х/ф «Беби-бум». [16+]
01.30 Х/ф «Судьба». [16+]
04.20 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                  рен тв

05.00 «Задачник от 
Задорнова». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

05.10 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

08.05 Х/ф «Остров». [12+]
10.35 Х/ф «Преступник». [16+]
12.45 Х/ф «План побега». [16+]
15.00 Х/ф «Последний рубеж». 

[16+]
16.55 Х/ф «Мотылек». [16+]
19.30 Х/ф «Тайна печати 

дракона». [6+]
21.55 Х/ф «Вий 3D». [12+]
00.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
02.15 Х/ф «Охотник». [16+]
04.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

                                        тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
00.00 Х/ф «Золотое кольцо». 

[16+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.30 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
04.20 «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+]
08.40 М/ф «Тролли». [6+]
10.25 Х/ф «Кролик Питер». [6+]
12.15 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой». 
[16+]

14.55 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома». [12+]

17.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки». 
[16+]

20.00 Х/ф «Рэмпейдж». [16+]
22.05 Премьера! Колледж. 

[16+]

23.45 Х/ф «Кладбище 
домашних животных». 
[18+]

01.45 Х/ф «Храброе сердце». 
[16+]

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

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Д/с «Старец». [16+]
10.30 Х/ф «Челюсти-2». [16+]
13.00 Х/ф «Пираньяконда». 

[16+]
14.45 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3». [12+]
16.30 Х/ф «Мир Юрского 

периода». [12+]
19.00 Х/ф «Нечто». [16+]
21.00 Х/ф «Дрожь земли: 

Холодный день в аду». 
[16+]

23.00 Х/ф «Цвет из иных 
миров». [16+]

01.15 Х/ф «Челюсти: Месть». 
[16+]

02.45 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. [16+]

                               ПятниЦа

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

06.35 Орел и решка. Америка. 
[16+]

08.30 Мамы Пятницы. [16+]
08.55 Х/ф «Сторожевая 

застава». [16+]
11.05 Х/ф «Аксель». [16+]
12.55 Т/с «Олег». [16+]
23.30 Х/ф «Эспен в поисках 

Золотого замка». [12+]
01.20 Д/с «Планета Земля-2: 

Дневники». [16+]
02.30 Д/с «Планеты». [16+]
03.25 Орел и решка. Рай и Ад-

2. [16+]

                                 ЗвеЗда

06.05 Д/с «Освобождение». 
[12+]

06.35 Х/ф «Ждите связного». 
[12+]

08.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [6+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [6+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [6+]
21.50 Т/с «Боевая единичка». 

[12+]
01.35 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать». [12+]
03.05 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу». [12+]
04.30 Х/ф «Вдовы». [0+]

                       Пятый канал

05.00 Д/с «Моё родное». [12+]
08.35 Т/с «Мама Лора». [12+]
01.55 Т/с «Конвой». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес – Р. Роудс. 
Трансляция из Мексики. 
[16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Старые знакомые». 

[0+]
13.20 Х/ф «Непобедимый 

Мэнни Пакьяо». [16+]
15.25 Все на Матч!
15.50 Новости.
15.55 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) – «Енисей-
СТМ» (Красноярск). 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 Гандбол. ЦСКА – «Лада» 

(Тольятти). Суперлига 
Париматч – Чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Микст. 
Техническая программа. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
00.25 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

01.30 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли – С. Альварес. 
Трансляция из США. [16+]

02.55 Новости.
03.00 Тотальный футбол. [12+]
03.30 Все на Матч!
04.25 Регби. «Локомотив-

Пенза» – «Металлург» 
(Новокузнецк). Лига 
Ставок – Чемпионат 
России. 1/2 финала. [0+]

06.25 Д/ф «Когда папа тренер». 
[12+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Футбол. «Бетис» – 

«Гранада». Чемпионат 
Испании. [0+]

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

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Секретный 
фарватер». [16+]

01.25 Х/ф «Торпедоносцы».
03.00 Т/с «Крик совы». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Крик совы». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Крик совы». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Фронт без 

флангов». [12+]
18.45 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
21.55 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [16+]
00.25 Т/с «Неисправимые». 

[16+]

                                   мУЗ тв

05.00 Тop 30 – Крутяк недели. 
[16+]

06.45 Прогноз по году. [16+]
07.45 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
09.35 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
10.35 Отпуск без путевки. [16+]
11.55 Золотая дюжина. [16+]
13.00 «Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд». [16+]
17.00 Д/ф «Детство на 

выживание: звёздами не 
рождаются». [16+]

18.00 Big Love Show-2020. [16+]
21.25 Тop 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
23.40 «10 Sexy». [18+]
00.40 Неспиннер. [18+]
03.00 Love hits. [18+]
04.00 Love hits. [16+]

                                карУСелЬ

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

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Турбозавры». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
09.30 М/с «Смешарики». [0+]
11.05 М/с «Клео и Кукин». [0+]
12.20 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
14.25 М/ф «Трое из 

Простоквашино». [0+]
14.40 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино». [0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Радужный мир 

Руби». [0+]
16.35 М/с «Царевны». [0+]
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Три кота». [0+]
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 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]

ТашТыпская ГосавТоинспекция
сообщаеТ

«Урожай» на нетрезвых водителей

23-летняя девушка, управлявшая мопедом, по-
палась экипажу дпс на днях в селе арбаты. води-
тельского удостоверения у дамы никогда не было, 
зато имелись признаки алкогольного опьянения. 
водительница мототранспорта отпираться не ста-
ла и честно призналась, что употребляла пиво. Ре-
зультат проведенного на месте освидетельствова-
ния на состояние опьянения это подтвердил.

Ранее в Таштыпе нарядом ДПС был остановлен от-
ечественный автомобиль, за рулем которого находился 
33-летний житель столицы республики, не имеющий пра-
ва управления. При разговоре с молодым человеком у 
автоинспекторов возникли подозрения, что он находится 
в состоянии опьянения, т.к. плохо контролировал свою ко-
ординацию и не мог «связать» два слова. Водителю было 
предложено пройти освидетельствование на месте, на что 
он ответил согласием. Однако алкотестер выдал нулевой 
результат, и дорожные полицейские направили мужчину 
уже на медицинское освидетельствование. В медицинском 
учреждении у водителя взяли биологический материал на 
запрещенные препараты, который будет направлен для 
проведения химико-токсикологического исследования.

Не повезло и 28-летнему жителю деревни Шепчуль. На 
автодороге Таштып – Матур встреча с автоинспекторами 
закончилась проведением освидетельствования на состо-
яние опьянения, т.к. для этого имелись все основания. В 
отношении водителя составлен административный мате-
риал, который направлен на рассмотрение в мировой суд.

А вот 35-летний житель села Матур, остановленный эки-
пажем ДПС на одной из улиц родного села, наоборот, от-
казался от процедуры освидетельствования на состояние 
опьянения. При проверке по базам данных ГИБДД установ-
лено, что водительского удостоверения у мужчины никог-
да не было, а в 2017 году он уже привлекался к уголовной 
ответственности за управление транспортным средством в 
нетрезвом виде. В этот раз судьбу водителя-рецидивиста 
вновь решит федеральный суд.

Все водители отстранены от управления транспортными 
средствами, техника помещена на стоянку задержанного 
транспорта.

                                        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+]
10.10 Х/ф «Отец солдата». [6+]
11.40 «Поёт Клавдия 

Шульженко». [12+]
12.05 Х/ф «Тегеран-43». [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 «Моя война». [12+]
18.00 «Активная среда». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.45 Х/ф «Китайский сервиз». 
[12+]

21.25 «Вспомнить всё». [12+]
21.50 Х/ф «Тесты для 

настоящих мужчин». [16+]
23.05 Концерт Сергея Волчкова 

в Кремле «Нам не жить 
друг без друга». [12+]

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

01.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

01.45 Д/с «Моя война». [12+]
02.10 «Врачи». [12+]
02.40 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». [0+]
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Большая страна». [12+]

02.35 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+]
04.50 Д/ф «Восход победы. 

Багратионовы клещи». 
[0+]

05.50 Д/ф «Восход победы. 
Днепр: Крах Восточного 
вала». [0+]

06.45 Д/ф «Восход победы. 
Курская буря». [0+]

07.45 Д/ф «Восход победы. 
Падение блокады и 
крымская ловушка». [0+]

08.45 Д/ф «Восход победы. 
Разгром германских 
союзников». [0+]

09.45 Д/ф «Восход победы. 
Советский «Блицкриг» в 
Европе». [0+]

10.40 Х/ф «Отец солдата». [0+]
12.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Х/ф «Секретный 

фарватер». [0+]
18.30 Д/ф «Мюнхенский 

сговор». [0+]
19.30 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты». [12+]
21.10 Юбилейный концерт 

Клавдии Шульженко. [0+]
23.10 «День Патриарха». [0+]
23.25 Д/ф «Штурм Берлина. В 

логове зверя». [0+]
00.25 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
00.55 Д/с «Небо на Земле». 

[0+]
01.25 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
02.15 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «День Патриарха». [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 Премьера сезона. «Док-
ток». [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+]
03.25 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 «Близкие люди». [16+]
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 «Обитель». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.20 Т/с «Остаться в живых». 

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                                 тв Центр

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

империи, или Снова 
неуловимые». [6+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка». [12+]
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Цена измены». 

[16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
01.35 Д/ф «Цена измены». 

[16+]
02.15 Д/ф «Роковые решения». 

[12+]
02.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.20 Т/с «Такая работа». [16+]
04.40 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                         нтв

04.50 Т/с «Прощай, любимая». 
[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.
23.40 Т/с «Линия огня». [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 «Массовые 

вымирания – жизнь на 
грани».

08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «День за днем».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.00 Д/с «Первые в мире».
12.15 Х/ф «Осенний марафон».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.30 Сквозное действие.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева».
16.30 Т/с «День за днем».
17.40 Симфонические 

оркестры Европы.
18.35 Д/ф «Массовые 

вымирания – жизнь на 
грани».

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 «Мулен 

Руж». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
01.05 ХX век.
01.55 Симфонические 

оркестры Европы.
02.45 Цвет времени.

                             домаШний

06.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Х/ф «Два сердца». [16+]
19.00 Т/с «Тест на 

беременность». [16+]
22.30 Секреты счастливой 

жизни. [16+]
22.35 Т/с «Тест на 

беременность». [16+]
23.45 Т/с «Женский доктор-2». 

[16+]
01.35 Д/с «Порча». [16+]
02.05 Д/с «Знахарка». [16+]
02.35 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 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

15.00 «Документальный 
проект». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

в рай». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00.30 Х/ф «Рэд». [16+]
02.30 Х/ф «Аполлон-11». [16+]
03.55 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «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 «Жуки». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Женский стендап. 

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

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

Дайджест. [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+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «По 

колено». [16+]
19.45 Х/ф «Шерлок Холмс». 

[12+]
22.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней». [16+]
00.50 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.45 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» [12+]

03.35 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

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

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

[16+]
23.00 Х/ф «Нечто». [16+]
01.15 Х/ф «Курьер». [16+]
03.00 Х/ф «Челюсти-3». [16+]
04.30 Д/с «Старец». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                               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+]
10.35 Черный список-2. [16+]
13.00 Рассказ уволенного. [16+]
13.30 Черный список-2. [16+]
16.35 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
20.00 Мир наизнанку. Япония. 

[16+]
23.05 Т/с «Катя на автомате». 

[16+]
23.35 Большой выпуск. [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.10 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
04.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]

04.45 Орел и решка. 
Неизданное. [16+]

                                 ЗвеЗда

06.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

06.15 Д/с «История 
вертолетов». [6+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война». 
[12+]

11.05 Т/с «Моя граница». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Моя граница». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Моя граница». [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 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+]
23.35 Х/ф «Змеелов». [12+]
01.20 Д/ф «Крымская легенда». 

[12+]
02.05 Х/ф «Адам и 

превращения Евы». [12+]
03.55 Х/ф «Событие». [12+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                       Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Последний бой». 

[16+]
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Последний бой». 

[16+]
09.55 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ». [16+]
13.55 Т/с «Танкист». [12+]
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».
03.40 Т/с «Детективы». [16+]

                                     матЧ!

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

[12+]
13.20 Х/ф «Матч». [16+]
15.55 Новости.
16.00 Все на регби!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 «Главная дорога». [16+]
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.40 Бокс. Первенство России 

среди юниоров. Финалы. 
Трансляция из Серпухова. 
[0+]

19.30 Новости.
19.35 Футбол. Тинькофф 

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

20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) 
– «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

22.55 Гандбол. «Ростов-
Дон» – «Астраханочка». 
Суперлига Париматч 
– Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

00.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Синхронные 
прыжки. Женщины. 
Трамплин 1 м. Прямая 
трансляция из Венгрии.

02.55 Футбол. «Леванте» – 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

05.00 Все на Матч!

05.55 Д/с «Где рождаются 
чемпионы». [12+]

06.25 Д/ф «Я стану легендой». 
[12+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – 
«ПАРМА» (Пермский 
край). Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. [0+]

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

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Неисправимые». 
[12+]

03.00 Т/с «Крик совы». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Крик совы». [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+]
23.40 Т/с «Неисправимые». 

[16+]

                                   мУЗ тв

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

05.35 Каждое утро. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.30 Ждите ответа. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
14.00 TikTok чарт. [16+]
15.00 Битва Номинантов. [16+]
15.55 Творческий вечер 

Константина Меладзе 
«Роза Хутор»-2017. [16+]

18.30 Поменялись хитами. 
Студия 69. [16+]

19.00 TOP Чарт Европы плюс. 
[16+]

20.00 Прогноз по году. [16+]
21.00 Madonna. Confessions 

Tour. [16+]
23.30 Тop 30 – Крутяк недели. 

[16+]
01.35 Наше. [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 «Рев и заводная 

команда». [0+]
08.05 М/с «Лунтик и его 

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

Подзарядка». [0+]
10.45 «Букварий». [0+]
11.00 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
12.15 М/с «Ниндзяго». [6+]
12.40 М/с «Бен 10».
13.25 М/с «Барбоскины». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.30 М/с «Царевны». [0+]
15.40 «Танцоры». [0+]
16.00 М/с «Клуб Винкс». [6+]
16.30 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
18.20 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.55 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.45 М/с «Енотки». [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 «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
02.35 М/с «Всё о Рози». [0+]
03.55 М/с «Отважные птенцы». 

[0+]

                               СПаС (+2)

03.00 Д/с «Человек перед 
Богом». [0+]

03.30 Д/с «Небо на Земле». 
[0+]

04.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

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

священника. [12+]
10.00 «И будут двое...» [12+]
11.00 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Сталин и Третий 

Рим». [0+]
14.00 «В поисках Бога». [6+]
14.30 Х/ф «Проверено, мин 

нет». [12+]
16.10 Х/ф «Аллегро с огнем». 

[6+]
18.00 Х/ф «Неизвестный 

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

священника. [0+]
21.30 Д/ф «Восход победы. 

Багратионовы клещи». 
[0+]

22.20 «День Патриарха». [0+]
22.35 Д/ф «Восход победы. 

Днепр: Крах Восточного 
вала». [0+]

23.25 «Простые чудеса». [12+]
00.10 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
00.40 «Профессор Осипов». 

[0+]
01.25 Д/ф «Знамя Победы». 

[0+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

                                        отр

06.00 Д/с «Моя война». [12+]
06.25 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]
11.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

12.15 Х/ф «Китайский сервиз». 
[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 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». [12+]
02.30 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]
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 Премьера сезона. «Док-
ток». [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+]
03.25 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 «Близкие люди». [16+]
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 «Обитель». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.20 Т/с «Остаться в живых». 

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                                 тв Центр

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Гений». [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 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 

Аура убийства». [12+]
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 «Прощание». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
01.35 «Прощание». [16+]
02.15 Д/ф «Укол зонтиком». 

[12+]
02.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.20 Т/с «Такая работа». [16+]
04.40 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                         нтв

04.50 Т/с «Прощай, любимая». 
[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.
23.40 Т/с «Линия огня». [16+]
03.15 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 «Первые 

американцы».
08.20 Цвет времени.
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «День за днем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
12.40 Т/с «Шахерезада».
13.50 Искусственный отбор.
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».
17.50 Симфонические 

оркестры Европы.
18.45 Д/ф «Первые 

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

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

башни». [18+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
01.05 ХX век.
02.25 Д/ф «Мир Пиранези».

                             домаШний

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

несовершеннолетних. 
[16+]

07.40 Давай разведёмся! [16+]
08.45 Тест на отцовство. [16+]
10.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Т/с «Тест на 

беременность». [16+]
22.30 Секреты счастливой 

жизни. [16+]
22.35 Т/с «Тест на 

беременность». [16+]
23.45 Т/с «Женский доктор-2». 

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

[16+]
03.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.25 Тест на отцовство. [16+]
06.05 Домашняя кухня. [16+]

                                  рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 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 «И грянул шторм». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Земное ядро: 

Бросок в преисподнюю». 
[12+]

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

03.35 «Тайны Чапман». [16+]
04.25 «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 «Жуки». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [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. 

Дайджест. [16+]
05.15 «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+]
08.40 Х/ф «Практическая 

магия». [16+]
10.45 М/ф «Тролли». [6+]
12.25 Колледж. [16+]
14.15 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «По колено». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «По 

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

[12+]
22.30 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». [12+]
00.55 Х/ф «Танки». [12+]
02.40 Х/ф «Практическая 

магия». [16+]
04.15 «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 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. 

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

[16+]
23.00 Х/ф «Дрожь земли: 

Холодный день в аду». 
[16+]

01.15 Х/ф «Цвет из иных 
миров». [16+]

03.00 Х/ф «Челюсти: Месть». 
[16+]

04.30 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+]
10.35 На ножах. [16+]
23.05 Т/с «Катя на автомате». 

[16+]
00.10 Большой выпуск. [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.35 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
03.40 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.30 Орел и Решка. Тревел 

гид. [16+]

                                 ЗвеЗда

06.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

06.15 Д/с «История 
вертолетов». [6+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война». 
[12+]

11.05 Т/с «Моя граница». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Моя граница». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Моя граница». [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 «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+]
23.35 Х/ф «Пять минут 

страха». [12+]
01.15 Д/ф «Крым. Камни и 

пепел». [12+]
01.55 Х/ф «Потерянные в 

раю». [12+]
03.40 Х/ф «Цена безумия». 

[16+]
05.25 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
05.35 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

                       Пятый канал

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Короткое дыхание». 

[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!
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. 

[12+]
13.25 «Правила игры». [12+]
13.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Венгрии.

15.00 Смешанные 
единоборства. В. Минаков 
– А. Сильва. Fight Nights. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. [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!
18.40 Х/ф «Непобедимый 

Мэнни Пакьяо». [16+]
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «Непобедимый 

Мэнни Пакьяо». [16+]
20.50 Новости.
20.55 Хоккей. Россия – 

Швеция. Евротур. 
«Чешские игры». Прямая 
трансляция.

23.20 Новости.
23.25 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) – «Крылья 
Советов» (Самара). 
Бетсити Кубок России. 
Финал. Прямая 
трансляция.

02.15 Все на Матч!
02.50 Новости.
02.55 Футбол. «Атлетико» 

– «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

05.00 Футбол. «Интер» – 
«Рома». Чемпионат 
Италии. [0+]

06.55 Новости. [0+]
07.00 Хоккей. «Миннесота 

Уайлд» – «Сент-Луис 
Блюз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

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

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Неисправимые». 
[16+]

03.00 Т/с «Крик совы». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Крик совы». [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+]
00.10 Т/с «Неисправимые». 

[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 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+]
13.20 Мир в одной тарелке. 

[16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Битва Номинантов. [16+]
16.20 У-Дачный чарт. [16+]
17.20 Отпуск без путевки. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 TikTok чарт. [16+]
20.00 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
21.00 Новое Радио. Живая 

Среда. [16+]
22.10 Pro-новости. [16+]
22.45 Тop 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
01.00 МузРаскрутка. [16+]
01.25 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 «Рев и заводная 

команда». [0+]
08.05 М/с «Лунтик и его 

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

Подзарядка». [0+]
10.45 «Игра с умом». [0+]
11.00 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
12.15 М/с «Ниндзяго». [6+]
12.40 М/с «Тобот». [6+]
13.25 М/с «Барбоскины». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.30 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/с «Клуб Винкс». [6+]
16.30 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
18.20 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]

18.55 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

19.45 М/с «Енотки». [0+]
20.05 М/ф «Томас и его друзья. 

Королевский поезд». [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 «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
02.35 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 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.00 «Завет». [6+]
11.00 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/ф «Мюнхенский 

сговор». [0+]
14.05 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
14.35 Х/ф «Жажда». [0+]
16.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты». [12+]
18.00 Х/ф «Неизвестный 

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

священника. [0+]
21.30 Д/ф «Восход победы. 

Курская буря». [0+]
22.20 «День Патриарха». [0+]
22.35 Д/ф «Восход победы. 

Падение блокады и 
крымская ловушка». [0+]

23.25 «Бесогон». [16+]
00.00 «Завет». [6+]
00.55 «Щипков». [12+]
01.25 Д/с «День Ангела». [0+]
01.55 Д/с «Апостолы». [0+]
02.25 «Мультфильмы на 

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

                                        отр

06.00 Д/с «Моя война». [12+]
06.25 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]
11.40 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
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 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». [12+]
02.30 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]
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.
09.10 Жить здорово! [16+]
10.10 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+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

                                  роССия 1

05.00 Утро России.
09.00 «О самом главном». [12+]
10.05 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

11.00 Вести.
11.35 «60 минут». [12+]
13.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети.

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». [16+]
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 «Обитель». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.20 Т/с «Остаться в живых». 

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                                 тв Центр

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
10.40 Д/ф «Александр 

Невский. Защитник земли 
Русской». [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 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 

Каменный гость». [12+]
20.00 Т/с «Смерть в объективе. 

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

Красота ни при чём». 
[12+]

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион». [12+]
02.15 Д/ф «Последние залпы». 

[12+]
02.55 «Осторожно, 

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

[16+]
04.40 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                         нтв

04.40 Т/с «Прощай, любимая». 
[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.
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
01.35 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга». 
[16+]

03.10 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 «Тайны исчезнувших 

гигантов».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «День за днем».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/ф «Мир Пиранези».
12.40 Т/с «Шахерезада».
13.50 Власть факта.
14.30 Сквозное действие.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «День за днем».
17.30 Симфонические 

оркестры Европы.
18.30 Д/ф «Тайны исчезнувших 

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в 

Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте».

21.25 «Энигма».
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-

опера». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Т/с «Шахерезада».
00.55 ХX век.
01.55 Симфонические 

оркестры Европы.

                             домаШний

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

несовершеннолетних. 
[16+]

07.40 Давай разведёмся! [16+]
08.45 Тест на отцовство. [16+]
10.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Т/с «Тест на 

беременность». [16+]
19.00 Т/с «Тест на 

беременность». [16+]
23.40 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+]
03.25 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 «Эрагон». [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

[16+]
02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.20 «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 «Жуки». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 

Жвачка!» [16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
00.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «THT-Club». [16+]
02.50 «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+]
08.40 Х/ф «Сокровище нации». 

[12+]
11.15 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». [12+]
13.40 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «По колено». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «По 

колено». [16+]
20.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя». [16+]
22.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя-2». [16+]
00.10 Х/ф Премьера! «Робо». 

[6+]
01.55 Х/ф «Интервью с 

вампиром». [16+]
03.50 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

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

[16+]
23.00 Врачи. [16+]
00.15 Х/ф «Малавита». [16+]
02.15 Чудо. [12+]
04.30 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+]
10.40 На ножах. [16+]
19.00 Бой с гёрлс-2. [16+]
21.40 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
22.50 Теперь я Босс-6. [16+]
23.55 Большой выпуск. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.25 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
03.30 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]

04.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

                                 ЗвеЗда

06.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

06.15 Д/с «История 
вертолетов». [6+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
10.10 Т/с «Контригра». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Контригра». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Контригра». [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 космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Александр 

Невский». [12+]
01.35 Х/ф «Сицилианская 

защита». [6+]
03.00 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух». [6+]
03.35 Т/с «Противостояние». 

[16+]

                       Пятый канал

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
08.35 День ангела. [0+]
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!
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. 

[12+]
13.25 «На пути к Евро». [12+]
13.55 Еврофутбол. Обзор. [0+]
15.00 Смешанные 

единоборства. А. 
Малыхин – Б. Агаев. 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!
18.45 Х/ф «Юнайтед. 

Мюнхенская трагедия». 
[16+]

19.30 Новости.
19.35 Х/ф «Юнайтед. 

Мюнхенская трагедия». 
[16+]

20.50 Новости.
20.55 Хоккей. Россия – 

Финляндия. Евротур. 
«Чешские игры». Прямая 
трансляция.

23.20 Новости.
23.25 Баскетбол. «Химки» 

– «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

01.30 Новости.
01.40 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. Прямая 
трансляция.

03.55 Футбол. «Гранада» 
– «Реал». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

05.00 Все на Матч!
06.00 Д/ф «Манчестер 

Юнайтед. Путь к славе». 
[12+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Футбол. «Вальядолид» 

– «Вильярреал». 
Чемпионат Испании. [0+]

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

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Неисправимые». 
[16+]

03.10 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+]
22.30 «Мир победителей». 

[16+]
00.10 Т/с «Неисправимые». 

[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+]
16.20 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.15 Поменялись хитами. 

Студия 69. [16+]
17.40 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Русские хиты. Чемпионы 

четверга. [16+]
22.00 Pro-новости. [16+]
22.25 Ждите ответа. [16+]
23.35 «10 Sexy». [18+]
00.30 Золотая лихорадка. [18+]
02.00 Наше. [18+]
03.00 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 «Рев и заводная 

команда». [0+]
08.05 М/с «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. 

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

знать, но боялись 
спросить». [6+]

11.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». [0+]

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

12.15 М/с «Ниндзяго». [6+]
12.40 М/с «Бен 10».
13.25 М/с «Барбоскины». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.10 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.30 М/с «Турбозавры». [0+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.00 М/с «Клуб Винкс». [6+]
16.30 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
18.20 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.55 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.45 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 «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
02.35 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 Концерт Кубанского 

казачьего хора. К 
210-летию коллектива. 
[0+]

11.25 «Свое с Андреем 
Даниленко». [6+]

12.00 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.00 Д/с «День Ангела». [0+]
13.30 Д/с «Апостолы». [0+]
14.00 Д/ф «Святые воины 

Отечества». [0+]
14.45 Д/с «Небо на земле». [0+]
15.15 Х/ф «Подвиг Одессы». 

[6+]
18.00 Х/ф «Неизвестный 

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

священника. [0+]
21.30 Д/ф «Восход победы. 

Разгром германских 
союзников». [0+]

22.20 «День Патриарха». [0+]
22.35 Д/ф «Восход победы. 

Советский «Блицкриг» в 
Европе». [0+]

23.25 «Профессор Осипов». 
[0+]

00.05 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. [6+]

00.55 Беседы с Антонием 
Сурожским. [0+]

01.15 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя». [0+]

02.15 «Мультфильмы на 
Спасе». [0+]

02.45 «День Патриарха». [0+]

                                        отр

06.00 Д/с «Моя война». [12+]
06.25 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]
11.40 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
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 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «У каждого своя 

война». [16+]
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». [12+]
02.30 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]
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.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто 

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

22.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.30 Х/ф Премьера. «Тайная 

жизнь». [16+]
02.35 Модный приговор. [6+]
03.25 Давай поженимся! [16+]
04.05 Мужское / Женское. [16+]

                                  роССия 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном». 

[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». [16+]
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 «Любовь без 

размера». [16+]
00.55 Х/ф «Цвет спелой 

вишни». [12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                                 тв Центр

06.00 «Настроение».
08.15 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Анатомия убийства». 

[12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Анатомия 

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

Опасные связи». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Похищенный». [12+]
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 

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

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной». [12+]
01.50 Петровка, 38. [16+]
02.05 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка». [12+]

                                         нтв

04.40 Т/с «Прощай, любимая». 
[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+]
21.15 Т/с «За час до рассвета». 

[16+]
23.20 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. [16+]
01.05 Квартирный вопрос. [0+]
02.00 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 Черные дыры. Белые 

пятна.
08.15 Д/с «Забытое ремесло».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «День за днем».
09.45 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
12.05 Д/ф «Катя и принц. 

История одного 
вымысла».

12.45 Т/с «Шахерезада».
13.45 Д/с «Острова».
14.30 Сквозное действие.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 Т/с «День за днем».
17.45 Симфонические 

оркестры Европы.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
22.55 «2 Верник 2».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым».
02.00 Д/с «Искатели».
02.45 М/ф «Кострома».

                             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+]
12.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.20 Д/с «Порча». [16+]
13.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25 Т/с «Тест на 

беременность». [16+]
23.45 Т/с «Женский доктор-2». 

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

[16+]
03.05 Тест на отцовство. [16+]
04.45 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

05.35 Давай разведёмся! [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                  рен тв

05.00 «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 «Стрелок». [16+]
22.30 Х/ф «Возмещение 

ущерба». [16+]
00.40 Х/ф «Дневник дьявола». 

[16+]
02.15 Х/ф «Парни со 

стволами». [18+]
03.55 «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 «Жуки». [16+]
14.00 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 Х/ф «Черепашки-

ниндзя». [16+]
11.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя-2». [16+]
13.05 Х/ф «Робо». [6+]
14.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Красотка 

в ударе». [12+]
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого». [18+]
01.35 Х/ф «На пятьдесят 

оттенков темнее». [18+]
03.25 «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 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Защитник». [16+]
21.30 Х/ф «Убийца». [16+]
23.45 Х/ф «Девушка в поезде». 

[16+]
01.45 Х/ф «Саботаж». [16+]
03.30 Секреты. [16+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                               ПятниЦа

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. [16+]

06.25 Орел и решка. Америка. 
[16+]

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

10.40 Мир наизнанку. Индия. 
[16+]

12.20 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

15.50 Мир наизнанку. Япония. 
[16+]

19.00 Х/ф «Казино Рояль». 
[16+]

21.55 Х/ф «Квант милосердия». 
[16+]

00.05 Х/ф «Золотой глаз». [16+]
02.35 Пятница News. [16+]
03.00 Орел и решка. Рай и Ад-

2. [16+]
03.50 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]

04.40 Орел и Решка. Тревел 
гид. [16+]

                                 ЗвеЗда

06.35 Т/с «Противостояние». 
[16+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Противостояние». 

[16+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.00 Х/ф «Аллегро с огнем». 

[12+]
01.30 Х/ф «С ног на голову». 

[12+]
03.30 Х/ф «Ты меня 

слышишь?» [12+]
05.20 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [6+]

                       Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дознаватель». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Крепкие орешки». 

[16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Крепкие орешки». 

[16+]
17.25 Т/с «Угрозыск». [16+]
18.35 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!
13.00 Новости.
13.05 Специальный репортаж. 

[12+]
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+]
13.55 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Микст. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

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 Х/ф «Легионер». [16+]
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «Легионер». [16+]
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Венгрии.

22.55 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» – ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

00.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Венгрии.

03.15 «Точная ставка». [16+]
03.35 Все на Матч!
04.30 Баскетбол. «Зелена 

Гура» (Польша) – УНИКС 
(Казань). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. [0+]

06.30 Д/ф «The Yard. Большая 
волна». [12+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Бильярд. Пул. Кубок 

мира. Пул. Финал. 
Трансляция из 
Великобритании. [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Три кота». [0+]
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 «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.25 М/с «Новаторы». [6+]
02.00 М/с «Волшебный 

фонарь». [0+]
03.15 М/с «Нильс». [0+]
03.55 М/с «Шиммер и Шайн». 

[0+]

                               СПаС (+2)

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

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

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

[0+]
11.00 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
11.30 «Монастырская кухня». 

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

праведники». [0+]
14.30 Д/ф «Вишнёвка. Женское 

подворье». [0+]
14.40 Х/ф «На привязи у 

взлетной полосы». [0+]
16.10 Х/ф «Погоня». [0+]
17.40 Х/ф «Шофер поневоле». 

[12+]
19.30 Новый день. [0+]
20.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
21.30 Д/с «День Ангела». [0+]
22.00 «День Патриарха». [0+]
22.15 «Наши любимые песни». 

[6+]
23.10 «И будут двое...» [12+]
00.05 «Дорога». [0+]
01.00 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
01.30 «Простые чудеса». [12+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

                                        отр

06.00 Д/с «Моя война». [12+]
06.25 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
06.40 Х/ф «Грачи». [16+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

09.40 «Среда обитания». [12+]
10.00 «Имею право!» [12+]
10.30 Х/ф «Конец императора 

тайги». [6+]
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 «Имею право!» [12+]
20.25 Х/ф «Конец императора 

тайги». [6+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Конец императора 

тайги». [6+]
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Бег». [12+]
05.15 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]

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

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Неисправимые». 
[16+]

04.20 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 «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». 
[12+]

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

разума». [12+]
17.40 Х/ф «Собачье сердце». 

[12+]
20.35 Ночной экспресс. [12+]
21.40 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго». [16+]

23.15 Х/ф «Александр 
Невский». [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+]
11.35 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.40 Караокинг. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Битва Номинантов. [16+]
16.25 «10 Самых!» [16+]
17.00 Золотая лихорадка. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 Песня года-2020. [16+]
23.30 Pro-новости. [16+]
00.00 DFM – Dance chart. [16+]
01.00 Караокинг. [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 «Рев и заводная 

команда». [0+]
08.05 М/с «Тима и Тома». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка». [0+]
10.45 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
11.10 М/с «Белка и Стрелка. 

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

друзья». [0+]
12.15 М/с «Ниндзяго». [6+]
12.40 М/с «Тобот». [6+]
13.25 М/с «Барбоскины». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Семья Трефликов». 

[0+]
14.30 М/с «Простоквашино». 

[0+]
16.05 М/с «Радужный мир 

Руби». [0+]
16.35 М/с «Фееринки». [0+]
18.20 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.55 М/с «Щенячий патруль». 

[0+]
19.45 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» [0+]
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                       Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.15 Д/ф Премьера. «Полет 

Маргариты». К 130-летию 
Михаила Булгакова. [16+]

14.10 Х/ф «Собачье сердце». 
[0+]

16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига. [16+]

23.30 Х/ф Премьера. «Генерал 
Де Голль». [16+]

01.30 Модный приговор. [6+]
02.20 Давай поженимся! [16+]
03.00 Мужское / Женское. [16+]

                                  роССия 1

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

свету».
09.00 «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 «Время дочерей». 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Я всё начну 

сначала». [12+]
01.05 Х/ф «Нелюбимая». [12+]

                                 тв Центр

05.20 Х/ф «Судьба Марины». 
[0+]

07.15 Православная 
энциклопедия. [6+]

07.45 Х/ф «Марья-искусница». 
[0+]

09.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
10.50 Х/ф «Суета сует». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Суета сует». [6+]
12.55 Х/ф «Женщина наводит 

порядок». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Женщина наводит 

порядок». [12+]
17.05 Х/ф «Персональный 

ангел». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
00.00 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев». [16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. 

Семибанкирщина». [16+]
01.30 «Хватит слухов!» [16+]
02.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
04.00 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
05.20 «Закон и порядок». [16+]

                                         нтв

05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.25 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга». 
[16+]

07.20 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+]

01.25 Дачный ответ. [0+]
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]

                               кУлЬтУра

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.25 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
09.50 Д/с «Передвижники».
10.20 Х/ф «Опасные гастроли».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 Д/ф «Дикая природа 

Баварии».
13.10 Д/с «Человеческий 

фактор».
13.40 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай».
14.20 Международный 

цирковой фестиваль в 
Масси.

16.05 Х/ф «Театральный 
роман».

18.00 Д/с «Великие мифы. 
Илиада».

18.30 Д/с «Репортажи из 
будущего».

19.10 Х/ф «Любовная страсть».
21.05 Д/ф «За Веру и 

Отечество».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!»
01.25 Д/ф «Дикая природа 

Баварии».
02.20 М/ф «Пер Гюнт». 

«Великолепный Гоша».

                             домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.55 Д/с «Знахарка». [16+]
07.25 Х/ф «Второй брак». [16+]
11.05 Т/с «Не отпускай». [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
23.10 Х/ф «Кровь ангела». 

[16+]
02.55 Т/с «Не отпускай». [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                  рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.40 Х/ф «Эрагон». [12+]
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище». [16+]
09.05 «Минтранс». [16+]
10.05 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
13.15 «СОВБЕЗ». [16+]
14.20 Документальный 

спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.25 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
20.05 Х/ф «Форсаж-8». [16+]
22.40 Х/ф «Форсаж». [16+]
00.40 Х/ф «Двойной форсаж». 

[16+]
02.30 Х/ф «Скорость падения». 

[16+]
04.05 «Тайны Чапман». [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+]
13.00 Х/ф «Люди Икс: 

Последняя битва». [16+]
15.10 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс». [16+]
17.50 Х/ф «Дэдпул». [16+]
20.00 «Музыкальная 

интуиция». [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 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.35 Х/ф «Шерлок Холмс». 

[12+]
14.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней». [16+]
16.40 Х/ф «Рэмпейдж». [16+]
18.50 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». [12+]
21.00 Х/ф «Алиса в 

Зазеркалье». [12+]
23.10 Х/ф «На пятьдесят 

оттенков темнее». [18+]
01.35 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы». [18+]
03.15 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
13.15 Х/ф «Ни жив, ни мертв». 

[16+]
15.15 Х/ф «Время псов». [16+]
17.00 Х/ф «Защитник». [16+]
19.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». [16+]
21.15 Х/ф «Коломбиана». [16+]
23.30 Х/ф «Убийца-2. Против 

всех». [16+]
01.45 Х/ф «Девушка в поезде». 

[16+]
03.30 Мистические истории. 

[16+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                               ПятниЦа

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.20 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. [16+]

08.15 Мамы Пятницы. [16+]
08.50 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. [16+]
09.55 Орел и Решка. 10 лет. 

[16+]
12.10 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. [16+]
13.10 Мир наизнанку. [16+]
14.15 Мир наизнанку. Индия. 

[16+]
16.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
22.10 Х/ф «Завтра не умрет 

никогда». [16+]
00.50 Х/ф «Скалолаз». [16+]
02.35 Орел и решка. 

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

2. [16+]

                                 ЗвеЗда

06.40 Х/ф «Зеленые цепочки». 
[0+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Зеленые цепочки». 

[0+]
08.45 «Морской бой». [6+]
09.45 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

10.15 Круиз-контроль. [6+]
10.50 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
11.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
[12+]

14.05 «Легенды кино». [6+]
15.05 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
15.15 Х/ф «Во бору брусника». 

[6+]

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Х/ф «Во бору брусника». 

[6+]
18.55 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
20.40 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. [6+]

23.55 Х/ф «Ждите связного». 
[12+]

01.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности». [16+]

01.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». [16+]

                       Пятый канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
09.00 Светская хроника. [16+]
10.00 Т/с «Великолепная 

пятёрка». [16+]
15.00 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Барс». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Профессиональный бокс. 
К. Колберт – Х. Арболеда. 
Трансляция из США. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
13.25 Новости.
13.30 М/ф «Матч-реванш». [0+]
13.50 М/ф «Первый автограф». 

[0+]
14.00 Х/ф «Юнайтед. 

Мюнхенская трагедия». 
[16+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) 
– «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Хоккей. Россия – Чехия. 

Евротур. «Чешские игры». 
Прямая трансляция.

22.20 Все на Матч!
23.05 Новости.
23.10 Футбол. «Лестер» 

– «Челси». Кубок 
Англии. Финал. Прямая 
трансляция.

01.25 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Рома» – 

«Лацио». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.45 Х/ф «Рестлер». [16+]
06.55 Новости. [0+]
07.00 Футбол. «Ювентус» – 

«Интер». Чемпионат 
Италии. [0+]

09.00 Профессиональный бокс. 
Б. Фигероа – Л. Нери. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая 
трансляция из США.

                                мир (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
03.10 «Игра в слова» c 

Антоном Комоловым. [6+]
04.05 Мультфильмы.
04.25 «Наше кино. История 

большой любви». [0+]
05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Погода в Мире.
06.10 Х/ф «Собачье сердце». 

[12+]
09.10 Т/с «Тальянка». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Тальянка». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Тальянка». [16+]
18.45 Х/ф «Покровские 

ворота». [0+]
21.30 Х/ф «Весна». [6+]
23.15 Мультфильмы. [0+]

                                   мУЗ тв

05.00 Pro-новости. [16+]
05.20 Тop 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+]
11.30 Pro-обзор. [16+]

«01» сообщаеТ

ÎÃÍÅÒÓØÈÒÅËÜ 
Â ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ – ÍÅ ÁÀËËÀÑÒ

в нашей стране отношение к огнетушителю в 
автомобиле в большей части однотипно. для не-
которых это очередное требование Гибдд, да и 
риск получить штраф в случае его отсутствия. 

Водители – народ самоуверенный, и считают, что ездить 
они умеют, и возгорание автомобиля – это что-то из обла-
сти нереального. Но такое мнение ошибочно, потому что 
возгорание часто происходит как в результате аварии, так 
и самовозгорание. Огнетушитель – это не балласт, а за-
щита на случай пожара. Как показывает статистика, в 2020 
году произошло резкое увеличение количества возгораний 
автомобилей. Анализ обстановки выявил, что все это свя-
занно с халатным отношением автовладельцев к своему 
транспортному средству.

Даже дорогие машины могут сгореть за считанные ми-
нуты из-за замыкания или оплавившегося силового прово-
да. Соблюдайте правила дорожного движения и следите за 
противопожарным состоянием автомобиля!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. Абазе, 

Аскизскому и Таштыпскому районам

08.25 «Свое с Андреем 
Даниленко». [6+]

08.55 «В поисках Бога». [6+]
09.25 «Наши любимые песни». 

[6+]
10.25 Х/ф «Вариант «Омега». 

[12+]
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/с «Апостолы». [0+]
22.40 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
23.30 Д/с «Неизвестная 

Европа». [0+]
00.00 «Простые чудеса». [12+]
00.45 «В поисках Бога». [6+]
01.15 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
01.45 Д/с «Небо на Земле». 

[0+]
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+]
09.55 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.10 «Дом «Э». [12+]
10.35 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
10.50 Х/ф «Абориген». [12+]
13.00 Х/ф «Паспорт». [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 «Бег». [12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Бег». [12+]
23.20 «Культурный обмен». 

[12+]
00.00 Х/ф «Волчок». [18+]
01.30 Х/ф «Конец императора 

тайги». [6+]
03.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

03.30 Х/ф «Сердца четырёх». 
[0+]

05.05 «ОТРажение». [12+]

12.05 Тop 30 – Русский Крутяк 
недели. [16+]

14.20 Д/ф «Поясни за кэш: Как 
богатеют звёзды?» [16+]

15.20 Слава «Крик Души». 
Сольный концерт. [16+]

17.10 Яндекс.Музыка чарт. 
[16+]

18.00 Премия Муз-ТВ-2017. 
Режиссерская версия. 
[16+]

23.40 Танцпол. [16+]
01.00 Неспиннер. [18+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                                карУСелЬ

05.00 М/с «Ангел Бэби». [0+]
06.55 «Жужжалка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Грузовичок Лёва». 

[0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Малыши и 

Медведь». [0+]
09.30 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
10.45 «Зелёный проект». [0+]
11.05 М/с «Три кота». [0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Радужный мир 

Руби». [0+]
16.35 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.00 Х/ф «В небо... За 

мечтой». [6+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
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 «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.25 М/с «Новаторы». [6+]
02.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
03.15 М/с «Нильс». [0+]
03.55 М/с «Шиммер и Шайн». 

[0+]

                               СПаС (+2)

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

[0+]
06.00 Д/с «День Ангела». [0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.25 «И будут двое...» [12+]



7 мая 2021 года«Земля таштыпская»14 Программа телевидения

16 мая – воскРесенье

                        Первый канал

05.00 Т/с «Медсестра». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Медсестра». [12+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. «Доктора 

против интернета». [12+]
15.00 Х/ф «Белые росы». [12+]
16.40 «Тодес». Праздничное 

шоу в Государственном 
Кремлевском дворце. 
[12+]

18.45 «Точь-в-точь». Лучшее. 
[16+]

21.00 Время.
22.00 «Точь-в-точь». Лучшее. 

[16+]
23.00 Т/с Премьера. «Налет-2». 

[16+]
00.00 Д/с «В поисках Дон 

Кихота». [18+]
01.45 Модный приговор. [6+]
02.35 Давай поженимся! [16+]
03.15 Мужское / Женское. [16+]

                                  роССия 1

04.20 Х/ф «Страховой случай». 
[16+]

06.00 Х/ф «Поцелуев мост». 
[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 «Время дочерей». 

[12+]
18.00 Х/ф «Стюардесса». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Страховой случай». 
[16+]

03.10 Х/ф «Поцелуев мост». 
[12+]

                                 тв Центр

05.50 Х/ф «Похищенный». [12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.05 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». 

[12+]
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского 

быта. [12+]
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво». [16+]
16.50 Д/ф «90-е. 

Криминальные жёны». 
[16+]

17.40 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». [12+]

21.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2». [12+]

00.20 События.
00.35 Х/ф «Не в деньгах 

счастье-2». [12+]
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.40 Х/ф «Женщина наводит 

порядок». [12+]
04.40 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте». 
[12+]

05.30 Московская неделя. [12+]

                                         нтв

05.15 Х/ф «Мастер». [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+]
01.45 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]

                               кУлЬтУра

06.30 М/ф «Конек-Горбунок».
07.50 Х/ф «Театральный 

роман».
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «Длинный день».
12.20 Письма из провинции.
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Другие Романовы».
14.00 Д/с «Коллекция».
14.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 Д/ф «Из жизни 

памятников».
18.20 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Опасные гастроли».
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа 

танца».
22.30 Х/ф «Разомкнутые 

объятия».
00.35 Диалоги о животных.
01.15 Х/ф «Длинный день».
02.40 М/ф «Жил-был пёс». 

«Великолепный Гоша».

                             домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Пять ужинов. [16+]
07.05 Х/ф «Горизонты любви». 

[16+]
10.50 Х/ф «Кровь ангела». 

[16+]
14.50 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
23.00 Х/ф «Второй брак». [16+]
02.40 Т/с «Не отпускай». [16+]
05.40 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+]

                                    рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.20 Х/ф «Стрелок». [16+]
09.40 Х/ф «Форсаж». [16+]
11.45 Х/ф «Двойной форсаж». 

[16+]
13.50 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт». [16+]
15.55 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
17.55 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
20.25 Х/ф «Форсаж-6». [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 Х/ф «Дэдпул». [16+]
15.30 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны». [16+]
17.20 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны-2». [16+]
19.15 «Однажды в России. 

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

[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
00.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс». [16+]
02.20 «Импровизация». [16+]
04.00 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]

04.50 «Открытый микрофон». 
[16+]

06.30 «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 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.40 М/ф «Рио». [0+]
12.35 М/ф «Рио-2». [0+]
14.25 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». [12+]
16.40 Х/ф «Алиса в 

Зазеркалье». [12+]
18.50 М/ф «Зверопой». [6+]
21.00 Х/ф «Красотка». [16+]
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы». [18+]
01.35 Х/ф Премьера! 

«Конченая». [18+]
03.10 «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 «Мистер и миссис 

Смит». [16+]
14.30 Х/ф «Малавита». [16+]
16.45 Х/ф «Коломбиана». [16+]
19.00 Х/ф «Значит, война». [16+]
21.00 Х/ф «Мой парень – 

киллер». [16+]
23.00 Х/ф «Время псов». [16+]
00.45 Х/ф «Убийца». [16+]
02.45 Х/ф «Саботаж». [16+]
04.15 Т/с «Башня». [16+]

                               ПятниЦа

05.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

05.40 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. [16+]

06.30 Орел и решка. По морям. 
[16+]

07.30 Орел и Решка. 
Неизданное. [16+]

08.30 Мамы Пятницы. [16+]
08.55 Х/ф «Агент 007. Умри, но 

не сейчас». [16+]
11.45 Х/ф «Казино Рояль». 

[16+]
14.50 Х/ф «Квант милосердия». 

[16+]
17.00 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл»». [16+]
20.00 Х/ф «007: Спектр». [16+]
23.10 ДНК шоу-2. [16+]
23.55 Х/ф «Золотой глаз». [16+]
02.20 Орел и решка. 

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

2. [16+]

                                 ЗвеЗда

06.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». [16+]

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 «Легенды разведки». 

[16+]
14.10 Т/с «Синдром 

Шахматиста». [16+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Львиная доля». [12+]
01.40 Х/ф «Во бору брусника». 

[6+]
04.10 Х/ф «Зеленые цепочки». 

[0+]
05.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                       Пятый канал

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

08.30 Т/с «Ветеран». [16+]

12.20 Х/ф «Бык и Шпиндель». 
[16+]

16.05 Т/с «Подозрение». [16+]
19.50 Х/ф «Медвежья хватка». 

[16+]
23.40 Т/с «Ветеран». [16+]
03.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Профессиональный бокс. 
Б. Фигероа – Л. Нери. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая 
трансляция из США.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.25 Новости.
13.30 М/ф «Метеор на ринге». 

[0+]
13.50 М/ф «Утёнок, который не 

умел играть в футбол». 
[0+]

14.00 Х/ф «Легионер». [16+]
16.00 Смешанные 

единоборства. Д. Бикрёв 
– М. Буторин. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

16.55 Новости.
17.00 Все на футбол с 

Георгием Черданцевым.
17.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

20.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

21.20 Новости.
21.25 Гандбол. Суперлига 

Париматч – Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

22.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 
м. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция из Венгрии.

01.55 Футбол. «Монако» – 
«Ренн». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Автоспорт. Российская 

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

05.55 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Венгрии. 
[0+]

06.25 Д/ф «Первые». [12+]
07.25 Новости. [0+]
07.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. [0+]
09.30 Чемпионат Европы по 

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

                                  мир (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
01.20 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». 
[12+]

02.50 «Секретные материалы». 
[12+]

03.25 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». [16+]

05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Немного не в себе». 

[16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Немного не в себе». 

[16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Немного не в себе». 

[16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Немного не в себе». 

[16+]
22.00 Х/ф «Покровские 

ворота». [0+]
00.15 Т/с «Тальянка». [16+]

                                   мУЗ тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
07.00 Караокинг. [16+]
08.00 DFM – Dance chart. [16+]
09.00 Pro-обзор. [16+]
9.35 TikTok чарт. [16+]
10.30 «10 Самых!» [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 Отпуск без путевки. [16+]
13.05 У-Дачный чарт. [16+]
14.15 Поменялись хитами. 

Студия 69. [16+]
14.40 Тop 30 – Крутяк недели. 

[16+]
16.55 Д/ф «Поясни за кэш: Как 

богатеют звёзды?» [16+]

17.55 Песня года-2020. [16+]
21.25 Pro-обзор. [16+]
22.00 Live в кайф. [16+]
23.25 «10 Sexy». [18+]
00.25 Неспиннер. [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 «Малыши и 

Медведь». [0+]
09.30 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.00 М/с «Монсики». [0+]
12.30 «Игра с умом». [0+]
12.45 М/с «Буба». [6+]
14.25 М/ф «Чиполлино». [0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Радужный мир 

Руби». [0+]
16.35 М/с «Лео и Тиг». [0+]
19.00 М/с «Барбоскины». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
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 «Элвин и бурундуки». 

[6+]
01.25 М/с «Новаторы». [6+]
02.00 М/с «Бумажки». [0+]
03.15 М/с «Нильс». [0+]
03.55 М/с «Шиммер и Шайн». 

[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 Д/ф «Вишнёвка. Женское 
подворье». [0+]

13.10 Х/ф «Шофер поневоле». 
[12+]

15.10 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.50 Д/ф «Корона под 

молотом». [0+]
19.25 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
20.40 «Щипков». [12+]
21.10 «Лица Церкви». [6+]
21.25 «День Патриарха». [0+]
21.40 Х/ф «Золотая рыбка». 

[12+]
23.10 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
00.45 «Щипков». [12+]
01.15 «Завет». [6+]
02.10 «Лица Церкви». [6+]
02.25 «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 «Бег». [12+]
13.15 Х/ф «Грачи». [16+]
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 «Моя история». [12+]
20.10 Х/ф «Паспорт». [16+]
21.50 «Вспомнить всё». [12+]
22.15 XXXIV Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Ника» за 2019 и 
2020 годы. [12+]

00.20 «За дело!» [12+]
01.00 «ОТРажение недели». 

[12+]
01.45 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
02.15 Х/ф «Волчок». [18+]
03.45 Х/ф «Абориген». [12+]

новосТи ГосавТоинспекции

Школьники поздравили автолюбителей

профилактическо-поздравительную акцию, 
приуроченную к 76-й годовщине великой побе-
ды, провели в центре Таштыпа школьники, ав-
тоинспекторы и инструкторы противопожарной 
безопасности пожарной части №61.

Активисты отряда ЮИД районного Центра детского 
творчества, а также дружины юных пожарных Таштыпских 
школ №1 и 2 не только поздравили автолюбителей с вели-
ким праздником, но и призвали соблюдать основные пра-
вила безопасности.

А чтобы праздничные мероприятия не были омрачены 
непредвиденными обстоятельствами, вручили водителям 
памятки по противопожарной безопасности, соблюдению 
требований перевозки маленьких пассажиров, профилак-
тике мошенничества. Также на задние стекла транспорт-
ных средств с разрешения автовладельцев были размеще-
ны наклейки «Спасибо деду за Победу», как напоминание 
о том, что подвиг наших предков никогда не будет забыт.
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внимание!
ГкУ РХ «Таштыпская ветери-

нарная станция» 14-15 мая 2021 
г. в с. Таштып с 8-00 до 9-00 ча-
сов проводит заключительную 
весеннюю профилактическую 
обработку крупного рогатого 
скота, мелкого рогатого скота 
с 3-месячного возраста против 
сибирской язвы, эмкара и взя-
тие крови для исследования 
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 бесплат-
ная. 

Справки по телефону: 2-10-73.

Поздравляем!

       ПоЗдравления, инÔормаЦия, обÚявления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
04.05.2021, с. Таштып, №209

об оконЧании оТопиТельноГо 
ЗимнеГо пеРиода 2020/2021 Года 

на ТеРРиТоРии ТашТыпскоГо РаЙона

Согласно п.5 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утверждённых Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям в многоквартирных домах и жилых до-
мов» в связи с устойчивым повышением температуры наружного воз-
духа, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 29 Устава, муниципального образова-
ния Таштыпский район от 15.11.2005 года, администрация Таштыпского 
района постановляет:

1. Закончить отопительный зимний период 2020/2021 года с 00 часов 
10 мая 2021 года во всех учреждениях бюджетной сферы, предприяти-
ях и организациях, находящихся на территории Таштыпского района.

2. Рекомендовать Таштыпскому сельсовету закончить отопительный 
зимний период 2020/2021 года с 00 часов 10 мая 2021 года, на котельной 
обслуживающей ГБУЗ «Таштыпская ЦРБ» с 00 часов 15 мая 2021 года.

3. Рекомендовать главам поселений закончить отопительный зимний 
период 2020-2021 года с 00 часов 10 мая 2021 года.

4. Общему отделу администрации Таштыпского района (Е.Т. Мамы-
шева) разместить данное постановление на сайте администрации Таш-
тыпского района и направить в редакцию газеты «Земля таштыпская».

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы Таштыпского района по градостроительной, жилищ-
ной политике и безопасности жизнедеятельности В.Н. Трофимова.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

военкомаТ
инФоРмиРУеТ

военное образование – 
правильный выбор 

военный комиссариат аскизского 
и Таштыпского районов, города аба-
зы Республики Хакасия проводит 
отбор кандидатов на поступление в 
высшие военные учебные заведе-
ния министерства обороны Россий-
ской Федерации. выбирая вуз ми-
нистерства обороны, вы выбираете 
широкие возможности для самореа-
лизации, достойный уровень жизни, 
высокий социальный статус, гаран-
тированное место службы.

Особое место в образовательных 
программах российских военных заведе-
ний занимает развитие характера и при-
витие лидерских качеств будущим офи-
церам. Осваивая «науку побеждать», вы 
получите не только профессиональные 
навыки, но и значительно расширите 
свой кругозор, научитесь работать с 
людьми, находить правильные ответы 
на непростые вопросы, которые задает 
нам сама жизнь. Военное образование – 
правильный выбор патриота России. 

кто может поступать в высшее 
военное учебное заведение?

В качестве кандидатов на посту-
пление в высшие военные учебные 
заведения рассматриваются гражда-
не, имеющие среднее общее, а также 
среднее профессиональное образова-
ние, из числа:

• граждан в возрасте от 16 до 22 
лет, не проходивших военную 
службу;

• граждан, прошедших военную 
службу, проходящих военную 
службу по призыву, до дости-
жения ими 24 лет;

• годных по состоянию здоровья 
для службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации.

как поступить в высшее военное 
учебное заведение?

Граждане подают заявление в во-
енный комиссариат по месту житель-
ства с 10 января по 25 мая.

профессиональный отбор 
включает:

• определение годности канди-
датов к поступлению по состо-
янию здоровья;

• определение профессиональ-
ной пригодности кандидатов 
(психологический отбор с I по 
IV категории);

• вступительные испытания 
(определение уровня общеоб-
разовательной подготовлен-
ности кандидатов по результа-
там единого государственного 
экзамена – русский язык (для 
всех вузов), математика, фи-
зика, обществознание, химия, 
биология (в зависимости от 
выбранной специальности);

• оценку уровня физической 
подготовленности.

Подробную информацию о высших 
военных учебных заведениях и особен-
ностях приёма вы можете узнать на офи-
циальном сайте Министерства обороны 
Российской Федерации (http//www.mil.ru), 
в разделе «Образование» – «Высшее» 
представлен перечень высших военных 
учебных заведений Минобороны России. 
Справки по телефону: 8 (390) 4591192.

Е. Чаптыков,
военный комиссар 

Аскизского и Таштыпского 
районов, города Абазы

кинева евгения викторовича
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья
И только преданных друзей,
Открытий и успехов новых,
Весёлых и счастливых дней!

Улыбок честных и открытых,
И в каждом деле лишь победы,
И самых радостных событий,

Тепла, удачи, мира, света!
Администрация Таштыпского района

сводка пРоисшесТвиЙ

кражи, нарóшение Пдд, мошенни÷ество

по данным отд мвд России по Таштыпскому району, с 25 
апреля по 2 мая произошли следующие происшествия.

нарушение пдд
25 апреля 2021 г. в с. Матур по ул. Советской сотрудниками ДПС 

ГИБДД остановлен автомобиль ВАЗ 2106 под управлением гр. Д. с 
признаками алкогольного опьянения, который отказался от прохож-
дения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 
Ранее гр. Д. привлекался за аналогичное правонарушение. В дей-
ствиях гр. Д. усматриваются признаки преступления, предусмотрен-
ного ст. 264.1 УК РФ. 

кражи 
20 апреля несовершеннолетней гр. О. в мессенджере «Telegram» 

неустановленное лицо написало с аккаунта письмо с текстом: «Привет, 
перевести тебе 50000 рублей». После чего у них завязалась переписка 
и гр. О. направила по мессенджеру фото паспорта и фото банковских 
карт, принадлежащих опекуну. В результате чего неустановленное лицо 
совершило кражу денег с банковской карты в сумме 10855 рублей 55 
копеек. Возбуждено уголовное дело по п.г ч. 3 ст. 158 УК РФ.

27 апреля в дежурную часть поступило заявление от гр. Д. о том, что 
25.04.2021 г. им был утрачен сотовый телефон «HONOR 7A» в неуста-
новленном месте с. Имек. Ущерб составил 6000 рублей. Проводятся 
поисковые мероприятия.

20 апреля гр. Е., находясь по адресу: с. Таштып, пер. Ломоносова, 
из кармана куртки совершил кражу денежных средств в сумме 20000 
рублей. Изъята часть похищенного. От гр. Е. поступили признательные 
показания. Возбуждено уголовное дело по п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

28 апреля в с. Таштып по ул. Островского гр. В. путем свободного до-
ступа совершил кражу женской сумки, в которой находились денежные 
средства в сумме около 40000 рублей. От гр. В. получены признатель-
ные показания. Возбуждено уголовное дело по п.в ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

30 апреля неизвестное лицо с 12.00 до 13.30 путем свободного до-
ступа из помещения раздевалки спортивного комплекса, расположен-
ного по адресу: с. Таштып, ул. Луначарского, 12А, похитило мобильные 
телефоны: «Iphone 6S», принадлежащий гр. Д. (ущерб 24000 рублей), 
«Honor 8А Prime», принадлежащий гр. У. (ущерб 9000 рублей). Прово-
дятся поисковые мероприятия.

мошенничество
26 апреля поступило заявление гр. Ж. о том, что неустановленное 

лицо под предлогом неоформления кредита на его имя требует пере-
вести денежные средства в сумме 15000 рублей. В результате прове-
денных мероприятий установлено, что 22.04.2021 г. гр. Ж. на неустанов-
ленном сайте поместил свое резюме, куда также отправил фотографии 
своего паспорта, диплома, с целью трудоустройства. После чего на его 
сотовый телефон через мессенджер «WhatsApp» поступило сообще-
ние, где неустановленное лицо требовало перевода денежных средств 
в сумме 15000 рублей и высказывало намерение оформление кредита 
на его имя, если он не переведет денежные средства. Гр. Ж. не стал 
переводить денежные средства и обратился в полицию.

причинение вреда здоровья
26 апреля гр. Д., находясь в квартире по ул. Луначарского с. Таштып, 

в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры из своего 
охотничьего карабина произвел три выстрела в направлении гр. Б., при-
чинив последнему телесные повреждения.

13 апреля гр. Н. в п. Верх-Таштып в доме по ул. Октябрьской и 19 
апреля на участке местности, расположенном на 5 км автодороги Таш-
тып – Матур, на почве ревности нанес побои гр. Б., причинив телесные 
повреждения в виде перелома ребер. От гр. Н. поступили признатель-
ные показания.

иные преступления 
27 апреля в д. Малая Сея гр. Ф., находясь в помещении дома по 

ул. Центральной, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприяз-
ненных отношений, при помощи ножа нанес телесные повреждения в 
виде резаной раны правой стопы собственнику дома гр. К. От гр. Ф. по-
ступили признательные показания.

раЗное

 Услуги электрика.
Телефон: 89130556848.

 пУ-16 объявляет о наборе 
на платные курсы водителей 
категории «в» – 20 тыс. руб. без 
Гсм, категории «с» – 27 тыс. 
руб. без Гсм.

Телефон: 2-14-68.

ГРУЗопеРевоЗки, вывоЗ мУсоРа, швыРок пиленныЙ.
Телефон: 8-913-053-73-51.

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

Реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

спРашивали – оТвеЧаем

ПенСионный ликбеЗ 

– я училась очно в 1980 году девять месяцев на подготовитель-
ных курсах рабочего факультета при институте в новосибирске и по-
лучала во время обучения стипендию. а после сдачи экзаменов по-
ступила в институт. Эти девять месяцев мне могут засчитать в стаж?

Людмила Борисовна, 
Черногорск

– Обучение в профессиональных училищах, средних и высших 
учебных заведениях, которое состоялось до 2002 года, засчитывается 
в трудовой стаж на основании документа об образовании. Например, 
диплома, свидетельствующего об окончании института и присвоении 
квалификации. 

Рабочий же факультет это фактически подготовительное отделение, 
на котором слушателей только готовили к поступлению в вуз и документ 
об образовании после его окончания не выдавался. Таким образом, пе-
риод обучения на «рабфаке» не может быть засчитан в трудовой стаж.
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Лечить нельзя откладывать
С января 2020 года за здоровьем жителей Верхнего 

Имека и соседнего Хароя наблюдает фельдшер Е.В. Ко-
бежикова. К сожалению, трудиться приходится в старом и 
холодном здании ФАПа.

– На вид, может, ничего, а по факту рассыпается. 
В следующем году по программе «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения на территории Ре-
спублики Хакасия» планируется ремонт здания ФАПа. 
Это не может не радовать! – делится радостью Еле-
на Владимировна. – А жители у нас скромные. Даже 
приходится их уговаривать, чтобы начинали или не 
бросали лечение. Такое положение складывается из-за 
низкого уровня доходов, а большинство проживающих 
– пенсионеры.

Чаще всего люди жалуются на простуду и гипертонию. 
Недавно все проходили диспансеризацию. Елена Вла-
димировна ассистировала участковому врачу-терапевту 
Р.Д. Алагашеву.

– как жители относятся к вакцине от коронавируса?
– Многие боятся, потому что начитались негатив-

ных отзывов и недостоверной информации в интернете. 
Очень благодарна тем жителям, кто решился поста-
вить вакцину. Они подают хороший пример остальным, 
– отмечает фельдшер.

как ÆивеШЬ, Село?

Страницу подготовила Галина Варакина

веРХниЙ имек

Æèâåò ñåëî è íå óíûâàåò!
вся жизнь села сосредоточена практически на 

одной улице. Там есть Фап, расположенный в 
одной из квартир. в старом здании школы сосед-
ствуют клуб, сама школа и библиотека с отдель-
ным входом.

Фактически в селе проживают около 70 человек. 
а в прошлом году уехали целых четыре многодет-
ные семьи. как же живет небольшое отдаленное 
село, где в середине апреля еще пахнет зимой?

Село читающее
В среднем каждый день в библиотеку приходят по пять 

детей и по пять взрослых. Ребятня частенько забегают 
школьной гурьбой, а это 11 человек, заходят за новыми 
книжками после уроков. Все село активно участвует в би-
блиотечных мероприятиях. А в этом году жители впервые 
участвовали в краеведческом экзамене.

Библиотекарь О.Я. Верпетова рассказывает о своих по-
сетителях:

– Хочу поблагодарить активных участников жизни би-
блиотеки и села и недавно прошедшей акции «Читаем ге-
роический эпос «Алтын-Арыг” вместе» – Э.И. Сагалако-
ву, И.И. Шавырину, О.В. Тоданову. В.Г. Псарева снабжает 
наш фонд журналами разной тематики. А.В. Вдовина при-
носит периодические издания, журналы о цветоводстве, 
кулинарии. Недавно она принесла целых 60 журналов.

Активные читатели, без которых не обходится ни одно 
мероприятие, – Г.П. Чильчигешева, Н.Н. Почеряева, Е.В. 
Кобежикова, супруги Сагатаевы.

Библиотека работает в тесном сотрудничестве с началь-
ной школой и клубом. Ко Дню космонавтики учитель Л.Ю. 
Кожухова проводила для ребят мастер-класс – дети созда-
вали панно из пластилина на космическую тематику.

Прошедшая неделя детской книги была посвящена кни-
гам К.И. Чуковского, С.Я. Маршака. Дети проходили квесты, 
искали стихотворения в библиотечном фонде. Еще прошла 
выставка-загадка о птицах.

Полина Чанкова и Дарья Бутонаева участвовали в сти-
хофесте, который проводила Хакасская республиканская 
детская библиотека, и получили сертификаты участников. 
Девочки очень довольны участием.

– Другие дети теперь тоже хотят участвовать в 
разных конкурсах, – отмечает Ольга Яковлевна.

Культура села 
в каждом жителе

Почти все жители села посещают кружки, которых в клу-
бе четыре – по два для детей и взрослых. 25 человек де-
тей младшего и старшего возраста занимаются вокалом и 
танцами, 28 взрослых – рукодельничают и играют в теннис.

– Все праздники проходят по календарному плану. До-
полнительно проводим мероприятия, посвященные опре-
деленной тематике. Например, Году хакасского эпоса, – 
рассказывает заведующая клубом Н.С. Карамашева.

На кружке для взрослых «Очумелые ручки» женщины 
села творят свои рукодельные шедевры. В.А. Почеряева 
вяжет игрушки и плетет в технике макраме, О.Я. Верпето-
ва – кудесница лоскутного шитья, Г.П. Чильчигешева вяжет 
салфетки, пледы, носочки.

– На 95-летнем юбилее Таштыпского района мы уча-
ствовали в выставке работ, занимали призовые места, 
и наши изделия даже покупали. Удивительно, что руч-
ной труд пользуется таким спросом, – говорит Надежда 
Сергеевна.

Жители участвуют в конкурсах, которые проходят в рай-
оне, сельсовете и селе.

– Ко дню пожилого человека мы проводили выставку 
работ «Лето в банке», где все желающие выставляли 
фотографии своих заготовок на зиму. Летом проводили 
выставку «Цветы – остатки рая на Земле» – показывали 
друг другу, как оформили свои приусадебные участки, – 
вспоминает Надежда Сергеевна.

Праздники проходят в теплой семейной обстановке и ча-
сто с чаепитием.

Рукодельничают дети...

...и взрослые

Здание школы было по-
строено в 1959 году. Сна-
чала школа была вось-
милетней, затем стала 
девятилетней, с 2004 года 
– только начальной. Зда-
нию школы, как и многим 
другим школам наших от-
даленных сел, требуется ка-
питальный ремонт. Крыша 
старая, а деревянные окна 
даже страшно мыть – может 
стекло выпасть. Ощутимы 
в классах мороз и сильный 
ветер. Если зимой в кабине-
тах еще тепло, то в коридо-

ре уже довольно 
прохладно.

В школе 
р а б от а ют 

если просто ехать по улицам верхнего 
имека, то можно увидеть много брошенных 
домов и запущенных участков. но стоит по-
общаться с жителями, и становится понятно, 
что живет село полноценной жизнью. Живет 
и не унывает.

двое учителей – Л.В. Кизе-
сова и Л.Ю. Кожухова. Еще 
приезжает учитель англий-
ского языка О.В. Тоданова.

В этом году первый класс 
окончит одна ученица. В 
следующем году первокла-
шек будет трое.

– Через пару лет у нас 
совсем не будет учеников 
первого класса, – отмечает 
учитель Л.В. Кизесова.

В школе выделили от-
дельное небольшое по-
мещение, где дети куша-
ют. Питание школьникам 
очень нравится, даже до-
бавку просят, особенно 
мальчишки. Бесплатное 
полноценное школьное 
питание включает разно-
образные каши, гарниры, 
фрукты, выпечку.

Первоклашек мало, но учат всех
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ЭХо пРаЗдника

танец обúединÿет всех!
в конце апреля, а именно 29 числа, отмечается всемирный 

день танца, посвященный всем стилям танца. инициирован 
он был в 1982 году международным советом танца. дата 
была предложена педагогом и хореографом петром Гусевым 
в память о родившемся в этот день французском балетмей-
стере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже новерре, 
вошедшем в историю как «отец современного балета».

Мероприятие, посвященное этому дню, прошло в районном Доме 
культуры. И его смело можно отнести к тем событиям, которые лучше 
один раз увидеть, чем сто раз о них прочитать. 

Только личное присутствие может наполнить вас энергией, дать за-
ряд бодрости и позитива и расширить эрудицию. В этом очень помог-
ла ведущая мероприятия О.В. Лысенко, она рассказывала о разных 
танцевальных жанрах. С разножанровыми танцевальными номерами 
выступали коллективы: «Надежда», «РитМиксДенс», «Веселые скомо-
рошки», «Волшебники», «Фантазия». 

Выступления чередовались с рассказами о хореографах района. Ду-
маю, дети много интересного узнали о своих наставниках. 

Ольга Романовна Куклина, Полина Гинатулина, Ольга Николаевна 
Горбунова, Надежда Дмитриевна Матерова, Анна Ивановна Салайди-
нова, Наталья Ивановна Окулова – эти невероятно талантливые, гени-
альные женщины свою жизнь посвятили танцу. Благодаря им зрители 
наслаждаются танцевальными композициями, а дети, даже став взрос-
лыми, с радостью и удовольствием продолжают танцевать, ведь, раз 
полюбив танец, не разлюбишь его никогда! 

Меня, да и всех присутствующих, в очередной раз восхитила «Цыга-
ночка» в исполнении Надежды Дмитриевны Матеровой. Исполнение, ко-
торое даст фору многим молодым. Браво, Надежда Дмитриевна! Браво!

Елене Коваленко, на генном уровне, от мамы Анны Ивановны Са-
лайдиновой передалась любовь к танцам. Видимо поэтому, когда ее 
дочка пошла в школу, она сплотила вокруг себя детей и ставит с ними 
танцы, которые с удовольствием смотрят зрители. 

Всем хореографам были вручены благодарственные письма и каж-
дого руководитель управления культуры Елена Александровна Цыган-
кова благодарила за преданность выбранной профессии, за привитую 
детям любовь к танцам, за звезд, зажжённых на танцевальном небо-
склоне. Такими звездами, бесспорно, являются Дарья Рудская и Алек-
сандр Сипкин, которые исполнили невероятно красивый «Кадетский 
вальс», сорвав бурю аплодисментов.

Есть мнение, что танец объединяет всех. Эта фраза нашла свое под-
тверждение в завершение мероприятия, когда на танцполе под музыкаль-
ный микс танцевали все: дети, руководители, родители! И я очень наде-
юсь, что мы встретимся еще не раз, чтобы насладиться вихрями танцев!

Зоя Лукашевская

«кадетский вальс»

«цыганочка» надежды матеровой

«библиосУмеРки-2021»

Êîñìè÷åñêèé ýêèïàæ 
â íåâåñîìîñòè Âñåëåííîé

в детской библиотеке прошла акция «библиосумер-
ки-2021». в этом году мероприятие было посвящено 60-ле-
тию первого полета Ю. Гагарина и Году науки и технологий.

Любой желающий мог поуча-
ствовать в мастер-классе по ап-
пликации «Полет фантазии» и 
забрать с собой поделку из раз-
ноцветной бумаги. Между стел-
лажами с книгами расположилась 
игра-аттракцион «В открытом кос-
мосе», где нужно было в услови-
ях невесомости срезать сладкий 
подарок и отгадать загадку. За 
столом игры «Что? Где? Когда?» 
собрались знатоки и отвечали на 
вопросы космической викторины. 
За правильные ответы дети полу-
чали фишки, которые потом обме-
нивали на сладкие призы.

Одной из самых интересных 
площадок была научная лабора-
тория «В мире открытий», где ре-
бятам показывали разные опыты. 
Дети ставили опыты над целлофа-
новым пакетом с водой, добывали 
электричество из лимона, разгова-
ривали по устройству, состоящему 
из двух стаканчиков и веревки.

Любой желающий мог позна-
комиться с любимыми книгами 
космонавта Ю.А. Гагарина, по-
смотреть фильм об устройстве 
солнечной системы и взять на за-
метку рецепты космических блюд.

С музыкальным подарком вы-
ступил ансамбль «Пойзым» под 
руководством преподавателя 
Таштыпской музыкальной школы 
О.А. Токоякова.

Дети поучаствовали в косми-
ческом турнире «Поехали». По-
делившись на два космических 
экипажа с названиями «Восток» и 
«Комета», ребята соревновались 
в силе и выносливости, сообра-
зительности и памяти, умении ра-
ботать в команде и координации. 
Еще ребята искали пришельцев в 
известных книгах отечественных 
писателей. Последним испытани-
ем стала командная песня.

Обе команды отлично спра-
вились с заданиями и получили 
сладкие призы и цветные плакаты.

Галина Варакина

поделки своими руками

«научная лаборатория» 

библионоЧь-2021

Êíèãà – ïóòü ê çâåçäàì
в библиотеке состоялось традиционное мероприятие 

«библионочь-2021». в этом году ведущей темой мероприя-
тия стал космос: «книга – путь к звездам». мероприятие, по-
священное науке, технологиям и 60-летию со дня первого 
полета человека в космос.

Уже войдя в зал, украшенный 
«планетами», «звездами», «раке-
тами», участники почувствовали 
себя настоящими космонавтами 
и смогли отправиться по просто-
рам «Вселенной». На каждой пло-
щадке их ждали увлекательные и 
интересные задания.

На станции планеты «Земля» 
ребята пели в караоке, а также 
слушали полюбившиеся мелодии 
в исполнении саксофониста Сер-
гея Лифанского. Ведь люди на 
этой планете очень талантливы и 
музыкальны. А еще насладились 
увлекательными химическими 
опытами.

Устроившись удобно рядом на 
планете «Меркурий», можно было 
заняться творчеством, сделать 
красивый рисунок на камне с при-
менением блесток и красок. Или 
сделать из бумаги космонавта.

Планета «Венера» – планета 
бурь. Она названа в честь древ-
неримской богини любви и красо-
ты, именно поэтому там так легко 
можно было перевоплотиться с 
помощью космо-грима и стать 
еще красивее.

На «Юпитере» ребята активно 
принимали участие в космических 
эстафетах. Поделившись на две 
команды, соревновались за зва-

ние лучшей. Но космос не терпит 
соперничества – победила дружба.

Отправной точкой квеста по 
космическим станциям стала 
планета «Марс». Ребята посеща-
ли различные станции, согласно 
маршрутным листам, выполняли 
задания и, получая слово-под-
сказку, двигались дальше. Ну и, 
конечно же, самой любимой пла-
нетой для ребят стал «Нептун», на 
которой располагалось галактиче-
ское кафе со сладостями и напит-
ками. Ведь после такого трудного 
и увлекательного путешествия 
обязательно нужно подкрепиться.

Окончательным аккордом 
праздника стала дискотека. Ох, 
кто не любит дискотеку!

Космический вечер у ребят про-
шел на ура! Такие мероприятия не 
только позволяют получить удо-
вольствие, но и закрепляют полу-
ченные школьные знания.

Алена Генке
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помним! ГоРдимся! ЧТим!

Подвиг ваш, имена ваши навеки в наших сердцах
Памятники Таштыпского района, посвященные участникам Великой Отечественной войны

Продолжение. Начало в №№15 (10538) от 16 апреля, 16 (10539) от 23 апреля с.г.

Деревня Карагай
Памятник воинам-участникам ВОВ, 

имеется список погибших

Открыт 22 июня 2013 г.
Главный координатор – Юрий Гаврилович Сагалаков, ху-

дожественную часть выполнил уроженец Карагая Геннадий 
Карамашев.

На постаменте установлены три мраморные плиты с вы-
сеченными именами земляков.

Предварительная работа по созданию памятника нача-
лась в 2010 году. Тогда был сформирован оргкомитет, куда 
вошли, в основном, выходцы из деревни, ныне проживаю-
щие в республиканском центре. Главным координатором 
стал Юрий Гаврилович Сагалаков, директор национальной 
гимназии. За три года вложено немало труда в возведение 
памятника. Дети, внуки, родственники вносили свой посиль-
ный вклад. Много времени ушло на уточнение и на высече-
ние на граните фамилий, не только тех, кто навсегда остал-
ся на полях сражений, но всех призванных на фронт за эти 
тяжелые для страны годы. Не забыты и труженики тыла. 

Художественную часть выполнил уроженец Карагая Ген-
надий Карамашев. Большую помощь оказала администра-
ция Бутрахтинского сельсовета. Силами ее рабочих про-
изведены общестроительные работы и благоустройство 
прилегающей территории.

Малый Анзас
Обелиск Памяти воинам-участникам ВОВ.

Первый обелиск погибшим воинам Великой Отече-
ственной войны был установлен в посёлке Малый Анзас 
в первые годы после войны. Он был изготовлен из железа, 
с пятиконечной звездой наверху. Фамилии солдат были на-
писаны краской на трёх его гранях. За 60 лет металл про-
ржавел, буквы стёрлись.

В 2010 году, к 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, старый памятник был демонтирован и построен 
новый обелиск по проекту Василия Константиновича Ки-
риллова, бывшего учителя рисования школы № 50 города 
Абазы, в настоящее время священника Абазинского право-
славного прихода. В центре на пьедестале возвышается 
верхняя часть штыка винтовки Мосина. Перед ним ‒ чаша 
Вечного огня в форме среза ствола винтовки. Общая высо-
та монумента 2,30 м. По обе стороны от штыка – бетонные 
подставки для мраморных плит (высота 1 м) с сорока восе-
мью фамилиями воинов ‒ жителей Малого Анзаса.

В 2015 году прошла реставрация обелиска. При содей-
ствии Минтранса Хакасии ГУП РХ работники Таштыпского 
ДРСУ благоустроили прилегающую территорию. Пять че-
ловек в течение трех дней отсыпали территорию песком и 
щебнем, уложили бордюрный камень, тротуарную плитку, 
посадили газон.

В 2020 году, в преддверии Дня памяти и скорби, который 
вся страна отмечает 22 июня, сотрудники заповедника «Ха-
касский» и работники управления культуры Таштыпского 
района провели акцию «Обелиск» в посёлке Малый Анзас. 
В рамках акции были проведены расчистка и уборка терри-
тории памятника от травы и мусора, обновлено красочное 
покрытие обелиска, плит и ограды.

Деревня Кызылсуг
«Никто не забыт и ничто не забыто».

Открытие мемориала воинской славы участников Вели-
кой Отечественной войны в деревне Кызылсуг состоялось 
31 августа 2017 года. Мемориал был построен на правитель-
ственный грант, выигранный в республиканском конкурсе на 
лучшее муниципальное образование Республики Хакасия.

На красно-кирпичной стене под золотыми строками: 
«Никто не забыт и ничто не забыто», на шести плитах из 
черного мрамора – имена 76 воинов.

Село Нижние Сиры
«Воинам-землякам, павшим в боях за Родину

в Великой Отечественной войне»

Стела землякам, погибшим в годы ВОВ, имеется список 
погибших. Открыт в 1975 г.

Схема разработана Н. Султрековым. Строительство обе-
лиска вел бригадир-десятник Ананий Егорович Канзычаков.

О создании памятника вспоминает председатель испол-
кома Нижнесирского сельского совета народных депутатов 
Николай Ильич Султреков:

«Идея возведения обелиска павшим воинам-земля-
кам родилась в начале 1975 года, в период подготовки к 
30-летию Великой Победы над фашистской Германией. В 
то время вышестоящие партийные и советские органы 
рекомендовали местным советам воздвигать памятни-
ки для увековечения погибших воинов в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

Исполком Нижнесирского сельского совета народ-
ных депутатов принял решение о строительстве 
обелиска в центре села и сегодня он находится на вы-
бранном месте. Среди нас, конечно, не было профес-
сиональных скульпторов, архитекторов, поэтому обе-
лиск был сделан на основе простого схемного чертежа, 
предложенного мной. Пришлось учесть все: и размеры 
сооружения, и вес, и устойчивость фундамента, и раз-
меры постаментов для размещения на них имен всех 
погибших. По всем этим вопросам велись жаркие спо-

ры между членами исполкома, но время торопило: было 
принято решение о начале строительства обелиска. 
Это ответственное задание было поручено управляю-
щему фермы № 6 совхоза «Таштыпский» Ю. И. Канзы-
чакову. Надо отметить, что Юрий Иванович отлично 
справился с поручением исполкома.

На пустующую поляну было подвезено все необходимое: 
футовый камень, гравий, пиломатериал, цемент. Строи-
тельство обелиска вел бригадир-десятник Ананий Егоро-
вич Канзычаков. Не остались в стороне и сами участники 
боевых сражений. А.Н. Канзычаков, В.Я. Салагашев, Р.А. Та-
баткин, И.Е. Валиулин – все они приняли самое активное 
участие в этом благородном деле. К сожалению, никого из 
названных ветеранов, строителей обелиска в живых не 
осталось. Отмечу также, что и молодежь помогала актив-
но, никого не приходилось упрашивать.

После окончания строительных работ встал вопрос 
о благоустройстве: не оставлять же свое сооружение 
на голой поляне! Нужно было сделать ограду, озеленить 
территорию обелиска. И все это надо было сделать сво-
евременно, а время поджимало. За помощью обратились 
к населению. Т.Я. Киппер изъявил желание сделать ограж-
дение для сквера.

Озеленение сквера предусматривалось в три ряда: 
хвойные деревья по краям, далее – плодовые или ли-
стовые, ближе к обелиску – кустарники. Газоны с цве-
тами должны были украшать весь сквер. Своевременно 
выполнить весь намеченный план работы к 9 мая 1975 
года не удалось, отдельные виды выполнялись в после-
дующие годы.

Озеленение территории сквера поручили восьмилет-
ней школе, где в то время директором работал Леонид 
Васильевич Сущенко, участник Великой Отечественной 
войны. Также за школой оставались дальнейший уход за 
сквером, что стало неотъемлемой школьной традицией.

Особое внимание исполком уделял учету павших на 
войне земляков. Были подключены все ответственные 
работники сельского совета, школ, библиотек ФАПов 
и депутаты по своим округам. Списки тщательно про-
верялись. После их утверждения В.Я. Салагашев вносил 
имена погибших на постамент».

С территории Нижнесирского сельсовета на фронт ушли 
500 человек. Вернулись только 73.

Село Матур
«Вечная память воинам-землякам, освободившим нашу 

Родину от фашистских захватчиков 1941-1945».

Обелиск павшим землякам, имеется список погибших.
Первый памятник погибшим землякам в селе Матур был 

открыт в 1985 году. Но со временем он пришел в ветхое 
состояние.

К 70-летию Великой Победы, в 2015 году, была прове-
дена реконструкция обелиска. Ветхие стелы заменены на 
две кирпичные стены, на которых прикреплены 8 мрамор-
ных плит с фамилиями 187 погибших матурцев и две ме-
мориальные доски с портретами Героя Советского Союза 
Г.Т. Зорина и Героя Социалистического Труда, участника 
Великой Отечественной войны Г.И. Шуверова.

Между кирпичными стенами, в центре, установлена бе-
тонная стела, на которой прикреплены барельефы ордена 
Отечественной войны, головы солдата в каске.

Материал подготовили:
С. Чочимакова,

библиограф Центральной библиотеки с. Таштып
Ольга Конюк

Продолжение следует...
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нашим ФРонТовикам
посвящаеТся

Защитник

Память хранит ещё даты и лица
И подвиг в войне не теряет суть,

Но что ж тебе, старый солдат, не спится?
Какая печаль не даёт уснуть?

Вчера растревожил правнук вопросом,
Прильнув к подбородку нежной щекой:

«Скажи мне, деда, кому мы носим
Цветы на могилу каждой весной?

Ведь там лежит кто-то мне незнакомый,
Чужая фамилия – под звездой.

Так чем же он дорог нашему дому
И что его связывает с тобой?»

Вздохнул ветеран, обнимая мальчишку,
И горькую тайну поведал ему:

«Ты, внучек, читал в своих школьных книжках,
Как немцы напали на нашу страну?»

И тогда юный студент-мальчонка
Пошел добровольцем на фронт воевать

За Родину нашу, за мать и девчонку,
Что только успел невестой назвать.

Был ранен не раз и, порой отступая,
Я слово давал себе самому,

Что грянет Победа наша большая,
И враг не подступит к крыльцу моему.

Но с горькой бедой письмо прилетело,
Когда после боя мы с другом моим

Сидели, расслабив уставшее тело,
В окопе сыром с пулемётом своим…

Отца моего расстреляли каратели,
Подружка-невеста у немцев в плену,

Не вынесло сердце больной моей матери,
Когда её горе постигло одну.

Тут злобная ярость меня охватила
И я из окопа рванул туда,

Где наши враги веселились и пили, 
Чтоб их покарать за родных и себя.

Но друг фронтовой обогнал меня споро,
На землю успев силком уложить.

Сказал он: «Настигнет расплата их скоро,
Но только для этого надо жить!»

И я, подчинившись его уговору,
Вернулся в окоп, обессилев враз,

Ещё не зная, что очень скоро
Придёт и для друга смертельный час.

Уже на рассвете, когда, наступая,
Мы цепью пошли навстречу врагу

И звук автомата вблизи «залаял» –
Остался лежать он в грязном снегу.

Он прыгнул вперёд, защитив меня телом,
И – тут упал, сражённый огнём…

Такой вот товарищ – верный и смелый,
И я всю жизнь вспоминаю о нём.

Ему я несу цветы в День Победы
Ему – за спасённую жизнь мою!

Поэтому, внучек, помни об этом
И почитай его, как родню!»

Обнял правнук деда в нежном порыве,
Прижавшись к груди, сумел прошептать:

«Знаешь, дедушка, я отныне
Тоже буду тебя защищать!

Елена Митрофанова, 
с. Арбаты

наши ЮбиляРы / ТРУЖеники Тыла

Âñå ïðîøëà: 
è ãîëîä, è õîëîä, è âîéíó

в конце апреля исполнилось 90 лет жительнице 
имека марии степановне Тинниковой. Юбиляра 
поздравила делегация от администрации Таштып-
ского района и имекского сельсовета.

Первый заместитель главы Таштыпского района Г.Г. Тоди-
нов, глава Имекского сельсовета А.М. Тодояков, председа-
тель совета ветеранов Имекского сельсовета И.В. Тоданова 
поздравили именинницу с круглой датой и вручили подарки.

– От имени администрации Таштыпского района и себя 
лично поздравляю Вас с днем рождения, здоровья Вам и 
долгих лет жизни. Радуйте своих родных, ведь они посто-
янно находятся рядом, – пожелал Г.Г. Тодинов.

Мария Степановна родилась в Абазе. А всю свою жизнь 
трудилась в совхозе «Таштыпский» финансистом.

– Какой красивый почерк у нее! Подделать невозможно, – 
отмечает А.М. Тодояков.

– Все прошла: и голод, и холод, и войну. А уже в мирное 
время – какая это хлебосольная семья была. Как придешь к 
ним, даже по делам, пока за столом не посидишь, не отпу-
стят, – вспоминает И.В. Тоданова. – А какой хлеб, сдобу и 
печенье она пекла! В доме всегда чисто и уютно. А еще Ма-
рия Степановна искусная рукодельница. На стенах каждой 
комнаты ее дома висят вышитые картины и расшитые 
полотенца.

Чувство прекрасного и стремление к гармонии проявля-
ются в повседневной жизни Марии Степановны во всем: и в 
уютной обстановке дома, и в ухоженном палисаднике.

– Цветы – ее вторая страсть, – продолжает И.В. Тода-
нова. – Она всегда стремилась сделать этот мир лучше. 
Раньше, когда еще были силы заниматься садоводством, 
каждую весну дарила всем желающим сохраненные с осени 
клубни георгинов. Просто так, чтобы и у других была кра-
сота вокруг дома.

Приветливая и доброжелательная Мария Степановна – ба-
бушка трех внуков, живет с единственным сыном Александром.

Поздравляем Марию Степановну с 90-летием и желаем 
крепкого здоровья ей и ее близким!

Галина Варакина

À ìû ñðàæàëèñü çà óðîæàé
4 мая жительница села Таштып 

валентина андреевна камызакова 
праздновала юбилей! ей исполни-
лось 90 лет! поздравили юбиляра 
первый заместитель главы Таштып-
ского района Георгий Гаврилович 
Тодинов, глава Таштыпского сель-
совета Рустам Хайратдинович сали-
мов, начальник отделения Успн по 
Таштыпскому району надежда вик-
торовна дубко.

В адрес именинницы прозвучали теплые 
слова поздравлений и пожелания крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, уважения и 
любви близких. Далее были вручены по-
дарки и цветы, а также письмо от Президен-
та России В.В. Путина. За всем действием 
с интересом наблюдал правнук, а бабушка 
была растрогана до слез. 

Валентина Андреевна – труженица тыла. 
Человек, носящий это звание, во время Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
ковал победу героическим трудом в тылу. В 
1941 году Валентине Андреевне исполни-
лось 10 лет.

– Когда началась война, мужиков всех за-
брали. Остались одни бабы с ребятишками 
да старики. Меня отправили помогать в 
леспромхоз, техники никакой не было, вот 
мы и ворочали вручную эти здоровенные 
лесины. Весной и осенью все на колхозных 
и совхозных полях сражались за урожай, 
тоже все вручную, – вспоминает она.

С юбилеем Вас, Валентина Андреевна, 
низкий поклон за ваш трудовой подвиг и 
крепкого здоровья!

Андрей Васильев
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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
№7 (7 мая 2021 г.)

Наименование школы…………..............………………………….
Ф.И.О. педагога……………………...........…………………………
Предмет……………………………..............……………………….
Какие качества делают его (ее) лучшим?..................................
…………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………….........

акция

À òû íàïèñàë 
«Äèêòàíò Ïîáåäû»?!

в Таштыпском районе 
написали международный 
исторический диктант на 
тему событий великой от-
ечественной войны.

«Диктант Победы» организо-
ван партией «Единая Россия», 
Российским историческим обще-
ством, Российским военно-исто-
рическим обществом, движением 
«Волонтеры Победы» и другими 
организациями и проходит уже 
третий год подряд, набирая все 
большее количество участников.

В Таштыпском районе акция 
прошла на нескольких площадках: 
в Центральной библиотеке, ПУ-16 
и школах Таштыпа. Желающих про-
верить свои знания о Великой От-
ечественной войне также приняли 
школы Матура, Имека и Арбатов.

Больше 30 учащихся 9-11 клас-
сов Таштыпской СОШ №2 при-
няли участие в международном 
диктанте. Директор школы Н.В. 
Архипова отмечает, что ученики 
8-го класса еще не обладают до-
статочными знаниями о Великой 
Отечественной войне. Такое по-
ложение складывается из-за того, 
что более глубокое изучение этой 
темы образовательная программа 
предполагает в старших классах.

В проверке знаний в одном 
кабинете со старшеклассниками 

приняла участие и депутат Вер-
ховного Совета Республики Хака-
сия Н.В. Кокорева.

В Центральной библиотеке 
больше 20 взрослых сельчан при-
няли участие в акции. По прави-
лам нельзя было пользоваться 
шпаргалками. Но никому они и 
не понадобились. Хотя вопросы 
были довольно сложными и ка-
сались событий начала Великой 
Отечественной войны, биографий 
великих полководцев – Г.К. Жукова 
и К.К. Рокоссовского. Еще нужно 
было знать артистов кинематогра-
фа – героев Великой Отечествен-
ной войны, и даже виды танков.

Остальные участники распре-
делились так – 30 студентов и 
преподавателей ПУ-16, в Матур-
ской школе – 13 человек, почти 90 
учащихся 9-11 классов Таштып-
ской СОШ-И №1, 19 учеников 6-11 
классов и учителей из Имекской 
школы, 22 ученика 9-11 классов 
Арбатской СОШ.

Уверена, что в следующем году 
в каждом селе будет возможность 
написать «Диктант Победы», и это 
станет доброй традицией, объеди-
няющей потомков наших героев 
по всему миру.

Галина Варакина

иТоГи
конкУРса

с 19 по 23 апреля прове-
ден отборочный тур муни-
ципального этапа республи-
канского парада «мы – за 
безопасность», посвящен-
ный празднованию 76-й го-
довщины победы в великой 
отечественной войне.

В номинации «Видеоролик» не-
обходимо было исполнить песню 
«Шли солдаты на войну», марши-
руя под музыку.

Судейская бригада единоглас-
но присудила 1 место команде 
ЮИД «Регион 19» Таштыпской 
школы-интерната №1 (руководи-
тель Наталья Свиридова).

2 место у команды «Патриот» 
Малоарбатской школы (руководи-
тель Юрий Ракитин).

3 место заняла команда район-
ного Центра детского творчества 
(руководитель Анатолий Гетманов).

В номинации «Открытка» ме-
ста распределились следующим 
образом:

1 место – команда «Патриот» 
Малоарбатской школы (руководи-
тель Юрий Ракитин).

2 место – команда ЮИД «Реги-
он 19» Таштыпской школы №1 (ру-
ководитель Наталья Свиридова).

3 место поделили команда 
Большесейской школы «Колесо 
удачи» (руководитель Анна Федя-
нина) и команда Таштыпской шко-
лы №2 «3 Д» (руководители Ека-
терина Ильина, Юлия Шадрина).

В номинации «Декоративно-
прикладное творчество» лучшие 
поделки у ребят из команды ЮИД 
«Регион 19» Таштыпской школы 
№1 (руководитель Любовь Ка-
рачакова) и ребят из команды 
«Жезл» Матурской школы (руко-
водитель Сергей Яковлев).

2 место заняла команда 
«Ключ безопасности» Арбатской 
школы (руководитель Анатолий 
Гетманов).

3 месту у ребят из команды 
«Колесо удачи» Большесейской 
школы (руководитель Анна Фе-
дянина).

Поздравляем победителей, 
призеров и их руководителей!

А представлять наш район на 
республиканском этапе Парада 
«Мы – за безопасность» в дистан-
ционном формате будут команды 
Таштыпской школы №1 и Малоар-
батской школы.

Таштыпская 
Госавтоинспекция

«Ìû – çà áåçîïàñíîñòü»

вероника 
медведева, 

команда 
«патриот»


