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Республика пазы Виктор зимин  
ХАЗ-тың литейнай цеғында

НАА ТЕКНОЛОГНЯЛАР ЭКОЛОГИЯНЫ 
ХАЙРАЛЛИРЫНА КвСТЕЛЧЕЛЕР

ПУ ИЕДЕЯЯДА, 17 ЯИВАРЬДА, ХАКАСИЯНЫҢ 
п а з ы  В иктор  зим ин  т о ғ ы с  ЧОРЫҒЫНАҢ 
САЯНОГОРСКСАР ЧӦРГЕН. ПАСТАП ВИКТОР МИ
ХАЙЛОВИЧ ПӰДІРІЛЧЕТКЕН «ЫМАЙ» 
ЭТНОКУЛЬТУРА ПАЗА МУЗЕЙ КОМПЛЕКСІНДЕ 
ПОЛҒАН. АНЫ ГОРОДТАҒЫЛАР ИРТКЕН ЧЫЛДА 
ПӰДІРІП ПАСТААННАР. АНАҢ ХАКАСИЯНЫҢ 
ПАЗЫНА САЯНОГОРСКТАҒЫ ЧИР-СУҒ 
ӰГРЕНӋЕҢ МУЗЕЙНІ КӦЗІТКЕННЕР. МЫНДА

ТЫХТАҒ ТОҒЫСТАРЫ ПАРЧАЛАР. ТОҒЫС 
ЧОРЫҒЫНЫҢ ХАЛҒАНӋЫЗЫНДА 
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, РУСАЛ КОМПАНИЯНЫҢ 
ХАКАС АЛЮМИНИЙ ЗАВОДЫНДА ПОЛЫП, ЛИТЕЙ
НАЙ ЦЕХТА ОРНЫХЧАТХАН PROPERZI 
КОМПЛЕКСНЕҢ ТАНЫСХАН. ІДӦК ВИКТОР ЗИМИН 
«РУСАЛ САЯНОГОРСК» АО-наң УСТАПЧАТХАН 
ДИРЕКТОР ЕВГЕНИЙ ПОПОВНАҢ ЭКОЛОГИЯ 
СУРЫҒЛАРЫН ӰЗӰРГЕННЕР.
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Газетаа пазыныс-2017
Аарлыщ хыгырыгцылар, чалгыс хакас газетазына пазынарща ундубацар! 

2017 чылныц I чарым чылына республиканыц «Хабар» газетазына пазыныс

РЕДАКЦИЯДА АҒБАН ІСТІНДЕ ПОЧТАДА
5 айға 140 сал. 185 сал. 422 сал. 75 ахча
3 айға 84 сал. 111 сал. 253 сал. 65 ахча
1 айға 28 сал. 37 сал. 84 сал. 55 ахча

Илбек Ада чаа ветераннарына 5 айща почтаца пазыныс 326 сал. 50 ахчаа 
турча.V ^ 1

Чыылығ 3 стр.
ТУЗЫНДА ТӦЛЕЛБЕЗЕ, 
ПОЛЫЗЫҒЛАР ТОХТАДЫЛАР

Амды санаӌаң 
прибор чох квар
тира ээзіне ком- 
мунальнай полы- 
зығлар ӱчӱн кӧп 
тӧлирге килізер.

Чуртас тании
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ІЧЕ -
Иф ААРЛЫҒ КІЗІ

Іӌе полған на 
кізінің чуртазын- 
да -  иң аарлығ кізі. 
Чиитте, сағыс-кӧгіс 
кіргелекте, кізі іӌені 
чахсы аарлап оңнабинча

ЧУРТАҒЧЫІЛАР
СУРЫНЫЗЫНАф

Ллтай аймааның 
^ЛНовомихайловка аал 

чуртағңыларының 
сурынызынаң Хакасияның 
транспорт министерствозы 
«Саяногорск -  
Новомихайловка» 145 № 
автобус маршрудын 
азыбысты.

Город паза муниципалитет аразын- 
ӌа чол чӧрізі коммерческай автобустар 
пааларынаң ниикке турча. Наа азылған 
маршруттың чӧрізі 20 январьдаң паста- 
лар. Новомихайловкадаң 9.20, 14.20 
часта сых турар, Саяногорсктаң -  8.00, 
13.00 часта. Автобус кӱннің сай чӧрбес, 
вторникте паза четвергте -  тынағ кӱн- 
нері.

Елена ТИМОФЕЕВА

ІЧЕ КАПИТАЛЫ 
УЗАРАДЫЛҒАН
іңе капиталы программазы 

і  Россияда 2018 чылның 31 
декабрьына теере тоғынар.

Пу программада аралазарға сағын- 
чатханнарның сӧбіреде ікінӌі паза аның 
соондағы пала тӧрізе, ахчалығ полызығ 
пирілче. Палалығ сӧбірелерге хабас- 
чаң программа 2007 чылда чуртасха ки- 
рілген. 10 чыл аразына іӌе капиталынаң 
35536 сӧбіре тУзаланған. 25589 сӧбіре 
пирілген ахчаа чурт алған, 3181 -  пала- 
ларның ӱгредиине хоратхан, 15 іӌе алар 
пенсиязының чыындызына пирібіскен. 
Пӱӱл іӌе капиталының сині -  453026 
салковай.

ПФР-ның 
Хакасияӌа пӧлии

http://www.khakaschiry.ru
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КӰ Н  ТАҢМ А ЗЫ
ХАРА ТАСХА
ПАЗА ОДЫфА ПААЛАР ӦСПЕС

Хакасияның правительствозы 2016 чылда 29 декабрьда пӱӱл 
хара тас паза одың паазы хайдағ поларға киректеңер чарадығ 
алыбысхан. Мындағ чарадығ алар алнында, республикадағы 

халғанӌы чылларның кӧзідімнері санға алылған. Олох туста пос 
чуртындағыларның кирексіністері ідӧк саналған.

Сыныхтағларның салтарларын 
санға алып, Хакас Республиканың 
правительствозы 2017 чылда хара 
тастың паза одыңның пааларын 
кӧдірер сылтағ таппаан. Аннаңар 
пӱӱл хара тасха паза одыңа паалар

кӧдірілбес.
Хара тас пір тонна 2248 сал- 

ковайға турар, одың пір кубометр 
1000 салковай -  аалдағыларға, 
1200 салковай -  городтағыларға.

суғны  ПУСЧА КИСЧЕЛЕР
12 январьдаң сығара Орджоникидзе аймаандағы Хоӌых аалзар 

Ах Ьӱс суғны пусча кис чӧрчелер. Ьр нимеске тузаланысха кирілген 
тахтаны «Орджоникидзе ДРСУ» предприятие тимге сығарған.

Олох туста пӱдірігңілер иргілен 
парған тахтаны нааңыли тыхтап 
пастабысханнар. Пусча суғ кизер 
тахта хорғыс чох чӧрер кирексініс- 
терге прай саринаң килістіре. Анда 
хадағңылар паза арачылағңылар 
тоғынчалар. Шлагбаум паза чол та-

нығлары турғызыл парғаннар.
Суғ кизіре тахта 6.00 частаң 

22.00 часха теере тоғынча. Хараа- 
зын МВД-ның, табырах полызығ 
пирчеткеннернің, ӧрт ӱзірңеңнернің 
машиналары тудығ чох иртер 
оңдайлығлар.

НБІРКІИІ ХАйРАЛЛИРЫНЯА 
Нф АРТЫХТАР САНЫНДАБЫС

Производствоның артхан-халғанынаң тузаланарынңа Хакасия 
Сибирьде ікінңі орында. Артхан-халғанының 83 проценті хати туза-
ланысха ызылча.

Ідӧк Хакасияда ағастар ӱреділ- 
четкені, Сибирьдегі регионнарнаң 
тиңнестірзе, иң асхынах тіп таных- 
талча. «Россияның чир-чайаан ис- 
пайы паза экология министерство- 
зы чыл сай андағ сан пиріс тим- 
непче. Анда ибіркізі, чир-чайаан 
ис-пайының кӧрімнері хайди хай- 
раллалчатханнаңар, экономиканың

ӧӧн отрасльларының тоғызы ибір- 
кее хайди теелчеткеннеңер, ибіркіні 
хайраллирынңа паза чир-чайаан- 
наң тузаланарынңа чидіглердеңер 
искіріг пирілче», -  искірген Хакасия- 
ның чир-чайаан ис-пайы паза эко
логия министрі Алексей Сиорпас.
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ПАЗЫИАф ТОҒАЗЫҒ

МОСКВА. Россияның паза Молдавияның президенттері 
Владимир Путин паза Игорь Додон, чоохтазығлар апарып, ха- 

да-пірге тоғынардаңар чӧптезіп алғаннар. Додонның чооғынаң, Молдавия 
чуртағңыларының кӧбізі Россиянаң ынағлазарға сағынча.

Ікі хазнаның устағңылары эксперттерге энергетика сферазындағы су- 
рығларны чарат саларға чахығ пиргеннер. Ідӧк Додон паза Путин садығ, 
миграция сурығларын, Приднестровьедегі киректерні ӱзӱргеннер.

Хайди алында искірілген, Додон Приднестровьезер чӧргенін Россияның 
лидері «махачы хаалағ» теен. «Молдавия паза Приднестровье чахсы чара- 
дыға килзелер, оларның иділген чӧптезіглері толдырыларына Россия по- 
лызарға тимде», -  таныхтаан Путин.

Россияның паза Молдавияның аразында мындағ пӧзік синдегі чоохта- 
зығлар халғанңызын 2008 чылда апарылғаннар.

ПАБА КУИІИ ТАНЫХТНРЛАР
САМАРА ОБЛАЗЫ. Область губернаторы Николай Меркушкин регион- 

да наа ӱлӱкӱнні -  Паба кӱнін -  таныхтирдаңар законда хол салыбысхан.
Наа ӱлӱкӱнні регион чуртағңылары ноябрьның пастағы субботазында 

таныхтап турарлар. Паба кӱнін таныхтиры паба поларын паза сӧбірені аар- 
лирына улуғ хайығ салар, пӧзік синге кӧдірер ӱчӱн иділче.

2014 чылның апрельінде Хазна Думазының депутаттары Россия прави- 
тельствозының кнес орынңызы Ольга Голодецсер Паба кӱнін федеральнай 
синде таныхтирдаңар айланғаннар. Пу кӱнні июньның ӱзінңі позырағында 
иртірерге сағыс полған.

Паба кӱні 50 азыра хазнада таныхталча, ол санда Германияда, 
Францияда, США-да, Англияда паза Швейцарияда. Россияда Паба кӱні ре- 
гионнар синінде иртірілче -  Архангельск, Волгоград, Магадан, Ульяновск 
областьтарында.

Лента.ги

«ІСТЕНІС ВЕТЕРАНЫ»
АТТЫф сТАТузЫ КӦДІРІЛЕР

НОВОСИБИРСК ОБЛАЗЫ. Региондағы «Новосибирск облазының істе- 
ніс ветеранынаңар» законзар алызығлар кирер чӧпнең сыххан Новоси
бирск облазының социальнай тиліс министрінің тоғызын толдырчатхан 
Елена Бахарева. Ол алызығлар хоостыра, ветеран полыбызарға областьта 
тоғынған стаж кӧдірілче: 15 чылдаң 20 чылға теере -  ипчілерге, 20 чылдаң 
25 чылға теере -  иреннерге. Че прай істеніс стажы олох халча: ипчілерге -  
35 чыл, иреннерге -  40 чыл.

«Андағ оңдайнаң піс пістің регионда тоғынчатханнарға пирілчеткен 
аттың статузын кӧдір саларбыс», -  теен Елена Бахарева.

Новосибирск облазы 
правительствозының официальнай порталы

х а к а с и я н ы  
ФОРУМҒА ХЫҒЫРЧАЛАР

Республиканың идінңектерін «Арктика -  чоохтазығның чирі» чон- 
нар аразындағы форумда аралазарға хығырчалар.

Ол 29 -  30 мартта Архангельск- 
те Арктиканы тилідерінңе хазна ко- 
миссиязы устанызынаң иртер. Пӱӱл 
аның тоғызында Россияның прези- 
денті Владимир Путин аралазар. 
Форум тузында арктика чирлерінің 
социальнай паза экономика тилізі-

не чарыдылған сурығлар ӱзӱрілер, 
пленарнай чыылығлар паза тегілек 
столлар иртірілер. Форумнаңар 
хоза піліп аларға сағынчатсаңар, 
экономика министерствозынзар пу 
адреске пазыңар: tke@rcpp19.ru.

ПСНХОЛОГТЫН, ПОЛЫЗНН -  ТНККЕ
Социальнай проект хоостыра, Хакасияның МВД-зындағы Халых- 

тар чӧбінде психологтың полызиин тикке аларға чарир.
Полызығ мындағ киректерде си- ністері пар полза. Полызығны пси-

діксініске урунчатханнарға пирілче: холог-консультант Андрей Кедрин
туғаннарынаң чахсы хайызығлар пирче. Тоғазыға азынада пазын
полбаза; палаларын ӱгредерінде саларға кирек. Аннаң пу номерңе
сидіксіністіг сурығлар сығысчат- паза адресче палғалызарға: тел.
са; ибде паза тоғыста хырыс-та- 89024688181, e-mail:kedrin@ya.ru. 
быстар полчатса; постың сидіксі-

ЧЫЛЫҒ ТОҒАЗЫҒЛАР
Л.Р.Кызласовтың адынаң национальнай чир-суғ ӱгренңең музей 

Ағбанның паза республика чуртағӌыларын «Чылығ тоғазығлар» 
фестивальға хығырча.

Пу тоғазығлар Ағбанда респуб- 
ликаның музей-культура кінінде 19 -  
21 январьда 12.00 -  19.00 часта пол 
турар. Фестивальның программа- 
зында ойыннар, сарыннар, олған- 
нарға паза улуғларға чайаачы мас- 
терскойлар полар. Музей-культура

кінінің пастағы хадылында экс- 
курсиялар полар, мастер-класстар 
тоғынарлар, чей ізерлер, сомға 
суурынарлар. Музейнің тастында- 
ғы ачыхта пус тағыңахтаң чылар- 
ға чарир, аттарнаң чӧрерлер паза 
садығ парар.

Тимнееннер Хакасияның тарифче паза энергетикаӌа хазна коми- 
теді, Елена ТИМОФЕЕВА, Хакасияның чир-чайаан ис-пайы паза эко
логия министерствозы, Хакасияның экономика министерствозы, Ха- 
касияӌа МВД-ның пресс-службазы, Хакасияның культура министер
ствозы

W
Д

w
a
и
E

И
H

СТУДЕНТТЕР 
УЛУҒ ЧАСТЫҒЛАРҒА ХАБАСЧАЛАР

ЯКУТИЯ. Республиканың ӧткін чииттері Илбек Ада чаа, істеніс ветеран- 
нарына паза чуртастың сидіксіністеріне кір парған улуғ частығ аға-ууңалар- 
ға полызар тоғыс апарчалар. Покровсктағы колледжтің студенттері «Чиит 
гвардияның» чииттерінең хада істеніс ветераны Альбина Петроваа полыс 
пиргеннер. 77 частығ ууңа чалғызан чуртапча. 2 час аразына 10 оол-хыс 
ағаа одың чар пиргеннер паза хуластап салғаннар.

Хайди чоохтапчалар волонтерлар, олар улуғ тоғыс итпинчелер. Сынын- 
да чалғыс чуртапчатхан улуғ кізее чииттернің полызии -  улуғ хабазығ.

«Чиит гвардияның» чииттері улуғ частығ аға-ууңаларзар полызарға 
удаа чӧрчелер. Пос туразында чуртапчатханнарға олар ӧӧнінде одың чар- 
чалар паза тура тастын сӧп-саптаң арығлап пирчелер.

News.Ykt.ru

ТОҒЫРЛАНЫС АКЦНЯЗЫИДА 
АРАЛАСХАИ УЧУЙ АХЧА ТӦЛЕЕННЕР

США. США-ның табылған президенті Дональд Трамптаң тоғыр ак- 
цияларда аралазарға тимде американецтерге айда 2500 доллар паза 

митингте араласхан пір час ӱчӱн 50 доллар тӧлеңеңнер. Журналисттер 
ахча тӧлирге чӧптепчеткен андағ чарлағларны США-ның 20 городында 
тапханнар.

Сан-Францискодағы фирма «Трамптаң тоғыр кӱрес, ахча тоғынып ал!» 
хыйғынаң сыхчатхан. Андағох «тоғыс» пасха городтарда апарылған. Трамп- 
тың чооғынаң, табығлар алнындағы кампанияда аннаң тоғыр кӱресчеткен- 
нернің митингтеріне кізі чӧрбинчеткенде, андар ахча тӧлеп хығырңаңнар.

Российская газета

ІКІИЧІ ХОНЫХ -  ТОЙ ЧОХ
ХЫДАТ. Гуйчжоу провинциядағы Кайли городтың ӱлгӱлері хатап хоных 

тӧстепчеткен ирепчілерге тойлар идерге чаратпин сыхтылар. Іди ӱлгӱдегі- 
лер тик ахча хорадарынаң тоғыр кӱресчелер. Аннаңар хазна служащайла- 
ры, пірее той алай ӱреен кізее ибіріг иртірер алнында, орындағы ӱлгӱлерзер 
айланарға киректер.

Чоохтирға кирек, Хыдат чирінде, тойлар паза ибіріглердең пасха, пір дее 
кӱлеттерні иртірерге чаратпинчалар. Хай пірее орыннарда тойға даа ахча- 
ны кӧп хорадарға чарабас одыр.

Новости РИА
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Республика пазын паза Хакасия пра- 
вительствозының кізілерін Саяногорск 
городтың пазы Леонид Б ы к о в  удурлаан. 
Ол хысхаӌахти «Ымай» этнокультура 
паза музей комплексінеңер чоохтап 
пирген паза пӱдіріл парған объекттерні 
кӧзіткен.

пар. Виктор Зиминге тагар эпохазында- 
ғы алтын чазанӌыхтарны кӧзіткеннер. 
Оларны археологтар 2006 чылда Пии 
аймаанда, кӱргенні хасханда, таап ал- 
тырлар. Че музейнің туразында тыхтағ 
тоғызын идібізерге киректелче. Тоғыс 
7 миллион салковайға тур парар. Сая- 
ногорсктың пазы Леонид Быковтың 
таниинаң, городтың бюджедінде анӌа

Виктор ЗИМИН 
«Ымай» этнокультура комплексінің проектінең танысча

«Ымай» комплекс Саяногорсктағы 
чир-суғ ӱгренӌең музейнің пӧлии пол- 
ча. Аны Ким суғ хазында пастағы ор- 
хон-ким пічіктерінің хумартхы тазын 
тапхан орында пӱдірчелер. Мында кӧп 
чыллар Тӱрк пічиинің паза культуразы- 
ның кӱннерін таныхтапчалар. Леонид 
Михайловичтің таниинаң, комплекстің 
ӧӧн пӧгіні -  хакас паза орыс чоннарның 
культуразын хайраллиры. Пір чыл ара- 
зына наа объектте хакас ибіӌегін, орыс 
туразын турғызыбызарға, чарытхы тар- 
тыбызарға маңнанғаннар.

Леонид Быков чоохтаан: «2016 чылда 
пӱдіріг тоғыстарына 3,2 миллион сал- 
ковай хорадылған, оларның 1,6 милли
он салковайын РУСАЛ компания пирген. 
Пӱӱл «Ымай» комплексте тоғыстар уза- 
радылар. Піс казактарның туразын паза 
кічиӌегес тигіриб пӱдірібізерге пӧгінче- 
біс. Толдыразынаң культура объекті 
2018 чылда тимде полар».

Чоохтирға кирек, «Ымай» этнокуль- 
тура паза музей комплексі тоғынча. 
Ноябрьдаң пасти музей тоғынӌылары 
мында аймах ӱлӱкӱннер иртірчелер. Кӧ- 
зідімге, ӱр ниместе саяногорсктағылар 
этнокультура комплексінде Кӧлеедені 
паза иргі Наа чылны таныхтааннар.

Пӱдірілчеткен объект Виктор Зимин- 
нің кӧңніне кірген. Ол городта хакас паза 
орыс чонның культуразына, кибірлеріне 
улуғ хайығ салылчатханы уғаа чахсы 
тіп таныхтаан. Чоохтазығ тузында Хака- 
сияның пазы пӱӱл чайғызын «Сибер Ил» 
чоннар аразындағы форумның пірее 
секциязын «Ымай» этнокультура ком- 
плексінде иртірерге чаратхан.

Анаң Виктор Михайлович Саяногорск- 
тағы чир-суғ ӱгренӌең музейзер чол тут- 
хан. Музейде Хакасияның пазы пастап го- 
родтағы Халых палатазының кнезі Мария 
Ивановна Ильинанаң тоғасхан. Улуғ частығ 
ипчі Ленинградтың хурчаанда полған. Ил- 
бек Ада чаа пасталыбысханда, ағаа 11 ле 
час полған. Хакасияның пазы Мария Ива- 
новнаны Ленинградты хурчағдаң позыт- 
хан кӱннең алғыстаан, хайзы 17 январьда 
таныхталча. Ууӌаа чахайахтар паза чылығ 
плат читірілген.

Саяногорсктағы чир-суғ ӱгренӌең 
музей кинотеатр полған турада орных- 
ча. Музейге 20 чыл чох полза даа, аның 
чыындызында кӧп чапсых экспонат

ахча чоғыл, аннаңар ол республика 
ӱлгӱлерінзер полызығ сурап айланған. 
Республика пазы Виктор Зимин пу су- 
рығны пӧгерге кирек тіп таныхтаан. Са- 
ғам республика Саяногорск музейінің 
тыхтағ тоғыстарына 3,5 миллион сал- 
ковай пирерге тимде, халған ахчадаңар 
ӱлгӱлер чыл ортызында, тоғазып, чоох- 
тазарлар.

Пу чорыхта Виктор Зимин РУСАЛ ком- 
панияның Хакас алюминий заводында 
поларға маңнанғанох. Анда тӱрчедең Рго- 
perzi литейнай комплекс тоғызын пастир. 
Наа оборудованиенең Хакасияның пазын 
РУСАЛ компанияның алюминий дивизи- 
онының директоры Евгений Никитин та- 
ныстырған. Заводта литейнай комплекс 
полызиинаң 10 килограммнығ алюминий 
кизектерін сығарарлар. Мындағ кӧдірім- 
ніг кизектер автомобильлер сығарчатхан 
заводтарда киректелче. Олардаң тегі- 
лектернің дисктерін итчелер. Таныхтирға 
кирек, Properzi литейнай комплекс ХАЗ-та 
чылда 82 муң тоннадаң 202 муң тоннаа 
теере алюминий сығарар.

Тоғазығның халғанӌызында «РУСАЛ 
Саяногорск» АО-наң устапчатхан ди
ректор Евгений Попов Виктор Зиминге 
компанияда экология сурығлары хайди 
пӧгілчеткенінеңер чоохтап пирген. 2017 
чылда экология мероприятиелеріне 93 
миллион артиинаң салковай хорады- 
лар. Анзы, 2016 чылнаң тиңнестірзе, 28 
% кӧп. Пӱӱл «РУСАЛ Саяногорск» АО 
читіре тузаланминчатхан хатығ сӧп-сап- 
ха алынӌа полигон читіре пӱдірібізерге 
пӧгінче. Чыл сай алюминий заводтары 
хыринда 40 муң хорбыӌах одыртылча. 
Олар киині арығ тударға полысчалар.

Хакасия пазы Виктор Зиминнің тоғыс 
чорығы тӱзімніг ирткен. Ол Саяногорск- 
тың устағ-пастааның тоғызын пӧзік 
паалаан. Аның чооғынаң, амғы туста 
ахчанаң сидіксіністер дее полза, Саяно- 
горскта экономика тиліпче, наа объект- 
тер пӱдірілчелер. Алынӌа Виктор Ми
хайлович «РУСАЛ Саяногорск» АО-ны 
таныхтаан: «Компания позының алнын- 
да сыбыра наа пӧгіннер турғысча, амды 
Properzi литейнай комплексті тоғынды- 
рарға тимненче. Ідӧк компания чир-чай- 
аанны паза ибіркіні хайраллирына улуғ 
хайығ салчатханы ӧріндірче».

Майя КИЯЬЧИЧАКОВА

^акасияның пазы Виктор 
Зимин республиканың 
чир-чайаан ис-пайы паза 
экология министрі Алексей 
Сиорпаснаң тоғасхан. 
Чоохтазығның ӧӧн сурии
-  тиксі хазнада чарлалған 
Экология чылын таныхтиры, 
чир-чайаанны хайраллир 
пӧгіннерні толдырары.

Тоғазығ
ра пістің хайиибыста поларға кирек. 
Экология суриина ӧӧн хайығ айлан- 
дырарын ундутпасха.

Чоохтазығ тузында тастандылар- 
ны чох идеріне хайығ айландырыл- 
ған. Хакасияның чир-чайаан ис-пайы 
паза экология министрі тастанды- 
лар хоостыра федеральнай закон 
халғанӌы 16 чыл аразында пір дее 
алыспаанын искірген. Халғанӌы тус- 
та ла ол закон саңай алыс парған, 
Россия Федерациязының алнында

ЧИР-ЧАЙААННЫ 
ХАЙРАЛЛИР ПӦГІННЕР

-  Пӱӱлгі чыл Россияда Эколо
гия чылы тіп чарлалған. Хакасия 
ол чӧрімнең хыйа турбасха кирек. 
Сӧп-сапты чарадылбинчатхан чир- 
лерде тӧкчеткенін чох идері, киині 
паза ісчеткен суғны арығ тудары, 
арығның паза ибіркінің ис-пайын хай- 
раллиры -  мына нимее ӧӧн хайығ 
айландырча Владимир Путин, -  та- 
ныхтаан Хакасияның пазы Виктор 
Зимин. -  Хакасияа экология сурии 
ӧӧн сурығларның пірсі полча. Пу то- 
ғыс хоостыра асхынах сурығ пирі- 
лерге, че оларны пӧкчең кӧп оңдай- 
лар поларға кирек. Ол сылтағнаң ӱр 
чылларға толдырылар программа 
тимнелзін. Уламох килер чылларда 
промышленность хайди табырах ти- 
лирін пілчебіс. Сӧп-сапты тузында 
арығлиры, ибіркіні хайраллиры сыбы-

уғаа нандырығлығ пӧгіннер турча.
-  Анда тастандыларны алынӌа 

чыырдаңар чоохталча. Аннаңар піс 
республиканы пис алынӌа пӧлікке 
чарыбысхабыс. Полған на пӧлікте 
тастандыларны чығӌаң орыннар пар. 
Оларны хазна реестріне кир салға- 
быс. Анзы ахча ӱзӱрлирге полызар. 
Полған на аймахта орыннар тимде, -  
чарытхан Алексей Сиорпас.

Аның сӧстерінең, пістің респуб- 
ликадағы сӧп-сап чон хазиина паза 
чир-чайаанға хорғыс ағылбинчатхан 
пизінӌі классха кірче. Анзын Россия 
министерствозының сыныхтаа кире- 
чілеен. Ідӧк тоғазығ тузында ибіркіні, 
чир-чайаанны хайраллир пасха даа 
сурығларға теелгеннер.

Хакасия пазының 
администрациязы

Чыылығ

ТУЗЫНДА ТӦЛЕЛБЕЗЕ, 
ПОЛЫЗЫҒЛАР Т0ХТАДЫЛАР
К

'иӌее Хакасияның хазна 
чурт инспекциязында 
пресс-конференция 
ирткен. Аны апарғаннар 
инспекцияның устағңызы 
Максим Виноградов паза 
аның орынӌызы Дмитрий 
Комаров.

Хазна чурт инспекциязының ус- 
тағӌызы ирткен чылдағы тоғыс сал- 
тарларынаңар чоох апарған. Хайди 
Максим Виноградов таныхтаан, пыл- 
тыр инспекциязар аймах сурығларӌа 
3354 чуртағӌы айланған, анзы алын- 
дағы чыллардаң 40 процентке кӧп. 
Ӧӧнінде муниципальнай городтар- 
ның чуртағӌылары айланчалар, анда 
кӧп квартиралығ туралар орныхча 
нооза. Кізілер коммунальнай полы- 
зығлар пӧзік синде пирілбинчеткені- 
не, тӧлеглер саба саналчатханына, 
чуртты чахсы тутпинчатханына хоп- 
танчалар.

Инспекция -  ол чурт сферазын 
сыныхтағда тутчаң орган. Аннаңар, 
сайбағлар ілезіне сығарылза, инс
пекция тоғынӌылары протоколлар 
пасчалар. Іди пылтыр аймах сайбағ- 
ларӌа 163 протокол пазылған, сай- 
бағӌыларға 3838 муң салковайға 
штрафтар салылған. Ідӧк инспекция 
устапчатхан чурт компанияларына 
тоғынарға чаратчатхан лицензиялар 
пирче. Пылтыр 19 лицензия пирілген, 
пір лицензия чох иділген.

Кӧп квартиралығ тураларда тиксі 
тыхтағ хайди апарылчатханын ідӧк 
инспекция муниципалитет админист- 
рациязынаң хада сыныхтағда тутча- 
лар. Изелчеткен туралардаң кізілер 
кӧзірілчеткені -  инспекцияның сы- 
ныхтаанда. Туралар хысхызына тим- 
нен салғаннаңар паспорттар пирчет- 
кен комиссияда инспекция араласча. 
Аннаң даа кӧп тоғыстар толдырарға 
килісче ағаа.

Пылтыр 26 декабрьда Россияның 
правительствозы ж Кх  киректерінӌе

чарадығ алыбысхан, ол 2017 чылның 
1 январьынаң тоғынча. Аны хоостыра 
тӧлеӌең квитанцияда тиксі тураның 
хорадығлары ӱчӱн строка чох полар, 
ол амды чурт полызығларына киріл- 
че. Че аның сылтаанда чуртағӌылар- 
ның коммунальнай полызығлар ӱчӱн 
тӧлеглері алыспас. Строкаларның 
орыннары ла алысча. Кізі чуртабин- 
чатхан тураларның ээлері суғ, чылығ, 
чарытхы пирчеткен организациялар- 
наң кӧні чӧптезіглер идерге киректер.

Хакасияның хазна чурт инспек
ция устағӌызының орынӌызы Дмит
рий Комаров ЖКХ сферазындағы 
наа алызығлардаңар искірген. Аның 
чооғынаң, алында квартираларда- 
ғы суғ хорадылчатханын санаӌаң 
приборлар хайди тоғынчатханын ча- 
рым чылда пір хати сыныхтаӌаң 
ползалар, ам олар ӱс айда пір хати 
сыныхталар. Приборлар алай анда- 
ғы пломбалар сайбалғаны ілезіне 
сығарылза, тӧлег нормативче сана- 
лар. Коммунальнай полызығлар ӱчӱн 
тӧлебинчетселер, ол полызығларны 
хызырыбызарға алай тохтадыбызар- 
ға чарир. Че 20 кӱн азынада почтаӌа 
чурт ээзіне аннаңар искірерге кирек 
полған. Ол уғаа ӱрге сӧӧ тартыл па- 
рыбысчаң. Амды андағ искіріглерні 
телефонӌа, СМС-ча, электроннай поч- 
таӌа, Интернет пастыра, тӧлеӌең 
квитанцияӌа даа пирерге чарадылча.

Ам энергияны ӱзӱрлир програм
ма тоғынча. Санаӌаң приборлары чох 
квартира ээлеріне коммунальнай по- 
лызығлар ӱчӱн тӧлир нормативке 1,5 
коэффициент хозылча. Андағ оңдай- 
наң приборлар чох кізілерге кӧп ахча 
тӧлирге килізер.

Устапчатхан компания тӧлегні са
ба санап салза, ағаа саба саналған 
санның 50 процентіне тиңнелчеткен 
штраф салылча. Интернетте хазна 
искіріг системазы тоғынча. Анда та- 
рифтердеңер, ЖКХ сферазындағы 
прай тӧлеглердеңер, пасха даа кӧп 
киректердеңер искіріглер пар.

Николай СУЛТРЕКОВ
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ГазеТабысха — 90 чыл

«хы зыл ААЯНЫҢ» ХАйХАСТЫҒ СУЗЫ 
ХАРА ПАС ЧОНЫбЫСТЫ ӦРІНДІРГЕИ
ИПӱӱп 1 июньда газетабыстың пастағы номері сыхханнаң 90 чыл толча.

#  #  Пістің чонның халых-чарыдығлығ чуртазын, оңдай-хылиин саңай 
алыстырған, улуғ ӧрініс ағылған тус. Анзы халын уйғудаң усхунғанға 
тӧӧй пілдірген полар -  чоныбыстың позының пічии, газетазы 
чарыхха сығып пастабысты.
Че андағ ӧріністіг тус позы оңдайынӌа ла килбеен нооза. Пістің 
чонның хыйғалары пу чарых кӱнге тимненісті азынадох пастааннар.
Піреезі чонның ӧрінізінең, поғдархазынаң ӱлезерге маңнанмин 
халған, че Хакасияның тархынында тирең іс артысханнар, ах 
чарыхта тикке чуртабааннар.
Газетабыстың пайрамына, пастағы номер сыхханнаң 90 чыл 
толчатханына чарыдылған пу материалда кирек хайди пасталғаны 
хоостыра позымның кӧріс-сағыстарымнаң хысхаңахти ӱлезерге 
чараттым. Пу сурығ хоостыра полған на кізінің позының кӧрізі, 
паалаа поларға кирек тіп санапчам.

АБЫСТАР ХАМНАРДАф ТОҒЫР
Ах ханның ӱлгӱзі тузында хомай ни- 

мес піліс алған, чахсы ӱгренчеткен ӱчӱн, 
Москванаң паза Киевнең танызарға чӧр 
килген абыс Иван Штыгашев позының 
пастағы чайаачы тоғыстарын 1885 паза 
1888 чылларда чарыхха сығарыбысхан. 
Анаң, тӧреен-ӧскен Мадыр аалынзар 
айланып, палаларны пічікке ӱгрет сых- 
хан. Ол ибіркі-чағынғы аалларны прай 
даа ибір салған, улуғ халых-чарыдығ- 
лығ тоғыс апарған, Худайға киртінерге 
хығырған.

Анаң Ис пилтіріндегі тигірибде абыс 
полчатхан Николай Катановнаң, анзы 
саблығ ученай Николай Фёдорович Ка- 
тановтың харындазы полған, танызып, 
хамнардаң тоғыр кӱрезіг пастаан, тӱӱр- 
лерін пылап алӌаң. Тӱӱр чох хайдағ хам 
полӌаң.

Хайдағ даа кӱрезіг-тартыстың ӧӧн 
сылтаа ӱлгӱ пыласханы полчатпас па. 
Иван Штыгашевке чир-суғӌыларын 
Худайға киртіндіріп аларға, тигірибзер 
чӧрерге кӧніктіріп аларға кирек. Чоны- 
быс, тізең, хамнарға киртінче, оларның 
сӧзін исче, хорыхча.

Андағ кӱрезіг парчатхан туста, Иван 
Штыгашевтең тоғыр полыбысча ідӧк 
чахсы піліс алған, наукада істезігліг 
тоғыстарнаң айғасчатхан Степан Май- 
нагашев. Ол улуғ ученайларның чахии 
хоостыра пістің чонның пазылбаан ис-

пайын -  фольклорын -  чыыпча, хам- 
нарнаң тоғасча, оларны сомға суурча, 
сӧстерін пасхлап алча. Аннаңар даа 
ол абыстар хамнардаң тоғыр кӱрезіг 
апарчатханын кӧңніне чағын албинча. 
Олох туста палаларны пічікке ӱгретчет- 
кеннеріне тың ӧрінче, пу кирек тоғысты 
хада апарарға тимдезін чазырбинча. 
Нинӌе кӧп кізі пічік пілер, чоныбыс анӌа 
кӱстіг полар, ӱлгӱдегілерге алаахтырт- 
пас, хаӌаннаң ээленчеткен-тузаланчат- 
хан чирлерін чідірбес.

ИНЕЙ АЛАЙ ӦРЕКЕН?
Абыс поларға хынмааннары шко- 

лаларда тоғынып пастааннар. Аннаңар 
пістің чонны, пічік пір дее пілбин, тӱн ха- 
расхыда чуртаан тиирге чарабас. Наа 
школалар азарына, кізілерні ӱгредеріне 
улуғ хайығ айландырылған революция

соонда. Хазнабыстың иң ыраххы пулуң- 
нарында «Піліс -  прайзына!» хыйғы та- 
раан. Чииттер, уламох комсомолецтер, 
иирде улуғларны пічікке ӱгрет сыххан- 
нар. Олаңай букваӌахтардаң килістіре 
сӧстер пӱтчеткені прайзын тың чапсыт- 
чаң, уламох чахсы ӱгренерге кӧӧктірӌең.

Чоныбысха, тізең, пос пічии кирек 
полған. Анзын прайзы даа, уламох ӱл- 
гӱдегілер чахсы оңарған. Аннаңар хакас 
пічиин тимнеӌең комиссия тӧстелген. 
Аның тоғызынаң аймах тустарда пас
ха-пасха кізілер устаӌаңнар. Ідӧк ко-

Иван КОКОВ -  
пастағы редактор

миссиязар табылған ӱгредігліг хакастар 
удаа алызып одыряаңнар. Че прайзы- 
ның даа ӧӧн кӧстег пір полған -  хакас 
пічиин табырах тимнебізерге.

Чоохтасчатханнары, тіл алысчат- 
ханнары хоостыра комиссиядағылар 
Хакасияның аймах-пасха пулуңнары- 
наң полғаннар. Ол даа сылтағнаң хай- 
дағ сӧсті тузаланысха кирер хоостыра 
хазыр талазығлар, сарыстар паряаңнар. 
Піреезі ачырғанған туста тӧстезе дее 
халӌаң. Оларның аразында прайзынаң 
пӧзік сыннығ, поғда кӧрімніг Тимофей 
Балтыжаков полған. Табырах хылых- 
тығларның аразында тур тастабысча, 
пір дее ниме чоохтанминча. Че мунзу- 
рухтары хайдағ хорғыстығ. Оларны кӧ- 
ре ле, ӧкпеленчеткеннер табырах амы- 
рап паряаңнар.

-  Талазығлар ӧӧнінде тӧӧй сӧстер 
хоостыра пасталӌаңнар. Иней -  ӧрекен, 
тоғыс -  істеніс, ӧрбекей -  хубаған, пӱӱр 
-  кертӧң паза даа пасхазы, -  ол тусты 
сағысха кирӌең Тимофей Николаевич.

ч о о х ч ы л  аал
Мындағ хазыр кӱрезіг-талазығларда 

чоныбысха кирек хакас пічии тимнел- 
четкен. Аймах городтарда пӧзік ӱгредіг 
алған улус халых-чарыдығлығ тоғыста, 
чонның чуртазын чахсыландырарында 
ӧткін араласхан. Хакас школаларына 
киректелчеткен учебниктер тимнир то- 
ғыс прайзының хайиинда. Олох арада 
пос тілінең сыхчатхан газета киректел- 
четкенінеңер улуғ-кічіг чыылығларда 
сурығ кӧдіріліп пастабысхан. Хайди іди 
чоныбысты ӱгретчебіс, піліске кӧӧктір- 
чебіс, че позыбыстың газетабыс таа чоғыл.

Ағбанда, 1920 чылларда ол Ағбан 
пилтірі адалӌаң, чоныбыстың халых-ча- 
рыдығлығ чуртазы хайнапчатхан туста, 
Чабак аймаандағы Чоохчыл аалда ӱгрет- 
чі полып тоғынчатхан Иван Иванович Ко
ков. Улуғ частығлар чиит оолны постары 
аразында Чыпас тіп адаӌаңнар. Уғаа 
амыр хылыхтығ, ол тусха килістіре хомай 
нимес ӱгредігліг кізі полған. Школа чох- 
таңар, аалдағы Лукин Капчигашевтің ту- 
разынзар олғаннарны чыып алӌаң, анда 
ӱгретчең. Соонаң ол Тастар аалдағы 
чииттерні пічікке ӱгредіп пастаан. Іди то- 
ғын парчатхан постаң оол позының чур- 
тазында андағ-мындағ килкім алызығлар 
полардаңар тӱзебеен дее, неке.

1924 чылда 22 частығ Иван Коков 
хоных хонған. Ипчізі Анна Конгаровтар 
хызы полған. Оларның Вера хызыӌах 
тӧреен. 1925 чылда чиит сӧбіре Ағбан- 
зар кӧзерге чарадыбысхан. Туған-ча- 
ғыннары, таныстары анда парох полған, 
неке. Чӧптезібіскен поларлар.

Іди, ӱгретчі тоғызынаң анымӌохта- 
зып, пастағы хакас газетаның редак
торы поларын сала даа тӱзебинчеткен

кізі, ипчізінең паза хызыӌаанаң хада Ағ- 
банзар читкен. Анда пілістіг чиит иренге 
сах андох хайығ айландырғаннар, чоны- 
быстың халых-чарыдығлығ чуртазында 
ӧткін аралазар оңдай табылған. Піди са- 
нанып-сизініп одырчатса, Иван Коков ол 
тустағы Чабак аймаандағы Кӧл пилтірі 
аалдаң Ағбанзар килібіскен «синеблуз- 
никтер» чайаачы ӧмезінең хада-пірге 
тудынӌаң. Соонаң, пу чайаачы ӧмее 
тӧстеніп, Хакас драма театры тоғынып 
пастаан.

пастащы  сы щ ары с
Хаӌан пістің чонға киректелчеткен 

газетаны пос тілінең сығарар прай су- 
рығлар килістіре пӧгіл парғанда, ӧӧн су- 
рығларның пірсі турыбысхан,неке -  кем 
редактор полар паза хайди аны адирға?

Талазығ чоғыл, пістің чонның ӧткін 
хылыхтығ ооллары пастарын тырбах- 
танған поларлар. Уғаа нандырығлығ 
чарадығ аларға килісче. Хакас пічиин 
тимнепчеткен комиссиядағыларның пі- 
реезін редакторға турғызар сурығ-чӧп 
кӧдірілгенӧк полар, че оларның поста- 
рының даа тоғыстары пас азыра. Мын- 
да 25 частығ чиит иреннің ады адалған, 
неке. Иван Иванович Коков Минсуғдағы 
ӱгретчілер училищезін тоосхан. Анаң 
школада тоғынған. Ағбанзар кӧс килібі- 
зіп, пос кӧңнінең ойыннар турғысчат- 
хан «синеблузниктернең» айғасчатханы 
искірілген. Пос кӧңнінең ойыннар тур- 
ғысчатханнарға кем-де кирек материал- 
лар тимнеп, пасча полбас па.

Итсе, Иван Иванович Коков хайди 
тоғынып пастааннаңар алғым танығлар 
халбиндыр даа. Аннаңар «Хызыл аал» 
газетаның пастағы редакторының позы- 
ның сӧстерінең не тузаланарға килісче: 
«Мағаа, коммунист нимес кізее, 1927 
чылда пос тілінең сығарарға тимнелчет- 
кен газетаның редакторы поларға чӧп 
пиргеннер. «Хызыл аал» Минсуғдағы 
ВКП (б) укомының паза толдырығ коми- 
тедінің «Власть труда» газетаның ху- 
ӌаанда тӧреен. Мин чалғызан тоғынып 
пастаам, редактор-корректор полып. 
Газетаны орыс наборщиктер тимге сы- 
ғарӌаңнар. Соонаң минің сурынызым- 
наң типографиязар ікі чиит хакас оол 
алылған -  В.Чустеев паза П.Щетинин. 
Олар аның алнында минің ӱгренӌілерім 
полғаннар».

Орыс газетаның хойнында даа пол- 
за, пос тілінең сыхчатхан «Хызыл аал- 
ны» хакас чоны 1 июньда 1927 чылда 
холға алған. Пічік пілчеткен улус сах 
андох аны хығырып пастаан. Оларның 
хыринда чыылыс парған кізілернің сы- 
райларында ӧрчіліг кӱлімзірес -  сағып 
алдылар пос тілінең сыхчатхан газета- 
ны. Ады даа килістіре пілдірче, кӧңні- 
леріне кірче. Хан ӱлгӱзін чох иткен 
хызыл революция оларға пос хоных 
ағылған нооза. Хакасияда, тізең, чон 
ӧӧнінде аалларда чуртапча. «Хызыл 
аал» тіп орта адааннаңар постарының 
сағыстарынаң ӱлескен поларлар паста- 
ғы хығырығӌылар.

Пастағы сығарыс чоныбысха кӱн- 
нің чарых сустары чіли пілдірген, ӧрі- 
ніс ағылған. Наа ла хығырып пастап- 
чатханнарға уламох маңат -  олаңай 
букваӌахтардаң пӱткен таныс сӧстер 
оларға хайдағ хайхастығ чуртастаңар, 
чир ӱстӱнде ниме полчатханнаңар прай 
чоохтап-чоллап пирчелер.

Чуртас ағыны ӧріністіг дее, хомзы- 
ныстығ даа полза, пір орында турбинча, 
хайнаӌаан на хайнапча, ахчаан на ахча, 
сыбыра алнынзар харасча. Кізілер ідӧк 
алызып одырчалар, пасха тоғысха пар- 
ғлабысчалар. Архив танығлары хоос- 
тыра, олох 1927 чылда Иван Иванович 
Коковтың орнына «Хызыл аал» газета- 
ның редакторына Михаил Тимофеевич 
Спирин турғызылча. Че ол даа пу тоғыс- 
та ӱр тудылбааны таныхталча. Андағ 
ай-пораан оңдайлығ чуртас парчатхан 
революция соондағы хорылыстығ чыл- 
ларда.

Анатолий СУЛТРЕКОВ
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глиң удам тын кӧчзгкілаийі.^ргэлэ харасӌан* 
Чпжтар ортыивар nuns пілбэнноріаэп згіглларн 
ш с х а  полганьгвӧн сыгара ңайлврге иастьірып 
м>мас пзр нимэчэкта}іік fcty^rspiu тий  HRpca- 
«ч*м*нар «айга. Чылная чы/sra Ц и  лейлзрга 
к  у и ‘ уруолэ чурт^чан«Ар. Аида парлар , онд^г 
;:кй к Ы л ^ і и ісгін  ЧОНД&. АйінЬӧ «чӧП 
пучу и пязинч&лир- Ч ахск ч -іісь і : покос iw r  
таол*глыг иргідлң ііо с гв р и ш н

туіклапнчлчр. Чохтар ортыкаар 
fi&KQс тарлаг «дзр чйрлэрі чо£. кііййи ' 

sj-’лыгг одырчалнр Иргіда хан туауйда* йрйй 
йизьіаглйн л і’іік г ;ф  улгулэр, гйье'галарг,

туэалыі' п-’ ячлинйр. а«дс
хайдаг ондапиан ч ‘хтарны «■ртыииараы 
ты к гійіЬйадлиан, u.iCi:mprj чзксы йодэын нд» 
хӱЬааг  ондаЛнак п»’іік .і у і рлтіют*іі, з»на«да-ар

щрЪі оашгьііин хутуі̂ ӧ (вӧ
tjSWtoWHB чаі£СІ>{

А^дь; иргі п Аяарб* уя гуэу  н̂ »
иас. Амды о іиетскаЛ  улгуиуі со&сускоЙ 
уд гу і^ллмуннсгзр n ap tиГ і-зы вуи tucta«irt&M

_ „Х азы л  л* ӱгр іэр п іс .! хайд;. іщдай- I 
ман мяяны т у .і.ір га 'HupJK сулун, тӱгу хайа- \ 
гын non алар учун: ; . . '

_ ыаыд азл“ угрэдэр ліс , і хзйдаг ондзй 
j нантгрлаг тарычаи-, 'йсты коа еларг^.
[ - „Хызыл 35л° у гр :ш р 'п іс т і хайдй^ ондай- 
і нак тйбзар пе:;ын ■тузурзргэ. і ] ір  .чодтэи ^Хы- 

пістіӧ хакасс чрлиыи харасхы аа 
рахт.-_ . ібысты чарьггіар. Пу газетаиы шши ' 
хыгырарга кнрэк.

Upaft nl'UK пілодфгок хачасстар „Х ы зы л ,1 
аалд газетанын редаксяйдзына п іч ік ыстурар* 
га ки р е к’ Пг’стын алыныи, хости тургэн зл 
яын хайдн хоннх алыгі ӌуртоиодыргакын га- 
э«тзас кй рэрЬ  кирэк^ Пазарга кнрэк, хайди. 
тош нча шкода, хаЛди)тогыииа чон лапкэзы 
табарьгаьің оааы туаідірбэ^ пра&ленйДазы чах 
'сы УогьмчаСа. ХаАди гсгыича чон колнтэды, 
( к р и к о м )  хызьій ибіірр- Кэй , іайдэг »а^сы 
ӧа;£оиаЛба к і і г і к  т.чагханын сір.эмін алынор 
да, ко^чапсых хабар по/ып іістіл-ш«каныit-л 

,§рйда^^/С08ет хайдн тогымча. чнрні чаісы 
Пайлдр^ыя'. пазын чатхонӌи. Шр 

чедзі?:і і млынвцн-' ЕйЙдн хоных алчатх ныіі 
njHR R с вXwab?л газета. Ча*сы пасліі

t in . yĴ ASSf} IЛГЫЛ n^LTL
ы»аинра»і( іди ча^сы. ІІазьаіі, Агбан пил>ф1н> 
окр>ггь5Ы «оіійуйистар пзрткйіӧыиа (О круж - 
ком^) ыза аирчор. Хынзан иостын xanticc 
tW  sb о м ы » ЫС. Мыыдіі хакасс ар іы с іар  іа 
н^рлар пасханык. Агбяк г>илтір1на чоріс ни^э

(fO/t:iap3a» кірчор родаісийа, Хайдйг хг ум 
иолза чохтирзын ,Х м з:іа  авл". пр;-й лац 
солЗ^.•ӧИМэНЭриІ паіпр! хомай і; >л>-
раі п! ай лазыйар. -Рас -н к із і адын f'-'rap* 
д ы ррга  хыимаза, ред?;. мйа я- c x a a m u , си 
аііг адин( иірдэ истірО.;н ілэ сыт-арбн», па 
эар.

llpafl хакасс чон посты« гаэетязы)! аіып 
^ы гирарга кнрэк Хыгырці», ага пЬ ік тіэы ;і 
ысса аид^ла онруг^ыи чоны піл^і* x ifia  хзй 

чины, хайдэг хо іш х илып ччрт^п-
43TX:'UUPl
* {'ӱрӌаіі нинэизр пар n-ілза су^у-ар , Ха- 
зыл Оііп 1 соазптирзр. Хзкагс»ыи чодтдри р- 
мнннары. постыіі газе^азы ан удур-т дір 
бар ялузып чурт‘*лао. анлела пайл і імы« 
п^зыгинлн сыгыи змы;і чуртнрнер нХыэыл • 
аяли прай ч^нга і нг>к «иыіл>р**і Т‘Н>з > п зэі-. 
А ніізн сигара( прай хзка с п і-тиіі гя* 
зетазміг лыа кыгыра/rst к » | т

Чолтар тогисчыллзр яуч^/нір хаплзя в ■ 
салынча га eranw алпрга 3 — 4 кізід-ж «=ірі i-t
+ і ЫНЗр.

„Хызыл п.^л" н j путчатх іи полч <тхан чи- 
м>я>рііэн пряйыиарим та асты

!І стын гззстазмн ад^у;)н хы»'ыт?б' & 
K J tf 'зо« П4.*ларг‘■Цічіачмлакасж̂Х&лмл-а-чна̂  ̂ .члі»

і іа іш  ROJfiaf
Дяып хы гы ги ііар  логлмв газ«тазыч4 

КУ РД Ь»ІА

ікругтагы враі комсомодвын р*і«ови»га «че«- 
к ш р т ,  а л ш п а  комсомолецт^рг*

Хайзы иізі поаыда гшя***я «. ^га с»гы 
Хгіка ар

u 'j jp r f  м ірэк ііоаин^н  п сіаи, П*пужн.ій орай d лар̂ я эі'туи W>p ПУ Г.ЛСТ. ЛЛААГЫ { »  1#г, , U1 ., t  и fJ« „ y
KOBTOUCKiiWMff». 110*1 m il r ш 0Д іЫЗШ а .. ,„ Г . „щ .:, X ,v

Xenacc чигійй Коиуи»ст»ря*рінЙ‘ sunuii 
Окружной Комитеты Хд^кс iU to5 ш т \  — Ч> 1 "
тыріЪ  еаги влк іы . Iltrcaru  ги е ти ы  in  ;

«Хызыл аалның» пастағы сығарызы
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ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ
06.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. Финал. Трансля
ция из Швейцарии.
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос
сия) - «Брозе Бамберг» (Германия).
09.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Пе
руджа» (Италия) - «Белогорье» (Россия).
11.45 «Первые леди». (16+).
12.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Ди
намо» (Москва, Россия) - «Закса» (Польша).
14.15 Хоккей. Кубок Шпенглера. Финал. Трансля
ция из Швейцарии.
16.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос
сия) - «Брозе Бамберг» (Германия).
18.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Фри-

ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Четверки. Трансляция из Германии.
07.45 Биатлон. Кубок мира. Женщины. Индивиду
альная гонка. Трансляция из Италии.
09.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный 
спринт. Трансляция из Италии.
10.35 «Рожденные побеждать». (16+).
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 1 попытка. Прямая трансляция из Швей
царии.
12.15 «1+1». (16+).
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2 попытка. Прямая трансляция из Швей
царии.
13.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный 
спринт. Трансляция из Италии.
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 1 попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
15.45 «1+1». (16+).
16.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2 попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
17.20 «Менталитет победителя». (16+).
18.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. Трансляция из Швейцарии.
19.50 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Индивиду
альная гонка. Трансляция из Италии.
21.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. Трансляция из Швейцарии.

дрихсхафен» (Германия) - «Зенит» (Россия).
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюш- 
шафака» (Турция) - УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция.
21.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Пе
руджа» (Италия) - «Белогорье» (Россия).
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшша- 
фака» (Турция) - УНИКС (Россия).
01.30 «Энди Маррей. Человек с ракеткой». (16+).
02.35 Киберспорт. Турнир по Dota 2. ESL One 
Genting. День 2. Трансляция из Малайзии. (16+).

СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ
06.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Ди
намо» (Москва, Россия) - «Закса» (Польша).

і і  щ
23.20 «Рожденные побеждать». (16+).
00.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный 
спринт. Трансляция из Италии.
01.15 «1+1». (16+).
01.45 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Индивиду
альная гонка. Трансляция из Италии.
03.30 «Менталитет победителя». (16+).
04.20 Сноубординг. Кубок мира. Биг-эйр. Трансля
ция из Москвы.

СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. Трансляция из Швейцарии.
07.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. Трансляция из Швейцарии.
09.15 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Индивиду
альная гонка. Трансляция из Италии.
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 1 попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
12.00 «Лучшее в спорте». (16+).
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2 попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
13.20 «Рожденные побеждать». (16+).
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. 1 попытка. Прямая трансляция из Швей
царии.
15.20 «1+1». (16+).
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. 2 попытка. Прямая трансляция из Швей
царии.

08.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшша- 
фака» (Турция) - УНИКС (Россия).
09.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Фри- 
дрихсхафен» (Германия) - «Зенит» (Россия).
11.55 «Мама в игре». (16+).
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10км. 
Прямая трансляция из Швеции.
13.25 «Особый день с Екатериной Гамовой».
(16+).
13.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос
сия) - «Брозе Бамберг» (Германия).
15.25 «Сердца чемпионов». (16+).
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15км. 
Прямая трансляция из Швеции.
17.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшша- 
фака» (Турция) - УНИКС (Россия).
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Ди
намо» (Москва, Россия) - «Закса» (Польша).
20.55 «Беспечный игрок». (16+).
22.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос
сия) - «Брозе Бамберг» (Германия).
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Фри- 
дрихсхафен» (Германия) - «Зенит» (Россия).
02.00 Киберспорт. Турнир по Dota 2. ESL One 
Genting. День 3. Трансляция из Малайзии. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ
06.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Ниж
ний Новгород» (Россия) - «Летувос Ритас» (Литва).
07.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Пе

16.50 «Менталитет победителя». (16+).
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10км. 
Трансляция из Швеции.
18.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины. Масс-старт. 
Трансляция из Италии.
19.30 «Лучшее в спорте». (16+).
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15км. 
Трансляция из Швеции.
21.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Эстафета. 
Трансляция из Италии.
22.50 «1+1». (16+).
23.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. Трансляция из Швейцарии.
01.05 «Менталитет победителя». (16+).
01.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10км. 
Трансляция из Швеции.
03.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15км. 
Трансляция из Швеции.
04.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция из Швейцарии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. Трансляция из Швейцарии.
07.35 Биатлон. Кубок мира. Женщины. Масс-старт. 
Трансляция из Италии.
08.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Эстафета. 
Трансляция из Италии.
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10км. 
Трансляция из Швеции.
11.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15км.

руджа» (Италия) - «Белогорье» (Россия).
09.40 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Ло- 
комотив-Кубань» (Россия) - «Фуэнлабрада» (Ис
пания).
11.25 «Особый день с Екатериной Гамовой».
(16+).
11.40 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Ульм» 
(Германия) - «Химки» (Россия).
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. Эста
фета. 4 х 5км. Прямая трансляция из Швеции.
14.30 «Второе дыхание». (16+).
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Эста
фета. 4 х 7,5км. Прямая трансляция из Швеции.
16.15 «Капитаны». (12+).
17.10 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Ниж
ний Новгород» (Россия) - «Летувос Ритас» (Литва).
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Пе
руджа» (Италия) - «Белогорье» (Россия).
20.55 «Первые леди». (16+).
21.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Ло- 
комотив-Кубань» (Россия) - «Фуэнлабрада» (Ис
пания).
23.10 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Ульм» 
(Германия) - «Химки» (Россия).
00.55 «Беспечный игрок». (16+).
02.15 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Ниж
ний Новгород» (Россия) - «Летувос Ритас» (Литва).
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Пе
руджа» (Италия) - «Белогорье» (Россия).
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Трансляция из Швеции.
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Четверки. 1 попытка. Прямая трансляция из Швей
царии.
13.30 «Лучшее в спорте». (16+).
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Четверки. 2 попытка. Прямая трансляция из Швей
царии.
14.50 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Масс-старт. 
Трансляция из Италии.
15.40 «Менталитет победителя».(16+).
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. Эста
фета. 4 х 5км. Трансляция из Швеции.
17.35 «1+1». (16+).
18.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Эста
фета. 4 х 7,5км. Трансляция из Швеции.
19.40 «Лучшее в спорте». (16+).
20.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины. Эстафета. 
Трансляция из Италии.
21.45 «Рожденные побеждать». (16+).
22.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Четверки. Трансляция из Швейцарии.
00.30 «Менталитет победителя». (16+).
01.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. Эста
фета. 4 х 5км. Трансляция из Швеции.
02.20 Биатлон. Кубок мира. Женщины. Эстафета. 
Трансляция из Италии.
03.50 «Лучшее в спорте». (16+).
04.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Четверки. Трансляция из Швейцарии.

ХАКАС РАДИОЗЫНЫЦ ПРОГРАММАЗЫ
Анда аның туған-чағыннары, 
чайаачызын аарлапчатхан кізі- 
лер чыылысханнар. «Чирім чай- 
ааны» искірігде М.Р.Баиновтың 
ӱнін истіп аларға чарир полар.

Искірігні тимнепче Алевтина 
Букванова. Пасталғаны 16 час 
27 минутада.

25 ЯНВАРЬДА
«Чииттер кӧңні» искір ігде 

Ағбандағы музыка колледжінің 
аймах-пасха чонның кӧг тиріг- 
лерінӌе ӱгретчізі Вячеслав Ва
димович Албычаков аралазар. 
Ирткен чыл тоозылчатханда, 
пу колледжтің ӱгретчілері сту- 
денттернең хада М осквазар 
«Кӧп ӱнніг Россия» марыға чӧр 
килгеннер. Анда аралазып, лау- 
реаттар полыбысханнар. Мын-

дағ марыға оларны Россияның 
саблығ паза чон артизі Надежда 
Бабкина хығырған.

Искіріг 16 час 27 минутада 
пасталча. Аны тимнепче хабар- 
ӌы Надежда Тиникова.

26 ЯНВАРЬДА
«Хакас кӧглері» искіріг полар. 

Анда хакас, алтай, тува чонның 
сарыннары искірілер. Искірігні 
Владимир Доржу тимнепче, 16 
час 36 минутада пасталча.

26 январьдох «Наа кӱн» искі- 
ріг полар. Амғы туста, кредиттер 
алып, алымнарға тың кірбеске 
чӧп пирче ис-пай садығларын 
паза оларны паалап тоғыс апар- 
чатхан Ағбандағы специалист 
Инна Кирилловна Топоева. Пӱӱл 
чурт приватизациязы  аннаң 
андар узарадылбинчатханы та-

ныхталча. Ідӧк пу искірігде чоох 
налогтардаңар парар.

Искір ігні тимнепче Ирина 
Толмашова. Искіріг 16 час 27 
минутада пасталча.

27 ЯНВАРЬДА
«Сундух» искіріг Моисей Ро

манович Баиновха чарыдылар. 
Хакас чонның саблығ писателыне 
пӱӱл 80 час толарӌых. Ағаа ча- 
рыдып, радионың чыындызында 
хайраллалчатхан кибелістерні, 
тахпахтарны искірчебіс. Олар
ны автор позы толдырча. 1993 
чылда пазылғаннар.

Хакас радиозына хабарлар- 
ны тимнепче хабарӌы Инна То- 
динова.

Хакас радиозының ӧӧн ре
дакторы Светлана Николаевна 
Чанкова, тел.: 8(3902)22-36-06.

НИМЕ КӦРЕРГЕ ЧАРИР 
ХАКАС ТЕЛЕВИДЕНИЕЗІНДЕ?

24 ЯНВАРЬДА
9.00 часта эфирге «7 кӱннің салтары» 

кӧзідіг сығар. Пии аймаандағы Хызыл 
хара суғ аалдағы олғаннар, школада тиксі 
тыхтағ иділ парған соонаң, городтағы ос- 
хас оңдайларда ӱгренерлер. Улуғ Нонып 
аал чӧбіндегі кічіг ааллар чуртағӌылары, 
52 кізі, мал ӱчӱн ахча аларға кирек пічіктер 
чыып пастабыстылар. Асхыс аймаандағы 
Сартак станцияның чуртағӌылары амды 
чыл тооза электричкалығ чӧр поларлар. 
Республика чуртазында полған пу паза 
пасха даа киректерні «7 кӱннің салтары» 
программада кӧріңер.

9 час 28 минутада «Чирім ӱні» про
грамма сығар, автор -  Ольга Карачакова. 
Кӧзідіг матырлары -  Шира аймаандағы 
Тоғырхы аалда чурттығ Янгулов ирепчі. 
Алексей Романовичнең Людмила Серге
евна, аатхустар чіли, ынағ, чӧптіг чуртап, 
40 чылға чит пардылар. Олар аалдағы 
улусха паза постың тӧліне уғаа чахсы 
кӧзідім полчалар, чон аразына 7 оол кир 
салғаннар, оларның парчазы чуртаста 
ізестіг орын тапхан. Че іӌе-пабаны пӱӱн 
пір ле ниме тың хомзындырча -  оолла- 
рын хакас тіліне ӱгретпееннер...

26 ЯНВАРЬДА
9.00 часта «Кӧгле, чир-суум!» про

граммада, автор -  Елизавета Тахтобина, 
Моисей Романович Баиновха чарыдыл- 
ған кӧзідіг полар. Хакас чонның саблығ 
поэдіне пӱӱл 80 час толарӌых. Кӧзідігде 
чон кӧгӌізінің чӱрек тибіредістіг кибеліс- 
терін, поэмалар ӱзіктерін, поэттің сӧс- 
теріне пазылған сарыннарны истіп алар 
оңдай полар.

9 час 28 минутада «Чир-суум» про
грамма Россиядағы студенттер кӱніне 
чарыдылып сығар, автор -  Наталья 
Тахтаракова. Кӧзідіг матырлары -  ХТИ- 
да пӧзік ӱгредіг алчатхан иң ӧткін ооллар 
Алексей Кыжинаев паза Александр 
Тохтобин. Олар ӱгредігдегі паза чайаачы 
чидіглерінең ӱлезерлер, студенттернің 
хынығ чуртазынаң таныстырарлар.

27 ЯНВАРЬДА
9.00 часта эфирге «Азых чоохтазығ» 

программа сығар. Аны тимнепче хабарӌы 
Елизавета Тахтобина.

Кӱннің  сай, 17 час 20 минутада, 
эфирге «Хабарлар» сыхча. Мында рес- 
публиканың тиксі чуртазынаң танызар 
чахсы оңдай пар. Хакас кӧзідіглерні ідӧк 
«Вести-Хакасия» сайтта, национальнай 
вещание чардыхта, кӧріп аларға чарир. 
Сайтсар кірген полған на кізее улуғ ал- 
ғыс!!! Сурығлар паза искіріглер пар полза, 
22-70-55 («Хабарлар») паза 22-61-44 (Ха
кас телевидениезінің устағӌызы Наталья 
Табакова) телефоннарӌа сығдырады- 
ңар.

(Программада алызығлар 
пол парарға айабас)

ПОС ЧОНЫН^НАруЛУҒДАСНАҢ 
Tofbiuyffliepi: 07 ч. 10 мин. - 08 ч. 00 мин. 
J j r  14 ч. 10 мин. - 14Я 30 мин.

16ч.10мин.-17ч.00мнн. 
1̂9 ч. 10 мин. - 20 ч. 00 мин. 

Тынағ куні-чечіме: 10 ч. 10 мин. -11 ч. 00 мин.

«РОССИЯ» РАДИОЗЫ 
ТУДЫЛЧАТХАН ЧИРЛЕР

~ | УКВ-диапазонында тудылчатхан 
орын (зона)

1 СВ-диапазонында (ортын салғахтар) 
тудылчатхан орын 
СВ-диапазонында тудылчатхан орын 
Радиорелейі

ХАКАС РАДИОЗЫ
Тоғыс куннерінде, иртен: 07 с  43 п. - 07 с  58 п.

иирзер: 16 с. 10 п. -17 с. 00 п.

23 ЯНВАРЬДА
«Чирім чайааны» искіріг саб- 

лығ поэт Моисей Романович 
Баиновха чарыдылар. Ағаа пӱӱл

17 январьда 80 час толарӌых. 
Кибелісчінің пайрамына чары- 
дып, С.П.Кадышевтің адынаң 
культура кінінде тоғазығ ирткен.
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Понедельник, 23 января
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». (16+).
00.35 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА». (12+).
02.25 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».
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07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.50 «Хранители Мелихова».
13.15 «Телетеатр классика».
14.15 «Центр управления 
«Крым».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Библиотека приклю
чений».
15.25 «ЗАТОЙЧИ». (16+).
17.15 «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж».
17.35 Юрий Башмет и 
ансамбль солистов Московской 
филармонии. Запись 1989.
18.20 «Борис Покровский. 
Недосказанное».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с А. Учителем.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог 
в 4-х частях». Фильм 1.
22.30 «Воображаемые пиры».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
01.35 «Камиль Коро».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 «Сан-Хуан де Пуэрто- 
Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».
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06.30 6 кадров. (16+).
06.35 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.15 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
11.15 Давай разведемся! (16+).
14.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
(16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
18.00 Присяжные красоты. (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
22.50 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ». (16+).
02.25 «Эффект Матроны». (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.35 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

Россия 1 
Хакасия

05.00 «Утро России». (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Хабар- 
лар-Хакасия.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве- 
сти-Хакасия.
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 Вести-Хакасия.
11.55 «ВАСИЛИСА». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 Вести-Сибирь.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 Хабарлар-Хакасия.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 Вести-Хакасия.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьевым». (12+).
01.45 «БРИГАДА». (18+).
02.50 «ДАР». (12+).
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06.30 «Бесконечные истории». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты». 
(16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Africa Race. Итоги гонки». 
(12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Трансляция из 
Италии.
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Италии.
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч!
12.50 Футбол. Чемпионат России - 
2001. «Спартак» (Москва) -  «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
14.50 «Детский вопрос». (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» -  «Лацио».
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей неде
ли. (12+).
18.40 Новости.
18.45 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) -  ЦСКА. Прямая 
трансляция.
22.10 «Спортивный репортер». (12+).
22.30 Новости.
22.35 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж. (16+).
23.05 Все на Матч!
23.50 «ПРЕТЕНДЕНТ». (16+).
01.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Джона 
Молины. Автандил Хурцидзе против 
Вилли Монро. (16+).
04.35 «ФУТБОЛ -  ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ». (16+).

ПЕТЕРБУРГ Б
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «СНАЙПЕР». «ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «СНАЙПЕР». «ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
14.40 «СНАЙПЕР». «ТУНГУС». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «СНАЙПЕР». «ТУНГУС». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
«НА ХОД НОГИ». (16+).
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ». «ПО
СЛЕДНИЙ ПРИЮТ». (16+).
20.20 «СЛЕД». «БЕТОННАЯ 
МОГИЛА». (16+).
21.10 «СЛЕД». «ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ БОЛЕЗНИ». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «СЛЕД». «БЕСПРИЗОР
НЫЕ ПРИЗРАКИ». (16+).
23.15 «СЛЕД». «ЭРИНИЯ». 
(16+).
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
(16+).
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Канал РТС

06.00 Мультимир 6+
07.00 РТС «Субботний вечер»
16+
07.50 «Золотое дно Охотского 
моря»16+
08.30 ТВ-шоу «Три аккорда» 16+
10.00 РТС «7 дней» 16+
10.25 «Угрозы современного 
мира»16+
11.00 Мультимир 6+
11.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 16+
13.00 РТС «Новости» 16+
13.10 «Загадки космоса» 16+
14.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» 
16+
15.35 «Азбука самочувствия» 16+
16.00 РТС «Новости» 16+
16.10 РТС «Колокола» 16+
16.20 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
17.55 «ПОИСК УЛИК» 16+
19.30 РТС «Новости» 16+
20.00 РТС «Возвращение» 16+
20.10 РТС «БУМ» 16+
20.35 РТС «Дачники с Еленой 
Драгуновой» 16+
21.00 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
22.35 «Основной элемент» 16+
23.00 РТС «Новости» 16+
23.30 «АНЮТА» 16+
02.30 Музыка на РТС 16+

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Легендарные самолеты. 
Бе-200. «Летучий голландец».
09.00 Новости дня.
09.15 «Детектив». (12+).
09.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+).
11.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (16+).
13.40 «МЕЧ». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 «МЕЧ». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Итальянский иммигрант и 
советский резидент».
19.35 «Теория заговора. ЦРУ 
против России». Фильм 1. (12+).
20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Эдуард Стрель
цов. Прерванный матч». (12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с Л. Якубовичем.
00.00 «МЕЧ». (16+).
04.00 «ДВА ФЕДОРА».

М Канал РЕН-ТВ

05.00 «Секретные территории». 
(16+).
06.00 «Документальный проект». 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«На страже Апокалипсиса». (16+).
12.00 «Информационная программа 
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+).
16.05 «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 «БИБЛИОТЕКАРЬ». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «МАЧЕТЕ». (18+).
01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
02.00 «Секретные территории». 
(16+).
03.00 «Странное дело». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).

Канал СТС И
06.00 Ералаш.
06.20 «Барбоскины».
06.55 «Забавные истории».
07.10 «Как приручить дракона. 
Легенды».
07.35 «Драконы и всадники 
Олуха».
08.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+).
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+).
10.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАй 
НАШИХ!» (16+).
13.30 «КУХНЯ». (16+).
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ». (16+).
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
23.20 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+).
23.30 Кино в деталях с 
Ф.Бондарчуком. (18+).
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
01.00 «каК я Стал русским».

Оі Й  «Я И МОНИКА ВЕЛЮР». 
(18+).
03.55 «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ». 
(16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ». (12+).
09.50 «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Обложка. Петр и его 
стакан». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». 
(12+).
16.00 «Тайны нашего кино». 
«Тени исчезают в полдень». 
(12+).
16.35 «Естественный отбор». 
(12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Турецкий кульбит». 
Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Гамбургер 
против пиццы». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
(12+).
04.10 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец». 
(12+).
05.05 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». (12+).

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая». Полоски. (12+).
10.00 «Слепая». Кандалы любви. 
(12+).
10.30 «Гадалка». Проклятое 
дитя. (12+).
11.00 «Гадалка». Пусть он 
разлюбит (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
13.30 «Охотники за привидения
ми». Мать и сын. (16+).
14.00 «Охотники за привидения
ми». Страшная комната. (16+).
14.30 «Охотники за привиде
ниями». Звуки. (16+).
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+).
16.00 «Гадалка». Опасное 
желание. (12+).
16.30 «Гадалка». На чистую 
воду. (12+).
17.00 «Гадалка». Конец детства. 
(12+).
17.30 «Слепая». Вторая свадьба. 
(12+).
18.00 «Слепая». Ключи от сча
стья. (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
СХВАТКА. (16+).
19.30 «КОСТИ». (12+).
23.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+).
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
05.15 Мультфильмы.

Канал ТНТ

07.00 СпортАнзор (6+)
07.30 Неделя в Абакане (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
14.00 Неделя в Абакане (12+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
19.00 Сегодня в Абакане (12+)
19.15 Неслучайный гость (12+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
(16+)
21.00 Сегодня в Абакане (12+)
21.30 Растем вместе, Абакан (6+)
21.50 Слушаем пастыря (6+)
22.00 «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
02.00 «Такое Кино!» (16+)
02.30 «МУЛЕН РУЖ» (12+)
04.55 «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

06.00 «ЗОЯ». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 «МАША В ЗАКОНЕ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Семейные драмы». (16+).
14.15 «Нет проблем!» (12+).
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
22.15 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ». (16+).
00.40 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». (12+).
03.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+).
05.25 «Ой, мамочки». (12+).

05.50 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+).
07.50 «КРЫША». (16+).
09.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).
11.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+).
12.15, 16.40, 20.15 Крупным планом. 
(16+).
12.40 «КОРОБКА». (12+).
14.25 «НАД ГОРОДОМ». (16+).
15.50 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+).
17.05 «ЧАС ПИК». (16+).
18.55 «МЫМРА». (16+).
20.40 «ДОКТОР». (16+).
22.20 «СВИДАНИЕ». (16+).
23.50 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+).
00.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ». (16+).

06.50 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ». 
(16+).
09.10 «ПЕРСОНАЖ». (16+).
11.00 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ
СКИЕ». (16+).
13.05 «МИСС НЕЖНОСТЬ». (16+).
14.35 «88 МИНУТ». (16+).
16.20 «ПОДСТАВА». (16+).
17.55 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ». (16+).
19.30 Интерактивная викторина.(16+).
21.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА». 
(16+).
22.50 «ДЕВЯТКИ». (16+).
00.30 «ДАВИД И ЛЕЙЛА: 
БЕЗЗАВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
02.15 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». (16+).

07.40 «БЕДНАЯ LIZ». (12+).
09.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ». (12+).
10.50 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». 
(12+).
12.30 «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ». (12+).
15.25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». (12+).
17.05 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 
(12+).
18.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». (12+).
22.00 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ». (12+).
01.25 «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ». (12+).
03.10 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (12+).
04.50 «БЕДНАЯ LIZ». (12+).

Канал НТВ

05.00 «АДВОКАТ». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 «АДВОКАТ». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «БРАТАНЫ». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем».

1|9.0(0 «Сегодня».
19.40 «ЧУМА». (16+).
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.40 «Грузия: История одного 
разочарования». (1 6 +).
03.30 «Таинственная Россия». 
(16+).
04.15 «ПАТРУЛЬ». (16+).

06.00 «100 великих». (16+).
06.55 Проверь теорию на 
прочность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+).
16.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.00 КВН. Бенефис. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.30 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+).
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).
01.30 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
03.05 «100 великих». (16+).

05.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ
СТВО». (12+).
08.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+).
11.20 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР
ЗИНЕ». (12+).
13.00 «Осторожно, модерн!» (12+).
14.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА
ПУЦИНОВ».
16.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ... »
17.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
23.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ
ЦЕ». (12+).
00.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ».
02.15 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 
(12+).
03.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).

Ю С FOX
08.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 3». (16+).
09.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ 10». (16+).
10.15 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 4». 
(12+).
11.20.15.35 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК 9». (16+).
12.00.16.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ
СТУПНИК 10». (16+).
12.45 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ 10». (16+).
13.30.01.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 6». (16+).
14.10 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО
ВЕКА 11». (16+).
14.35 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО
ВЕКА 12». (16+).
14.55.17.45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.».
(16+).
17.00.07.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+).
18.25.06.30 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК 9». (16+).
19.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО 3». (16+).
19.50,23.40 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+).
20.30.00.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.».
(16+).
21.15.05.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ
СТУПНИК 10». (16+).
22.00.01.45 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 
7». (16+).
03.25 «ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ 2». 
(16+).
04.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 3». (16+).
05.45 «ЧИТАЮЩИЙ МЫСЛИ 3». 
(16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
(16+).
13.20 «Время покажет».(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». (16+).
00.35 «ПАНИКА В 
НИДЛ-ПАРКЕ». (18+).
02.45 «Мужское/Женское».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское».
(16+).
03.45 «Модный приговор».

Р О С С И Я ^  К у л ь ту р а

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «продАется медве
жья ШКУРА».
12.25 «Баку. В стране огня».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ведут 
ЗНАТОКИ».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Воображаемые пиры».
16.05 «Сати Нескучная 
классика...» с А. Учителем.
16.50 «Евгений Петров 
Валентин Катаев. Два брата».
17.35 Евгений Кисин, Арнольд 
Кац и оркестр Новосибирской
' илармонии в концерте на 
естивале искусств «Русская 

зима». Запись 1987.
18.10 «Запретный город в 
Пекине».
18.25 «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с И.Вол- 
гиным. «Поэзия Владимира 
Высоцкого».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог 
в 4-х частях».
22.30 «Одна шпионка и две 
бомбы».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
01.25 «Играет Фредерик 
Кемпф».
01.55 «Наблюдатель».

D O M A U I H H H

06.30 6 кадров. (16+).
06.35 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.10 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
11.10 Давай разведемся! 
(16+).
14.10 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
16.05 «ж енский  д о кто р». 
(16+).
18.00 Присяжные красоты. 
(16+).
19.00 «ж енский  д о кто р». 
(16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
22.55 Рублево-Бирюлево. 
(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 «нечаянная  
РАДОСТЬ». (16+).
02.25 «Эффект Матроны». 
(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.35 Джейми Оливер.
Супер еда. (16+).

РОССИЯ Россия 1 
Хакасия

05.00 «Утро России». (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Ха- 
барлар-Хакасия.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве- 
сти-Хакасия.
09.00 7 кӱннің салтарлары.
09.20 Чирім ӱні.
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 Вести-Хакасия.
11.55 «ВАСИЛИСА». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 Вести-Сибирь.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 Хабарлар-Хакасия.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 Вести-Хакасия.
21.00 «с кли ф о с о вс ки й .
РЕАНИМАЦИЯ». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
01.45 «БРИГАДА». (18+).
02.50 «ДАР». (12+).

06.30 «Бесконечные истории». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты».

(16+107.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Деньги большого спорта».
Ц6+1
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде
ли. (12+).
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
11.05 «Спортивный репортер». (12+).
11.35 Все на Матч!
12.05 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Томаса 
Уильямса-младшего. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом весе 
по версии WBC. (16+).
14.10 Новости.
14.15 «Комментаторы. Черданцев». 
(12+).
14.35 Футбол. Лига чемпионов-2000. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) -  
«Реал» (Мадрид, Испания).
16.35 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос
сия) -  «Экзачибаши» (Турция). Пря
мая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.25 Все на футбол! Переходный 
период. (12+).
19.55 «Спортивный детектив». (16+).
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) -  
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
22.50 «Спортивный репортер». (12+).
23.10 Все на Матч!
00.00 «Самый быстрый». (16+).
02.05 «За кулисами Тур де Франс». 
(12+).
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее. (16+).

ПЕТЕРБУРГ Е?
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «гро зо вы е  во ро 
та». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «гро зо вы е  во ро 
та». (16+).
14.30 «наркомовский  
ОБОЗ». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «наркомовский
ОБОЗ». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «де те кти в ы ». «глу
пая  ЛЮБОВЬ». (16+).
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ». «ПРО
ДЕЛКИ ПРАНКЕРОВ». (16+).
20.20 «СЛЕД». «СОЦИАЛЬ
НЫЙ ЛИФТ». (16+).
21.10 «СЛЕД». «С 
ПРИБОРОМ». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «СЛЕД». «МЕСТНЫЕ». 
(16+).
23.15 «СЛЕД». «ЦЕНА НЕ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ». (16+). 
00.00 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИ
ЖА». (12+).
01.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
(12+).
03.20 «ОСА». (16+).

Канал РТС

Лультимир (
07.00 РТС «Новости» 16+
07.30 РТС «БУМ» 16+
07.55 «Euromaxx. Окно в Евро
пу» 16+
08.25 «ПОИСК УЛИК» 16+
10.00 РТС «Новости» 16+
10.30 «Основной элемент» 16+
11.00 Мультимир 6+
11.40 «Долгая дорога в 
ДЮНАХ» 16+
13.00 РТС «Новости» 16+
13.10 «Разрушители мифов» 16+
14.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРНОК-3» 
16+
15.35 «Азбука самочувствия»
16+
16.00 РТС «Новости» 16+
16.10 РТС «Возвращение» 16+
16.20 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
17.55 «ПОИСК УЛИК» 16+
19.30 РТС «Новости» 16+
20.00 РТС «Дело житейское»
16+
20.10 РТС «Регион 19» 16+
20.20 «Традиции заповедного 
Алтая» 16+
20.40 «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
22.35 «Основной элемент» 16+
23.00 РТС «Новости» 16+„
23.30 «жизнь, которой не 
БЫЛО» 16+
02.30 Музыка на РТС 16+

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «О героях былых 
времен».
08.35 «СТАЯ». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 «СТАЯ». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 «СТАЯ». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СТАЯ». (16+).
13.40 «МЕЧ». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 «МЕЧ». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«От верхнего до нижнего 
регистра».
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Бауыржан Момыш-улы.
(12+).
20.20 «Теория заговора». 
(12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Л. Якубовичем.
00.00 «МЕЧ». (16+).
04.00 «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН».

Канал РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений. 
(16+).
06.00 «Документальный проект». 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Кто придумал антимир?» 
(16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». (16+).
15.55 «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 «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». 
(18+).
01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
02.00 «Секретные территории». 
(16+).
02.50 «Странное дело». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.40 «Территория 
заблуждений». (16+).

Канал СТС □
06.00 Ералаш.
06.20 «Барбоскины».
06.50 «Фиксики».
07.15 «Три кота».
07.35 «Драконы и всадники 
Олуха».
08.30 «ка к  я стал  рус
ски м ». (16+).
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+).
10.10 «правила  с ъ е м а .
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
12.30 «ло н до н гр ад . знай  
НАШИХ!» (16+).
13.30 «КУХНЯ». (16+).
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «в ы  все меня
БЕСИТЕ». (16+).
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
(12+).
23.40 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+).
01.00 «ка к  я стал  рус
ски м ». (16+).
02.00 «небо  и зе м ля». 
(16+).
04.10 «ЕВРОПА». (12+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО
ШО». (12+).
10.35 «Андрей Панин. Всад
ник по имени Жизнь». (12+).
11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». 
«Гамбургер против пиццы». 
(16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 
«Курьер». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 
(12+).
17.30 «гетеры  майора  
СОКОЛОВА». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Смешные 
взятки». (16+).
23.05 «Прощание. Георгий 
Жуков». (16+).
00.00 «События. 25-й час». 
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+).

06.00 М
09.30 «Слепая». Больше ни 
слова. (12+).
10.00 «Слепая». Голос с того 
света. (12+).
10.30 «Гадалка». Расплата. 
(12+).
11.00 «Гадалка». Седина в

у. (12+)
11.30 Не ври мне. Коварный 
эликсир. (12+).
12.30 Не ври мне. Рыбки. (12+).
13.30 «Охотники за 
привидениями». Заботливая 
мать. (16+).
14.00 «Охотники за 
привидениями». Девушка на 
грани. (16+).
14.30 «Охотники за 
привидениями». Троянский конь. 
'16+).
5.00 Мистические истории. 

Начало. (16+).
16.00 «Гадалка». Шапка 
Мономаха. (12+).
16.30 «Гадалка». Бремя 
верности. (12+).
17.00 «Гадалка». Слепое 
проклятье. (12+).
17.3
12+).

.00

1і52з0. «пятая стража».
СХВАТКА. (16+).
19.30 «КОСТИ». (12+).
23.00 «КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ». (12+).
01.30 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». (12+).
03.45 Психосоматика. (16+).

17.30 «Слепая». Вещие сны. 

«Слепая». Женская сумка.

Канал ТНТ

07.00 Сегодня в Абакане (12+)
07.35 Растем вместе, Абакан (6+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли
он» (16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
14.00 Сегодня в Абакане (12+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Сегодня в Абакане (12+)
19.15 Неслучайный гость (12+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
(16+)
21.00 Сегодня в Абакане (12+)
21.30 Скажите честно (12+)
22.00 «РЭД 2» (12+)
00.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.10 «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 
(12+)
03.55 «РЭД 2» (12+)
06.10 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

06.00 Мультфильмы.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 «МАША В ЗАКОНЕ». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Семейные драмы». (16+).
14.15 «Нет проблем!» (12+).
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА-2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
22.15 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». (16+).
23.55 «КОРОЛЬ БЛЕФА». (16+).
02.35 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». (16+).
05.00 «Ой, мамочки». (12+).
05.30 Мультфильмы

'ШШусШ ШппШШШ
04.20 «КРЫША». (16+).
06.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+). 
07.50, 12.15, 16.45 Крупным планом. 
(16+).
08.10 «ЧАС ПИК». (16+).
09.55 «МЫМРА». (16+).
11.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+).
12.40 «ДОКТОР». (16+).
14.20 «СВИДАНИЕ». (16+).
15.50 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+).
17.10 «КОРОБКА». (12+).
18.55 «НАД ГОРОДОМ». (16+).
20.20 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА
КАМ». (16+).
23.50 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+).
00.50 «НАСЛЕДНИКИ». (16+).
02.40 «НЕВАЛЯШКА». (16+).

06.15 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ». (16+).
07.50 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА». 
(16+).
09.35 «ДЕВЯТКИ». (16+).
11.10 Роль, изменившая жизнь. (16+).
11.35 «ДАВИД И ЛЕЙЛА: БЕЗЗА
ВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
13.25 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». (16+).
15.30 «ПЕРСОНАЖ». (16+).
17.20 «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
19.30 Интерактивная викторина. (16+).
21.00 «МИСС НЕЖНОСТЬ». (16+).
22.35 «88 МИНУТ». (16+).

00.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2». 

(16+).

02.00 «СДОХНИ!» (16+).

03.30 «СУПЕР». (16+).

06.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». (12+).
08.05 «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ». 
(12+).
09.45, 04.25 «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ». (12+).
12.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». (12+).
13.45 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». (12+).
15.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». (12+).
18.40 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». 
(12+).
22.00 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
(12+).
23.45 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (12+).
01.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ». (12+).

Канал НТВ

05.00 «АДВОКАТ». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 «АДВОКАТ». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «БРАТАНЫ». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЧУМА». (16+).
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБА
ДА». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.40 «Квартирный вопрос».
03.30 «Таинственная Россия». 
(16+).
04.15 «ПАТРУЛЬ». (16+).

І^ ^ р Т ^ИіГЕЛЕКАНАЛЧЁІ

06.00 «100 великих». (16+).
06.55 Проверь теорию на прочность. 
(12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+).
16.00 «ПРИДУРКИ». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Бенефис. (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Бенефис. (16+).
20.30 КВН на бис. (16+).
21.30 «ИНКАССАТОР». (16+).
23.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
(18+).
00.55 «ПРИДУРКИ». (16+).
02.35 «ИНКАССАТОР». (16+).
04.25 «100 великих». (16+).

07.00 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
08.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». (12+).
10.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ».
11.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 
(12+).
13.00 «Осторожно, модерн!» (12+).
14.30 «МУЖИКИ!..» (12+).
16.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (12+). 
17.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
23.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК». (12+).
00.50 «ПЕРЕКРЕСТОК». (12+).
02.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).

FOX FOX

08.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 3». (16+).
09.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ 10». (16+).
10.15 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 4». 
(12+).
11.20.15.35 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК 9». (16+).
12.00.16.20 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК 10». (16+).
12.45.01.30 «МОРСКАЯ ПОЛИ
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ 10». (16+).
13.30.00.05 «МОРСКАЯ ПО
ЛИЦИЯ: ЛОС-АНДЖЕЛЕС 6». 
(16+).
14.10 «ДВА С ПОЛОВИНОИ 
ЧЕЛОВЕКА 12». (16+).
14.55,17.45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
(16+).
17.00.07.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+).
18.25.06.00 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК 9». (16+).
19.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т. 4». (16+).
19.50,22.40 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+).
20.30,23.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
(16+).
21.15.04.35 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК 10». (16+).
22.00.00.45 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК 12». (16+).
02.15 «ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ 2». 
(16+).
03.10 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 3». (16+).
05.15 «ЧИТАЮЩИЙ МЫСЛИ 3». 
(16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». (16+).
00.35 «с МертЕл ь Ное 
ПАДЕНИЕ». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

Р О С С И Я ^  К у л ь ту р а
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...»
12.35 «Чарлз Диккенс».
12.45 «Пешком...» Москва дворцо
вая.
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ».
14.45 «Сказки из глины и дерева». 
Богородская игрушка.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Одна шпионка и две бомбы».
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 «Тринадцать плюс...»
17.35 Дмитрий Китаенко и Акаде
мический симфонический оркестр 
Московской государственной филар
монии. Запись 1978.
18.35 «Петр Шиловский. Секрет рав
новесия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Россия и 
Польша: мифы исторической па
мяти».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 
4-х частях».
22.30 «Человек, который спас Лувр».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ».
01.20 В.А. Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор. Юрий 
Симонов и Академический сим
фонический оркестр Московской 
филармонии.
01.55 «Наблюдатель».

D O M Д Ш Н И И

06.30 6 кадров. (16+).
06.35 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.10 По делам несовершен
нолетних. (16+).
11.10 Давай разведемся! 
(16+).
14.10 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
18.00 Присяжные красоты. 
(16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
22.55 Рублево-Бирюлево. 
(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (16+).
02.55 «Эффект Матроны». 
(16+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.05 Домашняя кухня. (16+).
05.35 Джейми Оливер.
Супер еда. (16+).

РОССИЯ Россия 1 
Хакасия

05.00 «Утро России». (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Ха- 
барлар-Хакасия.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Ве- 
сти-Хакасия.
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 Вести-Хакасия.
11.55 «ВАСИЛИСА». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 Вести-Сибирь.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 Хабарлар-Хакасия.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 Вести-Хакасия.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьевым». (12+).
01.45 «БРИГАДА». (18+).
02.50 «ДАР». (12+).

06.30 «Бесконечные истории». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты». (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Деньги большого спорта». 
(16+).
09.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
11.50 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.
13.30 Все на футбол! Переходный 
период. (12+).
14.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Короткая программа.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.20 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
гонка. Женщины.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
18.00 «Спортивный репортер».(12+).
18.20 «Спортивный заговор». Специ
альный репортаж. (16+).
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо
сква) -  СКА (Санкт-Петербург).
21.55 Новости.
22.00 «Спортивный репортер».(12+).
22.20 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 
Короткая программа.
23.15 Все на Матч!
00.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) -  «Динамо» (Краснодар, 
Россия).
02.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Короткая программа.
04.00 Все на футбол! Переходный 
период. (12+).
04.30 «ПРЕТЕНДЕНТ». (16+).

ПЕТЕРБУРГ КҒ.
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
(12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«КУШАТЬ ПРОДАНО». (16+).
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«НЕБЕСНОЕ ТЕЛО». (16+).
20.20 «СЛЕД». «НЕУДАЧ
НОЕ СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВ». (16+).
21.10 «СЛЕД». «РУСАЛОЧКА». 
(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «СЛЕД». «НАДУВАТЕЛЬ
СТВО С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХО
ДОМ». (16+).
23.15 «СЛЕД». «НЕЧЕГО ТЕ
РЯТЬ». (16+).
00.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА». (16+).
02.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
(12+).

РТС Канал РТС

Мультимир
07.00 РТС «Новости» 16+
07.30 РТС «Дело житейское» 16+
07.40 «Хроники будущего» 16+
08.25 «ПОИСК УЛИК» 16+
10.00 РТС «Новости» 16+
10.30 РТС «Дело житейское» 16+
10.40 «Основной элемент» 16+
11.10 Мультимир 6+
11.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 16+
13.00 РТС «Новости» 16+
13.10 «Барбара Брыльска. Муж
чины не имеют шанса» 16+
14.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
Я» 16+
15.35 «Азбука самочувствия» 16+
16.00 РТС «Новости» 16+
16.10 РТС «Регион 19» 16+
16.20 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
17.55 «ПОИСК УЛИК» 16+
19.30 РТС «Новости» 16+
20.00 РТС «Действующие лица» 
16+
20.10 РТС «Дачники с Еленой 
Драгуновой» 16+
20.30 РТС «Открытая тема» 16+
20.45 РТС «Загадочная Хакасия» 
16+
21.00 «СЕМЬЯ» 16+
22.35 «Основной элемент» 16+
23.00 РТС «Новости» 16+
23.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
02.30 Музыка на РТС 16+

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Великолепная «Вось
мерка».
09.00 Новости дня.
09.20 «ВЕНДЕТТА ПО-РУС
СКИ». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 «ВЕНДЕТТА ПО-РУС
СКИ». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «ВЕНДЕТТА ПО-РУС
СКИ». (16+).
13.40 «МЕЧ». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 «МЕЧ». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 «Колеса Страны Со
ветов. Были и небылицы». 
«Передайте за проезд».
19.35 «Последний день». 
Е.Матвеев. (12+).
20.20 «Специальный репор
таж». (12+).
20.45 «Секретная папка». 
(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Л. Якубовичем.
00.00 «МЕЧ». (16+).
04.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»

Канал РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде
ний». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблужде
ний». (16+).
11.00 «Есть ли жизнь во 
Вселенной?» (16+).
12.00 «Информационная про
грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+).
16.00 «Информационная про
грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная про
грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 
(16+).
22.15 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
02.00 «Секретные территории». 
(16+).
03.00 «Странное дело». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.40 «Территория заблужде
ний». (16+).

Канал СТС

06.00 Ералаш.
06.20 «Барбоскины».
06.50 «Фиксики».
07.15 «Три кота».
07.35 «Драконы и всадники 
Олуха».
08.30 «как я стал русским». 
(16+).
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+).
09.50 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+).
13.30 «КУХНЯ». (16+).
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ». (16+).
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ». (12+).
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». По уши в ЕГЭ. 
(16+).
00.10 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+).
01.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+).
02.00 «БАКИ ЛАРСОН. 
РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ». (18+).
03.50 «КОРАБЛЬ». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА». (12+).
10.35 «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». (12+).
11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Георгий 
Жуков». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 
«Бригада». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 
(12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Советские мафии. Же
лезная Белла». (16+).
00.00 «События. 25-й час». 
00.30 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
02.20 «Трудно быть Джуной». 
(12+).
03.20 «КВИРК». (12+).
05.10 «Мой герой». (12+).

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая». Все против од
ного. (12+).
10.00 «Слепая». Колыбельная. 
(12+).
10.30 «Гадалка». Старший брат 
(12+).
11.00 «Гадалка».
Точка невозврата. (12+).
11.30 Не ври мне.
Новые дочери. (12+).
12.30 Не ври мне. Свои. (12+).
13.30 «Охотники за привидения
ми». Мистический узбек. (16+).
14.00 «Охотники за привидения
ми». Зазеркальный. (16+).
14.30 «Охотники за привидения
ми». Бог Солнца. (16+).
15.00 Мистические истории. На
чало. (16+).
16.00 «Гадалка». Преследова
тель. (12+).
16.30 «Гадалка». Настоящая 
любовь. (12+).
17.00 «Гадалка». Я все исправ
лю. (12+).
17.30 «Слепая». Мать и мачеха. 
(12+).
18.00 «Слепая». Ложь. (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
СХВАТКА. (16+).
19.30 «КОСТИ». (12+).
23.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 
(16+).
00.45 «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ
КА». (16+).
02.30 «БАШНЯ». (16+).

Канал ТНТ

07.00 Сегодня в Абакане (12+)
07.30 На карте города (6+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
14.00 Сегодня в Абакане (12+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Сегодня в Абакане (12+)
19.15 Неслучайный гость (12+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
(16+)
21.00 Сегодня в Абакане (12+)
21.30 На карте города (6+)
22.00 «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+) 
00.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (18+)
03.55 «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
05.45 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

06.00 Мультфильмы.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Семейные драмы». (16+).
14.15 «Нет проблем!» (12+).
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
22.15 «ЗОЛУШКА.РУ». (12+).
00.20 «РОДНОЙ РЕБЕНОК». (16+).
03.10 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+).
05.30 «Ой, мамочки». (12+).

04.15, 06.20, 08.00, 16.45 Круп
ным планом. (16+).
04.30 «ЧАС ПИК». (16+).
06.35 «МЫМРА». (16+).
08.15 «КОРОБКА». (12+).
09.55 «НАД ГОРОДОМ». (16+).
11.20 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+).
12.20 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА
КАМ». (16+).
15.50 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+).
17.05 «ДОКТОР». (16+).
18.50 «СВИДАНИЕ». (16+).
20.20 «НАСЛЕДНИКИ». (16+).
22.10 «НЕВАЛЯШКА». (16+).
23.50 «НЕНАВИСТЬ». (16+). 
00.50 «КОНТАКТ 2011». (16+).
02.30 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». (12+).

05.05, 12.30 Роль, изменившая 
жизнь. (16+).
05.30 «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+).
07.35 «МИСС НЕЖНОСТЬ». (16+).
09.05 «88 МИНУТ». (16+).
11.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК-2». (16+).
12.55 «СДОХНИ!» (16+).
14.25 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА». 
(16+).
16.10 «ДЕВЯТКИ». (16+).
17.45 «ДАВИД И ЛЕЙЛА: БЕЗЗА
ВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
19.30 Интерактивная викторина.(16+).
21.00 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА». (16+).
22.25 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО
ЛИКИ». (16+).
00.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ». (16+).
02.15 «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
03.55 «СЕСТРЫ». (18+).

07.15 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА
НИЮ». (12+).
08.50 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». (12+).
10.35 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». (12+). 
12.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». (12+).
15.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». 
(12+).
18.35 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
(12+).
20.20 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (12+). 
22.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ». (12+).
01.25 «ШЕПОТ». (12+).

Канал НТВ

05.00 «АДВОКАТ». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 «АДВОКАТ». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «БРАТАНЫ». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЧУМА». (16+).
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.40 «Дачный ответ».
03.30 «Таинственная Россия». 
(16+).
04.15 «ПАТРУЛЬ». (16+).

ІІ^Д з>Д р ,ЕЛЕКАНДЛ,ЧЕІ

06.00 «100 великих». (16+).
06.55 Проверь теорию на проч
ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+).
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН
КА».
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 КВН. Бенефис. (16+).
20.00 КВН на бис. (16+).
21.30 «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
23.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).
01.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН
КА».
03.15 «100 великих». (16+).

04.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
08.00 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!» (16+).
09.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (12+).
11.00 «ПЕРЕКРЕСТОК». (12+).
13.00 «Осторожно, модерн!» (12+).
14.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (12+).
16.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
17.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
23.00 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).
00.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
02.05 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
(12+).
03.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).

FOX FOX
08.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 3». (16+).
09.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ
ЦОТДЕЛ 10». (16+).
10.15 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 4».
(12+).
11.20.15.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ
СТУПНИК 9». (16+).
12.05.16.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ
СТУПНИК 10». (16+).
12.45.01.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ 10». (16+).
13.30.00.10 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 6». (16+).
14.15 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО
ВЕКА 12». (16+).
14.55.17.40 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». (16+).
17.00.07.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+).
18.25.06.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ
СТУПНИК 9». (16+).
19.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП
НИК 12». (16+).
19.50,22.45 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+).
20.30,23.25 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». (16+).
21.15.04.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ
СТУПНИК 10». (16+).
22.00.00.50 «МИСТЕР БУЛЛ». (16+).
02.20 «ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ 2». 
(16+).
03.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 3». (16+).
05.20 «ЧИТАЮЩИЙ МЫСЛИ 3». 
(16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Бюро». (16+).
00.35 «Ян Карский. Праведник 
мира». (16+).
02.00 «Наедине со всеми».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

Р О С С И Я ^  Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА».
12.45 «Россия, любовь моя!» 
«Семейный очаг адыгов».
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ».
14.50 «Цвет времени». Надя Рушева.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Человек, который спас Лувр».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова». Иван Рыжов.
17.35 И. Архипова, Г. Отс, М. Лиепа, 
М. Плисецкая в гала-концерте на 
фестивале искусств «Русская зима». 
Запись 1965.
18.45 «Сергей Боткин. Человек 
судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 
4-х частях». Фильм 4.
22.30 «Список Киселева. Спасенные 
из ада».
23.20 «Цвет времени». Рисунки А.С. 
Пушкина.
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ».
01.20 С. Прокофьев. Симфония №2. 
Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра.
01.55 «Наблюдатель».

ш D O M A U J I - І И И

06.30 Джейми: обед за 15 ми
нут. (16+).
07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.10 По делам несовершен
нолетних. (16+).
11.10 Давай разведемся! 
(16+).
14.10 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
18.00 Присяжные красоты. 
(16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
22.55 Рублево-Бирюлево. 
(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА
МИ». (16+).
02.00 «Эффект Матроны». 
(16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 
15 минут. (16+).

РОССИЯ :
Россия 1 
Хакасия

05.00 «Утро России». (12+).
05.07.05.35.06.07.06.35 Ха- 
барлар-Хакасия.
07.07.07.35.08.07.08.35 Вес
ти-Хакасия.
09.00 Кӧгле, чир-суум!
09.20 Чир-суум.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 Вести-Хакасия.
11.55 «ВАСИЛИСА». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 Вести-Сибирь.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 Хабарлар-Хакасия.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 Вести-Хакасия.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 «БРИГАДА». (18+).
03.25 «ДАР». (12+).

1МЧ1Ч!Шша
06.30 «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты». 16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Деньги большого спорта». 
(16+).
09.30 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч!
11.50 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 
гонка. Женщины.
13.35 Новости.
13.40 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Портреты. (16+).
14.40 «Спортивный репортер».(12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы 
на льду. Короткая программа.
16.55 Новости.
17.00 «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.35 «Десятка!» (16+).
19.55 Реальный спорт.
20.55 Новости.
21.00 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Чехии.
22.25 «Вся правда про...» (12+).
22.40 «Спортивный репортер».(12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) 
-УНИКС (Россия).
01.45 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы 
на льду. Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. Трансля
ция из Чехии.
03.45 «Достать до вершины». (16+).

ПЕТЕРБУРГ и
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
(12+).
12.50 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». «СТАРИК 
И ЛЮБОВЬ». «НИЧЬЕ НА
СЛЕДСТВО». (16+).
21.10 «СЛЕД». «ВЫИГРЫШ». 
«СОБАЧИЙ ВАЛЬС». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «СЛЕД». «ВТОРОЙ 
ДУБЛЬ». «ЧЕРНОКНИЖНИК». 
(16+).
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(12+).
01.45 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА». 
(12+).
03.25 «ОСА». «УСПЕТЬ ДО 
ПОЛУНОЧИ». «ПАПАША». «НЕ 
ТЫ, ТАК ТЕБЯ...» (16+).

Канал РТС

06.00 Мультимир 6+
07.00 РТС «Новости» 16+
07.30 РТС «Действующие лица» 
16+
07.40 «Загадки космоса» 16+
08.25 «ПОИСК УЛИК» 16+
10.00 РТС «Новости» 16+
10.30 «Основной элемент» 16+
11.00 Мультимир 6+
11.40 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 16+
13.00 РТС «Новости» 16+
13.10 «Хроники будущего» 16+
14.00 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
15.35 «Азбука самочувствия» 
16+
16.00 РТС «Новости» 16+
16.10 РТС «Загадочная Хака
сия» 16+
16.20 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
17.55 «ПОИСК УЛИК» 16+
19.30 РТС «Новости» 16+
20.00 РТС «Территория 02» 16+
20.10 «Сенсация или провока
ция» 16+
21.00 «СЕСТРЕНКА» 16+
22.35 «Основной элемент» 16+
23.00 РТС «Новости» 16+
23.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
02.30 Музыка на РТС 16+

| ЗВЕЗДА;!

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Великолепная 
«Восьмерка». «На пути к со
вершенству».
09.00 Новости дня.
09.20 «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ». (16+).
13.40 «МЕЧ». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 «МЕЧ». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 «Колеса Страны Со
ветов. Выли и небылицы». 
«Гренадеры битвы за 
коммунизм».
19.35 «Легенды кино». 
А.Абдулов.
20.20 «Теория заговора». 
(12+).
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Л. Якубовичем.
00.00 «МЕЧ». (16+).
04.00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».

3  Канал РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде
ний». (16+).
06.00 «Документальный проект». 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 
(16+).
12.00 «Информационная про
грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 
(16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «ПАССАЖИР 57». (16+). 
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ». (12+).
01.10 «Самые шокирующие ги
потезы». (16+).
02.00 «Минтранс». (16+).
02.45 «Ремонт по-честному». 
(16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+). 
04.20 «Территория 
заблуждений». (16+).

Канал СТС

06.00 Ералаш.
06.20 «Барбоскины».
06.50 «Фиксики».
07.15 «Три кота».
07.35 «Драконы и всадники 
Олуха».
08.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме
ней». По уши в ЕГЭ. (16+).
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ». (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+).
13.30 «КУХНЯ». (12+).
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ». (16+).
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме
ней». Как я провел это. (16+). 
00.10 Уральские пельмени. Лю
бимое. (16+).
01.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+).
02.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ». (16+).
05.00 «КОРАБЛЬ». (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС».
10.25 «Жанна Прохоренко. Бал
лада о любви». (12+).
11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Советские мафии. Же
лезная Белла». (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 
«Девчата». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 
(12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО
КОЛОВА». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+). 
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Женщины 
Трампа». (16+).
23.05 «Жизнь без любимого». 
(12+).
00.00 «События. 25-й час». 
00.30 «ОТЕЦ БРАУН». (16+). 
02.20 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». (12+).
03.25 «КВИРК». (12+).
05.15 «Мой герой». (12+).

г ; \ виза
D6.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая». Никуда не 
пущу. Тайна. (12+).
10.30 «Гадалка». Просто 
скажи «да». Повенчанная с 
огнем. (12+).
11.30 Не ври мне. Хакер. Ку
зены. (12+).
13.30 «Охотники за привиде
ниями». (16+).
15.00 Мистические истории. 
(16+).
16.00 «Гадалка». Ребенок 
раздора. Потерять все. Клей
мо блудницы. (12+).
17.30 «Слепая». Холодное 
сердце. На грани. (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
СХВАТКА. (16+).
19.30 «КОСТИ». (12+).
23.00 «ЖЕНА АСТРОНАВ
ТА». (16+).
01.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 
(16+).

Канал ТНТ

07.00 Сегодня в Абакане (12+)
07.30 Другая Я (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
14.00 Сегодня в Абакане (12+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
19.00 Сегодня в Абакане (12+)
19.15 Неслучайный гость (12+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
(16+)
21.00 Сегодня в Абакане (12+)
21.30 Другая Я (12+)
22.00 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ. 
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
(16+)
04.20 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ. 
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» (16+)
06.10 «ТНТ-Club» (16+)
06.15 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

06.00 Мультфильмы.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Семейные драмы». (16+).
14.15 «Нет проблем!» (12+).
16.00 Новости.
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
22.15 «СПАРТАК И КАЛАШНИ
КОВ». (16+).
00.10 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». (16+). 
02.50 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». (16+). 
05.10 «Ой, мамочки». (12+).
05.40 Мультфильмы..

04.10 «КОРОБКА». (
05.50,07.40,09.35,16.45'Крупным 
планом. (16+).
06.20 «НАД ГОРОДОМ». (16+). 
07.55 «ДОКТОР». (16+).
09.50 «СВИДАНИЕ».(16+).
11.20 «СВОИ-ЧУЖОЙ». (16+).
12.20 «НАСЛЕДНИКИ». (16+). 
14.10 «НЕВАЛЯШКА». (16+). 
15.50 «НЕНАВИСТЬ». (16+). 
17.05 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).

АКТ 20
ЕЛ! ,

00.50 «ЛЮБОВЬ С АкііЕНІОМ».

20.40 «КОНТАКТ 2011». (16+). 
22.25 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». (12+). 
23.50 «НЕНАВИСТЬ». " *  ‘

12.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
16+).

Іис У Э Д и л л ю з  и о  H+J

05.25 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА». 
(16+).
07.10 «ДЕВЯТКИ». (16+).
08.55 «ДАВИД И ЛЕЙЛА: БЕЗЗА
ВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
10.40 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА
БОЛИКИ». (16+).
12.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ». (16+).
14.30 «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
16.15 «МИСС НЕЖНОСТЬ». (16+).
17.40 «88 МИНУТ». (16+).
19.30 Интерактивная викторина. 
(16+).
21.00 «ПРИЗРАЧНЫИ 
ГОНЩИК 2». (16+).
22.35 Роль, изменившая жизнь. 
(16+).
23.00 «СДОХНИ!» (16+).
00.30 «БРАТЦ». (12+).
02.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА». 
(16+).
03.45 «2+2». (18+).

06.35 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». (12+). 
08.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». (12+).
11.35 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». 
(12+).
15.00 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
(12+).
16.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (12+).
18.35 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ». (12+).
22.00 «ШЕПОТ». (12+).
23.45 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». (12+). 
01.30 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ
НИЯ». (12+).
04.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». (12+).

I WШыШ,(ий иллюзион!

Канал НТВ

05.00 «АДВОКАТ». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 «АДВОКАТ». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «БРАТАНЫ». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «УЛ^ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЧУМА». (16+).
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБА
ДА». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.40 «Холокост -  клей для обо
ев?» (12+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «Авиаторы». (12+).
04.15 «ПАТРУЛЬ». (16+).

і З Д Ж тел ЕКАНАЛ ЧЁ1

06.00 «100 великих». (16+).
07.00 Проверь теорию на проч
ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.10 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+).
16.00 «ЯГУАР». (12+).
18.00 КВН. Бенефис. (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
21.30 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». 
(16+).
23.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+). 
00.55 «ЯГУАР». (12+).
03.00 «100 великих». (16+).

д о м к ш

08.25 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).
09.45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
11.15 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 
(12+).
09.00 «Осторожно, модерн!» 
(12+).
14.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
(12+).
16.25 «СТРЯПУХА».
17.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
23.00 «ДУХІ-ESS». (18+).
01.00 «ПОПСА». (16+).
03.10 «ЖАРА». (12+).

FOX FOX

08.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 3». (16+).
09.25.00.45 «МОРСКАЯ ПОЛИ
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ 10». (16+).
10.10 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 4». 
(12+).
11.20,15.35 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК 9». (16+).
12.00.16.15 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК 10». (16+).
12.45.01.30 «МОРСКАЯ ПОЛИ
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ 10». (16+).
13.30.00.05 «МОРСКАЯ ПО
ЛИЦИЯ: ЛОС-АНДЖЕЛЕС 6». 
(16+).
14.10 «ДВА С ПОЛОВИНОИ 
ЧЕЛОВЕКА 12». (16+).
14.50.17.40 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
(16+).
17.00.07.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+).
18.25.22.00.05.55 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК 9». (16+). 
19.05 «МИСТЕР БУЛЛ». (16+).
19.50.22.40 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+).
20.30,23.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
(16+).
21.15.04.30 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК 10». (16+).
02.15 «ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ 2». 
(16+).
03.10 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 3». (16+).
05.15 «ЧИТАЮЩИЙ МЫСЛИ 3». 
(16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «ЖДи меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Церемония вручения на
родной премии «Золотой грам
мофон». (16+).
23.20 «Бюро». (16+).
00.25 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ
НЕЦ». (16+).
02.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН
СТВО». (16+).
03.35 «Модный приговор».
04.35 «Мужское/Женское».
(16+).

Р О С С И Я ^  К у л ь ту р а

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ
КА».
11.35 «Монастырь Святой 
Екатерины на горе Синай».
11.50 «Радиоволна».
12.45 «Письма из провинции». 
Деревня Прислониха 
(Ульяновская область).
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
14.45 «Цвет времени». В.Татлин.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 «Царская ложа».
16.30 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель».
17.15 «Ленинградцы. 900 дней 
во имя жизни».
18.45 «Моя великая война. 
Галина Короткевич».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
21.15 «Линия жизни». А. Шилов.
22.10 «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
01.55 «Искатели». «Тайна хан
ской казны».
02.40 «Гавр. Поэзия Бетона».

й О М А Ш Н И И

06.30 Джейми: обед за 15 

минут. (16+).

07.30 По делам несовершен

нолетних. (16+).

10.30 «9 МЕСЯЦЕВ». (16+).

18.00 Присяжные красоты. 

(16+).
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ». (16+).

22.45 Рублево-Бирюлево. 

(16+).
23.45 6 кадров. (16+).

00.30 «КРАСАВИЦА И ЧУ

ДОВИЩЕ». (16+).

02.40 «Эффект Матроны». 

(16+).
03.40 Рублево-Бирюлево. 

(16+).
04.40 6 кадров. (16+).

05.00 Домашняя кухня. (16+).

05.30 Джейми: обед за 15 

минут. (16+).

РОССИЯ Россия 1 
Хакасия

05.00 «Утро России». (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35 Ха- 
барлар-Хакасия.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Вес- 
ти-Хакасия.
09.00 Азых чоохтазығ.
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 Вести-Хакасия.
11.55 «ВАСИЛИСА». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 Вести-Сибирь.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.20 Хабарлар-Хакасия.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 Вести-Хакасия.
21.00 «Петросян-шоу». (16+). 
00.00 XV Торжественная цере
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». (12+).
02.50 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 
ЛЕТОМ». (16+).

М 4 Т Ч ! К Ю 1В ]
06.30 «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты». (16+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Деньги большого спорта». (16+).
09.30 «Дакар-2017. Итоги гонки». (12+).
10.30 «Спортивный репортер». (12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч!
11.25 «Биатлон. Live». Специальный 
репортаж. (16+).
11.55 Биатлон. ЧЕ. Спринт Мужчины.
13.10 Новости.
13.15 Фигурное катание. ЧЕ. 
Мужчины. Короткая программа.Мужчины.

.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Биатлон. ЧЕ. Спринт Жен
щины.
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Все на футбол. Переходный 
период. (12+).
17.45 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчи
ны. Короткая программа.
18.25 Новости.
18.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) -  «Анадолу
Эфес» (Турция).
22.00 «Спортивный репортер». (12+).
22.20 Все на футбол! Афиша. (12+).
22.50 Футбол. Кубок Англии. «Дерби 
Каунти» -  «Лестер».
00.50 Все на Матч!
01.35 Конькобежный спорт Кубок 
мира.
02.10 «Высшая лига». (12+).
02.40 « Драмы большого спорта».
03.10 «к л е т к а  с л а в ы  ч А в е с а » 
L1S+I.
04.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Мелвина Гилларда.

ПЕТЕРБУРГ п .
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «опера. хроники 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «опера. хроники 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «опера. хроники
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «след». «чернокниж
ник». (16+).
19.45 «СЛЕД». «БЕТОННАЯ 
МОГИЛА». (16+).
20.40 «СЛЕД». «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ». (16+).
21.25 «СЛЕД». «ЗАБОТА О 
СТАРОСТИ». (16+).
22.10 «СЛЕД». «ЭРИНИЯ». 
(16+).
23.05 «СЛЕД». «ПУПЕНМЕЙ- 
СТЕР». (16+).
23.55 «СЛЕД». «НАДУВАТЕЛЬ
СТВО С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХО
ДОМ». (16+).
00.40 «СЛЕД». «ЦЕНА НЕ ИМЕ
ЕТ ЗНАЧЕНИЯ». (16+).
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». «КУ
ШАТЬ ПРОДАНО». «НЕБЕС
НОЕ ТЕЛО». «НИЧЬЕ НАСЛЕД
СТВО». «СТАРИК И ЛЮБОВЬ». 
«БРАТ С СЕВЕРА». «ЛОНДОН
СКОЕ ФОТО». «БРОШЕННЫЙ 
СЫН». (16+).

Канал РТС

06.00 Мультимир 6+
07.00 РТС «Новости» 16+
07.30 «Разрушители мифов» 16+
08.25 «ПОИСК УЛИК» 16+
10.00 РТС «Новости» 16+
10.30 РТС «Открытая тема» 16+
10.45 «Основной элемент» 16+
11.10 Мультимир 6+
11.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 16+
13.00 РТС «Новости» 16+
13.10 «Сенсация или провока
ция» 16+
14.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 16+
15.50 РТС «Территория 02» 16+
16.00 РТС «Новости» 16+
16.10 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 16+
18.00 Концерт Николаева «Одна 
надежда на любовь» 16+
19.30 РТС «Новости» 16+
20.00 РТС «Время села» 16+
20.10 РТС «Колокола» 16+
20.20 «Угрозы современного 
мира» 16+
20.50 «ХЛОЯ» 16+
22.35 «Основной элемент» 16+
23.00 РТС «Новости» 16+
23.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 16+
05.20 Музыка на РТС 16+

06.00 «Сделано в СССР».
06.15 «Специальный репор
таж». (12+).
06.40 «Теория заговора». 
(12+).
07.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ... »
09.00 Новости дня.
09.15 «Живая Ладога». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 «Живая Ладога». (12+).
11.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
13.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 
(16+).
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ
БЕ». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 «БЛОКАДА». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «БЛОКАДА». (12+).
02.10 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
03.50 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».

Канал РЕН-ТВ Ig i

05.00 «Территория заблужде
ний». (16+).
06.00 «Документальный проект». 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 
(16+).
12.00 «Информационная про
грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
16.00 «Информационная про
грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». (16+).
19.00 «Информационная про
грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Наше непобедимое 
оружие». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «БЛЭЙД». (18+).
01.00 «БЛЭЙД 2». (18+).
02.50 «Документальный проект». 
(16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.40 «Территория заблужде
ний». (16+).

Канал СТС

06.00 Ералаш.
06.20 «Барбоскины».
06.50 «Фиксики».
07.15 «Три кота».
07.35 «Драконы и всадники 
Олуха».
08.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме
ней». Как я провел это. (16+).
10.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+).
13.30 «КУХНЯ». (12+).
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Лю
бимое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме
ней». В поисках Асфальтиды. 
(16+). „ „
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+).
23.35 «НОЧНОЙ ДОЗОР». (12+).
02.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗАЖИВО». (16+).
03.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 
(12+).
05.30 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». (12+).
09.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА».
11.30 «События».
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА».
13.30 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Женщины 
Трампа». (16+).
15.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». (12+).
17.40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 
(12+).
00.25 «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда». (12+).
01.15 «Петровка, 38». (16+).
01.30 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
03.20 «КВИРК». (12+).
05.05 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». (12+).

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая». Гостья. Бота
ник. (12+).
10.30 «Гадалка». Лунное дыха
ние. Принц на горошине. (12+).
11.30 Не ври мне. Карьерный 
рост. Альцгеймер. (12+).
13.30 «Охотники за привидения
ми». (16+).
15.00 Мистические истории. 
(16+).
16.00 «Гадалка». Украденная 
молодость. Паразит.
Душа зверя. (12+).
17.30 «Слепая». Суррогатная 
семья. (12+).
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой. (12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». 
(16+).
22.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ». (16+). 
00.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
(12+).
02.15 «ПОДЗЕМНАЯ 
ЛОВУШКА». (16+).
04.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ». ХОЧУ ВЕРИТЬ. (16+).

Канал ТНТ Канал НТВ

07.00 Сегодня в Абакане (12+)
07. 35 Разбудильник (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли
он» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
14.00 Сегодня в Абакане (12+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Сегодня в Абакане (12+)
19.15 Разбудильник (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 Сегодня в Абакане (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый Микрофон» (16+) 
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «Такое Кино!» (16+)
02.30 «НА ИГЛЕ» (18+)
04.20 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)
05.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» (16+)
06.05 «САША + МАША» (16+)

06.00 Мультфильмы.
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Семейные драмы». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». (16+).
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 «ПОДСТАВА». (16+).
23.25 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ».
01.45 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.10 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». 
(16+).

04.10, 06.00, 07.40, 12.20, 16.40 
Крупным планом. (16+).
04.25 «ДОКТОР». (16+).
06.15 «СВИДАНИЕ». (16+).
07.55 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА
КАМ». (16+).
11.25 «НЕНАВИСТЬ». (16+).
12.40 «КОНТАКТ 2011». (16+).
14.20 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». (12+).
15.45 «НЕНАВИСТЬ». (16+).
17.00 «НАСЛЕДНИКИ». (16+).
18.50 «НЕВАЛЯШКА». (16+).
20.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 
(16+).
22.15 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». (16+).
23.50 «НЕНАВИСТЬ». (16+).
00.50 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
(16+).
02.15 «БЕГЛЕЦЫ». (16+).

І г Т И И й л л ю з и и н  '■
05.30 «МИСС НЕЖНОСТЬ». (16+).
06.55 «88 МИНУТ». (16+).
08.45 Роль, изменившая жизнь. (16+).
09.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2». 
(16+).
10.45 «СДОХНИ!» (16+).
12.20 «БРАТЦ». (12+).
14.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА». 
(16+).
15.40 «ДАВИД И ЛЕЙЛА: БЕЗЗА
ВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
17.25 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». (16+).
19.30 Интерактивная викторина.
(16+).
21.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ». (16+).
22.45 «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
00.30 «БУНТАРКА». (12+).
02.10 «ГРИНБЕРГ». (16+).

08.25 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА
ВИЦ». (12+).
11.35 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
(12+).
13.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (12+).
15.10 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ». (12+).
18.35 «ШЕПОТ». (12+).
20.20 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». (12+).
22.00 «СЕРЬЕЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ». (12+).
01.35 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК». 
(12+).
03.20 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ». (12+).
05.00 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ». (12+).

05.00 «АДВОКАТ». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «АДВОКАТ». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 «АДВОКАТ». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «БРАТАНЫ». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЧП. Расследование». 
(16+).
20.00 «Правда Гурнова». (16+).
21.00 «ЧУМА». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.30 «Живые легенды». (12+).
03.20 «Таинственная Россия». 
(16+).
04.05 «ПАТРУЛЬ». (16+).

І ^ ^ ғ Г ^КГЕЛЕКАНАЛЧЁІ

06.00 «100 великих». (16+).
07.00 Проверь теорию 
на прочность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
11.30 «СКЛОКА».
13.30 «СУП С КАПУСТОЙ».
15.30 Муз. фильм «Мэри Поп- 
пинс, до свидания!»
18.30 КВН. Бенефис. (16+).
19.00 КВН на бис. (16+).
19.30 «ВРЕМЯ». (16+).
21.40 «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
23.25 Квартирник у Маргулиса. 
(16+).
00.25 Голые приколы. (18+).
01.20 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 
(12+).
03.05 «ВЗОРВИТЕ БАНК». 
(12+).
04.55 «100 великих». (16+).

05.00, 17.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+).
08.00 «СВЯЗЬ». (16+).
09.25 ^ X L E S S » . (18+).
11.15 «ЖАРА». (12+).
13.00 «Осторожно, модерн!» (12+). 
14.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА». (12+).
16.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
23.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». (12+). 
00.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
02.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».

FOX FOX
08.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 3». (16+).
09.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ 10». (16+).
10.20 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 4». 
(12+).
11.25.15.40 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК 9». (16+).
12.05.16.20 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК 10». (16+).
12.45,01.35 «МОРСКАЯ ПОЛИ
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ 10». (16+).
13.30,19.05 «МОРСКАЯ ПО
ЛИЦИЯ: ЛОС-АНДЖЕЛЕС 6». 
(16+).
14.15 «ДВА С ПОЛОВИНОИ 
ЧЕЛОВЕКА 12». (16+).
14.55.17.45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
(16+).
17.00.07.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+).
18.25.06.00 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК 9». (16+).
19.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+).
20.30 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». (16+).
21.15.04.40 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК 10». (16+).
22.00.00.50 «КОРДОН 2». (16+).
22.45 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+).
23.25 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». (16+). 
00.10 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 6». (16+).
02.25 «ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ 2». 
(16+).
03.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 3». (16+).
05.20 «ЧИТАЮЩИЙ МЫСЛИ 3». 
(16+).
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06.00 Новости.
06.10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТ
СЯ». (16+).
08.00 «Играй, гармонь люби
мая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «ВСЕ СНАЧАЛА». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт Наташи 
Королевой.
20.00 «Кто хочет стать миллио
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Подмосковные вечера». 
(16+).
23.55 «ПРОМЕТЕИ». (16+).
02.10 «НА ПАУЗЕ». (16+).
03.45 «СЛАДКИЙ ЯД». (16+).

Р О С С И Я ^  К у л ь ту р а

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ».
12.00 «Острова». Родион 
Нахапетов.
12.45 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за
метки».
13.15 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ
ЛИ».
15.00 Спектакль «Роковое 
влечение».
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Линия жизни».
18.25 «История моды».
19.20 «С ВЕЧЕРА ДО ПО
ЛУДНЯ».
21.35 «Романтика романса».
22.35 «СТРАНА ТЕНЕЙ». 
00.40 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кельне.
01.30 М/ф. «Глупая...», 
«Обида».
01.55 «История моды».
02.50 «Харун-Аль-Рашид».

D O M A U I H H H

06.30 Джейми: обед за 15 ми
нут. (16+).
07.30 «КАК ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (16+).
10.05 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ». (16+).
14.00 «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+).
17.30 Домашняя кухня. (16+).
18.00 «2017: предсказания». 

(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». 
(16+).
23.10 «Восточные жены». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 «АДЕЛЬ». (16+).
02.35 Свадебный размер. 

(16+).
04.35 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 
15 минут. (16+).

РОССИЯ Россия 1 
Хакасия

05.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 Вести-Хакасия.
08.20 «Точка на карте».
08.30. Знай наших.
08.50. «Муж на кухне».
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Семейный альбом». 
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 Вести-Хакасия.
11.40 «Измайловский парк». 
(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
ГИБНУТЬ». (12+).
18.00 «Субботний вечер». 
(12+).
20.00 «Вести в субботу». 
(12+).
21.00 «КЛЮЧИ». (12+).
00.50 «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ». (12+).
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
12+).

м < п ч г к » ш ! ]
06.30 Смешанные единоборства.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели. 
(12+).
07.35 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.05 Новости.
08.10 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Муж
чины.
09.25 Новости.
09.30 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Жен
щины.
10.50 Все на футбол! Афиша. (12+).
11.50 Новости.
11.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо
вания. Мужчины.
12.40 Новости.
12.45 «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
14.45 Новости.
14.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо
вания. Женщины.
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Швеции.
17.40 Все на Матч!
18.10 Фигурное катание.
18.50 Новости.
18.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии.
19.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии.
19.50 Все на Матч!
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 «Жестокий спорт». (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН
ЩИК». (16+).
01.40 Фигурное катание. ЧЕ. Произ
вольная программа.
03.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала.
05.40 «Несерьезно о футболе». 
(12+).

ПЕТЕРБУРГ Е?
06.15 М/ф: «Щелкунчик», 

«Верлиока», «А что ты уме

ешь?», «Впервые на арене», 

«Высокая горка», «Девочка в 

цирке», «Глаша и кикимора», 

«Межа», «Оранжевое гор

лышко», «Муравьишка-хва

стунишка», «Лиса, медведь и 

мотоцикл с коляской», 

«Живая игрушка».

09.35 «День ангела».

10.00 «Сейчас».

10.10 «СЛЕД». «БЕСПРИ

ЗОРНЫЕ ПРИЗРАКИ». (16+).

18.30 «Сейчас».

19.00 «СНАЙПЕРЫ». (16+).

02.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 

«ЗЕЛЕНЬ». «ХРОМОЙ 

ЧЕРТ». (16+).

РТС Канал РТС

06.00 Мультимир 6+
07.00 РТС «Новости» 16+
07.30 «Аида Ведищева. «Играя 
звезду» 16+
08.20 «СЕМЬЯ» 16+
10.00 РТС «Новости» 16+
10.30 Мультимир 6+
11.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 16+
12.15 «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
14.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 16+
17.30 «Основной элемент» 16+
18.00 РТС «Субботний вечер» 
16+
18.50 ТВ-шоу «Три аккорда» 16+
20.30 «Угрозы современного 
мира» 16+
21.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
23.00 «Основной элемент» 16+
23.30 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 16+
03.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 16+
04.10 Музыка на РТС 16+

06.00 Мультфильмы.
07.00 «ФАНФАН- 
ТЮЛЬПАН». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день».
Е. Матвеев. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Серге
ем Медведевым». (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
«Есенин». (16+).
12.35 «Теория заговора». 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». 
(12+).
14.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ».
16.00 «ССОРА В ЛУКА
ШАХ».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с 
Н.Петровым.
18.25, 22.20 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА».
22.00 Новости дня.
02.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА».
03.55 «ПРОВЕРЕНО -  
МИН НЕТ».

Канал РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+).
07.50 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». 
(16+).
11.20 «Самая полезная про
грамма». (16+).
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна». (16+).
12.30, 16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Территория 
заблуждений». (16+).
19.00 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ». (16+).
21.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1». (16+).
23.40 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА». 
(18+).
01.30 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
(16+).
03.10 «Документальный про
ект». (16+).
04.00 «Территория 
заблуждений». (16+).

Канал СТС

08.00 Скажите честно (12+)
08.30 Растем вместе, Абакан 
(6+)
08.50 Разбудильник (16+)
09.00 СпортАнзор (6+)
09.25 Сегодня в Абакане (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ
ТЕЛЯМИ».
13.35 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ- 
РАМИ». (12+).
15.45 Уральские пельмени. Лю
бимое. (16+).
16.40 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+).
19.10 Анимац. фильм «Семейка 
монстров».
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА». (16+).
23.20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 
(12+).
02.15 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ
ТЕЛЯМИ».
04.20 Анимац. фильм 
«Тор. Легенда викингов».

ТВ-ЦЕНТР

06.05 «Марш-бросок». (12+).
06.45 «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД».
07.45 «Просто Клара Лучко». 
(12+).
08.40 «АБВГДейка».
09.10 «Православная энци
клопедия».
09.35 «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ». (12+).
11.30 «События».
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ
ДИЧИ». (12+).
13.30, 14.45 «КРАСАВЧИК». 
(16+).
14.30 «События».
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса».
03.00 «Турецкий кульбит». 
(16+).
03.35 «ВЕРА». (16+).
05.20 «Осторожно, 
мошенники!» (16+).

06.00 Мультфильмы.

09.30 Школа доктора Кома

ровского. (12+).

10.00 Мультфильмы.

11.15 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ».

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ. 

(16+).

19.00 «ОБЛИВИОН». (12+).

21.30 «ОСТРОВ». (12+). 

00.00 «ГЛУБОКОЕ 

СИНЕЕ МОРЕ». (16+).

02.00 «ЗОЛОТО 

ДУРАКОВ». (16+).

04.15 Тайные знаки. 

Роковое число 

Валерия Харламова. (12+).

05.15 Тайные знаки. 

Предчувствие смерти. 

Василий Шукшин. (12+).

Канал ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Stand up» (16+)
19.00 Неделя в Абакане (12+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
22.20 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
(16+)
03.15 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)
04.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 
(16+)
05.00 «САША + МАША» (16+)
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» (16+)

06.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». (16+).
07.10 Мультфильмы.
08.00 «Союзники». (12+).
08.25 «Я -  волонтер». (12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Медицинская правда». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 «ГАРАЖ». (12+).
12.40 «Любимые актеры». (12+).
13.10 «Бремя обеда». (12+).
13.40 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «НИНА». (16+).
23.30 «ЗНАК СУДЬБЫ». (12+).
01.25 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». (16+).
05.40 Мультфильмы.

04.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА
КАМ». (16+).
07.25, 09.25, 11.15, Крупным планом. 
(16+).
07.40 «НАСЛЕДНИКИ». (16+).
09.40 «НЕВАЛЯШКА». (16+).
11.35 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 
(16+).
13.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+).
15.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА 2. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». «ЖЕНА СВОЕГО МУЖА». 
(16+).
16.50 «КОНТАКТ 2011». (16+).
18.35 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». (12+).
20.00 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
(16+).
21.25 «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
23.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА 3. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». «БАССЕЙН С 
КРОКОДИЛАМИ». (16+).
00.50 «МИРАЖ». (16+).
02.15 «ОРЛЕАН». (16+).

04.00 «МИСС НЕЖНОСТЬ».(16+). 
05.30 «ДАВИД И ЛЕЙЛА: БЕЗЗА
ВЕТНАЯ ЛЮ БОВЬ».(16+).
07.15 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО
ЛИКИ». (16+).
09.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА

(16+).

И *

ОТ ГЕНРИ». (16+).
11.10 «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
12.55 « Б У Н Т А Р К А » ."*"
14.35 «ГРИНБЕРГ».
16.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК 2». (16+).
18.00 «СДОХНИ!» (16+).
19.30 Интерактивная викторина. 
(16+).
21.05 «БРАТЦ». (12+).
22.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА». 
(16+).
00.30 «СУПРУЖЕСТВО». (16+).
01.55 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ
КИ». (16+).
03.25 «МЕТКА». (16+).

08.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
(12+).
09.55 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (12+).
11.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ». (12+).
15.00 «ШЕПОТ». (12+).
16.45 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». (12+).
18.25 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ
НИЯ». (12+).
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК». 
(12+).
23.40 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ». (12+).
01.25 «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+).
04.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
(12+).

Канал НТВ

04.55 «Их нравы».
05.35 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование». 
(16+).
08.45 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».

12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты».

14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
А. Васильев. (16+).
19.00 «Центральное телевиде
ние».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ
ЖИВАНИЕ». (16+).
22.50 «Международная пилора
ма». (16+).
23.45 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА». (16+).
03.25 «Авиаторы». '
04.00 «ПАТРУЛЬ». (16+).

ІІ^Др>Д р ,ЕЛЕКАНДЛ,ЧЕІ

06.00 «100 великих». (16+).
07.00 Мультфильмы.
09.30 «СКЛОКА».
11.25 «СУП С КАПУСТОЙ».
13.30 КВН на бис. (16+).
14.30 «ВРЕМЯ». (16+).
16.40 «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
18.30 «ЭКВИЛИБРИУМ». 
(16+).
20.35 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 
(16+).
23.00 КВН на бис. (16+). 
00.00 Голые приколы. (18+). 
00.55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». (18+).
02.55 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
05.05 «100 великих». (16+).

04.00, 17.45 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». (16+).
08.20 «НЕПОДДАЮЩИЕ- 
СЯ». (12+).
09.40 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА... »
11.20 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА».
13.00 «Осторожно, модерн!» (12+).
14.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
16.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ
СТЫНИ». (12+).
23.00 «КАРНАВАЛ».
01.50 «ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
03.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ».

FOX FOX

08.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 6». (16+).
10.10 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ 4». (12+).
10.50.17.15 «ДВА С ПОЛО
ВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА 12». 
(16+).
12.15.01.00 «МОРСКАЯ ПО
ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ 10». 
(16+).
15.50 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА 11». (16+).
17.35 «ГОТЭМ 3». (16+).
19.05 «МИСТЕР БУЛЛ».
(16+).
19.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+).
23.20.03.15 «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ 7». (16+).
04.55 «ЧИТАЮЩИЙ 
МЫСЛИ 3». (16+).
07.05 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ 4». (12+).
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05.35 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.35 «ВЕРТИКАЛЬ».
08.10 «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». (16+).
13.40 «ПЕРЕХВАТ». (12+).
15.20 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» (16+).
16.15 «СТРЯПУХА».
17.40 Муз. фестиваль «Голося
щий КиВиН». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Ко дню рождения В.Высоц- 
кого «Своя колея». (16+).
00.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(16+).
02.20 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ». 
(12+).
04.10 «Контрольная закупка».

Р О С С И Я ^ Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЛЮБИТЬ...».
11.50 «Легенды кино».
Ева Рутткаи.
12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Вдохновение нганасанов».
12.45 «Кто там...»
13.10 «Дельфины -  гепарды мор
ских глубин».
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино».
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии.
16.10 «Гении и злодеи». 
А.Афанасьев.
16.40 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря».
17.25 «Пешком...»
Крым серебряный.
17.55 Центральный военный 
оркестр Министерства обороны 
Российской Федерации.
Дирижер В. Халилов.
18.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
20.25 «Мой серебряный шар».
Одри Хепберн.
21.10 «ЗАБАВНАЯ 
МОРДАШКА».
22.55 «Ближний круг» Всеволода 
Шиловского.
23.50 «ЛЮБИТЬ...»
01.00 «Дельфины -  гепарды мор
ских глубин».
01.55 «Искатели». «Бермудский тре
угольник Белого моря».
02.40 «Тайны нурагов и «канто-а-те- 
норе» на острове Сардиния».

D O M Д Ш Н И И

06.30 Джейми: обед за 15 ми
нут. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.40 «Жанна». (16+).
08.40 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». (16+).
10.45 «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+).
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ». (16+).
18.00 «2017: предсказания». 

(16+).
19.00 «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА». (16+).
22.45 «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ». (16+).
04.30 Свадебный размер. 

(16+).
05.30 Джейми: обед за 
15 минут. (16+).

РОССИЯ Россия 1 
Хакасия

05.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+).
07.00 «Маша и медведь». 
(12+).
07.30 «Сам себе режиссер». 
(12+).
08.20 «Смехопанорама». 
(12+).
08.50 «Утренняя почта».
(12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Вести - Хакасия». 
События недели.
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешает
ся». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ». 
(12+). „ „
18.05 «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 
ГОД». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.30 «Перевал Дятлова. 
Конец истории». (16+).
02.30 «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
03.30 «Смехопанорама».
(12+).

06.30 «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели. 
(12+).
07.35 Новости.
07.40 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо
вания. Мужчины.
08.30 Новости.
08.35 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо
вания. Женщины.
09.20 Новости.
09.25 Зимняя Универсиада - 2017. 
Хоккей. Женщины. Россия -  США.
11.55 Биатлон. ЧЕ. Одиночная сме
шанная эстафета.
12.55 «Вся правда про...» (12+).
13.10 Лыжный спорт Кубок мира. 
Масс-старт Мужчины. 30 км.
14.40 Новости.
14.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета.
16.15 Лыжный спорт Кубок мира. 
Масс-старт Женщины. 15 км.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.
18.10 Конькобежный спорт Кубок 
мира.
18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» -  
«Уиган».
20.55 Новости.
21.00 «Кубок конфедераций. Путь 
Португалии». (12+).
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.10 «Хулиганы». (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» -  «Палермо».
00.40 Все на Матч!
01.25 Фигурное катание. ЧЕ. Показа
тельные выступления.
03.00 «Путь бойца». (16+).
03.30 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Карла Фрэмптона. 
Бой за титул чемпиона мира в полу
легком весе по версии WBА. (16+).

ПЕТЕРБУРГ КҒ.
06.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).

08.00 Мультфильмы.

10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего» 

с М. Ковальчуком.

11.00 «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (12+).

12.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕ

ГО МУЖА». (16+).

14.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+).

17.00 «Место происшествия. 

О главном».

18.00 Главное.

19.30 «ОТСТАВНИК». (16+).

23.55 «ОТСТАВНИК 2».

(16+).

01.45 «ОТСТАВНИК 3».

(16+).

03.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).

Канал РТС

06.00 Мультимир 6+
07.00 РТС «Дачники с Еленой 
Драгуновой» 16+
07.20 «EUROMAXX. Окно в Ев
ропу» 16+
07.50 «Андрей Мерзликин. «Не 
было бы счастья...» 16+
08.40 Концерт Николаева «Одна 
надежда на любовь» 16+
10.00 РТС «Субботний вечер» 
16+
10.50 Мультимир 6+
11.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 16+
12.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
18.00 РТС «7 дней» 16+
18.25 РТС «БУМ» 16+
18.50 «СЕСТРЕНКА» 16+
20.30 РТС «Делу время» 16+
21.00 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 
16+
22.35 «Основной элемент» 16+
23.00 РТС «7 дней» 16+
23.30 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 16+
03.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 16+
04.10 Музыка на РТС 16+

06.00 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». (12+).
07.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕ
ШИТ НА ПОМОЩЬ».
09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.05 «Теория заговора». 
(12+).
11.35 «Специальный репор
таж». (12+).
12.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
(12+).
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Прогнозы». (12+).
23.05 «Фетисов». (12+).
23.55 «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ». (16+).
01.50 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». (12+).
03.35 «ФАНФАН- 
ТЮЛЬПАН». (12+).

Канал РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде
ний». (16+).
07.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1». (16+).
09.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 5». «ДАМОКЛОВ 
МЕЧ», «ЖИВАЯ РЫБА», 
«ДЕЗИНФЕКЦИЯ», «ЛО- 
ХОТРОН», «ОХОТА НА 
«КРОКОДИЛА», «УДАЧА 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРУХА», 
«АЛЬБОМ ВЕЛИКОГО 
ПОЭТА», «ДЕНЬ ВСЕХ 
ДУРАКОВ», «ГЕРОЙ ДНЯ», 
«КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН», 
«НАСЛЕДНИЦА», 
«СОБАЧИЙ 
ПРОМЫСЕЛ». (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
(16+).
00.00 «Соль». Николай Но
сков. (16+).
01.30 «Военная тайна».
(16+).

Канал СТС

08.00 Слушаем пастыря (6+)
08.10 СпортАнзор (6+)
08.35 На карте города (6+)
09.00 Другая Я (12+)
09.30 Неделя в Абакане (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме
ней». В поисках Асфальтиды. 
(16+).
11.30 «Забавные истории».
11.50 «Монстры против ово
щей».
12.15 Анимац. фильм «Семейка 
монстров».
14.05 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ 2». (16+).
16.00 Уральские пельмени. Лю
бимое. (16+).
16.45 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА». (16+).
19.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(16+).
21.00 «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». (16+).
23.15 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+).
01.20 «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ». (12+).
03.30 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ 2». (16+).
05.25 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-ЦЕНТР

05.55 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 
(12+).
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ». (12+).
10.05 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА
ХА». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
16.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ
СКАЙ МЕНЯ». (16+).
20.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ». (12+).
00.20 «События».
00.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА».
04.30 «Линия защиты». (16+).
05.00 «Мой герой». (12+).

06.00 Мультфильмы.
07.30 Школа доктора Кома
ровского. (12+).
08.00 Мультфильмы.
08.30 «ВОСХОД ТЬМЫ». 
(12+).
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+).
14.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». (16+).
16.30 «ОСТРОВ». (12+).
19.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+).
21.15 «МАШИНА ВРЕМЕ
НИ». (12+).
23.00 «ОБЛИВИОН». (12+).
01.30 «ВОСХОД ТЬМЫ». 
(12+).
03.30 Тайные знаки.

Канал ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на мил
лион» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
19.00 Неделя в Абакане (12+)
19.30 «БОРОДАЧ» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
04.05 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
05.30 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.00 «САША + МАША» (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе».
06.15 «Такие странные». (16+).
06.45 М/ф.
08.00 «Культ/Туризм». (12+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
08.55 М/ф.
09.30 «Почему я?» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «ПОДСТАВА». (16+).
13.35 «Звезда в подарок». (12+).
14.05 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+).
16.00 Новости.
16.15 «МАША В ЗАКОНЕ 2». (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 «МАША В ЗАКОНЕ 2». (16+). 
00.45 «НИНА». (16+).

04.10.06.15.11.00 Крупным планом. 
(16+).
04.30 «НАСЛЕДНИКИ». (16+).
06.30 «НЕВАЛЯШКА». (16+).
08.05 «КОНТАКТ 2011». (16+).
09.40 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». (12+).
11.25 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
(16+).
12.50 «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
14.25 «ДАША ВАСИЛЬЕВА 2. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (16+).
16.15 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 
(16+).
18.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+).
19.35 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ
ОНОВ». (12+).
21.30 «МИРАЖ». (16+).
23.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА 3. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ
СКА». (16+).
00.50 «ИСПАНЕЦ». (16+).
02.25 «АНТИКИЛЛЕР». (16+).

05.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2». 
(16+).
06.40 «ДАВИД И ЛЕЙЛА: БЕЗЗА
ВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
08.20 «СДОХНИ!» (16+).
09.50 «БРАТЦ». (12+).
11.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА». 
(16+).
13.05 «СУПРУЖЕСТВО». (16+).
14.30 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ
КИ». (16+).
16.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ». (16+).
17.45 «ИРЛАНДЕЦ». (16+).
19.30 Интерактивная викторина. 
(16+).
21.00 «БУНТАРКА». (12+).
22.40 «ГРИНБЕРГ». (16+).
00.30 «ГЕНИИ». (16+).
01.55 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». (16+).

05.55 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (12+).
07.35 «Я БУДУ РЯДОМ». (12+).
09.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ». (12+).
12.05 «ШЕПОТ». (12+).
13.50 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». (12+).
15.30 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ
НИЯ». (12+).
18.35 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК». 
(12+).
20.15 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ
МЬЯ». (12+).
22.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+).
01.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ
ВА». (12+).
04.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ». (12+).

Канал НТВ

05.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ». (16+).
07.00 «Центральное телевиде
ние». (1 6 +).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+).
14.10 «Тоже люди». 
Н.Цискаридзе. (16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские 
сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели» с 
И.Зейналовой.
20.30 «Я -  АНГИНА!» (16+). 
00.20 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА». (16+).
04.05 «ПАТРУЛЬ». (16+).

І ^ ^ ғ Г ^КГЕЛЕКАНАЛЧЁІ

06.00 «100 великих». (16+).
06.45 М/ф.
08.15 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
10.30 Муз. фильм «Мэри 
Поппинс, до свидания!»
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 КВН на бис. (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
23.00 «ЗАКОНОПОСЛУШ
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (18+).
01.05 Голые приколы. (18+).
02.00 «МАШИНА ДЛЯ 
УБИЙСТВ». (18+).
03.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 
(12+).
05.30 «100 великих». (16+).

04.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(16+).
08.00 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, 
ЗЕЛЕНОЕ».
09.00 «КАРНАВАЛ».
11.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».
09.00 «Осторожно, модерн!» 
(12+).
14.30 «ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ». (12+).
16.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
(12+).
18.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
19.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
(12+).
21.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО
ЛОНКИ».
23.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
01.30 «МИМИНО». (12+).
03.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+).

РОЖ FOX

08.00 «ЧИТАЮЩИЙ 
МЫСЛИ 3». (16+).
10.10 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ 4». (12+).
10.40.17.00 «ДВА С ПОЛО
ВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА 12». 
(16+).
12.05.14.55 «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ:
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 6». (16+).
15.35 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА 12». (16+).
17.20 «МИСТЕР БУЛЛ». 
(16+).
18.05 «КОРДОН 2». (16+).
18.55 «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ 7». (16+).
20.35 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК 12». 
(16+).
21.15 «АГЕНТЫ Щ.И.Т. 4». 
(16+).
22.00,04.35 «ГОТЭМ 3». 
(16+).
23.20 «ДЕМОНЫ ДА 
ВИНЧИ 2». (16+).
06.50 «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ 4». (12+).
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гакасиязар килчеткен 
аалңылар Ағбан паза 
Ким суғ аразында 
турчатхан Ирт 
тағзар хайди даа 
пар киледірлер. 
Ӱлгӱдегілер дее улуғ 
пастыхтарны андар 
апар килчелер. Ирт 
тағда чаалазығлардаң 
айланмаан чааңыларға 
чарыдылған хумартхы 
мемориал комплексі пар 
нооза.

Пӱдіріг
риал чаадаң айланмаан праи 
матырларға чарыдылып турғы- 
зылған. Мының алнында чааға 
парчатхан иреннер обаа орнын- 
зар тас салӌаңнар. Ибзер айлан- 
за, тасты алып алӌаңнар. Обаа- 
да халған тастар чаадаң айлан- 
мааннардаңар чоохтапча. Илбек 
Ада чаадаң Хакасияның 23 муң 
азыра чааӌы оолғы ибзер айлан- 
маан.

Вячеслав Кученовнаң скульп
тор тоғызынаңар чоохтасхабыс. 
Хумартхы мемориал ибіре паза 
пасха даа тоғыстарынаңар чоох 
парыбысхан.

ТӦЛЛЕРГЕ
ХАЛЧАТХАН ХУМАРТХЫІЛАР

«Ӧӌең пиг» 
хумартхы тас

Чайғыда хабарӌыларнаң анда 
аалӌыларны сағып турчатха- 
быс. Пасхыс оңдайынаң салыл- 
ған чолӌа аар-пеер пастыр чӧр- 
четкебіс. Ол туста пір орыс оол, 
хайхап парып, тидір: «Хайдағ 
сіліг орын!»

-  Сірер пастағызын на пеер 
килдіңер бе? -  сурғам.

-  Я, аннаңар искен полғам, 
че килерге киліспеен, -  нандыр- 
ған ол.

Сыннаң даа, анда хайхастығ 
орын. Тағ ӱстӱнең Ағбан город 
айадағы чіли кӧрінче. Ибіркі чир- 
лерні харап турарға чапсых. Че 
хумартхы орынны Хакасияның 
аймахтарына, городтарына ча- 
рыдылған 13 тас паза ікі чааӌы 
скульптуразы чазапчалар. Хакас 
паза орыс чааӌы омаларьін Ха- 
касияның чон артизі, «Ьлгер» 
фольклор ӧменің хоос устағӌы- 
зы Вячеслав Кученов чайап сал- 
ған. Ьгредии хоостыра В.Н.Ку- 
ченов хоосчы-скульптор полча. 
И.Репиннің адынаң Ленинград- 
тағы живопись, скульптура паза 
архитектура институдын тоос- 
хан.

Хумартхылалған чааӌылар- 
зар кӧрзе, олар тіріг осхастар. 
Хыймыранып, орныларынаң пас- 
тыра халарға тимделер тиир- 
ге чарир. Ирт тағ пістің чонның 
ызых сынына саналча. Мемори
ал азылчатханда, Хакасияның 
Улуғлар чӧбі тиктең нимес кибір 
иртірерге хамнарны хығырған. 
Пілігӌілернің пірсі пурунғы хакас 
алыпха чарыдылған хумартхы 
таснаң «чоох алысхан» тіп ис- 
терге киліскенӧк.

Хакас, орыс паза даа пасха 
чоннарның ооллары Илбек Ада 
чаада араласханнар. Пу мемо-

-  Мин 1996 чылдаң 
сығара пістің чааӌы ӧбе- 
келерібіске чарыдылған 
хумартхы чайап салар- 
ға сағынғам, -  чоохтапча 
Вячеслав Николаевич. -  
Че сағысты олох туста 
чуртасха кирерге киліс- 
пеен. Мемориалға ки- 
лістіре илееде эскиз- 
тер тимнеем. Пу тоғысты 
толдырар оңдай табыл- 
ғанда, тимде эскизтер 
пар полған.

Хакас чааӌаа чары- 
дылған хумартхы ома- 
ны Вячеслав Никола
евич Ӧӌең пиг алай ба 
Ярмах пиг кип-чоохха 
кірген алыптаң алған. 
Аның 700-че чааӌызы 
полтыр. Кӧп нимес тиир- 
ге кирек. Че пу алып пос 
чирін, чонын арачылаан. 
Скульптурада омалал- 
ған чааӌы тирең сағысха 
тӱзібіскен чіли одырча. 
Чааӌы кип-азахтығ ирен, 
ыраххызар харап, хаӌан 
даа хадағда осхас. Вя
чеслав Кученов кізінің 
одырчатханын алай тур- 

чатханын, пір сӧснең -  хыймыра- 
нысты чахсы чайап салча. Мыл- 
тыхтығ орыс оолға чарыдылған 
хумартхы тас турчатхан чааӌы- 
ны омалапча.

Скульптура ол хулахха ис- 
тілбинчеткен кӧг тіп тиктең тібин- 
челер. Вячеслав Николаевич 
кӧңніме кірбинчеткен, чӱрееме 
чатпинчатхан тоғысты хаӌан даа 
итпеспін тіп чоохтапча.

Ол тимнеен хумартхы чарды- 
лар ХакНИИЯЛИ тастында хазал 
парғаннар. Ученайлар К.М.Пата- 
чаковха, Я.И.Сунчугашевке, М.И. 
Боргояковха чардылар саблығ 
кізілерібісті хаӌан даа сағыста 
ал чӧрер оңдай пирчелер. Пӱӱнгі 
кӱнге скульптор, хоосчы Михаил 
Бурнаковтың хумартхы чарды- 
зын тимнеп салған.

-  Пірееде хумартхы чарды- 
дағы ома килістіре чайалбины- 
бысча, -  чоохтапча Вячеслав 
Николаевич. -  Пірее ӱреен кізі- 
нің сомы уйан полча. Кізінің хы- 
лиин пілбезе, хазыхха кӧрбеен- 
де, позына тӧӧй чайирға сидік. 
Аннаңар, аны пілген кізілернең 
чоохтазып, иргі сомнарны чыып, 
ол кізідеңер кӧп арах піліп алар- 
ға кирек.

Вячеслав Кученов, скульпту
ра киреенең айғазып, ах чарых- 
таң парыбысхан хакас чонның 
кӱлӱктерін омалап саларға пӧгін 
тутча. Ӧсчеткен тӧл пістің чон- 
ның саблығ кізілерінеңер пілзін. 
Амды В.Н.Кученов Парыс пигнің 
паза Л.Р.Кызласовтың хумарт- 
хызын чайап саларға сағын- 
ча. Пу хумартхы тастарны наа 
музей паза культура комплексі 
алнында турғыс салзалар, чахсы 
поларӌых теен ол.

Елена САГАТАЕВА

ПРОГРАММА 
ЧУРТАСХА КИРІЛЧЕ

рткен чыл республикада 
шГш чурт пӱдірілеріне паза аны 

хайраллирына чарыдылған. 19 
январьда, пӱдіріг министерствозы 
тӧстелген кӱнде, Хакасияның 
пӱдіріг паза ЖКХ министрі Сергей 
Можаров региондағы ікі улуғ 
программа салтарларынаңар 
искірген.

Россия президентінің указынаң, изелчет- 
кен чурттар пӱӱл 1 сентябрьға чох иділ па- 
рарға кирек. Республикада «Хакасияда чур- 
тапчатхан кізілерні 2013 -  2017 чылларда 
изелчеткен чурт чыындызынаң кӧзірері» про
грамма тудығ чох толдырылча.

Программаны толдырарға 1160879 муң 
салковай позыдылча. Ол санда чыындыдаң
-  645071 муң салковай; республика бюдже- 
дінең -  424905 муң салковай; орыннардағы 
бюджеттердең -  38216 муң салковай.

Программа тӧрт чардыхти чуртасха киріл- 
че, полған на чардых ікі чылға саналча, тӧр- 
тінӌі чардых пӱӱл 1 сентябрьға толдырыл па- 
рарға кирек. 2013 -  2017 чылларда 2320 кізіні 
наа чуртсар кӧзірерге кирек полған, ол санда 
пылтыр -  620 кізіні. 2016 чылның планын рес
публика толдырыбысхан. Хакасияда про- 
грамманың пастағы ӱс чардығы толдырыл 
парған, 1931 кізі наа чурт алған, ағаа 925104 
муң салковай хорадылған. Программаны чур- 
тасха кирерінӌе Россия субъекттері аразын- 
дағы рейтингте Хакасия 26-ӌы орында турча. 
Амды республика программаның тӧртінӌі 
чардығын толдырып пастабысхан.

Кӧп квартиралығ тураларда тиксі тыхтағ 
хайди апарылчатханы СМИ-ларда сыбыра 
чарыдылча. Пылтыр 236 турада 241 кӧрімӌе 
тыхтағ тоғызы толдырылған. Пӱӱл тыхтир ту- 
раларға проект пічіктері тимнелген. Тоғыстар 
апарарына 121 подряд чӧптезии иділген, сигіс 
объектте тоғыс пасталыбысхан.

Татьяна ЗЫРЯНОВА

Чуртас тании

ІЧ.Е -  Иф ААРЛЫҒ КІЗ І
ПЧстің чонда «іңе -  ол хаӌан даа 

іңе» тидірлер. Хайдағ орта сӧстер! 
Ипчі кізі, мин сағынғанда, Чир- 
чайаанның иң иптіг, иң чалахай, иң 
абахай, иң артых пӱдірии. Ипчі кізі, 
сіліг полза, сыннаң даа сіліг нооза. 
Кізінің хараан тартыпча. Ипчі -  ол 
іңе кізі.

Піс чӱреебістің чылиин, паарыбыстың 
паарсазын, иң аарлығ сӧстерге салып, іӌе- 
біске читірчебіс. Ідӧк полған на кізінің чурта- 
зында, аның чӱреенде іӌее орын хайди даа 
табылча полар. Час таа пала іӌе кізі иң паста- 
ғызы полчатханын сизінче, аны пурун танып 
пастапча. Ол аны сӱді тадиинаң, чалахай ӱні- 
нең, сибер холларынаң таныпча. Іди кізі іӌені, 
тӧрееннең сығара ах чарыхтаң парғаняа, ки- 
рексіпче. Іди чайап салған осхас пісті Ӧӧркі 
чайааннар. Пу олаңай ла сӧстер, олаңай ла 
сағыстар, пірдеезіне наа ниме нимес.

Чиит туста, сағыс-кӧгіс кіргелекте, кізі са- 
ғысха тӱспинче, іӌені чахсы аарлап оңнабин- 
ча. Че соонаң, палалар ӧскіріп, чуртастың 
сидіксіністеріне урунып, чуртас сооғына тооп 
чӧрзе, іӌеніңӧк чылығ, паарсах сӧстері, хыйға 
чоохтары чӱреен чылытча, чуртасха, таңда- 
ғы кӱнге ізеніс, киртініс пирче. Андада ла ол 
іӌе кізі аарлығ полчатханын оңарча, улуғлап 
пастапча. Чуртасты піске іӌебіс пирген, анна- 
ңар аарлас-улуғлас, хайығ, паарсас іӌе кізее 
хаӌан даа сообасха кирек.

Іӌедеңер кӧп чоохтирға, кӧп пазарға паза 
аймах сағыстар читірерге чарир. Че кӧр кӧ- 
рееңер, чайаачы устар іӌедеңер ниме пас- 
ханнар, аның омазын хакас поэзиязында 
хайди хоостааннар. Пу кибелісті хығырбаан 
кізі чох таа полар:

Кӱн чылии осхас нымзах сӧстері 
Ам даа истілче ікі хулахта.
Чахайах осхас сіліг хоостары 
Ам даа кӧрінче ала харахта.
Іӌе сӱді осхас ас-тамахтары 
Ам даа тадыпча хатығ наағымда.

(М.КИЛЬЧИЧАКОВ)
Хайди чараспассың! Кемні ачығ соохтар- 

да чылытпинча іӌе хуӌағы; тар сағынып, хом- 
зынып чӧрзе, кемні часхарбинча іӌе сӧзі; ырах 
чорыхтаң, астап парып, килзең, кемні тосхыр- 
бинча іӌенің ас-тамағы; аймах чоннарның, кӧп 
кізілернің аразында кем іӌедең артых кізі тап- 
хан?

Хыйал айғағына кір парзаң,
Іӌеңні син хығырынчазың.
Ӧрініс хуӌаанда пол парзаң,
«Іӌе» сӧстӧк адапчазың.

(Н.ТИНИКОВ)
Хайдағ орта сӧстер пу! Хайдағ даа кізі, 

пар ба аның іӌезі алай хаӌанох «наныбысхан 
ма», чуртаста сидіктер алай ӧріністер тоғас 
парза, хаӌан даа пос алынӌа, Худайны чіли,

іӌезін хығырынча. Іди чайап салған полбас па 
за Чайааннар іӌені.

Сарнадах, пиңеңек, іӌем чіли,
Чобағда кӧйген чӱреем одын ӱзіре. 
Кӧгле, пиӌе, хайдағ даа сидік туста, 
Ниик полар анда аны утарға.
Сарна, пиңеңегім, іӌем чіли,
Іӌемнеңер кӧйче чӱреем чобағда.
Піл, кӧгліг сарын на кізее, кӧгли, 
Ханадын пирче сидікті азарда.

(В.УГДЫЖЕКОВ)
Хайди чуртаста киліс парча: іӌе изен-ха- 

зых чӧрчетсе, піс аны, аарлап, хайраллап 
полбинчабыс, ыраххы чирлерде чурттығ пол 
парзабыс, маң чохха тӱзіп, тоғысха ла чаба 
чадып, кічиӌек тее пічік ыс пирерге ундутча- 
быс.

Кӱн алтында нинӌе чуртап,
Мин пілдім пір ле нимені:
Іӌені таппассың хатап,
Паза тӧреен чиріңні.
Аннаң артых ниме чоғыл,
Син не мағаа амыр ырлазаң,
Нимедір пу чуртастың сооғы,
Син не ам даа хазых чуртазаң.

(В.МАЙНАШЕВ) 
Іӌе полған на кізінің чуртазында -  иң аар- 

лығ кізі. Че чуртас поза пілбес ат, тӱрче дее 
тохтабин, кізіні позының тигірдегі «ибінзер» 
апарча.

Чалбах пӱрліг кирі пай хазың,
Чиитсің син хатабох часхыда.
Чобалба, іӌең, хара сазың 
Чайылча ам чиит хыс туңмамда. 
Халбах пӱрліг кирі пай хазың, 
Хайхастығ сілігзің кӧк часхыда. 
Хомзынма, іӌең, хара сазың 
Хаӌан даа халар туңмаларда.

(Г.КИЧЕЕВ)
Тик соонаң ачырғанғаныбыс, сағыссыраа- 

ныбыс паза ноо кирек. Тустығ ниме тузында, 
тузынаң иртсе, ноо туза. Аннаңар іӌе кізее 
аарлас-улуғлас, хайығ паза полызығ тузын- 
да пол турзын.

Пӱӱн ӱлгӱ саринаң іӌе кізее полызығ хай- 
дағдыр? Ікінӌі, ӱзінӌі пала тӧрізе, іӌе капиталы 
пирілчеткені чахсы хабазығ. Че ай сай тӧлел- 
четкен пала ахчазы най асхынах. Андағ даа 
полза, пістің матыр іӌелер сидіктерге пас- 
тырбинчалар. Сидіктерні постары тобырып, 
таңдағы чуртассар чарых ізеніснең кӧрче- 
лер. Іди ле ползын чалахайларыбыс, аба- 
хайларыбыс! Піс сірернің чуртас поза паан 
пик тутчатханыңарны кӧрчебіс. Ӧрініс-кӱлініс 
сырайыңардаң тӱспезін, хонығыңар хорабас, 
ӱлӱзіңер ӱзілбес ползын. Паарыңарға тутчаң 
пала-пархаңар ползын, чӱрееңерні чылытчаң 
кӧӧленізіңер ползын.

Геннадий КИЧЕЕВ
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Мылтых ӱлӱкӱні
й^иӌее, 19 январьда, Мылтых 

# 1  ӱлӱкӱнін таныхтап, Ағбан 
суғ хазынзар Худайға 
киртінчеткен чон чыылған.
Иртеннең тигіриблерде 
абыстар службалар 
иртіргеннер, чон Худайға 
пазырған.

Православие киртінізі хоостыра 
Мылтых ӱлӱкӱні, Кӧлееде соонаң, 
улуғ ӱлӱкӱнге саналча. Ах чарых 
Хакасскай паза Абаканскай абыс 
Ионафан 18 январьда иртеннең Ағ- 
бандағы Спасо-Преображенскай ти- 
гірибде служба апарча, 19 январьда, 
тізең, Мылтых кӱнінде, Никольскай 
тигірибде, Худайға пазырып, кірӧс-

ЧАРЫТХАН СУҒА 
КӦП ЧОН ЧӦРЕДІР

Хакас чон съездінің 100 чылына
чохтапчатхан. 12 литрӌе пластик 
ідісті хуӌахтап алып, удур килчет- 
кен иреннең чоох алысхам. «Мині 
ууӌалар суға ызыбысханнар, -  
теен ол. -  Апар пирербін, постары 
ӱлезерлер. Нинӌе-нинӌе ууӌа са- 
ғыпча мині...» Ол чолын аннаң ан- 
дар узаратхан.

Владимир хакас иренні ипчізі суға 
ыстыр. Ол ідістеріне писче литр суғ 
алып алтыр. Владимир чарытхан 
суғның ызых кӱзіне, им-том полчат- 
ханына киртінчем теен. Сӧбірезінде 
аннаң тузаланчалар, ісчелер. Чарыт- 
хан суғ чыл тооза читче одыр.

Конгаров ирепчі Тепличнай по- 
сёлокта чуртапча. Никольскай ти- 
гіриб хыриндағы Ағбан хазынзар 
чарытхан суға чыл сай киледірлер.

Ағбанның суун чарытчатхан туста

тенчелер. Мындағ оңдайнаң чон ча- 
зыхтардаң арығланча, хазых, чах
сы чуртас сурынча.

Никольскай тигіриб Ағбан суғ ха- 
зында турча. Аннаң сығара абыс- 
тар паза чыылған чон суғзар кірӧстіг 
чӧрімнең парчалар. Абыстар холда 
улуғ обрастарны апарчалар, олар- 
да -  Христостың, Худай іӌезінің, Ах 
чарыхтарның омалары. Суғ хазында 
свечілер тамызылча, Худай сӧстері 
паза кӧглер ибіркілерге читірілче.

Пус кірӧсти кизілген орын Иор
дань тіп адалча. Пӱӱл аны кибірли 
тигіриб кізілері кӱмӱс кірӧс тӱзі- 
ріп чарытханнар. Пылтыр Мылтых 
ӱлӱкӱнінде мағаа Ағбан хазында 
поларға киліскенӧк. Андада паза 
пӱӱл дее чон тигірибзер чахсы 
чыылысчатханын таныхтирға кирек. 
Абыстарның соонӌа суғ хазынзар 
инчелер, кірӧстенчелер. Прайзы- 
ның даа холларында ідістіг сӱӱмек- 
тер поладыр.

Мылтых хараазын, 18 январьдаң 
19 январьға, прай чир ӱстӱндегі суғ ча- 
рыдылча тіп киртініс пар. Че хайдағ 
оңдайнаң, анзын пірдеезі пілбинче. 
Парчан суғ чарыдылчатса, аны прай 
чирдең аларға чарир, неке. Аал- 
дағылар суғ хазынзар хараазын 
парчалар. Хара суғзар даа чит пар 
килчелер. Город чуртағӌыларына, 
ибдең сыхпин, краннаң суғны ағы- 
зып, чыл ибіре тузаланарға чарир. 
Че кӧбізі тигірибзер парча, анда 
улуғ теестер полыбызадыр.

Киӌее, тізең, Ағбан суғдағы пус
та кірӧсти кизілген тилтізер чон 
ӱзілбин инген. Ідістеріне суғ сузып, 
машиналарынзар маңзырапчатхан- 
нар. Кізілернің кӧбізі иреннер пол- 
ған. Пілдістіг, машиналығ оларох 
чӧрчелер. Пір саринаң, ӧӧнінде ипчі 
чон паза инейлер чарытхан суғның 
ызых кӱзіне киртінчелер тіп сағын- 
ғам. Аннаңар мағаа кізілернің пу 
сурыға сағыс-кӧрістерін пілібізерге 
чапсых полған.

Суғ хазынзар пӧзік чардаң кем- 
де инчеткен, пасхазы суғлығ ідістіг

Оларның оох-теек ідістер, фля- 
галар даа поладыр. Хада кӧпчек 
ағылтырлар. «Піс ибзер, туғаннарға, 
тоғыстағы таныстарға суғ ал пир- 
чебіс, -  чоохтаан Валентина Конга- 
рова. -  Мин чарытхан суғның кӱзіне 
киртінчем. Анзы чылларнаң сыных- 
талған ниме нооза. Мин, ибдегі хус- 
ты ӧскіріп, итті садыға сығарчам. 
Пипіӌектерні, чахсы ӧссіннер тіп, 
чарытхан суғнаң чачыратчам. Хус 
кӱстіг ӧсче, анзына хомзынарға ки- 
ліспинче».

Чарытхан суғ хара кӱстерні сӱр- 
че, айна аннаң хорыхча тіп киртін- 
челер. Аннаңар полған на ибде аны 
чыл ибіре турғызарға кӱстенчелер. 
Ызых суғ кізілерге хазыхтанып 
аларға полыс пиргеннеңер кӧзі- 
дімнер кӧп. Улуғ частығ ууӌалар 
имнерні чарытхан суғнаң ісче ос- 
хастар. «Хазыхтанып аларға химия 
имнері полыспаза, Худай полысхай 
за... » сағыснаң имненчелер, неке.

Тигірибдең кірӧстіг чӧрім кил- 
генӌе, чон суғ аларға маңнанчат- 
хан. Чалахай кӧңніліг орыс ипчінең 
танызып алғам. Татьяна, улуғ час- 
тығ ипчі, кірӧс тилтізер инчеткен.

-  Сірернің кӧрізіңернең, ӧӧнінде 
ипчі чон чарытхан суғ кӱзіне киртін- 
че бе?

-  Чох, пір дее іди сағынминчам. 
Иреннер ипчілернең тиң, пірееде 
артых таа Худайға киртінчелер. 
Сынында иреннерні азанӌых чон 
тиирӌікпін. Кӧзідімге алза, Хызыл- 
чар крайындағы Кочергин аалдағы 
тигірибде поларға киліскен. Абыс, 
Худай сӧзін читіріп, служба иртір- 
четкен туста, пір ирен, тізектең ікі 
час турбин, кірӧстеніп, хамаанаң 
ползар пазырған.

Тасхар Мылтых соохтары туры- 
быстылар. Соохты соох тібин, кем- 
де суға кіріп, чазыхтардаң арығ- 
ланча, хазиин пиктепче. Пасхазы 
чарытхан суғ алып аларға маңзы- 
рапча. Че ӧӧнінде киртініс чонға по- 
лысча полар тіп сағынчам.

Елена САГАТАЕВА

ХАЯАН
ХАКАС ПОЛЫБЫСХАБЫС

)оссияда 1917 чылда 
февраль айдағы 
революция соонда Енисей 
губерниязында ӱлгӱ ӱчӱн 
харбазығ хазыр парған.

Минсуғ уездінде иң кӱстіг по
литика партияларының санында 
эсерлер полғаннар. Эсерлер пар- 
тиязының кізізі полған хакастарның 
национальнай чӧрімінің устағӌызы 
Степан Дмитриевич Майнагашев. 
Февральдағы революцияны ол ӧр- 
чіліг удурлаан. Степан Дмитриевич 
«Минсуғ паза Ачых тура уездтері- 
нің инородецтеріне» айланызында 
піди пасхан: «Наа чуртастың таң ча- 
рии пол килген, Петроградтағы ӱл- 
гӱлердең пістің аалларға теере пос 
чуртастың тынызы сабылча. Амды 
аймах тілліг чоннар пір дее хыйых- 
таттырбастар. Пістің чон пазын кӧді- 
рібізеріне киртінчем... »

1917 чылда часхыдаң сығара 
С.Д.Майнагашев национальнай ин- 
теллигенцияның устағӌызы по- 
лыбысча. Ол, пістің чонны пірікті- 
ріп, орыннарда пос устаныс органнарын 
тӧстирге кӱстенген. Хакас интеллигенция- 
зы, аалларӌа чӧріп, чыылығлар иртірче, 
хайзында чон съездін иртірерге чӧптер 
алылған.

Іди 1917 чылда 6-7 апрельде Асхыста 
пістің чонның пастағы съезді иртірілген, 
анда 50 делегат араласхан. Съездтің 
кнезіне пай кізі Сатык Окуневті тапханнар. 
Улуғ чыылығда мындағ сурығлар ӱзӱр- 
геннер: инородецтерге чир пирердеңер, 
Сибирьдегі земстводаңар, Россиядағы 
Учредительнай чыылыға хакастарны 
ызардаңар, Минсуғдағы паза Ачых тура- 
дағы инородецтернің пірігізін, Сибирьдегі 
инородецтернің пірігізін тӧстирдеңер паза 
пасха даа сурығлар.

Ол съездтеңер Иван Барашков 1917 
чылда 15 апрельде «Свобода и труд» га- 
зетада толдыразынаң пасхан. Чыылығ- 
да улуғ таластар чир киреенеңер парған. 
Ол тустарда Хакасиязар пасха чирлер- 
дең кресеннер кӧп кӧсчеңнер, чирлерні 
орындағы чоннаң пыласчаңнар. Аннаңар 
съездте мындағ чарадығ алғаннар: ино- 
родецтер тузаланчатхан чирлер оларның 
холларында халарға киректер.

Андағох хатығ сурығ турған нацио- 
нальнай регионның автономиязынаңар 
паза земстводаңар. Ідӧк Россиядағы Уч- 
редительнай чыылығда Сибирьдегі иноро- 
децтернің ӱннері пар ползын тіп чарадығ 
сығарғаннар. Аның ӱчӱн Хазна Думазын- 
зар, Временнай правительствозар ӧнетін 
пічіктер ызарға чаратханнар.

Ідӧк съездте Сибирьдегі чоннарнаң 
палғалыс тудар чорыхха делегаттарны 
тапханнар: С.Окуневті, С.Д.Майнагашевті, 
И.И.Алановты паза И.В.Барашковты. Олар 
Сибирьдегі чоннар февраль революциязы 
соонда хайди чуртапчатханнарын кӧрер- 
ге, ідӧк хакастардаңар чоохтирға кирек 
полғаннар.

1917 чылның 20 -  30 июльында Чар- 
ков аалда хакастарның ікінӌі съезді 
ирткен, пу улуғ чыылыға Минсуғ паза 
Ачых тура (Ачинск) уездтерінең 75 де
легат килген. Чыылығда орындағы пос 
устаныстаңар, чирнең тузаланардаңар, 
чарғы киреенеңер, потребительлер коо- 
перациязынаңар, имнег полызиинаңар, 
национальнай комитет тӧстирдеңер паза 
пасха даа сурығлар ӱзӱрілген.

Съездте делегаттар С.Д.Майнагашев- 
тің чӧбі хоостыра Минсуғ татарлары ор- 
нына «хакастар» аданарға чаратханнар. 
Мында Степан Дмитриевич Россия уче- 
найлары А.А.Спицынның, Д.А.Клеменцтің, 
И.П.Кузнецов-Красноярскийнің тоғыста- 
рына сылтанған. Ученайлар постарының 
тоғыстарында Минсуғ инородецтерін ха
кас тіп адап турғаннар. Соонаң саблығ 
ученай Н.Н.Козьмин (1872 -  1938) ол чыл- 
лардағы национальнай устағӌылардаңар 
пасхан: «Илбек революцияның соонда 
хакастарның аразынаң халыхтар чӧрімі-

нің паза науканың саблығ тоғынӌылары 
сыхханнар. Олар пос чонынаң хада пол- 
ғаннар. Профессор Н.Ф.Катанов ыраххы 
чирде чуртап тоғынған полза, пу чиит 
тоғынӌылар пос чирінде культура паза 
наука кіннерін тӧстееннер. Оларның са- 
нында чуртастаң ирте парыбысхан чиит 
сағай С.Д.Майнагашев. Аның шаманизм 
паза фольклор киреенӌе наука істезіглері 
Россия ученайларының хайиин тартхан».

Алында С.Д.Майнагашев, Шанявскийнің 
адынаң университеттің студенті полчатхан 
туста, 1913 -  1914 чылларда, Ортын паза 
Іскеркі Азияны істезер Русскай комитеттің 
чахии хоостыра, пос чонының чуртазын 
наука саринаң істезерге ікі дее хати кил 
парған. Ол чорыхтар соонда істезіг тоғыс- 
тары «Известия Русского комитета» наука 
журналында чарыхха сығарылғаннар. Ол 
позының 1913 чылдағы чорығын 28 майдаң
10 сентябрьға теере иртірген. Ағбан суғ па- 
зынзархы Мадыр аалдаң иніп, ол Асхыс 
чиріндегі Паза аалларынӌа чӧрген.

С.Д.Майнагашев, этнография саринаң 
істезіглер иртіріп, хамнардаңар паза тай- 
ығлардаңар пасхан. Ол киртіністеңер 27 
чоох, аймах хуттардаңар 30 чоох, хамнар 
сӧстерінің 28 кибелізін паза пасхазын даа 
чыып алған. Кӧп тайығларның ідӧк прай 
сомнары пар.

1914 чылда Степан Дмитриевич Майна
гашев пазох тӧреен чирінӌе наука істезіг- 
лері хоостыра чорых иртірген. Мында ол 
аймах тайығлардаңар пас салған, 251 сом 
суурған, хамнардаңар паза хуттардаңар 
30 чоох чыып алған, 50 фонография пазы- 
бысхан. Ағаа хоза музейге аймах-пасха 
ниме-ноолар, ол санда хамның кип-азаа, 
тӱӱр паза орба алылғаннар. С.Д.Майнага- 
шевке чорыхха пирілген 400 салковайдаң 
коллекция аларына 41 салковай 60 ахча 
ла хорадылған. Пасха ахчазы прай чолға 
парыбысхан.

1915 чылда, университет тоосхан соон- 
да, С.Д.Майнагашев тӧреен чирінзер ай- 
ланған. Мында ол алында наука-істезігліг 
чорыхта чыып алған пічіктерін оңдайлап- 
ча. Олох туста ол чуртас хониинда паза 
халыхтар тоғызында ӧткін араласча. Ас- 
хыстағы кредит пірігізінде инструктор по- 
лып тоғынча. Кооперативтер тӧстирге ол 
Ирестер, Ӱс чул паза Снемин аалларынӌа 
чӧрче. Іди ол олаңай чонның чуртазын 
паза сурығларын чахсы пілӌең.

Степан Дмитриевич Майнагашев ино- 
родецтернің ікінӌі съездінде пістің чонны 
«хакас» адирға чӧп пирген. Съезд, хакас- 
тарның пурунғы адын айландырып, чара- 
дығ сығарған.

Амды постарын хакастарға санапча- 
лар камасиннер паза чулым татарлары. 
Ол тустаң пеер, піс хакастар полып, чӱс 
чыл ирт парды. Піс пу адыбысты аннаң 
андар хайраллирға кирекпіс.

Валентина ТУГУЖЕКОВА, 
тархын наукаларының докторы, 

ХакНИИЯЛИ-ның устағӌызы
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ХАКАСИЯНЫЦ САБЛЫҒ 
00ЛҒЫН САҒЫСХА КИРІП

іуірткен чылның 
І Г І  халғанңы кӱннерінде 

Н.ГДоможаковтың 
адынаң национальнай 
библиотекада писатель 
Иван Мартынович 
Костяковтың пайрамнығ 
чазына чарыдылған 
мероприятие ирткен.
5 декабрьда хакас 
чонның саблығ оолғына 
100 час толарңых.

Библиотеканың конференц- 
залында писательнің палала- 
ры, туған-чағыннары, арғыста- 
ры паза Иван Мартыновичтің 
чайаачызына хынчатхан улус 
чыылысхан. Пайрам литерату
ра тоғазии чіли иртірілген, аны 
библиотека тоғынӌыларынаң 
хада писательнің палалары 
Валерий, Сергей паза Галина 
Костяковтар тимнееннер.

Иван Мартынович Костяков- 
тың чуртас чолынаң паза 
чайаачызынаң филология нау- 
каларының кандидады, Хак- 
НИИЯЛИ-ның фольклор пӧлии- 
нің наукаӌа улуғ тоғынӌызы 
Юлия Чаптыкова таныстырған. 
Ученай «Чібек хур» романның, 
«Харах оды чох аңӌының чоо- 
ғы» паза «Атығӌы Иремей» 
чоохтарның ӧӧн сағызын ча- 
рытхан.

Писательнің палалары па- 
баларынаңар ідӧк кӧп чапсых 
ниме чоохтааннар. Иван Мар
тынович армияа 1941 чылда 
хабылған. Олох чыл хакас оол 
Москваны ыырӌыдаң арачы- 
лаан. Анаң ағаа Украинада 
паза Белоруссияда хазыр ха-

быстарда аралазарға киліскен. 
Сергей оолғының таниинаң, 
хада чааласхан арғыстары пи- 
сательні Грузин адаӌаң пол- 
тырлар. Ол спортнаң айғазарға 
хынӌаң, чаада даа, кӧп нимес 
пос тус пар полза, кізілерні чыып 
алып, футбол ойнаӌаң полтыр. 
«Пабабыс пісті спортха хынар- 
ға, чир-чайаанны хайраллирға 
ӱгреткен. Аның кӱстенізінең 
туңмам Галина, шахматнаң ай-

ғазып, спорт узы кандидатха 
читкен», -  хозылған харында- 
зының чооғына Валерий Ива
нович. Чайаачы устың пала- 
лары аның адын турыстыра 
ал чӧрерге кӱстенчелер. Сер- 
гейнең Галина инженер полып 
тоғынғаннар, Валерий оолғы 
аймах предприятиелерде ус- 
тағӌы полған. Амды олар прай- 
зы тынағда. Пайрамда ідӧк 
Иван Мартыновичтің Камиль

кӧргенегі араласхан. Ӧтіг ӱнніг 
пис частығ оолах саблығ писа- 
тельнің «Асхыс» кибелізін хы- 
ғыр пирген. Кӧрігӌілер кічіг хы- 
ғырығӌаа аптаттырғаннар.

Таныхтирға кирек, Иван Мар
тынович хакас газетазында то- 
ғынған кізі. Ол «Хызыл аалда» 
1939 -  1941 чылларда істен- 
ген. Ханнығ чааға парыбызып, 
поэт газетадаңар ундубаӌаң, 
ол «Хызыл аалзар» фронттаң

сыбыра хабарлар ыс турған. 
Оларның пірсін пайрамға кил- 
ген чонға экранда кӧзіткеннер. 
Илбек Ада чаа соонда писа
тель газетанаң пик палғалыс 
тутхан, аның чайаачы тоғыста- 
ры «Хызыл аалда», 1959 чылдаң 
«Ленин чолында» тӧреміл сых- 
чаңнар. «Чібек хур» романның 
ӱзіктерінең пурун газетаның 
хығырығӌылары танысханнар.

Пайрамның ікінӌі чардығын- 
да И.М.Костяковтың чуртазына 
паза чайаачызына чарыдылған 
наа кинденің презентациязы 
ирткен. Аны библиотеканың 
тоғынӌылары писательнің пай- 
рамнығ чазына тимнептірлер. 
«Иван Мартынович Костяков» 
киндеде чайаачы устың хайдағ 
тоғызы ноо чылларда сығарыл- 
ғаны прай кӧзіділ парған.

Ідӧк литература тоғазии ту- 
зында НПДоможаковтың ады- 
наң национальнай библиотеканың 
директоры Юлия Костякованың 
паза писательнің хызы Галина 
Ивановнаның аразында чӧп- 
тезіг иділген. Амды хакас чон- 
ның саблығ оолғының тоғыс- 
тары библиотеканың сайтына 
сығарылар, хығырығӌыларға 
оларнаң танызар оңдай полар.

Писатель Иван Мартынович 
Костяков хакас литературазы- 
на улуғ хозым иткен, ол чур- 
тазын, чайаачызын позының 
чонына чарытхан. Кибелістер, 
чоохтар, роман пастыра ол кізі- 
лерні чуртасха хынарға, чир- 
чайаанны хайраллирға ӱгрет- 
кен. Аннаңар аның ады хаӌан 
даа чонда халар.

Майя КИЛЬЧИЧАКОВА

Абазадағы олған туразына -  40 чыл

ИРТКЕН ЧЫЛЛАРДАфАР 
ПАЗА АМҒЫ ЧУРТАСТАфАР...
Ирткен чылның декабрьында 

Абазадағы олған туразы 
40 чылын таныхтаан. 
Пайрамнығ кӱнде Абазадағы 
олған туразынзар аның 
пастағы ӱгренңіпері паза 
тоғынңылары кипгеннер. 40 
чыпға учреждение 800 азыра 
олған сығарыбысхан. Пу 
опған туразынаң нинӌе-де 
чып мының апнында ідӧк 
мин, Денис Кыржинаков, 
сыххам. Мында мині (1997 -  
2011 чыппарда) Россияның 
гражданині поларға, 
турғысхан пӧгіннерге чидерге 
ӱгрет сапғаннар.

Абазадағы олған туразы 1976 
чылда тӧстелген. Аның пастағы ди
ректоры Александр Иванович Коу- 
нев полған. Анда кӧп чиит ӱгретчілер 
тоғынғаннар. Олар пӱдірігӌілернең 
хада корпусты пӱдіргеннер, анаң ком- 
наталарны прай постары иптееннер. 
Пастағы 360 оолағас паза хызыӌахха 
Абазадағы олған туразы ікінӌі иб пол 
парған.

1987 чылда андар наа директор 
Юрий Ханин килген. Юрий Александ- 
ровичтің тузында олған туразында 
ибдегі осхас уғаа истіг пол парған. 
Комнатада 4 -  5 пала чуртап сыххан, 
полған на группада электроплита, 
наа мебель турғызылған. Ӧкіс хал- 
ған харындас-пиӌелерге пір комна- 
тада хада чуртирға оңдай полған. 
Интернатты чахсыландырар тоғысты

директор Елена Петрова узаратхан. 
Аның устаанынаң учреждениеде 
компьютер класстары азылған, спорт
зал нааӌылалған паза спорт тиріглері 
алылған.

Халғанӌы чылларда ӧкіс паза іӌе- 
пабазы хайии чох халған палаларға 
хайығ чахсы айландырылча. Олған- 
нар лагерь-санаторийлерзер тына- 
нарға паза хазыхтарын пиктирге 
тӧреміл чӧрчелер. Хакасияның прави- 
тельствозы олған туразына «Газель» 
микроавтобус сыйлап пирген. Оола- 
ғас-хызыӌахтар чайаачы паза спорт 
марығларына удаа чӧр сыхханнар. 
Пӱӱнгі кӱнде Абазадағы олған тура- 
зынаң чиит директор Инна Алексеев
на Кагаленок устапча. Ол -  уғаа 
кӱстенӌік директор. Ідӧк анда улуғ 
опыттығ, чағбан чӱректіг ӱгретчілер 
істенчелер. Николай Александрович

Игнатьев олғаннарны туризмге кӧ- 
ніктірче. Анатолий Никифорович Ар
темьев спортты тилітче, аның кӱстені- 
зінең олған туразындағылар спорт 
марығларында тӧреміл чиңіс тутча- 
лар. Палаларның чайаачы оңдайла- 
рын тилідер ӱчӱн, учреждениеде 
«Росинка» музыка студиязы тоғынча. 
Аннаң Оксана Юрьевна Иванова ус- 
тапча. Ідӧк олған туразында хызы- 
ӌахтарны кип-азах тігерге ӱгретчелер. 
Кружокнаң Галина Алексеевна Фоки
на устапча.

Олған туразында логопедтің, де- 
фектологтың, психологтың кабинет- 
тері тоғынча. Учреждениенің воспита- 
тельлері Галина Антоновна Бутанаева, 
Ирина Валерьевна Бутанаева, Люд
мила Александровна Благосмыслова, 
Марина Владимировна Виноградова, 
Елена Александровна Назарова ол- 
ғаннарны улуғ чуртасха тимнир тоғыс- 
ты алғым апарчалар. Мин Абазада- 
ғы олған туразының ӱгретчілеріне, 
воспитательлеріне пісті, ӧкістерні, 
чуртастың улуғ чолына тимнепчеткен 
ӱчӱн алғызым читірчем.

Денис КЫРЖИНАКОВ
СӦС СООі Піске, хабарңыпарға, тоғыс хоостыра хайдағпа кізілернең 

танызарға киліспинче. Оларнаң піс соонаң даа палғалыс тутчабыс, 
ынағласчабыс. Нинӌе-де чыл мының алнында мин, Оксана Сунчугашева, 
тоғыс хоостыра чиит оол Денис Кыржинаковнаң танызып алғам. Андада 
ол Н.Ф.Катановтың адынаң Хакас хазна университедінде хоосчаа 
ӱгренчеткен. Іңе-пабазы чохтаңар, Денис Абазадағы олған туразында 
ӧскен.

Денис, мындағучреждениеде ӧскендее полза, ачых-чарых 
кӧңніліг, иптіг чоохтығ, хыйға , ӧткін оол . Ол Владивостоктағы «Океан» 
лагерьзер вожатай поларға удаа чӧрӌең, тоғызы аның кӧңніне кірген. 
Владивостоктаң айланза, чорыхха хайди пар килгенін мағаа чоохтаңаң. 
ХГУ-ны тоосханда, Денис ЫІраххы Востоктың хазна университедінзер 
ӱгренерге кіріп алған. Піс аннаң Интернет пастыра ам даа палғалыс 
тутчабыс. Чиит оол университетте пӧзік чидіглерге читчеткені паза аның 
иткен тоғызы кӧңніне кірчеткені ӧріністіг. Улам поғдархастығ, хаңан чиит 
оол ӧскен олған туразынундутпинчаі аннаң палғалыс тутчаі ааллапча...

Сизіндіріг
еспубликаның гидрометцентрі 
искіриинең, Хакасияда соох 
кӱннер ам даа турар, пірее 
орыннарда киинің сооғы 37 
градусха чидер

Андағ соохтар турчатханда, чур- 
тағӌыларға постарының хазиина сизіктіг 
хайарға кирек. Кізі иртіре соохха тоңза, 
теерізі, ағарып, кӧгер парча, хол-азах 
салаалары тың ағыр сыхчалар. Удаа ху- 
лахтар, хол-азах, пурун тооп парчалар.

С00ХТАРДА 
ЧЫЛЫҒЛАНЫҢАР

Специалисттер соохта олаңай прави- 
лоларӌа тудынарға чӧптер пирчелер:

-  кирек чохта, тасхар чӧрбеңер, улам 
ол кічіг палаларға паза улуғларға теелче;

-  чылығ кип-азах кизіңер. Хайди даа 
хулахтарны чаапчатхан пӧріктіг чӧріңер;

-  ачығ суғ іспеңер. Араға чы- 
лытчатханы -  алӌаас сағыс. Аның сыл- 
таанда кізі чылығны чідірче, сизіктіг пол- 
бинча;

-  мылча алай душ соонда ӧл пастығ 
паза кип-азахтығ тасхар сыхпаңар;

-  ыраххы чолға сығарға кирек пол 
парза, чейліг термос паза бутербродтар 
алып алыңар;

-  соохха тооп парзаңар, чағынғы 
чылығ туразар кіріп, тоңан орыннарны, 
тыныснаң чылыдып, чылығ холнаң мас
саж идіп чызыңар;

-  иртіре тооп парғаннаңар танығлар 
полза, тоңан орынға чылығ повязка са- 
лыңар. Имӌіні хығыртыңар.

Ідӧк соох кӱннерде, пес одынчатса, 
электрообогревательлернең тузалан- 
чатса, уғаа сизіктіг поларға кирек. Ӧрт 
сыхса, «101» номерӌе сығдырадыңар.

Хакасияның 
ГО, ЧС паза ПБ-ӌа управлениезі
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Культура

ГРИГОРИЙ КРАСНОВТЫІф 
ХАЙХАСТЫҒ ХООСТАРЫ

Россияның саблығ хоосчызы 
Григорий КРАСНОВ

П
у  неделяда «Чылтыс» кӧзідіг 
залында Россияның саблығ 
хоосчызы Григорий Красновнаң 
тоғазығ ирткен. Чайаачы 
усты истіп аларға илееде кізі 
чыылысхан. Мында ХГУ-ның 
искусство институдының 
студенттері, хабарңылар, 
Ағбанның чуртағңылары 
полған.

Тоғазығ Григорий Степановичтің «Пу- 
рунғыларыбыс чирі» тоғыстарының кӧзі- 
диине чарыдылған. Килген чонны саб- 
лығ ус позының чайаачы тоғызынаң 
таныстырған.

Кӧзідіге 50 артиинаң хоос сығарыл- 
тыр. Оларны Г.С.Краснов аймах техника- 
да чайаан. Сизінгенде, 1970 -  1980 чыл- 
ларда хоосчы графиканаң айғасхан, 
халғанңы туста ол ӧӧнінде хайах сырла- 
рынаң тузаланчаттыр. Хайди таныхтаан 
Григорий Степанович, анзы сынап андағ. 
Ол чоохтаан: «Графика -  минің пастағы 
хынызым. Тушьнаң хоостарны чайирға

минің кӧңніме тың кірңең. Сағынғам, гра- 
фиканаң прай чуртазым айғазарбын. Че 
улуғланыбысханда, харахтарым уйан кӧр 
сыххан». Ирік чох Григорий Красновха 
пасха техникада тоғынарға киліскен. пас- 
тап ол акварельнең хоостирға ӱгренген, 
амды, тізең, хайах сырларынаң чайапча.

Чиит туста саблығ кізі реализм кӧстег- 
ңе тоғынған. Аның 1970 -  1980 чылларда- 
ғы хоостарын кӧріп, мин олған тузымны 
сағысха кир килгем. Пістің дее аалда ипчі- 
лер «Аалда иртен» хоостағы чіли турып 
алып чоохтасчаңнар. Кип-азахтары даа 
тӧӧй. «Соперницы» тоғыста оол-хыстар 
кӧзіділ парғаннар. Олар малда істенчет- 
кен іңе-пабаларына полысчалар, неке.

Амды Григорий Степановичке «нео- 
мифологизм» алай архео-арт жанр 
чағын. Архео-артта тоғынчатхан устар, 
пурунғы культураа тӧстеніп, хоостарын 
чайапчалар. Аннаңар Г.С.Красновтың то- 
ғыстарында хайа хоостарын, кӧзеелерні, 
окунев эпохазының омаларын кӧрерге 
чарир. Андағ оңдайнаң «Пурунғы Худай», 
«Прай ниме кӧрчеткен», «Чааңының 
алғааны» паза даа пасха хоостар чайал- 
ғаннар. Олар Хакасия пурунғы хумартхы 
тастарға пай чир тіп таныхтапчалар. Ідӧк 
мында пасха чоннарның пай тархынына 
чарыдылған тоғыстар пар. «хуттарның 
чирінзер» хооста, минің кӧрізімнең, пу- 
рунғы гректернің «Алтын руно» кип-чооғы 
кӧзіділ парған. «Чаалазыға» адалчатхан 
хооста, тізең, мин орыс чонның нымахта- 
рындағы Змей Горынычты танып салғам. 
Итсе, Григорий Степанович минің сағыс- 
тарымнаң чараспаан.

Кӧбізінің хайиин «тоозылбас чуртас- 
тың учуғызы» хоос тартхан. Ол ӱс чар- 
дыхтаң пӱткен. Алтында чиис тимнеп- 
четкен ипчі одырча, аның хыринда чур- 
тас ағазы ӧсче. Ікін^і чардығында хуттар 
кӧзіділ парғаннар. Ӱзӱнңізінде -  ӱс мор- 
сымнығ атха мӱніп алып худай учух 
парир. Ырахта тибелернің караваны 
паза хакас ибіңектер хоостал партыр. 
Г.С .Красновтың чооғынаң, пу тоғыста ол 
чуртастың ағынын кӧзіт пирерге пӧгінген.

Кӧзідігде ідӧк чир-чайаанға чары- 
дылған хоостар пар. «хысхы чағдапча», 
«Талай, талай», «Астраларнаң хада на
тюрморт», «Хысхы» хоостары кӧрігңі- 
лернің кӧңніне кіргеннер. Григорий Сте- 
пановичтің тоғыстары хайхатчалар, са- 
ғысха тӱзірчелер. Оларны пір хати кӧріп 
алзаң, хаңан даа ундубассың. Россияның 
саблығ хоосчызының «пурунғыларыбыс 
чирі» кӧзідиинең танызарға маңзыраңар, 
ол 22 январьға теере тоғынар.

Майя КИЛЬЧИЧАКОВА
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АҒБАН Погода в Хакасии -  rp5.ru

Пятница - 
20 январь
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й Позырах - 

22 январь
Понедельник - 
23 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-240...-230 -180...-210 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-200...-180 -140...-150 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-190...-160 -120...-130 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-190...-160 -140...-170 
Пулуттығ, тубан

АСХЫС
Пятница - 
20 январь

Суббота - 
21 январь

Позырах - 
22 январь

Понедельник - 
23 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-180...-220 -180...-180 
Арали пулуттығ, 

иртен тубан

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-200...-180 -140...-180 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-180...-150 -110...-150 
Пулуттығ, 

иртен тубан

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-160...-150 -120...-160 
Арали пулуттығ, 

тубан

ТАШТЫП

Сом Максим АХПАШЕВТИ

Пятница - 
20 январь

Суббота - 
21 январь

Позырах - 
22 январь

Понедельник - 
23 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-210...-240 -190...-190 
Айас

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-190...-170 -140...-160 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-170...-140 -100...-120 
Пулуттығ, хар

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-150...-150 -130...-150 
Арали пулуттығ

ШИРА
Пятница - 
20 январь

Суббота - 
21 январь

Позырах - 
22 январь

Понедельник - 
23 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-230...-240 -180...-200 
Айас

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-200...-200 -150...-160 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-170...-160 -80...-100
Айас, 

иртен пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-100...-130 -100...-140 
Пулуттығ
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