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1 июня – день заЩиты детей

Правительство и Верховный Совет Республики 
Хакасия поздравляют с Международным днем защи
ты детей!

Этот добрый и важный праздник отмечается 
во многих странах мира. Детская жизнь и здоро
вье являются одной из высших ценностей, вне за
висимости от национальности и географического 
положения. Именно благодаря детям мы, взрослые, 
совершаем добрые дела, стараемся сделать мир 
красивее и ярче.

Вопросы детства занимают важное место в со
циальной политике республики. В Хакасии успешно 
работают целевые программы содействия инсти
тутам семьи и детства, предоставляются феде
ральные и региональные меры поддержки, предусмо
трены меры социальной помощи для молодых семей. 

Наша задача сделать все для того, чтобы  право 
маленького человека на детство, семью и счастье 
было реализовано. Пусть каждый ребенок чувству
ет себя защищенным!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Поздрав
ляем вас с Международным днём защиты детей!

Детство – удивительная пора в жизни каждого 
человека, прекрасный мир, наполненный яркими кра
сками и мечтами. Нам, взрослым, этот праздник 
служит напоминанием о том, что мы в ответе за 
жизнь, здоровье и судьбу каждого ребёнка и должны 
сделать всё, чтобы они чувствовали себя под на
дёжной защитой, получили хороший старт в жизнь.

В Таштыпском районе много талантливых ре
бят: музыкантов, художников, спортсменов, побе
дителей предметных олимпиад, различных конкур
сов, фестивалей, соревнований. Выражаем слова 
признательности всем, кто по роду своей деятель
ности, по велению души помогает нашим детям 
развивать свои таланты, прививает эстетический 
вкус и обогащает их духовный мир.

Но самое главное для ребёнка – это крепкая, 
дружная семья. Ни один социальный институт не 
заменит любовь, заботу и тепло родительского 
дома, где в кругу самых близких и любящих людей 
формируются характер, физическое и нравствен
ное здоровье.

Желаем юным жителям нашего района радост
ного, беззаботного, счастливого детства. Пусть в 
каждом доме звучит детский смех и сияют улыбки. 
С праздником, дорогие ребята, уважаемые родите
ли, дедушки и бабушки!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов

Таштыпского района

Дети – наше будущее и смысл жизни. Ради них мы 
работаем и живем, развиваем район, строим планы 
на будущее. Этот праздник считается детским, 
но для нас, взрослых, он служит напоминанием об 
ответственности за судьбу каждого ребёнка. Мы 
должны заботиться об их физическом и нравствен
ном здоровье, создавать необходимые условия для 
получения качественного образования, организации 
отдыха и полезной занятости.

Выражаю искреннюю признательность родите
лям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в 
воспитание подрастающего поколения. Отдельных 
слов благодарности заслуживают люди, которые 
подарили настоящую семью приемным детям и ре
бятам с ограниченными возможностями здоровья. В 
этот замечательный день от души желаю нашим 
детям отличного отдыха во время летних каникул, 
радости общения с родителями и друзьями, новых 
открытий и ярких, незабываемых впечатлений! 
Пусть осуществляются ваши детские мечты, а 
родные окружают вас заботой и любовью!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия

Мероприятия, посвященные дню защиты де-
тей, в привычном для всех нас очном формате 
провести не получится, то мы очень будем ждать 
вашего участия в онлайне: vk.com/culture_tashtyp, 
instagram.com/culture_tashtyp. 

Конкурс косплеев
Таштыпский РДК запускает #конкурскосплеев на сказоч-

ных персонажей. Косплей – это перевоплощение в вашего 
любимого персонажа. Что нужно сделать? Все просто:

1. Сделайте себе сами или с помощью родителей ко-
стюм, в котором вы будете точь-в-точь похожи на вашего 
любимого героя.

2. Сфотографируйте или запишите видео в изготовлен-
ном образе (можно и с поздравлением).

3. Поделитесь вашими снимками или записями любым 
из способов: можно выложить запись на своей странице, 
обязательно указать #конкурскосплеев и отметить аккаунт 
@culture_tashtyp с подписью «Я участвую в #конкурскоспле-
ев» или отправить ваши фото и видео на электронную по-
чту yktashtipamo@mail.ru с пометкой конкурса. Если у вас 
закрытый профиль или проблемы с загрузкой на страницу, 
материалы можно отправлять в сообщения. Не забывайте 
указывать, как вас зовут, сколько вам лет и где вы живете. А 
самое главное, на какого персонажа сделан косплей.

Итоги будут подведены 1 июня. (0+)

Наш двор детства
Объявляем флешмоб #нашдвордетства. 
Предлагаем вам празднично украсить игровое место, 

где ребенок проводит больше всего времени. Это мо-
жет быть ваш двор, домашняя игровая площадка, место 
в саду или даже просто детская комната. Ребята, если 
родители не против, вы можете нарисовать мультяшки 
на окнах или граффити на тротуарах. Делитесь вашими 
украшенными игровыми в социальных сетях под хеште-
гом #нашдвордетства, отмечайте нас в ваших публика-
циях @culture_tashtyp. Давайте сделаем этот праздник 
вместе! (0+)

Лето + дети = социальные сети
Оказывается, если ребенок пропадает в социальных се-

тях, это не всегда плохо. Но, конечно, главное знать меру. 
Для детей в честь праздника в наших социальных сетях 
пройдет еще много всего интересного. Итак:

В ВКонтакте и Инстаграм пройдет цикл мастер-классов 
под хештегом #мастеркласс1июня. (6+)

Выйдут интересные посты об изобретателях нашей 
страны, цикл «Познавашка». (6+)

Можно будет получить уроки безопасности от Таштып-
ской Госавтоинспекции. (6+)

В Таштыпском районном Доме культуры прочтут сказ-
ку «Мойдодыр», а сотрудники библиотеки – «Маленький 
принц». (0+)

С 30 мая под хештегом #концерт1июняташтып пройдет 
концертная программа «Здравствуй, солнечное лето!». (0+)

Виртуальная книжная выставка «Лето с книгой» с 25 мая 
на сайте библиотеки: tashtyp-lib.ru. (0+)

1 июня в 10.00 – онлайн-трансляция во ВКонтакте и Ин-
стаграмм «Пусть детство звонкое смеётся». (0+)

Подписывайтесь, с нами интересно: vk.com/culture_
tashtyp, instagram.com/culture_tashtyp.
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28 Мая – день ПоГраниЧника

Правительство и Верховный Совет Республики Хака
сия  поздравляют военнослужащих и  ветеранов погра
ничных войск с Днем пограничника.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто с че
стью исполнил и выполняет свой долг, верой и правдой 
служит Родине, оберегая покой миллионов людей. За
щитники наших рубежей – беззаветно храбрые люди и 
издавна пользуются неизменным уважением народа.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоро
вья, твердости духа, мира и добра! 

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель

Правительства Республики Хакасия 
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые ветераны пограничной службы и военнос
лужащие пограничных войск!

28 мая 2020 года в Российской Федерации отмечается 
102ая годовщина создания Пограничной службы.

На протяжении веков пограничные войска обеспечива
ют охрану государственных границ России, ведут борьбу 
с деятельностью иностранных разведок и контрабандой. 
Отстаивают право на независимость, суверенитет и 
процветание государства. Первыми, не жалея своей жиз
ни и крови, принимают на себя удар и отражают атаки 
противника.

Суровыми испытаниями для наших пограничников 
стали события на острове Даманский и война в Афгани
стане, военные конфликты в Таджикистане и на Север
ном Кавказе, в Южной Осетии.

И в мирное время вы становитесь участниками воору
женных пограничных конфликтов. 

И сегодня воины в зелёных фуражках на море и на суше 
вдали от родных мест с честью и достоинством несут 
боевую вахту, сохраняя верность традициям, ДОЛГУ и 
ПРИСЯГЕ.

В этот день примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, праздничного настроения, мира и бла
гополучия Вам и вашим близким.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов

Таштыпского района
С.В. Кибирёв,

военный комиссар Аскизского 
и Таштыпского районов,

г. Абазы Республики Хакасия

25 Мая – день конститУции
ресПУблики Хакасия

Êонституöии 

Õаêасии – 25 лет!

От имени Правительства республики и от себя лично 
поздравляю с замечательным праздником – 25летием со 
Дня образования Конституции Республики Хакасия! 

Верховный Совет Республики Хакасия 11 февраля 
1992 года образовал комиссию по разработке проекта 
Конституции Республики Хакасия в составе 33 человек 
под руководством Председателя Верховного Совета 
В.Н. Штыгашева. Подготовленный комиссией проект 
Конституции был опубликован в республиканских, город
ских и районных газетах для всенародного обсуждения, 
а также прошел правовую экспертизу. Конституция Ре
спублики Хакасия принята большинством депутатов 
Верховного Совета 25 мая 1995 года.

Основные положения Конституции нацелены на защи
ту гражданина. Наша общая задача – стремиться, что
бы принципы равенства и справедливости были нормой 
жизни, чтобы каждая семья была социально благополуч
ной, а каждый житель республики ощущал надёжную за
щиту закона.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, добра 
и мира!

В.О Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель

Правительства Республики Хакасия

Уважаемые жители Республики Хакасия, дорогие зем
ляки! В этом году 25 мая мы отмечаем знаменательную 
дату в истории становления нашей республики – 25ле
тие принятия Конституции Республики Хакасия. 

Значение этого события сложно переоценить.
В Основном Законе, имеющем высшую юридическую 

силу на территории республики, закреплены права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, статус 
Хакасии как полноправного субъекта Российской Феде
рации, система социальных, экономических и политико
правовых отношений, административнотерритори
альное устройство республики, принципы организации и 
деятельности органов государственной власти и орга
нов местного самоуправления. Значимо и то, что с при
нятием Конституции республики, наряду с русским язы
ком, хакасский язык получил статус государственного.

Конституция Хакасии принималась в сложный период 
для всей нашей страны. Это был важный этап формиро
вания законодательных, правовых основ Российской Фе
дерации и Республики Хакасия.

В июле 1991 года, после обращения Совета народных 
депутатов Хакасской автономной области в Верховный 
Совет РСФСР, Хакасия была преобразована в Хакасскую 
Советскую Социалистическую Республику в составе Рос
сийской Федерации. В декабре 1991 года – январе  1992 
года были проведены первые выборы в Верховный Совет 
Хакасии. Депутатами первого созыва Верховного Совета 
РХ принято важное постановление об именовании региона 
– Республика Хакасия в составе Российской Федерации. В 
марте 1992 года на сессии Верховного Совета Республи
ки Хакасия была принята Декларация об основных правах, 
полномочиях и обязательствах Республики Хакасия в со
ставе Российской Федерации, которая носила характер 
временной Конституции Республики Хакасия. Первая в 
истории Хакасии Конституция была принята по истече
нии трех лет – 25 мая 1995 года. На протяжении этого 
времени депутатами первого созыва велась объемная, 
скрупулёзная работа по подготовке Основного Закона Ре
спублики Хакасия. Его принятие позволило обеспечить как 
общественную, так и экономическую стабильность. 

Наша задача – сохранять и укреплять, заложенные 
в Конституции Республики Хакасия правовые основы и 
общечеловеческие ценности. Соблюдение Основного За
кона является залогом развития нашей республики и обе
спечения достойного будущего её жителей.

В.Н. Штыгашев,
Председатель Верховного Совета

Республики Хакасия

СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

слушания По исПолнениÞ ÁÞдÆета состоялись

26 мая состоялись публичные слушания по исполне-
нию бюджета Таштыпского района за 2019 год.

Докладывала руководитель управления финансов 
администрации Таштыпского района В.Ф. Сарагашева. 
Она рассказала, что бюджет района исполнен по дохо-
дам на 96,9%, по расходам – на 96%. План по собствен-
ным доходам выполнен на 106%. 

Итогами слушаний было единогласное решение де-
путатов утвердить отчёт об исполнении бюджета за 
2019 год.

 «аÝросити-2000» сменили номера телеÔонов
Отдел по градостроительной и жилищной политике 

администрации Таштыпского района информирует на-
селение о том, что с 19 мая 2020 года по всей Хакасии 
поменялись номера телефонов для подачи заявок на 
вывоз ТКО от юридических и физических лиц.

Подать заявку в адрес «Аэросити-2000» на вывоз 
мусорного бака теперь можно по телефонам: 8-983-191-
2160 или 8(3902)21-21-60. Прежние номера телефонов 
недействительны!

Прием уПолномоЧенного По Правам реÁенка 
Переносится

В связи с ограничительными мерами, связанными с 
противоэпидемическими мероприятиями по недопуще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции, 
уполномоченный по правам ребенка в Республике Хака-
сия выездной прием в Таштыпском районе, запланиро-
ванный на май 2020 года, переносит. 

Обращения в защиту прав и законных интересов не-
совершеннолетних принимаются по телефону: 8 (3902) 
24-80-28, электронной почте: rhdeli@yandex.ru, в сети 
Инстаграм #rhdeti/.

Подготовка к Зиме уÆе наЧалась
Отопительный сезон в Таштыпском районе завершил-

ся 27 апреля, и сразу же началась подготовка к зиме. 
Уже проведены гидравлические испытания сетей, что 
позволило определить фронт подготовительных работ и 
объемы их финансирования к следующему отопитель-
ному сезону 2020-2021 гг.

семь «тоЧек роста»
В рамках федерального проекта «Современная шко-

ла» в Таштыпском районе будут внедряться новые тех-
нологии и методы воспитания.

В целях повышения качества общего образования в 
семи школах пройдет подготовка кабинетов «Точка ро-
ста»: в Таштыпских школах, Имекской, Бутрахтинской, 
Матурской, Верхташтыпской, Малоарбатской. Кабинеты 
будут оформлены в едином стиле. Один из кабинетов 
будет использоваться как учебный, второй – для прове-
дения уроков технологии, ОБЖ и как зона дополнитель-
ного образования.

В шести школах пройдет ремонт и оснащение кабине-
тов «Цифровая образовательная среда»: Большесейской, 
Верхташтыпской, Арбатской, Имекской и Таштыпских.

Ремонтные работы, закупка мебели и поставка необ-
ходимого оборудования финансируются в рамках наци-
онального проекта «Образование».

Также школы проведут в своих помещениях космети-
ческий ремонт за счет средств местного бюджета.

дорога лоÆка к оÁеду
Отдел градостроительной и жилищной политики ад-

министрации Таштыпского района обращается к насе-
лению с просьбой оплатить задолженность за жилищно-
коммунальные услуги. Разъясняем, что отмена пени и 
штрафов в связи с эпидемиологической обстановкой не 
является отменой самой оплаты за услуги ЖКХ. 

Знайте, ваша своевременная оплата сегодня – это 
более комфортное прохождение зимнего отопительного 
сезона завтра! Напоминаем, для того чтобы соблюсти 
все меры предосторожности, которые рекомендованы 
Роспотребнадзором в связи с коронавирусной инфекци-
ей, оплату лучше производить через интернет-сервисы.

Последний Звонок в Ôормате онлайн
Во всех школах района «отгремели» последние звон-

ки. Хотя отгремели – громко сказано. В этом году вы-
пускники остались без традиционного праздника из-за 
неунимающегося covid-19. Торжественные линейки со-
стоялись в формате онлайн. 

Учителя записали трогательные видео-поздравления, 
прикрепив фото воспитанников в родных стенах школы. 
Так что собраться вместе у ребят получилось только на 
слайдах.

еГЭ-2020

рàñïèñàíèå ýêçàìåíîâ
Межведомственное заседание по вопросам 

проведения еГЭ и приёмной кампании в вузы в 
2020 году сформировало новый календарный 
план проведения экзаменационной кампании в 
текущем году.

Исходя из рекомендаций, озвученных Роспотребнадзо-
ром и Рособрнадзором, принято коллегиальное решение 
следом за пробными экзаменами начать этап непосред-
ственной очной сдачи единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) с 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, ли-
тературе и информатике. 6 и 7 июля пройдёт самый мас-
совый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной 
математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по 
обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и пись-
менной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля 
пройдёт устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Ре-
зервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным 
предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 
25 июля – по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет 
принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен до-
полнительный период проведения экзаменов в августе. 
Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ 
составлено таким образом, чтобы все участники смогли 
успеть подать документы в вузы.

3 августа пройдёт ЕГЭ по географии, литературе, ин-
форматике, биологии, истории и устной части экзамена по 
иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 
7 августа – по обществознанию, химии, физике, профиль-
ной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным 
языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный 
день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Напомним, что ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только 
те выпускники, которые собираются поступать в вузы. При 
этом всех выпускников аттестуют на основании текущих от-
меток, свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ, сообща-
ет пресс-служба минобразования Хакасии.
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– Можно вас сфотографировать? – спрашиваю людмилу 
васильевну албычакову и внутренне сжимаюсь. я знаю, 
что она откажется.

есть ПроблеМа

Êабы не было «не»

Я видела эти искорёженные бо-
лезнью ноги и руки, и спрашиваю 
просто потому, что хочу, чтобы бы 
вы, читатели, увидели это лицо, 
доброе лицо, в котором нет ни 
капли обиды и зла на несправед-
ливую жизнь. Но Людмила Васи-
льевна качает головой:

– Ой, нет, у меня бывает про
сят фотографию, я отказыва
юсь, не хочу, чтобы меня такой 
видели.

Вот уже пять лет Людмила Ва-
сильевна прикована к инвалидно-
му креслу. Хотя нет, не к креслу, 
его-то как раз нет. Она прикована 
к кровати, к узкому пространству 
в комнате размером в десять ква-
дратов, телевизору и окну, за кото-
рым буянит весна. Когда-то Люд-
мила Васильевна любила весну 
и ждала её, как ждут все добрые 
хозяюшки. Когда-то…

Давно-давно, кажется, в дру-
гой жизни, когда она работала 
поваром, сначала в детском саду, 
потом в ТОШ-И №1. Однажды вы-
бранной профессии она не изме-
няла никогда, 32 года поварского 
стажа. Ноги начали болеть еще на 
работе. Людмила Васильевна ис-
правно ходила по врачам, исправ-
но выполняла все рекомендации, 
но легче не становилось. Диагноз 
«артроз коленных и тазобедрен-
ных суставов» надежд на полное 
выздоровление не оставил. 

– Я спрашивала, почему так? 
Я же и лечусь, и все предписания 
выполняю, откуда эта болячка 
ко мне привязалась? Все руками 
разводили. А потом один врач не 
выдержал и сказал: «А что Вы хо
тите? Вы 30 лет на бетонном 
полу отработали».

– Почему на бетонном? – 
уточняю я.

– По СЭС так положено, чтобы 
пол в пищевом блоке был бетон
ный, а обувь у поваров – шлепки. 
Тёплую не разрешено. Как мы му
чились зимой! Весь день на ногах, 
к концу смены их уже под собой не 
чувствуешь, как онемели. По моло
дости еще ничего, а как за сорок 
исполнилось, все болячки и полез
ли. Но на пенсиюто я еще на сво
их ногах уходила, хоть и больных.

– Вышла и опять на работу 
вернулась! – вступает в разговор 
невестка.

– Так попросили, молодёжь 
тогда сильно в повара не шла – 
зарплаты маленькие. А детей 
же кормить надо? Как в школе 
без повара? Я сколько могла, еще 
проработала, потом совсем не
вмоготу стало.

Вот вам, дорогие читатели, та-
кая до боли знакомая история по-
коления, которое, прежде чем о 
себе, думало о государстве, обще-
стве, о том, что повара не найдут, 
и дети останутся голодными…

Государство ответило в рамках 
положенных льгот – их Людмила 
Васильевна получает, и пенсией 
по инвалидности, размер которой 
едва достигает 13 тысяч рублей. 

Но самое удивительное, что 
Людмила Васильевна на государ-
ство не жалуется, она и с разме-
ром пенсии соглашается: «вторая 
же группа у меня». Единственное, 
что просит она сейчас у госу-
дарства – инвалидную коляску. 
Получить её можно через Фонд 
социального страхования. Даже 
с учетом нашей бюрократии Люд-
мила Васильевна ее давно бы уже 
получила, если бы не одно «но».

В 2017 году, когда за Людмилой 
Васильевной окончательно и по-
жизненно закрепили II группу ин-
валидности, в заключении меди-
ко-социальной экспертизы (МСЭ) 
отчего-то указали: «в технических 
средствах не нуждается». Доста-
точно странная и жестокая ошиб-
ка или небрежность, которая в 
голове у здравомыслящего чело-
века не укладывается. Как можно 
решить, что неходячему больному 
с хроническим диагнозом и пожиз-
ненной группой инвалидности не 
нужна инвалидная коляска? Как? 
По доброте душевной Людмила 
Васильевна поясняет, что тогда 
сын купил ей инвалидную коляску 
с рук. И может поэтому так вот на-
писали?

Может, но теперь, чтобы вы-
править эту досадную ошибку, 
Людмилу Васильевну требуют до-
ставить в Абакан для очередного 
мытарства по кабинетам. 

– Я дороги не выдержу, я бы при
ехала, но не выдержу. Мне же через 
боль всё это. А от боли и давление 
поднимается, я же гипертоник, у 
меня давление 220. Я не доеду.

Всякая поездка, даже в нашу 
родную районную больницу для 
Людмилы Васильевны – пытка. 
Артроз страшен тем, что «сжира-
ет» хрящевую прослойку между 
суставами, деформирует сами 
суставы. Каждое движение – че-
рез мучительную и тяжёлую боль, 
которую могут унять только силь-
ные болеутоляющие, а их, к слову, 
в списках льготных лекарств нет. 
Боль в ногах, которые уже пять 
лет не ходят, потому что болезнь 
разрушила не только коленный, 
но и самый главный сустав – тазо-
бедренный, при разрушении кото-
рого ходить невозможно.

Как врач, что делал заключение 
МСЭ, мог написать «в техниче
ских средствах не нуждается», я 
не понимаю. Врач, который пони-
мает, что артроз в такой стадии не 
излечивается. Больной не встанет, 
не побежит не сейчас, не через 
год, не через два. И единственная 
возможность хоть как-то видеть 
солнце и бывать на улице, да про-
сто передвигаться – это инвалид-
ная коляска. Не понимаю, зачем 
требовать повторного освидетель-
ствования человека с пожизнен-
ным диагнозом? Зачем причинять 
ему дополнительные муки? Ради 
бюрократической галочки? Какая 
несправедливая, жестока и глупая 
система, довлеющая над людьми, 
которые и без того лишены многого.

Людмила Васильевна уже уста-
ла от боли, устала… В наш по-
следний разговор она сказала:

– Я уж думаю, Бог с ней, с коля
ской, не получится так не полу
чится.

Получится, должно получить-
ся. Вопрос о коляске для Людми-
лы Васильевны взят на контроль 
Советом депутатов Таштыпского 
района. Вот буквально на днях 
её должны осмотреть в нашей 
больнице, без мучительного вы-
езда в Абакан. И если наши вра-
чи проявят всю сердечность, все 
внимание к пожилому человеку, 
может быть эту чертову частицу 
«не» в строчке «в технических 
средствах не нуждается» удаст-
ся убрать дистанционно. Вопрос 
в том, насколько долго затянется 
процедура выделения «транс-
портного» средства. 

А еще так хочется верить в 
чудо, в то, что отыщется человек 
или люди, что подарят Людмиле 
Васильевне коляску. Только пред-
ставьте, сколько славных маль-
чишек и девчонок когда-то ели 
борщи и котлеты, приготовленные 
добрыми руками Людмилы Ва-
сильевны. Сколько из них сегод-
ня стали людьми влиятельными, 
предпринимателями, имеющими 
достаток и главное достоинство 
человека – доброе сердце.

– Вы смотрели, сколько 
стоит коляска? – спрашиваю 
невестку.

– От сорока тысяч… Для нас 
это неподъемная сумма.

А ведь для кого-то вполне подъ-
емная. И если вдруг… 

Друзья, таштыпцы, адрес Люд-
милы Васильевны Албычаковой 
есть в редакции газеты, есть в 
управлении социальной поддерж-
ки населения Таштыпского райо-
на. Можете – помогите!

Наталья Ковалева

забота

Êаæдый ãоворит 
спасибо

волонтеры народного фронта в рамках всероссийской 
акции «Мы вместе» отправились в очередной рейд, чтобы 
вручить продуктовые наборы пожилым таштыпцам.

Как же встречают волонтеров, приносящих бесплатные продукты? 
Кто-то давно ждет, потому что их друзья и знакомые уже получили та-
кую поддержку. Кто-то оказывается приятно удивленным – может забы-
ли, может не ждали так скоро.

Конечно, большинство сельчан радуются и всегда говорят спасибо. 
Другие сначала расспрашивают: кто, что, откуда, – и только потом при-
нимают пакет. Третьи даже отказываются в пользу других пенсионеров 
или сирот.

Бабушки и дедушки благодарно принимают продукты. Ведь не столь-
ко важен сам набор, сколько внимание и забота. Вручая пакеты, волон-
теры в очередной раз напоминали жителям Таштыпа не выходить из 
дома без особой необходимости.

Хочется отметить, что работники социальной организации «Полы-
зыг» проделывают огромную работу, помогают им в этом сотрудники 
различных организаций района.

Галина Варакина

ЭконоМика

Ñайт для ôермеров
ГбУ рХ ««информационно-консультационный центр» 

(центр сельскохозяйственной компетенции) открыл свой 
сайт, на котором могут найти необходимую информацию 
фермеры и граждане, ведущие личные подсобные хозяй-
ства, здесь также можно узнать о преимуществах сельскохо-
зяйственной кооперации, организации работы сельхозкоопе-
ративов, мерах государственной поддержки и многое другое.

– Мы постоянно обновляем базы данных о зарегистрированных в 
Хакасии сельскохозяйственных потребительских кооперативах,  ока
зываем консультативную помощь действующим и потенциальным 
руководителям агропредприятий, представителям органов государ
ственной власти и местного самоуправления. Также Центр оказыва
ет услуги в области финансовой и производственной деятельности, 
планирования, в подготовке и оформлении документов, в разработке 
и распространении типовой документации и делает многое другое, – 
отмечает руководитель Центра Оксана Грицкова.

Уже в середине июня Минсельхозпрод Хакасии намерен объявить 
конкурсный отбор на получение гранта «Агростартап».  

Победитель конкурса получит до 5 млн рублей, но не более 90% от 
затрат по разведению крупного рогатого скота мясного или молочно-
го направлений продуктивности и до 3 млн рублей, но не более 90% 
затрат по иным направлениям проекта создания и (или) развития кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

Принять участие в конкурсе на получение гранта могут те граждане, 
которые постоянно проживают в сельской местности и намерены зани-
маться или уже занимаются аграрным бизнесом. Средства гранта мож-
но использовать на приобретение земельных участков,  на разработку 
проектной документации для строительства или реконструкции произ-
водственных зданий, помещений, предназначенных для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Также по-
бедитель конкурса может приобрести сельхозживотных, птицу, рыбо-
посадочный материал, сельхозтехнику, спецтранспорт для мобильной 
торговли и так далее.

Вся информация о предстоящем конкурсе будет размещена на сайте Мин-
сельхозпрода РХ или сайте «Информационно-консультационного центра». 
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Страницу подготовила Зоя Лукашевская

– Наталья Вячеславовна, 
прошлый год все мы, а осо-
бенно мамочки нашего района 
жили капитальным ремонтом 
детской поликлиники…

– Да. Однако такое долгождан
ное событие обернулось боль
шими сложностями для нас. Моя 
рабочая неделя начиналась и за
канчивалась там. И бесконечные, 
бесконечные телефонные разго
воры, переговоры…

– В чем была сложность? 
Кажется все просто – человек 
или фирма выигрывают аукци-
он, зная объемы и сроки работ, 
и приступают к ним.

– Думаю, наш подрядчик не 
рассчитал свои силы и возможно
сти, и, что греха таить, к тем 
объектам, которые были у него 
в городах, он отнесся гораздо се
рьезней, чем к нам, находящимся 
в селе. С ним очень сложно было 
вести переговоры, прийти к 
какомуто решению, компромис
су. Руководству больницы, рай
онной администрации пришлось 
очень тяжело, была проделана 
колоссальная работа. Такого чув
ства радости и облегчения, ког
да объект сдали и ввели в эксплу
атацию, я давно не испытывала.

наШе интервью

Ãод моùной праêтиêи

работа депутата – это всегда большая ответственность. 
Почему? Потому что ты работаешь для людей и ради лю-
дей, ты представляешь их интересы, знаешь их трудности и 
проблемы и делаешь все для того, чтобы их решить.

наталья вячеславовна кокорева стала депутатом вер-
ховного совета республики Хакасия в прошлом году. она 
была избрана от Хакасского регионального отделения 
партии «единая россия». тогда же наталья вячеславовна  
вошла в комитет по здравоохранению и социальной по-
литике, в декабре прошлого года перешла в комитет по 
культуре, образованию и науке. о том, что было сделано 
за это время и какая работа еще предстоит, состоялась 
наша беседа.

Хотя всегда приятно, когда 
удаётся помочь людям: решить 
вопросы по льготным лекар
ствам, квоте, операции, покуп
ке дров, отсыпке дорог, вывозу 
мусора, ремонту наклонившейся 
электроопоры.

– А какое отношение послед-
нее имеет к работе в комите-
те по здравоохранению?

–  Понимаете, людям не 
важно какой комитет, кто дол
жен чем заниматься, главное 
что это власть, а власть должна 
работать для народа. И задача 
депутата – найти возможность 
решения проблемы, и неважно, к 
какой отрасли она относится. 
Тем более что порой, столкнув
шись с трудностями, люди те
ряются и не знают, что делать, 
куда обращаться. Мне наверное 
в чемто проще, так как я рабо
таю помощником главы, в здании 
администрации, и очень удобно 
тут же сходить, узнать что 
надо, подсказать.

– Расскажите подробней о 
вашей работе на сессиях. 

– За отчетный год комитетом 
по здравоохранению и социальной 
политике было проведено 13 за
седаний, рассмотрено 72 вопроса. 

В прошлом году комитет вел 
работу над 27 законопроектами, 
все рассмотренные законопроек
ты приняты Верховным Советом. 

Большое внимание было уде
лено вопросу о социальной под
держке такой категории граж
дан, как «дети войны». Было 
внесено 2 проекта закона, касаю
щихся правового регулирования в 
данной сфере. 

Как вы знаете, районные 
больницы очень нуждаются в 
специалистах. В целях решения 
проблемы комитетом предло
жено закрепить право всех сту
дентовцелевиков, получающих 
среднее профессиональное об
разование, на меру социальной 
поддержки в виде ежемесячной 
доплаты к стипендии в размере 
1 тысячи рублей.

– Возвращаясь к работе де-
путата здесь, в районе, скажи-
те, за этот год были случаи, 
когда не получалось помочь?

– Да, немного, но были. У нас 
правовое государство, и все мы 
обязаны соблюдать закон, даже 
если не согласны с ним. Так полу
чилось в случае с жительницей 
района, которая просила помочь 
ей решить проблему с жильем. 
Ситуация получилась непро
стая – ни под какую программу, 
она не подходила, а просто так 
взять и купить жилье ни сельсо
вет, ни районная администра
ция не могут.

– Наталья Вячеславовна, Вы 
теперь в комитете Верховно-
го Совета по культуре, обра-
зованию и науке. Почему?

– У меня за плечами более 15 
лет работы в культуре, про
фессиональное образование, и я 
знаю эту сферу деятельности  
изнутри, поэтому  изначально 
предполагалось, что свою рабо
ту начну именно там. Но в тот 
момент пристального внимания 
требовала ситуация в здравоох
ранении, связанная с ремонтом 
в том числе, поэтому вопрос по 
переходу пришлось отложить до 
конца года.

Работа в комитете по куль
туре, образованию и науке ни в 
коем случае не означает, что 
другие отрасли будут обходить 
меня стороной. Как и прежде, 

мои двери открыты для всех жи
телей района.

Сфера культуры всегда была 
связана с духовным воспитани
ем и нравственным развитием 
общества. Но все в мире меня
ется, и культура 21 века долж
на стать своеобразным драйве
ром. Во многих странах данная 
сфера стала рассматриваться 
как перспективная область дея
тельности, как стратегический 
ресурс развития территорий. И 
мы должны шагать в ногу со вре
менем, чтобы это были не убы
точные организации с устарев
шим оборудованием, а возможно 
новое направление экономики – 
креативной экономики. Конечно, 
сейчас это может показаться 
несбыточной мечтой, но я верю, 
что за культурой будущее!

Из первоочередных задач на 
повестке вопросы строитель
ства ДК на тех территориях, в 
которых их уже устали обсуж
дать, так как им не один десяток 
лет. Это многострадальные 
села Имек, Анчул, ВерхТаштып. 
Почти всем зданиям культуры в 
районе необходим капитальный 
ремонт, да и вопрос ремонта 
наших образовательных учреж
дений никто не отменял. Наде
юсь, что в ближайшие пару лет 
решится вопрос со строитель
ством Арбатской школы, сейчас 
очень плотно этим занимаемся. 
Район готовит все необходимые 
документы, изучается вопрос о 
вхождении в федеральные проек
ты и программы.

 – В этом году нас ждут мас-
штабные выборы, если, ко-
нечно же, ситуация позволит. 
Можете ли дать напутствие 
тем, кто встанет на эту не-
легкую дорогу?

– Да, в этом году на нашей 
территории будут выбирать 
глав некоторых сельсоветов 
и абсолютно всех депутатов 
сельсоветов. А это ни много ни 
мало 92 человека. Выезжая на 
территории, встречаясь с людь
ми, слышишь много вопросов 
местного значения, с которы
ми справится каждый депутат 
сельсовета. Предлагаю людям 
– попробуйте выдвинуться, по
работать, показать свою при

частность к жизни  родного села, 
но энтузиастов, к сожалению, не 
так много как хотелось бы.  Ча
сто от  граждан я слышу критику 
в адрес руководителей, согласна, 
не все делается, как нам хочет
ся, не на все хватает средств. 
Так вот появилась возможность 
вам самим изменить жизнь к луч
шему. Возможно, именно вы смо
жете сделать то, что не смогли 
сделать другие.

Лично у меня в последнее вре
мя  складывается ощущение, что 
многие люди заразились каким
то вирусом недоверия, безнадеж
ности. Но у нас действительно 
не все так плохо. Можно созда
вать ТОСы, писать проекты, вы
игрывать гранты и делать свою 
жизнь интересней. Жизнь в селе 
дает нам много преимуществ, 
взять хотя бы сегодняшнюю си
туацию, мы, сельские жители, 
переживаем ее в гораздо лучших 
условиях. Пандемия словно в оче
редной раз напомнила нам, что 
жизнь в деревни не так уж и пло
ха, а может быть и еще лучше, и 
это зависит от нас с вами.

– Наталья Вячеславовна, 
какими тремя словами Вы оха-
рактеризовали бы этот год 
– год работы депутатом Вер-
ховного Совета?

– Год мощной практики. Тео
рия была мне хорошо известна 
и ранее, работа тоже, сегодня 
же… я получила мощную прак
тику. Я в очередной раз поняла, 
что роль депутата очень и очень 
важна, что есть дополнительная 
возможность оказать помощь 
людям. Не только поздравлять 
со сцены, дарить грамоты и по
дарки, хотя это тоже важно, но 
делать и более реальные, кон
кретные дела. А еще оказалось, 
что у депутата нет права на 
отдых, болезнь, личную жизнь. 
Иногда, когда бывают особо 
сложные дни, думаю, а точно ли 
это правильно выбранный путь? 
Но проходит усталость, уходит 
полученный негатив, и я пони
маю, что не смогу иначе. Не смо
гу быть равнодушной к людям, 
просто я так устроена и точно 
знаю, что каждый из нас может 
сделать многое. Вот я и делаю, 
всё что могу.

встреча с населением
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Êаê получитü 
субсидиþ 
за убытêи

с 1 мая 2020 г. юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые получили убытки из-за панде-
мии коронавируса, могут оформить от государства субси-
дию. заявление подается на сайте фнс в личном кабинете. 
Подробная информация размещена на официальном сайте 
администрации таштыпского района.

Условия получения
Компания или индивидуальный предприниматель включены на 

1 марта 2020 года в реестр малого и среднего предпринимательства.
Компания или индивидуальный предприниматель по ОКВЭД входят 

в перечень пострадавших отраслей экономики (постановление РФ от 
03.04.2020 г. №434 «Об утверждении перечня отраслей российской эко-
номики, в наибольшей степени пострадавшей в условиях ухудшения си-
туации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»).

Компания не находится в процессе ликвидации, процедуре банкрот-
ства, в ее отношении не принято решение о предстоящем исключении 
из Единого государственного реестра юридических лиц.

Компания или индивидуальный предприниматель по состоянию на 
1 марта 2020 года не имеют задолженности по налогам и страховым 
взносам, превышающей 3000 рублей.

Компанией или индивидуальным предпринимателем до 15 апреля 
подана отчетность СЗВ-М за март 2020 года в органы Пенсионного 
фонда РФ.

Количество работников компании (индивидуального предпринимате-
ля) в апреле и в мае составляет не менее 90% по отношению к марту 
2020 года.

Внимание! Не забудьте до 15 мая и до 15 июня сдать в ПФР отчет-
ность СЗВ-М за апрель и май 2020 года. Чем раньше будет сдана отчет-
ность, тем раньше будет произведена выплата.

Подача заявления на получение субсидии
Заявление можно заполнить в Личном кабинете юридического лица 

(http://lkul.nalog.ru/) (раздел «Подача заявлений») или индивидуального 
предпринимателя (https://lkip2.nalog.ru/) (раздел «Сервисы»).

Заявление можно заполнить на сайте ФНС России. В этом случае по-
сле формирования заявления, распечатайте его для отправки по почте.

Внимание! Правильно укажите реквизиты расчетного счета в банке.
Внимание! Для быстрой подачи заявления рекомендуем пользовать-

ся Личными кабинетами юридического лица и индивидуального пред-
принимателя.

отправка заявления
Заявление на получение субсидии:
за апрель 2020 года следует направить с 1 мая до 1 июня 2020 года;
за май 2020 года – с 1 июня до 1 июля 2020 года.
В Личном кабинете юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя, а также по ТКС заявление отправляется в электронном виде.
По почте заявление следует направить в налоговый орган по месту 

нахождения организации или по месту жительства индивидуального 
предпринимателя.

Заявление будет рассмотрено в течение 3-х рабочих дней. Если все 
условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное 
казначейство произведет выплату.

Если заявление получено в первой половине месяца, то выплата бу-
дет произведена после 18 числа месяца, следующего за месяцем, за 
который предоставляется субсидия.

О факте выплаты субсидии ФНС России проинформирует налого-
плательщика по ТКС или в «Личном кабинете» или по почте по адресу 
места нахождения организации (согласно ЕГРЮЛ), месту жительства 
индивидуального предпринимателя.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сай-
те Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru/rn77/business-
support-2020/subsidy/#section-how.

Правительство и Верховный Совет Республики 
Хакасия поздравляют предпринимателей респу
блики с профессиональным праздником! 

Предпринимательством у нас занимаются де
ловые  люди, которые умеют не только объеди
нить вокруг себя  инициативных людей, но и взять 
ответственность за свой коллектив, за работу 
своего предприятия, умеющие в трудную минуту 
встретить  серьезные вызовы времени. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуа
цией и связанных с ней вынужденных ограничениях 
испытывают трудности экономическая и социаль
ная сферы. Это почувствовали люди, работающие 
в самых разных отраслях, особенно представи
тели бизнеса. По поручению Президента страны 
Владимира Владимировича Путина был принят ряд 
мер по поддержке предпринимательства.

В Хакасии с учетом предложений общественных 
объединений и предпринимателей был утвержден 
План действий по поддержке бизнеса в условиях 
пандемии. 

Дорогие друзья, в это сложное время желаем 
всем здоровья, терпения и скорейшего преодоле
ния всех трудностей, которые испытывает сей
час наше общество.

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель

Правительства Республики Хакасия 
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые предприниматели Таштыпского 
района! 

Искренне поздравляем вас с профессиональ
ным праздником – Днем российского предприни
мательства!

На территории нашего района осуществляют 
свою деятельность более 200 предпринимателей. 

Средний и малый бизнес – важнейший фактор 
роста экономики муниципалитета: от сельского 
хозяйства до сферы услуг и торговли. 

Собственное дело – нелегкий, но очень важ
ный труд. Вы создаете дополнительные рабочие 
места, платите налоги в бюджет, привлекаете 
инвестиции, вносите свой неоценимый вклад в со
циальноэкономическое развитие нашего района. 
Участие в благоустройстве территорий и благо
творительности стали важными составляющими 
вашей каждодневной деятельности.

От всей души благодарим вас за ответствен
ность, активность и трудолюбие. Желаю успе
хов в реализации всех ваших планов и идей, на
дежных деловых партнеров и процветающего 
бизнеса на благо развития родного района! Креп
кого вам здоровья, семейного счастья и благо
получия, стабильных доходов, выгодных сделок, 
удач и побед!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов

Таштыпского района

26 Мая – день российскоГо ПредПриниМательства!

26 мая у степаниды артемьевны томбовцевой был 
профессиональный праздник – день предприниматель-
ства в россии.

Человек и еГо дело

Ñчастüе –
êоãда ты нуæен!

Предпринимателем Степани-
да Артемьевна стала в 2008 году, 
когда пятеро сыновей подросли, и 
времени стало больше. 

Так как Степанида Артемьевна 
шила еще со школы, то и решила 
заниматься шитьем:

– Первое время у нас в ателье 
были только верхонки, фартуки, 
то есть то, что всегда людям 
нужно, – рассказывает хозяйка 
ателье «Ивушка». – Постепенно 
ассортимент расширился. Люди 
сами подкидывали идеи. Это мо
жете сшить? А это? Так у нас 
появились спальники, рабочие 

костюмы. Както шили даже по
поны для лошадей, костюмы для 
жокеев, интересный заказ был 
из Матура – шили национальные 
костюмы.

Как признается Степанида Ар-
темьевна, порой сложнее ремон-
тировать одежду, чем шить:

– Иногда по три дня думаю, как 
и что лучше сделать. 

Выращивание рассады – еще 
один вид деятельности Степаниды 
Артемьевны, а точнее всей семьи.

– Одна я бы никогда не справи
лась, мне сыновья всегда помога
ют, очень многое на них. 

– Наверно сложно вот так: 
днем одежду шьете, вечером – 
дом, хозяйство, теплицы…

– Нет. Когда любишь свою 
работу – она в радость, а не в 
тягость, а значит и устаешь 
меньше, или это такая прият
ная усталость. А еще для сча
стья важно чувствовать, что 
ты нужен. Все это у меня с лих
вой есть!

Видимо поэтому, создавая нуж-
ные и хорошие вещи для людей, 
ателье Степаниды Артемьевны с 
2009 года каждый год побеждает 
в конкурсе «Лучшие товары и ус-
луги Республики Хакасия», потому 
что все сделано с радостью и лю-
бовью.

Зоя Лукашевская
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Пенсионный ликбез

Всё об единовременной выплате 
в размере 10 тысяч рублей

– Кому положена единовременная выплата в разме-
ре 10 тысяч рублей?

– Единовременная выплата предоставляется на каж
дого ребёнка от трех до 16 лет, достигшего указанного 
возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо 
от наличия у семьи права на материнский капитал. 

– Когда можно получить единовременную выплату?
– Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей 

на каждого ребёнка от трёх до 16 лет будет осущест
вляться единоразово с 1 июня 2020 года. При этом на по
дачу заявления есть почти пять месяцев, сделать это 
можно вплоть до 1 октября 2020 года.

– Полагается ли единовременная выплата на де-
тей, которым уже исполнилось 16 лет?

– Если ребёнку исполнилось 16 лет до 11 мая (дата 
вступления в силу Указа Президента от 11 мая 2010 г. № 
317), то выплата не полагается. Выплата полагается 
только на детей, которым не исполнилось 16 лет, а так
же тем, кому исполнится 16 лет с 11 мая по 30 июня 2020 
года включительно.

– Единовременная выплата в размере 10 тысяч ру-
блей положена на каждого ребёнка? 

– Да, если в семье один ребёнок от трех до 16 лет, 
то выплачивается 10 тысяч рублей, если два – 20 тысяч 
рублей и так далее.

– Может ли претендовать на выплату семья, у ко-
торой нет права на материнский капитал?

– Да. Право на единовременную выплату не связано с 
правом на материнский капитал.

– Мы являемся гражданами России, но проживаем в 
другой стране. Можем ли мы получить единовремен-
ную выплату на ребёнка?

– К сожалению, нет. Единовременная выплата осу
ществляется только лицам, проживающим на террито
рии Российской Федерации. 

Если вы прежде проживали в другой стране, а затем 
вернулись в Россию, то для получения единовременной 
выплаты необходимо иметь документы, подтверждаю
щие нынешнее место проживания.

– Если ребёнку исполнится 16 лет в конце июня, 
можно ли получить единовременную выплату?

– Да, можно. Согласно законодательству, право на 
единовременную выплату должно возникнуть до 1 июля 
2020 года. Если ребёнку исполнится 16 лет 30 июня те
кущего года, то семья получит право на единовременную 
выплату.

– Если ребёнку исполнится три года с апреля по 
июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единов-
ременную выплаты?

– Да, можно. 
Если ребёнку исполнится три года в апреле, то семья 

может получить ежемесячную выплату в размере 5 ты
сяч рублей за апрель, а также единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребёнку исполнилось три года в мае, то за апрель 
и май семья может получить ежемесячную выплату в 
размере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а так
же единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей 
после 1 июня.

Если ребёнку исполнится три года в июне, то семья 
может получить ежемесячную выплату в размере 5 ты
сяч рублей за апрель, май и июнь (всего – 15 тысяч руб

лей), а также единовременную выплату в размере 10 ты
сяч рублей после 1 июня.

– Из каких средств идет выплата? 
– Единовременная выплата обеспечивается из феде

рального бюджета в качестве дополнительной помощи.
– Зависит ли выплата от доходов семьи?
– Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия 

работы и получения заработной платы, а также полу
чения какихлибо пенсий, пособий, социальных выплат и 
иных мер социальной поддержки. 

Выплата положена всем семьям с детьми от трёх до 
16 лет.

– Как подать заявление на выплату? 
– Чтобы получить средства, достаточно до 1 октя

бря текущего года подать заявление в личном кабинете 
на портале Госуслуг. Никаких дополнительных докумен
тов представлять не нужно. 

Заявление также можно подать в территориальные 
органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в связи 
с мерами по предупреждению распространения коронави
русной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время 
можно только по предварительной записи.

– Может ли отец ребёнка подать заявление на еди-
новременную выплату?

– Да, заявление на выплату может подать родитель, 
который записан в свидетельстве о рождении ребёнка. 
Если заявление подадут оба родителя, выплату получит 
тот, кто подал заявление первым.

–  Могут ли опекуны подать заявление на единов-
ременную выплату?

– Да, могут. Но для этого нужно подать заявление 
лично в территориальный орган ПФР или МФЦ.

– Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд 
не по месту прописки?

– Да, можно. В отношении выплаты действует экс
территориальный способ обращения, то есть можно 
обратиться в любой территориальный орган ПФР (по 
месту жительства, пребывания, фактического про
живания). Заявление также может подать законный 
представитель.

– До какого числа можно подать заявление на еди-
новременную выплату? 

– Общий период, в течение которого можно обра
титься за единовременной выплатой, составляет пять 
месяцев. Заявления будут приниматься по всем каналам 
до 1 октября текущего года. Единовременная выплата 
будет предоставлена при наличии у семьи соответству
ющего права. 

– В семье двое детей в возрасте от трёх до 16 
лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребёнка?

– Нет, если в семье двое и более детей в возрасте 
от трёх до 16 лет, то для получения за каждого из них 
единовременной выплаты заполняется одно общее заяв
ление. Двух и более заявлений в таком случае подавать 
не требуется.

– Как можно узнать, назначена выплата или нет?
– При подаче заявления через портал Госуслуг уведом

ление о статусе его рассмотрения появится там же. 
Если же заявление было подано лично в клиентской 

службе ПФР, в случае положительного решения средства 
будут перечислены в установленный законом срок без 
дополнительного уведомления заявителя. При этом уз
нать о принятом положительном решении можно и са
мостоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где 
было подано заявление. 

В случае отказа заявителю направят заказное письмо 
с обоснованием такого решения в течение одного рабо
чего дня после дня принятия решения.

– На что важно обратить внимание при подаче 
заявления?

– Обратите внимание, что:
• помощь оказывается гражданам Российской Феде

рации. Если лицо утратило гражданство РФ, вы
плата не осуществляется;

• поддержка оказывается гражданам Российской Фе
дерации, проживающим на её территории. В случае 
постоянного проживания семьи за пределами стра
ны, единовременная выплата не осуществляется;

• опекуны ребёнка смогут оформить единовремен
ную выплату, обратившись лично в клиентскую 
службу ПФР или в МФЦ;

• в заявлении необходимо указать данные именно 
банковского счёта заявителя. 

Выплата не может осуществляться на счёт другого 
лица. Если заявление было подано с банковскими рекви
зитами другого лица, можно подать новое заявление со 
своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
• при лишении или ограничении заявителя роди

тельских прав в отношении ребёнка;
• в случае смерти ребёнка, в связи с рождением кото

рого возникло право на единовременную выплату;
• при предоставлении недостоверных сведений.
– В случае одобрения заявления каким образом 

можно получить средства?
– Доставка единовременной выплаты осуществля

ется только на банковский счёт заявителя в соот
ветствии с реквизитами, указанными в заявлении. В 
условиях распространения коронавирусной инфекции 
доставка через организации почтовой связи исключает
ся, поскольку она сопряжена с личным контактом полу
чателя и доставщика.

ежегодно в весенне-летний период значитель-
но увеличивается количество пожаров. основ-
ные причины пожаров – неосторожное обраще-
ние с огнем: сжигание сухой травы, разведение 
костров, неосторожность при курении, при обра-
щении с бытовыми электрическими приборами.

Чтобы обезопасить себя, своих родственников от траге-
дии, соблюдайте простые правила:
•	 не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных 

строений, кустарников, сухой травы;
•	 не поджигайте сухую траву, огонь распространяется 

мгновенно, может стать неуправляемым;
•	 своевременно очищайте прилегающую территорию 

от мусора, строительного материала и сухой травы;
•	 не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую 

траву;
•	 в пожароопасный период проводите с детьми и под-

ростками разъяснительную работу. Никогда не да-
вайте играть детям спичками;

•	 соблюдайте осторожность при эксплуатации обо-
гревательных приборов и печей, а также при эксплу-
атации бань;

•	 соблюдайте требования пожарной безопасности в 
лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, 
на гарях, на участках поврежденного леса, торфяни-
ках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и заготовленной древесины, 
в местах с подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев.

•	 пользуйтесь только исправными электроприборами, 
штепсельными розетками, следите за состоянием 
изоляции электропроводки;

•	 не применяйте нестандартные электронагреватель-
ные приборы, некалиброванные плавкие вставки 

или другие самодельные аппараты для защиты от 
перегрузки и короткого замыкания;

•	 не курите в постели, в сараях, на чердаках, в местах 
хранения горючих материалов, не бросайте непога-
шенные спички, окурки;

•	 имейте дома и во дворе первичные средства пожа-
ротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро;

•	 уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы 
освещения, все электронагревательные и газовые 
приборы выключены.

За нарушение требований в области пожарной безопас-
ности предусмотрена административная ответственность 
по ст. 20. 4 КоАП РФ.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы

 по г. Абазе, Аскизскому и Таштыпскому районам

Профилактика Пожаров Правила безоПасности
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УЛЫБНИСЬ!

купим неоформленные паи 
ао «таштыпское» 
и «абазинское».

Тел.: 89832614131, 89913759340.

Поменяю розетку, заменю 
выключатель, установлю 
счетчик, сделаю проводку. 
Подключу бойлер, электриче-
скую плиту и т.д. Электро-
монтаж любой сложности.

Тел.: 89232837726, Евгений

строительные 
и реМонтные работы.

Тел.: 8-923-598-3663

– Студенты, вы знаете, что 
такое наркоз?

– Нет.
– Наркоз — это лучшее сред

ство избежать советов пациен
та во время операции.

***
У офтальмолога:
– Какую я букву показываю?
– А где Вы?

бурение скважин на воду.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

куны, грабли, косилки. 
доставка. 

Тел.: 89233261313, 89130462913.

сеПтик Под клюЧ
Телефон: 89831931038.

ГбПоУ рХ ПУ-16 
окажет услуги 

по пошиву 
многоразовых масок

Продам

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

Тел.: 89181766366.
 дом в с. таштып  полно-

стью благоустроен, с мебелью. 
Площадь 135 кв.м., гараж, баня, 
огород.

Тел.: 89232153611, 89134440747.
 дом благоустроенный на 

земле.
Телефон: 89130550648.
 дом 100 кв.м. с мебелью, 

12 соток.
Телефон: 89059963914.
 дом на земле 66 кв.м., зе-

мельный уч-к ул. Мичурина.
Телефон: 89832733214.
 срочно, дом-особняк 

по Партизанской, площадь 87 
кв.м., уч-к 15 сот. есть все над-
ворные постройки, документы 
готовы. цена 650 т.р.

Телефон: 89246673676.
 квартиру благоустроен. в 

д. верхняя сея, ул. Школьная, 
48-2, можно с хозяйством, боль-
шой участок.

Тел.: 89835865697, 89832589290.
 ½ дома в с. таштып ул. су-

рикова, 10, кв. 1, благоустроен.
Телефон: 89832741340.
 ½ дома в с. таштып по ул. 

к. Маркса, 43-1, площ. 54 кв.м.
Телефон: 89130553776.
 ½ дома 4 к.+к. в с. таштып, 

250 тыс. руб., 17 соток.
Телефон: 89130591548.
 дом дешево.
Тел.:89831954754, 89233990179.
 срочно, благоустроенную 

квартиру на земле 107 кв.м. 
баня, гараж, сад, огород. Хоро-
ший торг.

Телефон: 89135452281.
 3-комн. благоустр. кв-ру, 

ул. ленина, 34а,  2 этаж, огород 
2 сот.,  лоджия застеклена, но-
вые батареи, ремонт в ванной и 
туалете.

Телефон: 89832778920.
 3-комнатную квартиру в 

пятиэтажке.
Телефон: 89832755576.
 3-комнатную  благоустро-

енную квартиру.
Телефон: 89134430429.
 3-комнатную квартиру в с. 

имек, баня, времянка, вода.
Телефон: 89130527909.
 капитальный гараж  в 

с. таштып, ул. луначарского. 
дачный земельный уч. 12 сот., 
г. абакан, «колягинские хол-
мы-2» (в собственности).

Телефон: 89831921852.
 Усадьбу ул. октябрьская, 

64, 12 сот.
Телефон: 89130557347.
 Усадьбу 30 сот., огород, 

баня, постройки,  под мат. капит.
Телефон: 89130545773.

 Ухоженную усадьбу с до-
миком по ул. Энгельса, 15 (две 
теплицы, гараж).

Телефон: 89134481082.
 земельный участок на ле-

вобережье. в собственности, 
огорожен.

Тел.: 89134449372, 89832552495.
 ваз-2106, 98 г.в., 45000 руб.
Тел.: 89833710331, Таштып.
 багажник на ваз-2106 – 

2107.
Тел.: 2-18-51, 89832710506.
 косилку «Полька»  1 м. 85 

см., хтс.
Телефон: 89130553780.
 Экскаватор-планировщик 

юМз 1996 г.в.
Телефон: 89134445236.
 Поросят 2-месячных.
Телефон: 89135483740.

 кур несушек - молодки, 
цыплят, утят, гусят. доставка.

Тел.: 89831959240, 89059963414, 
89061918774.

 Пчёл.
Телефон: 89135494734.
 Щенков лайки.
Тел.: 89832560747, 89135429340.  
 домашние куриные яйца, 

молоко, сметану, творог с до-
ставкой на дом.

Тел.: 89233958214, 89134428921.
 картофель.
Телефон: 89130542293.
 сено, солому, корма. дё-

шево.
Телефон: 89134464328.
 столбы лиственные с до-

ставкой.
Телефон: 89130521326.
 столбик лиственный, про-

жильник, доску заборную, гор-
быль деловой и дровяной. до-
ставка.

Телефон: 89130514405.
 Швырок. доску заборную.
Телефон: 89135467190.
 котлы местного отопле-

ния, баки отопительные, баки 
расширительные.

Телефон: 89831976036.
 оцилиндровочный станок 

«кедр».
Телефон: 89134445236.
 Печь в баню.
Телефон: 89235962450.
 кровать с матрацем 

1,20х2,0, состояние отличное, 
цена 7500 руб.

Телефон: 89831961969.

 крепкую рассаду: поми-
доры, перец, капуста, огурцы, 
дыни, арбузы, цветы. всё в 
ассортименте. а также зелень, 
лук, салат, редис.

Тел.: 89831941471, 89235846151.
 новый игровой руль + пе-

дали, 1800 руб.
Тел.: 89834108752.

куПлÞ

 берёзовые веники 500 шт.
Телефон: 89135403847.
 бычка от 3-х месяцев.
Телефон: 89134426012.
 баранов живьем.
Телефон: 89832759552.
 купим любой автомобиль. 

выезжаем в районы.
Телефон: 89617444499.
 справки на лес.
Телефон: 89831993541.

 Чёрный, цветной металл, 
холодильники, стиральные 
машины, плиты, телевизоры, 
банные печи и многое другое. 
аккумуляторы, сухую черёму-
ху. рога марала и лося. Подъ-
езжаем.

Телефон: 89504184822.
 купим металлолом любой, 

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

Телефон: 89831534980.
 закуп говядины, конины – 

топоев с.
Телефон: 89030776618.
 закупаю мясо, дорого. 

расчет сразу. 
Тел.: 89135430767, 89233924512, 

Владимир.
 Мясо дорого. расчет сразу.
Тел.: 89607771464, 89235934998, 

Иван.
 куплю мясо дорого, мож-

но живьем.
Тел.:89610933467, 89233331777.

сдам

 небольшой домик, есть 
баня, огород.

Тел.: 89831986511, 89831973546.
 землю под посадку кар-

тофеля с полным циклом обра-
ботки от посадки до копки.

Телефон: 89134430429.

раÁота

 требуются на работу раз-
норабочие, помощники строи-
теля с минимальным опытом 
работы, резчики пилой.

Телефон: 89135403847.
 требуются рамщик с по-

мощником на пилораму.
Телефон: 89134496625.

раЗное

 Потерялся годовалый па-
левый бык. Приметы: выщип 
правого уха, правая задняя ло-
патка – тавро буквой S. Прось-
ба сообщить по телефонам: 
89134405687, 89130579943, за 
вознаграждение.

 отдам в добрые руки ры-
женького котика.

Телефон: 89135455471.
 Отдам котёнка в добрые 

руки.
Сот.: 8-913-446-67-92.
 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 Плету чекера и буксиро-

вочные троса.
Сот.: 8-983-255-73-60.

 возьму попутный груз из 
абакана по таштыпскому р-ну 
до 20т., недорого.

Телефон: 89135467190.
 вспашу огород фрезой, ка-

чественно.
Телефон: 89130531268.
 вспашу огород фрезой.

Телефон: 89832738187.
 выполним строительные 

работы качественно, недорого.
Телефон: 89832561176.

 выполним все виды 
строительных работ, забиваем 
колонки+прокачка.

Тел.:89832563884, 89235805921.
 Принимаем заявки на до-

ставку двухнедельных бройле-
ров.

Тел.: 89235907852, с. Аскиз.
 ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100.
 ремонт холодильников, 

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.
 строим и ремонтируем все 

надворные постройки, городьба.
Телефон: 89833714515.
 строительные работы.
Телефон: 89831993541.
 Услуги эвакуатора, грузо-

перевозки, стрела – 3 тонны, 
борт – 5 тонн.

Тел.: 89135461151, Алексей.
 Электромонтажные рабо-

ты, ремонт бытовой техники.
Телефон: 89134416313.

ПодПиска-2020

Началась подписка на газету 
«Земля таштыпская» 

на 2-е полугодие 2020 года.
Стоимость подписки в редакции:
на 6 месяцев – 210 руб.;
на 3 месяца – 105 руб.;
на 1 месяц – 35 руб. 

Продам кур-несушек леггорн, бе-
лые, 1 год, 350 руб., цыплят, утят.

Телефон: 89832716121.



29 мая 2020 года«Земля таштыпская»8 Программа телевидения

1 июня – Понедельник

                    Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

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

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

в небе». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Познер. [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

                                 россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрная кошка». 

[12+]
23.25 Вечер с Владимиром 

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

[12+]

                                  тв центр

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

Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев». [12+]

08.40 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
10.40 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
17.00 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
22.00 События.
22.20 Специальный репортаж. 

[16+]
22.55 «Знак качества». [16+]
23.45 События.
00.05 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой». [16+]
00.45 Хроники московского 

быта. [12+]
01.25 «Знак качества». [16+]
02.05 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
02.30 Д/ф «Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело 
врачей». [12+]

03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

04.45 «Мой герой». [12+]
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. 

Не родись красивой». 
[12+]

                                        нтв

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.

16.25 Основано на реальных 
событиях. [16+]

17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Поздняков. [16+]
23.25 Т/с «Немедленное 

реагирование». [16+]
01.15 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
02.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
03.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

                                 культура

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Д/ф «Другие Романовы».
08.00 Д/ф «Фестиваль 

«Оперение».
08.50 ХX век.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина».
11.30 Д/с «Красивая планета».
11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Андрей 

Вознесенский. Ностальгия 
по настоящему».

13.20 «2 Верник 2».
14.10 Спектакль «Женитьба».
16.45 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Сантьяго Каньон-
Валенсия, Златомир Фунг.

18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18.30 Д/ф «Андрей Рублев». 
Начала и пути».

19.15 Д/ф «Большие гонки».
20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Д/ф «Дети и деньги».
21.35 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда». [16+]
23.20 Д/с «Красивая планета».
23.35 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова.
00.05 ХX век.
01.20 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Сантьяго Каньон-
Валенсия, Златомир Фунг.

02.30 Д/ф «Роман в камне».

                             домашний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.45 «Давай разведёмся!» [16+]
09.50 «Тест на отцовство». 

[16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.00 Д/с «Порча». [16+]
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». [16+]
19.00 Т/с «Выбор матери». 

[16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Т/с «Выбор матери». 

[16+]
23.15 Т/с «Двойная сплошная». 

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

[16+]
02.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.15 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

05.45 «Домашняя кухня». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                      рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]

15.00 «Документальный 
проект». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Малыш на драйве». 

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

[16+]
00.30 Т/с «Спартак: 

Возмездие». [18+]
02.30 Х/ф «Свободные люди 

округа Джонс». [16+]
04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                         тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Comedy Woman». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.45 Открытый микрофон. 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                             стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.20 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.30 «Детки-предки». [12+]
08.25 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свободе». 
[0+]

11.55 «Галилео». [12+]
14.00 Премьера! «Галилео». 

[12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
17.45 Х/ф «Алиса в 

Зазеркалье». [12+]
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей». [16+]
22.20 Т/с «Выжить после». 

[16+]
00.15 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.10 Х/ф «Человек в железной 
маске». [0+]

03.15 Х/ф «Сержант Билко». 
[12+]

04.40 6 кадров. [16+]
05.00 М/ф «Кот-рыболов». [0+]
05.10 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова». [0+]
05.20 М/ф «День рождения 

бабушки». [0+]
05.30 М/ф «Жил у бабушки 

козёл». [0+]
05.35 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Чудо». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Дубль два». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Фантом». [16+]
01.00 Шерлоки. [16+]
04.15 Странные явления. [16+]

                                  Пятница

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

05.50 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

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

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

[16+]

10.15 «На ножах». [16+]
12.25 «Адская кухня». [16+]
14.45 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
15.50 «Орел и решка. 

Америка». [16+]
17.55 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». [16+]
19.00 «Орел и решка. Чудеса 

света. Неизданное». [16+]
20.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+]
22.00 Т/с «Нюхач». [16+]
00.00 «Инсайдеры». [16+]
00.45 «Пятница News». [16+]
01.10 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
02.40 «Рехаб». [16+]
4.05 «Орел и решка. По 

морям». [16+]

                                       ЗвеЗда

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 «Не факт!» [6+]
08.50 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы». [0+]

10.30 Т/с «Охота на асфальте». 
[16+]

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Охота на асфальте». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на асфальте». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный 

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

фронт». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
[12+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Подвиг 

разведчика». [6+]
01.25 Х/ф «Зеленые цепочки». 

[0+]
02.55 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб». [0+]
04.10 Х/ф «Оленья охота». 

[12+]
05.20 Д/ф «Калашников». [12+]
05.45 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                       Пятый канал

05.00 Известия.
05.35 Т/с «Дознаватель». [16+]
08.55 Т/с «Дознаватель-2». 

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

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

[16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 Известия. Итоговый 

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

                                   матЧ!

10.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Сезон 
2018-2019. Трансляция из 
Испании. [0+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Футбол. Россия - Сербия. 

Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Трансляция из Саранска. 
[0+]

14.25 «На гол старше». [12+]
14.55 «Олимпийский гид». [12+]
15.25 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. [0+]
18.00 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 Футбол. Аршавин. 

Избранное. [0+]
20.05 «Открытый показ». [12+]
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Лига 
чемпионов-2014-2015. 
Финал. Трансляция из 
Германии. [0+]

00.00 Новости.
00.05 Специальный репортаж. 

[12+]
00.25 Тотальный футбол.
01.25 Футбол. «Кёльн» - 

«Лейпциг». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

03.25 Все на Матч!
04.00 Х/ф «Воин». [12+]
06.45 «Команда мечты». [12+]
07.15 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Лига 
чемпионов-2014-2015. 
Финал. Трансляция из 
Германии. [0+]

                                   мир (+4)
      
02.00 Х/ф «Садко». [6+]
03.35 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени». [6+]
05.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». [6+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». [6+]

06.55 Х/ф «Мэри Поппинс». [6+]
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Мэри Поппинс». [6+]
10.10 «Дела судебные. Битва 

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

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

за будущее». [16+]
13.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «Марьина роща». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Марьина роща». [16+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Отцы и дети». [12+]
20.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
22.25 Т/с «Вчера закончилась 

война». [16+]
01.20 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». [16+]

                                    муЗ тв

05.00 Наше. [16+]
06.10 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
06.45 PRO-Обзор. [16+]
07.00 Детский Дэнс. [6+]
23.00 PRO-Обзор. [16+]
23.10 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
23.50 Витрина ТВ. Золото и 

Серебро. Прямой эфир. 
[16+]

00.10 Love hits. [16+]
01.30 Караокинг. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                                   карусель

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
07.45 М/с «Турбозавры». [0+]
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

09.40 М/с «Пластилинки». [0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Бременские 
музыканты». [0+]

10.05 М/ф «По следам 
бременских музыкантов». 
[0+]

10.25 М/ф «Летучий корабль». 
[0+]

10.45 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу». [0+]

10.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
12.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.10 М/с «Смешарики. 

Спорт». [0+]
13.50 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Барбоскины». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Пластилинки». [0+]
16.05 «Простая наука». [6+]
16.10 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
17.00 «ТриО!» [0+]
17.10 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
17.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
17.40 М/с «Царевны». [0+]
18.45 М/с «Пластилинки». [0+]
18.50 М/с «Простоквашино». 

[0+]

19.50 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда». [0+]
23.25 «Ералаш». [6+]
01.00 М/с «Приключения Тома 

и Джерри». [6+]
02.25 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.45 «Букварий». [0+]
03.50 М/с «Нильс». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                               сПас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». 

[0+]
03.30 «Лица Церкви». [6+]
03.45 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
04.45 «Бесогон». [16+]
05.15 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.30 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир». [12+]
08.30 Д/ф «Последний бой 

Николая Кузнецова». 
[12+]

09.30 Х/ф «Жила-была 
девочка». [0+]

11.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». [0+]

12.30 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.00 «Русский обед». [6+]
14.00 Х/ф «Время свиданий». 

[0+]
15.20 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения». [6+]

15.40 «Новый день». [0+]
15.55 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения». [6+]

17.00 «Завет». [6+]
18.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
19.30 «Новый день». [0+]
20.00 «Прямая линия жизни». 

[0+]
20.40 «Хочу верить!» 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

21.10 Д/с «День Ангела». [12+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
22.30 Д/ф «Наследники святой 

Нины». [12+]
23.00 «Новый день». [0+]
23.30 «Завет». [6+]
00.25 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
01.40 «Щипков». [12+]
02.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       отр

05.20 Мультфильм. [0+]
05.35 Д/с «Морской узел». [12+]
06.00 Торжественная 

церемония награждения 
Лауреатов национальной 
премии детского 
патриотического 
творчества-2020. [12+]

07.10 Т/с «Краплёный». [16+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.30 Т/с «Небесный суд». 
[12+]

14.15 «Календарь». [12+]
14.55 «Среда обитания». [12+]
15.05 М/ф «Конёк-Горбунок». 

[0+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Большая наука России». 

[12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Краплёный». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Краплёный». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Замки и дворцы 

Европы». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
02.55 Т/с «Небесный суд». 

[12+]
04.40 «Культурный обмен». 

[12+]
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

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

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

в небе». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 На ночь глядя. [16+]
00.55 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.15 Мужское / Женское. [16+]

                              россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрная кошка». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром 

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

[12+]

                                   тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
09.50 Х/ф «Ультиматум». [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
20.00 Т/с «Анатомия 

убийства». [12+]
22.00 События.
22.20 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
22.55 Д/ф «Жёны против 

любовниц». [16+]
23.45 События. 25-й час.
00.05 Хроники московского 

быта. [12+]
00.45 Хроники московского 

быта. [12+]
01.25 Д/ф «Жёны против 

любовниц». [16+]
02.05 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
02.30 Д/ф «Приказ: убить 

Сталина». [16+]
03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.40 «Мой герой». [12+]
05.20 Д/с «Короли эпизода». 

[12+]

                                       нтв

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.

16.25 Основано на реальных 
событиях. [16+]

17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Немедленное 

реагирование». [16+]
01.05 Д/ф «Андрей 

Вознесенский». [12+]
01.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
03.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

                              культура
 
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Правила жизни.
08.05 Д/ф «Большие гонки».
08.55 ХX век.
09.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина».
11.20 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова.
11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Большие гонки».
13.25 Сати. Нескучная 

классика...
14.10 Спектакль «Король Лир».
16.15 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер».
16.55 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Матвей Демин, Алексей 
Лобиков и Зенг Юн.

18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»

19.15 Д/ф «Большие гонки».
20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Д/ф «Почему собаки 

не ходят в музей? Или 
Позитивный взгляд на 
современное искусство».

21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 
357». [16+]

23.35 Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова.

00.05 ХX век.
01.00 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Матвей Демин, Алексей 
Лобиков и Зенг Юн.

02.05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер».

02.45 Pro memoria.

                             домашний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.20 Д/с «Порча». [16+]
14.50 Т/с «Выбор матери». 

[16+]
19.00 Т/с «Выбор матери». 

[16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Т/с «Выбор матери». 

[16+]
23.15 Т/с «Двойная сплошная». 

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

[16+]
02.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.25 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

05.55 «Домашняя кухня». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                    рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
10.00 Засекреченные списки. 

[16+]

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

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: 

Возмездие». [18+]
02.30 Х/ф «Счастливого дня 

смерти». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                        тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 «Comedy Woman». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.45 Открытый микрофон. 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                         стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.30 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 «Галилео». [12+]
09.05 Уральские пельмени. 

[16+]
09.55 М/ф «Аисты». [6+]
11.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей». [16+]
14.00 Премьера! «Галилео». 

[12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
20.00 Х/ф «Война миров Z». 

[12+]
22.15 Т/с «Выжить после». 

[16+]
00.10 Х/ф «Сержант Билко». 

[12+]
01.40 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров». 
[0+]

03.00 Шоу выходного дня. [16+]
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
04.30 М/ф «Лягушка-

путешественница». [0+]
04.50 М/ф «Дракон». [0+]
05.10 М/ф «Опять двойка». [0+]
05.30 М/ф «Коротышка - 

зелёные штанишки». [0+]
05.40 М/ф «Подарок для 

самого слабого». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                         тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Чудо». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Дубль два». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Факультет». [16+]
01.15 Х/ф «Дружинники». [16+]
03.00 Т/с «Дежурный ангел». 

[16+]

                               Пятница
                   
05.00 «Орел и решка. 

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

морям». [16+]
06.35 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». [16+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
10.15 «На ножах». [16+]
12.15 «Адская кухня». [16+]
14.15 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
15.15 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». [16+]
16.20 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». [16+]
17.20 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+]
22.00 Т/с «Нюхач». [16+]
00.00 «Инсайдеры». [16+]
01.00 «Пятница News». [16+]
01.25 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
02.50 «Рехаб». [16+]
04.25 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]

                                 ЗвеЗда

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

репортаж». [12+]
08.45 «Не факт!» [6+]
09.20 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Отрыв». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отрыв». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

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

фронт». [12+]
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Разорванный круг». 

[12+]
01.20 Т/с «Отрыв». [16+]
04.35 Д/ф «Фатеич и море». 

[16+]

                      Пятый канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
13.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 Известия. Итоговый 

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

                                   матЧ!

10.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - 
«Лацио» (Италия). 
Кубок кубков-1998-1999. 
Трансляция из Москвы. 
[0+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Футбол. Россия - 

Польша. Чемпионат 
Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Трансляция из 
Екатеринбурга. [0+]

14.30 «На гол старше». [12+]
15.00 Все на Матч!
15.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира-2019-2020. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. 10 км. 
Трансляция из Чехии. [0+]

16.45 Специальный репортаж. 
[12+]

17.05 Новости.
17.10 «Владимир Минеев. 

Против всех». [16+]
17.40 Смешанные 

единоборства. В. 
Минеев - А. Пронин. Leon 
Warriors. Трансляция из 
Белоруссии. [16+]

19.35 Новости.
19.40 Все на футбол! [12+]
20.40 Специальный репортаж. 

[12+]

21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2015-
2016. Финал. Трансляция 
из Италии. [0+]

01.25 Обзор Чемпионата 
Германии. [12+]

01.55 Новости.
02.00 Все на Матч!
02.40 Х/ф «Неваляшка». [12+]
04.25 Х/ф «Жертвуя пешкой». 

[16+]
06.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2015-
2016. Финал. Трансляция 
из Италии. [0+]

                              мир (+4)

02.00 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «Марьина роща». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Марьина роща». [16+]
15.40 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Отцы и дети». [12+]
20.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
22.25 Т/с «Вчера закончилась 

война». [16+]
01.20 Т/с «Марьина роща». [16+]

                                   муЗ тв

05.00 Сделано в 90-х. [16+]
06.10 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.40 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
12.30 Д/ф «Сладкая жизнь на 

халяву». [16+]
13.00 DFM - Dance chart. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
17.00 10 Самых! [16+]
17.35 Золотая лихорадка. [16+]
19.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 «Жара» в Баку-2019. 

Поколение «Z». [16+]
22.05 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
23.20 МузРаскрутка. [16+]
23.50 Витрина ТВ. Золото и 

Серебро. Прямой эфир. 
[16+]

00.10 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. [16+]

02.10 Караокинг. [16+]

                              карусель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Деревяшки». [0+]
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
08.50 М/с «Ангел Бэби». [0+]
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]
09.45 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка 
сказывается». [0+]

10.05 М/с «Приключения Ам 
Няма». [0+]

10.15 М/с «История 
изобретений». [0+]

11.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]

12.10 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики». [6+]

12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.05 М/с «Гормити». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]

13.30 М/с «Буба». [6+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.45 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Танцоры». [0+]
15.55 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.05 «Простая наука». [6+]
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
17.00 «ТриО!» [0+]
17.10 М/с «Барбоскины». [0+]
18.00 М/с «Пластилинки». [0+]
18.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
19.05 М/с «Турбозавры». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда». [0+]
23.25 «Ералаш». [6+]
01.00 М/с «Приключения Тома 

и Джерри». [6+]
02.25 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.45 «Букварий». [0+]
03.50 М/с «Нильс». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                сПас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». [0+]
03.30 «И будут двое...» [12+]
04.30 «Новый день». [0+]
05.00 «Завет». [6+]
06.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
06.30 «Монастырская кухня». [0+]
07.30 Д/с «День Ангела». [12+]
08.05 Д/ф «Атлантида русского 

севера». [12+]
09.40 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения». [6+]

11.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». [0+]

12.30 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.30 Х/ф «Прощание 
славянки». [0+]

15.10 Х/ф «Отряд 
специального 
назначения». [6+]

15.40 «Новый день». [0+]
15.55 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения». [6+]

17.00 «Завет». [6+]
18.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
19.30 «Новый день». [0+]
20.00 Д/ф «Убить гауляйтера. 

Приказ для троих». [12+]
20.55 Д/ф «Паломничество в 

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

21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
22.30 Д/с «День Ангела». [12+]
23.00 «Новый день». [0+]
23.30 «Завет». [6+]
00.25 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
01.45 «Встреча». [12+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       отр

05.20 Мультфильм. [0+]
05.35 Д/с «Морской узел». [12+]
06.05 Д/с «Замки и дворцы 

Европы». [12+]
07.10 Т/с «Краплёный». [16+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.30 Т/с «Небесный суд». [12+]
14.15 «Календарь». [12+]
15.00 «Среда обитания». [12+]
15.10 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Краплёный». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Краплёный». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Замки и дворцы 

Европы». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
02.55 Т/с «Небесный суд. 

Продолжение». [12+]
04.40 «Моя история». [12+]
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                         Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

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

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

в небе». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Д/ф «Последний из 

атлантов». К юбилею 
Виктора Тихонова. [12+]

01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

                                 россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрная кошка». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром 

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

[12+]

тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Две версии одного 

столкновения». [6+]
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Убийства по 

пятницам». [12+]
22.00 События.
22.20 «Вся правда». [16+]
22.55 «Приговор. Басаевцы». 

[16+]
23.45 События. 25-й час.
00.05 Д/ф «Удар властью. 

Эдуард Шеварднадзе». 
[16+]

00.45 Хроники московского 
быта. [12+]

01.30 «Приговор. Басаевцы». 
[16+]

02.10 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02.35 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964». [12+]

03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]

04.45 «Мой герой». [12+]
05.25 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью». 
[12+]

                                          нтв

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Немедленное 

реагирование». [16+]
02.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
03.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

                                культура

06.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. 
Обыкновенное чудо».

07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Правила жизни.
08.05 Д/ф «Большие гонки».
08.55 ХX век.
09.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина».
11.20 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова.
11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Большие гонки».
13.25 Белая студия.
14.10 Спектакль «Двенадцатая 

ночь, или Называйте, как 
угодно».

16.55 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Сергей Догадин, Марк 
Бушков.

18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18.30 Д/ф «Бег». Сны о 
России».

19.15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима».

20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Д/ф «Игнатий 

Стеллецкий. Тайна 
подземных палат».

21.35 Х/ф «Однажды преступив 
закон».

23.05 Д/ф «Роман в камне».
23.35 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова.
00.05 ХX век.
01.00 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Сергей Догадин, Марк 
Бушков.

02.00 Д/ф «Венеция. На 
плаву».

02.40 Pro memoria.

                              домашний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.20 Д/с «Порча». [16+]
14.50 Т/с «Выбор матери». 

[16+]
19.00 Т/с «Выбор матери». 

[16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Т/с «Выбор матери». 

[16+]
23.05 Т/с «Двойная сплошная». 

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

[16+]
02.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.15 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

05.45 «Домашняя кухня». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                        рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]

08.30 «Новости». [16+]
09.00 Засекреченные списки. 

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 Засекреченные списки. 

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

00.30 Т/с «Спартак: 
Возмездие». [18+]

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

03.20 «Тайны Чапман». [16+]

                                      тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 «Comedy Woman». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.45 Открытый микрофон. 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                          стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.30 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 «Галилео». [12+]
09.05 Уральские пельмени. 

[16+]
10.00 Х/ф «Война миров Z». 

[12+]
12.15 М/ф «Шрэк». [6+]
14.00 Премьера! «Галилео». 

[12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
20.00 Х/ф «2012». [16+]
23.05 Т/с «Выжить после». 

[16+]
00.50 Х/ф «Тупой и ещё 

тупее». [16+]
02.35 Х/ф «Король Ральф». 

[12+]
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
04.50 М/ф «Кентервильское 

привидение». [0+]
05.10 М/ф «Слонёнок». [0+]
05.20 М/ф «Слонёнок и 

письмо». [0+]
05.30 М/ф «Как львёнок и 

черепаха пели песню». 
[0+]

05.35 М/ф «Зимовье зверей». 
[0+]

05.45 Ералаш. [0+]

                                            тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Чудо». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Дубль два». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Открытое море». 

[16+]
01.00 Машина времени. [16+]

                              Пятница

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

05.45 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

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

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.10 «На ножах». [16+]
12.10 «Адская кухня». [16+]
14.05 «На ножах». [16+]
16.05 «Ревизорро». [16+]
17.00 «На ножах». [16+]
22.00 Т/с «Нюхач». [16+]
00.00 «Инсайдеры». [16+]
01.05 «Пятница News». [16+]
01.30 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
03.00 «Рехаб». [16+]
04.35 «Орел и решка. По 

морям». [16+]

                                     ЗвеЗда

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» [6+]
09.05 Т/с «Последняя встреча». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Последняя встреча». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последняя встреча». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный 

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

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Трое вышли из 

леса». [12+]
01.25 Т/с «Отрыв». [16+]
04.40 Д/ф «Морской дозор». 

[6+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                           Пятый канал

05.00 Известия.
05.30 Т/с «Дикий-3». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
13.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 Известия. Итоговый 

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

                                      матЧ!

10.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - 
«Монако» (Франция). Лига 
чемпионов-2003-2004. 1/8 
финала. [0+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Футбол. Эстония - 

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

14.20 «На гол старше». [12+]
14.50 Все на Матч!
15.25 Новости.
15.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира-2019-2020. 
Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Чехии. [0+]

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Гандбол. Россия - 

Норвегия. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 
3-е место. Трансляция из 
Японии. [0+]

19.05 Реальный спорт.
20.00 «Олимпийский гид». [12+]
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.15 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2016-
2017. Финал. Трансляция 
из Великобритании. [0+]

23.45 Новости.
23.50 Больше, чем футбол. 

90-е. [12+]

00.50 Специальный репортаж. 
[12+]

01.20 Новости.
01.25 Футбол. «Вердер» - 

«Айнтрахт». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

03.25 Все на Матч!
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с 

Али». [16+]
05.50 Профессиональный бокс. 

Мухаммед Али. [16+]
07.30 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2016-
2017. Финал. Трансляция 
из Великобритании. [0+]

                            мир (+4)

02.00 Т/с «Марьина роща». [16+]
04.45 Т/с «Краплёный». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Краплёный». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
13.15 «Приговор!?» [16+]
14.15 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Марьина роща». 

[12+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Отцы и дети». [12+]
20.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
22.25 Т/с «Вчера закончилась 

война». [16+]
01.20 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]

                                    муЗ тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.10 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

дня. [16+]
12.20 10 Самых! [16+]
12.55 Русские хиты - чемпионы 

среды. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
17.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 «Жара» в Баку-2019. 

Гала-концерт. Отрытие 
фестиваля. [16+]

22.45 Наше. [16+]
23.50 Витрина ТВ. Золото и 

Серебро. Прямой эфир. 
[16+]

00.10 Прогноз по году. [16+]
01.00 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
02.50 Неспиннер. [16+]

карусель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Деревяшки». [0+]
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
08.50 М/с «Ангел Бэби». [0+]
09.20 «Невозможное 

возможно!» [0+]
09.35 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка 
о попе и работнике его 
Балде». [0+]

09.55 М/с «Приключения Ам 
Няма». [0+]

10.15 М/с «История 
изобретений». [0+]

11.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]

12.10 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики». [6+]

12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.05 М/с «Гормити». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Буба». [6+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]

14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 
[0+]

14.45 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «ТриО!» [0+]
15.55 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.05 «Простая наука». [6+]
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
17.00 «ТриО!» [0+]
17.10 М/с «Барбоскины». [0+]
18.00 М/с «Пластилинки». [0+]
18.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
19.05 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда». [0+]
23.25 «Ералаш». [6+]
01.00 М/с «Приключения Тома 

и Джерри». [6+]
02.25 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.45 «Букварий». [0+]
03.50 М/с «Нильс». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                               сПас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». 

[0+]
03.30 «Встреча». [12+]
04.30 «Новый день». [0+]
05.00 «Завет». [6+]
06.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.30 Д/ф «Паломничество в 

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

08.25 «Святыни России». [6+]
09.30 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения». [6+]

11.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». [0+]

12.30 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.30 Х/ф «Печники». [0+]
15.10 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения». [6+]

15.40 «Новый день». [0+]
15.55 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения». [6+]

17.00 «Завет». [6+]
18.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
19.30 «Новый день». [0+]
20.00 «Rе:акция». [12+]
20.35 Д/ф «Послушание». [12+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
22.30 Д/с «День Ангела». [12+]
23.00 «Новый день». [0+]
23.30 «Завет». [6+]
00.25 «Rе:акция». [12+]
00.55 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                            отр

05.05 «Фигура речи». [12+]
05.35 Д/с «Морской узел». [12+]
06.05 Д/с «Замки и дворцы 

Европы». [12+]
07.10 Т/с «Краплёный». [12+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.30 Т/с «Небесный суд. 
Продолжение». [12+]

14.15 «Календарь». [12+]
15.00 «Среда обитания». [12+]
15.10 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Культурный обмен». [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Краплёный». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Краплёный». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Замки и дворцы 

Европы». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
02.55 Т/с «Небесный суд. 

Продолжение». [12+]
04.40 «Большая страна». [12+]
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                          Первый канал
 
05.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

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

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

в небе». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Д/ф «Непобедимые 

русские русалки». 
К юбилею Татьяны 
Покровской. [12+]

01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

                            россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрная кошка». 

[12+]
23.25 Вечер с Владимиром 

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

[12+]

                              тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
09.50 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 Хроники московского 

быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Убийства по 

пятницам-2». [12+]
22.00 События.
22.20 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
23.45 События. 25-й час.
00.05 Д/ф «90-е. Крестные 

отцы». [16+]
00.45 Хроники московского 

быта. [12+]
01.25 «Прощание». [16+]
02.10 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
02.35 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь 

на снегу». [12+]
03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.45 «Мой герой». [12+]
05.25 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]

                                       нтв

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных 

событиях. [16+]

17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Немедленное 

реагирование». [16+]
02.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
03.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

                                 культура

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Правила жизни.
08.05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима».
08.55 ХX век.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина».
11.20 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова.
11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима».
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.10 Спектакль «Троил и 

Крессида».
16.40 Д/ф «Роман в камне».
17.10 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Александр Канторов.

18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18.30 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!»

19.15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима».

20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца».
21.35 Х/ф «Мертвец идет». 

[16+]
23.35 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова.
00.00 ХX век.
01.10 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Александр Канторов.

02.00 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт».

02.40 Pro memoria.

                            домашний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.15 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.20 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Т/с «Выбор матери». 

[16+]
19.00 Т/с «Выбор матери». 

[16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Т/с «Выбор матери». 

[16+]
23.05 Т/с «Двойная сплошная». 

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

[16+]
02.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.15 «Тест на отцовство». [16+]
04.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

05.45 «Домашняя кухня». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                     рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

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

[16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Каратель». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: 

Возмездие». [18+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

                                       тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Comedy Woman». [16+]
02.05 THT-Club. [16+]
02.10 «Stand Up». [16+]
03.45 Открытый микрофон. 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                        стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.30 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 «Галилео». [12+]
09.05 Х/ф «2012». [16+]
12.15 М/ф «Шрэк-2». [6+]
14.00 Премьера! «Галилео». 

[12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
20.00 Х/ф Впервые на СТС! 

«День, когда земля 
остановилась». [16+]

22.00 Т/с «Выжить после». 
[16+]

00.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее 
тупого. Когда Гарри 
встретил Ллойда». [16+]

01.25 Х/ф «Король Ральф». 
[12+]

03.00 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров». 
[0+]

04.15 Слава Богу, ты пришёл! 
[16+]

05.00 М/ф «Ох и Ах». [0+]
05.10 М/ф «Ох и Ах идут в 

поход». [0+]
05.20 М/ф «Ничуть не 

страшно». [0+]
05.30 М/ф «Змей на чердаке». 

[0+]
05.40 М/ф «Слон и муравей». 

[0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                         тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Чудо». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Дубль два». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Дрейф». [16+]
01.00 Т/с «Навигатор». [16+]

                                  Пятница

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

05.45 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

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

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

[16+]
10.05 «На ножах». [16+]
12.05 «Адская кухня». [16+]
14.00 «На ножах». [16+]
19.00 «Кондитер-4». [16+]
20.00 «Мир наизнанку. Непал». 

[16+]

22.00 Т/с «Нюхач». [16+]
00.00 «Инсайдеры». [16+]
01.05 «Пятница News». [16+]
01.35 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
03.00 «Рехаб». [16+]
04.35 «Орел и решка. 

Неизданное». [16+]

                                ЗвеЗда

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.25 «Не факт!» [6+]
09.05 Т/с «Последняя встреча». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Последняя встреча». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последняя встреча». 

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

[12+]
18.30 «Специальный 

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Меченый атом». 

[12+]
01.30 Х/ф «Приказано взять 

живым». [6+]
02.55 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

[0+]
04.25 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [6+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

                           Пятый канал

05.00 Известия.
05.30 Т/с «Дикий-3». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Дикий-4». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дикий-4». [16+]
13.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 Известия. Итоговый 

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

                                  матЧ!

10.00 Волейбол. «Зенит-
Казань» - Зенит» (Санкт-
Петербург). Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из 
Москвы. [0+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Футбол. Россия - Латвия. 

Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Трансляция из Ростова-
на-Дону. [0+]

14.20 «На гол старше». [12+]
14.50 Все на Матч!
15.25 Новости.
15.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира-2019-2020. 
Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. 
Трансляция из Чехии. [0+]

16.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Гонка 
преследования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из 
Чехии. [0+]

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж. 

[12+]
18.20 Континентальный вечер.
19.10 Специальный репортаж. 

[12+]
19.40 Новости.
19.45 Профессиональный 

бокс. К. Цзю - Р. Хаттон. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
первом полусреднем 
весе. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

21.00 Все на Матч!
21.55 Новости.
22.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2017-2018. Финал. 
Трансляция из Украины. 
[0+]

00.20 Новости.
00.25 Все на футбол!
01.10 Футбол. «Бенфика» - 

«Тондела». Чемпионат 
Португалии. Прямая 
трансляция.

03.10 Футбол. «Витория 
Гимарайнш» - 
«Спортинг». Чемпионат 
Португалии. Прямая 
трансляция.

05.10 Все на Матч!
05.30 Д/с «Боевая профессия». 

[16+]
05.50 Х/ф «Неваляшка». [12+]
07.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2017-2018. Финал. 
Трансляция из Украины. 
[0+]

                                 мир (+4)

02.00 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]

04.45 Т/с «Краплёный». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Краплёный». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
13.15 «Приговор!?» [16+]
14.15 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Отцы и дети». [12+]
20.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
23.10 Т/с «Вчера закончилась 

война». [16+]
01.20 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]

                                     муЗ тв

05.00 Сделано в 90-х. [16+]
06.10 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
12.20 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
17.00 Лайкер. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 «Жара» в Баку-2019. 

Закрытие фестиваля. 
[16+]

22.45 Золотая лихорадка. [16+]
23.50 Витрина ТВ. Золото и 

Серебро. Прямой эфир. 
[16+]

00.10 10 Sexy. [16+]
00.55 Караокинг. [16+]
03.00 Наше. [16+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                                карусель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Деревяшки». [0+]
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
08.50 М/с «Ангел Бэби». [0+]
09.20 «Весёлая ферма». [0+]
09.40 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о 
Золотом петушке». [0+]

10.10 М/с «Приключения Ам 
Няма». [0+]

10.15 М/с «История 
изобретений». [0+]

11.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]

12.10 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики». [6+]

12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.05 М/с «Гормити». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Буба». [6+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.45 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

16.00 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.05 «Простая наука». [6+]
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
17.00 «ТриО!» [0+]
17.10 М/с «Барбоскины». [0+]
18.00 М/с «Пластилинки». [0+]
18.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
19.05 М/с «Йоко». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Ниндзяго». [6+]
22.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда». [0+]
23.25 «Ералаш». [6+]
01.00 М/с «Приключения Тома 

и Джерри». [6+]
02.25 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.45 «Букварий». [0+]
03.50 М/с «Нильс». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                             сПас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». [0+]
03.30 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
04.30 «Новый день». [0+]
05.00 «Завет». [6+]
06.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.30 Д/ф «Убить гауляйтера. 

Приказ для троих». [12+]
08.25 Д/ф «Мюнхенский 

сговор». [12+]
09.30 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения». [6+]

11.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». [0+]

12.30 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.35 Х/ф «Время свиданий». 
[0+]

15.05 Х/ф «Отряд 
специального 
назначения». [6+]

15.40 «Новый день». [0+]
15.55 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения». [6+]

17.00 «Завет». [6+]
18.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
19.30 «Новый день». [0+]
20.00 Д/ф «Последний бой 

Николая Кузнецова». 
[12+]

20.55 Д/ф «Патриарх Тихон. 
Нет власти не от Бога». 
[12+]

21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
22.30 Д/с «День Ангела». [12+]
23.00 «Новый день». [0+]
23.30 «Завет». [6+]
00.25 «Прямая линия жизни». 

[0+]
01.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.25 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                          отр

05.35 Д/с «Морской узел». [12+]
06.05 Д/с «Замки и дворцы 

Европы». [12+]
07.10 Т/с «Краплёный». [16+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.30 Т/с «Небесный суд. 
Продолжение». [12+]

14.15 «Календарь». [12+]
15.00 «Среда обитания». [12+]
15.10 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Краплёный». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Краплёный». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Замки и дворцы 

Европы». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
02.55 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да 
Марья». [16+]

04.40 «Большая страна». [12+]
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                     Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Лучшее. 

[12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 «Брат-2». Концерт. К 

20-летию фильма. [16+]
01.30 Мужское / Женское. [16+]
03.00 Модный приговор. [6+]
03.45 Давай поженимся! [16+]
04.25 Наедине со всеми. [16+]

                                   россия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [16+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Дом культуры и смеха». 

[16+]
23.10 Шоу Елены Степаненко. 

[12+]
00.10 Х/ф «Красотки». [12+]
03.30 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                   тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». [12+]
09.10 Х/ф «Моя звезда». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Моя звезда». [12+]
13.40 Х/ф «Хрустальная 

ловушка». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Хрустальная 

ловушка». [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Последний довод». 

[12+]
20.05 Х/ф «Когда позовёт 

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

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Х/ф «Беглецы». [16+]
00.50 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить...» [12+]
01.30 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
02.10 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
03.10 Петровка, 38. [16+]
03.25 Х/ф «Две версии одного 

столкновения». [6+]
04.55 «Вся правда». [16+]
05.25 Женщины способны на 

всё. [12+]

                                          нтв

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]

17.15 Жди меня. [12+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». 

[16+]
23.05 ЧП. Расследование. [16+]
23.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
00.10 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+]
01.15 Последние 24 часа. [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
02.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

                             культура

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Правила жизни.
08.05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима».
08.55 ХX век.
09.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина».
11.20 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова.
11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима».
13.25 Энигма.
14.10 Спектакль «Отелло».
17.10 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Мао 
Фудзита.

18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой.

18.30 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?»

19.10 Смехоностальгия.
19.35 Д/с «Искатели».
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Линия жизни.
21.35 Х/ф «Золото Маккены».
23.40 Д/ф «Мужская история». 

Документальный фильм. 
(16+). [16+]

00.25 ХX век.
01.25 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Мао 
Фудзита.

02.10 Д/с «Искатели».

                              домашний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.10 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.20 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.25 Д/с «Порча». [16+]
14.55 Т/с «Выбор матери». 

[16+]
19.00 Х/ф «Нелюбовь». [16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Х/ф «Нелюбовь». [16+]
23.00 Х/ф «Страшная 

красавица». [16+]
01.00 Д/с «Порча». [16+]
01.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.10 «Тест на отцовство». [16+]
04.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

                                    рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
22.00 Х/ф «Пункт 

назначения-4». [16+]
23.40 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
01.40 Х/ф «Игра на 

выживание». [18+]
03.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

                                        тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.35 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.40 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.40 «Такое кино!» [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
04.35 Открытый микрофон. 

[16+]
06.40 ТНТ. Best. [16+]

                                        стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.30 Т/с «Отель «Элеон». 

[16+]
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 «Галилео». [12+]
09.05 Х/ф «День, когда земля 

остановилась». [16+]
11.05 Уральские пельмени. 

[16+]
11.40 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Штурм Белого 

дома». [16+]
23.40 Х/ф «Плохие парни». [18+]
01.40 Х/ф «Мошенники». [16+]
03.15 Х/ф «Ставка на любовь». 

[12+]
04.40 М/ф «Маугли». [0+]
05.35 М/ф «Доверчивый 

дракон». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                          тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Комаровский против 

коронавируса. [12+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
11.30 Новый день. [12+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Чудо». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «РЭД». [16+]
21.45 Х/ф «Средь бела дня». 

[16+]
23.45 Х/ф «Подмена». [16+]
02.30 Вокруг Света. Места 

Силы. [16+]
05.30 Странные явления. [16+]

                                   Пятница

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

05.45 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

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

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

[16+]
10.05 «На ножах». [16+]
12.05 «Адская кухня». [16+]
14.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
15.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]

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

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

21.00 Х/ф «22 мили». [16+]
22.50 Х/ф «6 дней». [16+]
00.40 «Пятница News». [16+]
01.10 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
02.35 «Рехаб». [16+]
04.10 «Орел и решка. По 

морям-2». [16+]

                                  ЗвеЗда

06.05 «Специальный 
репортаж». [12+]

06.40 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

06.50 Х/ф «Особо важное 
задание». [6+]

08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Особо важное 

задание». [6+]
10.15 Т/с «Покушение». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Покушение». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Покушение». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.40 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [12+]
22.25 Д/с «Легенды 

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

[6+]
00.00 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». [6+]
04.35 Д/ф «Маресьев: 

продолжение легенды». 
[12+]

05.25 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

                            Пятый канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Дикий-4». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Дикий-4». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дикий-4». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

                                          матЧ!

10.00 Гандбол. «Дьёр» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из 
Венгрии. [0+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Футбол. Сербия - Россия. 

Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Трансляция из Сербии. 
[0+]

14.20 «На гол старше». [12+]
14.50 Все на Матч!
15.25 Новости.
15.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира-2019-2020. 
Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии. 
[0+]

16.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Спринт. 
Классический стиль. 
Трансляция из Германии. 
[0+]

17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2018-2019. Финал. 
Трансляция из Испании. 
[0+]

20.30 Специальный репортаж. 
[12+]

20.50 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок». [12+]

21.50 Новости.
21.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Слуцк» 
- «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино). Прямая 
трансляция.

00.55 Новости.
01.00 Все на Матч!
01.25 Футбол. «Фрайбург» 

- «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

03.25 Все на Матч!
03.55 Х/ф «Покорители волн». 

[12+]
06.05 Профессиональный бокс. 

В. Шишкин - Д. Вар. Ш. 

Эргашев - А. Рамирес. 
Трансляция из США. [16+]

08.05 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али». [16+]

                                мир (+4)

02.00 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]

04.45 Т/с «Краплёный». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.20 Т/с «Краплёный». [12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

за будущее». [16+]
13.20 «Приговор!?» [16+]
14.20 «Всемирные игры 

разума». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 Х/ф «Новые амазонки». 

[16+]
19.00 Х/ф «Никита». [16+]
21.05 «Ночной экспресс». [12+]
22.05 Х/ф «Седьмой лепесток». 

[16+]
23.40 Х/ф «Весна». [12+]
01.20 Мультфильмы. [6+]

                                     муЗ тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.10 10 самых горячих клипов 

дня. [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Ждите ответа. [16+]
11.35 PRO-Новости. [16+]
11.50 Русские хиты - чемпионы 

пятницы. [16+]
12.25 10 Самых! [16+]
13.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
14.00 Премия «Муз-ТВ-2019». 

Музыка объединяет. 
Обратный отсчет. Все 
клипы номинантов. [16+]

17.00 Премия «Муз-ТВ-2019». 
Музыка объединяет. 
Звездная дорожка. [16+]

19.40 Премия «Муз-ТВ-2019». 
Музыка объединяет. 
Церемония награждения. 
[16+]

01.10 DFM - Dance chart. [16+]
02.00 Золотая лихорадка. [16+]

                                 карусель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Деревяшки». [0+]
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи». [0+]
08.50 М/с «Ангел Бэби». [0+]
09.20 «Студия Каляки-

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

представляет: «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях». [0+]

10.10 М/с «Приключения Ам 
Няма». [0+]

10.15 М/с «История 
изобретений». [0+]

11.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]

12.10 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики». [6+]

12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.05 М/с «Гормити». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Буба». [6+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.45 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
15.55 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.05 «Простая наука». [6+]
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
17.00 «ТриО!» [0+]
17.10 М/с «Барбоскины». [0+]
17.55 М/с «Пластилинки». [0+]
18.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
19.05 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.00 М/с «Приключения Тома 

и Джерри». [6+]
02.25 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.45 «Букварий». [0+]
03.50 М/с «Нильс». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                   сПас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». [0+]
03.30 «Я хочу ребенка». [12+]
04.00 «В поисках Бога». [12+]
04.30 «Новый день». [0+]
05.00 «Завет». [6+]
06.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.30 Д/ф «Святые против 

мятежа». [12+]
8.25 Д/ф «Святыни уходят и ... 

Возвращаются». [12+]
8.55 Д/ф «Памяти Татьяны 

Сергеевны Смирновой». 
[12+]

9.20 Х/ф «Отряд специального 
назначения». [6+]

11.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». [0+]

12.30 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.00 Х/ф «Кутузов». [0+]
15.10 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения». [6+]

15.40 «Новый день». [0+]
15.55 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения». [6+]

17.00 «Завет». [6+]
18.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
19.30 «Новый день». [0+]
20.00 «Rе:акция». [12+]
20.35 «Наши любимые песни». 

[12+]
21.35 «Лица Церкви». [6+]
21.50 Res publica. [16+]
22.50 «День Патриарха». [0+]
23.05 «Новый день». [0+]
23.35 «Завет». [6+]
00.30 «Rе:акция». [12+]
01.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.20 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                            отр

05.35 Д/с «Морской узел». [12+]
06.05 Д/с «Замки и дворцы 

Европы». [12+]
07.00 «Имею право!» [12+]
07.15 Т/с «Детективное 

агентство Иван да 
Марья». [16+]

08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Моя школа online». [6+]
12.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». [12+]
12.30 Д/с «Замки и дворцы 

Европы». [12+]
13.20 «Звук». [12+]
14.15 «Календарь». [12+]
15.00 «Среда обитания». [12+]
15.10 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Служу Отчизне!». [12+]
19.35 «Имею право!» [12+]
20.05 Т/с «Детективное 

агентство Иван да 
Марья». [16+]

21.00 Новости.
21.05 Т/с «Детективное 

агентство Иван да 
Марья». [16+]

21.45 «Большая страна: 
история». [12+]

22.00 Новости.
22.05 Д/с «Замки и дворцы 

Европы». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Мания величия». [6+]
03.50 «Большая страна: 

история». [12+]
04.10 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [12+]
04.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]
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6 июня – сУббота

                    Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Алексей Гуськов. 

Таежный и другие 
романы». [12+]

10.55 Х/ф «Граница. Таежный 
роман». К 20-летию 
фильма. [12+]

12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Граница. Таежный 

роман». [12+]
19.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
00.10 Х/ф «Хэппи-энд». [18+]
02.00 Мужское / Женское. [16+]
03.30 Модный приговор. [6+]
04.15 Наедине со всеми. [16+]

                               россия 1

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

свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+]

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». [12+]
12.20 «Доктор Мясников». [12+]
13.20 Х/ф «Другая семья». 

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

[12+]
01.05 Х/ф «Моё любимое 

чудовище». [12+]

                                    тв центр

06.20 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
07.40 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.05 «Полезная покупка». 

[16+]
08.15 Д/с Большое кино. [12+]
08.40 Х/ф «Родные руки». [12+]
10.40 Х/ф «Барышня-

крестьянка». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Барышня-

крестьянка». [0+]
13.10 Т/с «Дорога из жёлтого 

кирпича». [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Дорога из жёлтого 

кирпича». [12+]
17.15 Х/ф «Этим пыльным 

летом». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

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

пиджак». [16+]
00.30 «Приговор. Властилина». 

[16+]
01.10 Д/ф «Удар властью. 

Руцкой и Хасбулатов». 
[16+]

01.50 Специальный репортаж. 
[16+]

02.15 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 
[16+]

03.20 «Право знать!» [16+]
04.35 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить...» [12+]
05.15 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. До последнего 
мгновения». [12+]

                                      нтв

05.05 Д/с «Таинственная 
Россия». [16+]

05.50 ЧП. Расследование. [16+]
06.20 Х/ф «Афоня». [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.50 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

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

01.10 Дачный ответ. [0+]
02.05 Х/ф «Убить дважды». 

[16+]

                             культура

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.25 Х/ф «Вам телеграмма...»
09.35 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.05 Д/с «Передвижники».
10.35 Х/ф «Приваловские 

миллионы».
13.20 Д/с «Земля людей».
13.50 Д/ф «Мастера 

камуфляжа».
14.45 Д/с «Забытое ремесло».
15.00 Х/ф «Руслан и 

Людмила».
17.25 Д/ф «Репортажи из 

будущего».
18.05 Гала-концерт звезд 

мировой оперы в театре 
«Ла Скала».

20.15 Д/ф «Не укради. 
Возвращение святыни».

21.00 Х/ф «Безумие короля 
Георга». [16+]

22.50 Клуб 37.
00.00 Х/ф «Белый снег 

России».
01.30 Д/ф «Мастера 

камуфляжа».
02.20 М/ф «Остров». 

«Ограбление по... 2».

                           домашний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе». [16+]
11.00 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.15 Д/с «Звёзды говорят». 

[16+]
01.10 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» [16+]
04.25 Д/с «Москвички». [16+]
05.10 Д/с «Звёзды говорят». 

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

                                   рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.00 М/ф «Полярный 
экспресс». [6+]

07.40 Х/ф «Стой! А то моя 
мама будет стрелять». 
[16+]

09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.20 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
19.40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 

кобры-2». [16+]
21.40 Х/ф «Геракл». [16+]
23.30 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
02.00 Х/ф «Пункт 

назначения-4». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]

                                            тнт

07.00 ТНТ Music. [16+]
07.30 ТНТ. Gold. [16+]

09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Наша Russia. [16+]
17.00 Х/ф «Мистер и Миссис 

Смит». [16+]
19.00 «Остров героев». [16+]
20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
22.00 «Женский Стендап». 

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 ТНТ Music. [16+]
01.35 Х/ф «Мистер и Миссис 

Смит». [16+]
03.35 «Stand Up». [16+]
05.20 Открытый микрофон. 

[16+]
06.10 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]

                                            стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

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

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.20 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек». [0+]

12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». [6+]

13.55 М/ф «Шрэк». [6+]
15.40 М/ф «Шрэк-2». [6+]
17.25 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
19.10 М/ф «Шрэк навсегда». 

[12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Падение 

ангела». [16+]
23.30 Х/ф «Плохие парни-2». 

[18+]
01.55 Х/ф «Плохие парни». 

[18+]
03.45 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]

05.05 М/ф «Приключение на 
плоту». [0+]

05.15 М/ф «Крашеный лис». 
[0+]

05.25 М/ф «Лиса 
Патрикеевна». [0+]

05.35 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской». 
[0+]

05.45 Ералаш. [0+]

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Рисуем сказки. [0+]
09.45 Мультфильмы. [0+]
10.15 Комаровский против 

коронавируса. [12+]
10.30 Мама Russia. [16+]
11.15 Х/ф «Открытое море». 

[16+]
13.00 Х/ф «Дрейф». [16+]
15.00 Х/ф «Средь бела дня». 

[16+]
16.45 Х/ф «РЭД». [16+]
19.00 Х/ф «Заложница-2». [16+]
21.00 Х/ф «Особо опасен». 

[16+]
23.15 Х/ф «DOA: Живым или 

мертвым». [16+]
01.00 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                                   Пятница

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

05.45 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

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

08.30 «Доктор Бессмертный». 
[16+]

09.00 Х/ф «Бэйб: Четвероногий 
малыш». [16+]

10.45 Х/ф «Бэйб: Поросенок в 
городе». [16+]

12.30 «Орел и решка. 
Безумные выходные. 
Неизданное». [16+]

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

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

23.00 Х/ф «22 мили». [18+]
00.45 Х/ф «Тепло наших тел». 

[16+]
02.30 «Рехаб». [16+]
04.05 «Орел и решка. По 

морям». [16+]

                                     ЗвеЗда

05.35 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию». 
[0+]

07.15 Х/ф «Король 
Дроздобород». [0+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Король 

Дроздобород». [0+]
09.00 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

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

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

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

с Гариком Сукачевым». 
[12+]

14.25 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

14.55 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». [12+]

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
01.35 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». [12+]
03.00 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». [12+]
04.30 Х/ф «Право на выстрел». 

[12+]

                         Пятый канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
09.00 Х/ф «Дед Мазаев и 

Зайцевы». [16+]
13.00 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное.
00.55 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
04.10 Д/с «Моя правда». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Д/ф «Первые». [12+]
11.00 Все на Матч! [12+]
11.30 Скачки. «Страдброкский 

гандикап». Прямая 
трансляция из Австралии.

13.45 Х/ф «Поддубный». [6+]
16.05 Новости.
16.10 Все на футбол! [12+]
17.10 «Открытый показ». [12+]
17.50 Больше, чем футбол. 

90-е. [12+]
18.50 Специальный репортаж. 

[16+]
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Байер» - 

«Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Герта». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

01.25 Специальный репортаж. 
[12+]

01.45 Новости.
01.50 Все на Матч!
02.30 Х/ф «Двойной удар». 

[16+]
04.30 Гандбол. Россия - 

Норвегия. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 
3-е место. Трансляция из 
Японии. [0+]

06.10 Реальный спорт. [12+]
07.05 Д/с «Боевая профессия». 

[16+]
07.25 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо - К. Турман. 

Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полусреднем весе. 
С. Липинец - Д. Инсон. 
Трансляция из США. [16+]

09.30 «Команда мечты». [12+]

                                  мир (+4)

02.00 Мультфильмы. [6+]
03.20 «Секретные материалы». 

[16+]
03.50 Мультфильмы. [6+]
04.35 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.05 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Государственная 

граница». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Государственная 

граница». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Государственная 

граница». [16+]
18.40 Х/ф «Никита». [16+]
21.05 Х/ф «Новые амазонки». 

[16+]
22.40 Х/ф «Салон красоты». 

[16+]
00.00 Х/ф «Близнецы». [6+]
01.20 Мультфильмы. [6+]

                                     муЗ тв

05.00 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. [16+]

06.55 Золотая лихорадка. [16+]
10.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
11.00 PRO-Обзор. [16+]
11.10 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. [16+]
13.35 Д/ф «Модные 90-е». [16+]
14.35 Сделано в 90-х. [16+]
16.00 «Новая волна-2018». 

Тожественное открытие 
конкурса. [16+]

19.00 «Новая волна-2018». 
Тожественное закрытие 
конкурса. [16+]

21.00 Дискотека МУЗ-ТВ на 
Новой волне-2019. [16+]

23.30 Танцпол. [16+]
01.30 Неспиннер. [16+]

                                 карусель

05.00 М/с «Летающие звери». 
«Малыши и летающие 
звери». [0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Фиксики». [0+]
08.55 М/с «Пластилинки». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Барбоскины». [0+]
10.45 «ТриО!» [0+]
11.05 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о 
рыбаке и рыбке». [0+]

11.35 М/с «Царевны». [0+]
12.30 «Большие праздники». 

[0+]
13.00 М/с «Дракоша Тоша». 

[0+]
14.05 М/с «Пластилинки». [0+]
14.10 «Ералаш». [6+]
15.20 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
16.05 «Простая наука». [6+]
16.10 М/с «Четверо в кубе». [0+]
17.00 «ТриО!» [0+]
17.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
19.00 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о 
царе Салтане». [0+]

19.55 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Лео и Тиг». [0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.00 М/с «Приключения Тома 

и Джерри». [6+]
02.25 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]

03.45 «Букварий». [0+]
03.50 М/с «Нильс». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                  сПас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». [0+]
03.30 «Новый день». [0+]
04.05 Х/ф «И с вами снова я». 

[0+]
05.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.15 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.00 «Завет». [6+]
08.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
09.00 Д/с «Человек перед 

Богом». [12+]
09.35 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения». [6+]

11.00 «И будут двое...» [12+]
12.00 «В поисках Бога». [12+]
13.00 Д/ф «Убить гауляйтера. 

Приказ для троих». [12+]
14.00 «Русский обед». [6+]
15.00 «Наши любимые песни». 

[12+]
16.00 Д/ф «Святой Иоанн 

Креститель». [12+]
16.15 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
17.25 Д/с «Праздники». [12+]
18.00 Всенощное бдение. [0+]
21.00 «Встреча». [12+]
22.00 «Следы империи». [16+]
23.35 «День Патриарха». [0+]
23.50 «Встреча». [12+]
00.50 «Бесогон». [16+]
01.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.35 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                            отр

05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 «От прав к 

возможностям». [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [12+]
08.30 Д/с «Тайны российской 

дипломатии». [12+]
09.00 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
09.15 Д/с «Моя война». [12+]
09.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и 

его друзьях». [0+]
10.50 Мультфильм. [0+]
11.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.30 «Гамбургский счёт». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.05 «Дом «Э». [12+]
13.30 Т/с «Небесный суд». 

[12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Небесный суд». 

[12+]
17.00 Новости.
17.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [12+]

18.00 «Звук». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.30 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Мания величия». 

[6+]
21.55 Фестиваль народных 

традиций «Хранимые 
веками». [12+]

23.00 Новости.
23.15 Фестиваль народных 

традиций «Хранимые 
веками». [12+]

23.45 Д/с «Замки и дворцы 
Европы». [12+]

00.40 Х/ф «Трын-трава». [12+]
02.10 «Звук». [12+]
03.05 Х/ф «Лёгкая жизнь». 

[12+]
04.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]
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                        Первый канал

05.20 Т/с «Любовь по приказу». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любовь по приказу». 

[16+]
07.10 Играй, гармонь любимая! 

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
14.10 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.25 Д/ф «Сергей Бодров. 

«В чем сила, брат?» К 
20-летию «Брата-2». [12+]

16.30 Х/ф «Брат». [16+]
18.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. [16+]
23.10 Д/ф Премьера. «Алексей 

Балабанов. Найти своих и 
успокоиться». [16+]

01.10 Мужское / Женское. [16+]
02.40 Модный приговор. [6+]
03.25 Наедине со всеми. [16+]

                                 россия 1

04.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины». [12+]

06.10 Х/ф «Судьба Марии». 
[12+]

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». [12+]
12.20 Х/ф «Куда уходят 

дожди». [12+]
16.10 Х/ф «Месть как 

лекарство». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины». [12+]

03.15 Х/ф «Судьба Марии». 
[12+]

                                   тв центр

06.00 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря». [12+]

07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». 

[16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.35 Х/ф «Сезон посадок». 

[12+]
10.35 Д/ф «Людмила 

Целиковская. Муза трёх 
королей». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». 

[6+]
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал». [16+]
15.35 Хроники московского 

быта. [12+]
16.30 «Прощание». [16+]
17.15 Х/ф «Женщина в 

зеркале». [12+]
21.05 Х/ф «Огненный ангел». 

[12+]
00.20 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На 

роду написано...» [12+]
01.30 Д/с «Обложка». [16+]
01.55 Х/ф «Когда позовёт 

смерть». [12+]
03.25 Х/ф «Беглецы». [16+]
04.55 Д/ф «Арнольд 

Шварценеггер. Он 
вернулся». [12+]

0.00 Профилактика на канале с 
6.00 до 15.00.

                                         нтв

04.50 Х/ф «Девушка без 
адреса». [0+]

06.15 Центральное 
телевидение. [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звезды сошлись. [16+]
23.00 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.45 Х/ф «Афоня». [0+]
03.10 Их нравы. [0+]
03.45 Т/с «Тихая охота». [16+]

                               культура

06.30 Лето Господне.
07.00 Мультфильмы 
07.35 Х/ф «Руслан и 

Людмила».
09.55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.25 Х/ф «Белый снег 

России».
11.50 Письма из провинции.
12.20 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф «Другие Романовы».
13.30 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца им. И. 
Моисеева. Избранное.

14.10 Д/с «Забытое ремесло».
14.25 Дом ученых.
14.55 Х/ф «Ресторан господина 

Септима».
16.25 Д/с «Искатели».
17.10 Те, с которыми я... 

Татьяна Друбич.
18.10 Романтика романса.
19.05 Х/ф «Приваловские 

миллионы».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Легендарные спектакли 

Большого.
01.15 Диалоги о животных.
01.55 Д/с «Искатели».
02.40 М/ф «По собственному 

желанию». 
«Великолепный Гоша».

                                домашний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.10 «Пять ужинов». [16+]
07.25 Х/ф «Сангам». [16+]
11.15 Х/ф «Нелюбовь». [16+]
15.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.05 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе». [16+]
03.00 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

                                      рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
08.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». [16+]
10.10 Х/ф «Быстрый и 

мертвый». [16+]
12.20 Х/ф «Конан-варвар». 

[16+]
14.30 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
16.40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 

кобры-2». [16+]
18.50 Х/ф «Геракл». [16+]
20.40 Х/ф «Конг: Остров 

черепа». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                       тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. [16+]
17.00 Х/ф «Плейбой под 

прикрытием». [16+]

19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]

22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 ТНТ Music. [16+]
02.00 «Stand Up». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                          стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.50 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Рогов в городе. [16+]
10.00 М/ф «Пингвины 

из Мадагаскара в 
рождественских 
приключениях». [6+]

10.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». 
[6+]

12.00 Премьера! «Детки-
предки». [12+]

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

13.55 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
15.55 Х/ф «Штурм Белого 

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

[16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Тёмная 

башня». [16+]
23.00 Премьера! «Стендап 

Андеграунд». [18+]
00.05 Х/ф «Плохие парни-2». 

[18+]
02.25 Х/ф «Мошенники». [16+]
03.55 Шоу выходного дня. [16+]
04.40 М/ф «Летучий корабль». 

[0+]
05.00 М/ф «Мореплавание 

Солнышкина». [0+]
05.15 М/ф «Наш друг 

Пишичитай». [0+]
05.35 М/ф «Ивашка из дворца 

пионеров». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                          тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Новый день. [12+]
09.15 Мультфильмы. [0+]
10.00 Комаровский против 

коронавируса. [12+]
10.15 Мультфильмы. [0+]
12.00 Мама Russia. [16+]
13.00 Х/ф «DOA: Живым или 

мертвым». [16+]
14.45 Х/ф «Особо опасен». 

[16+]
17.00 Х/ф «Заложница-2». [16+]
19.00 Х/ф «Заложница-3». [16+]
21.15 Х/ф «Море соблазна». 

[16+]
23.30 Х/ф «Безумие 13». [16+]
01.15 Х/ф «Подмена». [16+]
03.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                                 Пятница

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

05.45 «Орел и решка. По 
морям». [16+]

07.25 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

09.20 «Доктор Бессмертный». 
[16+]

09.55 «Регина+1». [16+]
10.30 «Такие родители». [16+]
11.00 «Орел и решка. Чудеса 

света. Неизданное». [16+]
12.00 «На ножах». [16+]
23.00 Х/ф «6 дней». [16+]
00.50 «AgentShow Land». [16+]
01.35 Т/с «Древние». [16+]
03.00 Т/с «Сотня». [16+]
04.35 «Орел и решка. 

Неизданное». [16+]

                                   ЗвеЗда

05.50 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». [12+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». [12+]

12.20 «Код доступа».
13.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
14.40 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны». [12+]

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию». 
[0+]

01.25 Х/ф «Особо важное 
задание». [6+]

03.40 Х/ф «Сицилианская 
защита». [6+]

05.05 Д/ф «Муза и генерал. 
Секретный роман 
Эйтингона». [12+]

                        Пятый канал

05.00 Х/ф «Дед Мазаев и 
Зайцевы». [16+]

08.20 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
12.05 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
23.30 Х/ф «Черный город». 

[16+]
01.20 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
04.25 Х/ф «Черный город». 

[16+]

                                    матЧ!

10.00 Все на Матч! [12+]
10.30 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2018-2019. Финал. 
Трансляция из Испании. 
[0+]

13.10 Специальный репортаж. 
[12+]

13.30 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок». [12+]

14.30 Футбол. «Лейпциг» - 
«Падерборн». Чемпионат 
Германии. [0+]

16.30 Новости.
16.35 «Открытый показ». [12+]
17.20 Все на Матч!
18.20 Новости.
18.25 Футбол. «Вердер» - 

«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

20.25 Футбол. «Унион» - 
«Шальке». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Аугсбург» - 

«Кельн». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

00.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

01.55 Специальный репортаж. 
[12+]

02.15 Новости.
02.20 Все на Матч!
03.00 Х/ф «Путь дракона». 

[16+]
04.50 Специальный репортаж. 

[16+]
05.20 Д/ф «Джек Джонсон. 

Взлёт и падение». [16+]
09.40 Д/с «Боевая профессия». 

[16+]

                                 мир (+4)

02.00 «Беларусь сегодня». 
[12+]

02.30 «Ещё дешевле». [12+]
03.00 Х/ф «Салон красоты». 

[16+]
04.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [6+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Государственная 

граница». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Государственная 

граница». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Государственная 

граница». [16+]
19.00 Т/с «Мотыльки». [12+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Мотыльки». [12+]
23.35 Х/ф «Светлый путь». 

[12+]
01.10 Мультфильмы. [6+]

07.00 Д/ф «Страна за 
священной рекой. Где 
крестился Христос?» 
[12+]

07.30 «Я очень хочу жить». 
[16+]

08.15 Д/ф «Святой Иоанн 
Креститель». [12+]

08.30 «Встреча». [12+]
09.30 Д/с «Альфа и Омега». 

[12+]
10.00 Божественная литургия в 

праздник Святой Троицы. 
Прямая трансляция. [0+]

13.00 Д/с «Пророки». [12+]
13.30 «Следы империи». [16+]
15.15 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
17.20 Х/ф «Залив счастья». 

[0+]
19.10 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
20.10 «Щипков». [12+]
20.45 «Лица Церкви». [6+]
21.00 Д/ф «Черный генерал». 

[12+]
21.55 «День Патриарха». [0+]
22.10 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
23.20 Res publica. [16+]
00.15 «И будут двое...» [12+]
01.15 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                           отр

05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Большая наука России». 

[12+]
07.00 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
07.30 «Служу Отчизне!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и 

его друзьях». [0+]
11.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.30 «Имею право!» [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.05 Т/с «Небесный суд. 

Продолжение». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Небесный суд. 

Продолжение». [12+]
16.45 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 Д/с «Тайны российской 

дипломатии». [12+]
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». [12+]
20.15 Х/ф «Легкая жизнь». [12+]
21.45 Х/ф «Трын-трава». [12+]
23.20 Д/с «Послушаем 

вместе». [12+]
00.05 «Фигура речи». [12+]
00.30 «Дом «Э». [12+]
01.00 «Отражение недели». 

[12+]
01.50 «От прав к 

возможностям». [12+]
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
02.55 Т/с «Омут». [12+]
04.30 «За дело!» [12+]

                                  муЗ тв

05.00 Караокинг. [16+]
07.00 Золотая лихорадка. [16+]
09.00 Прогноз по году. [16+]
10.00 DFM - Dance chart. [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 Ждите ответа. [16+]
13.00 10 Самых! [16+]
13.30 Золотая лихорадка. 

[16+]
15.30 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
17.45 PRO-Обзор. [16+]
18.00 День Рождения МУЗ-ТВ в 

Кремле. 23 года в эфире. 
Лучшее. [16+]

20.40 Золотая лихорадка. 
[16+]

22.30 10 Sexy. [16+]
23.25 Love hits. [16+]
01.00 Караокинг. [16+]
03.00 Неспиннер. [16+]

                               карусель

05.00 М/с «Котики, вперёд!» 
[0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Три кота». [0+]
08.55 М/с «Пластилинки». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Малышарики». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.05 М/с «Бобр добр». [0+]
12.30 «Букабу». [0+]
12.45 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
14.05 М/с «Пластилинки». [0+]
14.10 «Ералаш». [6+]
15.20 М/с «Фееринки». [0+]
16.05 «Простая наука». [6+]
16.10 М/с «Фееринки». [0+]
17.00 «ТриО!» [0+]
17.05 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
18.30 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.15 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Турбозавры». [0+]
22.05 М/с «Радужно-

бабочково-единорожная 
кошка». [6+]

22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.00 М/с «Приключения Тома 

и Джерри». [6+]
02.25 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.45 «Букварий». [0+]
03.50 М/с «Нильс». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                сПас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». 

[0+]
03.30 «И будут двое...» [12+]
04.30 «Я хочу ребенка». [12+]
05.05 Д/с «Праздники». [12+]
05.40 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
06.15 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.30 «В поисках Бога». [12+]

Администрация Таштыпского района сообщает о 
поступлении заявления о  предварительном согла-
совании предоставления земельного участка и ут-
верждении схемы расположения земельного участка 
с видом разрешенного использования – для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства (животно-
водство), площадью 25415 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, 
Таштыпский район, Бутрахтинский сельсовет, часть 
контура №243, аренда 49 лет.

Подать заявление «О предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка и утверждении 
схемы расположения земельного участка», можно в 
письменной форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, 
Таштыпский район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее 
время: Пн-Пт с 8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по 
телефонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в 
течение месяца со дня опубликования извещения. 

С.Н. Машура,
руководитель УМИ

администрации Таштыпского района
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Поздравляем!

       ПоЗдравления, инÔормация, оÁÚявления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

иЗвеÙение 
о Проведении открытого аукциона

аренда административного здания на пять лет: 
1-этажное нежилое здание, общей площадью 246,4 кв.м. 

с. Таштып, 29 мая 2020 г.

1. форма торгов: Открытый аукцион.
2. наименование заказчика (уполномоченного органа собственника иму-

щества): Муниципальное Унитарное Предприятие «Таштыпская автоколонна» 
Место нахождения: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. 

Первомайская 21.
Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, 

ул. Первомайская 21.
Адрес электронной почты: Tashtyp-avto2012@mail.ru
Номера контактных телефонов: 8-913-442-52-29
Контактное лицо: Сутулов Игорь Михайлович
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение директора МУП 

«Таштыпская автоколонна» от 25 мая 2020 г. №1 «О проведении открытого аукцио-
на на право заключения договора аренды административного здания на пять лет».

3. описание и технические характеристики муниципального имущества: 
лот № 1. 
адрес объекта недвижимости: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 

Таштып, ул. Советская, д.1А.
Аренда административного здания: кадастровый (или условный) номер: 19-

09-100101-295, площадью 246,4 кв.м, количество этажей: 1.
целевое назначение муниципального имущества: 
Административное здание. Назначение: кирпичное нежилое здание. 
4. начальная цена договора: 
Лот № 1 – составляет 11700  руб. в месяц за всю площадь помещения без 

учета НДС, уплачиваемого арендатором как налоговым агентом, и без учета ком-
мунальных платежей (за один год арендная плата составляет 140 400,00 (сто 
сорок тысяч четыреста рублей 00 копеек)).

Шаг аукциона: 5 % - 585,00 (пятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
задаток (сумма в счет обеспечения заявки): 10% - 14 040,00 (четырнад-

цать тысяч сорок) рублей 00 копеек. 
Задаток (сумма в счет обеспечения заявки) перечисляется на следующие 

банковские реквизиты:  Получатель: МУП «Таштыпская автоколонна» ИНН 
1909001500, КПП 190901001 Банк получателя: ОАО «Россельхозбанк»,  р/сч 
№40702810349650000018, КБК 11811705050050000180, ОКТМО 95625440101 
«Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов – обеспечение 
заявки на участие в аукционе».

Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона. Победителю аукциона задаток возвращается в 
течение 3-х банковских дней после подписания договора на право аренды адми-
нистративного здания.

срок действия договора аренды: 5 лет.
5. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-

ной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются.
6. срок, место, порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменном виде предоставляется с 29 мая 

2020  года по письменному заявлению заинтересованного лица и может быть по-
лучена заявителем или представителем заявителя (при наличии доверенности 
на получение документации об аукционе) в течение двух рабочих дней с даты 
получения письменного заявления от заинтересованного лица, без взимания 
платы, по адресу: Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып,  ул. Пер-
вомайская 21. Телефон: 8-913-442-52-29. В электронной форме документацию 
об аукционе возможно получить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.

7. Место, дата начала и дата, время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе:

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Республика Хакасия, Таш-
тыпский район, с. Таштып, ул. Первомайская 21 

Дата начала приема заявок: с 29.05.2020 г. в Понедельник, Среда, Пятница 
с 9:00 до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:00 до 13:00 часов местного 
времени. 

Дата окончания приема заявок: до 9:00 часов местного времени 26.06.2020 г. 
Заявки оформляются по форме, указанной в аукционной документации.

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

8. рассмотрение заявок на аукцион: 26.06.2020 г. с 9:00 часов местного 
времени.

9. Место, дата и время проведения аукциона: Республика Хакасия, Таш-
тыпский район, с. Таштып, ул. Первомайская 21 - 26.06.2020 г. в 10 часов по 
местному времени.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона и публикуется в ближайшем номере газеты «Земля Таш-
тыпская». В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заяви-
телям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

10. дата, время и порядок осмотра объекта недвижимости: Осмотр объ-
екта недвижимости на месте осуществляется в согласованные с заказчиком аук-
циона сроки и время.

И.М. Сутулов,
директор МУП «Таштыпская автоколонна»

ГиМс
ПредУПреждает!

оïàñíîñòü 
«áîëüøîé 

âîäû»
на реках абакан и таштып 

период весеннего полново-
дья, который обычно быва-
ет в начале июня, сместился 
в этом году на май. его еще 
называют «большой водой». 

Снеготаяние в горах и тайге на-
полняет реки не только ледяной во-
дой, но и опасным мусором в виде 
деревьев, коряг. Всё это несется по 
реке быстрым течением. Пребыва-
ние на реке в это время небезопас-
но для человека, особенно детей. В 
этом году в республике уже утонул 
один человек! Сотрудники ГИМС 
МЧС по Хакасии призывают роди-
телей с детьми, рыбаков, любите-
лей туристических сплавов и всех, 
кто привык отдыхать у воды, быть 
предельно осторожными. Если 
вы не в силах переждать опасный 
период, то старайтесь соблюдать 
хотя бы самые минимальные меры 
предосторожности.

Внимание лодочникам: перед 
тем как сесть в лодку, убедитесь в 
ее исправности и прочности. Обя-
зательно проверьте, на месте ли 
шесты, весла, уключины, спаса-
тельные средства (круг и жилеты), 
черпак для отлива воды. На всех 
находящихся в лодке должны быть 
надеты спасательные жилеты. Про-
изводить посадку в лодку нужно по 
одному человеку, ступая на середи-
ну её настила, равномерно расса-
живаясь на сиденья относительно 
бортов, нельзя допускать перегру-
за. Во время движения лодки пас-
сажирам нельзя меняться местами 
и садиться на борта. Категорически 
запрещается переходить с одной 
лодки на другую, раскачивать плав-
средство и нырять с борта! Ни в 
коем случае нельзя допускать ша-
лостей детей во время движения 
лодки - это опасно для жизни!

Надувная лодка во всех слу-
чаях должна уступать дорогу мо-
торным судам. Не стоит кататься 
в плохую, особенно ветреную по-
году. Крайне опасно, когда лодкой 
управляют нетрезвые взрослые, а 
в лодке есть дети.

В случае опрокидывания лод-
ки, следует держаться за ее бор-
та, избегая резких движений и не 
наклоняя на одну сторону.

Уважаемые родители, насту-
пило время каникул! Объясните 
своим детям, как правильно вести 
себя на берегу у воды, во время 
купания. Не оставляйте их один на 
один с водной стихией! Помните, 
причина несчастных случаев на 
воде кроется только в небрежном 
отношении человека к опасности, 
к самому себе и своим детям!

А. Сипкин,
старший государственный 

инспектор ГИМС ГУ МЧС 
России по РХ

совет депутатов таштыпского  района 
поздравляет с днём рождения 

ивандаева иннокентия иннокентьевича!
Пусть каждый год очередной прибавит
Здоровья, мудрости, успехов и побед,
Мальчишеский задор пускай оставит,
И оптимизма, и чтоб жить без бед!

Пусть будет всё как, может быть, мечталось:
В работе уваженье и почёт,

Чтоб всё хорошее, конечно, удавалось,
И чтоб друзья вокруг, и пусть везёт!

совет депутатов таштыпского  района 
поздравляет с днём рождения

тюГаева владимира николаевича!
Добра, удачи, счастья в день рожденья,

Чтоб не осталось времени скучать,
Случались чаще приключенья,
Чтоб лучшее от жизни брать.

Пусть  час за часом множатся успехи
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!

совет депутатов таштыпского района 
поздравляет с юбилеем 

кУтУзовУ наталью леонидовну!
Пусть будет этот юбилей

Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов

И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,

Удача в начинаньях всех!

ПерМякова виктора александровича, с днём рождения!
Пусть ладится всегда все гладко,

Везде чтоб было все в порядке.
Любви, задора и везенья!

Огня в глазах, и с днем рожденья!
МО партии ЕР, ячейка №7

ПерМякова виктора александровича, с днём рождения!
В карьере — подъема и море успехов,
Надежных друзей и веселого смеха.

Удачи, везения, новых открытий
И в жизни побольше приятных событий!

Администрация Таштыпского района

ПерМякова виктора александровича, с днём рождения!
Желаем  веселого дня рождения,
Удачи, прекрасного настроения.

Быть сильным, удачливым и везучим,
Успешным, мобильным и самым могучим.

Пусть крепким всегда  будет Ваше  здоровье,
Дела выполнять с позитивом, с любовью.

Добра, исполненья заветных желаний,
Терпения, бодрости, мира познаний.

Хороших друзей, самых лучших родных,
И снов фантастических, ярких, цветных.
Пусть в жизни все сложится и удастся,

Уюта домашнего, денег, богатства!
Коллектив редакции

боГУШ виталия анатольевича, с днём рождения!
Здоровья тебе, счастья, процветания,

Событий радостных и удовольствия от дел,
Пусть сбудутся все эти пожелания,
И будет в жизни всё, как ты хотел!

Администрация Таштыпского района

ЧильЧиГаШева сергея васильевича 
от всей души поздравляем с днём рождения!

Хотим пожелать всего самого наилучшего, чтобы жизнь была 
озарена счастьем и радостными моментами. 

Пусть ждут впереди дни, полные солнечного света.  
Желаем оставаться таким же стойким, мужественным и смелым, 

чтобы тобой гордились твои родные. Желаем покорять 
одну вершину за другой и достигать поставленных целей.  

И, конечно же, желаем простого семейного счастья, 
любви и понимания!

Территориальная избирательная комиссия 
Таштыпского района



29 мая 2020 года«Земля таштыпская»16 к 100-летиÞ сельсоветов

«с начала нового учебного года открылся при 
таштыпской средней школе пансион-интернат 
для учащихся. зачисленные на государствен-
ное обеспечение дети разместились в уютных и 
светлых комнатах. здесь созданы все необходи-
мые условия для плодотворной учебы. в ответ 
на постоянную заботу советского государства 
о подрастающем поколении учащиеся обещают 
учиться только на хорошо и отлично». вот такая 
новость вышла на первой полосе «таштыпского 
колхозника» за 6 сентября 1953 г.

Зачем раскапывать дела давно минувших дней, скажет 
читатель. Ну, построили и построили, дата же не юбилей-
ная. Всего-то 67 лет прошло со дня основания этого скром-
ного двухэтажного здания. А дело в том, что с тоской и 
безграничной благодарностью вспоминают о годах, прове-
денных в родных стенах, бывшие ученики пансиона. Иван 
Егорович Чебочаков – один из самых уважаемых старожи-
лов Бутрахтов, журналист на отдыхе – пришел в редакцию 
газеты со своей статьей в «Хабаре» за 2010 год. Говорит, 
знакомые просят написать о пансионе, давай сделаем со-
вместную статью, опираясь уже на сделанную работу. Ну 
что ж, попробуем, тем более что сама когда-то училась в 
пансионе, и есть что вспомнить.

По восПоМинанияМ оЧевидцев

Ñосисêи под подуøêой 

или Ñчастливое пансионсêое детство
Таштыпский «смоленский детдом»

В статье республиканской газеты «Хабар» от 10 августа 
2010 г. автор пишет, что поначалу наш пансион называли 
«Смоленским детдомом», так как в годы войны из Смолен-
ской области в Таштып эвакуировали детдом. Воду на пер-
вых порах приходилось таскать из реки на лошадях. Дети 
любили кормить животных остатками еды из пансионской 
кухни и особенно везучими считались те, кому повезло 
съездить на них на речку. Для помощи поварам каждый 
день формировалась бригада из ребятишек со старше-
классником во главе. Им вдоволь доставалось «вкусня-
шек» и столько же работы по кухне и столовой: надо же и 
овощей начистить, и столы накрыть, и хлеба нарезать, и 
посуду с большими казанами перемыть.

В теплое время года сажали картошку, пропалывали от 
сорняков, окучивали. А летом старшеклассники под руко-
водством взрослых на запряженных в телеги лошадях от-
правлялись с тайгу на заготовку сена и дров. Жили в па-
латках, шалашах, девчата готовили обед. Тут молодежь 
получала незабываемые уроки настоящей трудовой жизни.

Иван Егорович пришел учиться в пансион в 5-м классе. 
Его внимание тогда сразу привлекли две симпатичные дев-
чонки, постоянно ходившие чуть ли не за руки. Одна свет-
лая, другая темненькая. Галя Бабикова и Наташа Канзыча-
кова оказались двоюродными сестрами, правда, об этом 
Иван Егорович узнал лишь недавно, спустя много лет, когда 
встретился с ними для задушевной беседы. А тогда… пя-
тиклассник постеснялся спросить, почему девушки так по-
хожи и держатся вместе.

Наталью Николаевну Канзычакову в районе знают, ибо 
немало лет она руководила управлением социальной за-
щиты населения, а затем районным советом ветеранов. 
Люди не раз выбирали ее депутатом в Верховный Совет 
РХ. Галина Бабикова в юные годы выучилась в Алма-Ате 
на геофизика и исходила с экспедицией весь Казахстан с 

Сибирью. В уже зрелом возрасте окончила в Ленинграде 
медицинское училище и остальную жизнь посвятила лече-
нию людей.

Среди известных выпускников пансиона – председатель 
Верховного Совета РХ Владимир Николаевич Штыгашев, он 
стал первым мастером спорта по борьбе. Ученого, спортсме-
на, общественного деятеля Алексея Николаевича Карама-
шева тоже все знают. Значительных успехов в области гео-
логии добился ныне покойный Георгий Егорович Карамашев.

– Нашей любимой воспитательницей была Анастасия 
Терентьевна Мусихина, – вспоминает Наталья Николаев-
на Канзычакова. – До сих пор недоумеваю, как они нахо
дили для себя время, если с утра до ночи занимались с 
нами? Песни, танцы, кружки… Мудрые замечания Евдо
кии Васильевны Тинниковой до сих пор в памяти.

Еще одной замечательной чертой того времени было то, 
что старшие ребята брали шефство над младшими. Терпе-
ливо учили тому, что сами умели, защищали от хулиганов и 
несправедливости. Однажды Иван Егорович напросился на 
уроки игры на гармони к старшекласснику Семену Бабикову.

– Твои пальцы подобны деревянным сучкам, – так тот го-
ворил пареньку, но великодушно продолжал учить игре на 
музыкальном инструменте, зная, что у деревенских маль-
чишек от постоянной работы с топором, граблями, косой 
грубеют руки.

С особым трепетом ребята ждали весной походов на Мо-
нашку и Кюрбезек, там они разводили пионерские костры, 
пели песни. Предусмотрительно в рюкзаки закладывались 
картошка, чай, сладости, мясо. И в один ясный день все 
пансионские веселой гурьбой выдвигались в поход, при-
хватив с собой гармонь с гитарой.

– Наш педагогорганизатор Анастасия Терентьевна 
сама отлично пела и плясала, еще и нас к этому делу 
бойко приучала, – вспоминает Галина Бабикова. – Теперь 
мы достигли пожилого возраста, но наш класс до сих пор 
любит собираться вместе. Школьная дружба на долгие 
годы скрепила наши сердца, поэтому при встрече мы не 
стесняемся пускать слезу, до того сроднились.

Бывали, конечно, и огорчения, и ссоры, пишет Иван Его-
рович. Один мальчик любил воровать у сельчан велосипе-
ды, мопеды, за что не раз был бит своими же однокласс-
никами, которые заставляли воришку возвращать добро 
хозяевам. Но воспитателю не сдавали.

Интересные воспоминания сохранились у моей мамы 
Евгении Кулемеевой, заставшей период расцвета советской 
образовательной системы. Сейчас ей 55 лет: «Помню, как 
после дежурства на кухне прятали вкуснющие сосиски под 
подушкой. Какая-то еда постоянно оставалась после ужина, 
дежурные делили ее между собой. Больше всего мне за-
помнились воспитатели Клавдия Леонтьевна Грачева и Та-
мара Ильинична. Особенно весело в пансионе проходили 
новогодние елки! Насколько помню, жили в пансионе в те 
70-е ребята с 5-го по 8-е классы. А ученики 9-10-х классов 
жили в двухэтажном деревянном здании, располагавшем-
ся рядом с нынешним кафе-юртой (на этом месте теперь 
пятиэтажка стоит). На первом этаже находилась большая, 
богатая библиотека, когда шли к ней по коридору, громко 
скрипели деревянные половицы. Но в этом здании мне жить 
не довелось, доучивалась уже в Абазинском детдоме, куда 
поехала за любимой подругой Асей, она была сиротой».

Гулкое эхо пустых коридоров
Нынче пансион не работает, в этом учебном году он 

впервые пустовал без жильцов. Почему так получилось, 
рассказала директор Таштыпской школы-интерната На-
дежда Владимировна Карпова:

– Раньше во многих деревнях, таких как Печегол, 
Верхний Имек, Нижний Имек, Шепчул, Кызылсуг и др. 
доступность образования для детей была ограничена. 
На сегодняшний день из каждого населенного пункта по 
территории муниципалитета осуществляется подвоз 
ребят в свои школы. Поэтому в пансион дети просто
напросто перестали приезжать, остались единицы. В 
прошлом учебном году на конец года проживало всего 
14 человек, из них 7 – выпускники.

У воспитателей идет почасовая оплата работы, то 
есть независимо от количества детей. Еще нужно со
держать весь обслуживающий персонал: две ночные няни, 
рабочий по обслуживанию здания, повар… Заработная 
плата из республиканского бюджета платится только 
воспитателям. Это такое учреждение, которое должно 
находиться на дотации у государства, а прежде всего 
муниципалитета. Пансион будет считаться самодоста
точным только тогда, когда там будет проживать пол
ное количество детей. 

Много детей жило из Верхних Сир, их проживание было 
оправдано, когда не было школы в Нижний Сирах. Теперь
то она построена. При этом никто не может запретить 
учащимся выбирать школу. Например, из Верхних и Ниж
них Сир к нам до сих пор ездят учиться около 15 ребят, 
их подвоз организуют сами родители.

– В будущем  интернат не планируется от-
крывать?

– Понимаете, он не закрыт как таковой, мы как 
были школойинтернатом, так ими и остались. Все 
мощности, которые были, находятся на местах. Мож
но хоть сейчас пройти и заселиться в любой комна
те. Пансион, можно сказать, самоликвидировался. Тем 
не менее здание полностью используется в учебном 
процессе, там оборудованы кабинеты для занятий 
дошкольных групп, проходят внеурочные занятия, на 
первом этаже функционирует кабинет технологии, 
организована мастерская.

– Ваша трудовая деятельность многие годы свя-
зана с Таштыпской школой. Какие у Вас личные вос-
поминания о прошлом интерната?

– До 2000х годов пансион существовал как со
вершенно отдельное учреждение. У него был свой 
директор, и он был жизненно необходим. Почему? В 
большинстве поселений имелись только начальные 
школы. И дети сюда соответственно заселялись с 
пятого класса. Это Бор, Печегол, Харачул, Шепчул, 
Нижний и Верхний Имек, Кызылсуг, Чиланы, Карагай, 
потому что подвоза как такового не было. И это 
было, скажем, отдельное государство со своими за
конами. Каждый год набиралось от 70ти до 90 чело
век. Они могли пользоваться всеми кружками, ходить 
в музыкальную школу, РДК, ЦДТ. Такая организация 
учебы была крайне востребована и оправдана. В на
чале двухтысячных нашу школу переформировали в 

выпуск 1954-1960 гг. и.е. Чебочаков в верхнем ряду второй слева

на продлёнке, начало 2000-х
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школуинтернат, многие родители сами стали за
ниматься подвозом ребят и с каждым годом количе
ство наших воспитанников стало уменьшаться. В 
20052006 годах их было 4050. В позапрошлом году 
осталось всего семнадцать человек.

О детях всегда во все времена хорошо заботились. 
Много лет проработали в пансионе воспитатели: Вален
тина Арсентьевна Куюкова, Наталья Григорьевна Пах
таева, Ирина Анатольевна Штыгашева; ночные няни: Ав
густина Семеновна Куюкова, Лариса Семеновна Топоева; 
завхоз Лидия Петровна Таскаракова.

По строчкам прошлого
А потом Надежда Владимировна дала мне выпуск газе-

ты «Под знаменем Ленина» №10 от 22 января 1983 г. Но-
мер, выпущенный в честь 30-летнего юбилея заведения, 
целиком посвящен пансиону, его работникам и выпускни-
кам. Ниже приведены отрывки из публикаций.

«Счастливые дни прошлого», автор Т. Сагалакова, 
выпускница 1960 г.:

«…Учебный год проходил очень интересно, работа
ло много кружков: художественной самодеятельности, 
спортивные, танцевальный, музыкальный и другие. Ни 
один праздник не проходил без выставок прикладного 
искусства. На фестивале, посвященном присоедине
нию Хакасии к России, который проходил в Абакане, мы 
заняли первое место и получили аккордеон. Радости, 
конечно, не было границ. Наверное то, что я работа
ла в школьные годы поваром, а старшие приучали нас 
экономить каждый рубль, каждый кусочек хлеба, на
толкнуло меня на мысль идти учиться на экономиста. 
Окончила техникум советской торговли, 15 лет про
работала бухгалтером».

«Благодарны пансиону», автор С. Лукашевская:
«…Первый день жизни в пансионе. 30 августа 1953 

года с самого утра собрались возле двухэтажного де
ревянного здания ребята. Почти все с дороги. Одеты 
кто во что, многие не подстрижены, запыленные. И 
все с нетерпением ждут, когда же огласят список за
численных.

Наконец зачитали все списки, представили учите
лей и воспитателей, поздравили с началом учебного 
года. После этого в первую очередь всех ребят сво
дили в баню. Выдали новую одежду для всех. Потом 
повели в столовую. Кормили вкусно и досыта, что по
началу удивляло многих, особенно выросших в много
детных семьях и не избалованных разнообразием и 
качеством пищи».

«Здесь мы росли», автор Г. Челбораков, компо-
зитор, преподаватель Абаканского музыкального 
училища:

«…Мне часто вспоминается наш воспитатель Сергей 
Федорович Журихин, который многим из нас заменял поч
ти отца. Его мудрые слова всегда проявлялись в добрых 
делах. Об этом человеке забыть невозможно».

«Плюс энтузиазм», автор Н. Сагалаков, зав. рай-
собесом:

«В пансион пришел на работу в марте 1958 года. Ди
ректором тогда был Алексей Григорьевич Бутонаев. Мне 
поручили воспитывать 10 класс.

…Через два года меня назначили директором. Забот 
прибавилось. Ответственность не за класс, а за 125 че
ловек! Выходных не было. Да и я както об этом не думал. 
Нужно было одеть, обуть, накормить воспитанников. А 
для этого приходилось ходить, ездить, говорить, про
сить, выбивать, доставать».

Что бы хотелось добавить? В начале двухтысячных, ког-
да я пришла учиться туда в 5-й класс, времена наступили 
другие. Помню какой-то особенно тяжелый период, когда 
даже хлеба в столовой не хватало. Но жили дружно, бегали 
в ЦДТ на кружки либо просто гуляли по Таштыпу. Плата за 
проживание чаще всего производилась нашими деревен-
скими родителями натурпродуктами: картофелем, свеклой, 
морковью, мясом.

Почему многие выпускники с такой тоской вспоминают 
эти времена? Ответ прост. При социализме в приоритете 
были другие ценности: большое внимание друг к другу, вза-
имовыручка. Теперь общество другое.

Иван Чебочаков
Тарина Бутонаева

радостная встреча

забавен современный чужой взгляд на наше 
советское детство. вчера наткнулась на каком-то 
из сайтов на статью об ужасах идеологической 
промывки мозгов. зацепила фраза: «дети под-
давались такой обработке и все хотели вступить 
в пионеры». нет, не все. в моем, предперестро-
ечном, детстве – не все. Это уже было, как-то 
обыденно: в 10 лет тебя перед строем примут 
в пионеры, потому что из возраста октябрят ты 
вырос. естественный ход вещей. но я в пионе-
ры вступить очень хотела. Прямо очень-очень. 
Подогревала соревновательность. лучших из 
лучших принимали в пионеры не 19 мая – в день 
Пионерии, а 7 ноября – в годовщину октябрьской 
социалистической революции.

МоЁ Пионерское детство

È алый ãалстуê на ãруди

И быть принятым 7 ноя-
бря – это, выражаясь языком 
современной молодёжи, по-
пасть в топ. Стремилась я 
к этому нешуточно. За год 
были ликвидированы поч-
ти все четвёрки, остались 
лишь пятёрки, плюс я лезла 
во все общественные дела, 
участвовала везде, где мож-
но участвовать – от школь-
ных концертов до сбора ма-
кулатуры.

Быть лучшей, чтобы на 
груди тебе повязали алый 
галстук, – это как… эх, с 
чем сравнить, молодёжь? 
Это как собрать сегодня 
«стописят» тысяч лайков на 
своей странице в соцсети. 
И когда на Совете дружины 
рассматривали все канди-
датуры «досрочных» пионе-
ров, выбирая из двенадцати 
претендентов четырёх, я 
волновалась необыкновен-
но. Ах да, что такое Совет 
дружины? Это такое школь-
ное самоуправление. Оно 
сплошь состоит из школь-
ников – командиров пионер-
ских отрядов класса во гла-
ве с выбранным из их числа 
председателем. Помню, они 
сидели такие важные, такие 
серьезные. Спрашивали о 
пионерах-героях, листали 
мой дневник, придирались 
к четверке по «физре». Что-
то отметили и отпустили. И 
еще два дня меня шторми-

ло от страха – примут или 
нет? Приняли!

«Я, Наталья Белова, 
вступая в ряды Всесоюзной 
пионерской организации 
имени Владимира Ильича 
Ленина, перед лицом своих 
товарищей торжественно 
клянусь…» Представьте, 
прошло с той поры 36 лет, 
а слова пионерской клятвы 
могу хоть сейчас отчеканить 
наизусть. 

Я выучила её слова 
так, как после не учила ни 
одно из стихотворений и 
ни одну из ролей в студен-
ческом театре. А еще я от-
утюжила складки на синей, 
новенькой, парадной пио-
нерской форме, начисти-
ла сапоги, моя рубашка с 
шевроном на рукаве была 
белее январского снега… 
Я должна была быть тогда 
безупречной. 

Думаете, так случилось? 
Не-а. В момент приёма, я 
совершила досадный про-
мах. Повязывать галстуки 
приглашали не абы кого, 
особенно на «досрочный» 
прием пионеров. Мне по-
вязывал заветный алый 
треугольник дядя Гриша Ба-
женов – фронтовик, герой, 
участник Парада на Крас-
ной площади, на лацкане 
его пиджака в ряд сияли три 
ордена Славы! И это было 
невероятно круто, это вам 

не какие-то скучные тётки 
и дядьки из райкома комсо-
мола. Настоящий герой! Я 
помню, как обрадовалась, 
когда увидела, что дядя Гри-
ша идёт именно ко мне. 

Всё было даже лучше, 
чем я думала. И слова клят-
вы я отчеканила, и юбка си-
няя, и рубашка белая… Но 
в момент, когда необходимо 
было вскинуть руку в салю-
те… Помните, сверстники? 
Будь готов – всегда готов! И 
правая рука наискось взмы-
вает над головой, и паль-
чики вытянуты в струнку… 
Эх… Я подняла левую руку! 
Левую! Трое моих товари-
щей – правую, а я… Это 
была катастрофа.

На меня зашипели: 
«Руку, руку!» Но грянул 
Гимн СССР. И все замерли, 
под звуки Гимна полагалось 
стоять смирно. Замерла и я 
с поднятой в салюте левой 
рукой.

И вот тут-то слёзы преда-
тельски потекли по щекам. 
Спасибо дяде Грише, он на-
рушил принятый порядок, 
и как кукле опустил левую 
руку и поднял правую. А по-
том замер на полшага впе-
реди нас. Мы так и стояли 
– четыре «новеньких» пио-
нера, а впереди фронтовик 
дядя Гриша, как командир 
перед строем сынов и доче-
рей полка.

Но всё равно с линейки 
плелась понуро, мне каза-
лось, о моем позоре знают 
все.

– Ты чего нос повесила? 
– догнал дядя Гриша. – Ну
ка раскинь пальто, покажи 
галстук.

Так мы и дошли до дома 
вдвоем: я – в распахнутом 
пальто с алым галстуком на 
груди, и дядя Гриша. И до-
рогой он каждому объяснял, 
что вот мол в пионеры при-
нимал внучку Николаича. 
Меня поздравляли, улыба-
лись, спрашивали, почему 
так рано, а услышав, что за 
успехи в учёбе, хвалили. И 
к дому я подходила совер-

шенно счастливая.
Было ли это идеологиче-

ским воспитанием? Как ска-
зать, наверное, было. Идео-
логия добра. Вот уже 36 лет 
прошло, а всё помню, как 
дядя Гриша тогда закрыл 
меня собой. Царствие тебе 
небесное, Григорий Ивано-
вич Баженов, разведчик и 
полный кавалер орденов 
Славы. 

Потом много всего разно-
го было. Смена в «Орленке» 
и «Океане». Сбор металло-
лома, когда мы, борясь за 
право поездки в Читу, едва 
не разобрали совхозный 
комбайн, оставленный без 
присмотра. Нет, не со зла, 
не знали просто, что сирот-
ливо торчащая на пустыре 
техника кому-то нужна. А 
будет взрослым наука!

Памятны и игры в «Зар-
ницу» с вырыванием погон, 
защитой флага, походы и 
картошка. Поездки в музей 
декабристов в Иркутске и 
в Ленинград. Переписка с 
болгарскими пионерами…

И был тимуровский от-
ряд, по нынешней терми-
нологии – волонтёрский. 
Помню, как мы белили 
забор в предрассветных 
майских сумерках. Пришла 
идея сделать все тайно, 
совсем как в книге Гайда-
ра. Забор принадлежал 
вдове фронтовика, одино-
кой бабушке Гале. В ночь 
нас родители не пустили, а 
вот в четыре утра подняли 
с превеликим удовольстви-
ем. Да-да, сами подняли, 
и представьте, у них тогда 
еще не спрашивали, а хо-
тят ли они, чтобы их чада 
помогали ветеранам, вы-
полняя физическую рабо-
ту. Ох, они бы удивились, 
если бы их об этом спро-
сили. И мы с превеликим 
же удовольствием тащили 
ведра с известью, белили, 
тайно-тайно. А когда уже 
уходили, тоже на цыпоч-
ках, баба Галя окликнула:

– Детоньки, а что ж 
булочкито не взяли?

Бабе Гале об «операции» 
проболтались родители, и 
она, желая угостить, но ува-
жая секретность, выставила 
на столбик ворот тазик с бу-
лочками. А мы и не замети-
ли, а заметили бы – вряд ли 
бы решились взять.

Да, сколько же было 
всего. Плохое, надо же и 
про плохое… Наверное, 
оно было. Двойки, раз-
боры на линейке провин-
ностей. Были и обычные 
для взросления проблемы 
– ссоры, даже драки с од-
ноклассниками, сложности 
в учёбе, побеги с уроков, 
политинформации о жиз-
ни в капиталистических 
странах, которые терпеть 
не могли все. Было. Но 
почему-то при словах «пи-
онерское детство» вспо-
минается только хорошее. 
Вопреки всем слухам об 
ужасах СССР. Иногда мне 
кажется, что в мире было 
два Советских Союза – 
плохой и хороший. Вот мне 
достался хороший.

Наталья Ковалева
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к 100-летиÞ сельсоветов

Èми ãордится 
имеêсêая земля

Органы власти 
и общественная 

деятельность
Забота о благосостоянии на-

селения ложится на плечи главы 
сельского совета – приходится 
решать задачи различного харак-
тера. Георгий Гаврилович то-
динов с 2006 по сентябрь 2017 
года проработал главой Имекско-
го сельсовета и его труд отмечен 
медалями, почетными грамотами 
и благодарностями.

За активную общественно-по-
литическую деятельность, суще-
ственный вклад в развитие зако-
нодательства и парламентаризма 
в Республике Хакасия, обеспече-
ние прав и свобод граждан феде-
ральный инспектор по Республике 
Хакасия в аппарате полномочного 
представителя президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском 
федеральном округе, кандидат 
юридических наук николай инно-
кентьевич сайбараков был на-
гражден почетной грамотой Вер-
ховного Совета Хакасии.

Медицина
Медика в селе знает буквально 

каждый и потому его труд особенно 
ценен и хранится в памяти сельчан. 
Ведь через руки этого многопро-
фильного специалиста может прой-
ти не одно поколение.

В памяти благодарных сельчан 
ветеран труда елена Григорьевна 
кудрявцева осталась отзывчивым, 
высокопрофессиональным специ-
алистом. Елена Григорьевна 25 лет 
отработала в Имекских ФАПах и 
пользовалась большим уважением 
и авторитетом у жителей. Награж-
дена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Фельдшер Верхнего Имека 
валентина абдуловна Почеря-
ева трудилась 49 лет. Валентина 
Абдуловна – человек очень от-
ветственный, специалист своего 
дела и пользуется огромным авто-
ритетом в деревне, знает каждого 
человека, его проблемы. За свою 
работу не раз награждалась гра-
мотами и подарками. Ей присво-
ена высшая квалификационная 
категория.

алла фёдоровна блинова ра-
ботала фельдшером Нижнеимек-
ского фельдшерско-акушерского 
пункта с 1986 года по 2014 год. 

Образование
Особая миссия 

по образованию 
детей отводится 

педагогам. Именно учителю пред-
стоит раскрыть таланты ребенка 
и направить его на нужный путь. 
Учителя имекской земли делают 
еще больше – вкладывают частич-
ку своей души в каждого ученика.

У учителя Печегольской началь-
ной школы, ветерана труда Марии 
Павловны сагалаковой 40 лет 
трудового стажа. Высокий уровень 
мастерства Марии Павловны на-
ходил отражение в ее выпускни-
ках. Человек активной жизненной 
позиции, добросовестный, ответ-
ственный, она пользовалась авто-
ритетом и уважением сельчан. За 
время работы Марию Павловну 
наградили шестью почётными гра-
мотами, знаками «Ударник 10-й 
пятилетки», «Отличник народного 
образования», Благодарностью 
«За долгий добросовестный труд» 
от имени президиума Верховного 
Совета СССР. 

Учитель Харойской начальной 
школы с 1961 по 1996 год, ветеран 
труда Мария Павловна Чаптыко-
ва свою трудовую деятельность 
начала дояркой. Пользовалась 
уважением и авторитетом среди 
жителей. Мария Павловна имеет 
звание «Заслуженный учитель Ре-
спублики Хакасия». Была делега-
том ХIII съезда ВЛКСМ.

евгения семёновна торокова 
с отличием окончила филологиче-
ский факультет ХГУ. Защитила кан-
дидатскую диссертацию. Ученый 
секретарь в ИЯЛ УНЦ РАН г. Уфа.

Кандидат исторических наук 
денис алексеевич Миягашев 
окончил Бурятский государствен-
ный университет по специально-
сти историк-востоковед, окончил 

аспирантуру института монголове-
дения, буддалогии и тибетологии 
Сибирского отделения РАН. Защи-
тил кандидатскую диссертацию. 
Является сотрудником отделения 
истории и культуры Центральной 
Азии, автором и соавтором более 
30 научных статей и соавтором 
монографии истории Улан-Удэ. 
Проводит раскопки поселенческих 
памятников народностей хуму на 
территории Бурятии. 

Победитель социалистическо-
го соревнования, библиотекарь, 
председатель совета ветеранов 
сельсовета ирина васильевна 
тоданова награждена Почётной 
грамотой Верховного Совета Ре-
спублики Хакасия, медалью «90 
лет Таштыпскому району», меда-
лью «95 лет Таштыпскому райо-
ну», знаком «За участие во Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи 2006 года», почётными 
грамотами, дипломами, благодар-
ственными письмами, денежными 
премиями, ценными подарками.

елена Геннадьевна Гусева 
окончила Тюменскую сельскохо-
зяйственную академию по специ-
альности «Экология». Защитила 
диссертацию и стала кандидатом 
биологических наук.

валентина дмитриевна ка-
раваева, надежда семёновна 
кулумаева, елена Петровна 
Псарёва, Галина Павловна са-
лагашева и отличник народного 
образования Георгий Прокопье-
вич Миягашев являются почет-
ными работниками общего обра-
зования РФ.

Продолжение следует...

Успехи активных, трудолюбивых и та-
лантливых выходцев имекской земли зна-
чимы не только в масштабе района, но и це-
лой страны, и вдохновляют современников 
на новые победы и достижения. интерес-
но, что помогало и помогает имекцам быть 

лучшими в своей сфере деятельности? 
считаем необходимым отдать им должное 
в преддверии празднования 100-летия об-
разования сельских советов и постараться 
хоть немного рассказать о них. разумеется, 
список окажется совсем не полным…

имекский исполком сельсовета, 60-ые годы

Г.Г. тодинов н.и. сайбараков

а.ф. блинова М.П. сагалакова

н.с. кулумаева е.П. Псарева

е.Г. кудрявцева в.а. Почеряева

д.а. Миягашев в.д. караваева

Г.П. салагашева Г.П. Миягашев
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За старшую
Родилась мама в далеком 1919 

году в конце морозного декабря 
на заимке, недалеко от известно-
го всем уральского городка Кара-
баш. Она была первой, а значит и 
старшей в семье (до нее родился 
ребенок и умер). После нее еще 
рождались дети, но выжили в те 
трудные, голодные годы только 
моя мама, тетя Катя, тетя Ксения, 
дядя Коля и Володя.

Жили бедно. В хозяйстве дер-
жали одну корову, которая кормила 
семью. Мать, Варвара Егоровна, 
часто болела, поэтому вся работа 
и все хозяйство держалось на пле-
чах отца, Никиты Алексеевича.

Когда началась коллективиза-
ция, дедушка Никита не захотел 
вступать в колхоз, куда надо было 
сдать в обязательном порядке 
единственную в их семье корову-
кормилицу. И он решил податься в 
город, где можно было найти рабо-
ту. Собрав свои нехитрые пожитки 
– чугунки, сковородки, бельишко 
и самовар – бабушкино приданое 
на свадьбу, который сохранился 
до сегодняшнего дня, и погрузив 
их на сани, дед запряг корову и 
семья в морозную ночь через озе-
ро направилось в Карабаш. Там в 
небольшом домике жили бабушка 
Надежда и дед Егор.

Никита Алексеевич сразу же 
взялся рубить избушку для семьи. 
Помогали ему дядя Федя, дядя 
Ваня, дядя Алеша и соседи. Дом 
был хотя и небольшим, но зато 
свой. Так и жили, дети подраста-
ли, старшая Лиза помогала отцу.

В 1936 году родился Володя. 
Отец радовался сыну. Вообще, он 
очень любил всех детей. О том, 
что у него болело сердце и было 
подорвано здоровье, он никому 
не говорил. Однажды, весной это 
было, когда он пахал в поле, на 
котором сеяли просо, горох, лен, 
коноплю, садили картошку, почув-
ствовал себя плохо, присел на пе-
нек и… сердце отказало.

Осиротела большая семья. Ели-
завете тогда было всего 14 лет, а 
маленькому Володе – годик. Как 
жить? Мать больная, работать не 
может. Помогали, чем могли, де-
душка с бабушкой, они держали 
коз, корову, кур. И тогда Елизавета 
пошла работать. Сначала на заводе 
взяли ее курьером. Маленькая ро-
сточком, безотказная на поручения, 
она быстро освоилась со своими 
обязанностями и за свой общитель-
ный характер пришлась по душе 
начальству. Вскоре ее направили 
на курсы машиниста электровоза. 
Смышленая девушка хватала все 
на лету и была лучшей ученицей. 
Окончив курсы с отличием, она са-
дится на электровоз. Работа очень 
тяжелая, да притом еще в горячем 
цехе стояла невыносимая жара и 
угарный запах. Работать приходи-
лось в противогазе всю смену. 

Вещий сон
Время бежало быстро. Вот Лизе 

уже и 18 лет. Была у нее подружка 
Нюся, с которой вместе бегали на 
танцы, ходили в кино. Она-то и уго-
варивала Лизу идти работать в дет-
ские ясли. Начальник цеха, хоть и 
неохотно, все же отпустил девушку, 
понимал: нелегкая и вредная здесь, 
на заводе, работа ее ждет. У Нюси 
был брат Георгий, он полюбил Ели-
завету (да и он ей нравился), даже 
собирался на ней жениться по-
сле армии. Но… против оказалась 

МоиМ родныМ ПосвяЩается

Êоãда они уõодят в тиøину...

сама Нюся, семья которой жила в 
достатке. Оговорила она подругу 
перед братом, а Георгий поверил 
и… женился назло на другой, из бо-
гатой семьи. Не по любви, конечно, 
поэтому вскоре и развелся.

А Елизавету сосватали за мо-
его отца Николая, вернувшегося 
раненым с финской войны. Высо-
кий (она ему едва по грудь доста-
вала), красивый офицер, конечно, 
понравился ей. И она дала согла-
сие выйти за него замуж. Инте-
ресно, что незадолго до этого он 
приснился ей идущим в шинели по 
мосту с чемоданом в руке. Это ли 
не судьба? Счастлива была она с 
ним. Узнав, что у них будет ребе-
нок, отец оберегал мать, не раз-
решал ей поднимать тяжести. Но 
счастье оказалось коротким. 

Накануне войны Николая, офи-
цера запаса, отправили в строя-
щийся уральский городок Красно-
турьинск. Никто не знает, с какой 
целью. Поехали. Из вещей – один 
чемодан и небольшой сундук, сде-
ланные им своими руками, кото-
рые до сих пор бережно хранятся у 
меня как память о близких людях.

Жди меня!
Но вот началась война. Отца 

предупредили, чтобы был наго-
тове. Наконец в конце сентября, 
ночью, ему принесли повестку 
явиться в военкомат. Так, 30 сен-
тября 1941 года, всего за несколь-
ко дней до рождения дочери, Ни-
колай Алексеевич Сафонов был 
призван на фронт.

На сборы дали пару часов. 
Оставляя беременную жену у зна-

комых, он просил ее беречь себя 
и ждать его. Ждать всю войну и 
после. Еще просил не спешить 
выходить замуж, если даже вдруг 
придет похоронка, то не верить 
ей. «На войне все бывает», – так 
говорил он ей на прощание. И она 
не верила похоронке…

Что пришлось пережить маме, 
одному Богу известно. Унижения, 
насмешки, наговоры злых языков. 
Как же, одинокая женщина, да 
еще с ребенком на руках…

Жила на квартире, спать при-
ходилось у печки на двух стульях, 
положив на них тощий матрац, на-
битый стружками, а ребенка клала 
рядом на табурет, подложив поду-
шку. Все бы ничего, но квартирная 
хозяйка оказалась вороватой: то 
карточки сворует у Елизаветы, то 
картошку… Терпела Елизавета, 
идти-то было некуда, никого она 
не знала. Но все же добрых лю-
дей было больше. Благодаря им 
ей посчастливилось устроиться на 
работу в детские ясли. 

Однажды одна родительница, 
уезжая, предложила ей поселить-
ся в ее квартире. Так нежданно-
негаданно у Елизаветы появилось 
собственное жилье. Квартиры 
принадлежали шахте, как и ясли, 
поэтому не было проблем с про-
пиской. Да к тому же директору 
шахты было дано официальное 
письмо из военкомата о предо-
ставлении жилья, работы и допол-
нительного питания в столовой 
офицерской жене, т.е. моей маме. 

Так мы и жили с ней в малень-
кой, но теплой, солнечной ком-
натке в квартире, где проживало 
еще две семьи с Украины. Помню, 

жили все дружно, а меня часто 
угощали чем-нибудь вкусным.

Шла война…
Однажды, мне был еще годик, 

мама получила похоронку, но она 
ей не поверила. Не верила до тех 
пор, пока не стала получать на 
меня пенсию и ежемесячно до-
полнительное продовольствие. 
Не верила и ждала, перечитывая 
фронтовые письма отца. И очень 
однажды обрадовалась, получив 
вдруг письмо с фронта. Но радость 
оказалась преждевременной: это 
было письмо от командира части, 
который сообщал, что мой отец на-
гражден орденом Красной Звезды 
(эта награда до настоящего време-
ни до нас не дошла и не была воз-
вращена семье). А еще приложена 
газета с рассказом о подвиге отца, 
который привел в штаб семерых 
пленных немцев, за что и был на-
гражден высокой наградой. 

Шла война. Мама переживала и 
за свою больную мать. Как она там? 
Ведь сестру, тетю Катю, призвали 
на фронт санинструктором, она 
прошла всю войну, до самой побе-
ды. Там познакомилась с дядей Се-
ней. После войны они поженились, 
и она уехала с ним на Украину.

Тетя Ксения работала на шахте. 
Однажды, сильно простудившись, 
она заболела и умерла. И осталась 
больная Варвара Егоровна с ма-
леньким Володей, которому было 
всего 4 года, и Николаем – бойким 
непоседой, который интересовал-
ся всякой техникой, приносил в 
дом железки, что-то из них соби-
рал. В 41-м ему было всего 13 лет.

Война всё не кончалась. Очень 
хотелось тем «военным» мальчиш-
кам воевать, сбегали из дома на 
фронт, но их возвращали. Сбегал 
и Николай, и его также возвращали 
назад. И вот наша Красная Армия 
начала наступление и погнала фа-
шистов. На фронт стали забирать 
даже тех, у кого была бронь. Вот 
тут-то Николай, прибавив себе 
года, ушел добровольцем. Не было 
от него долго никаких вестей. А по-
том в конце войны пришло извеще-
ние «пропал без вести». А раз про-
пал без вести, то никакой пенсии за 
него не было – не положено. С горя 
Варвара Егоровна слегла. И Воло-
дю забрали временно в детдом (тог-
да всю детвору, у которых не было 
родителей или они были больными, 
забирали в детские дома).

Чудом спасшийся
Наконец, долгожданная побе-

да! Кончилась война! Вернулась 
с фронта тетя Катя, не вернулись 
мой отец и дядя Коля.

Бабушку Варю мама забрала к 
себе. Забрала и брата Володю из 
детского дома. Жизнь продолжалась.

И вот в 1957 году бабушка по-
лучает неожиданную и радостную 
весть – письмо из Баку от… дяди 
Коли! Оказывается, во время боя 
его танк подбили, но он каким-то 
чудом из него вылез. Без созна-
ния, обгоревшего, без документов 
подобрали его после боя санита-
ры, погрузили в санитарный по-
езд, который шел в Баку. Больше 
года пролежал он в госпитале, ни-
чего не помня. И даже когда дело 
пошло на поправку, он еще долго 
не мог вспомнить, кто он, откуда. 

К счастью, постепенно память 
вернулась, и он вспомнил всех. 
Конечно, радости не было преде-
ла. Особенно когда он приехал к 
нам всей семьей, к тому времени у 
него родились уже трое сыновей.

Всю жизнь в  ожидании
А мама продолжала жить в 

ожидании чуда, что отец жив, что 
однажды так же объявится, как 
брат Николай.

И в ожидании стала нагружать 
себя общественной работой: она 
и председатель профкома, и пред-
седатель ревизионной комиссии, 
и участница художественной са-
модеятельности. Это помогало ей 
жить, растить меня, а еще отби-
ваться от завистливых людей и их 
злых языков, которые старались 
ее унизить, обсмеять, осудить. 
Всё перетерпела она, а главное, 
всё же не сломалась она духом, 
отвечая на зло добром.

Она прожила долгую жизнь, 
так и не выйдя больше замуж. 
Воспитывала сначала меня, по-
том помогала растить моих детей, 
своих внуков, за которых ей также 
огромное спасибо, что они вырос-
ли, получили образование и ими 
можно по праву гордиться.

Её жизненный путь завершился 
здесь, в Абазе. Чуда не случилось, 
ее Николай так и не вернулся. Кто 
знает, может, встретились они там, 
на небесах…

И вспоминаются строчки из сти-
хотворения Э. Асадова:

Когда они уходят в тишину,
Туда, откуда точно нет возврата,
Порой хватает нескольких минут

Понять – о, Боже, как мы виноваты!
Н. Конюк,

г. Абаза

всё проходит, уходят в вечность родные, 
близкие люди, но они навсегда остаются в 
нашей памяти, в нашем сердце. вспоминает-
ся моя мама – елизавета никитовна наумо-
ва-сафонова, прожившая ради меня, един-
ственной дочери, одна, без мужского плеча 

и любви, посвятив себя мне, она отказалась 
от своего женского счастья. 

сейчас, когда ее нет уже восемь лет, я все 
чаще вспоминаю ее рассказы о прожитой ею 
жизни, полной горечи и радости, ожидания и 
надежды…

Папа Мама
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Послесловие

16+

Министерство национальной и территориальной полити-
ки республики Хакасия совместно с Государственным авто-
номным учреждением культуры республики Хакасия «дом 
литераторов Хакасии» проводят республиканский конкурс 
творческих работ «славянское наследие», посвященный 
дню славянской письменности и культуры.

вниМание: конкУрс!

Славянское наследие

Творческие работы принимают-
ся до 31 июля 2020 года по элек-
тронному адресу: konslavnas@
mail.ru.

К участию в конкурсе приглаша-
ются жители Республики Хакасия 
в возрасте от 7 лет и старше.

Номинации – «Литературные 
материалы» и «Работы с исполь-
зованием информационных тех-
нологий».

Творческие работы, участвую-
щие в номинации «Литературные 
материалы», выполняются как ху-
дожественное литературное про-
изведение (стихотворение, рас-
сказ, эссе, сочинение, в том числе 
и с элементами исследования).

Творческие работы, участвую-
щие в номинации «Работы с ис-
пользованием информационных 
технологий», выполняются в виде 
мультимедийных презентаций, ви-
деороликов в произвольном стиле 
и жанре, имеющих характер соци-
альной рекламы, направленных 
на популяризацию славянской 
письменности и культуры, либо 
посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В номинации «Литературные 
материалы» предлагаются темы: 
«История возникновения славян-
ской письменности», «Возникно-
вение книгопечатания на Руси», 
«Подвиг Кирилла и Мефодия – 
просветителей земли русской», 
«Просветительская роль первопе-
чатников», «Искусство древних ру-
кописных текстов», «Мы сохраним 
тебя, русская речь, великое рус-
ское слово!», «Из истории слов», 
«75-летию Победы посвящается!», 
«Солдат моей семьи», «Судьбы, 
опалённые войной» (Великая От-
ечественная война в судьбе моей 
семьи, моих земляков).

В номинации «Работы с ис-
пользованием информационных 
технологий» предлагаются темы: 
«История возникновения пись-

менности в первых славянских 
государствах», «Аз и Буки – ос-
нова науки», «Наследие Кирилла 
и Мефодия», «Древнерусская ли-
тература – источник вдохновения 
русских писателей», «История 
русского алфавита», «Славянские 
традиции и их отражение в на-
шем языке, в речевых оборотах», 
«Слова, обороты речи, образные 
выражения, перешедшие в наш 
язык из далекой древности, их 
происхождение», «Значение язы-
ка для просвещения и культурно-
го развития славянских народов 
в наше время», «75-летию Побе-
ды посвящается!», «Многонацио-
нальная Победа».

Указанные темы являются ре-
комендуемыми. Участники могут 
определить иные темы своих ра-
бот, соответствующие общей те-
матике конкурса.

Не принимаются к участию в 
конкурсе работы, имеющие по 
своей сути негативный характер, 
прежде всего, выражающие отри-
цательное отношение к письмен-
ности и культуре славянских или 
любых других народов, содержа-
щие ненормативную лексику и т.д.

Каждый участник может пред-
ставить не более одной работы в 
каждую из конкурсных номинаций.

Конкурс проводится в заочной 
форме посредством оценивания 
представленных работ.

Победители и призёры конкур-
са награждаются дипломами и па-
мятными подарками. Участникам 
конкурса выдаются сертификаты.

Творческие работы, участвую-
щие в номинации «Литературные 
материалы», оформляются следу-
ющим образом:
•	 титульный лист с указани-

ем конкурсной номинации, 
возрастной группы участ-
ника конкурса, названия 
конкурсной работы, Ф.И.О. 
участника (полностью), 

наименования организации 
или учреждения (места уче-
бы или работы), контактной 
информации (почтовый 
адрес, электронный адрес, 
номер телефона);

•	 оформление текста долж-
но отвечать следующим 
требованиям: формат 
бумаги – А4, шрифт – 
TimesNewRoman размером 
14 пт, междустрочный ин-
тервал – одинарный, вы-
равнивание – по ширине 
страницы, все листы долж-
ны быть пронумерованы 
внизу страницы по центру 
(титульный лист считается 
страницей 1);

•	 работы, написанные от 
руки, не принимаются и не 
рассматриваются.

•	 объем конкурсных матери-
алов: поэзия – не менее 
20, но не более 200 строк; 
проза и публицистика – не 
менее 2, но не более 10 
страниц.

Творческие работы, участву-
ющие в номинации ««Работы с 
использованием информацион-
ных технологий», оформляются в 
виде тематического видеоролика 
продолжительностью до 4 минут 
или мультимедийной презентации 
объёмом до 15 слайдов.

Вместе с файлом видеоролика 
или мультимедийной презентации 
направляется титульный лист в 
формате .doc или .docx с указа-
нием конкурсной номинации, на-
звания конкурсной работы, Ф.И.О. 
участника (полностью), возраста, 
наименования организации или 
учреждения (места учебы или 
работы), контактной информации 
(почтовый адрес, электронный 
адрес, номер телефона).

Дополнительные условия:
•	 каждая работа должна быть 

выполнена одним автором;
•	 в случае несоответствия 

содержания работы общей 
тематике конкурса, а также 
вышеуказанным требова-
ниям, организаторы кон-
курса оставляют за собой 
право их отстранения от 
дальнейшего участия;

•	 работы не рецензируются и 
не возвращаются;

•	 работы могут быть опубли-
кованы организаторами 
конкурса в средствах мас-
совой информации и в сети 
Интернет с сохранением 
авторства, но без допол-
нительного уведомления 
авторов об этом и без вы-
платы авторского гонора-
ра. Представление твор-
ческих работ для участия 
в конкурсе означает согла-
сие участников конкурса 
(авторов работ) с данным 
условием.

Телефон для справок: 8(3902) 
22-53-78, ГАУК РХ «Дом литерато-
ров Хакасии».

литератУрная страниЧка

Автор бессмертного 
Робинзона

в апреле исполнилось 360 лет даниэлю дефо. англий-
ский писатель родился в 1660 г. в лондоне в семье свечного 
фабриканта и торговца мясом джеймса фо. впоследствии 
даниэль восстановит «де» как приставку к фамильному 
имени в память о своих фламандских предках, переехав-
ших в англию во время правления королевы елизаветы.

Дефо окончил школу-пансион при духовной академии в лондонском 
пригороде Ньюингтоне, а затем и саму академию Мортона. Здесь бу-
дущий писатель изучал историю, географию, астрономию, несколько 
иностранных языков. Но стал он не священником, а предприимчивым 
коммерсантом. В качестве торгового агента много путешествовал по 
Европе, побывал в Испании, Португалии, Голландии, Франции, Италии.

Постепенно Дефо отошел от торговли и погрузился в политиче-
ские события эпохи. Он писал и издавал сатирические произведе-
ния, в которых едко высмеивал власть. За это был арестован и даже 
стоял у позорного столба. Но люди несли на площадь цветы и руко-
плескали писателю.

Дефо считают основателем английской журналистики. С 1705 по 
1713 годы он издавал газету «Обозрение», в которой анализировал всю 
европейскую политику и внутренние события Англии.

Свой первый роман – «Робинзон Крузо» – писатель издал в 59 лет. 
К этому времени он был уже известной фигурой в литературной и по-
литической жизни Лондона.

Всего Даниэлем Дефо написано более 250 произведений разных 
жанров – от стихов и поэм до крупных романов. Но по-настоящему из-
вестным его сделал роман о приключениях Робинзона.

К написанию романа Д. Дефо подтолкнула встреча с Александром 
Селкирком – штурманом судна «Пять портов». Он и рассказал Дефо 
свою удивительную историю. 

Селкирк поссорился на корабле с капитаном, и тот высадил его на 
необитаемый остров близ берегов Чили. Там он прожил четыре года и 
четыре месяца, питаясь мясом коз и черепах, фруктами и рыбой. Сна-
чала ему было тяжело, но позднее он научился понимать природу, ов-
ладел и припомнил немало ремесел. 

Однажды к этому острову пристал бристольский корабль «Герцог» 
под командованием Вудса Роджерса, который и забрал на свой борт 
Александра Селкирка. Все рассказы Селкирка Роджерс записал в су-
довом журнале. Когда эти записи были обнародованы, о Селкирке за-
говорили в Лондоне, как о чуде.

Д. Дефо использовал рассказы о приключениях штурмана и написал 
свой роман о Робинзоне Крузо. Семь раз автор изменял детали жизни 
героя на острове. Он перенес остров из Тихого океана в Атлантиче-
ский, а время действия приблизительно на пятьдесят лет отодвинул в 
прошлое. Писатель также увеличил срок пребывания своего героя на 
острове в семь раз. И вдобавок он подарил ему встречу с верным дру-
гом и помощником – с туземцем Пятницей. 

Роман о Робинзоне стал одной из самых любимых книг для многих 
поколений. 

Любителям чтения стоит обратить внимание и на другие произведения 
писателя, такие как: «Молль Флендерс», «Дневник чумного года», «Все-
общая история пиратства», «Счастливая куртизанка, или Роксана» и др.

Таштыпская библиотека


