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С ПРАЗДНИКОМ!12 июня – день  рОссии

1 ИÞЛß – ÃОЛОСОВАНИЕ 
ПО ПОПÐАВÊАÌ В ÊОНСТИТÓÖИÞ

Дорогие земляки! От имени Правительства и 
Верховного Совета Республики Хакасия примите 
поздравления с государственным праздником – 
Днем России!

30 лет назад была принята «Декларация о го-
сударственном суверенитете Российской Федера-
ции». Декларация провозгласила государственный 
суверенитет РСФСР на всей ее территории, пред-
усмотрев политические, экономические и правовые 
гарантии суверенной России. Россияне по-разному 
относятся к этой дате, разделившей историю 
на «до» и «после». Но все мы хотим, чтобы наша 
страна занимала достойное место в мировом со-
обществе, а жизнь ее граждан была благополучной 
и стабильной. 

Сегодня в Хакасии в мире и согласии проживают 
представители более 100 национальностей, кото-
рые бережно относятся друг к другу, глубоко чтут 
обычаи и традиции предков. Всех нас объединяет 
наше Отечество.  

Искренне желаем вам, дорогие земляки, успехов 
во всех добрых делах и начинаниях, здоровья, бодро-
сти духа и счастья!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия 
В.Н. Штыгашев, 

Председатель Верховного Совета
Республики Хакасия

Уважаемые жители Таштыпского района! При-
мите искренние поздравления с праздником – Днем 
России!

День России – это праздник каждого из нас, жи-
теля огромного многонационального государства. 
Эта дата символизирует свободу и независимость 
нашей страны, говорит о ее величии, преданности 
Отчизне многих поколений патриотов. Любовь к 
Родине – самая глубокая, значимая и благородная 
идея, которую россияне передают по наследству 
своим детям и внукам. Это основа единства и мощи 
нашего государства.

В этот праздничный день желаем каждой семье 
счастья, мира и благополучия! Пусть вам сопут-
ствует успех во имя добра и согласия, на благо луч-
шего будущего нашей страны и родного края!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Для каждого из нас Россия – это, в первую оче-
редь, его малая родина, дорогие сердцу места, до-
машний очаг, родные и близкие люди. Именно эти 
ценности всегда будут объединять нас, мотивиро-
вать к жизни в мире и согласии. 

12 июня 1990 года, ровно 30 лет назад, была при-
нята декларация о государственном суверенитете 
России. Этот день стал символом патриотизма и 
стремления  к лучшему будущему для нашей страны, 
позволил сохранить единство нашего многонацио-
нального народа, укрепить государственные инсти-
туты, создать экономический фундамент для соци-
ально-политических преобразований. А самое главное 
то, что сегодня мы являемся гражданами Отечества 
с богатыми традициями, испытываем гордость за 
державу, ведь мы живем в самой лучшей стране на 
земле! Ежедневно каждый из нас, своим добросовест-
ным трудом, вписывает новые страницы в историю 
государства. Любовь к Родине, преданность Отече-
ству – залог благополучия и процветания России! 

Желаю всем здоровья, благополучия, счастья 
и успехов! Пусть каждый день будет наполнен по-
ложительными эмоциями и гордостью за россий-
скую землю, такую огромную и родную для всех нас,  
пусть небо над нашей Отчизной остается мирным, 
а ее рубежи – непокоренными.

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

Ïîïðàâêè â êîíñòèòóöèþ:
ïî÷åìó ýòî âàæíî

Продолжение. Начало в №22 от 5 июня 2020 г.

дОстуПная и качестВенная 
медицина каждОму

Каждый россиянин должен получать качественную 
и доступную медицинскую помощь, где бы ни жил.

Это забота всех уровней власти: федеральных, 
региональных и органов местного самоуправления.

Ст. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации находятся: ...обеспе-
чение оказания доступной и качественной медицин-
ской помощи, сохранение и укрепление общественно-
го здоровья, создание условий для ведения здорового 
образа жизни, формирования культуры ответственного 
отношения граждан к своему здоровью...».

Ст. 132
«Органы местного самоуправления... обеспечива-

ют в пределах своей компетенции доступность меди-
цинской помощи».

ВО ВЛасти – тОЛькО ПатриОты
Государственная служба – это прежде всего слу-

жение российскому народу. Российские чиновники 
не могут работать на интересы иностранных госу-
дарств, не могут преследовать никаких других це-
лей, кроме целей, направленных на решение задач 
развития России и повышения благосостояния ее 
жителей. Им запрещается иметь двойное граждан-
ство и счета в иностранных банках. Эти ограничения 
распространяются на всех: начиная с высших долж-
ностных лиц государства и заканчивая чиновниками 
на местах.

Отдельным должностным лицам установлен за-
прет на иностранное гражданство либо вид на жи-
тельство в иностранном государстве; в порядке, 
установленным федеральным законом, им запре-
щается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации.

Ограничения устанавливаются для:
ст. 77 – высших должностных лиц субъектов Рос-

сийской Федерации;
ст. 78 – руководителей федеральных государ-

ственных органов;
ст. 81 – Президента Российской Федерации;
ст. 95 – сенаторов;
ст. 97 – депутатов Государственной Думы;
ст. 103 – Уполномоченного по правам человека;
ст. 110 – Председателя Правительства Россий-

ской Федерации, Заместителей Председателя Пра-

вительства Российской Федерации, федеральных 
министров, иных руководителей федеральных орга-
нов исполнительной власти;

ст. 119 – судей судов Российской Федерации; 
ст. 129 – прокуроров.

заЩита суВеренитета 
и территОриаЛьнОй цеЛОстнОсти
Основной закон закрепляет защиту суверенитета и 

территориальной целостности государства как одну из 
главных функций российской власти.

Не допускаются действия, направленные на от-
чуждение российских территорий. Обеспечивается 
защита исторической правды.

Если решения межгосударственных органов во-
йдут в противоречие с нашей Конституцией – испол-
нять их или нет, будет решать Конституционный Суд.

Ст. 67
«Российская Федерация обеспечивает защиту 

своего суверенитета и территориальной целостно-
сти. Действия (за исключением делимитации, де-
маркации, редемаркации государственной границы 
Российской Федерации с сопредельными государ-
ствами), направленные на отчуждение части тер-
ритории Российской Федерации, а также призывы к 
таким действиям не допускаются».

Ст. 67.1
«Российская Федерация чтит память защитни-

ков Отечества, обеспечивает защиту исторической 
правды. Умаление значения подвига народа при за-
щите Отечества не допускается».

Ст. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку 

соотечественникам, проживающим за рубежом, в 
осуществлении их прав, обеспечении защиты их ин-
тересов и сохранении общероссийской культурной 
идентичности».

Ст. 79.1
«Российская Федерация принимает меры по под-

держанию и укреплению международного мира и 
безопасности, обеспечению мирного сосуществова-
ния государств и народов, недопущению вмешатель-
ства во внутренние дела государства».

Ст. 125
«Конституционный Суд Российской Федерации... 

в порядке, установленном федеральным конститу-
ционным законом, разрешает вопрос о возможности 
исполнения решений межгосударственных органов, 
принятых на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции Российской Федера-
ции, а также о возможности исполнения решения 
иностранного или международного (межгосудар-
ственного) суда, иностранного или международного 
третейского суда (арбитража), налагающего обязан-
ности на Российскую Федерацию, в случае если это 
решение противоречит основам публичного правопо-
рядка Российской Федерации».

Продолжение в следующем номере

ОбраЩение гЛаВы райОна

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÒÀØÒÛÏÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

В таштыпском районе принимаются все меры, 
чтобы защитить жителей от коронавирусной инфекции.

таштыпский район был одним из благополучных 
по нераспространению инфекции.

жители с пониманием относятся к соблюдению 
режима самоизоляции, применению и использованию 

масок, перчаток, дезинфицирующих средств.

Насколько эффективны будут эти меры –
зависит от каждого из нас!

сегодня основные очаги распространения инфекции –
это семьи и трудовые коллективы.

убедитеЛьнО ПрОшу Вас:
• Ограничить передвижения и поездки в соседние территории!
• Ограничить контакты с приезжающими на нашу территорию!

ГЛАВНОЕ, ПРОЯВИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Не поддавайтесь панике, не обращайте внимания

на слухи, распространяемые в соцсетях.
Просто соблюдайте необходимые меры!

В любой сложившейся ситуации граждане могут рассчитывать 
на поддержку и помощь органов местного самоуправления 
и всех служб жизнеобеспечения района – 
они продолжают работать в штатном режиме.
В случае опасности обращайтесь:
• ЕДДС Таштыпского района: 8 (39046) 2-14-19, 2-21-01, 2-25-60.
• Скорая помощь: 8 (39046) 2-16-77.
• Дежурная часть Отд. МВД по Таштыпскому району: 8 (39046) 

2-15-92.
 А.А. Дьяченко,

Глава Таштыпского района

COVID-19 в таШтыПСком районе
По данным Роспотребнадзора на 9.06.2020 г., распределение за-

болевших COVID-19 по месту жительства в Таштыпском районе вы-
глядит следующим образом: с. Таштып – 9 человек; д. Нижний Матур 
– 1; с. Арбаты – 1; с. Большая Сея – 1; д. Малая Сея – 2. Итого – 14.

Все больные госпитализированы в Абаканскую и Черногорскую 
больницы. 

Жителям района необходимо строго соблюдать режим самоизо-
ляции, максимально ограничить свой круг общения, в т.ч. с родствен-
никами, друзьями, а также носить маски и перчатки в общественных 
местах и транспорте, соблюдать режим социального дистанцирова-
ния не менее 1,5 м, регулярно мыть (дезинфицировать) руки!

Áлагодарим За ПомоÙь
Мы, жители д. Нижний Курлугаш, улицы Щетинкина, от всей души 

благодарим первого заместителя главы Таштыпского района Г.Г. То-
динова за решение нашей проблемы. Дело в том, что несколько лет у 
нас стоял опасно накренившийся столб. Благодаря помощи Георгия 
Гавриловича этот столб убрали. 

Спасибо Вам большое, крепкого здоровья и всего самого лучшего!
«аÝроСити-2000» Сменили номера телефонов

Отдел по градостроительной и жилищной политике администра-
ции Таштыпского района информирует население о том, что с 19 мая 
2020 года по всей Хакасии поменялись номера телефонов для пода-
чи 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!

оСновы иЗÁирательного Права ЗнаÞт ÕороШо
Учащиеся Таштыпской СОШ №2 принимали участие в республи-

канской интернет-олимпиаде по основам избирательного права и из-
бирательного процесса, которая проходила с 24 февраля по 1 марта 
2020 года. Милана Козыменко, ученица 10 класса, заняла III место, а 
Диана Тодоякова, ученица 11 класса, и Кристина Васильева, ученица 
10 класса, получили дипломы участников олимпиады.

Поздравляем с достижениями и желаем дальнейших успехов!
Подготовка к ÝкЗаменам

В этом году из школ Таштыпского района выйдет 81 выпускник, 
66 человек решили сдавать ЕГЭ. С ними проводятся консультации 
в дистанционной форме. Пробный экзамен для родителей прошел в 
марте, а в конце июня пробный экзамен состоится для организаторов.

Выпускники 9-х классов в количестве 189 человек в этом году не 
сдают основной государственный экзамен и получают аттестаты по 
годовым результатам.
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От лица жителей д. Верхняя сея и от себя лично хочу на-
писать слова благодарности ветфельдшеру юлии Васи-
льевне кокояковой и ветсанитару Владимиру михайловичу 
бурнакову. Очень нелёгкий труд у этих людей. частенько 
приходится им спасать жизни животных, наших любимцев, в 
нечеловеческих условиях. Порой вызовы по месту житель-
ства происходят в неожиданное время суток и в непогоду.

бЛагОдарнОсть

Àéáîëèòû Âåðõíåé Ñåè

Так и мне пришлось обратиться 
к ним в то время, в декабре, ког-
да выпал снег да такой глубины, 
что и калитка не открывалась, а 
потом началась пурга, не было 
видно ничего вокруг, а у меня от-
елилась корова и сразу начала 
пропадать. Она уже обессилила, 
тогда я позвала человека, чтобы 

её зарезать, а сама не могла пред-
ставить, как прокормить телёнка – 
значит и он пропадёт. На то, что 
придёт помощь в такую погоду и 
по такой дороге, мне не верилось. 
Человек стоял уже готовый к зако-
лу коровы, а я звонила ветврачу в 
надежде, что может как-то помо-
гут. И чудо случилось. Мне было 

сказано, чтобы ждала, и помощь 
поспела вовремя.

Совсем скоро на большой гру-
зовой машине подоспела бригада 
ветеринаров. Долго возились они 
с коровой, сделали что могли. И 
ещё два дня приезжали, лечили 
мою кормилицу, что на удивление 
она встала, и теперь и телёнок 
здоров, и меня кормит молоком. 

Да ведь не я одна такая, к кому 
спешат на помощь эти люди в лю-
бую погоду, по таким дорогам, где 
нельзя проехать.

Еще раз примите от меня лично 
и от жителей села наше искреннее 
спасибо и берегите себя!

С благодарностью 
М.С. Сергеева

рабочий визит министра сельского хозяйства республики 
хакасия сергея ивановича труфанова в таштыпский рай-
он планировалась давно, но разные причины не позволяли 
осуществить встречу с руководством района, руководите-
лями кфк, чтобы решить имеющиеся на местах проблемы.

ЭкОнОмика

Ðàáî÷èé âèçèò ìèíèñòðà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Õàêàñèè

Самое активное участие при 
решении вопросов в ходе посеще-
ния нашего района также приняла 
заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Хакасия 
Г.О. Киримова.

При встрече с главой Таштып-
ского района А.А. Дьяченко Сер-
гей Иванович обсудил состояние 
дел в сельском хозяйстве Таштып-
ского района. Проработали вопро-
сы решения проблем в развитии 
КФК, личных подсобных хозяйств, 
работы ветеринарной службы.

Также министр провел прием 
граждан.

Житель с. Таштып Александр 
Петрович Сагалаков обратился к 
министру с предложениями: ор-
ганизовать клеймение мясной 
продукции на территории Бутрах-
тинского ветеринарного участка; 
отменить оплату за выезд специ-
алиста ветеринарии в размере 
пятидесяти рублей в малые на-
селенные пункты по Республике 
Хакасия; рекомендовать главе 
г. Абазы выделить КФХ на муни-
ципальном рынке места для тор-
говли; улучшить работу ветери-
нарной службы по Таштыпскому 
району.

С.И. Труфанов и Г.О. Киримова 
в продолжительной беседе дали 
полный ответ на все заданные 
вопросы.

Глава Большесейского сель-
совета Т.В. Сазанакова обрати-
лась с вопросом по организации 
работы Матурского ветучастка. 
Ветучасток обслуживает две тер-
ритории сельсоветов – Матурско-
го и Большесейского, на участке 
трудятся три человека. В ходе 
беседы решен вопрос по работе 
этого ветучастка.

После приема граждан С.И. Тру-
фанов, Г.О. Киримова, А.А. Дьячен-
ко посетили ООО «Нива», в кото-
ром недавно сменился учредитель, 
посмотрели организацию работы, 
обсудили планы развития хозяй-
ства, подготовки к содержанию ско-
та в зимний период.

Виктор Пермяков

Встреча с директором ООО «нива»

афиша

Îíëàéí-êîíöåðòû 
è ôëåøìîáû

12 июня в 20 часов жители всех регионов нашей страны с балконов 
или у окон своих домов исполнят Гимн России. А вы будете участником 
этого события? Присоединяйтесь! (6+)

21 июня в России отмечается День медицинского работника. Все они 
достойны восхищения, благодарности, но особенных слов заслужива-
ют ветераны медицинской службы. Давайте устроим онлайн-фотовы-
ставку медиков-ветеранов «Низко вам поклониться хочу, люди в белых 
халатах». Для этого до 15 июня присылайте фото своих бабушек и де-
душек, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе, на электрон-
ную почту: yktashtipamo@mail.ru. 21 июня материал будет опубликован 
в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники. (6+)

с 15 по 22 июня проходит конкурс рисунков «Вставай, страна огром-
ная!», посвященный Дню Памяти и скорби. (6+)

22 июня в 10.00 состоится прямой эфир митинга «Мы помним и 
чтим!», посвященного Дню Памяти и скорби. (6+)

22 июня в 22.00 пройдет флешмоб «Зажги свечу», посвященный 
Дню Памяти и скорби. (6+)

28 июня – онлайн-концерт «Юности прекрасные порывы», посвя-
щенный Дню молодежи. (6+)

Каждый житель района может посмотреть видеозаписи и фото-
графии с мероприятий в социальных сетях Instagram, ВКонтакте и 
Одноклассники.

1 июЛя – ВсерОссийскОе гОЛОсОВание

Áåçîïàñíîñòü 
íà âûáîðàõ 

ïðåâûøå âñåãî!
именно эта мысль является ключевой для тех, кто орга-

низует предстоящее голосование по поправкам в конститу-
цию рф. О том, какие новшества, связанные с голосованием, 
ждут нас в этом году, рассказала председатель территори-
альной избирательной комиссии в таштыпском районе та-
тьяна Викторовна мальцева:

– В этом году, учитывая сложившуюся ситуацию с коронавиру-
сом, много сил брошено на безопасность людей. Именно поэтому, 
чтобы не создавать кучности, голосование будет проходить с 
25 по 30 июня. В эти дни можно прийти на свои избирательные 
участки и проголосовать. О времени работы участков будет из-
вестно чуть позднее.

– А если, допустим, избиратель прописан в одном месте, а 
проживает в другом?

– У нас работает программа «Мобильный избиратель», в рамках 
которой вы можете на портале Госуслуг, в МФЦ или территориаль-
ной избирательной комиссии до 21 июня подать заявление о том, где 
вы находитесь, и голосовать по месту нахождения.

Подать заявления в участковые избирательные комиссии можно с 
16 по 21 июня, в рабочие дни – с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 
до 16:00. 

И как всегда мы будем выезжать к тем, кто не сможет прийти на 
участок и кто сделает заявку. Звонить можно нам с 25 по 30 июня 
по телефону: 2-10-99, или на свой избирательный участок в рабочие 
дни: с 9:00 до 18:00, в выходные – с 10:00 до 16:00.

Досрочное голосование пройдет в таких отдаленных пунктах как 
Большой Он, Большой Бор, Верхний Курлугаш.

– Бюллетени уже привезли?
– Да. Они находятся в отделе полиции, под их охраной. Также на 

участках, все дни голосования будут дежурить сотрудники полиции, 
в этом плане ничего не изменилось. 

В этом году у нас два больших новшества: во-первых, проводится 
голосование, а не референдум, во-вторых, принятие беспрецедент-
ных мер безопасности. 

– Что это за меры?
– Кроме того, что голосование продлится несколько дней, дабы 

избежать кучности, на каждом избирательном участке будет выда-
ваться комплект одноразовых масок, перчаток, ручек. Кроме того, у 
каждого пришедшего будут измерять температуру безконтактным 
способом, паспортные данные будут смотреть на расстоянии, в 
общем, будет сделано все для безопасности людей. Так что бояться 
нечего, приходите, голосуйте, выказывайте свою точку зрения о по-
правках в Конституцию.

Зоя Лукашевская
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с марта 2020 года малый и средний бизнес в нашей стра-
не начал испытывать, мягко говоря, трудности. Проблемы 
возникли из-за введения Правительством рф ограничений 
на фоне борьбы с коронавирусом.

гОсПОддержка

Óñòðàíè íåñïðàâåäëèâîñòü – 
îôîðìè ñâîè òðóäîâûå îòíîøåíèÿ

Экономические показатели рух-
нули не только у нас, весь мир в 
кризисе. Постепенно хватка миро-
вой пандемии начала ослабевать 
и вот уже во многих странах на-
чались послабления масочных, 
дистанционных и других режимов 
ограничений.

Хотя в Россию эпидемия при-
шла позже, власти страны уже 
разработали меры поддержки 
бизнеса. Толчком к действию по-
служило обращение Президента 
РФ к представителям бизнеса. 
Вследствие чего 28 марта сего 
года В. Путиным был утвержден 
«Перечень поручений по итогам 
обращения Президента в связи 
с распространением коронави-
руса на территории страны». А 
2 апреля уже вышло постанов-
ление Правительства РФ «О ме-
рах по обеспечению устойчивого 
развития экономики». В пакет во-
шло: продление сроков по упла-
те различных налогов, платежей 
и взносов; продление сроков 
предоставления деклараций и 
бухгалтерской отчетности в го-
сударственные органы; льготное 
кредитование малого бизнеса – в 
рамках кредитных программ пред-
приятия могут получить средства 
на период до 12 месяцев, где в 

первые полгода процентная став-
ка составляет 0%, а дальше 4%; 
отсрочка арендной платы на 3 
месяца за помещения, которые 
находятся в муниципальной или 
государственной собственности. 

Список мер поддержки посте-
пенно расширился и скорее всего 
будет расширяться. Так, с 1 июня 
юридические лица и индивиду-
альные предприниматели смогут 
получить от государства субсидию 
– безвозмездную финансовую по-
мощь за апрель и за май, в том 
числе на выплату зарплаты. Объ-
ем помощи рассчитывается инди-
видуально, исходя из численности 
персонала, на одного работника 
– 12130 рублей. Для того, чтобы 
представитель малого или сред-
него бизнеса получил эту субси-
дию, им должен выполниться ряд 
важных для государства условий.

Во-первых, компания или ин-
дивидуальный предприниматель 
должны быть включены на 1 мар-
та 2020 года в реестр малого и 
среднего предпринимательства, 
то есть они должны быть надле-
жащим образом зарегистрирова-
ны в налоговом органе.

Во-вторых, компания или ин-
дивидуальный предприниматель 
должны входить в перечень по-

страдавших отраслей экономики. 
Перечень утвержден 3 апреля По-
становлением РФ.

В-третьих, компания не должна 
находиться в процессе ликвида-
ции или банкротства и в ее отно-
шении не должно быть принято 
решение об ее исключении из 
Единого государственного рее-
стра юридических лиц.

В-четвертых, компания или ин-
дивидуальный предприниматель, 
по состоянию на 1 марта 2020 
года, не должны иметь задолжен-
ности по налогам и страховым 
взносам, которые превышают 
3000 рублей.

В-пятых, количество работни-
ков компании или ИП в апреле и в 
мае 2020 года должно составлять 
не менее 90% по отношению к 
марту того же года.

В-шестых, компанией или ИП 
до 15 апреля подана отчетность 
за март 2020 года в Пенсионный 
фонд РФ. 

Уточним некоторые моменты 
по пункту №2. Всего в перечень 
пострадавших от пандемии пока 
включено 24 отрасли экономики. 
Применительно к нашему району 
это скорее всего: общественное 
питание, деятельность по предо-
ставлению бытовых услуг (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги парик-
махерских и салонов красоты), 
стоматологическая практика, роз-
ничная торговля большим товар-
ным ассортиментом с преоблада-
нием производственных товаров, 
розничная торговля бытовыми 

изделиями. Напомним, с марта у 
нас закрылись столовые, кафе, 
парикмахерские, хозмаркеты. Хо-
зяева именно этих заведений при 
соблюдении всех условий могут 
получить субсидию на зарплату 
для своих работников в размере 
12130 рублей на человека. 

Управление экономики, сель-
ского хозяйства и экологии адми-
нистрации Таштыпского района 
обращает внимание граждан, 
работающих на вышеназванных 
предприятиях, – может случить-
ся так, что даже при соблюдении 

компанией либо индивидуаль-
ным предприятием всех условий, 
работники не получат причитаю-
щуюся зарплату за два месяца 
вынужденного простоя. Причина 
этой несправедливости отнюдь не 
государство, а то что вы осущест-
вляете трудовую деятельность без 
соответствующего оформления 
трудового договора и трудовой 
книжки! Последствия вашей неор-
ганизованности печальны – вы мо-
жете остаться вообще без пенсии.

Андрей Васильев

ПригЛашаем!

Áизнес-игра 
«на÷инаюùиé 

ôерìер»

ассоциация «крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и организаций агропромыш-
ленного комплекса сибири» 
совместно с ассоциацией 
«совет муниципальных об-
разований республики ха-
касия» проводит региональ-
ный этап международной 
бизнес-игры «начинающий 
фермер». 

К участию приглашаются ко-
манды до 5 человек в возрасте от 
14 до 35 лет: школьники, студен-
ты-аграрии, молодежь с опытом 
ведения личного подсобного хо-
зяйства от 3-х лет и предпринима-
тели сферы АПК.

Бизнес-проекты должны соот-
ветствовать следующим номина-
циям: животноводство, растени-
еводство, сельскохозяйственная 
кооперация, агротуризм, ланд-
шафтный дизайн.

Подробнее с условиями игры 
можно ознакомиться в Положе-
нии, размещенном на сайте адми-
нистрации Таштыпского района в 
разделе «Управление экономики, 
сельского хозяйства и экологии». 
(16+)

гОсПрОграмма

Програììа селüскоé ипотеки
бóдет продолæена

Порядка 7,4 тысяч человек по всей россии уже восполь-
зовались льготной сельской ипотекой – одним из самых 
востребованных механизмов госпрограммы «комплексное 
развитие сельских территорий». Объем выданных креди-
тов по ставке до 3% годовых составляет почти 15 млрд ру-
блей, сообщает пресс-служба минсельхоза россии.

В настоящее время уполномоченными банками – участниками про-
граммы являются Россельхозбанк, который первым приступил к ее 
реализации в марте этого года и обеспечил весь текущий объем кре-
дитования, а также ПАО Сбербанк, ПАО КБ «Центр-Инвест», Банк Лево-
бережный ПАО, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО «Дальневосточный банк», 
которые приступят к выдачам в ближайшее время. Кроме того, Мин-
сельхозом России принято решение увеличить количество кредитных 
организаций для участия в программе – прием документов от банков 
завершился 3 июня 2020 года.

Программа оказалась настолько популярной, что лимит госсредств 
оказался менее чем за полгода почти исчерпан. Для Россельхозбанка 
он составляет 822,5 млн рублей. И на данный момент банком выбра-
но более 80% этой суммы, подсчитали в министерстве. С учетом вос-
требованности льготной ипотеки министерство прорабатывает вопрос 
увеличения суммы финансирования данного механизма для его даль-
нейшего развития.

Напомним, по условиям госпрограммы получить льготный кредит 
могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются 
на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка 
под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящем-
ся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, 
обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабже-
ние, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше 
установленной нормы в расчете на одного члена семьи.

Первый взнос должен составлять не менее 10% (у Сбербанка – не 
менее 15%). Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок 
до 25 лет. Максимальная сумма кредита – 3 млн рублей.

ПрОкуратура инфОрмирует

не толüко раскрûваеì, 
но и предотвраùаеì

большинству граждан, проживающих в таштыпском рай-
оне, интересно знать, как на его территории за истекший 
период текущего года складывалась криминогенная ситуа-
ция. как правоохранительные органы района обеспечивали 
правопорядок и боролись с преступностью.

За 5 месяцев 2020 г. на территории района зарегистрировано 169 престу-
плений, что на 5,6% меньше, чем в том же периоде 2019 г. – 179. Не совер-
шено ни одного убийства, в прошлом году – 4. Тяжких преступлений, таких 
как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью не изменилось - 5. От 
причинения тяжкого вреда здоровью умерли 2 человека, в прошлом году – 
1.  Незначительно снизилось число мошенничеств – с 7 до 6. Выявлено 3 
преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. В 2019 г. такие 
преступления не выявлялись. Грабежи в этом году не совершались, а вот в 
прошлом году было – 1. Увеличилось количество краж до 41 (2019 г. – 35), 
в том числе скота – 5, в прошлом году – 1. Увеличилось количество престу-
плений, совершенных на улицах, площадях, парках, скверах – 26 против 19.

За 5 месяца раскрыто 71,9% от числа зарегистрированных престу-
плений, за тот же период 2019 г. данный показатель составил 90,7%. 
Нераскрытыми осталось 43 преступления, тогда как в 2019 г. – 12.   

Профилактическая работа по предотвращению преступлений право-
охранительными органами района ведется на системной основе. Она 
заключается как в индивидуальной работе с лицами, ранее попадав-
шими в поле зрения правоохранительных органов, так и в проведении 
различных профилактических рейдов и мероприятий. Также правоохра-
нители ведут деятельность, которая направлена на устранение причин 
и условий, способствующих совершению преступлений. 

В заключение приведу цитату всем известного героя фильма Глеба 
Жеглова: «Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а 
умением властей их обезвреживать!» – и добавлю, что в реалиях на-
стоящего времени эффективная работа правоохранительных органов 
невозможна без четкой гражданской позиции каждого жителя района, 
нетерпимости к противоправным проявлениям.

В. Косоротов,
заместитель прокурора района



12 июня 2020 года «Земля таштыпская» 5официально

ÐЕØЕНИЕ
13 мая 2020 г., с. Таштып, №168

О Внесении изменений и дОПОЛнений 
В устаВ мунициПаЛьнОгО ОбразОВания

таштыПский райОн ресПубЛики хакасия
Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), пун-
ктом 1 части 1 статьи 25 Устава муниципального образования Таштыпский 
район Республики Хакасия, Совет депутатов Таштыпского района Республи-
ки Хакасия РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Таштыпский район 
Республики Хакасия, принятый решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Таштыпский район от 24.06.2005 №48 (в редакции от 
30.06.2006 № 40, 29.11.2007 №29, 11.06.2009 №130, 10.12.2009 №150, 
08.12.2010 №219, 27.09.2011 № 301, 31.10.2011 №311, 29.06.2012 №35, 
29.01.2013 №99, 27.09.2013 №148, 29.11.2013 №162, 24.04.2014 №216, 
30.01.2015 №291, 29.05.2015 №325, 22.01.2016 №377, 11.11.2016 №420, 
25.05.2017 №471, 30.03.2018 №48, 28.12.2018 №91, 27.09.2019 №131), сле-
дующие изменения и дополнения:

1) в пункте 41 части 1 статьи 8 слова «территории, выдача» заменить 
словами «территории, выдача градостроительного плана земельного участ-
ка, расположенного в границах поселения, выдача», слова «в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сно-
се самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями),» исключить, слова «или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями» заменить словами «или ее приведения в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными федеральными законами»;

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 41.1 следующего содержания:
«41.1.) направление уведомления о соответствии указанных в уведом-

лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на соответствующих межселен-
ных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самоволь-
ной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федера-
ции и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
на межселенной территории;»;

3) в пункте 42 части 1 статьи 8 слова «государственном кадастре недви-
жимости» заменить словами «кадастровой деятельности»;

4) пункт 4.1 части 1 статьи 9 признать утратившим силу;
5) часть 7 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, 

член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой органи-
зацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Рос-
сийской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Республики Хакасия, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящими-
ся в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-

дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;

6) второй абзац части 7.1. статьи 27 после слов «финансовыми инстру-
ментами»» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом № 131-ФЗ.»;

7) статью 27 дополнить частью 7.2. следующего содержания:
«7.2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть применены меры от-
ветственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального за-
кона № 131-ФЗ.»;

8) первый абзац части 1 статьи 27.3. после слов «связанных с виновны-
ми действиями» дополнить словами «и достигшие пенсионного возраста 
или потерявшие трудоспособность в период осуществления ими полномо-
чий», после слов «(далее – ежемесячная денежная выплата)» дополнить 
словами «, за исключением лиц, полномочия которых были прекращены по 
снованиям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пункта-
ми 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 
10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона 
№131-ФЗ».

9) часть 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«Осуществляя свои полномочия, глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой органи-

зацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-

ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Рос-
сийской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Республики Хакасия, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящими-
ся в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;

10) часть 1.1. статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1.1. Полномочия главы муниципального района прекращаются досроч-

но в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом №131-ФЗ.

К главе муниципального района, представившему недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены меры ответственности, 
предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ.»;

11) в пункте 17 части 1 статьи 33 после слова «выдача» дополнить сло-
вами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача».

2. Настоящее решение направить для подписания главе Таштыпского 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по вопросам социальной политики, законности и правопорядка (М.А. 
Якунин).

4. Настоящее решение подлежит опубликованию после его государ-
ственной регистрации и вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Земля таштыпская».

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов

Таштыпского района Республики Хакасия
А.А. Дьяченко,

Глава Таштыпского района
Республики Хакасия

изменения в устав 
муниципального образования 

таштыпский район республики хакасия 
зарегистрированы управлением министерства юстиции 

российской федерации по республике хакасия 
от 28 мая 2020 г. государственный регистрационный 

№ RU 195060002020001

иЗвеÙение 
о Проведении открытого аУкциона

ПраВО закЛючения дОЛгОсрОчнОй 
аренды на земеЛьный участОк

с. Таштып, 12 июня 2020 г.

1. форма торгов: Открытый аукцион.
2. наименование заказчика (уполномоченного органа собственни-

ка имущества): Управление муниципальным имуществом администрации 
Таштыпского района.

место нахождения: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 
Таштып, ул. Ленина, 35.

Почтовый адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 
Таштып, ул. Ленина, 35.

адрес электронной почты: amotashim@rambler.ru.
номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-21-38, 2-21-18.
контактное лицо: Машура Светлана Николаевна, 2-15-95.
реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение Управле-

ния муниципальным имуществом Администрации Таштыпского района от 
08 июня 2020 г. №57-р «О проведении открытого аукциона на «Право за-
ключения долгосрочной аренды на земельный участок».

3. Предмет муниципального контракта: Право заключения договора 
аренды на земельный участок.

Лот №1 – площадью 138 001 кв.м.
Лот №2 – площадью 1 216 735 кв.м.
адрес земельного участка: 
Лот №1  Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский рай-

он, 3 км. северо-восточнее д.Печегол, в контуре № 87, сроком на двадцать 
лет, кадастровый номер земельного участка: 19:09:090802:150.

Лот №2 Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 
4,9 км. северо-восточнее д.Печегол, в контурах № 45, 51, 53, 54, 55, сроком 
на двадцать лет, кадастровый номер земельного участка: 19:09:090802:147.

целевое назначение земельного участка: 
Лот №1. Для сельскохозяйственного использования. Обременение от-

сутствует.
Лот №2. Для сельскохозяйственного использования. Обременение от-

сутствует.
существенные условия: земельный участок используется по целевому 

назначению
4.начальная цена контракта: 
Лот №1 – 11 670 (одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 

копеек. 
Лот №2 – 102 879 (сто две тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей 

00 копеек. 
шаг аукциона: 
Лот №1 – 3% - 350 (триста пятьдесят) рублей 10 копеек.
Лот №2 – 3% - 3 086 (три тысячи восемьдесят шесть) рублей 40 копеек.
задаток (сумма в обеспечение заявки на участие в аукционе): 
Лот №1 – 20% - 2 334 (две тысячи триста тридцать четыре) рубля 00 

копеек.
Лот №2 – 20% - 20 575 (двадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 

80 копеек.
Задаток (сумма в счет обеспечения заявки) перечисляется на следую-

щие банковские реквизиты: Получатель: УФК по Республике Хакасия (Управ-
ление муниципальным имуществом), 

ИНН 1909051727, 
КПП 190901001 
Банк получателя: Отделение – НБ Респ. Хакасия Банка России г. Абакан, 
БИК 049514001
р/сч № 40302810200953000019, 
КБК 11811705050050000180, 
ОКТМО 95625440
«Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов – обе-

спечение заявки на участие в аукционе».
Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона задаток возвраща-
ется в течение 3-х банковских дней после подписания договора на право арен-
ды земельного участка.

5. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются.

6. срок, место, порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления 

любого заинтересованного лица и может быть получена после опубликова-
ния извещения в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, 
без взимания платы в письменной либо в электронной форме, по адресу: 
Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет 
310. Телефоны: (39046) 2-21-38, 2-21-18.

извещение о проведении аукциона размещено на следующих сай-
тах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»: www.
torgi.qov.ru, на сайте Администрации Таштыпского района www.amotash.
khakasnet.ru, опубликовано в газете «Земля таштыпская». 

7. место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: 655740, Республика Хакасия, 
Таштыпский район, с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет № 310  с  12.06.2020 
г. с 8:00 до 16:00 часов с перерывом на обед с 12:00 до 13:00 часов до 09:00 
часов местного времени 13.07.2020 г. Заявки оформляются по форме, ука-
занной в  аукционной документации.

В случае направления документации по почте, отправитель берет на 
себя ответственность за утерю или вручение с опозданием  документации 
об аукционе.

8. рассмотрение заявок на аукцион: 13.07.2020 г., с 09:00 часов мест-
ного времени.

9. место, дата и время проведения аукциона: 16.07.2020 г.
Аукцион будет проводиться по адресу: 655740, Республика Хакасия, 

Таштыпский район, с. Таштып,  ул. Ленина, 35, кабинет 310:
По лоту №1 – 16.07.2020 г. с 09:00 часов по местному времени.
По лоту №2 – 16.07.2020 г. с 10:00 часов по местному времени. 
10. дата, время и порядок осмотра земельного участка на местно-

сти: Осмотр участка на месте осуществляется в согласованные сторонами 
сроки и время.

11. заключение договора аренды: Не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Передача земельного участка в аренду осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором аренды.

С.Н. Машура,
руководитель управления 

муниципальным имуществом
администрации Таштыпского района
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В целях обеспечения пожарной безопасности в 
охранных зонах воздушных линий электропере-
дач в весеннее-летний период и предотвращения 
отключений ЛЭП на низовые и верховые пожары 
(возгорания) Постановлением Правительства от 
24.02.2009 года №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земель-
ных участок, расположенных в границах таких 
зон» установлены охранные зоны вдоль воз-
душных линий, определяемых параллельными 
прямыми, отстоящими на расстоянии 25 метров 
крайних проводов BЛ 220 кВ, 20 метров крайних 
проводов ВЛ 110 кВ, 15 метров от крайних прово-
дов ВЛ 35 кВ, 10 метров от крайних проводов ВЛ 
6(10) кВ, в зоне которых запрещается:

1. Осуществлять любые действия, которые могут нару-
шить безопасную работу объектов электросетевого хозяй-
ства, в том числе привести к повреждению или уничтоже-
нию, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью и 
имуществу физических или юридических лиц, а также по-
влечь нанесению экологического ущерба и возникновение 
пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты, предметы (материалы) в 
пределах, созданных в соответствии с требованиями нор-
мативно-технических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а так-
же проводить любые работы и возводить сооружения, ко-
торые препятствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа 
новых проходов и подъездов;

в) размещать свалки,
г) складировать или размещать хранилища любых, в том 

числе горюче-смазочных материалов;
д) размещать детские и спортивные площадки, стади-

оны, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для 
скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, 
за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадле-
жащих физическим лицам, проводить любые мероприятия 
связанные с большим скоплением людей, не занятых вы-
полнением разрешенных в установленном порядке работ 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) использовать (запускать) любые летательные аппара-
ты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели ле-
тательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

ж) осуществлять сжигание стерни, сухостоя травы, ка-
мыша.

2. В пределах охранных зон без письменного юридиче-
ским и физическим лицам запрещается:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиораторные работы, в том чис-
ле связанные с затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высо-

ту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 
метра (в охранных зонах линий электропередачи);

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на 
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а 
также планировка грунта (в охранных зонах подземных ка-
бельных линий электропередачи);

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если 
высота струи воды может составить свыше 3 метров (в ох-
ранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применени-
ем оборудования высотой более 4 метров (в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи) или полевые сель-
скохозяйственные работы, связанные со вспашкой земли 
(в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Нарушение гражданами, должностными лицами Поста-
новления Правительства от 24.02.2009 года №160, которое 
вызвало или могло вызвать перерыв в обеспечении потре-
бителя электроэнергией, повреждение электролиний или 
причинение иного ущерба влечет административную ответ-
ственность по ст. 9.7 и 9.8 «Кодекса об административных 
правонарушениях РФ».

Причинение ущерба электрическим линиям в крупном 
размере в результате неосторожного обращения граж-
дан и должностных лиц с огнем и др., влечет уголовную 
ответственность, предусмотренную ст. 168 Уголовного 
кодекса РФ.

ПрОфиЛактика ПОжарОВ

о соблюдении 
правил безопасности 

на объектах энергетики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020 г., с. Таштып, №276

О Внесении изменений В ПриЛОжение 
к ПОстанОВЛению 

администрации таштыПскОгО райОна 
От 04 феВраЛя 2020 гОда №38 

«Об ОбразОВании избиратеЛьных участкОВ, 
участкОВ референдума дЛя ПрОВедения 

гОЛОсОВания и ПОдсчета гОЛОсОВ 
избиратеЛей на ВыбОрах и референдумах 

на территОрии таштыПскОгО райОна»
В связи с присвоением адресов новым улицам с. Таштып, в целях 

обеспечения более комфортных условий для голосования избирате-
лей и увеличения максимальной численности избирателей на избира-
тельном участке, участке референдума, в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 29 Устава 
муниципального образования Таштыпский район от 15.11.2005 года, 
Администрация Таштыпского района  постановляет:

В постановление Администрации Таштыпского района от 04 февра-
ля 2020 года «Об образовании избирательных участков, участков ре-
ферендума для проведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей на выборах и референдумах на территории Таштыпского района» 
внести следующие изменения:

- в Избирательный участок №354 добавить следующие улицы: 
Солнечная, Казацкая, Славянская, Гагарина;.
2. Приложение к постановлению Администрации Таштыпского рай-

она от 04 февраля 2020 года №38 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей на выборах и референдумах на территории 
Таштыпского района» читать в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Таштыпского района Г.Г. Тодинова.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

Приложение к постановлению
Администрации Таштыпского района от 09.06.2020 г. №276

список
избирательных участков, участков референдума 

для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на выборах и референдумах 

на территории таштыпского района

избирательный участок №329
Границы избирательного участка: с. Анчул.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
с. Анчул, ул. Советская, д. 21, здание Муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Анчулская начальная общеобразовательная 
школа». 

избирательный участок №330
Границы избирательного участка: д. Кызылсуг.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
д. Кызылсуг, ул. Луговая, д.10, здание Кызылсугского клуба, филиа-

ла Бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Ти-
рим Тынызы» администрации Анчулского сельсовета. 

избирательный участок №331
Границы избирательного участка: п. Верх-Таштып.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
п. Верх-Таштып, ул. Школьная, д. 23, здание Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Верхташтыпская сред-
няя общеобразовательная школа».  

избирательный участок №332
Границы избирательного участка: с. Арбаты.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
с. Арбаты, ул. Октябрьская, д. 9, здание Бюджетного учреждения 

культуры администрации Арбатского сельсовета «Культурно-досуго-
вый центр «Огонек». 

избирательный участок № 333 
Границы избирательного участка: п. Малые Арбаты.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
п. Малые Арбаты, ул. Советская, д. 81 Д, здание Малоарбатского 

сельского дома культуры, филиала Бюджетного учреждения культуры 
администрации Арбатского сельсовета «Культурно-досуговый центр 
«Огонек».

избирательный участок №334
Границы избирательного участка: д. Большие Арбаты.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
д. Большие Арбаты, ул. Сосновая, д. 22,  здание Большеарбатской 

общеобразовательной начальной школы филиал МБОУ «Арбатская 
СОШ»»

избирательный участок №335
Границы избирательного участка: п. Харачул, д. Кирово. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
п. Харачул, ул. Школьная, д. 20, здание Харачулской начальной 

школы, филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Арбатская средняя общеобразовательная школа». 

избирательный участок №336
Границы избирательного участка: с. Большая Сея.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
с. Большая Сея, ул. Советская, д. 17, здание Муниципального бюд-

жетного учреждения «Большесейский сельский дом культуры». 
избирательный участок №337
Границы избирательного участка: д. Малая Сея.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
д. Малая Сея, ул. Центральная, д. 42, здание Малосейского дома 

культуры, филиала Муниципального бюджетного учреждения «Боль-
шесейский сельский дом культуры». 

избирательный участок №338
Границы избирательного участка: д. Верхняя Сея, Шепчул, Иничул. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
д. Верхняя Сея, ул. Школьная, д. 32, здание Верхнесейского дома 

культуры, филиала Муниципального бюджетного учреждения «Боль-
шесейский сельский дом культуры». 

избирательный участок №339
Границы избирательного участка д. Бутрахты.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
д. Бутрахты, ул. Кунучакова, д. 19, здание Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Бутрахтинская средняя 
общеобразовательная школа».

избирательный участок №340
Границы избирательного участка: с. Чиланы.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания: 
с. Чиланы, ул. Центральная, д. 39, здание Чиланского сельского 

клуба, филиала Бюджетного учреждения культуры администрации Бу-
трахтинского сельсовета «Культурно-досуговый центр «Тигир Хуры».

избирательный участок №341
Границы избирательного участка: д. Карагай 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания: 
д. Карагай, ул. Советская, д. 22 Б, здание филиала БУК КДЦ «Тигир 

Хуры» Карагайский социокультурный центр им. Г.И. Челборакова.
избирательный участок №342
Границы избирательного участка: с. Имек.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
с. Имек, ул. Юбилейная, д. 16, здание Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Имекская средняя общеобразо-
вательная школа».

избирательный участок №343
Границы избирательного участка: д. Нижний Имек.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
д. Нижний Имек, ул. Советская, д. 23,  здание Нижнеимекского дома 

культуры, филиала Бюджетного учреждения культуры «Культурно-до-
суговый центр «Имек».

избирательный участок №344
Границы избирательного участка: д. Печегол.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
д. Печегол, ул. Мирная, д. 4, здание Печегольской начальной шко-

лы, филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Имекская средняя общеобразовательная школа».

избирательный участок №345
Границы избирательного участка: д. Верхний Имек.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
д. Верхний Имек, ул. Молодежная, д. 7А, здание Верхимекской 

начальной школы, филиала Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Имекская средняя общеобразовательная 
школа».

избирательный участок №346
Границы избирательного участка: д. Харой.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
д. Харой, ул. Хакасская, д. 3, здание Харойской начальной школы, 

филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Имекская средняя общеобразовательная школа».

избирательный участок №347
Границы избирательного участка: с. Матур, кроме улицы Береговой.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
с. Матур, ул. Клубная д. 2, здание Муниципального казенного учреж-

дения культуры «Матурский сельский дом культуры».
избирательный участок №348
Границы избирательного участка: д. Нижний Матур, улица Берего-

вая с.Матур.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
д. Нижний Матур, ул. Центральная, д.8, здание Нижнематурского 

клуба, филиала Муниципального казенного учреждения культуры «Ма-
турский сельский дом культуры».

избирательный участок №349
Границы избирательного участка: п.п. Кубайка, Большой Он, Малый 

Анзас.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
п. Кубайка, ул. Набережная, 4 Б, помещение Фельшерско-акушер-

ского пункта п. Кубайка.
избирательный участок №350
Границы избирательного участка: с. Нижние Сиры. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания: 
с. Нижние Сиры, ул. Советская, д. 30, здание Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Нижнесирская основная 
общеобразовательная школа». 

избирательный участок №351
Границы избирательного участка: д. Верхние Сиры, д. Большой Бор. 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
д. Верхние Сиры, ул. Сибирская, 1б, здание Верхнесирской на-

чальной школы, филиала муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Нижнесирской основная общеобразовательная 
школа». 

избирательный участок №352
Границы избирательного участка: д. Нижний Курлугаш, д. Верхний 

Курлугаш.
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-

вания:
д. Нижний Курлугаш, ул. Мира 13, здание Нижнекурлугашского клу-

ба, филиала Бюджетного учреждения культуры администрации Нижне-
сирский сельсовет «Культурно-досуговый центр «Саяны».

избирательный участок №353
Границы избирательного участка: с. Таштып, улицы левобережья: 

Андрея Матерова, Березовая, Войкова, Гоголя, Горького, Горная, 
Г.П.Шулбаева, Ленина, Луговая, Кирова, Комсомольская, Крылова, 
Луначарского, Магистральная, Марии Цукановой, Мечникова, Мира, 
Мичурина, Некрасова, Подгорная, Садовая, Советская, Сурикова, Че-
хова, Юбилейная, Хакасская, Степана Майнагашева, Коммунальная, 
Таштыпская. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-
вания: 

с. Таштып, ул. Ленина, д. 37, здание Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Таштыпский районный Дом культуры».

избирательный участок №354
Границы избирательного участка: с. Таштып, улицы правобережья: 
Абазинская, Аэродромная, Весенняя, Виноградова, Дачная, Дзер-

жинского, Карла Маркса, Кирпичная, Королева, Лермонтова, Ломоно-
сова, Молодежная, Новая, Октябрьская, Орджоникидзе, Островского, 
Партизанская, Первомайская, Пионерская, Полевая, Пушкина, Розы 
Люксембург, Степная, Суворова, Таежная, Цветочная, Чапаева, Че-
ремуховая, Чкалова, Шама, Щетинкина, Энгельса, Южная, Ручейная, 
Кедровая, ДОЛ им. Гагарина, 65-лет Победы, Абаканская, Лесная, Са-
янская, Трудовая, Солнечная, Казацкая, Славянская, Гагарина; 

переулки: Аэродромный, Ломоносова, Октябрьский, Энгельса, Пар-
тизанский.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосо-
вания: 

с. Таштып, ул. Карла Маркса, д. 47, здание Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Таштыпская общеобра-
зовательная средняя школа №2».
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16+

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

куплю лом черных 
и цветных металлов. 

Выезд по адресу.
Весы. автовесы.

Пункт приема: Таштып, Перво-
майская, 21. Тел.: 89832599999.

грузОПереВОзки,
 ВыВОз мусОра.

Телефон: 8-913-053-73-51.

закуПаю мясО. 
мОжнО жиВьем

Телефон: 8-923-219-97-48.

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

сеПтик ПОд кЛюч
Телефон: 89831931038.

закупаем мясо: 
говядину, свинину.
требуются: 

лепщицы, повар, продавец.
Тел.: 89835862921, 89833725855.

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

Тел.: 89181766366.

Продам

 дом в таштыпе, центр.
Телефон: 89233999902.
 дом на правобережье, не-

дорого.
Телефон: 89134485246.
 дом недалеко от центра.

Тел.:89831954754, 89233990179.
 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.
 В связи с отъездом продам 

или поменяю на предложенное 
новый 2-этажный  жилой дом в 
пригороде абазы. гараж, баня, 
стайки, сеновал, выпаса.

Телефон: 89509659143.
 ½ дома в с. таштып по ул. 

к. маркса, 43-1, площ. 54 кв.м.
Телефон: 89130553776.
 срочно, благоустроенную 

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

Телефон: 89135452281.
 квартиру благоустроен. в 

д. Верхняя сея, ул. школьная, 
48-2, можно с хозяйством, боль-
шой участок.

Тел.: 89835865697, 89832589290.
 квартиру 3-комнатную в с. 

матур, ул. зорина, 6, кв.1.
Телефон: 89232957858.
 3-комн. благоустр. кв-ру, ул. 

Ленина, 34а,  2 этаж, огород 2 сот.,  
лоджия застеклена, новые бата-
реи, ремонт в ванной и туалете.

Телефон: 89832778920.
 3-комнатную квартиру в 

пятиэтажке.
Телефон: 89832755576.
 3-комнатную  благоустро-

енную квартиру.
Телефон: 89134430429.
 3-ком. кв-ру, зем. уч-к 

(с.таштып, ул. аэродромная, 
6-2). цена 450. торг.

Телефон: 89832572797.
 3-комнатную квартиру в с. 

имек, баня, времянка, вода.
Телефон: 89130527909.
 2-комнатную квартиру по 

ул. Луначарского, 6; фляги б/у, 
40 литров, медогонку.

Телефон: 89835869293.
 земельный участок 600 

кв.м. в п. большой Он.
Телефон: 89831916671.
 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.
 а/м тойота-корона, 1987 г.в.
Тел.: 89130586272, 89134430879.
Ваз-2101, 73 г.в, итальянская 

сборка, хтс.
Телефон: 89134434040.     
 2-месячного бычка.
Обращаться: с. Таштып, ул. 

Юбилейная, 27 кв.1.

 Поросят породы мангали-
ца, 2 мес., н-имек.

Телефон: 89130539373.
 Поросят. карагай.
Телефон: 89832750417.
 месячных поросят.
Телефон: 89134417989.
 Поросят 1,5-месяца.
Телефон:89135426873.
 кур несушек - молодки, 

цыплят, утят, гусят. доставка.
Тел.: 89831959240, 89059963414, 

89061918774.
 бройлера кобб-500, утят.
Телефон: 89832716121.
 цыплят с паруньей.
Телефон : 89832627646.
 картофель едовой.
Телефон: 89134417026.
 корма, зерно, дроблёнку, 

муку.
Телефон: 89134464328.
 сено, солому, корма. дё-

шево.
Телефон: 89134464328.
 дрова берёзовые колотые.
Телефон: 89832777027.
 Прожильник – 4м – 

50х100х4, 50х120х4,  плаху 
50х150х4 по цене 5500 за 1 
куб.м.; прожильник – 50х120х6 
по цене 6 тыс. руб.

Телефон: 89134472990.
 столбик лиственный, про-

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

Телефон: 89130514405.
 швырок. доску заборную.
Телефон: 89135467190.
 бензопилу «дружба».
Телефон: 89233999902.
 котёл отопления твёрдо-

топливный «Прометей-24».
Тел.: 89134450163, 89527493713.
 морозильную камеру «би-

рюса».
Телефон: 89233999902.
 Оцилиндровочный станок 

«кедр».
Телефон: 89134445236.
 рассаду капусты; петунии 

кустовые, ампельные – одна пе-
туния на 7-10 литров земли.

Обращаться: с. Таштып, ул. Ок-
тябрьская, 3.

 крепкую рассаду: поми-
доры, перец, капуста, огурцы, 
дыни, арбузы, цветы. Всё в ас-
сортименте.

Тел.: 89831941471, 89235846151.

кУПлÞ

 бычка от 3-х месяцев.
Телефон: 89134426012.

 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.

 куплю мясо. колем сами, 
можно живьем. дорого.

Телефон: 89083255098.
 купим мясо. дорого. рас-

чет сразу.
Тел:89832616496, Николай.

 куплю мясо. дорого.
Телефон: 89832640750.

 куплю мясо.
Телефон: 89020117147.
 закупаю мясо. колем 

сами.
Телефон:89833797137. 
 закупаем мясо. колем 

сами.
Телефон: 89233513194.
 куплю мясо. дорого.
Телефон: 89235806326.

 куплю мясо. дорого. ко-
лем сами.

Тел.:89832774539, Татьяна.
 закупаю мясо, дорого. 

расчет сразу. 
Тел.: 89135430767, 89233924512, 

Владимир.
 закупаем мясо дорог. ко-

лем сами.
Телефон: 89020116545.
 мясо дорого. расчет сразу.
Тел.: 89607771464, 89235934998, 

Иван.
 закупаем мясо дорого. ко-

лем сами.
Тел.:89235742528, Андрей.
 закупаю мясо. дорого. ко-

лем сами.
Телефон: 89134435423.
 купим мясо. дорого. рас-

чет сразу.
Телефон: 89832640109.
 куплю мясо дорого, мож-

но живьем.
Тел.: 89610933467, 89233331777.

Сдам

 дом в таштыпе, центр.
Телефон: 89233999902.
 2-комнатную благоустро-

енную квартиру в пятиэтажке.
Телефон: 89135418566.

раÁота

 требуется продавец.
Телефон: 89130541815.
 требуется курьер в с. таш-

тып.
Телефон: 89020141192.

раЗное

 Отдам котёнка в добрые 
руки.

Сот.: 8-913-446-67-92.
 Плету чекера и буксиро-

вочные троса.
Сот.: 8-983-255-73-60.

бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
гбПОу рх Пу-16 объявляет  

набор на обучение категории 
«В» и «с». 

начало занятий по мере ком-
плектования групп.

 Телефон: 2-14-68.
Выполним все виды стро-

ительных работ, забиваем 
колонки+прокачка.

Тел.: 89832563884, 89235805921.
арболит блоки стеновые. 

строим дома гаражи, бани. Во-
рота железные.

Телефон: 89833711884.
Выполним любые строи-

тельные работы, качественно, 
недорого.

Телефон: 89832561176.
Выполним строительные 

работы. сварочные работы. Во-
рота, срубы, крыши. звоните 
обсудим.

Телефон: 89831951209.
строим и ремонтируем 

все надворные постройки, го-
родьба.

Телефон: 89833714515.
строительные работы.
Телефон: 89831993541.

Выкопаю под фундамент 
и залью, а также выкопаю ямки 
под столбики. недорого.

Телефон: 89235846151.
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.
услуги электрика. ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 891234416313.
ремонт радиотехники, теле-

визоров – новые, компьютеров, 
телефонов, планшетов.

Обращаться: с. Таштып, ул. 
К.Маркса, 15, тел.: 89134416313.

ПОдПиска-2020

Мы читаем районку 
от корки до корки. А вы?

Идет 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. 
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15 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 «По законам военного 

времени-3». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Познер. [16+]
01.05 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 «Ненастье». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром 

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

[12+]

                              тв центр

06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш». [6+]
08.25 Х/ф «Одиссея капитана 

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

убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Чисто московские 

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

[16+]
22.55 «Знак качества». [16+]
23.50 События.
00.10 Петровка, 38. [16+]
00.25 «Прощание». [16+]
01.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны». [16+]
01.50 «Знак качества». [16+]
02.30 Д/ф «Как утонул 

коммандер Крэбб». [12+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.50 Мой герой. [12+]
05.30 Д/с Большое кино. [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.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.35 Т/с «Герой по вызову». 
[16+]

23.40 Сегодня.
23.50 Т/с «Остров 

обреченных». [16+]
01.45 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
02.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.35 Т/с «Груз». [16+]

                               кУльтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
08.00 Д/ф «Другие Романовы».
08.30 Д/с «Красивая планета».
08.45 ХX век.
09.50 Х/ф «Дети небес».
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор 

идёт!»
12.35 Academia.
13.20 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось».
14.05 Эпизоды.
14.45 Спектакль «Идиот».
17.45 Инструментальные 

ансамбли. Александр 
Князев, Андрей 
Коробейников.

18.35 Д/с «Запечатленное 
время».

19.00 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда».

19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.45 Искусственный отбор.
21.25 Х/ф «Дети небес».
22.50 Д/с «Красивая планета».
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. 

Геликон».
00.00 ХX век.
01.00 Инструментальные 

ансамбли. Александр 
Князев, Андрей 
Коробейников.

01.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда».

02.30 Д/с «Жизнь 
замечательных идей».

                             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+]

13.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Х/ф «Танкисты своих не 

бросают». [16+]
19.00 Х/ф «Последний ход 

королевы». [16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Х/ф «Последний ход 

королевы». [16+]
23.05 Т/с «Двойная 

сплошная-2». [16+]
01.05 Д/с «Порча». [16+]
01.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.20 «Тест на отцовство». [16+]
05.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

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

                                       рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 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 «Знамение». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Иллюзия полета». 

[16+]
02.15 Х/ф «Окончательный 

анализ». [16+]
04.15 «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+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна». [16+]
22.05 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5». [16+]
23.05 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.10 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.10 «Comedy Woman». [16+]
02.10 «Stand Up». [16+]
03.50 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.20 ТНТ. Best. [16+]

                                          СтС

06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 Детки-предки. [12+]
09.00 Премьера! Детский КВН. 

[6+]
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.40 М/ф «Рио». [0+]
12.25 Х/ф «План игры». [12+]
14.45 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [12+]
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан». 

[12+]
20.00 Х/ф «Великий 

уравнитель». [16+]
22.40 Т/с «Выжить после». 

[16+]
00.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.25 Х/ф «Медведицы». [16+]
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф «Тараканище». [0+]
05.35 М/ф «Попался, который 

кусался». [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 Знаки судьбы. [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 «Вечность». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Крикуны-2». [16+]
01.15 Скажи мне правду. [16+]
05.45 Странные явления. [16+]

                                   Пятница

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

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

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

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

[16+]
10.10 На ножах. [16+]
12.05 «Адская кухня». [16+]
14.10 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
15.10 «Орел и решка. 

Америка». [16+]
16.10 «Орел и решка. Чудеса 

света. Неизданное». [16+]
17.10 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». [16+]

19.00 «Орёл и решка. На 
связи». [16+]

20.00 «Мир наизнанку. Китай». 
[16+]

22.00 Т/с «Нюхач-2». [16+]
23.55 «Инсайдеры». [16+]
01.00 «Пятница News». [16+]
01.30 Т/с Говорящая с 

призраками. [16+]
03.05 «РевиЗолушка». [16+]
03.50 Генеральная уборка. 

[16+]
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

ЗВЕЗДА

06.10 «Не факт!» [6+]
06.40 Х/ф «Днепровский 

рубеж». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Днепровский 

рубеж». [12+]
09.55 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.30 Д/с «Нулевая мировая». 

[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Д/с «Нулевая мировая». 

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

[12+]
18.30 «Специальный 

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

Гитлера». [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 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
[12+]

01.30 Х/ф «Сашка». [6+]
02.55 Х/ф «Личной 

безопасности не 
гарантирую...» [12+]

04.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]

                           Пятый канал

05.00 Известия.
05.25 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+]
16.20 Т/с «Старший 

следователь». [16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Старший 

следователь». [16+]
19.45 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+]
03.15 Известия.
03.25 Т/с «Детективы». [16+]

                                     матЧ!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Д/с «Утомлённые 

славой». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Атлетик» 

(Бильбао) - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. [0+]

14.50 Новости.
14.55 Футбол. «Шальке» - 

«Байер». Чемпионат 
Германии. [0+]

16.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым. 
[12+]

17.55 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша. [16+]

18.40 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.15 «Зенит» 2003. 

Избранное. [0+]
19.45 «Идеальная команда». 

[12+]
20.45 Новости.
20.50 «Нефутбольные 

истории». [12+]
21.20 Футбол. «Фиорентина» 

- «Наполи». Чемпионат 
Италии. [0+]

23.20 Все на Матч!
00.00 Новости.
00.05 «Открытый показ». [12+]
00.35 Тотальный футбол.
01.35 Специальный репортаж. 

[12+]
01.55 Новости.

02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Бетис» - 

«Гранада». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

04.55 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда». 
[16+]

06.55 Формула-1. Сезон 2019. 
Гран-при Германии. [0+]

09.15 «Самые сильные». [12+]
09.45 «Команда мечты». [12+]

                             мир (+4)

02.00 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии-2». 
[12+]

04.20 Д/с «Всё для фронта. Всё 
для Победы». [12+]

04.55 Т/с «Исаев». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Исаев». [12+]
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». 
[6+]

11.05 Т/с «1941». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «1941». [12+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «1941». [12+]
20.35 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». 
[6+]

21.55 Д/с «Всё для фронта. Всё 
для Победы». [12+]

22.20 Т/с «1941». [12+]

                               мУЗ тв

05.00 Наше. [16+]
06.25 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
09.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ. 

[16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 PRO-Обзор. [16+]
12.30 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 DFM - Dance chart. [16+]
16.00 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
16.50 Отпуск без путевки. [16+]
18.00 Русские хиты - чемпионы 

понедельника. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 PRO-Обзор. [16+]
20.10 «Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд». [16+]
00.00 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 «Котики, вперёд!» 

[0+]
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

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

представляет: 
«Чиполлино». [0+]

10.05 М/ф «Жирафа и очки». 
[0+]

10.20 «Лабораториум. 
Маленькие 
исследователи». [0+]

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

11.20 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

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

12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «Лего Сити. 

Приключения». [0+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

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

[0+]
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

14.45 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Дракоша Тоша». 

[0+]
16.05 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Фиксики». [0+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «44 котёнка». [0+]
17.35 М/с «Царевны». [0+]
18.20 М/с «Барбоскины». [0+]
19.15 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.40 М/с «Пластилинки». [0+]
20.45 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
23.35 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.30 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
02.50 «Лабораториум». [0+]
03.15 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.40 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». [0+]
03.30 «Русский обед». [6+]
04.30 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
06.05 «Бесогон». [16+]
07.00 Д/с «Освободители». [12+]
08.00 Х/ф «Главный 

конструктор». [12+]
09.20 Х/ф «Главный 

конструктор». [12+]
10.50 Д/ф «Эпидемия. 

Умножение любви». [12+]
12.00 Д/с «День Ангела». [12+]
12.30 «Монастырская кухня». [0+]
13.00 «Хочу верить» с Борисом 

Корчевниковым. [12+]
13.35 Х/ф «Война. На 

западном направлении». 
[12+]

15.40 Новый день. [0+]
15.55 Х/ф «Война. На 

западном направлении». 
[12+]

17.00 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

18.30 Т/с «Спас под березами». 
[12+]

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

[0+]
20.45 «Хочу верить» с Борисом 

Корчевниковым. [12+]
21.20 Д/ф «Жизнь за веру. 

1917-1918». [12+]
21.35 «День Патриарха». [0+]
21.50 «В поисках Бога». [12+]
22.20 Д/ф «Апостол любви». 

[12+]
23.15 «Беседы Антония 

Сурожского». [0+]
23.30 Новый день. [0+]
00.00 «Завет». [6+]
01.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.15 «Щипков». [12+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                            отр

05.05 «За дело!» [12+]
05.50 Мультфильм. [0+]
06.00 «Лица в истории». [12+]
06.10 Д/с «Золото. Власть над 

миром».
07.00 «Большая страна: в 

деталях». [12+]
07.10 Т/с «Краплёный». [16+]
08.45 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [0+]
11.00 Д/с «Золото. Власть над 

миром».
11.55 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.20 Т/с «Неслучайная 
встреча». [12+]

14.05 «Календарь». [12+]
14.50 «Среда обитания». [12+]
15.00 Т/с «Розыск». [16+]
15.50 «Медосмотр». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Большая наука России». 

[12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Краплёный». [16+]
21.00 Новости.
21.10 Т/с «Краплёный». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Золото. Власть над 

миром».
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
02.00 Т/с «Розыск». [16+]
02.50 Д/с «Моя война». [12+]
03.20 Т/с «Неслучайная 

встреча». [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 «По законам военного 

времени-3». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Право на 

справедливость. [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.20 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 «Ненастье». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром 

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

[12+]

                              тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Короли 

шансона». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Чисто московские 

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

мошенники!» [16+]
22.55 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен». [16+]
23.50 События. 25-й час.
00.10 Петровка, 38. [16+]
00.25 «Прощание». [16+]
01.05 Д/ф «90-е. Короли 

шансона». [16+]
01.50 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен». [16+]
02.30 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева». [12+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.50 Мой герой. [12+]
05.30 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

                                      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.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.35 Т/с «Герой по вызову». 

[16+]

23.40 Сегодня.
23.50 Т/с «Остров 

обреченных». [16+]
01.50 Д/с «Живые легенды». 

[12+]
02.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.40 Т/с «Груз». [16+]

                                 кУльтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
08.05 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
08.50 ХX век.
09.40 Д/с «Красивая планета».
10.00 Х/ф «Комната Марвина».
11.40 Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе.
12.35 Academia.
13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 Спектакль «Ревизор».
17.00 Д/ф «Дом полярников».
17.45 Инструментальные 

ансамбли. Дмитрий 
Алексеев, Николай 
Демиденко.

18.35 Д/с «Запечатленное 
время».

19.00 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический мальчик».

19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.45 Искусственный отбор.
21.25 Х/ф «Комната Марвина».
23.05 Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе.
00.00 ХX век.
00.50 Д/с «Красивая планета».
01.05 Инструментальные 

ансамбли. Дмитрий 
Алексеев, Николай 
Демиденко.

01.50 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический мальчик».

02.30 Д/с «Жизнь 
замечательных идей».

                            домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.20 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.25 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «Последний ход 

королевы». [16+]
19.00 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать». [16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать». [16+]
23.15 Т/с «Двойная 

сплошная-2». [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 «Перевозчик-3». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Автобан». [16+]
02.15 Х/ф «Друзья до смерти». 

[16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.25 «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+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна». [16+]
22.05 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5». [16+]
23.05 Дом-2. Город любви. [16+]
00.10 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.10 «Comedy Woman». [16+]
02.10 «Stand Up». [16+]
03.50 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.20 ТНТ. Best. [16+]

                                           СтС
      
06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Премьера! Детский КВН. 

[6+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
11.05 Т/с «90-е. Весело и 

громко». [16+]
15.15 Х/ф «Тринадцатый 

воин». [16+]
17.20 Х/ф «Великий 

уравнитель». [16+]
20.00 Х/ф «Великий 

уравнитель-2». [16+]
22.30 Т/с «Выжить после». 

[16+]
00.25 Х/ф «Тринадцатый 

воин». [16+]
02.05 Х/ф «Заплати другому». 

[16+]
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.10 М/ф «Гадкий утёнок». 

[0+]
05.30 М/ф «Катерок». [0+]
05.40 М/ф «Пропал Петя-

петушок». [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 Знаки судьбы. [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 «Вечность». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Сверхновая». [12+]
01.00 Т/с «Дежурный ангел». 

[16+]
05.45 Странные явления. [16+]

                                 Пятница

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

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

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

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

[16+]
10.10 На ножах. [16+]
12.10 «Адская кухня». [16+]
14.05 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
15.05 «Орел и решка. 

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

Америка». [16+]
17.10 «Мир наизнанку. Непал». 

[16+]
19.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+]
22.00 Т/с «Нюхач-2». [16+]

23.55 «Инсайдеры». [16+]
00.55 «Пятница News». [16+]
01.25 Т/с Говорящая с 

призраками. [16+]
02.55 «РевиЗолушка». [16+]
03.45 Генеральная уборка. 

[16+]
04.10 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                ЗвеЗда

05.45 Д/ф «Альта» против 
рейха». [12+]

06.40 Х/ф «Приказано взять 
живым». [6+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Приказано взять 

живым». [6+]
08.45 Х/ф «Право на выстрел». 

[12+]
10.30 Т/с «Котовский». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Котовский». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Котовский». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

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

Гитлера». [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 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
[12+]

01.30 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
02.35 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». [12+]
04.05 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». [12+]
05.30 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

                        Пятый канал

05.00 Известия.
05.45 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
[16+]

09.00 Известия.
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
[16+]

13.00 Известия.
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
[16+]

13.40 Т/с «Высокие ставки». 
[16+]

16.20 Т/с «Старший 
следователь». [16+]

17.30 Известия.
17.45 Т/с «Старший 

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

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

                                    матЧ!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Д/с «Утомлённые 

славой». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Леванте» - 

«Севилья». Чемпионат 
Испании. [0+]

14.50 Новости.
14.55 Тотальный футбол. [12+]
15.55 Специальный репортаж. 

[12+]
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
17.00 Лига Ставок. Вечер 

бокса. Х. Агрба - М. 
Диланян. Бой за титул 
WBA Continental в первом 
полусреднем весе. 
Трансляция из Москвы. 
[16+]

18.15 Д/ф «Когда папа тренер». 
[12+]

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
20.05 «Тренерский штаб». [12+]
20.35 Новости.
20.40 Футбол. «Ювентус» - 

«Наполи». Чемпионат 
Италии. [0+]

22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) - « 
Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

01.25 Новости.
01.30 Обзор Европейских 

чемпионатов. [12+]

02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Барселона» 

- «Леганес». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

04.55 «Футбольная Испания». 
[12+]

05.25 Х/ф «Охотник на лис». 
[16+]

07.50 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. 
Руис. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии. [16+]

09.00 «Самые сильные». [12+]
09.30 «Команда мечты». [12+]

                              мир (+4)

02.00 Т/с «1941». [12+]
04.20 Д/с «Всё для фронта. Всё 

для Победы». [12+]
04.55 Т/с «Исаев». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Исаев». [12+]
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты». [12+]
11.05 Т/с «1941». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «1941». [12+]
14.20 Т/с «1942». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «1942». [16+]
20.35 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты». [12+]
22.00 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
22.25 Д/с «Всё для фронта. Всё 

для Победы». [12+]
22.50 Т/с «1941». [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 R’n’B 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 Лайкер. [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+]
17.00 100% летний хит. [16+]
19.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Белые ночи Санкт-

Петербурга-2019. Лучшие 
выступления. [16+]

22.45 Тор 30 - Крутяк недели. 
[16+]

00.45 Наше. [16+]
03.00 Неспиннер. [16+]

                               карУСель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Котики, вперёд!» [0+]
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

09.20 «Лапы, морды и хвосты». 
[0+]

09.25 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Малыш и 
Карлсон». [0+]

09.45 М/ф «Карлсон вернулся». 
[0+]

10.05 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова». [0+]

10.20 «Лабораториум. 
Маленькие 
исследователи». [0+]

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

11.20 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

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

12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «Лего Сити. 

Приключения». [0+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

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

[0+]
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

14.45 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Дракоша Тоша». [0+]
16.05 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Фиксики». [0+]
16.55 «Простая наука». [6+]

17.00 М/с «44 котёнка». [0+]
17.35 М/с «Царевны». [0+]
18.20 М/с «Барбоскины». [0+]
19.15 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.25 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 М/с «Пластилинки». [0+]
20.45 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
23.35 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.30 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
02.50 «Лабораториум». [0+]
03.15 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.40 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [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 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.00 Д/с «Освободители». [12+]
08.00 Д/с «День Ангела». [12+]
08.35 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
09.10 Х/ф «Парень из нашего 

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

священника. [0+]
12.30 «Монастырская кухня». [0+]
13.00 Д/с «Освободители». [12+]
14.00 Д/с «Великая война». [12+]
15.10 Х/ф «Война. На 

западном направлении». 
[12+]

15.40 Новый день. [0+]
15.55 Х/ф «Война. На 

западном направлении». 
[12+]

17.00 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

18.30 Т/с «Спас под березами». 
[12+]

19.30 Новый день. [0+]
20.00 «Люди будущего». [16+]
20.30 Д/с «Великая война». 

[12+]
21.35 «День Патриарха». [0+]
21.50 «В поисках Бога». [12+]
22.20 Д/ф «Апостол любви». 

[12+]
23.30 Новый день. [0+]
00.00 «Завет». [6+]
01.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.20 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         отр

05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.50 Мультфильм. [0+]
06.00 «Лица в истории». [12+]
06.10 Д/с «Золото. Власть над 

миром». [12+]
07.00 «Большая страна: в 

деталях». [12+]
07.10 Т/с «Краплёный». [16+]
08.45 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [0+]
11.00 Д/с «Золото. Власть над 

миром». [12+]
11.55 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.20 Т/с «Неслучайная 
встреча». [12+]

14.05 «Календарь». [12+]
14.50 «Среда обитания». [12+]
15.00 Т/с «Розыск». [16+]
15.50 «Медосмотр». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Краплёный». [16+]
21.00 Новости.
21.10 Т/с «Краплёный». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Золото. Власть над 

миром». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
02.00 Т/с «Розыск». [16+]
02.50 Д/с «Моя война». [12+]
03.20 Т/с «Неслучайная 

встреча». [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 «По законам военного 

времени-3». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-

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

Лестница одиночества». 
[16+]

01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.20 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 «Ненастье». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром 

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

[12+]

                                  тв центр

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Граждане 

барыги!». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства». [12+]
22.00 События.
22.25 «Вся правда». [16+]
22.55 Хроники московского 

быта. [12+]
23.50 События. 25-й час.
00.10 Петровка, 38. [16+]
00.25 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная». [16+]
01.05 Д/ф «90-е. Граждане 

барыги!». [16+]
01.45 Хроники московского 

быта. [12+]
02.25 Д/ф «Истерика в особо 

крупных маштабах». [12+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.50 Мой герой. [12+]
05.30 Д/с «Большое кино. [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.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.35 Т/с «Герой по вызову». 

[16+]
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с «Остров 

обреченных». [16+]
02.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.40 Т/с «Груз». [16+]

                               кУльтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
08.05 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
08.50 ХX век.
10.00 Х/ф «Путешествие 

Кэрол».
11.40 «Оперные театры 

мира» с Владимиром 
Малаховым.

12.35 Academia.
13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 Спектакль «Плоды 

просвещения».
17.30 Инструментальные 

ансамбли. Вадим Репин, 
Александр Князев, 
Андрей Коробейников.

18.25 Цвет времени.
18.35 Д/с «Запечатленное 

время».
19.00 Д/ф «Застава Ильича». 

Исправленному не 
верить».

19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим».

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.45 Искусственный отбор.
21.25 Х/ф «Путешествие 

Кэрол».
23.05 «Оперные театры 

мира» с Владимиром 
Малаховым.

23.55 ХX век.
01.00 Инструментальные 

ансамбли. Вадим Репин, 
Александр Князев, 
Андрей Коробейников.

01.50 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не 
верить».

02.30 Д/с «Жизнь 
замечательных идей».

                             домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.00 «Тест на отцовство». [16+]
12.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
13.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.20 Д/с «Порча». [16+]
14.50 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать». [16+]
19.00 Х/ф «Хирургия. 

Территория любви». [16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Х/ф «Хирургия. 

Территория любви». [16+]
23.25 Т/с «Двойная 

сплошная-2». [16+]
01.20 Д/с «Порча». [16+]
01.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.30 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

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

                                  рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Миротворец». [16+]
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Военная тайна» 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+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна». [16+]
22.05 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5». [16+]
23.05 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.10 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.10 «Comedy Woman». [16+]
02.10 «Stand Up». [16+]
03.50 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.20 ТНТ. Best. [16+]

                                          СтС

06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Премьера! Детский КВН. 

[6+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
11.10 Т/с «90-е. Весело и 

громко». [16+]
15.55 Х/ф Премьера! 

«Навсегда моя девушка». 
[16+]

18.05 Х/ф «Солт». [16+]
20.00 Х/ф «Забирая жизни». 

[16+]
22.05 Т/с «Выжить после». 

[16+]
00.10 Х/ф Впервые на СТС! «С 

глаз - долой, из чарта - 
вон!» [16+]

01.45 Х/ф «Навсегда моя 
девушка». [16+]

03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
[16+]

05.05 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Три мешка 

хитростей». [0+]
05.35 М/ф «Пятачок». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Мультфильмы. [0+]
09.05 Спросите доктора 

Комаровского. [12+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Знаки судьбы. [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 «Вечность». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Палата». [16+]
01.00 Искусство кино. [16+]
04.15 Тайные знаки 

Московского Кремля. 
[16+]

05.45 Странные явления. [16+]

                                Пятница

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

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

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

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

[16+]
10.05 Кондитер. [16+]
11.30 На ножах. [16+]
12.35 «Адская кухня». [16+]

14.30 На ножах. [16+]
22.00 Т/с «Нюхач-2». [16+]
23.55 «Инсайдеры». [16+]
00.55 «Пятница News». [16+]
01.30 Т/с Говорящая с 

призраками. [16+]
02.55 «РевиЗолушка». [16+]
03.45 Генеральная уборка. 

[16+]
04.05 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                      ЗвеЗда

05.45 Д/ф «1941-й. Накануне». 
[12+]

06.35 Х/ф «Сицилианская 
защита». [6+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Сицилианская 

защита». [6+]
08.50 Д/с «Вечная 

Отечественная». [12+]
12.10 Т/с «Разведчики». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Разведчики». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчики». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

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

Гитлера». [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 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
[12+]

01.30 Х/ф «Два года над 
пропастью». [6+]

03.05 Х/ф «Про Петра и 
Павла». [6+]

04.35 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

05.10 Д/ф «Долгий, долгий 
день». [12+]

                            Пятый канал

05.00 Известия.
05.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
[16+]

09.00 Известия.
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
[16+]

13.00 Известия.
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
[16+]

13.40 Т/с «Высокие ставки». 
[16+]

14.35 Т/с «Высокие ставки». [16+]
16.20 Т/с «Старший 

следователь». [16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Старший 

следователь». [16+]
19.45 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 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Д/с «Утомлённые 

славой». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Вердер» - 

«Бавария». Чемпионат 
Германии. [0+]

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. «Ювентус» - 

«Милан». Кубок Италии. 
1/2 финала. [0+]

17.35 Новости.
17.40 Футбол. «Наполи» - 

«Интер». Кубок Италии. 
1/2 финала. [0+]

19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.45 Футбол. «Лацио» - 

«Аталанта». Чемпионат 
Италии. [0+]

22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Айнтрахт» - 

«Шальке». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

01.25 Новости.
01.30 Обзор Европейских 

чемпионатов. [12+]
02.00 Все на Матч!
02.50 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй». [16+]
04.20 Профессиональный бокс 

и ММА. Афиша. [16+]
05.05 Д/ф «Когда папа тренер». 

[12+]

06.05 Д/с «Боевая профессия». 
[16+]

06.30 Смешанные 
единоборства. А. Исаев - 
Дж. Рошолт. Л. Раджабов 
- Н. Шульте. PFL-2019. 
Финалы. Трансляция из 
США. [16+]

09.00 «Самые сильные». [12+]
09.30 «Команда мечты». [12+]

                                   мир (+4)

02.00 Т/с «1942». [16+]
04.20 Д/с «Всё для фронта. Всё 

для Победы». [12+]
04.55 Т/с «Исаев». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Исаев». [12+]
09.00 Новости.
09.20 Х/ф «Крепкий орешек». 

[12+]
11.05 Т/с «1942». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «1942». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «1942». [16+]
20.35 Х/ф «Крепкий орешек». 

[16+]
21.45 Д/с «Всё для фронта. Всё 

для Победы». [12+]
22.15 Т/с «1942». [16+]

                                  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 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

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

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

клипов дня». [16+]
17.00 Лайкер. [16+]
19.00 R’n’B чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Музыкальная премия 

«Новое Радио 
Awards»-2020. [16+]

22.40 Прогноз по году. [16+]
23.40 МузРаскрутка. [16+]
00.10 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
01.05 Love hits. [16+]
02.00 Караокинг. [16+]
04.00 Наше. [16+]

                               карУСель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

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

представляет: «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка». [0+]

09.35 М/ф «Стрекоза и 
муравей». [0+]

09.45 М/ф «Грибок-теремок». 
[0+]

09.55 М/ф «Лесные 
путешественники». [0+]

10.20 «Лабораториум. 
Маленькие 
исследователи». [0+]

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

11.20 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

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

12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «Лего Сити. 

Приключения». [0+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

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

[0+]
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

14.45 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Дракоша Тоша». 

[0+]
16.05 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Фиксики». [0+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «44 котёнка». [0+]
17.35 М/с «Царевны». [0+]
18.20 М/с «Барбоскины». [0+]
19.15 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]

19.25 М/с «Простоквашино». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.40 М/с «Пластилинки». [0+]
20.45 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
23.35 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.30 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
02.50 «Лабораториум». [0+]
03.15 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.40 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [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 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.00 Д/с «Освободители». 

[12+]
08.00 Д/ф «Обыкновенные 

ангелы». [12+]
08.35 Х/ф «Был месяц май». 

[0+]
11.00 Прямая линия. Ответ 

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

[0+]
13.00 Д/с «Освободители». 

[12+]
14.00 Д/с «Великая война». 

[12+]
15.10 Х/ф «Война. На 

западном направлении». 
[12+]

15.40 Новый день. [0+]
15.55 Х/ф «Война. На 

западном направлении». 
[12+]

17.00 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

18.30 Т/с «Спас под березами». 
[12+]

19.30 Новый день. [0+]
20.00 «Rе:акция». [12+]
20.35 Д/с «Великая война». 

[12+]
21.35 «День Патриарха». [0+]
21.50 «В поисках Бога». [12+]
22.20 Д/ф «Апостол любви». 

[12+]
23.15 «Беседы Антония 

Сурожского». [0+]
23.30 Новый день. [0+]
00.00 «Завет». [6+]
01.00 «Rе:акция». [12+]
01.30 Прямая линия. Ответ 

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

Ковальчук. [0+]

                                      отр

05.05 «Моя история». [12+]
05.50 Мультфильм. [0+]
06.00 «Лица в истории». [12+]
06.10 Д/с «Золото. Власть над 

миром». [12+]
07.00 «Большая страна: в 

деталях». [12+]
07.10 Т/с «Краплёный». [12+]
08.45 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [0+]
11.00 Д/с «Золото. Власть над 

миром». [12+]
11.55 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.20 Т/с «Неслучайная 
встреча». [12+]

14.05 «Календарь». [12+]
14.50 «Среда обитания». [12+]
15.00 Т/с «Розыск». [16+]
15.50 «Медосмотр». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Культурный обмен». 

[12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Краплёный». [16+]
21.00 Новости.
21.10 Т/с «Краплёный». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/с «Золото. Власть над 

миром». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
02.00 Т/с «Розыск». [16+]
02.50 Д/с «Моя война». [12+]
03.20 Т/с «Неслучайная 

встреча». [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 «По законам военного 

времени-3». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Премьера. «Гол на 

миллион». [18+]
00.50 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.10 Мужское / Женское. [16+]

                             роССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 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 «Ненастье». [16+]
23.15 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 «Инспектор 

уголовного розыска». [0+]
10.35 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 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
17.00 Д/ф «90-е. В шумном 

зале ресторана». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства». [12+]
22.00 События.
22.25 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Битва за 

наследство». [12+]
23.50 События. 25-й час.
00.10 Петровка, 38. [16+]
00.25 Хроники московского 

быта. [12+]
01.05 Д/ф «90-е. В шумном 

зале ресторана». [16+]
01.45 Хроники московского 

быта. [12+]
02.30 Д/ф «Отравленные 

сигары и ракеты на Кубе». 
[12+]

03.05 Петровка, 38. [16+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.50 Мой герой. [12+]
05.30 Д/с «Большое кино. [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.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.35 Т/с «Герой по вызову». 

[16+]
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с «Остров 

обреченных». [16+]
02.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
03.45 Т/с «Груз». [16+]

                                   кУльтУра

06.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
08.05 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
08.50 ХX век.
10.00 Х/ф «Кентервильское 

привидение».
11.40 Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской.
12.35 Academia.
13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
14.10 Театральная летопись.
15.05 Спектакль «Горе от ума».
17.40 Инструментальные 

ансамбли. 
Государственный квартет 
имени А.П. Бородина.

18.15 Д/с «Красивая планета».
18.35 Д/с «Запечатленное 

время».
19.00 Д/ф «Достояние 

республики». Бродяга 
и задира, я обошел 
полмира».

19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим».

20.30 Театральная летопись.
21.25 Х/ф «Кентервильское 

привидение».
23.05 Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской.
00.00 ХX век.
01.10 Инструментальные 

ансамбли. 
Государственный квартет 
имени А.П. Бородина.

01.50 Д/ф «Достояние 
республики». Бродяга 
и задира, я обошел 
полмира».

02.30 Д/с «Жизнь 
замечательных идей».

                             домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.45 «Давай разведёмся!» 
[16+]

9.50 «Тест на отцовство». [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
13.05 Д/с «Понять. Простить». 

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

Территория любви». [16+]
19.00 Х/ф «Отчаянный 

домохозяин». [16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Х/ф «Отчаянный 

домохозяин». [16+]
23.25 Т/с «Двойная 

сплошная-2». [16+]
01.20 Д/с «Порча». [16+]
01.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.30 «Тест на отцовство». [16+]
05.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

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

                                   рен тв

05.00 «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 «Законопослушный 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Время псов». [18+]
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
02.55 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Военная тайна» 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+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна». [16+]
22.05 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5». [16+]
23.05 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.10 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.10 «Comedy Woman». [16+]
02.10 THT-Club. [16+]
02.15 «Stand Up». [16+]
03.55 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.20 ТНТ. Best. [16+]

                                         СтС

06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Премьера! Детский КВН. 

[6+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.55 Т/с «90-е. Весело и 

громко». [16+]
15.40 Х/ф «Солт». [16+]
17.40 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена». [12+]
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [16+]
22.30 Т/с «Выжить после». 

[16+]
00.25 Х/ф «Забирая жизни». 

[16+]
02.05 Х/ф «Заплати другому». 

[16+]
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 

[16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.10 М/ф «На задней парте». 

[0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Спросите доктора 

Комаровского. [12+]
08.45 Мультфильмы. [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Знаки судьбы. [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 «Вечность». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Престиж». [16+]
01.45 Т/с «Сны». [16+]
05.30 Странные явления. [16+]

                                Пятница

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

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

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

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

[16+]
10.05 Кондитер. [16+]
12.55 «Адская кухня». [16+]

14.55 На ножах. [16+]
19.00 Кондитер-4. [16+]
20.20 «Мир наизнанку. 

Индонезия». [16+]
22.00 Т/с «Нюхач-2». [16+]
23.55 «Инсайдеры». [16+]
0.55 «Пятница News». [16+]
1.25 Т/с Говорящая с 

призраками. [16+]
2.55 «РевиЗолушка». [16+]
3.45 Генеральная уборка. 

[16+]
4.05 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

ЗвеЗда

05.50 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой». [12+]

06.45 Х/ф «Большая семья». 
[0+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Большая семья». 

[0+]
09.20 Д/с «Вечная 

Отечественная». [12+]
12.10 Т/с «Разведчики». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Разведчики». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчики». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

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

Гитлера». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [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 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
[12+]

01.30 Т/с «Противостояние». 
[16+]

                           Пятый канал

05.00 Известия.
05.35 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
[16+]

09.00 Известия.
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
[16+]

13.00 Известия.
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». 
[16+]

13.40 Т/с «Высокие ставки». 
[16+]

16.20 Т/с «Старший 
следователь». [16+]

17.30 Известия.
17.45 Т/с «Старший 

следователь». [16+]
19.45 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+]
03.15 Известия.
03.25 Т/с «Детективы». [16+]

                                        матЧ!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Д/с «Утомлённые 

славой». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Майнц». 
Чемпионат Германии. [0+]

15.00 Новости.
15.05 Футбол. «Риу Аве» - 

«Бенфика». Чемпионат 
Португалии. [0+]

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». [12+]
18.25 Реальный спорт.
18.55 Регби. «Локомотив-

Пенза» - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Интер» - 

«Милан». Чемпионат 
Италии. [0+]

23.35 Все на футбол!
00.25 Футбол. «Алавес» 

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

02.25 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Валенсия». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

04.55 Х/ф «Боец». [16+]

07.00 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - И. Хабазин. 
Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем 
весе. Д. Эннис - Б. Эюбов. 
Трансляция из США. [16+]

09.00 «Самые сильные». [12+]
09.30 «Команда мечты». [12+]

                             мир (+4)

02.00 Т/с «1942». [16+]
04.20 Д/с «Всё для фронта. Всё 

для Победы». [16+]
04.55 Т/с «Исаев». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Исаев». [12+]
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Шёл четвертый год 

войны». [16+]
11.05 Т/с «1942». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «1943». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «1943». [16+]
20.35 Х/ф «Шёл четвертый год 

войны». [12+]
22.00 Д/с «Всё для фронта. Всё 

для Победы». [12+]
22.25 Х/ф «В шесть часов 

вечера после войны». 
[12+]

23.50 Т/с «1942». [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 Русский 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+]
12.20 100% летний хит. [16+]
13.30 «10 Самых!» [16+]
14.00 R’n’B чарт. [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 Big Love Show-2020. [16+]
23.40 «10 Sexy». [16+]
00.40 Наше. [16+]
02.00 Неспиннер. [16+]
04.00 Караокинг. [16+]

                            карУСель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

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

представляет: «Котёнок 
по имени Гав». [0+]

10.20 «Лабораториум. 
Маленькие 
исследователи». [0+]

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

11.20 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

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

12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «Лего Сити. 

Приключения». [0+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

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

[0+]
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

14.45 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
15.45 М/с «Дракоша Тоша». 

[0+]
16.05 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Фиксики». [0+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «44 котёнка». [0+]
17.35 М/с «Царевны». [0+]
18.20 М/с «Барбоскины». [0+]
19.15 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.25 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]

20.40 М/с «Пластилинки». [0+]
20.45 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
23.35 «Ералаш». [6+]
00.40 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.30 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
02.50 «Лабораториум». [0+]
03.15 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.40 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [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 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.00 Д/с «Освободители». 

[12+]
08.00 Д/с «Проповедники». 

[12+]
08.30 Д/ф «Хирург от Бога. 

Пирогов». [12+]
09.25 Х/ф «Дни хирурга 

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

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

[0+]
13.00 Д/с «Освободители». 

[12+]
14.00 Д/с «Великая война». 

[12+]
15.10 Х/ф «Война. На 

западном направлении». 
[12+]

15.40 Новый день. [0+]
15.55 Х/ф «Война. На 

западном направлении». 
[12+]

17.00 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

18.30 Т/с «Спас под березами». 
[12+]

19.30 Новый день. [0+]
20.00 Д/ф «Эпидемия. 

Умножение любви». [12+]
21.05 Д/с «Проповедники». 

[12+]
21.35 «День Патриарха». [0+]
21.50 «В поисках Бога». [12+]
22.20 Д/ф «Апостол любви». 

[12+]
23.25 Новый день. [0+]
23.55 «Завет». [6+]
00.50 «Прямая линия жизни». 

[0+]
01.30 Прямая линия. Ответ 

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

Ковальчук. [0+]

                                             отр

05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Лица в истории». [12+]
06.05 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона». [12+]
07.00 «Большая страна: в 

деталях». [12+]
07.10 Т/с «Краплёный». [16+]
08.45 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [0+]
11.00 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона». [12+]
11.55 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.20 Т/с «Неслучайная 
встреча». [12+]

14.05 «Календарь». [12+]
14.50 «Среда обитания». [12+]
15.00 Т/с «Розыск». [16+]
15.50 «Медосмотр». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Краплёный». [16+]
21.00 Новости.
21.10 Т/с «Краплёный». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
02.00 Т/с «Розыск». [16+]
02.50 Д/с «Моя война». [12+]
03.30 «Звук». [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 Большое гала-

представление к 
100-летию Советского 
цирка. [12+]

23.50 Вечерний Ургант. [16+]
00.40 Х/ф «Все разделяет 

нас». [18+]
02.15 Наедине со всеми. [16+]
03.40 Модный приговор. [6+]
04.25 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 «Дом культуры и смеха». 

[16+]
23.50 Х/ф «Понаехали тут». 

[12+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                   тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Наталья 

Селезнева. Секрет пани 
Катарины». [12+]

08.50 Х/ф «Месть на десерт». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Месть на десерт». 

[12+]
13.10 Т/с «Беги, не 

оглядывайся!» [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Беги, не 

оглядывайся!» [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Жених из Майами». 

[16+]
19.55 Х/ф «Ускользающая 

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

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Х/ф «Отцы». [16+]
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

По законам детектива». 
[12+]

01.35 Д/ф «Битва за 
наследство». [12+]

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

03.15 Петровка, 38. [16+]
03.30 Х/ф «Без вести 

пропавший». [0+]
04.50 Д/ф «Людмила 

Целиковская. Муза трёх 
королей». [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.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]

16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.35 Т/с «Герой по вызову». 

[16+]
23.30 ЧП. Расследование. [16+]
00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
00.30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+]
01.40 Последние 24 часа. [16+]
02.25 Квартирный вопрос. [0+]
03.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
04.55 Их нравы. [0+]

                               кУльтУра

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/с «Жизнь 

замечательных идей».
08.05 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
08.50 ХX век.
09.45 Д/с «Красивая планета».
10.00 Х/ф «Вождь 

краснокожих».
11.30 Цвет времени.
11.40 Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой.
12.35 Academia.
13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 Спектакль «Крейцерова 

соната».
16.45 Д/с «Красивая планета».
17.00 Д/ф «Метаморфозы 

Леонида Лавровского».
17.40 Инструментальные 

ансамбли. Элисо 
Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха.

18.15 Цвет времени.
18.35 Д/с «Запечатленное 

время».
19.00 Д/ф «Зимний вечер 

в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!»

19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Х/ф «Вождь 

краснокожих».
23.00 Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой.
23.55 ХX век.
00.55 Д/с «Красивая планета».
01.10 Инструментальные 

ансамбли. Элисо 
Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха.

01.45 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!»

02.30 М/ф «Мистер Пронька».

                              домаШний

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.05 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.10 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.10 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Х/ф «Отчаянный 

домохозяин». [16+]
19.00 Х/ф «Другая я». [16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Х/ф «Другая я». [16+]
23.25 Х/ф «Исчезновение». 

[16+]
01.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [16+]
02.55 Д/с «Порча». [16+]
03.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.35 «Давай разведёмся!» 

[16+]
05.25 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

06.15 «6 кадров». [16+]

                                    рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

09.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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+]
22.05 Х/ф «Пункт 

назначения-5». [16+]
23.55 Х/ф «Пункт 

назначения-3». [16+]
01.40 Х/ф «Пункт 

назначения-4». [16+]
02.55 «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+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». [16+]
22.00 ХБ. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 «Stand Up». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                        СтС

06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» [16+]
11.00 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
13.00 Уральские пельмени. 

[16+]
13.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Шпион по 

соседству». [12+]
22.50 Х/ф «Великий 

уравнитель-2». [16+]
01.00 Х/ф «Репортёрша». [18+]
02.55 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]

04.15 «6 кадров». [16+]
04.55 М/ф «Золушка». [0+]
05.10 М/ф «Чуня». [0+]
05.20 М/ф «Мой друг зонтик». 

[0+]
05.30 М/ф «Хитрая ворона». 

[0+]
05.40 М/ф «Девочка и 

медведь». [0+]
05.50 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+]
14.00 Знаки судьбы. [16+]
15.00 Д/с «Вернувшиеся». [16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Чудо». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «300 спартанцев». 

[16+]
21.45 Х/ф «Александр». [16+]
01.30 Х/ф «Палата». [16+]
02.45 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы». [16+]

                               Пятница

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

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

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

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

[16+]
10.05 На ножах. [16+]
12.10 «Адская кухня». [16+]
14.05 «Мир наизнанку. 

Индонезия». [16+]
17.45 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
22.00 Х/ф «Девять ярдов-2». 

[16+]
00.00 Х/ф «Его собачье дело». 

[16+]
01.45 «Пятница News». [16+]
02.20 Т/с Говорящая с 

призраками. [16+]
03.45 «РевиЗолушка». [16+]
04.35 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                      ЗвеЗда

05.35 Т/с «Противостояние». 
[16+]

08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Гений разведки. 

Артур Артузов». [12+]
09.20 Х/ф «Тихое следствие». 

[16+]
10.45 Т/с «Красные горы». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Красные горы». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Красные горы». [16+]
17.30 Т/с «Красные горы». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Красные горы». [16+]
21.15 Новости дня.
21.30 Т/с «Красные горы». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.00 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
[12+]

01.45 Х/ф «Поединок в тайге». 
[12+]

02.50 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток». 
[12+]

03.35 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

04.00 Т/с «Разведчики». [16+]

                           Пятый канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
16.20 Т/с «Старший 

следователь». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

                                         матЧ!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Д/с «Утомлённые 

славой». [16+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. «Спортинг» - 

«Тондела». Чемпионат 
Португалии. [0+]

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 «Зенит» 2003. 

Избранное. [0+]
16.05 «Идеальная команда». 

[12+]
17.05 Новости.
17.10 Профессиональный бокс. 

Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
лёгком весе. Ж. Паскаль 
- Б. Джек. Трансляция из 
США. [16+]

19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.45 Футбол. «Ювентус» - 

«Лацио». Суперкубок 
Италии. Трансляция из 
Саудовской Аравии. [0+]

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.25 «Играем за вас». [12+]
22.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Слуцк» 
- «Неман» (Гродно). 
Прямая трансляция.

00.55 Все на футбол! Афиша. 
[12+]

01.55 Новости.
02.00 Все на Матч!
02.35 «Точная ставка». [16+]
02.55 Футбол. «Севилья» - 

«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

04.55 Х/ф «Женский бой». [16+]
07.00 Смешанные 

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

09.00 «Самые сильные». [12+]
09.30 «Команда мечты». [12+]

                                 мир (+4)

02.00 Т/с «1942». [16+]
03.45 Д/с «Всё для фронта. Всё 

для Победы». [12+]
04.20 Т/с «Забытый». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Забытый». [16+]
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «На войне как на 

войне». [12+]
11.10 Т/с «1943». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «1943». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «1943». [12+]
19.30 Т/с «Блиндаж». [16+]
23.10 Т/с «Забытый». [16+]

                                     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 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Отпуск без путевки. [16+]
13.20 Русские хиты - чемпионы 

пятницы. [16+]
14.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.00 «10 Самых!» [16+]
17.30 Золотая лихорадка. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 «Белые ночи Санкт-

Петербурга-2018». 
Лучшее. [16+]

22.55 DFM - Dance chart. [16+]
23.50 Неспиннер. [16+]
02.00 Золотая лихорадка. [16+]

                                карУСель

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

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

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

представляет: «Пёс в 
сапогах». [0+]

09.45 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму». [0+]

09.55 М/ф «Ох и Ах». [0+]
10.05 М/ф «Ох и Ах идут в 

поход». [0+]
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

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

11.20 М/с «Ник-изобретатель». 
[0+]

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

12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «Лего Сити. 

Приключения». [0+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

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

[0+]
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

14.45 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
15.55 М/с «Дракоша Тоша». [0+]
16.05 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Фиксики». [0+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «44 котёнка». [0+]
17.35 М/с «Царевны». [0+]
18.20 М/с «Барбоскины». [0+]
19.15 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.25 М/с «Лео и Тиг». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.40 М/с «Пластилинки». [0+]
20.45 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [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+]
00.40 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.30 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
02.50 «Лабораториум». [0+]
03.15 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.40 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                              СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». [0+]
03.30 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
04.30 Новый день. [0+]
05.00 «Завет». [6+]
06.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.00 Д/с «Освободители». [12+]
08.00 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина». [0+]
09.25 Х/ф «Дни хирурга 

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

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

[0+]
13.00 Д/с «Освободители». [12+]
14.00 Д/с «Великая война». 

[12+]
15.10 Х/ф «Война. На 

западном направлении». 
[12+]

15.40 Новый день. [0+]
15.55 Х/ф «Война. На 

западном направлении». 
[12+]

17.00 Прямая линия. Ответ 
священника. [0+]

18.30 Т/с «Спас под березами». 
[12+]

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

05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Лица в истории». [12+]
06.05 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона». [12+]
07.00 «Имею право!» [12+]
07.10 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да 
Марья». [16+]

08.45 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.55 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [0+]
11.00 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона». [12+]
11.55 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.30 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да 
Марья». [16+]

14.05 «Календарь». [12+]
14.50 «Среда обитания». [12+]
15.00 Т/с «Розыск». [16+]
15.50 «Медосмотр». [12+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.15 «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.
21.10 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да 
Марья». [16+]

22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.20 «ОТРажение».
02.00 Д/ф «За рождение!» [12+]
02.45 Х/ф «Никита». [16+]
04.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]



12 июня 2020 года «Земля таштыпская» 13Программа телевидения

20 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 Премьера. «Юрий 

Соломин. Больше, чем 
артист». [6+]

11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. [6+]
15.00 Х/ф «Человек-амфибия». 

[0+]
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

18.15 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
00.10 Х/ф «Три билборда 

на границе Эббинга, 
Миссури». [16+]

02.05 Наедине со всеми. [16+]
03.35 Модный приговор. [6+]
04.20 Мужское / Женское. [16+]

                               роССия 1

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

свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+]

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.30 Х/ф «Дочь за отца». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Единственная 

радость». [12+]
01.05 Х/ф «Пусть говорят». 

[12+]

                                 тв центр

05.30 Х/ф «Урок жизни». [12+]
07.35 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.05 «Полезная покупка». 

[16+]
08.15 Х/ф «Приключения 

жёлтого чемоданчика». 
[0+]

09.30 Х/ф «Ветер перемен». 
[12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Жених из Майами». 

[16+]
13.30 Х/ф «Половинки 

невозможного». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Половинки 

невозможного». [12+]
17.35 Х/ф «Горная болезнь». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с 

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

[16+]
01.20 Хроники московского 

быта. [12+]
02.00 Специальный репортаж. 

[16+]
02.25 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. [16+]
03.30 «Право знать!». [16+]
04.50 Петровка, 38. [16+]
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью». 
[12+]

                                     нтв

05.25 ЧП. Расследование. [16+]
05.50 Х/ф «Простые вещи». 

[12+]

08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

21.00 Секрет на миллион. 
[16+]

23.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

23.45 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. [16+]

01.30 Дачный ответ. [0+]
02.25 Х/ф «Бой с тенью-3: 

Последний раунд». [16+]

                                кУльтУра

06.30 Библейский сюжет.
07.00 М/ф «Мультфильмы».
07.50 Х/ф «Красное поле».
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.30 Д/с «Передвижники».
11.05 Х/ф «Мой младший 

брат».
12.45 Д/с «Земля людей».
13.15 Д/ф «Дикая природа 

Греции».
14.05 Д/с «Забытое ремесло».
14.20 Х/ф «Время для 

размышлений».
15.30 «Героям Ржева 

посвящается...». 
Благотворительный 
концерт.

17.05 Линия жизни.
18.05 Д/с «Предки наших 

предков».
18.45 Х/ф «Верьте мне, люди».
20.35 Д/ф «Правда о мусоре».
21.20 Х/ф «О мышах и людях».
23.15 Клуб 37.
00.20 Х/ф «Время для 

размышлений».
01.30 Д/ф «Дикая природа 

Греции».
02.25 М/ф «Мультфильмы».

                                домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.55 Х/ф «Три полуграции». 

[16+]
10.25 Т/с «Идеальный брак». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.05 Д/с «Звёзды говорят». 

[16+]
01.05 Т/с «Идеальный брак». 

[16+]
04.35 Д/с «Чудотворица». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                  рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

05.25 Х/ф «Один дома-3». 
[12+]

07.05 Х/ф «Отпетые 
мошенники». [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 «Дом странных 

детей Мисс Перегрин». 
[16+]

19.45 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм». [16+]

21.50 Х/ф «Риддик». [16+]
00.05 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». [16+]

01.55 Х/ф «Пункт 
назначения-5». [16+]

03.20 «Тайны Чапман». [16+]

                                           тнт

07.00 ТНТ Music. [16+]
07.20 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.30 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна». [16+]
15.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». [16+]
17.00 Х/ф «Анна». [16+]
19.20 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
22.00 «Женский Стендап». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 «Остров Героев». [16+]
02.05 ТНТ Music. [16+]
02.30 «Stand Up». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                        СтС

06.00 Ералаш. [6+]
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 М/ф «Рио-2». [0+]
11.55 М/ф «Зверопой». [6+]
14.00 Премьера! Детки-предки. 

[12+]
15.05 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
17.00 Х/ф «Шпион по 

соседству». [12+]
18.55 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». [12+]
21.05 Х/ф «8 подруг Оушена». 

[16+]
23.20 Х/ф Премьера! 

«Девушка, которая 
застряла в паутине». [18+]

01.20 Х/ф «Сердце из стали». 
[18+]

03.05 Слава Богу, ты пришёл! 
[16+]

04.40 Шоу выходного дня. [16+]
05.30 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                          тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.45 Рисуем сказки. [0+]
10.00 Комаровский против 

коронавируса. [12+]
10.15 Мультфильмы. [0+]
12.15 Мама Russia. [16+]
13.15 Х/ф «Александр». [16+]
16.45 Х/ф «300 спартанцев». 

[16+]
19.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
21.00 Х/ф «Мушкетёры». [12+]
23.15 Х/ф «Холмс и Ватсон». 

[16+]
01.00 Х/ф «Престиж». [16+]
03.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                                    Пятница

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

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

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

07.15 Х/ф «Марли и я». [16+]
09.30 «Доктор Бессмертный». 

[16+]
10.00 «Орёл и решка». [16+]
11.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
14.00 «Орел и решка. Ивлеева 

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

Индонезия». [16+]
22.00 Х/ф «Его собачье дело». 

[16+]

23.50 Х/ф «Смерть ей к лицу». 
[16+]

02.00 Т/с «Сотня». [16+]
04.20 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                ЗвеЗда

06.10 Т/с «Разведчики». [16+]
08.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

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

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

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

с Гариком Сукачевым». 
[12+]

14.25 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

14.35 Х/ф «Доброе утро». [0+]
16.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Х/ф «Разные судьбы». 

[12+]
20.30 Х/ф «В зоне особого 

внимания». [0+]
22.25 Х/ф «Родина или 

смерть». [12+]
00.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [0+]
01.35 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
02.50 Х/ф «Дожить до 

рассвета». [0+]
04.10 Т/с «Разведчики». [16+]

                           Пятый канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
07.40 Х/ф «Старые клячи». 

[12+]
10.05 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное.
00.55 Т/с «Черные волки». 

[16+]

                                   матЧ!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Футбол. «Гранада» 

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

12.20 Все на Матч!
12.55 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) - «Слава» 
(Москва). Лига Ставок 
- Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

14.55 Новости.
15.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+]
16.00 «Открытый показ». [12+]
16.30 Все на Матч!
17.00 «Играем за вас». [12+]
17.30 Новости.
17.35 Профессиональный бокс. 

Д. Бивол - Л. Кастильо. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США. [16+]

18.35 «Нефутбольные 
истории». [12+]

19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.55 «Вне игры». [12+]
20.25 Футбол. «Лейпциг» - 

«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

22.25 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

01.15 Все на Матч!
02.20 Новости.
02.25 «Футбольная Испания». 

[12+]
02.55 Футбол. «Атлетико» 

- «Вальядолид». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

04.55 Х/ф «Диггстаун». [16+]
06.45 Скачки. «Royal 

Ascot». Трансляция из 
Великобритании. [0+]

09.00 «Самые сильные». [12+]
09.30 «Команда мечты». [12+]

                                  мир (+4)

02.00 Т/с «Забытый». [16+]
02.35 Мультфильмы. [6+]
03.20 «Секретные материалы». 

[16+]
03.50 Мультфильмы. [16+]
04.30 «Наше кино. История 

большой любви». [0+]
05.05 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «А зори здесь 

тихие». [12+]
10.05 Т/с «Жуков». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Жуков». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Жуков». [16+]
23.10 Д/с «Маршалы Победы». 

[12+]
23.35 Х/ф «Сердца четырех». 

[12+]
01.10 Мультфильмы. [6+]

                                   мУЗ тв

05.00 PRO-Новости. [16+]
05.10 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. [16+]
07.10 PRO-Новости. [16+]
07.25 Сделано в 90-х. [16+]
09.00 У-Дачный чарт. [16+]
10.00 Мир в одной тарелке. 

[16+]
10.30 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
11.30 PRO-Обзор. [16+]
11.45 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. [16+]
14.05 Отпуск без путевки. [16+]
15.30 Золото. [16+]
17.00 «Новая волна-2018». 

Бенефис Ирины 
Аллегровой. [16+]

19.30 Звёзды «Русского 
Радио». [16+]

21.25 Золотая лихорадка. [16+]
23.00 Танцпол. [16+]
00.00 Неспиннер. [16+]

                                  карУСель

05.00 М/с «Приключения 
Тайо». [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 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Барбоскины». [0+]
10.45 «ТриО!» [0+]
11.00 М/с «Царевны». [0+]
12.25 М/с «Монсики». [0+]
14.00 М/с «Пластилинки». [0+]
14.05 «Ералаш». [6+]
15.20 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
16.05 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
19.00 М/ф «Приключения 

Буратино». [0+]
20.05 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [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+]
00.40 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.30 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]

02.50 «Лабораториум». [0+]
03.15 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.40 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [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+]
04.00 Х/ф «Был месяц май». 

[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/ф «Святой Павел 

Таганрогский». [12+]
09.35 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». [0+]
11.00 «И будут двое...» [12+]
12.00 «Я хочу ребенка». [12+]
12.30 «В поисках Бога». [12+]
13.00 Д/с «Освободители». 

[12+]
14.00 «Русский обед». [6+]
15.00 «Наши любимые песни». 

[12+]
16.00 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
17.00 «Встреча». [12+]
18.00 Всенощное бдение. [0+]
21.00 Д/ф «Люди Света». [16+]
21.35 «Люди будущего». [16+]
22.05 «День Патриарха». [0+]
22.20 «Следы империи». [16+]
23.50 «Бесогон». [16+]
00.35 «Встреча». [12+]
01.30 Прямая линия. Ответ 

священника. [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 «Имею право!» [12+]
08.10 Д/ф «Призвание». [12+]
09.00 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
09.15 Д/с «Моя война». [12+]
09.40 Мультфильм. [0+]
09.55 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [0+]
11.05 «Мультикультурный 

Татарстан» с Вилле 
Хаапасало. [12+]

11.30 «Гамбургский счёт». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 «Дом «Э». [12+]
13.30 Т/с «Неслучайная 

встреча». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Неслучайная 

встреча». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

17.30 «Звук». [12+]
18.20 Д/ф «За рождение!» [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.35 Д/ф «Будете жить». [12+]
20.25 Х/ф «Никита». [16+]
22.20 Концерт «Дидюля. 

Дорогой шести струн». 
[12+]

23.00 Новости.
23.15 Концерт «Дидюля. 

Дорогой шести струн». 
[12+]

00.25 Х/ф «Парень из нашего 
города». [0+]

01.50 Х/ф «Скандальное 
происшествие в 
Брикмилле». [12+]

04.00 Д/ф «Призвание». [12+]
04.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]
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05.50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». [0+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». [0+]
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. [16+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота». 

[0+]
16.40 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России. 
[0+]

18.30 Спасибо врачам! [0+]
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. [12+]
23.45 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. Финал. 
[16+]

01.00 Х/ф «Найти сына». [16+]
02.25 Наедине со всеми. [16+]
03.50 Модный приговор. [6+]

                               роССия 1

04.30 Х/ф «Превратности 
судьбы». [12+]

06.10 Х/ф «Эгоист». [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.
11.25 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 Х/ф «Поговори со мною о 

любви». [12+]
16.10 Х/ф «Кто я». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль. Путин». 

[12+]
23.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.50 Х/ф «Превратности 
судьбы». [12+]

03.25 Х/ф «Эгоист». [12+]

                                 тв центр

05.40 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска». [0+]

07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». 

[16+]
08.10 «Ералаш». [6+]
08.20 Х/ф «Парижские тайны». 

[6+]
10.30 Д/ф «Светлана 

Крючкова. Никогда не 
говори «никогда». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Екатерина 

Воронина». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала». 
[16+]

15.55 Хроники московского 
быта. [12+]

16.50 «Прощание». [16+]
17.40 Х/ф «Одна ложь на 

двоих». [12+]
21.20 Т/с «Ковчег Марка». [12+]
23.55 События.
00.10 Т/с «Ковчег Марка». 

[12+]
01.00 Петровка, 38. [16+]
01.10 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». [12+]
02.45 Х/ф «Отцы». [16+]
04.15 «10 самых...» [16+]
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал». [12+]

05.30 Московская неделя. 
[12+]

                                      нтв

04.25 Х/ф «Звезда». [12+]
06.00 Центральное 

телевидение. [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 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+]
01.55 Д/с «Вторая мировая. 

Великая отечественная». 
[16+]

03.45 Т/с «Груз». [16+]

                               кУльтУра

06.30 М/ф «Две сказки». 
«Приключения Буратино».

08.00 Х/ф «Ненаглядный мой».
09.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди».
11.45 Письма из провинции.
12.15 Диалоги о животных.
12.55 Д/ф «Другие Романовы».
13.25 Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
любительских творческих 
коллективов.

14.50 Х/ф «Скандальное 
происшествие в 
Брикмилле».

17.00 Линия жизни.
17.50 Д/ф «Девять дней и вся 

жизнь».
18.25 Классики советской песни.
19.05 Романтика романса.
20.00 Х/ф «Мой младший брат».
21.40 Д/с «Архивные тайны».
22.10 Дж.Верди. «Реквием». 

Виттория Йео, Элина 
Гаранча, Франческо Мели, 
Ильдар Абдразаков, 
Хор Баварского 
радио, Берлинский 
филармонический 
оркестр. Дирижер 
Риккардо Мути. 2019 год.

23.45 Х/ф «Ненаглядный мой».
01.15 Диалоги о животных.
01.55 Д/с «Искатели».
02.45 М/ф «Медвежуть».

                             домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Х/ф «Доживём до 

понедельника». [16+]
08.45 «Пять ужинов». [16+]
09.00 Х/ф «Исчезновение». [16+]
10.55 Х/ф «Другая я». [16+]
15.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.15 Х/ф «Три полуграции». 

[16+]
02.25 Т/с «Идеальный брак». 

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

                                 рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
08.15 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». [16+]
10.05 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение к копям 
царя Соломона». [16+]

11.55 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой 
чаши». [16+]

13.50 Х/ф «Дом странных 
детей Мисс Перегрин». 
[16+]

16.15 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм». [16+]

18.15 Х/ф «Риддик». [16+]
20.35 Х/ф «Восхождение 

Юпитер». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                            тнт

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. [16+]
17.00 Х/ф «Люди Икс: 

Последняя битва». [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 Х/ф «Пляж». [16+]
03.20 Х/ф «Шик!» [16+]
05.00 Х/ф «Родина». [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+]
10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.20 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена». [12+]
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [16+]
16.20 Х/ф Премьера! 

«Тринадцать друзей 
Оушена». [16+]

18.45 Х/ф «8 подруг Оушена». 
[16+]

21.00 Х/ф Премьера! «Отпетые 
мошенницы». [16+]

23.00 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона». 
[18+]

01.45 Х/ф «Репортёрша». [18+]
03.35 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]

04.55 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф «Первая скрипка». 

[0+]
05.35 М/ф «Чужой голос». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

                                         тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Новый день. [12+]
09.15 Комаровский против 

коронавируса. [12+]
09.30 Мультфильмы. [0+]
11.30 Мама Russia. [16+]
12.30 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
14.45 Х/ф «Помпеи». [12+]
16.45 Х/ф «Мушкетёры». [12+]
19.00 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник на 
вампиров». [16+]

21.00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков». [16+]

23.15 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили 
призраки». [16+]

01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон». 
[16+]

02.45 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

                                Пятница

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

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

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

08.45 Я твое счастье. [16+]
09.30 «Доктор Бессмертный». 

[16+]
10.00 Х/ф «Марли и я». [16+]

12.10 На ножах. [16+]
15.05 «Ревизорро». [16+]
16.00 На ножах. [16+]
22.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». 

[16+]
00.10 Х/ф «Девять ярдов-2». 

[16+]
02.05 Т/с «Сотня». [16+]
04.25 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                     ЗвеЗда

06.20 Т/с «Разведчики». [16+]
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». [12+]

12.25 «Код доступа».
13.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.50 Т/с «СМЕРШ». [16+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

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

[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Иди и смотри». 

[16+]
02.15 Х/ф «Вторжение». [6+]
03.45 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
04.50 Д/ф «Война. Первые 

четыре часа». [12+]
05.35 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

                            Пятый канал

05.00 Т/с «Черные волки». [16+]
07.20 Д/с «Моя правда». [16+]
09.25 Т/с «Одессит». [16+]
13.15 Т/с «Куба». [16+]
00.35 Т/с «Ладога». [12+]
04.10 Д/ф «Выйти замуж за 

капитана». Кинолегенды». 
[12+]

                                  матЧ!

10.00 «Вся правда про...» [12+]
10.30 Х/ф «Боец». [16+]
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. «Атлетик» 

(Бильбао) - «Бетис». 
Чемпионат Испании. [0+]

14.55 Новости.
15.00 Футбол. «Герта» - 

«Байер». Чемпионат 
Германии. [0+]

17.00 «Вне игры». [12+]
17.30 Новости.
17.35 Специальный репортаж. 

[12+]
17.55 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Уфа» - 

«Тамбов». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Шотландия 
- Англия. Чемпионат 
Европы-1996. Трансляция 
из Великобритании. [0+]

22.55 «Моя игра». [12+]
23.25 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым.
00.25 Футбол. «Аталанта» - 

«Сассуоло». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.

02.25 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Реал 

Сосьедад» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

04.55 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона». 
[16+]

06.30 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко 
- Л. Кэмпбелл. Бой 
за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком 
весе. А. Поветкин - Х. 
Фьюри. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

08.30 «Футбольная Испания». 
[12+]

09.00 «Самые сильные». [12+]
09.30 «Команда мечты». [12+]

02.00 «Битва фамилий». [0+]
02.30 М/с «Говорящий Том и 

друзья». [0+]
02.50 «Лабораториум». [0+]
03.15 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». [6+]
03.40 «Бум! Шоу». [0+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [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 «Русские 

праведники». [12+]
05.40 «Люди будущего». [16+]
06.10 «Монастырская кухня». 

[0+]
06.40 Д/ф «Люди Света». [16+]
07.10 «В поисках Бога». [12+]
07.40 «Бесогон». [16+]
08.25 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина». [0+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
13.00 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина». [0+]
14.25 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина». [0+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
17.30 Х/ф «Здесь твой фронт». 

[16+]
19.10 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
20.10 «Щипков». [12+]
20.45 Д/ф «Богородица 

«Ратная» из Вяземского 
котла». [12+]

21.15 «В поисках Бога». [12+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
23.20 Res publica. [16+]
00.15 «И будут двое...» [12+]
01.10 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.25 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                     отр

05.05 «Записки врача». [12+]
05.45 «Большая страна: 

прорыв». [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 «Будете жить». [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.45 Мультфильм. [0+]
09.55 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [0+]
11.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.30 «Имею право!» [12+]
12.00 «Записки врача». [12+]
12.40 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
13.00 Т/с «Неслучайная 

встреча». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Неслучайная 

встреча». [12+]
16.45 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 «Гамбургский счёт». [12+]
18.00 «Большая страна: 

прорыв». [12+]
18.15 Д/ф «Призвание». [12+]
19.00 Новости.
19.05 Д/ф «На рубеже. Врачам 

России посвящается». 
[12+]

19.45 Х/ф «Женитьба». [0+]
21.25 Х/ф «Скандальное 

происшествие в 
Брикмилле». [12+]

23.00 Новости.
23.15 Х/ф «Скандальное 

происшествие в 
Брикмилле». [12+]

23.45 «Фигура речи». [12+]
00.15 Д/ф «Будете жить». [12+]

                                мир (+4)

02.00 «Беларусь сегодня». 
[12+]

02.30 Д/ф «Война на рельсах». 
[16+]

03.00 Х/ф «На войне как на 
войне». [12+]

04.50 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]

05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Блиндаж». [12+]
10.55 Т/с «Ночные ласточки». 

[12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Ночные ласточки». 

[12+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Ночные ласточки». 

[12+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Ночные ласточки». 

[12+]
21.45 Д/ф «Лето 1941 года». 

[16+]
23.10 Х/ф «Два бойца». [6+]
00.25 Резерв 31 минута.
00.55 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
01.20 Т/с «Тальянка». [12+]

                                  мУЗ тв

05.00 Караокинг. [16+]
07.00 Золотая лихорадка. 

[16+]
09.00 Прогноз по году. [16+]
10.00 Мир в одной тарелке. 

[16+]
10.30 DFM - Dance chart. [16+]
11.25 Русский чарт. [16+]
12.25 Ждите ответа. [16+]
13.30 PRO-Обзор. [16+]
13.45 У-Дачный чарт. [16+]
14.45 «Жара» в Баку-2018. 

Творческий вечер 
Валерия Меладзе. [16+]

17.05 Золотая дюжина. [16+]
18.10 Золотой 

Граммофон-2017. [16+]
19.45 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
22.05 «10 Sexy». [16+]
23.00 Love hits. [16+]
01.30 Неспиннер. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                            карУСель

05.00 М/с «Новаторы». [6+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Буба». [6+]
08.55 М/с «Пластилинки». [0+]
09.00 «Съедобное или 

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

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.00 М/с «Бобр добр». [0+]
11.50 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
12.30 «Букабу». [0+]
12.40 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
14.00 М/с «Пластилинки». [0+]
14.05 «Ералаш». [6+]
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
16.05 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.45 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
19.10 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Джинглики». [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+]
00.40 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
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Поздравляем!

       ПоЗдравления, информация, оÁÚявления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

извещение
о необходимости согласования проекта межевания 

Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Владимировной, квалификацион-
ный аттестат 19-11-27, 655750, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. 
Рудная, 62-2, e-mail: katfr@rambler.ru, контактный телефон: 89832638642, действующим 
на основании договора подряда подготовлен проект межевания по выделу земельного 
участка в счет земельных долей. Предметом согласования является размер и местополо-
жение границ выделяемого земельного участка, имеющего местоположение: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 1,2 км юго-восточнее п. Малые Ар-
баты, в контуре п.п. №24. Заказчиком кадастровых работ являются Сазанакова Любовь 
Ильинична, Сазанаков Сергей Иванович, Сазанакова Валерия Ивановна, проживающие 
по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кати Перекрещен-
ко, д. 26 кв. 56, тел 89130580602.

Исходным является земельный участок с кадастровым №19:09:000000:36 в составе 
земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Арбатское».

С проектом межевого плана можно ознакомиться лично с 9:00 до 16:00 местного вре-
мени по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, 3, 
пом. 96Н, в течение 30 календарных дней с момента опубликования данного извещения. 
Обоснованные возражения в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
данного извещения принимаются по адресу: 655750, Российская Федерация, Республика 
Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, 3, пом 96Н и в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации по адресу: 655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, 
город Абакан, ул. Вяткина, 12.

На основании Закона Республики Хакасия «О бес-
платном предоставлении в собственность граждан, 
имеющих трёх и более детей, земельных участков, 
на территории Республики Хакасия» от 08.11.2011 
г. №88-ЗРХ, в редакции Закона Республики Хака-
сия от 06.06.2016 г. №46-ЗРХ, руководствуясь ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 31, 42, 44, 47 
Устава муниципального образования Таштыпский 
район от 24.06.2005 г., (с последующими изменения-
ми), Администрация Таштыпского района 

ПОстанОВЛяет:
Утвердить прилагаемый перечень земельных 

участков, предназначенных для бесплатного предо-
ставления гражданам, имеющим трёх и более де-
тей, на территории Таштыпского района Республики 
Хакасия на основании Закона Республики Хакасия 
от 08.11.2011 года №88-ЗРХ «О бесплатном предо-
ставлении в собственность граждан, имеющих трёх 
и более детей, земельных участков, на территории 

Республики Хакасия» в редакции Закона Республики 
Хакасия от 06.06.2016 г. №46-ЗРХ.

Прилагаемый перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления 
гражданам, имеющим трёх и более детей, на терри-
тории Таштыпского района Республики Хакасия на 
основании Закона Республики Хакасия от 08.11.2011 
года №88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в 
собственность граждан, имеющих трёх и более де-
тей, земельных участков, на территории Республики 
Хакасия» в редакции Закона Республики Хакасия от 
06.06.2016 г. №46-ЗРХ в течение 10 дней со дня его 
утверждения опубликовать и разместить на офици-
альном сайте Администрации Таштыпского района и 
в газете «Земля Таштыпская». 

Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы Таштыпского райо-
на по экономике И.Н. Тохтобину.

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020 г., с. Таштып, №40-и

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, 

на территории таштыпского района республики хакасия 
на основании закона республики хакасия от 08.11.2011 года №88-зрх

Приложение к постановлению Администрации Таштыпского района
от 09.06.2020 г. №40-и «Об утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей,
на территории Таштыпского района Республики Хакасия на основании Закона 
Республики Хакасия от 08.11.2011 года №88-ЗРХ»

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, 
имеющим трёх и более детей, на территории таштыпского района республики хакасия 

на основании закона республики хакасия от 08.11.2011 года №88-зрх

№ 
п/п Адрес земельного участка Кадастровый 

номер
Вид разрешенного использования 

земельного участка
Площадь, 

кв.м

1
Российская Федерация, 

Республика Хакасия, Таштыпский район, 
с. Большая Сея, ул. Садовая, 20Б

19:09:050101:282 Для индивидуальной жилой 
застройки 1771

за 5 месяцев 2020 года на территории таштыпского рай-
она произошло 25 пожаров, как и в прошлом году за ана-
логичный период. рост возгораний пришелся на арбатский 
сельсовет – 5 пожаров в этом году, 3 – в прошлом. статисти-
ку пополнили нижнесирский и таштыпский сельсоветы, в 
первом произошло 2 пожара, в прошлом году – 0, во втором 
– 15 пожаров, а в прошлом году – 11.

Ваша безОПаснОсть

×òî ñïàñåò îò ïîæàðà

В основном все возгорания при-
ходятся на надворные постройки, 
свалку ТБО и палы травы. 

Самая распространенная при-
чина пожаров – неосторожное 
обращение с огнем, вторая по по-
пулярности причина – нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи, третья – 
нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации элек-
трооборудования.

Чтобы избежать пожара, нуж-
но не просто выполнять простые 
правила пожарной безопасности, 
но и учить этому детей. Проработ-
ка мельчайших подробностей до 

автоматизма спасет жизнь оказав-
шимся в огненной западне. 

Ежегодно в сентябре и декабре 
проводятся месячники безопас-
ности в образовательных органи-
зациях, где работники противопо-

жарной профилактики разбирают 
ситуации, связанные с пожарами, 
как себя вести и как эвакуировать-
ся, но напоминать о безопасности 
и более подробно разбирать на 
примере конкретного жилого по-
мещения лучше всего родителям. 
Только при совместной работе мы 
сможем снизить риски возникно-
вения пожара.

Номер пожарной охраны: 101.
Номер единой дежурно-диспет-

черской службы: 112.
Отряд ПС №6

извещение
о необходимости согласования проекта межевания 

Кадастровым инженером Фроловой Екатериной Владимировной, квалификацион-
ный аттестат 19-11-27, 655750, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. 
Рудная, 62-2, e-mail: katfr@rambler.ru, контактный телефон: 89832638642, действующим 
на основании договора подряда подготовлен проект межевания по выделу земельного 
участка в счет земельных долей. Предметом согласования является размер и местополо-
жение границ выделяемого земельного участка, имеющего местоположение: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, 1,2 км восточнее п. Малые Арбаты, 
в контуре п.п. №11. Заказчиком кадастровых работ является Администрация Арбатско-
го сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия, зарегистрированная по адресу: 
Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Арбаты, ул. Октябрь-
ская, 18, тел 8(39046)27146.

Исходным является земельный участок с кадастровым №19:09:000000:36 в составе 
земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Арбатское».

С проектом межевого плана можно ознакомиться лично с 9:00 до 16:00 местного вре-
мени по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, 3, 
пом 96Н, в течение 30 календарных дней с момента опубликования данного извещения. 
Обоснованные возражения в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
данного извещения принимаются по адресу: 655750, Российская Федерация, Республика 
Хакасия, г. Абаза, ул. Кулакова, 3, пом. 96Н и в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации по адресу: 655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, 
город Абакан, ул. Вяткина, 12.

Извещение о проведении открытого аукциона «Право заключения 
долгосрочной аренды (десять лет) на земельный участок» с. Имек 
от 5 июня 2020 г., опубликованное в газете «Земля таштыпская» 
№22 (10495) от 5 июня 2020 г., считать недействительным.

еВсеенкО татьяну юрьевну, с днём рождения!
С днем рожденья! С днем улыбок ясных,

С днем признаний искренних, прекрасных,
С днем приятных, ярких впечатлений,

С днем цветов, подарков, поздравлений!
МО партии ЕР, ячейка №7

чебОчакОВа ивана ивановича, с днём рождения!
Мы тебе пожелаем огромного счастья,

Стать успешным во всём и духом сильней,
Много радости в сердце и меньше ненастья,

Долго жить и иметь настоящих друзей!
Администрация Таштыпского района

бЛагОдарнОсть
Опустела без тебя земля, Альбина...
Не стало Альбины Сергеевны Лысенко – любимой мамы, любящей 

бабушки, заботливой жены, трепетной сестры и тёти, ответственного, 
доброго и профессионального учителя, достойного и отзывчивого че-
ловека, который сеял добро и свет… Не стало нашей частички души 
и света, нежности и ласки…

Нить в прошлое порву,
И дальше будь, что будет,
Из монотонных будней
Я тихо уплыву
На маленьком плоту,
Лишь в дом проникнет полночь,
Мир, новых красок полный,
Я, может, обрету.
Ну и пусть будет нелёгким мой путь,
Тянут ко дну боль и грусть –
Прошлых ошибок груз.
Но мой маленький плот,
Свитый из песен и слов,
Всем моим бедам назло,
Вовсе не так уж плох.
Выражаем благодарность за помощь и поддержку: Тибильдееву 

О.И., Лалетиной С.Ф., Канзычаковой Г.Р., Шулбаевой Л.Н., Миягашеву 
А.Н., семье Егиных А.И., Тюмерековой М.С., семье Мамышевых Н.Л., 
семье Кулумаевых, семье Токмашовых, коллективу учителей Боль-
шесейской СОШ, отдельная благодарность Канзычаковой Надежде 
Ананьевне, которая была с нами на протяжении всей борьбы с болез-
нью мамы,  и всем, кто с нами был в трудную минуту.

Любим, помним, скорбим.
Семьи Лысенко, Канзычаковых, Миягашевых
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Страницу подготовил Андрей Васильев

В прошлом году таштыпский район отме-
тил свое 95-летие. нынче 100-летний юбилей 
будут отмечать сельсоветы. Почему получа-
ется такое разночтение? Оказывается, сель-
советы в населенных пунктах на территории 
хакасии были организованы в далеком 1920 
году после разгрома красной армией остат-
ков войск адмирала колчака. В этой публи-
кации речь пойдет об истории анчулского 
сельсовета таштыпского района.

Òàåæíûå âåõè 
Àí÷óëñêîãî ñåëüñîâåòà

Как уже упоминалось 
выше, Анчулский сельсо-
вет был образован в 1920 
году и назывался он тогда 
Кызылсугским. В то время 
на территории будущего 
Таштыпского района одно-
временно с Кызылсугским 
появились: Таштыпский, 
Арбатский, Монокский, 
Подкарагайский, Сирский, 
Бутрахтинский сельсо-
веты. А такая админи-
стративная единица как 
Таштыпский район обра-
зовалась в 1924 году. 

По сохранившимся до-
кументам, первым пред-
седателем Кызылсугского 
сельсовета считается бес-
партийный бедняк Андрей 
Алексеевич Ивашкин, на 
момент избрания – 31 
марта 1920 года, ему ис-
полнился 31 год. В помощ-
ники к нему секретарем 
выбрали 21-летнего бед-
няка, тоже беспартийного, 
Константина Алексеевича 
Майтакова. 

В 1934 году была про-
ведена перепись населе-

ния. По ее итогам в Кы-
зылсугском сельсовете на 
тот момент проживало 589 
мужчин и 679 женщин, из 
них 18-летних и старше 
– 655 человек. Непосред-
ственно в Анчуле прожива-
ло 480 человек. 

В 40-ые годы прошлого 
века в сельсовет входили 
такие населенные пункты: 
Анчул, Нижний Кызылсуг, 
Верхний Кызылсуг, Кы-
зылсуг, Шобыт, Большой 
Бор, Малый Бор, Санаров-
ка, Акатовка, чуть позже 
присоединились деревни 
Тлачек и Тамалык. На се-
годняшний день многие из 
вышеназванных сел и де-
ревень уже не существуют.

Население занималось 
личным подсобным хозяй-
ством, охотой рыболов-
ством. Многие работали в 
колхозе «Наа анчы», а так-
же в совхозе.

После установления 
Советской власти в Ха-
касии началась ликвида-
ция неграмотности – 80% 
населения не умело ни 

читать, ни писать; 20% 
жителей все же имело 
домашнее и низшее об-
разование. В Анчуле еще 
до революции работало 
училище, в 1926 году оно 
было переименовано в 
школу. В Кызылсуге шко-
лу открыли в 1930 году, 
первым учителем был Ки-
рилл Ильич Шулбаев.

В 1941 году грянула Ве-
ликая Отечественная вой-
на. 348 жителей Кызыл-
сугского сельсовета ушли 
воевать, потомственные 
охотники хорошо ориен-
тировались на местности, 
отменно владели ружьем, 
впрочем, как и все сиби-
ряки. Многие из них сра-
жались за Родину с самых 
первых дней войны, на 
всех фронтах от Белого до 
Черного моря.

Послевоенный период 
для Таштыпского района 
и Анчулского сельсовета, 
как его составной части, 
характерен реорганиза-
цией мелких хозяйств в 
более крупные. Напри-
мер, из нескольких десят-
ков колхозов и артелей 
в районе создаются три 
крупных совхоза – «Аба-
зинский», «Таштыпский» 
и «Арбатский». Кызылсуг-
ский колхоз «Наа Анчы» 
вошел в состав «Абазин-
ского» совхоза. 

Кроме того, в эти годы 
быстрыми темпами шло 
развитие лесопромыш-
ленного комплекса, имен-
но с этим связано по-
явление на территории 

г.П. кужаков

н.м. сыргашев

ф.г. уксеков

Кызылсугского сельсовета 
в 1953 году поселка Верх-
Таштып. Поселок лесору-
бов – Верх-Таштып, бы-
стро развивался: в 1954 
году в нем открывается 
начальная школа, кото-
рая впоследствии стала 
10-леткой; в 1956-м от-
крылся клуб, при нем ор-
ганизован пункт выдачи 
книг. В 1965 году в посе-
лок провели свет, радио, 
построили небольшой 
кирпичный цех, хлебо-
пекарню, а в 1969 году 
открылась библиотека, 
были построены детский 
сад, дом быта, участковая 
больница-стационар. 

Если про первого ру-
ководителя Кызылсуг-
ского сельсовета мы уже 
упомянули, то пришло 
время познакомить чи-
тателя с последующи-
ми: с 31.01.1947 года по 
05.10.1949 год председа-
телем сельсовета рабо-
тал Гаврил Прокопьевич 
Кужаков; с 06.10.1949 
года по 30.01.1952 год 
– Николай Михайлович 
Сыргашев; с 31.01.1952 
года по 30.01.1953 год 
– Прокопий Иванович 
Шулбаев; с 02.02.1953 
года по 31.01.1961 год 
– Филипп Григорьевич 
Уксеков; с 01.02.1961 
года по 12.02.1963 год 
– Георгий Константино-
вич Куюков; с 13.02.1963 
года по 14.11.1966 год 

– Константин 
Семенович 

Чичин.

жители тлачека



12 июня 2020 года «Земля таштыпская» 17к 100-летиÞ СельСоветов

Страницу подготовила Галина Варакина

с.В. карамашев т.и. карамашева

м.с. карамашев В.П. ултургашев

т.и. канзычакова и.В. миягашева

В.с. карамашев м.с. карамашев

т.е. казакова н.с. идимешева

т.ю. новикова г.н. сагалаков

Спорт
Часто мы слышим о достиже-

ниях имекских спортсменов, за-
нимающих призовые места на 
многочисленных соревнованиях. 
Спортивное воспитание в Имеке 
поставлено очень качественно, 
поскольку там работают замеча-
тельные и чуткие тренеры, по-
стоянно ратующие за спортивный 
рост своих подопечных.

Заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта Респу-
блики Хакасия, отличник физиче-
ской культуры и спорта России, 
почётный работник общего обра-
зования Российской Федерации 
сергей Васильевич карамашев 
награждён орденом «За благие 
дела», орденом «С юбилеем» от 
Всероссийской организации вете-
ранов войны и труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов, медалью «Во имя жизни 
на земле». За благородство по-
мыслов и дел внесён в энциклопе-
дию «Лучшие люди России».

Заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта Республики 
Хакасия, отличник физической куль-
туры и спорта России, победитель 
Всероссийского конкурса «Лучший 
детский тренер страны» в номина-
ции «Школьный тренер», «Лучший 
тренер Республики Хакасия», «Луч-
ший тренер Красноярского края», 
лауреат премии Председателя Пра-
вительства Республики Хакасия 
татьяна ивановна карамашева 
внесена в энциклопедию «Лучшие 
люди России».

Кандидат в мастера спорта в 
полиатлоне Василий сергеевич 
карамашев имеет 1-й разряд по 
лёгкой атлетике, участвовал во 
Всероссийских соревнованиях до-
призывной молодёжи, становился 
неоднократным победителем и 
призёром первенства Республики 
Хакасия и Сибирского федераль-
ного округа.

Мастер спорта России по лёг-
кой атлетике максим сергеевич 
карамашев также имеет титул 
мастера спорта России по служеб-
ному биатлону. Максим Сергеевич 
– многократный победитель и при-
зёр всероссийских и международ-
ных соревнований по лёгкой ат-
летике, призёр первенства Кубка 
России, член сборной России по 
лёгкой атлетике 2004-2014 гг., ла-
уреат премии Ярыгина в области 
спорта, лауреат премии Предсе-
дателя Правительства Республи-
ки Хакасия.

матвей сергеевич карама-
шев – кандидат в мастера спорта 
по лёгкой атлетике, лауреат пре-
мии Ярыгина в области спорта, 
трижды лауреат премии Прези-
дента (2007, 2008, 2009 гг.), лау-
реат премии Председателя Пра-
вительства Республики Хакасия, 
призёр Всероссийской олимпиады 
школьников по физической куль-
туре в 2007 и 2008 годах в г. Улья-
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новске. Внесён в энциклопедию 
«Лучшие люди России».

Тренер по боксу Василий Пе-
трович ултургашев в 1980 году 
защитил звание мастера спорта 
СССР. Воспитанники отзываются 
о нём как о спокойном, уравнове-
шенном, настойчивом тренере, 
который добивается своей цели. И 
такой же настойчивости как в спор-
те, так и в жизни он учит детей.

Культура
Работники культуры хранят и 

передают культурные традиции 
многих народностей, проживаю-
щих на территории нашего райо-
на. Проводимые в Имекском сель-
совете мероприятия отличаются 
оригинальностью и организацией. 
А сколько талантливых певцов, 
поэтов и художников прославляют 
имекскую землю…

Настоящий самородок – дирек-
тор Нижнеимекского СДК тамара 
емельяновна казакова имела 
трудовой стаж 43 года. Награж-
дена знаком «За отличную рабо-
ту». Первая в районе, кто получил 
почётное звание «Заслуженный 
работник культуры Республики 
Хакасия». Из дипломов, грамот, 
благодарностей разных уровней 
можно выложить дорогу от Нижне-
го Имека до Таштыпа. На здании 
Нижнеимекского СДК, отдавая 
дань памяти талантливому чело-
веку, установлена мемориальная 
доска.

Певица и солистка республи-
канской филармонии нина се-
рафимовна идимешева пред-
ставляла хакасское искусство не 
только в России, но и в странах 
СНГ, в дальнем зарубежье. В 1995 
году получила звание «Заслужен-
ный работник культуры РХ», а в 
2000 году – звание «Народная ар-
тистка РХ».

Талантливая исполнительница 
и автор хакасских тахпахов та-
тьяна игнатьевна канзычакова 
– лауреат республиканских кон-
курсов-фестивалей «Айтыс-1990» 
и «Айтыс-1992», дипломант «Ай-
тыс-2004», активная участница 
районных и сельских мероприя-
тий, направленных на возрожде-
ние и развитие традиционного му-
зыкального творчества хакасов.

Разносторонне одарённый че-
ловек ираида Владимировна 
миягашева отработала в культу-
ре 31 год. Художественная само-
деятельность Имека всегда была 
на высоте, ведь во всем была 
частичка и её труда. Ираида Вла-
димировна воплощала свои идеи 
в оформлении сцены и костюмах. 
Творческий труд И.В. Миягашевой 
оценен множеством наград, среди 
которых есть Благодарности и По-
четная грамота от Министерства 
культуры Республики Хакасия.

Ветеран труда татьяна юрьев-
на новикова начала работать в 
культурно-досуговом центре Име-

ка в 1983 году после окончания 
Абаканского музыкального учили-
ща. Мероприятия Татьяны Юрьев-
ны отличались высоким эстети-
ческим и культурным уровнем. 
Человек одарённый, творческий, 
оптимист, она сумела сплотить 
вокруг себя единомышленников, 
которым по плечу любые задачи. 
Культработники Имекского КДЦ 
участвовали в конкурсе на полу-
чение гранта с программой по 
работе со старшим поколением 
«Эликсир молодости», активно 
участвовали в разработке проекта 
«Аллея Славы». Творческая мо-
лодёжь под руководством Татья-
ны Юрьевны стала победителем 
в республиканском форуме «Здо-
ровое поколение». Выступление 
имекских самодеятельных арти-
стов на любой сцене республики 
является «изюминкой». Об этом 
говорят множество наград. Татья-
на Юрьевна была победителем 
конкурса «Лучший по профессии», 
а вершиной оценки её творчества 
стало присужденное звание «За-
служенный работник культуры Ре-
спублики Хакасия».

георгий николаевич сага-
лаков – заслуженный работник 
культуры Республики Хакасия, 
член Союза художников России, 
педагог детской художественной 
школы искусств им. Д.И. Карата-
нова. Его произведения хранятся 
в Хакасском национальном кра-
еведческом музее, Минусинском 
краеведческом музее, частных 
собраниях в России, Германии, 
Финляндии. По окончании шко-
лы Георгий Николаевич поступил 
в художественное училище им. 
В.И. Сурикова в Красноярске. 
Получив профессию художника-
декоратора народного театра, по 
распределению был направлен в 
Бейский отдел культуры. С 1982 
года работал художественным 
редактором в Хакасском книжном 
издательстве «Айра». Принимал 
участие в оформлении «Букваря» 
на хакасском языке, оформил и 
проиллюстрировал около 20 ху-
дожественных книг, учебников и 
учебных пособий на хакасском 
языке. Оформлял такие книги как 
«Красная книга Республики Хака-
сия», «Книга памяти», «Животный 
мир Хакасии», «Азбука».

игорь николаевич султреков 
в хакасской литературе проявил 
себя как поэт и прозаик с 1990 г.

У жителей имекского поселе-
ния трудолюбие передается из 
поколения в поколение. Здесь у 
многих в роду были передовики 
труда, грамотные управленцы, 
талантливые организаторы. И со-
временники не перестают своими 
достижениями восхвалять малую 
родину. Желаем Имекскому сель-
совету процветания и развития, 
поскольку у него для 
этого есть самое 
главное – люди!
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лÞди Земли таШтыПСкой

Из Таштыпского района вы-
шло немало известных в респу-
блике и далеко за ее пределами 
знаменитых людей. Имена Вла-
димира Николаевича Штыгашева 
– Председателя Верховного Со-
вета Республики Хакасия, Георгия 
Ивановича Челборакова – члена 
Союза композиторов СССР, за-
служенного деятеля искусств РФ, 
Георгия Григорьевича Майтакова 
– депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации второго и третье-
го созывов, руководителя аппара-
та Верховного Совета Республики 
Хакасия, называют с гордостью.

Особое отношение у нас к 
Георгию Прокопьевичу Шулбае-
ву, который много лет возглавлял 
Таштыпский район, знал каждого 
жителя и очень многим помог в ре-
шении личных проблем. В непро-
стые 90-ые годы сумел сохранить 
социальную сферу муниципаль-
ного образования и построить не-
сколько школ. 

Георгий Прокопьевич Шулбаев 
родился 6 сентября 1948 года в 
селе Анчул Таштыпского района. 

В 1970 году окончил Абаканский 
государственный пединститут.

Работал учителем Верх-
Таштыпской средней школы, слу-
жил в армии, трудился вторым и 
первым секретарем Таштыпского 
РК ВЛКСМ. С 1989 по 2006 год – 
глава администрации Таштыпско-
го района.

Был награжден: медалью «Ве-
теран труда», двумя медалями 
«За трудовую доблесть», орденом 
«За заслуги перед Отечеством», 
Почетным знаком «За заслуги в 
развитии физкультуры и спорта», 

кОнкурсная рабОта

Эту работу написал роман тартынский, ученик 
6 класса тсш №2. Он завоевал втрое место в конкурсе 
«Лидеры местного самоуправления». работа романа 
очень содержательная, с анализом проведенного ис-
следования, к сожалению, газетная площадь ограниче-
на, поэтому мы публикуем ее в сокращенном варианте.

Почетной грамотой Верховного 
Совета Республики Хакасия. 

24 ноября 2006 года на 59-м 
году Георгий Прокопьевич ушел из 
жизни.

Жизненный путь Г.П. Шулбае-
ва не был усыпан розами. Многое 
пришлось пережить. Работа и уче-
ба в течение всей жизни, а иначе 
было нельзя. Не боялся никаких 
трудностей. Находил общий язык 
с любым человеком, независимо 
от его социального статуса, наци-
ональной принадлежности, верои-
споведания. Всегда выслушивал и 
давал советы. Искренне помогал 
всем, кто в этом нуждался.

Мне посчастливилось побесе-
довать с людьми, которые были 
знакомы с Г.П. Шулбаевым, кто-то 
работал с ним, кто-то учился. 

В.а. Пермяков, коллега:
– Все, кто с ним общался и ра-

ботал, знают, что этот человек 
был предан делу служения людям. 
Вся его жизнь была посвящена 
развитию и процветанию родно-
го Таштыпского района.

Ему очень хорошо давались 
точные науки. Окончив физико-ма-
тематический факультет инсти-
тута, пришел работать в школу.

Дети сразу полюбили моло-
дого учителя, который очаро-
вал их своими знаниями, вза-
имопониманием. Еще в школе 
Георгий очень серьезно зани-
мался лыжным спортом, став 
студентом, попал к хорошему 
тренеру-наставнику Николаю 
Сергеевичу Швыдкову. Именно 
под его руководством он добил-
ся хороших результатов в лыж-
ном спорте, успешно выступал 

и защищал честь института.
Сильный перворазрядник не 

только выступал сам на сорев-
нованиях, но учил и тренировал 
детей. Он был внимателен к уче-
никам, особенно тем, кому не все 
удавалось в математике. 

Талантливого, грамотного, 
целеустремленного педагога 
заметили работники райкома 
КПСС. В тот период комсомол 
был верным помощником партии. 
Мне особенно запомнилось вре-
мя, когда Георгий Прокопьевич 
организовал комсомольско-моло-
дежный коллектив на заготовку 
соломы в Саратовскую область.

Женился Георгий на Людмиле, 
которая приехала в Сибирь из 
Украины. В счастливом браке ро-
дился сын Вячеслав. Умный, ода-
ренный человек, который сейчас 
занимает ответственную долж-
ность в правительстве. 

В лихие 90-ые Георгию Про-
копьевичу досталось возглавить 
Таштыпский район. Многие не 
понаслышке, а на себе испытали 
это время: невыплата зарплаты, 
взаимозачеты, появление «ката-
новок». Необходимо было жить, 
содержать все объекты социаль-
ного значения, платить зарплату, 
строить школы, содержать доро-
ги, развивать экономику.

Именно в тот период были раз-
работаны проекты школ в Боль-
шой Сее и Бутрахтах. Он знал, 
что период становления очень 
сложный, но необходимо было най-
ти пути решения этих проблем.

Георгий Прокопьевич всегда 
все взвешивал, советовался и 
только тогда принимал реше-
ние. В общении с людьми никогда 
не повышал голоса, был всегда 
тактичен, а самое главное – был 
большой дипломат.

Л.г. кузнецова, однокурсница:
– Я училась в Абаканском педа-

гогическом институте с 1966 по 
1970 год на физико-математи-
ческом факультете, отделение 
«Математика». Вместе со мной 
учился Шулбаев Гоша, только 
были разные группы «Г» и «В». 
Знали друг друга хорошо, гото-
вились к зачетам и экзаменам. 
Был очень скромный, спокойный, 
вежлив и аккуратен. Занимался 
спортом – отлично бегал на лы-
жах. Выступал за честь инсти-
тута, Хакасской Автономной 
области, Сибири и Дальнего Вос-
тока. Гоша был победителем. 
Организаторские способности 
не замечала, но твердость и на-
стойчивость в характере была. 

Л.г. дубровина, бывший ди-
ректор матурской сОш:

– С Г.П. Шулбаевым мне по-
счастливилось работать с 1973 
года. Я была заместителем дирек-
тора по воспитательной работе, 
а он инструктором РК ВЛКСМ. Я 
готовила ребят в комсомол, а он 
принимал. В следующие годы так-
же пересекалась наша работа, 
особенно когда я вновь начала ра-
ботать директором школы. Это 
были самые трудные годы, 90-ые, 
когда не давали зарплату, взаимо-
зачеты и т.д. 

Как он только выдержал, 
сколько перенес от людей: за-
бастовки бюджетников, денег в 
районе не было, бюджет пустой. 
Люди шли к нему, прося помощи, 

особенно многодетные, учите-
ля, врачи. Он хоть деньгами не 
мог помочь, а вот доброе сло-
во скажет, успокоит. Держался 
стойко, виду не подавал, что 
было очень тяжело. Нашей шко-
ле он помог в ремонте котель-
ной, капитальном ремонте шко-
лы. Большую помощь оказал при 
проведении двух юбилеев школы. 

Л.П. канзычакова (еременко), 
одноклассница:

– Георгий приехал учиться в 
нашу Матурскую школу в 10-11 
класс из Анчулской школы. Гоша 
отличался скромностью, сдержан-
ностью, всегда аккуратный, секре-
тарь комсомольской организации 
класса, занимался лыжным спор-
том, всегда мог оказать помощь 
другим. Учился в основном на «5», 
школу окончил с серебряной меда-
лью, лучший лыжник школы.

Он много помогал простым 
людям, в 1998 году, когда он воз-
главлял Таштыпский район, в 
22 часа к нему на работу (горел 
свет в окне рабочего кабинета) 
пришли люди, которые не могли 
уехать в Нижние Сиры, он увез 
их. Где бы не находился, на лю-
бом посту, скромность, просто-
та отличали Гошу. 

Материалы из муниципаль-
ного архива администрации 
таштыпского района:

«Георгий Прокопьевич Шул-
баев родился и провел детство в 
таежном селе Анчул – селе, вся 
жизнь которого неразрывно связа-
на с тайгой, в котором мужчины с 
детства становились охотниками 
и знали все таежные тропы.

И все прошедшие годы он не 
прерывал связи со своей малой 
родиной. Здесь жили его родите-
ли, сестра, другие родственники, 
друзья детства. Для него не было 
счастливее моментов, чем в сво-
бодный день (а таких дней было так 
мало!) вырваться в родную дерев-
ню и с ружьем походить по тайге. 

Природа наделила Георгия Про-
копьевича богатырским здоровьем. 
До последнего трагического года 
он практически не болел и легко 
переносил нечеловеческие нагруз-
ки, связанные с профессиональной 
деятельностью. И только в родных 
местах он отдыхал и черпал новые 
силы. Он обладал необыкновенной 
трудоспособностью. Находясь в 
течение 17 лет во главе района, он 
практически ни одного дня не был 
свободен от груза лежащей на его 
плечах ответственности. 

Сам он не однажды говорил: 
«Наверное, судьбой мне было 
уготовлено возглавить район-
ную администрацию в самые 
трудные первые годы пере-
стройки. Когда не только денег 
на зарплату не было, но и актив-
но действовали силы, настроен-
ные на разжигание всевозможных 
конфликтов – от национальных 
до религиозных…

Одной из главных задач главы 
районной администрации была – 
помочь выстоять и выдержать 
нелегкие испытания. А вот чем и 
как поддержать, если страна ока-
залась без денег? Только словом, 
только убеждением, что чаще 
всего и приходилось делать. 

Скудных бюджетных средств 
не хватало даже на латание мно-

жества дыр, а тут еще и сти-
хия подкидывала одну за другой 
чрезвычайные ситуации: то мо-
розы под 50 градусов, то засуха 
и лесные пожары, то наводнения 
и аварийные ситуации. На ликви-
дацию последствий нужны были 
деньги, причем немалые. 

Худо-бедно, а нам удалось в 
крайне трудных условиях сохра-
нить важнейшие производства, 
учебные заведения, медицинские 
объекты, сельское хозяйство 
и самое главное – хороших спе-
циалистов в разных отраслях 
производства. По большинству 
жизненно-важных показателей 
наш район из года в год среди 
других районов Хакасии занимал 
от второго до пятого места. И 
свою награду – орден «За заслуги 
перед Отечеством» – я считаю 
признанием положительных ре-
зультатов достижений нашего 
района. Я расцениваю эту награ-
ду не как личную, а как результат 
коллективных усилий». 

Георгий Прокопьевич много 
внимания уделял социальной 
сфере деятельности. Особенно 
увлекался лыжами. Со школьной 
скамьи он был постоянным участ-
ником лыжных соревнований, а 
в последние годы – участником 
«Швыдковской лыжни». Эти со-
ревнования получили прописку в 
нашем районе именно благодаря 
Георгию Прокопьевичу. 

Большое значение придавал 
развитию физической культуры 
и спорта. В районе постоянно 
увеличивается количество участ-
ников соревнований, мастеров 
спорта, имена которых известны 
не только в районе, Республике 
Хакасия, но и в России.

Георгий Прокопьевич, несмотря 
на переживаемые трудности, ста-
рался организовать людям празд-
ники. Он говорил: «Людям нужны 
праздники!» По его инициативе 
много лет в районе проводился 
праздник «Ынархас – Дружба». Он 
хотел подарить населению района 
праздник, подобный «Тун Пайра-
му» в Аскизе. И подарил. 

Ежегодно 8 марта Георгий Про-
копьевич лично поздравлял жен-
щин района с праздником и обя-
зательно исполнял для них песню. 
Он хорошо пел. Был всегда душой 
компании. Его любимое пожела-
ние «Че» известно всей Хакасии. 

Традиционными встречами 
стали для Георгия Прокопьевича 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны 9 мая. Он 
трепетно относился к ветеранам 
может быть еще и потому, что ве-
тераном войны был его отец Про-
копий Иванович. Ветераны отве-
чали ему взаимной поддержкой и 
уважением. Георгий Прокопьевич 
любил людей. В общении с ними 
он всегда был доброжелателен, 
тактичен, эмоционально устой-
чив. И среди населения района он 
пользовался уважением и автори-
тетом. Он прошел через четыре из-
бирательных кампании и каждый 
раз народ оказывал ему доверие. 

Неожиданная смерть Шулбае-
ва Георгия Прокопьевича потряс-
ла всех. От нас ушел Человек с 
большой буквы, талантливый ру-
ководитель, преданный товарищ, 
замечательный организатор, че-
ловек большой и щедрой души».

Ãåîðãèé Øóëáàåâ: 
íàâåêè ïðåäàííûé 
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фашисты разрушали города и села, 
оставляя тысячи детей без семей и крова. 
страшно даже представить эту цифру. мно-
гих просто увозили в германию в качестве 
рабов, проводили над ними опыты или от-
правляли на органы.

Дети, чьи отцы и деды ушли воевать, нашли в себе 
силы дать достойный ответ нападению фашистской 
Германии. Они проявили патриотизм и стали соби-
раться в скрытые отряды партизан.

Так, в 1942 году появилась известная во всем 
мире подпольная организация «Молодая Гвардия» 
в городе Краснодон (Украина). Участниками стали 
110 ребят, самому младшему было четырнадцать 
лет. Организация занималась распространением 
антифашистских листовок, а также поджигала зда-
ния с немцами. Молодогвардейцы готовили напа-
дение на захватчиков, но задуманному не суждено 
было сбыться, так как их раскрыли. Это произошло 
в январе 1943 года. Почти всех членов подпольной 

знать, чтОбы ПОмнить!

Ó âîéíû 
íå äåòñêîå ëèöî

организации казнили, перед чем применялись звер-
ские пытки.

Помимо участников Молодой Гвардии, в Совет-
ском Союзе было еще множество несовершенно-
летних героев. Вот имена некоторых из них, только 
вглядитесь в эти лица, только подумайте, по сколько 
им было лет…

Надя Богданова (разведчик) – ее дважды казнили 
фашисты, но ей удавалось выжить. Из-за пыток по-
теряла зрение.

Вася Курка (16-летний снайпер) – уничтожил 179 
врагов. Лично выучил 59 стрелков, которые застре-
лили 600 оккупантов. В 1945 был убит пулей врага.

Лара Михеенко (разведчик) – в 1943 году подвер-
глась жестоким издевательствам и впоследствии 
была расстреляна.

Аркадий Каманин (14 лет) – самый молодой лет-
чик, осуществивший более 650 боевых вылетов. Ор-
ден Красной Звезды получил в 15 лет, а позже был 
награжден орденом Красного Знамени. К сожале-
нию, в 18 умер от менингита;

Марат Казей (13 лет) – геройски погиб в окруже-
нии, подорвав себя и немцев гранатой.

аркаша каманиннадюша богданова

Вася курка

Лара михеенко

марат казей

тюìереков николаé дìитриеви÷
Родился в 1924 году в аале Ан-

чул. В Красную армию был призван 
в 1942 году. В боевых действиях 
участвовал в составе 350-го артди-
визиона БОТОФ-орудийный номер, 
в составе 1093-го гаубичного арт-
полка. Из его воспоминаний о штур-
ме Кенигсберга в 1945 году:

– В одном из уличных боев, спа-
саясь от бомбежки, забежал в под-
вал одного из домов. Туда же забе-
жали еще какие-то солдаты, все 
стояли рядом. Когда дым и пыль 
от бомбежки рассеялись, я увидел, 
что это немцы. Позднее посчита-
ли, что их было 21 солдат. 

В критический момент наш герой 
не растерялся – выдернул чеку из 
гранаты, поднял ее высоко над го-

ловой, держа правой рукой автомат, проорал: «Хенде хох». Те, увидев в 
руках бойца гранату без чеки, благоразумно стали бросать оружие. Так 
Николай Дмитриевич взял их в плен, сдав потом своим. За этот подвиг 
он был награжден медалью «За отвагу». 

Еще один эпизод войны – из наградного листа Николая Дмитриевича 
Тюмерекова: 

«… В бою 16.10.1944 года артиллерийским обстрелом противника 
был выведен из строя заряжающий и замковый. Рядовой Тюмереков, 
несмотря на продолжающийся артобстрел, заменил двоих выбывших 
товарищей. Благодаря отличной работе, несмотря на выбывших 
товарищей, его орудие подбило 2 танка и уничтожило два пулемет-
ных гнезда». За этот бой он был награжден второй медалью «За отва-
гу». Также он был награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За 
Победу над Германией». Демобилизовался в 1947 году.

Шóлбаева марôа алексеевна 

Родилась в 1908 году. В годы 
войны она работала продавцом в 
селе Анчул. Работая продавцом, 
выполняла обязанности налогови-
ка – собирала с населения налог 
в виде куриных яиц, масла, сала и 
т.д. После сбора продуктового на-
лога она должна была на лошади 
либо на себе доставить его в Таш-
тып, а обратно забрать пайки для 
жен красноармейцев и раздать их. 
И то и другое надо было доставлять 
вовремя, невзирая на дождь, жару, 
снег и холод.

За свой труд в годы войны Мар-
фа Алексеевна была награждена 
медалями: «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «30 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. Участнику трудового фронта», «40 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью материнства СССР.

караìаøев николаé иванови÷ 
Родился в 1926 году. В 1943-

м, когда ему исполнилось 17 лет, 
добровольцем ушел на войну. На 
фронт сразу не попал, с ноября 
1943 г. по май 1944 г. он учился в г. 
Новосибирске на курсах радиотеле-
графистов. Досрочно сдал экзаме-
ны и был отправлен в действующую 
часть на фронт. В мае 44-го он при-
был на I Белорусский фронт.

Принимал участие в операции 
«Багратион» по освобождению Бе-
лоруссии, освобождал Варшаву – 
столицу Польши, форсировал реку 
Одер, участвовал в штурме Берли-
на. Встречался с американцами на 
Эльбе.

Был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, меда-

лями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией».

наш бессмертный ПОЛк
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Внимание: кОнкурс!

«Бабушка-
рукодельница»

управление культуры, молодежи и туризма администра-
ции таштыпского района с 10 по 30 июня 2020 года проводит 
дистанционный конкурс-выставку творческих работ для 
людей старше 55 лет.

 Для участия нужно отправить фотографию мастера на фоне работ, 
выполненных индивидуально или коллективно (не более 3 участников) 
на электронный адрес: yktashtipamo@mail.ru. К фотографии обязатель-
но должна прилагаться этикетка с указанием фамилии, имени, отче-
ства, года рождения, места проживания и названием работы. 

Фотографии принимаются до 25 июня и работы оцениваются по сле-
дующим номинациям:

1. «Истоки» (декоративно-прикладное творчество). Творческие 
работы, представляющие традиционные народные ремесла (роспись 
различных видов, предметы рукоделия: лоскутная мозаика, вышивка, 
гобелен, ткачество, изонить и т.д.).

2. «Традиционные народные игрушки» (творческие работы с ис-
пользованием техник народных промыслов). Могут быть представлены 
традиционные народные игрушки, авторские сюжетные игрушки, автор-
ские сюжетные куклы, обереговые куклы.

3. «Многообразие вековых традиций» (творческие работы из 
природного материала). Изделия, отдельные поделки или компози-
ции, изображающие растения и животных, занесенных в Красную книгу 
Республики Хакасия (с полным (научным) названием изображаемого 
растения или животного) или отражающие экологические проблемы 
региона (с кратким пояснением и личным мнением автора (1-2 пред-
ложения)). 

4. «Красота своими руками» (модели и коллекции одежды; голов-
ные уборы и маски; аксессуары и авторские украшения). Аксессуарами 
могут быть перчатки, броши, подвески, сумки, ремни и т.д. Изделия и 
коллекции одежды, предназначенные для торжественных мероприя-
тий, театральных и сценических выступлений, выполняются из различ-
ных материалов и предоставляются на конкурс-выставку готовыми к де-
монстрации. Участники номинации не ограничиваются в выборе стиля, 
материалов и технике исполнения.

5. «Сказочная бусинка» (дизайнерские композиции). Представля-
ются авторские творческие работы, выполненные в различных техни-
ках бисероплетения, алмазной вышивки, творческие работы из бусин, 
страз, пайеток (картины, панно, мозаика, объемные композиции и т.д.). 

Фотографии мастеров с их работами можно посмотреть в социаль-
ных сетях: Instagram, ВКонтакте, Одноклассники.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8-953-234-5137 – На-
дежда Леонидовна Трункина, 8-908-326-7860 – Татьяна Анатольевна 
Еськова.

наташка галкина позвонила мне вечерочком. с наташкой 
мы познакомились во время учебы в вузе, и у нас сразу 
сложились легкие дружеские отношения. а еще у нас есть 
традиция – созваниваться раз в полгода, чудесно болтать о 
том, о сём и опять пропадать. 

жизнь как Она есть 

Любовь без границ? 
Точно не моё!

В этот раз просто поболтать «о 
том, о сём» не получилось. 

– Привет, как дела? – спроси-
ла Наташка.

– Нормально. Как у всех, то 
вниз, то вверх.

– Как личная жизнь?
– Тоже как у всех: то поссорим-

ся, то помиримся. А ты как? Как 
муж, Тимошка?

– С Димой мы разошлись, сы-
нок у мамы сейчас. 

– Оооо… – с огорчением про-
тянула я, так как семейная жизнь 
четы Галкиных мне очень нрави-
лась. Чудесные взаимоотношения 
в семье и растущий в любви и за-
боте мальчишка. 

– Нет, ты что, – принялась 
переубеждать меня Наташка. – 
Всё к лучшему, просто наше с 
Димой развитие пошло в раз-
ные стороны. У него очень узкое 
мышление. Вот мы и разошлись. 

– А-а-а-а…
– Вот об этом я и хотела с 

тобой поговорить – о том, что 
ты иногда ссоришься с твоим 
мужчиной!

– Но ключевое слово – иногда. В 
любых отношениях это бывает.

– Нет, так не должно быть! В 
общем, тебе надо взять масло 
аниса, бергамота, вербены, роз-
марина, корицы, апельсина и фи-
алки, по сколько капель, я тебе 
потом скину, все это смешать 
и втирать в третью, пятую и 
седьмую чакры. Тогда твое мыш-

ление расширится, и ты пой-
мешь, что любовь абсолютна, и 
не имеет значения к кому.

Мой мозг стал воспринимать 
Наташкину болтовню и начал вспо-
минать: несколько лет назад На-
талья увлеклась аромамаслами. 
Мы с девчонками у нее постоянно 
что-нибудь да брали, так как каче-
ство было заметно лучше, чем у 
купленного в магазине или аптеке, 
пускай и дороже… Потом Наталья 
уговорила мужа отправить ее на 
курсы в Новосибирск… А потом от 
общих знакомых я слышала такую 
фразу: «Наталью куда-то понесло, 
у нее теперь вроде другие отноше-
ния». Вот оно что…

– И вот после твоего приня-
тия абсолютной любви, твоя 
жизнь изменится! Ты поймешь, 
что можно быть в отношениях 
не только с мужчинами.

– А также с женщинами, – с 
сарказмом подхватила я. – А еще 
я недавно в интернете видела, 
как женщины замуж выходят за 
ковры, люстры, телевизоры!

– Да! – радостно подхватила 
Наташка. – Для тебя откроется 
совершенно другой мир! Любовь 
без границ!

Вот тут меня охватил просто 
ужас, в голове мелькнула картина: 
крепко держа избранника, чтобы 
не упал, я говорю маме: «Позна-
комься, это твой новый зять – 
Ковер», – потом несу его домой, 
кормлю чистящими средствами, 
усаживаю для совместного про-
смотра фильма… Ужас!

– Ой, Наташка! Я точно это-
го не могу и не хочу! Абсолютная 
любовь без границ – это точно 
не мое!

– У тебя, как и у большинства 
– узкое мышление!

– Пускай, но мне в нем очень 
комфортно! И да простят меня 
все остальные!

Так и закончился наш разговор, 
я же, обдумывая его, начала по-
нимать, что сейчас происходит в 
некоторых странах. Да, любовь, 
конечно, абсолютна, и ты любишь 
супруга, родителей, детей, жи-
вотных, хорошо сидящее на тебе 
платье и удобные туфельки, но 
выходить замуж или жениться на 
паласе, люстре, телевизоре – это 
уже что-то из другой, параллель-
ной реальности. 

Зоя Лукашевская

моя машина снова на ходу, и я еду с утра по делам. хоро-
шо, когда машина есть. Пусть у меня простое чудо еще со-
ветского автопрома, зато на ходу. не тратишься на такси, не 
ждешь попутку и не мокнешь под дождем – красота!

ПисьмО В редакцию

Он просто шел…

Еду я по деревне и смотрю – 
на остановке двое мужчин стоят. 
Подъезжаю ближе – они машут, 
мол, подвези. Я одна в машине, а 
типы подозрительные – не стала 
подбирать, испугалась. Еду даль-
ше, выезжаю на трассу. До Таш-
тыпа остался буквально километр. 
Идет по обочине мужичонка. Дай, 
думаю, хотя бы его подвезу. Сел 
он в машину, и я давай его рас-
спрашивать: откуда и куда идет:

– Из Абакана в Таштып иду, к 
родственнице.

– Идешь? Пешком?
– Да, пешком – на автобус де-

нег не было.
– И никто не подобрал? Хоть 

голосовал?
– Поначалу голосовал, но ни-

кто не останавливался. 
– И долго идешь?
– Два дня.
На вид ему лет сорок. В маши-

ну сел весь мокрый – дождь-то 
два дня лил, а он просто шел. Вот 
ирония судьбы – прошел 149 км, 
а один – я его подвезла. Смешно, 
конечно.

А я даже не обратила внимания 
на то, что он без маски идет – про-
сто подобрала. Почему? А потому 
что самой приходилось одно вре-
мя с работы из Таштыпа до дома 
ночью пешком добираться. Тоже 
редко меня подбирали.

Интересно, что думают люди, 
когда видят идущего по обочине 
человека? Почему одни подбира-
ют просто так, даже не надеясь 
получить деньги, а другие – нет?

(Автор письма просила не 
указывать ее имя)


