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«Земле тАштыпсКОй» – 85!

В городе Абазе газету «Земля таштыпская» 
можно приобрести в киоске «Роспечать» 

(напротив «Престижа»).

24 мая 1936 года вышел первый номер нашей лю-
бимой районной газеты, тогда еще «Таштыпский 
колхозник». Уважаемые сотрудники районной газе-
ты «Земля таштыпская», журналисты, ветераны 
печатного дела! Поздравляем весь коллектив редак-
ции, всех, кто на протяжении многих десятилетий 
создавал районную газету, с 85-летним юбилеем!

85 лет – это праздник коллектива газеты, ее чи-
тателей, а также внештатных авторов, ветеранов 
печати и коллег по перу.

Очень многое изменилось за эти 85 лет, что выходит 
газета. Неизменным остается ее востребованность чи-
тателями. Люди района, их дела, собственные сверше-
ния и опыт коллег, человеческие радости и печали – все 
это становится предметом газетных публикаций.

Печатное слово было и остаётся, пожалуй, самым 
мощным оружием, способным разрушить любую стену 
или, наоборот, созидать, создавать, взращивать даже 
тогда и то, что, кажется, попросту невозможно.

Заслуженный авторитет у читателей – наивыс-
шая оценка вашей деятельности. Желаем вам больших 
творческих успехов, профессионального мастерства, 
правдивых, злободневных статей. Пусть ваше журна-
листское перо всегда остаётся острым.

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

От души поздравляю коллектив редакции и чи-
тателей газеты «Земля таштыпская» с юбиле-
ем газеты!

С момента своего основания судьба нашей газеты свя-
зана с судьбой Таштыпского района. Многое изменилось 
за годы существования газеты. Менялись объём и назва-
ние издания, полиграфическое исполнение, тематика пу-
бликаций. Но оставалось главное: «Земля таштыпская» 
всегда была близка к людям, рассказывала об основных со-
бытиях, о земляках, которые множили славу нашего рай-
она, о важных вехах исторического пути, который наш 
район прошёл вместе с республикой и страной. 

Сегодня наша газета по достоинству занимает 
одно из самых значимых мест среди средств массовой 
информации республики. Несмотря на солидный юби-
лей, издание ещё очень молодое, напористое, энергич-
ное, с отличной командой, способной преодолевать 
любые трудности. 

Дорогие друзья, желаю вам неиссякаемого вдохнове-
ния, творческих успехов, благополучия и удачи во всем!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

до 27 иЮня: реÆим ограниЧений Снова Продлен
Эпидемиологи продолжают фиксировать рост заболевших коро-

навирусом в Хакасии – 213 официально зарегистрированных случа-
ев заражения на прошлой неделе против 174 на позапрошлой. Коэф-
фициент распространения инфекции не опускается ниже 1,1.

Причину прироста специалисты Роспотребнадзора видят в том, что 
жители Хакасии пренебрегают установленными санэпидтребованиями 
и правилами поведения в условиях пандемии. Если раньше основная 
масса заболевших формировалась в семьях, сейчас больше половины 
(52%) заражений происходят в местах массового скопления людей, как 
правило, в автобусах, кинотеатрах и в трудовых коллективах.

Решением оперштаба в связи с ростом заболевших ограничитель-
ные меры в Хакасии после 30 мая будут продлены еще на два эпид-
периода – до 27 июня включительно. 

верÕнеСейСкая Школа в ЧиСле Победителей
В Хакасии подвели итоги республиканского конкурса «Лучшая 

школа в малых сёлах региона» в 2021 году.
Верхнесейская НОШ – филиал Большесейской СОШ Таштыпского 

района, признана победителем в номинации «Внедрение новых ме-
тодов и технологий обучения».

наШ «СоЮз-19» – третий в реСПУблике ÕакаСия
На прошедшей неделе в Абакане состоялся региональный кубок 

молодежных команд КВН из Абакана, Черногорска, Таштыпского, 
Орджоникидзевского и Боградского районов. Наша команда «Союз-
19», состоящая из учащихся старших классов Таштыпской СОШ-И 
№1, выступила впервые и заняла призовое третье место.

второе меСто ЮнармейЦев «ÝделЬвейС»
В Абакане прошёл региональный этап военно-спортивной игры 

«Победа», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне. Команда «Эдельвейс» из десяти школьников 
Таштыпской СОШ-И №1 и Имекской СОШ заняла второе место в ко-
мандном зачете. Юнармейцев подготовили руководители В.А. Гера-
сименко и И.В. Карамашев.

ярмарка выÕодного дня
Уважаемые жители Таштыпского района! Ждем вас 29 мая, в суб-

боту, с 9.00 на ярмарку выходного дня – рыночная площадь по ул. 
Кирова, 1.

Здесь вы сможете приобрести саженцы плодово-ягодных культур 
Минусинского плодопитомника, рассаду овощных культур и цветов, 
сельскохозяйственную продукцию.

Приглашаем вас за покупками! (12+)
«Æизненные дороги» в таШтыПСком рдк

31 мая в 16.30 состоится творческий вечер Нины Идимешевой при 
участии ансамбля «Хан сын». Стоимость билета 200 рублей. (6+)

акЦия «Подвиг CEлA: герои трУда»
Минэкономразвития Хакасии приглашает принять участие в сетевой 

акции «ПОДВИГ CEJIA: Герои труда», организованной Общероссий-
ским народным фронтом совместно с Общероссийской молодежной 
общественной организацией «Российский союз сельской молодежи».

Акция пройдет в сети Интернет в период с мая по сентябрь 2021 
года. Участникам акции необходимо под едиными хэштегами #Под-
вигСела, #ГероиТруда, #ОНФ, #РССМ опубликовать в социальных 
сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook) тематические фотографии 
с описанием, содержащим информацию о трудовых заслугах перед 
государством и народом в различных сферах деятельности, в том 
числе о соответствующих почетных званиях, а также о трудовых буд-
нях в сельской местности во время Великой Отечественной войны, 
обеспечении продовольствием фронта, вкладе в восстановление 
страны в послевоенное время.

Контактное лицо по вопросам реализации акции – Васильева Еле-
на, тел.: 8 (499) 605-86-50, 8 (977) 292-68-87. (12+)

1 иЮня – болЬШой Праздник для маленЬкиÕ
Таштыпский РДК приглашает детей и родителей на празднование 

Международного дня защиты детей. Программа обещает быть об-
ширной и насыщенной.

В 10.00 на площади РДК состоится торжественное открытие празд-
ника – театрализованный концерт «Сказки летнего солнца». (0+)

С 10.30 до 13.00 для детей будут работать следующие площадки:
в спортивном зале РДК – спортивно-игровая площадка (0+);
в Таштыпском краеведческом музее дети могут поиграть на све-

жем воздухе в «Старые, забытые игры в музейном дворике» и посмо-
треть «Старые добрые русские сказки Сутеева В.Г.» (0+);

в детской библиотеке будет работать литературно-интеллектуаль-
ная площадка «Читаем под зонтиком», книжная выставка «Читаем 
всё лето», состоится интеллектуально-литературная игра «Литера-
турные прятки маленьким ребяткам» и викторина по книге Волкова 
«Волшебник изумрудного города» (6+);

на площади РДК будет работать площадка «Профессии своей 
мечты» (6+).

С 16.00 до 17.00 в детской библиотеке пройдет сказочная виктори-
на «Парад литературных героев» (6+).

С 16.00 до 21.00 в спортзале РДК – семейное караоке «По следам 
Бременских музыкантов» (6+).

С 13.00 до 15.00 в зрительном зале РДК – показ мультфильма на 
большом экране «Семейка Бигфутов» (6+);

С 10.00 до 13.00 и с 16.00до 17.00 в фойе РДК будет открыта се-
мейно-творческая мастерская (6+).

С 11.00 до 12.00 на площади РДК вы можете порисовать на ас-
фальте «Сказки на асфальте» (0+).

В 10.30 – семейный веломарафон на площади РДК (12+).
В 10.30 в спортивной школе пройдет шиповка юных (12+).
С 10.00 до 21.00 пройдет акция «Из рук в руки» (12+).
В 16.00 вокально-эстрадная студия «Мандаринки» выступит с 

творческой программой «Мандариновый микс» на площади РДК (6+).
В 16.30 в фойе начнется танцевальный флешмоб и дискотека (6+).
С 10.00 до 21.00 все желающие могут сыграть в «Гигантские шаш-

ки» и попрыгать на батутах (0+).

нАГрАЖдения

Íа÷ало болüших ïобед

В малом зале администрации таштыпского района про-
шло награждение учащихся 2-3 классов за победы в муни-
ципальной олимпиаде и учителей начальных классов, по-
бедивших в конкурсе методических разработок.

Учащиеся начальных классов 
почти всех школ района приняли 
участие в олимпиадах по следу-
ющим предметам: русский язык, 
математика, окружающий мир и 
хакасский язык. В торжественной 
обстановке им вручили грамоты 
и подарки Глава Таштыпского 
района А.А. Дьяченко, депутат 
Верховного Совета РХ Н.В. Коко-

рева, руководитель управления 
образования Таштыпского райо-
на Н.А. Рыженко.

– Желаю дальнейших успехов в 
учебе, новых побед и веселых на-
сыщенных каникул, – поздравил 
школьников А.А. Дьяченко.

Грамотами и подарками награ-
дили учителей начальных клас-
сов – победителей и призеров 

конкурса методических разрабо-
ток по математике для начальных 
классов.

– Поздравляю с победой и бла-
годарю вас за то, что вы сумели 
найти время и силы для участия 
в конкурсе, – поздравила педаго-
гов Н.А. Рыженко.

Галина Варакина

В АдминистрАции рАйОнА

Ñерãеé Ñокол в Òаштûïе
с рабочим визитом в 

таштыпском районе побы-
вал депутат Государствен-
ной думы российской 
Федерации сергей михай-
лович сокол.

Сергей Михайлович посетил 
Нижнесирский и Имекский сель-
советы, пообщался с главами, 
расспросил их о работе, о том, с 
какими трудностями сталкиваются 
и как их решают.

В беседе с Главой Таштыпского 
района Алексеем Александрови-
чем Дьяченко и Председателем 
Совета депутатов Таштыпского 
района Анатолием Алексеевичем 
Петруновым Сергей Михайлович 
Сокол также обсудил проблемы, 
которые испытывает район, в част-
ности по причине недоработки фе-
дерального законодательства.

Гостю очень понравилась при-
рода Таштыпского района, как 
трудятся администрации и главы 
сельсоветов.

Пользуясь случаем, Сергей 
Михайлович поздравил коллектив 
редакции газеты «Земля таштып-
ская» с 85-летием.

Виктор Пермяков
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КАК ЭтО былО

Ïаводок-2021: хроника собûтиé
на протяжении нескольких дней из-за паводковой ситуа-

ции вся республика жила в напряжении. наш район один из 
первых принял на себя удар стихии. 

Режим чрезвычайной ситуации 
был введен 19 мая, все службы 
района во главе с А.А. Дьяченко 
переведены в режим готовности 
к выполнению мероприятий по 
борьбе с паводком. 

О том, как район отстоял эти 
сложные паводковые дни, расска-
зал  начальник отдела ГО и СЧ ад-
министрации Таштыпского района 
В.В. Сипкин. 

19 мая на реке Таштып уровень 
воды был 173 см, подъем за сутки 
составил 19 см. В Абазе на реке 
Абакан уровень воды – 379 см, 
прирост за сутки – 46 см. 

В то время, когда уровень воды 
продолжал быстро увеличивать-
ся, перед руководством района 
стояла одна задача – сработать 
на опережение. 

Арбаты, Харачул, Анчул, Верх-
Таштып, Большая Сея, Нижние 
Сиры, Таштып – это те населен-
ные пункты, которым вода могла 
причинить большой урон. Именно 
поэтому там был сформирован 
запас ГСМ, продуктов. Больни-
цы, пожарная охрана, полиция 
– переведены на особый режим 
работы. Беременных женщин пе-
ревезли в районную больницу. По 
всем домам, которые находились 
в зоне возможного подтопления, 
был совершён обход. Людям под-
робно рассказали, как вести себя 
в случае эвакуации, что брать с 
собой. Пункт временного разме-
щения был готов в любой момент 

принять тех, кому понадобится 
помощь. 

В этот день была перекрыта до-
рога в Арбаты. 

20 мая – уровень воды в реке 
Таштып 190 см, за сутки вода при-
была еще на 17 см. Закрыта доро-
га на Большую Сею, Анчул и Верх-
Таштып.

Много беспокойства вызывала 
ситуация в Харачуле. Туда были 
направлены сотрудники районной 
администрации, полиции. Шесть 
взрослых людей на всякий слу-
чай временно переселили к род-
ственникам, по просьбе жителей 
вытаскивали овощи из подполья. 
Избежать событий 2014 года уда-
лось. К двум домам вода подошла 
только до фундамента.

Разрушен мост на автодороге 
Кубайка – Малый Анзас. Он будет 
восстановлен, как только спадет 
вода. 

В это время в Арбатах вода 
подступала к домам по ул. Гагари-
на. К одному дому вода подошла 
совсем близко. Глава сельсовета 
отреагировал быстро – были при-
везены две машины скальника и 
подтопления не случилось. 

В это же время борьбу со сти-
хией вели работники Таштыпского 
сельсовета: был засыпан шлюз 
у дамбы, в районе Шамы, чтобы 
вода не шла в Таштып, из подто-
пленных мест откачивали воду.

С определенными трудностями 
столкнулись жители Нижнесирско-

го сельсовета. Из-за смены русла 
реки была подмыта дорога Ниж-
ний Курлугаш – Верхний Курлу-
гаш. Работал бульдозер, машины 
возили скальник – дорогу удалось 
отстоять.

Из-за перелива воды дорожно-
го полотна закрыта дорога Бутрах-
ты – Карагай. 

21 мая – уровень реки Таштып 
232 см, подъем за сутки составил 
42 см, на реке Абакан – 586 см, за 
сутки – плюс 134 см. Ситуация все 
больше и больше вызывала опасе-
ния. Экстренные службы, сотруд-
ники сельсоветов, все были готовы 
действовать. И район справился, 
непоправимого не случилось. 

22 мая уровень воды начал па-
дать, дорожное сообщение вос-
становлено, дороги прочищены и 
приведены в порядок.

Все эти дни в круглосуточном 
режиме дежурили сотрудники рай-
онной администрации, сельсове-
тов, пожарной охраны, полиции, 
больницы и сами люди, видя, что 
происходит в природе, помогали 
друг другу как могли. Никто ни 
разу не отказал в помощи, если 
она была нужна.

С этой волной паводка Таштып-
ский район справился достойно. 
Будет ли еще подобная ситуация? 
Как говорится, делать прогнозы 
– самое глупое, так как природа 
очень непредсказуема. 

На сегодняшний день на терри-
тории района работает комиссия 
по определению ущерба, причи-
ненного стихией. Специалисты 
оценивают урон, который вода на-
несла огородам, усадьбам сельчан.

Зоя Лукашевская

нижний Курлугаш

Харачул

От Всей дУши

Спасибо вам 
за наших малышей

пройдут годы. Откроется вновь альбом с фото-
графиями из детского сада. А на них наши улыб-
чивые, совсем крошечные малыши. 

Это сейчас они для нас кажутся взрослыми, ведь впереди 
еще целая школьная жизнь. А потом все будет иначе, станет 
так тепло, и немного грустно на душе от этого. Мы вспом-
ним все: какие они были маленькие и неумелые, как росли и 
учились: сначала держать ложку, быть общительными друг 
с другом, уважать взрослых и не обижать малышей, а затем 
писать, читать, считать… И всему этому они учились вместе 
с вами, наши дорогие воспитатели: Маина Андреевна Ахпа-
шева, Ольга Александровна Бабикова, Людмила Геннадьев-
на Ахпашева, Наталья Дмитриевна Куюкова. 

Также спасибо всему коллективу детского сада «Ряби-
нушка», кто вложил частичку своей души в наших детей. 
Ребята всегда с удовольствием ходили в детский сад, и 
мы, родители, не волновались за них, ведь оставляли их 
в ваших надежных руках. Ваш профессионализм, чуткое 
отношение к детям и внимание к родителям заслуживают 
уважения. Спасибо вам большое!

Родители группы «Непоседы», 
детский сад «Рябинушка»

спОртиВные нОВОсти

лåãêàÿ àòëåòèêà
20-21 мая в г. Абакане прошел чемпионат и первенство 

Республики Хакасия по легкой атлетике. В общекомандном 
зачете Таштыпский район занял I место среди сельских му-
ниципальных образований.

Дистанция 3000 метров: III место – Яна Черепанова, ре-
зультат 12:49,5; III место – Матвей Карамашев, результат 
9:05,5; I место – Давид Сыргашев, 11:05,5.

Дистанция 1500 метров: II место – Давид Сыргашев; III 
место – Карим Султреков.

Дистанция 800 метров: III место – Василий Тарбастаев, 
результат 3:02,5.

Толкание ядра: III место – Влад Токмашов.
Юноши эстафета 4х100 – III место.
Юноши эстафета 4х400 – III место.
Эстафетная команда: Кирилл Куюков, Антон Алексеев, 

Василий Тарбастаев, Павел Кузнецов.
23 мая в г. Абакане прошел фестиваль бега «Быстрее 

ветра», посвященный памяти Н.Г. Булакина. Старты прохо-
дили на 1, 3, 10, 21 километров. В забеге на 21 км IV место 
занял Матвей Карамашев, в своей возрастной группе 30-39 
лет он занял III место. Матвей тренируется под руковод-
ством М.С. Карамашева и Т.И. Карамашевой. Дистанцию в 
1 км Маргарита Карамашева преодолела второй, с резуль-
татом 4:34.

23 мая в чеченском г. Гудермесе прошел полумарафон 
Bovz Trail.

На дистанции 21 км Наталья Руденко с результатом 
01:34:09,27 заняла I место.  Тренер – М.С. Карамашев.

Андрей Васильев

сКОрО летО

кàíèêóëû áåç îïàñíîñòè! 
летние каникулы – это время, когда безопас-

ность подрастающего поколения требует особого 
внимания со стороны взрослых. Опасность мо-
жет поджидать на каждом шагу. прочитайте эти 
правила сами, расскажите о них детям и доведи-
те их до всех своих знакомых:

• не оставляйте без присмотра включенные электро-
приборы;

• не оставляйте ребенка одного в квартире;
• заблокируйте доступ к розеткам;
• избегайте контакта ребенка с газовой плитой и спич-

ками.
• расскажите детям, как нужно вести себя при пожаре;
• в случае возникновения пожара, необходимо звонить 

– 101 или в единую диспетчерскую службу – 112.
При выезде на водоем, имейте в виду, что:
• при проведении купания детей во время походов, 

прогулок и экскурсий в летнее время выбирается ти-
хое, неглубокое место с пологим и чистым от коряг, 
водорослей и ила дном;

• детей к водоемам без присмотра со стороны взрос-
лых допускать нельзя;

• за купающимся ребенком должно вестись непре-
рывное наблюдение;

• во время купания запретить спрыгивание детей в 
воду и ныряние с перил ограждения или с берега;

• решительно пресекать шалости детей на воде.
Помните, что за жизнь детей ответственность несем мы, 

взрослые. Ребенок берет пример с вас, родителей! Пусть 
ваш пример учит дисциплинированному поведению ребен-
ка на улице и дома. Старайтесь сделать все возможное, 
чтобы оградить детей от несчастных случаев!

Группа противопожарной профилактики 
ОПС РХ №6 ПЧ 6

внимание: С 10 аПреля в ÕакаСии введен 
оСобый ПротивоПоÆарный реÆим!
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Страницу подготовила Наталья Ковалева

истОричесКий ЭКсКУрс

«Çемлÿ таштûïскаÿ». Îт издателÿ
да, именно так и хочется 

озаглавить рассказ о ре-
дакции газеты «Земля таш-
тыпская». Возраст у неё со-
лидный – 85 лет. первый её 
номер вышел в свет в мае 
1936 года. тогда она носи-
ла название «таштыпский 
колхозник». и это далеко 
не единственное её имя. с 
1957 г. по 1960 г. – «ленин-
ский путь», с 1960 г. по ав-
густ 2003 г. – «под знаменем 
ленина», с 1 сентября 2003 г. 
– по настоящее время «Зем-
ля таштыпская». 

Первый редактор – Анна Ива-
новна Борисова. История сохра-
нила лишь фото в архиве и имя 
на страницах газеты. На этих же 
страницах с 1941 по 1945 год че-
тырежды сменится фамилия ре-
дактора. В январе 1941 газету под-
писывает ответственный редактор 
Г.Д. Шестак. В октябре 1941-го – И. 
Луценко. С апреля 1944-го – Алек-
сей Георгиевич Пустовалов.

Великая это ответственность 
– подписывать газету, принимая 
на себя право и обязанность от-
вечать за каждое слово в ней. И 
редакция помнит своих редакто-
ров. Ананий Егорович Кулемеев, 
Виктор Макарович Аткнин, Лю-
бовь Александровна Казакова, 
Виталий Анатольевич Михалкин, 
Анатолий Ананьевич Кулемеев, 
Евгений Дмитриевич Сафьянов, 
Георгий Сергеевич Кунучаков… 
И действующий редактор Виктор 
Александрович Пермяков. Пом-
нит, потому что редактор – это 
всегда больше, чем руководитель 
– это надежное плечо, наставник, 
старший товарищ, журналист.

Да и имена журналистов, ко-
торых уже нет с нами, накрепко 
сохранили пожелтевшие страни-
цы: Лидия Михайловна Кудерева, 
Дмитрий Тимофеевич Карама-
шев, Пётр Петрович Тинников, 
Юрий Иванович Колесников, 
Юлия Юрьевна Майтакова – у 
каждого из них, вечно живущих в 
статьях и репортажах, десятки лет 
отданных газете, читателю, твор-
честву. И уже мы, старшие собра-
тья по перу, передаем молодым 
журналистам тот бесценный опыт, 
что получили от них. Ведь судьбы 
журналистов накрепко переплете-
ны с судьбой газеты. А её судьба 
– с судьбой района…

С 1936 по 1946 год «Таштып-
ский колхозник» выходит 6 раз в 
месяц на 4 полосах (2 листа). По 

сути – ежедневная газета. В шта-
те: редактор, ответственный се-
кретарь, литературный работник, 
машинистка, счетовод и курьер-
уборщица – шестеро. Пишущих, 
как говорят в журналистике, в луч-
шем случае трое. Как они успе-
вали обеспечить наполняемость 
номеров? Какими силами? Но 
успевали. Потому что в войну сло-
во газеты – это патрон, он бьёт про 
врагу уже тем, что подбадривает, 
поддерживает, призывает, дает 
пример ударного труда – всё для 
фронта, всё для Победы! 

В 1946 году газета выходит 
только раз в неделю, и делают её 
по сути двое: редактор и ответ-
ственный секретарь. И вот еще 
факт: на тот момент у редакции 
единственное средство передви-

жения – лошади, и те числятся за 
типографией. А материалы между 
тем со всех уголков района.

В усеченном режиме газета 
держится вплоть до 1948 года, до 
появления в районе своей радио-
студии, тогда в штате редакции 
появляются радиоорганизатор, 
литературный работник и диктор 
по совместительству.

Свою привычную структуру га-
зета обрела только в 1960. Три от-
дела: писем, сельскохозяйствен-
ный и промышленный. В штатном 
расписании уже восемь творче-
ских работников. Появилась воз-
можность печатать на страницах 
газеты свои снимки – в 
газете есть фото-
корреспондент.

А потом газета свою деятель-
ность прекращает – умирает в 
1962 году вместе с районом, и 
возрождается с ним же. Газета – 
это всегда символ жизни района. 
Не было Таштыпского района, не 
было и газеты. 

В 1964 году она выходит уже 
под названием «Под знаменем 
Ленина». С этим именем она 
пройдет до 2003 года, выходя в 
свет трижды: вторник, четверг, 
суббота, достигнув пика тиража – 
6 тысяч экземпляров – в 1986 году. 
Никогда более этот рекорд не бу-
дет побит.

Девяностые годы. На капитан-
ском мостике – Любовь Алексан-
дровна Казакова, и ей предстояло 
вести газету через все экономиче-

ские рифы. И было ой как непро-
сто, шутка тогда бытовала: «Все 
бастуют, а мы об этом пишем». 
Акции протеста, забастовки, без-
денежье, кризис… Бастовали учи-
теля, врачи, работники совхозов… 
Но ни разу в эти годы не вышел на 
забастовку коллектив редакции. 
Почему? Да потому что был чита-
тель, и он ждал любимую «Под-
знаменку». И мы не могли себе по-
зволить обмануть его ожидания.

Свой привычный облик, а вме-
сте с ним и новое имя – «Земля 
таштыпская» – газета получила 1 
сентября 2003 года. И правой ру-
кой редактора и главным инициа-
тором и вдохновителем перемен 
стал Виталий Анатольевич Михал-
кин – тогда заместитель редакто-
ра. Прогрессивный, энергичный, с 
массой идей и задумок – он воз-
главит газету в 2007 году, пройдя 
весь путь – от корреспондента до 
главного редактора. 

В 2007 году газета открывает 
свой сайт, создано приложение 
на хакасском языке «Чир суум 
уни», душой которого стала Юлия 
Юрьевна Майтакова – тонкий зна-
ток национальной культуры, язы-
ка, традиций.

Сегодня газета по праву счи-
тается одной из лучших район-
ных газет республики. И это мы 
еще раз подтвердили, получив 
по итогам 2020 года звание «Луч-
шая районная газета» на ежегод-
ном республиканском конкурсе 
профессионального мастерства 
«Вперед, Хакасия!».

У руля районной газеты стоит 
Виктор Александрович Пермяков. 

Газета выходит один раз в не-
делю, на 20 страницах, в которые 
вложен труд двенадцати человек. 
Ответственный секретарь Ольга 
Конюк, корреспонденты: Наталья 
Ковалева, Зоя Лукашевская, Га-
лина Варакина, Андрей Кувшинов, 
Алена Хомякова, дизайнер Вячес-
лав Кокояков, главный бухгалтер 
Луиза Зырянова, водитель Артур 
Чистогашев.

И о каждом можно рассказы-
вать бесконечно долго. У каждого 
– своя стопка грамот и копилка по-
бед в республиканских и всерос-
сийских конкурсах.

И когда читатель берет в руки 
газету, голоса каждого из нас зву-
чат с её страниц. Ведь, как бы там 
ни было, какие бы ветры перемен 
не качали редакцию и каждого из 
нас, газета, читатель, творчество – 
вот те три ориентира, что никогда 
не дадут сбиться с пути!
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«Земле тАштыпсКОй» – 85!

Эликсир молодости
или Газета как образ жизни

Виктор пермяков, главный 
редактор:

– Как говорил Владимир 
Ленин: «Из искры разгорит-
ся пламя». «Пламя» нашей 
районной газеты «алеет» 
вот уже 85 лет, так же, 
как и ее коллектива, кото-
рый точно горит работой.

Мне кажется, в районе 
уже нет предприятий или 

организаций, которые рабо-
тают по плану, а у нас, в га-

зете, корреспондент должен вы-
дать норму – 2,5 тысячи строк в месяц, 

и они должны быть такими, чтобы каждый зачитывался.
Как сделать так, чтобы привлечь читателя?
А это может Наталья Ковалева, ее материалы все 

ждут с нетерпением, да они и читаются легко. Вот что 
значит профессионализм!

Да, в нашей газете трудятся настоящие асы своего 
дела. Зоя Лукашевская – человек, который может напи-
сать статью на любую тему, она всегда знает о чем пи-
шет и для кого.

Кто как не Андрей Кувшинов сделает спортивные ре-
портажи, он участник всех спортивных состязаний рай-
она: смотрит, подмечает и пишет так, как будто сам 
борется на борцовском ковре, соревнуется в беге и или 
участвует в шахматных баталиях.

Галина Варакина – молодой журналист, но знает и уме-
ет грамотно подать то или иное событие.

Что такое в газете должность «ответственный се-
кретарь»? Это работник, который обрабатывает все 
материалы, что потом пойдут в номер. Лучше Ольги Ко-
нюк этого никто не сделает. Работая в паре с Вячесла-
вом Кокояковым, они газету делают «конфеткой».

В этот день хочется сказать большое спасибо Надежде 
Буряк, более 30 лет она отдала любимой газете. Коррек-
тор Ольга Болганова вычитывает каждую полоску номера. 
Это ответственная и сложная работа. Словари Даля, тол-
ковый, орфографический и другие у нее всегда под рукой.

А кто возит корреспондентов по району, чтобы они 
смогли написать очередную статью? Конечно Артур Чи-
стогашев – самый ответственный работник редакции, 
других слов просто не нахожу.

Вот такие люди трудятся в газете «Земля таштып-
ская», любящие свою работу и умеющие делать ее хорошо.

За 85 лет были разные события в жизни района, но 
главное, что те, кто работал и работает в редакции, 
знают: от труда журналистов, их правдивости, объек-
тивности зависит, будут читать газету или нет.

С праздником вас, дорогие коллеги!

Ольга болганова, корректор:
– 85 лет! Да, возраст при-

личный, чего за это время 
только не было, всего и не 
упомнишь. Мы пережили и 
свершения, и трудовые по-
беды, преодолевали труд-
ности и весьма успешно 
решали жизненно важные 
проблемы. Многое смени-

лось за эти годы, но каждый 
из работавших принес что-то 

новое в работу редакции. Се-
годня я хочу рассказать о коллек-

тиве и людях, с которыми начинала работать.
В редакцию я пришла в 1993 году. Название «районки» 

было «Под знаменем Ленина». Газету тогда верстали и 
печатали в местной типографии, которая располага-
лась в здании, где сейчас находится краеведческий музей. 
Директором типографии была Валентина Михайловна 
Горбунова. Строчки для газеты набирали на линотипах 
линотипистки Нина Колина и Марина Салова из матери-
алов, предоставленных редакцией. Из набранных статей 
по макетам, составленным ответсекретарем, Татьяна 
Седова верстала полосы. Она же набирала заголовки к 
каждой статье, информации по буквам, вручную. А затем 
эти полосы переносили в печатный цех. Печатниками ра-
ботали Владимир Родионов и Александр Южаков.

Долгое время главным редактором была Любовь Алек-
сандровна Казакова. Под ее руководством трудились жур-
налисты: Лидия Маркеловна Кудерева, Юрий Иванович 
Колесников, Петр Августович Визул, Владимир Степано-
вич Красилов, Полина Павловна Красилова, Дмитрий Ти-
мофеевич Карамашев; ответственный секретарь Петр 
Петрович Тинников; бухгалтеры Надежда Петровна 
Боргоякова и Галина Николаевна Лесных; корректор Оль-
га Константиновна Болганова; секретарь-машинистка 

Валентина Анатольевна Виноградова; техничка Таисья 
Кузьмовна Иптышева, после ее ухода на пенсию пришла 
Екатерина Южакова.

В 1994 году ряды корреспондентов пополнили Юлия 
Юрьевна Майтакова (Уксекова), после окончания Абакан-
ского музучилища пришла девчонка Наталья Ковалева. По-
сле 2000-х приходит молодежь: Вячеслав Кокояков, Виталий 
Михалкин, Наталья Дагаева, Виктор Майнагашев, в 2007-м 
– Зоя Лукашевская, в 2012-м – Георгий Сергеевич Кунучаков.

В 2003 году, в сентябре, газета меняет название на 
«Земля таштыпская». Появляются первые компьютеры. 
Газету верстаем уже в редакции, а печатаем в Абакане в 
типографии «Хакасия»…

Да, много воды утекло, многое поменялось, но газета 
по-прежнему остается любимым местом работы.

наталья Ковалева, корре-
спондент:

– Я отчетливо помню, как 
попала в редакцию. 27 лет 
прошло – помню. Стихи 
принесла в газету. До сих 
пор диву даюсь, как по коря-
вым строчкам моих виршей 
редактор Любовь Алексан-
дровна Казакова угадала, 

что газета – моя судьба. Но 
именно она предложила: «Не 

хочешь на период отпусков по-
работать у нас?»

Вскоре я перестану удивляться этому её таланту – 
видеть человека насквозь. И беречь каждого в коллекти-
ве. И беречь стиль, язык, слово каждого. «Газета должна 
говорить разными голосами» – постулат Любови Алек-
сандровны. 

А потом был самый удивительный период – период 
ученичества. Кажется, меня учила профессии вся редак-
ция. Бережно, осторожно, язвительно и порой зло…

– Наталья, ты кто по национальности? – Пётр Пе-
трович Тинников, ответственный секретарь.

– Русская.
– Тогда почему тебя два хакаса русскому языку учат?
Два хакаса – это Юлия Юрьевна Уксекова (Майтакова) 

и Пётр Петрович Тинников. Люди потрясающей, неверо-
ятной грамотности и таланта. Бережное отношение к 
слову – это от них. Вечно задранная планка мастерства 
– это тоже от них. 

А еще у меня в огороде каждую весну зацветает ябло-
ня – подарок Юрия Ивановича Колесникова. Вот его уже 
нет, а яблоня цветет. Такой урок доброты. И другие его 
уроки я помню. Однажды, чтобы объяснить мне, чем си-
лос отличается от сенажа, он принес то и другое… в 
кармане в редакцию. 

– Если пишешь, должна понимать, о чем пишешь, – ска-
зал коротко.

А вот урок от Виталия Анатольевича Михалкина, еще 
одного моего редактора. Однажды в ответ на вопрос те-
левизионщиков: «Есть ли у вас интересные люди, чтобы 
рассказать о них», он ответил: «У нас 17 тысяч инте-
ресных…» И в самом деле, ты – журналист, пока каждый 
человек тебе интересен. 

Я не могу вспомнить человека, что мелькнул, ушёл и 
не научил чему-то. Все с кем работала и работаю. Не 
знаю, подозревают ли мои молодые коллеги, что они 
меня учат! Умению относиться к жизненным трудно-
стям, как к очередному этапу, умению ценить себя и вре-
мя, не бояться нового. 

Газета для меня – это вечная школа, вечное учение, 
вечное постижение нового. Говорят, что пока мы способ-
ны и хотим учиться, мы не стареем. Так вот, моя газета 
не оставляет мне шанса на старость. Эликсир молодо-
сти – вот что для меня газета.

Зоя лукашевская, корре-
спондент:

– Никогда не говори «никог-
да»! Эта фраза на все 100% 
относится к моей работе 
в газете. Хорошо помню, 
как в детстве и юности я 
несколько раз громоглас-
но заявляла: я никогда не 
буду журналистом! Почему? 

Потому что мама – журна-
лист, а эта та профессия, 

при которой мне, как ребенку, не 
хватало родительского внимания. 

А еще мне очень не нравилось ездить с ней в командиров-
ки, раздражало, когда я подходила к ней с вопросом, а она 
была полностью поглощена написанием текста…

Но судьба повернула все так, что я поступила имен-
но на журфак, работала на телевидении, и вот как-то 
решила пройти очередную практику в Таштыпе. При-
чины было две: среди районных газет коллеги-журнали-
сты всегда выделяли «Землю таштыпскую» за высокий 
профессионализм материалов, вторая – здесь когда-то 
жила моя семья. Приехала и… осталась.

Помню, как тяжело было перестраивать мозг и пи-
сать текст не на две минуты «синхрона», а на 60 строк. 
А еще, как оказалось, гораздо проще показать хороший 
видеоряд в сюжете, чем описать этот видеоряд в га-
зете. Для этого нужен не только хороший словарный 
запас, но и умение выстроить фразы. С уверенностью 
могу сказать: в газете работать сложнее, тем более в 
районной, где ты должен уметь всё. Так мне стало по-
нятно, почему в городские газеты с легкостью берут 
журналистов из «районок» – жесткий темп «районки» 
может выдержать далеко не каждый.

Что для меня газета? Это, конечно, дело, которое 
очень люблю. Я счастливый человек: мне очень нравится 
то, что я делаю, коллектив, который стал таким родным, 
таким дорогим, и люди, с которыми свела меня работа. 

Благодаря своей работе Таштыпский район я объезди-
ла на 90%. На моих глазах меняются наши села, деревни, 
но самое главное, люди – герои моих материалов. Как я 
вам благодарна! Сколько советов вы, сами того не ведая, 
дали мне и так многому научили!

Хорошо помню, как, устав от вечной нервотрепки, ра-
боты в выходные, небольшой заработной платы, реши-
ла сменить место работы. И вот, продолжая ездить по 
командировкам, морально настраиваясь на увольнение, 
приезжаю в одну семью, а там – мои материалы о фрон-
товиках, вырезаны и вставлены с фотографиями в та-
ких больших старинных рамках. Я в шоке от увиденного, 
хозяева дома – что я – это я. До глубины души поразил 
меня этот факт.

Тогда я поняла, что не зря порой от усталости пуль-
сирует мозг, что нет сил и времени провести время с 
семьей и друзьями, все это не напрасно! Есть читатели, 
для которых важна твоя работа, которые ждут твоих 
материалов, с которыми ты на одной волне. А это зна-
чит, я буду и дальше ездить по району, писать, уста-
вать, порой роптать, но всей душой любить свое дело и 
газету, которая стала частью меня! С юбилеем, родная 
«районка»! С юбилеем, родной коллектив!

тарина бутонаева, корре-
спондент:

– Если вспомнить пер-
вые дни работы в газете, 
смешно становится. По-
сле защиты диплома про-
ходит месяц, и я сижу в 
кабинете главного редак-
тора Евгения Дмитриеви-
ча Сафьянова.

– А какая зарплата у кор-
респондентов? – интересу-

юсь осторожно.
– Пять тысяч оклад и плюс се-

верные, стимулирующие и т.д. Тебе точно одной хва-
тит. А чего боишься?

– Вдруг война, хаос, а накоплений нет.
Первые месяцы «окукливания» как журналиста прош-

ли под контролем ответственного секретаря Зои Лука-
шевской.

– Тарина, ну почему ты со мной споришь? Материал 
необходимо править, вот это слово надо убрать.

– Ты не права, Зоя, слово «вакханалия» применимо в 
этом контексте.

И так много раз. Крови моего друга-куратора было вы-
пито много, что уж скрывать. Молодо, зелено, так хо-
чется доказать, что ты умнее всех.

«Земля Таштыпская» – это в первую очередь, конечно, 
люди. Люди, про которых мы пишем, и люди, с которыми 
приходится работать в стенах редакции. Много обще-
ния, движение, где-то стресс, где-то слезы... Да, да, 
слезы начинающего журналиста из-за непонятого редак-
тором «грандиозного» замысла твоей статьи. Бывает 
и опытный журналист весь в эмоциях что-то доказыва-
ет коллегам и готов их разорвать. Но проходит полчаса, 
буря уляжется и опять смех, дурачество и как ни в чем не 
бывало: «В буфет пойдешь?».

А наши герои? Такие разные люди со своим жизненным 
опытом, со своим взглядом на мир. Доярки, финансисты, 
опекуны, начальники, почтальоны и др. Каждому есть 
что рассказать. Просто некоторые стесняются, и при-
ходится вытаскивать из них информацию «клещами».

Окончание на 6 стр.



28 мая 2021 года«Земля таштыпская»6 С Юбилеем, газета!

Уютные кабинеты на третьем этаже администрации 
– это тоже редакция. Приемная, облагороженная забот-
ливыми руками Надежды Буряк, с кадками таинственных 
огромных цветов. И кабинет верстальщика Вячеслава 
Кокоякова, где всегда светло, чувствуется величие ком-
пьютерной техники и рисования полос. И кабинет жур-
налистов с отдельным столиком для сладостей, чая и 
всего того, что притащили из дома на перекус. Еще один 
творческий кабинет, где работает журналист Наталья 
Ковалева, тоже имеет свою изюминку. Иногда поздним 
вечером, проходя мимо администрации, можно увидеть, 
как горит свет в этом помещении. Это значит, читате-
ли скоро прочтут еще одну замечательную статью или 
увидят коллаж на первой странице газеты.

Алена Генке, корреспондент:
– Что для меня значит га-

зета? Так сразу и не отве-
тишь. Возможно, потому 
что больше половины своей 
жизни я постоянно что-то 
пишу: статьи, заметки, 
репортажи... Сначала пи-
сала в школе, затем в шко-
ле же стала редактором 

молодежного приложения… 
Потом бац! Очнулась, а уже 

десять лет трудового ста-
жа. Поэтому для меня газета это 

быт. Но не тот, который заедает изо дня в день, а тот, 
что дарит радость и удовольствие. Ведь журналист – 
это не работа или подработка, это навсегда!

А еще доброе соседство. С вами, дорогие читатели, че-
рез время и расстояние, сквозь хрустящие или, может, по-
желтевшие от старости полоски страниц. Возможность 
жить в своих строках, встречать с вами каждое пятнич-
ное утро, делиться новостями, рассказами об интерес-
ных людях, романтика от пыльных деревенских дорог…

Газета – это зеркало нашего района! 
За эти годы не раз изменился облик газеты и ее ре-

дакционный состав. Но неизменной остается любовь 
преданных читателей к нашей «районке». И пока она не 
угаснет – газета будет жить! 

Желаю дорогой своей «Земле таштыпской» долголе-
тия и процветания. А своей маленькой семье – коллективу 
редакции – больших творческих успехов, благодаря кото-
рым интерес читателей к газете и впредь не угаснет.

Ольга Конюк, ответственный 
секретарь:

– «Я зашел только посмо-
треть, а остался навсег-
да», – слышали такое вы-
ражение? Это про меня и 
про мои отношения с газе-
той. Жаль, что слово «га-
зета» женского рода, по-
тому что если бы она была 

«мужчиной», то наши с ней 
отношения можно было бы 

сравнить с влюбленной парой. 
Встретились мы 14 лет назад, 

можно сказать, случайно: в поисках работы я перебирала 
разные варианты, и тут подвернулся случай устроиться 
в редакцию муниципальной газеты. Почему бы не попро-
бовать? И завертелось…

Ну что вам сказать, я вытащила счастливый билет, 
моя любовь оказалась взаимной. Редакционная кухня за-
хватила целиком, было интересно всё: поиск и сбор 
материала, знакомство с новыми необыкновенными 
людьми, возможность всегда находиться в центре всех 
происходящих событий. Газета научила меня всему, что 
связано с ее изготовлением. С гордостью могу сказать, 
что эту технологию я знаю на отлично. Но было бы 
ошибкой, если бы, рассказывая о самой большой удаче 
моей жизни, я не упомянула человека, благодаря которо-
му мои отношения с газетой сложились так хорошо. Это 
мой первый главный редактор – Владимир Степанович 
Красилов, который, к слову, долгое время также трудил-
ся в «районке». Я очень благодарна ему за мудрое руко-
водство, наставничество, поддержку и веру в меня.

Начинала я работать в абазинской городской газете, 
потом жизнь привела в редакцию нашей районной газе-
ты. И знаете, ничего не изменилось, любовь осталась 
прежней. Атмосфера редакции особенная, как и ее кол-
лектив, на который мне тоже необыкновенно везёт: 
творческий, веселый, дружный и такой… родной.

«Земле тАштыпсКОй» – 85!

Эликсир молодости
или Газета как образ жизни

Любимая газета, оставайся всегда молодой, свежей и 
нужной! С юбилеем!

Галина Варакина, корре-
спондент:

– Районная газета «Земля 
таштыпская» – мое первое 
место работы. И мне уди-
вительно повезло оказать-
ся среди профессионалов 
своего дела, составляю-
щих уникальный творче-
ский коллектив!

Отчетливо помню первый 
рабочий день – разведка боем. 

Меня отправили под присмо-
тром коллеги Андрея Кувшинова на 

линейку в Таштыпскую СОШ №2, выдали фотоаппарат 
и блокнот. С блокнотом сразу стало все ясно. А вот за-
дание «сделать много хороших снимков» я исполнила как 
никто: наверняка кто-то с той линейки запомнил журна-
листа, стоящего на бетонном вазоне с цветами.

Конечно, были и ошибки, за которые до сих пор стыд-
но. Но со временем набираюсь опыта и становлюсь вни-
мательнее. Материалы коллег стали для меня шпаргал-
ками и эталоном.

Бесценным опытом делятся все коллеги. Но моей лич-
ной «курочкой-наседкой» считаю Зою Лукашевскую. Под 
ее крылом вырос уже не один журналист. И думаю, будут 
еще молодые горячие кадры.

В прошлом году, когда началась пандемия, мне даже 
удалось принимать объявления как Надежда Буряк и 
Ольга Болганова. Молодые мамочки – журналисты Але-
на Генке и Тарина Бутонаева – показывают, как можно 
совмещать творческую работу и заботу о семье. Всех 
спортсменов района знает Андрей Кувшинов. Наш ком-
пьютерный гений Вячеслав Кокояков одним своим при-
сутствием в кабинете устраняет все технические не-
поладки. Доставит в сохранности в любую точку района 
журналистов и газету Артур Чистогашев. А Наталья 
Ковалева – художник печатного слова, тут больше до-
бавить нечего. Ответственный секретарь Ольга Конюк 
так деликатно правит наши материалы, что читаешь 
уже в вышедшей газете свою статью и думаешь: «Вот 
это я молодец!».

Горжусь моей работой, коллективом и возможностя-
ми, которые дает мне газета «Земля таштыпская»!

Вячеслав Кокояков, компью-
терная верстка, дизайн:

– Расфокусировка зрения 
– это когда долго сидишь 
за правкой полос и чувству-
ешь, как глаза разбегают-
ся в разные стороны и не 
видят буковок. Бывает? 
Конечно. У одной моей тру-
долюбивой коллеги как-то 

отслоилась сетчатка глаза. 
Это газета. Иногда это кни-

га, которую нужно написать, 
отредактировать и сверстать к 

очередному юбилею района. Практически бесплатно и 
чаще всего, да, бесплатно, и сидеть до ночи.

Всего лишь 23 года прошло, как попал в редакцию. 
Когда-то молодым юношей я пришел сюда полный на-
дежд и еще чего-то прекрасного в груди. Но постоянные 
задержки зарплаты в кризисные годы и сверхурочные на-
грузки поубавили пыл.

Верстальщик – это кто? Ты владеешь разными ком-
пьютерными программами, типа InDesign, Photoshop и 
т.д. Заодно выполняешь работу сисадмина, контролируя 
все глюки и неисправности на всех компьютерах в редак-
ции. Еще печатаешь спецвыпуски на «ризографе», пере-
полняясь праведным гневом, когда мнется бумага из-за 
неправильной ее толщины. Заправляешь картриджи и пр. 
Непосредственные обязанности верстальщика – дизайн 
самой газеты, обновление сайта, отправка каждого но-
мера газеты в электронной форме в ИТАР-ТАСС и Рос-
сийскую государственную библиотеку. 

Но это газета и куда я без нее. С любопытством жду, 
когда из-под рук коллеги появятся интересные макеты. 
Злюсь, когда планы меняются, и полосы приходится пере-
делывать. Это надо заново верстать и подгонять тек-
сты под колонки и прочие параметры, простому человеку 
неведомые. Но это же газета, она капризной бывает, но 
в целом предсказуема. Только не любит, когда корреспон-
денты слишком долго пишут свои чудесные статьи, за-
метки, репортажи, очерки. Она устает ждать, потому 

что хочет быстрей рассказать обо всем своим преданным 
читателям. В тени такой требовательной газеты рабо-
тать нелегко, но надо, тем более бок о бок такими не-
посредственными сотоварищами вполне весело выходит.

23 года пролетели незаметно, бывшая когда-то «че-
тырехполоска» «Под знаменем Ленина» на глазах превра-
тилась в современное издание. Мой вклад очевиден, но я 
держусь в тени. И стараюсь беречь глаза.

Андрей Кувшинов, корре-
спондент:

– В прошедший понедель-
ник газете «Земля таш-
тыпская» исполнилось 85 
лет. Много это или мало? 
С точки зрения человека – 
это целая жизнь, с точки 
зрения газеты – это мень-
ше трети существования 

одного из старейших изда-
ний мира. Испанской газете 

«La Gacete de Madrit» 360 лет. 
Прежде чем ответить на во-

прос: «Что для меня газета?», – хотелось бы немного 
рассказать, что такое журналистика, ведь понятия га-
зета и журналистика неразрывно связаны. 

Природа создала человека так, что на генетическом 
уровне он постоянно испытывает потребность в знании 
об окружающем его мире. Скорее всего, это связанно с 
инстинктом самосохранения. И один из самых древних 
способов получить эти сведения — словесный обмен ин-
формацией между соседями по костру в общей пещере. 
Чем не протожурналистика! А журналист, стало быть, 
человек, который имеет потребность не только узна-
вать информацию, но и делиться ею с окружающими 
людьми. Конечно, делиться в рамках приличий – давать 
читателю достоверную информацию; если описываешь 
какой-либо конфликт, то показываешь мнение всех сто-
рон; и многое другое, что входит в этические принципы 
журналистики. Этих принципов всего десять.

Из вышесказанного получается, что для меня газета 
это возможность реализовать свои потребности в сборе, 
обработке и передачи информации читателю. Как-то так.

Несколько слов о конкурентах – социальных сетях или 
чатах в разнообразных мессенджерах, которые в совре-
менных условиях так и норовят перехватить функции 
СМИ. Что-то вроде у них получается – и формирование 
общественного мнения, и независимость от властей 
иногда проглядывается, нет нет и грамотно поданная 
правдивая «инфа» проскакивает. Но по большому счету, 
всё это напоминают деревенскую встречу подружек, ког-
да в ходе разговоров «перемалываются кости» обсужда-
емых ими людей и событий. Очень похоже на соцсети, не 
правда ли?

луиза Зырянова, главный 
бухгалтер:

– В моей жизни газета 
играет немалую роль, каж-
дый день я изнутри ощущаю 
эту атмосферу создания 
очередного номера. Это 
огромный труд! Коллектив 
редакции всегда находится 
в движении, возникают но-

вые идеи, журналисты обща-
ются с интересными людьми 

и, находясь в этой обстановке, 
ощущаешь себя частью истории. 

Потом уже, читая статьи в газете, вспоминаю, как 
это все обсуждалось, обдумывалось и вижу, что в итоге 
получилось. 

Газета – это результат труда и дружбы одного спло-
ченного коллектива, который работает, чтобы мы мог-
ли узнать все самые интересные новости и события, 
происходящие в нашем районе.

Окончание. Начало на 5 стр.

«Четыре газеты смогут 
причинить врагу больше зла, 

чем стотысячная армия»  
(Наполеон Бонапарт)
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 брус лиственный.
Телефон: 89235846151.
 столбы лиственные с 

доставкой, длинна 2,20, цена 
250 руб.

Телефон: 89130521326.
 печи в баню новые.
Телефон: 89235962450.
 телевизоры б/у, в хоро-

шем состоянии, с пультами, це-
пляется цифровая приставка.

Тел.: 89135422504, Сергей.

В торговом центре «Универмаг» 
в отделе «УспеХ» сКидКА 

на Весь тОВАр 50%.

кУПлЮ

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

Телефон: 89504184822.

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

Тел.: 89233169000, Алик.
 Закупаем любое мясо. до-

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

Тел.: 89503039234, Артём.
 Закупаем мясо по рыночной 

цене. наш забой, расчёт сразу.
Тел.: 89831991516, Артём.

 Закупаем мясо по красно-
ярским ценам. Вывезем сами, 
забой бесплатно. расчёт сразу.

Телефон: 89618991636, Игорь.
 мясная лавка закупает 

мясо. дорого. Вывезем сами. 
Забой бесплатно.

Тел.: 89130523757, Людмила.
 мясная лавка закупает 

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

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

расчёт сразу.
Тел.: 89235934998, 89607771464, 

Иван.

Сдам

 В аренду гараж в центре 
таштыпа.

Телефон: 89135471993.
 дом на длительный срок.
Телефон: 89039177127.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

П лю с

Приложение к газете

П лю с

Приложение к газетеПриложение к газетеЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

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

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

доставка.
Тел.: 89061918774, 89831959240, 

89059963414, 89532596845.

мясО дОрОГО.
Тел.: 89135430767, 89020114898.

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

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

реставрация старых 
фотографий.

Телефон: 89130556840.

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

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

Телефон: 89831534980.

Вспашка фрезой быстро, 
недорого, качественно, 

в любое время.
Тел.: 89131776655, 89134427921.

Вспашу огород фрезой, 
нарежу борозды 

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

Продам

 продается дом с ман-
сардой, 80 кв. м, 1650 тыс. 
руб. есть электричество, вода 
(скважина), септик, отопление 
печное. имеется подвал, гараж 
и хозпостройки, участок 8 со-
ток, сад. Краснодарский край, 
пригород г. темрюк, 12 км до 
Азовского моря, 50 км – до чер-
ного. иЖс. документы в нали-
чии. собственник.

Тел.: 8-918-176-6366.
 дом по ул. березовая, 25, 

18 сот. земли.
Телефон: 89059672475.
 Квартиру 83 кв. м., благо-

устр. (1/2 дома) или обменяю  на 
однокомнатную, на договорных 
условиях. Картофель едовой, 
семенной – ведро150 руб.

Телефон: 89130533477.
 Квартиру в д. нижний 

имек, можно под мат. капитал.
Телефон: 89130598318.
 3-комн. благоустр. кв-ру, 

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

Телефон: 89832778920.
 2-комн. благоустр. кв-ру 2 

этаж в с. таштып. есть огород, 
стайка, сарай, окна выходят в 
сторону улицы и во двор.

Телефон: 89130539857.
 Квартиру на земле 66 кв.м. 

можно под материнский капи-
тал + доплата в с. таштып, ул. 
мичурина.

Телефон: 89832733214.
 ½ дома по ул. К. маркса, 

5-2, рядом находятся д.сад, 
школа, магазин.

Телефон: 89134416070.
 ½ дома в с. таштып по ул. 

К. маркса, 43-1, возле школы 
№2, недорого.

Телефон: 89130553776.
 ½ дома на левом берегу. 

Недорого.
Сотовый: 8-983-372-91-04.
 дом по ул. Октябрьской, 

35, недорого. торг уместен.
Тел.: 89832574593, 89134449816.
 Гараж в центре таштыпа.
Телефон: 89135471993.
 срочно участок 16 сот. с 

домом недострой 350 тыс. руб.
Тел.: 89831917178, 89831961913.
 Усадьбу 12 соток в с. таш-

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

Телефон: 89130557347.
 Усадьбу 30 сот., баня, ого-

род, сад. цена договорная.
Телефон: 89130545773.
 Участок под иЖс, 15 сот., 

собственник с. таштып, ул. Гор-
ная, 22 р-н 1 школы, 70 т. р.

Телефон: 89134455683.
 поросят.
Телефон: 89832750417.
 поросят
Телефон: 89831985924.

 Жеребца 2 года, пиломате-
риал лиственница, сосна.

Телефон: 89235846151.
 цыплят бройлера, утят, 

гусят.
Тел.: 89832716121, с. Таштып
 принимаем заявки на до-

ставку 2-недельных бройлер-
ных цыплят.

Телефон: 89235907852, Аскиз.

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

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

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

Телефон: 89832789047.
 Кроликов породы кали-

форния на развод.
Телефон: 89833786028.
 едовой картофель.
Телефон: 89134417026.
 дешево продам картофель 

на еду и семенной. есть свобод-
ная земля под его посадку.

Тел.: 89135400776, 89135400778.
 Холодильник бирюса б/у 

9000 руб. Картофель посадоч-
ный 1 ведро 120 руб.

Телефон: 89833797426.
 Косилку роторную Ви-

раж-1,85 за полцены.
Телефон: 89135413967.

 Клюкву.
Телефон: 89831941471.
 рассаду: помидоры круп-

ноплодные, мелкоплодные, пе-
рец сладкий, горький, капусту, 
много разных видов цветов.

Телефон: 89134447625.
 рассаду цветов и овощей.
Телефон: 89130532736.
 рассаду цветов и овощей.
Тел.: 89235846151, 89333300448.
 сено в рулонах с достав-

кой, корову, плуг на т-25, запча-
сти на т-25.

Телефон: 89832556177.
 дрова (сосна, береза).
Телефон: 8-983-259-99-99.
 Отходы лесопиления на 

дрова, сухие, 1 КамАЗ – 3500.
Телефон: 89130514405. 

СнимУ

 дом в аренду на длитель-
ный срок. порядок и оплату га-
рантируем, семейные.

Телефон: 898337124515.

аренда

 ООО «нива» возьмёт в 
аренду земельные участки.

Телефон: 89134465343.

работа

 база отдыха приглашает 
на работу вахтовым методом 
хозяйственного мужчину с по-
верхностными знаниями элек-
трики и сантехники. без вред-
ных привычек.

Телефон: 89135403847.
 ООО «нива» требуются 

работники для огораживания 
полей, на договорной основе.

Телефон: 89134465343.
 требуются повар и кухра-

ботник с санитарными книжками.
Телефон: 89130550944.
 требуются рамщик и раз-

норабочий.
Тел.: 89832775157.
 Вахта! набираем плиточ-

ников, маляров штукатуров, 
бетонщиков. бесплатное прожи-
вание, спецодежда, обеды, ме-
досмотр, компенсация проезда.

Телефон: 8-919-900-45-70.
 чОп «беркут» набирает 

на работу охранников с 4-6 раз-
рядом. Возможна помощь в об-
учении.

Тел.: 89130509396, 89134499104.

разное

 Утерянный аттестат 
А№1387936, выданный тОш 
№2, на имя мингалева дмитрия 
Александровича, в 1997 г., счи-
тать недействительным.

 Утерянный диплом повара-
кулинара 4 разряда, выданный 
пУ-16 в 1999 году на имя Ултур-
гашевой Эльвиры Герасимов-
ны, считать недействительным.

 18.02.2021 г. при дтп в г. 
Асбест свердловской области 
пропал паспорт на имя пестряк 
Александра николаевича, г/р. 
09.10.1966 за №9511 764410, вы-
дан тп УФмс россии по рХ в таш-
тыпском р-не. данный паспорт 
считать недействительным.

 Отдам игривых пуши-
стых котят в добрые руки.

Сот.: 8-913-051-53-27.
 Отдам котят от кошки-

мышеловки в добрые руки.
Тел.: 8-913-446-67-92.
 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.

ВнимАние!
ООО «нива» проводит  химо-

бработку полей с 14 по 31 мая 
2021 года.

 Вспашу огород фрезой де-
шево.

Телефон: 89832738187.
 Вспашу огород фрезой, 

недорого.
Телефон: 89130531268.

 Вспашу огород фрезой.
Тел.: 89235846151, 89333300448.

 Выкопаю под фундамент и 
залью. есть свой пиломатериал.

Телефон: 89235846151.
 Выполним все виды стро-

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

Тел.: 89832563884, 89235805921.
 бригада строителей каче-

ственно выполнит строитель-
ные работы, а так же услуги элек-
трика, грузчиков и многое другое.

Тел.: 89135422504, Сергей.
 любые строительные, 

сантехнические работы. демон-
таж – монтаж окон, межкомнат-
ных, входных дверей. пенсио-
нерам скидка.

Телефон: 89232177072.
 Весь спектр отделочных 

работ, монтаж электрики, сан-
техники, отопление, водоснаб-
жение, ремонт стиральных 
машин автоматов, ремонт водо-
насосных станций.

Телефон: 89012374959.
 Выполним работы по стро-

ительству: крыши, бани, гаражи, 
фундамент, надворные построй-
ки качественно, недорого.

Телефон: 89832561176.
 Оказываем все виды стро-

ительных работ.
Телефон: 89134453223.

 резной штакетник на заказ.
Тел.: 89831961913, 89831917178.
 ремонт холодильников, 

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

бытовой техники.
Телефон: 89134416313.
 Услуги электрика.
Телефон: 89130556848.
 Расколю дрова.
Телефон: 89134459097.
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31 мАя – пОнедельниК

                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

сердца». [16+]
22.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.05 Познер. [16+]
00.05 Чемпионат мира по 

хоккею-2021. Сборная 
России – сборная 
Швеции. Прямой эфир из 
Латвии.

02.35 Д/ф «Последний сеанс». 
К 95-летию Мэрилин 
Монро. [16+]

03.00 Новости.
03.05 Д/ф «Последний сеанс». 

[16+]

                                роССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «По разным 

берегам». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                               тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска». [0+]
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки». [12+]
10.55 Городское собрание. 

[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью». [12+]

22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Ребёнок или роль?» 

[16+]
01.35 Д/ф «Удар властью. 

Муаммар Каддафи». [16+]
02.15 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка». [16+]
03.00 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
04.20 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
05.10 Д/ф «Евгений 

Евстигнеев. Мужчины не 
плачут». [12+]

                                          нтв

04.50 Т/с «Лесник». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

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

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

[16+]
21.15 Т/с «Душегубы». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Немедленное 

реагирование». [16+]
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». [16+]

                                кУлЬтУра

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Бастионы власти».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Профессия – 

следователь».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Цвет времени.
12.25 Х/ф «Чучело».
14.30 Д/с «Век детской книги».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Агора».
16.10 Х/ф «Профессия – 

следователь».
17.20 Исторические концерты.
18.35 Д/ф «Бастионы власти».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все 

краски мира».
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Д/с «Дом моделей».
22.45 Документальная камера.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.45 ХX век.
01.50 Исторические концерты.
02.35 Цвет времени.

                           домаШний

06.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

08.30 Давай разведёмся! [16+]
09.35 Тест на отцовство. [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.00 Д/с «Порча». [16+]
14.30 Д/с «Знахарка». [16+]
15.05 Х/ф «Девушка средних 

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

[16+]
23.15 Т/с «Женский доктор-3». 

[16+]
01.15 Д/с «Порча». [16+]
01.45 Д/с «Знахарка». [16+]
02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.00 Тест на отцовство. [16+]
05.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

                                  рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]

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

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
22.45 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «Центурион». [16+]
02.15 Х/ф «Скорость падения». 

[16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                         тнт

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

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

Спецдайджесты». [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.35 «Импровизация. 

Команды». [16+]
01.35 «Импровизация». [16+]
03.20 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
05.50 Т/с «Это мы». [16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СтС

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

троллей». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.55 Х/ф «Везучий случай». 

[12+]
10.45 Х/ф «Интерстеллар». 

[16+]
14.15 Т/с «По колено». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «По 

колено». [16+]
20.00 Х/ф «Джек – покоритель 

великанов». [12+]
22.05 Х/ф «Эрагон». [12+]
00.15 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.15 Х/ф «Битва полов». [18+]
03.15 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
20.20 Т/с «Вечность». [16+]
23.00 Х/ф «300 спартанцев». 

[16+]
01.30 Х/ф «Черная смерть». 

[16+]
03.00 Х/ф «Реинкарнация». 

[16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПятниЦа

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

06.30 Орел и решка. Америка. 
[16+]

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

09.30 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

14.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

17.00 Мир наизнанку. Непал. 
[16+]

19.00 Мои первые каникулы. 
[16+]

20.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

21.00 Мир наизнанку. Непал. 
[16+]

22.00 Т/с «Первые ласточки». 
[16+]

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

00.00 Большой выпуск. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Древние». [16+]
02.50 Орел и решка. 

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

2. [16+]

                                  звезда

06.10 Д/с «Ракетный щит 
Родины». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «1941». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «1941». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1941». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/ф «Подводная война 

на Балтике». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Любить по-русски». 

[16+]
01.25 Х/ф «Акция». [12+]
02.55 Д/с «Свободная Куба». 

[12+]
05.10 Д/ф «Илья Старинов. 

Личный враг Гитлера». 
[12+]

                         Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Живая мина». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лютый». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Лютый». [16+]
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы-3». [12+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-3». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                     матЧ!

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

[12+]
13.20 Хоккей. Финляндия – 

Латвия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. 
[0+]

15.30 «Наши на Евро-1992». 
[12+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж. 

[12+]
17.05 Хоккей. Швеция – 

Словакия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.45 Хоккей. США – Германия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии.

22.35 Все на Матч!
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. Норвегия – 

Казахстан. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Латвии.

15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Клуб Винкс». [6+]
16.25 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
17.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.20 М/с «Лунтик и его 

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

Пони Лайф». [0+]
19.20 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
22.00 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс». 
[6+]

22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». [6+]
02.45 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

04.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей 
интернета». [6+]

                               СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Бесогон». [16+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
04.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Простые чудеса». [12+]
09.50 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Государь. Воин. Отец». 
[0+]

11.30 «Монастырская кухня». 
[0+]

12.30 Х/ф «Хозяйка детского 
дома». [0+]

16.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
20.20 «Прямая линия жизни». 

[16+]
21.15 Д/с «День Ангела». [0+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
22.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Государь. Воин. Отец». 
[0+]

00.05 «Простые чудеса». [12+]
00.50 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [6+]
01.35 «И будут двое...» [12+]
02.25 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         отр

06.00 «Активная среда». [12+]
06.25 Т/с «Оттепель». [16+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Т/с «Не пара». [16+]
11.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке». [0+]
12.15 Х/ф «Свободное 

плавание». [12+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.30 «Врачи». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Т/с «Оттепель». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Оттепель». [16+]
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». [12+]
02.30 Т/с «Не пара». [16+]
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Большая страна». [12+]

02.35 Волейбол. Россия – 
Италия. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

04.00 Тотальный футбол. [12+]
04.30 Все на Матч!
05.15 Хоккей. Россия – 

Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. 
[0+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Регби. «Локомотив-

Пенза» – «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Лига Ставок 
– Чемпионат России. 
Финал. [0+]

09.30 «Евро-2020. Страны и 
лица». [12+]

                              мир (+4)

01.00 Х/ф «Старые клячи». 
[16+]

02.25 Х/ф «Папаши». [12+]
04.15 Т/с «Сердца трех». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Сердца трех». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

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

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

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

разума». [12+]
19.30 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
23.05 «Мир победителей». 

[16+]

                                    мУз тв

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

05.35 Каждое утро. [16+]
09.00 ТikTok чарт. [16+]
09.55 Pro-обзор. [16+]
10.30 Премия Муз-ТВ-20\21. 

Начало света. Обратный 
отсчет. Все клипы 
номинантов. [16+]

13.35 «10 Самых!» [16+]
14.05 Русский чарт. [16+]
15.00 Pro-обзор. [16+]
15.35 Битва Номинантов. [16+]
16.15 У-Дачный чарт. [16+]
17.20 Отпуск без путёвки. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 «Магия Л.». Юбилейный 

Концерт Наташи 
Королёвой в Кремле. [16+]

21.45 Pro-новости. [16+]
22.10 Тор 30 – Русский крутяк 

недели. [16+]
00.25 МузРаскрутка. [16+]
01.00 Неспиннер. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                               карУСелЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи». [0+]

11.10 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» [0+]

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

12.15 М/с «Гормити». [6+]
12.35 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения». 
[0+]

15.30 М/с «Кошечки-собачки». 
[0+]
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Вопрос на 

засыпку». К 70-летию 
Юрия Вяземского. [12+]

01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Мужское / Женское. [16+]

                                роССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «По разным 

берегам». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                               тв Центр

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

«Святого Луки». [0+]
10.40 Д/ф «Александра 

Яковлева. Женщина без 
комплексов». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой». 
[16+]

17.50 События.
18.15 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Убийство на 
водахъ». [12+]

22.00 События.
22.40 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

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

Виктор Ющенко». [16+]
02.20 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов». [12+]
03.05 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
04.25 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
05.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи». 
[12+]

                                          нтв

04.50 Т/с «Лесник». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

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

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

[16+]
21.15 Т/с «Душегубы». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Немедленное 

реагирование». [16+]
02.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». [16+]

                                кУлЬтУра

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Бастионы власти».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Профессия – 

следователь».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.20 Сказки из глины и 

дерева.
13.35 Д/ф «Владимир 

Грамматиков! Со скольких 
лет ты себя помнишь?»

14.15 Д/с «Забытое ремесло».
14.30 Д/с «Век детской книги».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Передвижники».
15.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.20 Х/ф «Профессия – 

следователь».
17.30 Д/с «Забытое ремесло».
17.45 Исторические концерты.
18.35 Д/ф «Бастионы власти».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Екатерина 

Еланская. Живой театр». 
40 лет Московскому 
драматическому театру 
«Сфера».

21.30 «Белая студия».
22.15 Д/с «Дом моделей».
22.45 Документальная камера.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.50 ХX век.
01.45 Исторические концерты.
02.30 Д/ф «Роман в камне».

                          домаШний

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

несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.50 Д/с «Порча». [16+]
14.20 Д/с «Знахарка». [16+]
14.55 Т/с «Выбор матери». 

[16+]
23.15 Т/с «Женский доктор-3». 

[16+]
01.15 Д/с «Порча». [16+]
01.45 Д/с «Знахарка». [16+]
02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

03.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

04.00 Тест на отцовство. [16+]
05.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

                                  рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «СОВБЕЗ». [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Меч короля 

Артура». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
00.30 Х/ф «В ловушке 

времени». [12+]
02.30 Х/ф «Оскар». [12+]
04.10 «Тайны Чапман». [16+]

                                         тнт

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

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

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

[16+]
00.00 «Импровизация. 

Команды». [16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
05.20 Т/с «Это мы». [16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Галилео». [12+]
10.05 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность». [16+]
12.25 Х/ф «Хороший мальчик». 

[12+]
14.25 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «По колено». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «По 

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

Братство Кольца». [12+]
23.40 Х/ф «Великий 

уравнитель». [18+]
02.10 Х/ф «28 дней спустя». 

[18+]
03.55 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

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

14.40 Мистические истории. 
[16+]

15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
20.20 Т/с «Вечность». [16+]
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи». 

[12+]
01.15 Д/с «Старец». [16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПятниЦа

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

06.30 Орел и решка. Америка. 
[16+]

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

мели». [16+]
09.30 Черный список-2. [16+]
13.00 Рассказ уволенного. [16+]
13.30 Черный список-2. [16+]
16.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
22.00 Т/с «Первые ласточки». 

[16+]
23.00 Т/с «Две девицы на 

мели». [16+]
00.00 Большой выпуск. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Древние». [16+]
02.50 Орел и решка. 

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

2. [16+]

                                  звезда

06.10 Д/с «Ракетный щит 
Родины». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «1941». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «1941». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1942». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/ф «Подводная война 

на Балтике». [12+]
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Любить по-

русски-2». [16+]
01.30 Х/ф «Свидание на 

Млечном пути». [12+]
02.55 Д/с «Свободная Куба». 

[12+]
05.15 Д/с «Легендарные 

вертолеты». [6+]

                         Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Живая мина». [16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кремень». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Кремень». [16+]
13.45 Т/с «Высокие ставки». 

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

дьяволы-3». [12+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-3». [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 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. 

[12+]
13.20 Хоккей. Россия – 

Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. 
[0+]

15.30 Специальный репортаж. 
[12+]

15.50 Хоккей. Канада – 
Финляндия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Латвии.

18.35 Все на Матч!
19.10 Новости.
19.15 МатчБол. [12+]
19.45 Хоккей. Словакия – 

Чехия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Латвии.

22.35 Все на Матч!
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. Россия – 

Белоруссия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Латвии.

02.35 Волейбол. Россия – 
Бразилия. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. Польша – 

Россия. Контрольный 
матч. [0+]

06.55 «Наши на Евро-1992». 
[12+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Профессиональный 

бокс. В. Хатчинсон – Л. 
Кларк. П. Соур – Н. 
Горман. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

09.30 «Евро-2020. Страны и 
лица». [12+]

                              мир (+4)

01.00 Т/с «Ограбление по-
женски». [16+]

05.15 Х/ф «Садко». [6+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Садко». [6+]
07.10 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени». [0+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
12.00 Новости.
12.20 «Дела судебные. Битва 

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

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

разума». [12+]
19.30 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
23.10 «Мир победителей». 

[16+]

                                    мУз тв

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

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

номинантов». [16+]
10.30 Д/ф «Вакансия – звезда! 

Кем работали звёзды до 
славы?» [16+]

11.35 DFM – Dance chart. [16+]
12.35 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Битва Номинантов. [16+]
16.25 «10 Самых!» [16+]
17.00 Fashion People Awards 

Teens-2021. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 «Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд». [16+]
23.30 Pro-новости. [16+]
00.00 Наше. [18+]
02.00 Караокинг. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                               карУСелЬ

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

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Три кота». [0+]
10.45 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

11.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]

11.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
15.15 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
16.30 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
18.40 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.00 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс». 
[6+]

22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
00.55 М/с «Барбоскины». [0+]
02.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]

                               СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новости на Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

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

священника. [12+]
10.00 «Щипков». [12+]
10.30 «Люди будущего». [16+]
11.00 «В поисках Бога». [6+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир». [0+]
13.30 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». [12+]
16.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
20.20 «Служба спасения 

семьи». [16+]
21.15 Д/с «День Ангела». [0+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир». [0+]
22.50 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
23.20 «В поисках Бога». [6+]
23.50 «Пилигрим». [6+]
00.20 «Дорога». [0+]
01.10 «Профессор Осипов». 

[0+]
01.50 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         отр

06.00 «Гамбургский счёт». [12+]
06.25 Т/с «Оттепель». [16+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Т/с «Не пара». [16+]
11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.30 Д/ф «Россия – страна 

возможностей» для 
школьников». [6+]

16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Т/с «Оттепель». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Оттепель». [16+]
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». [12+]
02.30 Т/с «Не пара». [16+]
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Большая страна». [12+]
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

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

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

ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф Премьера. «Планета 

Земля. Увидимся завтра». 
[0+]

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

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «По разным 

берегам». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                               тв Центр

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 

[12+]
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала». 
[16+]

17.50 События.
18.10 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза». [12+]

22.00 События.
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Д/ф «Криминальные 

связи звёзд». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Приговор. Чудовища в 

юбках». [16+]
01.35 Д/ф «Удар властью. 

Слободан Милошевич». 
[16+]

02.15 Д/ф «Нобелевская 
медаль для министра 
Геббельса». [12+]

02.55 Т/с «Такая работа-2». 
[16+]

04.15 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]

05.10 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес». [12+]

                                          нтв

04.50 Т/с «Лесник». [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы». 

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

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

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

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

[16+]
21.15 Т/с «Душегубы». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
00.00 Т/с «Немедленное 

реагирование». [16+]
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». [16+]
04.20 Т/с «Пятницкий. 

Послесловие». [16+]

                                кУлЬтУра

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Великая 

французская революция».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Профессия – 

следователь».
09.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.20 Сказки из глины и 

дерева.
13.30 Д/ф «Екатерина 

Еланская. Живой театр».
14.15 Д/с «Забытое ремесло».
14.30 Д/с «Век детской книги».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Профессия – 

следователь».
17.30 Д/с «Забытое ремесло».
17.45 Исторические концерты.
18.35 Д/ф «Великая 

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

малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 Д/с «Дом моделей».
22.45 Документальная камера.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.50 ХX век.
01.55 Исторические концерты.
02.45 Цвет времени.

                          домаШний

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

несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.50 Д/с «Порча». [16+]
14.20 Д/с «Знахарка». [16+]
14.55 Т/с «Выбор матери». 

[16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-3». 

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

[16+]
03.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.55 Тест на отцовство. [16+]
05.35 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

                                  рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Дикий, дикий Вест». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
02.35 «Самые шокирующие 

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

                                         тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «Мама Life». [16+]
08.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». [16+]
10.30 Т/с «Физрук». [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! 

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

Команды». [16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
05.50 Т/с «Это мы». [16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Галилео». [12+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.20 Х/ф «Властелин колец. 

Братство Кольца». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «По колено». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «По 

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

Две крепости». [12+]
23.40 Х/ф «Великий 

уравнитель-2». [18+]
2.00 Х/ф «28 недель спустя». 

[18+]
03.30 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

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

[16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
20.20 Т/с «Вечность». [16+]
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 

змеи». [12+]
01.15 Д/с «Очевидцы». [16+]
03.15 Охотники за 

привидениями. [16+]

04.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 ПятниЦа

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

06.30 Орел и решка. Америка. 
[16+]

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

мели». [16+]
09.30 На ножах. [16+]
22.00 Т/с «Первые ласточки». 

[16+]
23.00 Т/с «Две девицы на 

мели». [16+]
00.00 Большой выпуск. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Древние». [16+]
02.50 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.10 Орел и решка. 

Неизданное. [16+]

                                  звезда

06.10 Д/с «Ракетный щит 
Родины». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «1942». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «1942». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1942». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения. История 
почетного эскорта». [12+]

19.40 Д/с «Последний день». 
[12+]

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». [12+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Губернатор. Любить 

по-русски-3». [16+]
01.35 Х/ф «Русская рулетка». 

[16+]
02.55 Д/с «Свободная Куба». 

[12+]
04.30 Х/ф «Вдовы». [0+]

                         Пятый канал

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Высокие ставки». 

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

дьяволы-3». [12+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-3». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                     матЧ!

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

[12+]
13.20 Хоккей. Германия – 

Латвия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. 
[0+]

15.30 «Наши на Евро-1996». 
[12+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж. 

[12+]
17.05 Хоккей. Россия – 

Белоруссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. [0+]

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Россия – 

Япония. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

22.00 Все на Матч!
22.35 Х/ф «Никогда не 

сдавайся». [16+]
23.40 Новости.

23.45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». [16+]

01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Германия – 

Дания. Контрольный матч. 
Прямая трансляция.

04.00 Все на Матч!
04.55 Д/ф «Сенна». [16+]
06.55 «Наши на Евро-1996». 

[12+]
07.25 Новости. [0+]
07.30 Профессиональный бокс. 

А. Папин – В. Пейсар. 
Э. Трояновский – В. 
Оганисян. Трансляция из 
Москвы. [16+]

09.30 «Евро-2020. Страны и 
лица». [12+]

                              мир (+4)

01.00 Х/ф «Близнецы». [16+]
02.20 Х/ф «Ход конем». [12+]
03.50 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Опер по вызову». 

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

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

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

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

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

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

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

разума». [12+]
19.30 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
23.15 «Мир победителей». [16+]
00.35 Х/ф «Подкидыш». [0+]

                                    мУз тв

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

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

[16+]
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». [16+]
10.30 Ждите ответа. [16+]
11.35 У-Дачный чарт. [16+]
12.40 Русские хиты. Чемпионы 

среды. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Премия Муз-ТВ-20\21. 

Начало света. Обратный 
отсчет. Все клипы 
номинантов. [16+]

18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Д/ф «Вакансия – звезда! 

Кем работали звёзды до 
славы?» [16+]

21.00 Новое Радио. Живая 
Среда. [16+]

22.00 Pro-новости. [16+]
22.30 Ждите ответа. [16+]
23.35 «10 Sexy». [18+]
00.35 Караокинг. [18+]
02.00 Неспиннер. [18+]
04.00 Наше. [16+]

                               карУСелЬ

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

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

и его друзья». [0+]
10.45 «Игра с умом». [0+]
11.00 М/с «С добрым утром, 

Мартин!» [0+]
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
12.15 М/с «Гормити». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Буба». [6+]

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

[0+]
18.20 М/с «Лунтик и его 

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

Пони Лайф». [0+]
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
22.00 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс». 
[6+]

22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». [6+]
02.45 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

04.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей 
интернета». [6+]

                               СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новости на Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

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

священника. [12+]
10.00 «Украина, которую мы 

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

[0+]
12.30 Д/с «День Ангела». [0+]
13.05 М/ф «Заступница». [12+]
13.35 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». [12+]
16.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
20.20 Х/ф «Мужские тревоги». 

[0+]
21.55 «День Патриарха». [0+]
22.10 Д/ф «Паломничество в 

вечный город. Константин 
и Елена». [0+]

22.55 «Бесогон». [16+]
23.40 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
00.10 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
00.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Государь. Воин. Отец». [0+]
02.05 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         отр

06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.25 Т/с «Оттепель». [16+]
07.35 Д/ф «Карл Булла – 

Первый». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Т/с «Не пара». [16+]
11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.30 «Врачи». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 Т/с «Оттепель». [16+]
21.10 Д/ф «Щёлкин. Крестный 

отец атомной бомбы». 
[12+]

22.00 Новости.
22.05 «Календарь». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». [12+]
02.30 Т/с «Не пара». [16+]
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Фигура речи». [12+]
05.30 «Моя история». [12+]
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Вечерний Ургант. [16+]
00.35 Д/ф «Мужчины не имеют 

шанса». К 80-летию 
Барбары Брыльской. [12+]

01.35 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.55 Мужское / Женское. [16+]

                                роССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «По разным 

берегам». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

[12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                               тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Женщины». [0+]
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
16.55 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона». 
[16+]

17.50 События.
18.15 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Кровь на 
палубе». [12+]

22.00 События.
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как приговор». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка 
наркома». [12+]

01.35 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин». [16+]

02.15 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы». [12+]

02.55 Т/с «Такая работа-2». 
[16+]

04.20 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]

05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал». [12+]

                                          нтв

04.50 Т/с «Лесник». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. 

[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы». 

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

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

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

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

[16+]
21.15 Т/с «Душегубы». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
01.35 Х/ф «Правила механика 

замков». [16+]
03.15 Т/с «Карпов». [16+]

                                кУлЬтУра

06.30 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Великорецкий 

крестный ход. 
Обыкновенное чудо».

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Великая 

французская революция».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Профессия – 

следователь».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Цвет времени.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.25 Сказки из глины и 

дерева.
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. 

Когда восходит 
полунощное солнце».

14.15 Д/с «Забытое ремесло».
14.30 Д/с «Век детской книги».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
16.20 Х/ф «Профессия – 

следователь».
17.30 Д/с «Забытое ремесло».
17.45 Исторические концерты.
18.35 Д/ф «Великая 

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

малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Энигма».
22.15 Д/с «Дом моделей».
22.45 Д/с «Забытое ремесло».
23.00 Фильм-спектакль 

«Ворон».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 ХX век.
01.55 Исторические концерты.

                          домаШний

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

несовершеннолетних. 
[16+]

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

[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.55 Д/с «Порча». [16+]
14.25 Д/с «Знахарка». [16+]
15.00 Т/с «Выбор матери». 

[16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-3». 

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

[16+]
03.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.00 Тест на отцовство. [16+]
05.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

                                  рен тв

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Знаете ли вы, что?» 

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Разлом Сан-

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 

кобры-2». [16+]
02.25 «Самые шокирующие 

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

                                         тнт

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

Жвачка!» [16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
00.00 «Импровизация. 

Команды». [16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «THT-Club». [16+]
02.50 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
03.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
05.20 Т/с «Это мы». [16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Галилео». [12+]
10.05 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости». [12+]
13.45 Т/с «Воронины». [16+]
17.55 Т/с «По колено». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «По 

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

Возвращение Короля». 
[12+]

00.00 Х/ф Премьера! 
«Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла». [18+]

02.05 Х/ф Премьера! «Точка 
невозврата». [18+]

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

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.25 Гадалка. [16+]
14.40 Врачи. [16+]
15.45 Гадалка. [16+]
16.55 Секреты. [16+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
20.20 Т/с «Вечность». [16+]
23.00 Х/ф «Финальный счёт». 

[16+]
01.15 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. [16+]

                                 ПятниЦа

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

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

мели». [16+]
09.30 На ножах. [16+]

19.00 Бой с герлс-2. [16+]
20.20 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
22.00 Т/с «Первые ласточки». 

[16+]
23.00 Теперь я Босс-6. [16+]
00.10 Большой выпуск. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Древние». [16+]
02.50 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
04.10 Орел и решка. 

Неизданное. [16+]

                                  звезда

06.10 Д/с «Ракетный щит 
Родины». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «1942». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «1942». [12+]
13.50 Т/с «1943». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1943». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения. История 
почетного эскорта». [12+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Живи и помни». 

[16+]
01.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
03.15 Х/ф «Котов». [16+]
04.50 Д/ф «После премьеры – 

расстрел. История одного 
предательства». [12+]

05.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

                         Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Высокие ставки». 

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

дьяволы-3». [12+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-3». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                     матЧ!

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

[12+]
13.20 Х/ф «Двойной удар». 

[16+]
15.30 «Наши на Евро-2004». 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Х/ф «Никогда не 

сдавайся». [16+]
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция из Латвии.

22.35 Все на Матч!
23.40 Новости.
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция из Латвии.

02.35 Волейбол. Россия 
– США. Лига наций. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. Уругвай – 

Парагвай. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

06.55 Футбол. Аргентина – 
Чили. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

08.55 Футбол. Перу – 
Колумбия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

                              мир (+4)

01.00 Х/ф «Подкидыш». [0+]
01.50 Х/ф «Табор уходит в 

небо». [12+]
03.40 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Опер по вызову». 

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

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

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

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

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

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

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

разума». [12+]
19.30 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
23.10 «Мир победителей». 

[16+]
00.00 Х/ф «Первая перчатка». 

[0+]

                                    мУз тв

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

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

номинантов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
12.35 Лайкер. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Битва Номинантов. [16+]
16.35 Премия Муз-ТВ-2019. 

«Музыка объединяет». 
[16+]

18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Премия Муз-ТВ-20\21. 

Начало света. Обратный 
отсчет. Все клипы 
номинантов. [16+]

23.10 Pro-новости. [16+]
23.40 DFM – Dance chart. [16+]
00.45 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
02.00 Наше. [18+]
03.00 Неспиннер. [18+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                               карУСелЬ

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

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

и его друзья». [0+]
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

11.10 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» [0+]

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

12.15 М/с «Гормити». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.00 «Навигатор. Новости». 

[0+]
14.15 М/с «Бобби и Билл». [0+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]
16.00 М/с «Клуб Винкс». [6+]
16.30 М/с «Фиксики». [0+]
17.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.20 М/с «Лунтик и его 

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

Пони Лайф». [0+]

19.20 М/с «Волшебная кухня». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

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

22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Инфинити Надо». 

[6+]
23.15 «Ералаш». [6+]
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». [6+]
02.45 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

04.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей 
интернета». [6+]

                               СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новости на Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

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

священника. [12+]
10.00 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
10.30 М/ф «Заступница». [12+]
11.00 «Пилигрим». [6+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/ф «Паломничество в 

вечный город. Константин 
и Елена». [0+]

13.25 Х/ф «Фронт за 
околицей». [0+]

14.10 Х/ф «Перевод с 
английского». [0+]

16.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
20.20 Х/ф «Мужские тревоги». 

[0+]
22.00 «День Патриарха». [0+]
22.15 Д/ф «Сергий 

Радонежский. Путь 
подвижника». [0+]

22.45 «Профессор Осипов». 
[0+]

23.25 «И будут двое...» [12+]
00.15 «Щипков». [12+]
00.45 «Завет». [6+]
01.40 Д/с «День Ангела». [0+]
02.05 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         отр

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

[6+]
06.45 Х/ф «Тайная жизнь 

Мэрилин Монро». [16+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Т/с «Не пара». [16+]
11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.30 «Врачи». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» [12+]
19.55 «Вспомнить всё». [12+]
20.25 Х/ф «Тайная жизнь 

Мэрилин Монро». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Тайная жизнь 

Мэрилин Монро». [16+]
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». [12+]
02.30 Т/с «Не пара». [16+]
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.35 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

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

возможностям». [12+]
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                        Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

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

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». Новый 

сезон. [16+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Последний сеанс». 

К 95-летию Мэрилин 
Монро. [16+]

01.50 Х/ф «Зуд седьмого года». 
[0+]

03.30 Модный приговор. [6+]
04.20 Давай поженимся! [16+]
05.00 Мужское / Женское. [16+]

                                роССия 1

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

[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

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

[12+]
22.55 Х/ф «Пластмассовая 

королева». [12+]
02.20 Х/ф «Бедная Liz». [12+]
04.05 Т/с «Право на правду». 

[16+]

                               тв Центр

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Вернись в 

Сорренто». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Вернись в 

Сорренто». [12+]
12.30 Х/ф «Чистосердечное 

призвание». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Чистосердечное 

призвание». [12+]
16.55 Д/ф «Тайны 

пластической хирургии». 
[12+]

17.50 События.
18.15 Х/ф «Тёмная сторона 

света». [12+]
20.05 Х/ф «Тёмная сторона 

света-2». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино с 
акцентом». [12+]

00.00 Х/ф «Без меня». [16+]
01.40 Петровка, 38. [16+]
01.55 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза». [12+]

04.55 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]

                                          нтв

04.50 Т/с «Лесник». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы». 

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

[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]

16.00 Сегодня.
16.25 Жди меня. [12+]
18.10 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]
21.00 Т/с «Душегубы». [16+]
23.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. [16+]
00.55 Квартирный вопрос. [0+]
01.45 Т/с «Карпов». [16+]

                                кУлЬтУра

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08.15 Д/с «Забытое ремесло».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Профессия – 

следователь».
09.30 Д/ф «Роман в камне».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.20 Цвет времени.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Константин 

Сергеев. Уроки жизни».
14.15 Власть факта.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Х/ф «Профессия – 

следователь».
17.15 Д/ф «Роман в камне».
17.45 Исторические концерты.
18.45 Больше, чем любовь.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой».
22.40 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым».
01.25 Д/с «Искатели».
02.10 Д/с «Забытое ремесло».
02.25 М/ф «Персей». 

«Королевская игра».

                          домаШний

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

несовершеннолетних. 
[16+]

08.25 Давай разведёмся! [16+]
09.30 Тест на отцовство. [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.55 Д/с «Порча». [16+]
14.25 Д/с «Знахарка». [16+]
15.00 Т/с «Выбор матери». 

[16+]
19.00 Х/ф «Беги, не 

оглядывайся!» [16+]
23.25 Х/ф «У причала». [16+]
03.00 Д/с «Порча». [16+]
03.25 Д/с «Знахарка». [16+]
03.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

05.40 Давай разведёмся! [16+]

                                  рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 Засекреченные списки. 

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Небоскрёб». [16+]
21.55 Х/ф «Рэмбо: Последняя 

кровь». [16+]
23.50 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
01.25 Х/ф «Меркурий в 

опасности». [16+]
03.10 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

                                         тнт

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

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

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

Команды». [16+]
01.35 «Импровизация». [16+]
03.20 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
04.10 «Открытый микрофон». 

[16+]
05.50 Т/с «Это мы». [16+]
06.35 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Галилео». [12+]
10.00 Т/с «По колено». [16+]
11.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение Короля». 
[12+]

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
23.05 Х/ф «Мужчина по 

вызову». [16+]
00.45 Х/ф «Свадебный угар». 

[18+]
02.35 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

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

[16+]
21.30 Х/ф «Снеговик». [16+]
00.00 Х/ф «В поисках 

приключений». [16+]
01.45 Х/ф «Не пойман – не 

вор». [16+]
03.45 Секреты. [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПятниЦа

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

06.30 Орел и решка. Америка. 
[16+]

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

09.30 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

13.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

15.00 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

19.00 Х/ф «Кровный отец». 
[16+]

21.00 Х/ф «Багровая мята». 
[16+]

23.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». [16+]

01.00 Пятница News. [16+]
01.40 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
03.20 Орел и решка. 

Неизданное. [16+]

                                  звезда

06.00 Д/с «Открытый космос». 
[0+]

9.00 Новости дня.
9.20 Д/с «Открытый космос». 

[0+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Конвой PQ-17». 

[12+]

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Конвой PQ-17». 

[12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Конвой PQ-17». 

[12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Конвой PQ-17». 

[12+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.05 Х/ф «Братья по крови». 

[0+]
01.45 Х/ф «Игра без правил». 

[12+]
03.15 Х/ф «Сошедшие с 

небес». [12+]
04.30 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]

                         Пятый канал

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
17.10 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «Угрозыск». [16+]

                                     матЧ!

10.00 Футбол. Перу – 
Колумбия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. 

[12+]
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция 
из Латвии. [0+]

15.30 «Наши на Евро-2008». 
[12+]

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж. 

[12+]
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция 
из Латвии. [0+]

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
20.00 Х/ф «Двойной удар». 

[16+]
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
23.00 Вечер 

профессионального 
бока в рамках ПМЭФ. Ф. 
Чудинов – Р. Либенберга. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

02.30 Новости.
02.35 Футбол. Италия – Чехия. 

Контрольный матч. 
Прямая трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.50 Волейбол. Россия – 

Австралия. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии. [0+]

06.50 «Наши на Евро-2008». 
[12+]

07.20 Новости. [0+]
07.25 Футбол. Бразилия – 

Эквадор. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая 
трансляция.

09.30 «Евро-2020. Страны и 
лица». [12+]

                              мир (+4)

01.00 Х/ф «Первая перчатка». 
[0+]

01.15 Х/ф «Дача». [0+]
02.40 Т/с «Опер по вызову». 

[16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». [12+]
06.40 Т/с «Опер по вызову». 

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

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

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

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

за будущее». [16+]
13.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [16+]

Администрация Таштыпского района сообщает о по-
ступлении заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Хакасия, Таштыпский 
район, д. Малая Сея, ул. Центральная, 54, аренда 20 лет.

Подать заявление «О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и утверждении схемы 
расположения земельного участка» можно в письменной 
форме, обратившись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский 
район, с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее время: Пн-Пт, с 
8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно по теле-
фонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие в те-
чение месяца со дня опубликования извещения.

20.45 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
23.15 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
00.40 «Ералаш». [6+]
02.45 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.55 М/с «Бурёнка Даша». [0+]

                               СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новости на Спасе». [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
04.30 «Монастырская кухня». 

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

священника. [12+]
10.05 «В поисках Бога». [6+]
10.35 «Профессор Осипов». 

[0+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/ф «Сергий 

Радонежский. Путь 
подвижника». [0+]

13.05 Х/ф «Мужские тревоги». 
[0+]

16.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.20 Х/ф «Барышня-

крестьянка». [12+]
21.35 Д/ф «Александр Невский. 

Между Востоком и 
Западом». [0+]

22.30 «День Патриарха». [0+]
22.45 «Наши любимые песни». 

[6+]
00.35 «В поисках Бога». [6+]
01.05 «Простые чудеса». [12+]
01.50 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         отр

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

[0+]
06.45 Х/ф «Тайная жизнь 

Мэрилин Монро». [16+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Т/с «Не пара». [16+]
11.40 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.30 «Врачи». [12+]
16.00 Новости.
16.10 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» [12+]
19.55 «Имею право!» [12+]
20.25 Х/ф «Тайная жизнь 

Мэрилин Монро». [16+]
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Тайная жизнь 

Мэрилин Монро». [16+]
22.00 Новости.
22.05 «Календарь». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Врачи». [12+]
02.30 Т/с «Не пара». [16+]
04.00 Х/ф «Анатомия любви». 

[16+]
05.30 Д/с «Забытый 

полководец». [6+]

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

разума». [12+]
17.40 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]

19.35 Ночной экспресс. [12+]
20.55 Х/ф «Арлетт». [16+]
22.30 Х/ф «Сердца четырех». 

[12+]
00.00 Мультфильмы. [0+]

                                    мУз тв

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

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

номинантов». [16+]
11.00 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 Pro-новости. [16+]
14.25 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.25 Караокинг. [16+]
16.25 Золотая лихорадка. [16+]
17.25 ТОР 30 – Русский Крутяк 

недели. [16+]
19.25 Pro-новости. [16+]
19.30 Ждите ответа. [16+]
20.35 Pro-новости. [16+]
20.40 Премия Муз-ТВ-20\21. 

Начало света. Обратный 
отсчет. Все клипы 
номинантов. [16+]

22.20 Pro-новости. [16+]
22.25 Премия Муз-ТВ-20\21. 

Начало света. Обратный 
отсчет. Все клипы 
номинантов. [16+]

23.30 Pro-новости. [16+]
23.35 Премия Муз-ТВ-20\21. 

Начало света. Обратный 
отсчет. Все клипы 
номинантов. [16+]

00.00 Премия Муз-ТВ 20\21. 
Начало света. [16+]

                               карУСелЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». [0+]
10.45 «Студия Каляки-

Маляки». [0+]
11.10 М/с «С добрым утром, 

Мартин!» [0+]
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
12.15 М/с «Гормити». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.15 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Радужный мир 

Руби». [0+]
17.00 М/с «Турбозавры». [0+]
17.50 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
18.20 М/с «Лунтик и его 

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

Пони Лайф». [0+]
19.20 М/с «Енотки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
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                        Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

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

Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Х/ф «Таежный роман». 

[12+]
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

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

Находчивых». Высшая 
лига. [16+]

23.30 Х/ф Премьера. 
«Последствия». [18+]

01.25 Модный приговор. [6+]
02.15 Давай поженимся! [16+]
02.55 Мужское / Женское. [16+]

                                роССия 1

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

свету».
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «И шарик вернётся». 

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

[12+]
01.05 Х/ф «Причал любви и 

надежды». [16+]

                               тв Центр

05.25 Х/ф «Женщины». [0+]
07.25 Православная 

энциклопедия. [6+]
07.50 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино с 
акцентом». [12+]

08.45 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира». [12+]

10.45 Х/ф «Молодая жена». 
[12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена». 

[12+]
13.00 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Кровь на 
палубе». [12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Кровь на 
палубе». [12+]

17.10 Т/с «Неопалимый 
Феникс». [12+]

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Прощание». [16+]
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая 

песня». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
01.55 «Хватит слухов!» [16+]
02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» [16+]
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой». 
[16+]

03.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала». 
[16+]

04.25 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]

05.20 «10 самых...» [16+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

                                          нтв

04.55 ЧП. Расследование. [16+]
05.20 Х/ф «Правила механика 

замков». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.50 Поедем, поедим! [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных 

событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». 

[16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]

00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.15 Дачный ответ. [0+]
02.10 Т/с «Карпов». [16+]

                                кУлЬтУра

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Нехочуха». 

«Дядюшка Ау».
08.10 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой».
09.40 Д/с «Передвижники».
10.05 Х/ф «Учитель».
11.50 Д/с «Острова».
12.30 Д/ф «Блистательные 

стрекозы».
13.25 Д/с «Человеческий 

фактор».
13.55 Гала-концерт «Звезды 

народного искусства».
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба 

красная».
15.50 Х/ф «Трембита».
17.20 Д/с «Великие мифы. 

Илиада».
17.50 Открытый фестиваль 

искусств «Черешневый 
лес-2021». Гала-концерт.

20.35 Х/ф «Лоуренс 
Аравийский».

00.05 Клуб «Шаболовка, 37».
01.00 Х/ф «Капитанская 

дочка».
02.40 М/ф «Старая пластинка».

                          домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
6.35 Х/ф «Письмо по ошибке». 

[16+]
10.05 Т/с «Родные люди». [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.00 Х/ф «Нарушая правила». 

[16+]
02.05 Т/с «Родные люди». [16+]
05.35 Моя фобия. [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

                                  рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.40 Х/ф «Тайна дома с 
часами». [12+]

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». [16+]

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

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

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

спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.25 Х/ф «Великолепная 

семёрка». [16+]
20.05 Х/ф «Джанго 

освобожденный». [16+]
23.25 Х/ф «Однажды... в 

Голливуде». [18+]
02.25 Х/ф «Искусственный 

разум». [12+]
04.35 «Тайны Чапман». [16+]

                                         тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.30 «Битва дизайнеров». 

[16+]
10.00 «Ты как я». [12+]
11.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
22.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублёвки. Новогодний 
беспредел». [16+]

23.55 Х/ф «Любовницы». [18+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
04.25 «Открытый микрофон». 

[16+]

05.20 Т/с «Это мы». [16+]
06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СтС

06.00 «Ералаш». [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

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

кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.40 Х/ф «Цыпочка». [16+]
12.45 Х/ф «Мужчина по 

вызову». [16+]
14.35 Х/ф «Эрагон». [12+]
16.40 Х/ф «Джек – покоритель 

великанов». [12+]
18.55 М/ф «Фердинанд». [6+]
21.00 Х/ф «Троя». [16+]
00.15 Х/ф Премьера! 

«Рокетмен». [18+]
02.25 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.30 Д/с «Старец». [16+]
12.15 Х/ф «Не пойман – не 

вор». [16+]
15.00 Х/ф «В тихом омуте». 

[16+]
17.00 Х/ф «Финальный счёт». 

[16+]
19.00 Х/ф «Ночь в осаде». [16+]
21.00 Х/ф «Средь бела дня». 

[16+]
23.00 Х/ф «Лаборатория 

ужасов». [16+]
00.30 Х/ф «Снеговик». [16+]
02.30 Мистические истории. 

[16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.45 Мультфильмы. [0+]

                                 ПятниЦа

05.00 Орел и Решка. По морям. 
[16+]

08.30 Мамы Пятницы. [16+]
09.00 Орел и Решка. Чудеса 

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

[16+]
12.00 Орел и Решка. Чудеса 

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

[16+]
14.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
16.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
23.00 Х/ф «Кровный отец». 

[16+]
01.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
03.20 Орел и решка. 

Неизданное. [16+]

                                  звезда

04.55 Х/ф «Апачи». [0+]
06.40 Х/ф «Ульзана». [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Ульзана». [0+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 «Круиз-контроль». [6+]
10.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.35 Улика из прошлого.
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
[12+]

14.05 Легенды кино.
15.00 Х/ф «Покровские 

ворота». [0+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.30 Х/ф «Криминальный 

квартет». [16+]
20.25 Х/ф «Дело Румянцева». 

[0+]
22.30 Всероссийский 

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

00.00 Х/ф «Деревенский 
детектив». [0+]

01.35 Х/ф «Анискин и 
Фантомас». [12+]

03.40 Х/ф «Большая семья». 
[0+]

05.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

                         Пятый канал

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

пятёрка». [16+]
13.15 Т/с «Ментозавры». [16+]
16.40 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Следствие любви». 

[16+]

                                     матЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. Э. 
Вартанян – М. Сильва. 
Open FC. Трансляция из 
Москвы. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Спортландия». [0+]
13.15 Х/ф «День драфта». [16+]
15.30 «Наши на Евро-2012». 

[12+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж. 

[12+]
17.05 Смешанные 

единоборства. В. Минеев 
– Д. Ермеков. Fight Nights 
& GFC. Трансляция из 
Москвы. [16+]

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гран-

при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

20.05 Тренерский штаб. [12+]
20.25 Тренерский штаб. [12+]
20.45 Все на Матч!
21.40 Новости.
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция из Латвии.

00.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция 
из Латвии. [0+]

02.45 Все на Матч!
03.45 Футбол. Россия – 

Болгария. Контрольный 
матч. [0+]

05.45 Волейбол. Россия – 
Польша. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция 
Италии. [0+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Д/ф «Я – Болт». [12+]
09.30 Д/с «Заклятые 

соперники». [12+]

                              мир (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Х/ф «Арлетт». [16+]
03.50 «Секретные материалы». 

[16+]
04.25 Наше кино. 

Неувядающие. [12+]
05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Погода в Мире.
06.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]

08.10 Х/ф «Ва-банк». [12+]
10.10 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Легенды о Круге». 

[12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Легенды о Круге». 

[12+]
16.25 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [12+]
22.10 Х/ф «Табор уходит в 

небо». [12+]
23.50 Х/ф «Семеро смелых». 

[12+]

                                    мУз тв

05.00 Премия Муз-ТВ-20\21. 
Начало света. [16+]

06.45 After Party. Все хиты 
Премии Муз-ТВ за 18 лет. 
[16+]

09.10 TOP Чарт Европы плюс. 
[16+]

10.10 «10 Самых!» [16+]
10.40 У-Дачный чарт. [16+]
11.30 Ждите ответа. [16+]
12.25 Pro-обзор. [16+]
13.00 Премия Муз-ТВ 20\21. 

Начало света. [16+]
19.45 Pro-обзор. [16+]
20.15 Победители Премии Муз-

ТВ 20\21. Начало света. 
[16+]

спрАшиВАли – ОтВечАем

ПенСионный ликбез 

– случайно выяснилось, что присвоенный мне 
снилс открыт не только на меня, а что точно такой 
же номер есть и ещё у одной девушки. Она моя полная 
тёзка, то есть у неё такая же фамилия, имя, отчество и 
проживает в екатеринбурге. Как мог получиться один 
документ на двоих? и что делать в таком случае? Ведь 
снилс должен быть у каждого свой, оригинальный.

Анастасия Сергеевна Б., 
Абакан

– На каждого гражданина Российской Федерации, а так-
же на каждого иностранного гражданина и каждое лицо 
без гражданства, постоянно или временно проживающее 
(пребывающее) на территории нашей страны, Пенсионный 
фонд России открывает индивидуальный лицевой счёт, 
имеющий постоянный страховой номер. Такой счёт откры-
вается на основании заявления гражданина, поданного им 
лично, через работодателя или через МФЦ, а также на ос-
новании информации, поступающей из органов ЗАГС, на-
пример, на новорождённых.

Ошибка могла быть допущена специалистом, принимав-
шим заявление на выдачу СНИЛС и не осуществившим 
полную идентификацию по ФИО, месту и дате рождения. В 
результате чего и мог быть выдан дубликат СНИЛС, кото-
рый ранее был открыт на гражданина с такой же фамили-
ей, именем и отчеством в другом регионе. 

Для устранения ошибки необходимо обратится в кли-
ентскую службу ближайшего территориального органа 
Пенсионного фонда. Специалисты проведут работу по раз-
делению лицевых счетов, персонифицируют информацию 
и уведомят, что у каждого застрахованного лица свой ори-
гинальный СНИЛС, на котором отражаются индивидуально 
его сформированные пенсионные права.

21.30 «Жара» в Баку. Хиты 
90-х. [16+]

23.25 Неспиннер. [18+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                               карУСелЬ

05.00 М/с «Истории 
Баданаму». [0+]

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Тима и Тома». [0+]
09.00 «Съедобное или 

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

друзья». [0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Китти не кошка». 

[6+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.45 М/с «Бобр добр». [0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Радужный мир 

Руби». [0+]
17.00 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
18.00 М/с «Барбоскины». [0+]
19.15 М/ф «Принцесса и 

дракон». [6+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Три кота». [0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
23.15 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
00.40 «Ералаш». [6+]
02.45 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.55 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                               СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новости на Спасе». [0+]
04.00 Х/ф «По секрету всему 

свету». [0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
07.35 «Простые чудеса». [12+]
08.25 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
08.55 «В поисках Бога». [6+]
09.25 Х/ф «Золушка». [0+]
11.05 «Наши любимые песни». 

[6+]
12.05 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». [12+]
18.00 «Простые чудеса». [12+]

18.50 «Пилигрим». [6+]
19.20 «Профессор Осипов». 

[0+]
20.10 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
20.40 Д/ф «Великая Княгиня». 

[0+]
21.40 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 «Дорога». [0+]
23.20 «Простые чудеса». [12+]
00.00 «И будут двое...» [12+]
00.50 Д/ф «Великая Княгиня». 

[0+]
01.45 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
02.15 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         отр

06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

07.20 Д/ф «Титаны XX века». 
[12+]

08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «За дело!» [12+]
09.55 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.10 «Дом «Э». [12+]
10.35 Х/ф «До первой крови». 

[12+]
12.00 Х/ф «Вратарь». [0+]
13.15 Х/ф «Двойной обгон». 

[12+]
14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Титаны XX века». 

[12+]
18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
[12+]

20.00 Х/ф «Анатомия любви». 
[16+]

21.25 «Культурный обмен». 
[12+]

22.10 Х/ф «Фараон». [12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Фараон». [12+]
00.40 Х/ф «Двойной обгон». 

[12+]
02.00 Х/ф «До первой крови». 

[12+]
03.25 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». [12+]
05.05 «ОТРажение» с 

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

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

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Игорь Николаев. 

«Я люблю тебя до слез». 
[16+]

15.45 Премьера. Большой 
праздничный концерт 
«Взрослые и дети». [6+]

17.45 Победитель. [12+]
19.15 Премьера. «Dance 

Революция». [12+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». 

[16+]
00.00 Д/с «В поисках Дон 

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

                                роССия 1

04.25 Х/ф «Чего хотят 
мужчины». [16+]

06.00 Х/ф «Будущее 
совершенное». [16+]

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.40 Т/с «И шарик вернётся». 

[12+]
18.00 Х/ф «Нашедшего ждёт 

вознаграждение». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины». [16+]

03.15 Х/ф «Будущее 
совершенное». [16+]

                                    тв Центр

06.00 Х/ф «Тёмная сторона 
света-2». [12+]

07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий». [12+]
09.15 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане». [0+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Чёрный принц». [6+]
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». [16+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет». [16+]
17.40 Х/ф «Окна на бульвар». 

[12+]
21.35 Х/ф «Разоблачение 

Единорога». [12+]
00.20 События.
00.40 Х/ф «Разоблачение 

Единорога». [12+]
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.35 Т/с «Неопалимый 

Феникс». [12+]
04.35 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
05.30 Московская неделя. [12+]

                                          нтв

05.15 Х/ф «Отдельное 
поручение». [16+]

06.55 Центральное 
телевидение. [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты супер! 60+. [6+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
00.10 Т/с «Скелет в шкафу». 

[16+]
03.05 Т/с «Карпов». [16+]

                                 кУлЬтУра

06.30 Мультфильмы.
07.45 Х/ф «Трембита».
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Юность поэта».
11.10 Д/ф «Душа пушинка».
12.05 Письма из провинции.
12.35 Д/с «Страна птиц».
13.15 Д/ф «Другие Романовы».
13.40 Д/с «Архи-важно».
14.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.50 Х/ф «Капитанская 

дочка».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Красота по-русски».
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Спектакль «Горе от ума».
22.25 Д/ф «Саша Вальц. 

Портрет». Знаменитые 
хореографы XX-XXI 
веков.

23.25 Х/ф «Человек на все 
времена».

01.25 Д/с «Страна птиц».
02.05 Д/с «Искатели».

                             домаШний

06.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». [16+]

07.45 Х/ф «Карнавал». [16+]
10.55 Х/ф «У причала». [16+]
14.45 Х/ф «Беги, не 

оглядывайся!» [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.00 Х/ф «Письмо по 

ошибке». [16+]
01.40 Т/с «Родные люди». [16+]
05.20 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [16+]

                                  рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
08.10 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
09.45 Х/ф «Рэмбо: Последняя 

кровь». [16+]
11.30 Х/ф «Леон». [16+]
14.10 Х/ф «Заложница». [16+]
16.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной». [12+]
18.20 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». [16+]
20.55 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                         тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30 «Мама Life». [16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». [16+]
13.30 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Женский Стендап». 

[16+]
00.00 Х/ф «Пляж». [16+]
02.15 «Импровизация». [16+]
03.50 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
04.40 «Открытый микрофон». 

[16+]
05.25 Т/с «Это мы». [16+]
06.10 «ТНТ. Best». [16+]

                                        СтС

06.00 «Ералаш». [0+]

06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега». [0+]

13.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы». [0+]

15.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход». [0+]

18.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». [12+]

21.00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги». [12+]

00.00 Премьера! Стендап 
Андеграунд. [18+]

01.00 Х/ф «SuperЗять». [16+]
02.50 «6 кадров». [16+]
05.50 «Ералаш». [0+]

                                       тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 Новый день. [12+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
13.00 Х/ф «В поисках 

приключений». [16+]
15.00 Х/ф «Ночь в осаде». 

[16+]
17.00 Х/ф «Средь бела дня». 

[16+]
19.00 Х/ф «13-й район». [16+]
20.45 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
22.45 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив». [16+]
00.45 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно». [16+]
02.30 Х/ф «Лаборатория 

ужасов». [16+]
03.45 Т/с «Башня. Новые 

люди». [16+]

                                  ПятниЦа

05.00 Орел и Решка. По морям. 
[16+]

07.30 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. [16+]

10.00 На ножах. [16+]
12.00 Орел и Решка. 10 лет. 

[16+]
13.00 На ножах. [16+]
22.30 ДНК-шоу-2. [16+]
23.00 Х/ф «Багровая мята». 

[16+]
01.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. [16+]
03.00 Орел и решка. 

Неизданное. [16+]

                                  звезда

05.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]

07.10 Х/ф «Криминальный 
квартет». [16+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». [12+]

12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.55 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
14.05 Т/с «Операция 

«Тайфун». Задания 
особой важности». [12+]

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «И снова Анискин». 

[12+]
03.20 Х/ф «Приключения в 

тридесятом царстве». [0+]
04.50 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века». [6+]
05.20 Д/ф «Афганский дракон». 

[12+]

                         Пятый канал

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

06.15 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». [16+]

10.10 Х/ф «Америкэн бой». 
[16+]

12.25 Т/с «Чужой район». [16+]
23.50 Х/ф «Америкэн бой». 

[16+]
02.00 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]

                                     матЧ!

10.00 Смешанные 
единоборства. М. 
Пудзяновски – Л. 
Юрковски. KSW. 
Трансляция из Польши. 
[16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Зарядка для 

хвоста». [0+]
13.10 М/ф «Неудачники». [0+]
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция 
из Латвии. [0+]

15.30 «Наши на Евро-2016». 
[12+]

16.00 Новости.
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция 
из Латвии. [0+]

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.45 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Латвии.

21.35 Все на Матч!
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
22.55 Футбол. Англия – 

Румыния. Контрольный 
матч. Прямая трансляция.

01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. Бельгия – 

Хорватия. Контрольный 
матч. Прямая трансляция.

03.45 Все на Матч!
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из 
Латвии. [0+]

06.55 «Наши на Евро-2016». 
[12+]

07.25 Новости. [0+]
07.30 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. [0+]
09.30 Д/с «Заклятые 

соперники». [12+]

                              мир (+4)

01.00 Х/ф «Семеро смелых». 
[12+]

01.15 Мультфильмы. [0+]
03.00 Х/ф «Дача». [0+]
04.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Барышня-

крестьянка». [0+]
08.20 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [12+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» [12+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Легенды о Круге». 

[12+]
19.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [16+]
20.00 «Вместе».
21.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [16+]
22.25 Х/ф «Таинственный 

остров». [12+]
00.00 Х/ф «Ва-банк». [12+]

                                    мУз тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
07.00 Караокинг. [16+]
07.55 DFM – Dance chart. [16+]
08.55 Pro-обзор. [16+]
09.30 ТikTok чарт. [16+]
10.30 «10 Самых!» [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
11.55 Д/ф «Служебный обман: 

что скрывает звездная 
прислуга?» [16+]

12.50 Прогноз по году. [16+]
13.55 У-Дачный чарт. [16+]
14.55 Pro-обзор. [16+]
15.30 Премия Муз-ТВ 20\21. 

Начало света. [16+]
22.20 Победители Премии Муз-

ТВ 20\21. Начало света. 
[16+]

23.30 «10 Sexy». [18+]
00.25 Караокинг. [18+]
03.00 Love hits. [18+]
04.00 Love hits. [16+]

                                 карУСелЬ

05.00 М/с «Малышарики». [0+]
06.55 «Жужжалка». [0+]

спрАшиВАли – ОтВечАем

ПенСионный ликбез 

– потеряли мою трудовую книжку. подскажите, по-
жалуйста, что в такой ситуации делать, с чего начать, 
куда обратиться?

Марина, 
Боградский район

– Если вы хотите восстановить утерянную трудовую 
книжку, то необходимо с соответствующим заявлением 
обратиться к работодателю по последнему месту трудоу-
стройства. Он оформит дубликат документа. Чтобы вне-
сти в него весь прежний стаж, нужно документально под-
твердить периоды работы у предыдущих работодателей. 
Для этого в каждую организацию необходимо направить 
запрос, на основании которого работодатель сформирует 
справку о периоде работы и должности сотрудника.

Если организации, где вы трудились, уже не существует, 
то можно обратиться в архив населённого пункта по ме-
сту нахождения прежнего работодателя либо в суд общей 
юрисдикции. На судебном заседании ваш стаж должны 
подтвердить два сотрудника предприятия, которые были 
официально трудоустроены в одно время с вами.

Более подробную информацию можно получить в Мини-
стерстве труда и социальной защиты Республики Хакасия, в 
чью компетенцию входит оформление трудовых книжек. Те-
лефон горячей линии по данному вопросу: 8 (3902) 22-45-83. 

Что касается формирования пенсионных прав, то от-
сутствие записи в трудовой книжке о периодах работы, 
начиная с 2002 года, на этот процесс никак не влияет. По-
скольку основанием для назначения пенсии, если вы были 
в официальных отношениях с работодателем, будут сведе-
ния из базы данных персонифицированного учёта Пенси-
онного фонда России. Удостовериться в том отражена ли 
эта информация на индивидуальном лицевом счёте, мож-
но по соответствующей выписке, которую легко получить 
посредством электронных сервисов на сайте ПФР, порта-
ле госуслуг или обратившись лично в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда.

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» [0+]

07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Фееринки». [0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке». [0+]
11.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
12.30 «Игра с умом». [0+]
12.45 М/с «Простоквашино». 

[0+]
14.00 М/ф «Сказка о царе 

Салтане». [0+]
15.00 «Ералаш». [6+]
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Радужный мир 

Руби». [0+]
17.00 М/с «Лео и Тиг». [0+]
19.15 М/с «Зебра в клеточку». 

[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».
22.50 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
23.15 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
00.40 «Ералаш». [6+]
02.45 М/с «Инспектор Гаджет». 

[6+]
03.55 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]

                               СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
03.40 Х/ф «Малявкин и 

компания». [0+]
06.05 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
06.15 «Простые чудеса». [12+]
07.05 «Профессор Осипов». 

[0+]
07.55 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
08.25 «Пилигрим». [6+]
08.55 «Завет». [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.55 «Лица Церкви». [6+]
13.10 Х/ф «Барышня-

крестьянка». [12+]
15.20 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.50 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман». [6+]

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

20.25 «Щипков». [12+]
20.55 «Лица Церкви». [6+]
21.10 «День Патриарха». [0+]
21.25 «Служба спасения 

семьи». [16+]
22.15 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
23.50 «Щипков». [12+]
00.20 «Завет». [6+]
01.15 «В поисках Бога». [6+]
01.45 «Лица Церкви». [6+]
02.00 «Мультфильмы на 

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

Ковальчук. [0+]

                                         отр

06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

07.20 «За дело!» [12+]
08.00 «От прав к 

возможностям». [12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Вспомнить всё». [12+]
09.40 «Гамбургский счёт». [12+]
10.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке». [0+]
10.40 Х/ф «Новые 

приключения капитана 
Врунгеля». [6+]

12.10 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». 
[12+]

14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 Д/с «Забытый 

полководец». [6+]
18.00 «Активная среда». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 «ОТРажение недели». 
[12+]

19.45 «Моя история». [12+]
20.25 Х/ф «Побег». [16+]
22.25 «Вспомнить всё». [12+]
22.55 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». [12+]
00.30 «Потомки». [12+]
01.00 «ОТРажение недели». 

[12+]
01.45 Д/с «Забытый 

полководец». [6+]
02.15 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной». 
[12+]

04.40 Х/ф «Новые 
приключения капитана 
Врунгеля». [6+]
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Поздравляем!

       Поздравления, инÔормаЦия, обÚявления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ГрУЗОпереВОЗКи, ВыВОЗ мУсОрА, шВырОК пиленный.
Телефон: 8-913-053-73-51.

АКтУАльнО

вûñîêîïàòîãåííûé 
ãðèïï ïòèö

Высокопатогенный грипп 
птиц – острая вирусная бо-
лезнь сельскохозяйствен-
ных, синантропных и диких 
птиц, характеризующаяся 
острым поражением органов 
дыхания, пищеварения и 
высокой смертностью. Грип-
пом болеет и человек.

Возбудитель – вирус, родствен-
ный по антигену вирусу гриппа А че-
ловека. Для птиц наиболее опасны 
вирусы Н5N7 и H5N.

При глубоком замораживании в 
мясе вирус сохраняется свыше 300 
дней. Однако обычные дезинфек-
танты быстро инактивируют вирус.

Источник возбудителя – больная и 
переболевшая птица. Пути заражения 
– воздушно-капельный и алиментар-
ный. Факторы передачи вируса – кор-
ма, яйцо, тушки погибших и убитых 
птиц, перо, помет, тара, инвентарь.

Инкубационный период 3-7 дней. 
У пораженной птицы наблюдается 
сонливость, чихание, хриплое дыха-
ние, синюшность гребня и сережек, 
слезотечение, взъерошенность опе-
рения, параличи шеи и конечностей, 
отеки головы, шеи, шаткая походка, 
диарея, снижение или полное пре-
кращение яйценоскости. Лечение 
птицы не разработано.

Меры профилактики:
1. Обеспечение безвыгульного 

содержания птицы, исключающего 
ее контакт с дикой птицей.

2. Комплектование хозяйств 
только из благополучных по птичье-
му гриппу регионов.

3. Изолированное содержание и 
контроль состояния вновь поступив-
шей птицы в течение 10 дней.

4. Обеспечение должных сани-
тарных условий содержания до-
машней птицы-регулярная чистка 
помещений для содержания птицы с 
последующей дезинфекцией.

5. Осуществление ухода в спе-
циально отведенной для этой цели 
одежде и обуви, которую необходи-
мо регулярно стирать и чистить.

6. Использование в кормлении 
птицы только качественных и без-
опасных кормов. Хранение кормов 
и кормление в местах, недоступных 
для синантропных птиц (воробьев, 
галок, голубей и др.).

7. Соблюдение правил личной 
безопасности и гигиены:

• после контакта с птицей, 
предметами ухода за пти-
цей, продукцией птицевод-
ства необходимо мыть руки 
с мылом;

• яйцо и мясо птиц перед упо-
треблением в пищу подвер-
гать термической обработке.

8. Обо всех случаях заболевания 
и падежа домашней птицы, а также 
при обнаружении мест массовой ги-
бели дикой птицы на полях, в лесах 
и других местах, необходимо неза-
медлительно информировать Госу-
дарственную ветеринарную службу.

Ю. Харламов,
главный эксперт отдела 

ветеринарной безопасности 
пищевой продукции 

Минсельхозпрода РХ

пермяКОВА Виктора Александровича
с днём рождения!

С днем рожденья поздравляем
От души сегодня Вас,

Время чтоб не улетало,
Только радовало Вас.

Чтоб хватило Вам здоровья
Мир прекрасный посетить,

Восторгаться, чтобы новью,
Чтобы стал он вам служить.

Удивлять и восхищать,
Вашу жизнь преображать,

И приятные мгновенья
Непременно доставлять!

Коллектив редакции

пермяКОВА Виктора Александровича
с днём рождения!

Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от года
И жизнь прожить, не зная бед,
Пусть улыбнется вам погода. 
Пускай подарит солнца луч,

Удачу в жизни, свет в Ваш дом.
На небосклоне пусть - без туч,
А все проблемы станут сном!

Администрация Таштыпского района

бОГУш Виталия Анатольевича
с днём рождения!

Поздравляем с днем рожденья
Мы желаем, чтобы ты

В жизни не терял везенья
И исполнил все мечты!

Администрация Таштыпского района

совет депутатов таштыпского района 
поздравляет с юбилеем 

иВАндАеВА иннокентия иннокентьевича!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций крепких океан.

А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

совет депутатов таштыпского района 
поздравляет с днём рождения 

КУтУЗОВУ наталью леонидовну!
Поздравляем с днём рожденья!
Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда!

КОсьминОВУ Ольгу Викторовну
с днем рождения!

С днем рождения! Желаем крепкого здоровья, радости, ве-
селья,  достатка. А еще множества улыбок, уверенности в за-
втрашнем дне, успеха и огромного, необъятного, ежедневного и 
качественного женского счастья.

Администрация Имекского сельсовета

бОрГОяКОВА дениса Валерьевича
с днем рождения!

С днем рождения! Желаем, чтобы не убавлялись силы  и вы-
носливость, чтобы не исчезали желания и мечты. Чтобы не 
только день рождения, но и каждый последующий день приносили 
удовлетворение от жизни, вдохновение к свершениям и желание 
жить, любить, творить.

Администрация Имекского сельсовета

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

стрОительные 
и ремОнтные 

рАбОты.
Тел.: 8-923-598-3663

сВОдКА прОисшестВий

иçúÿòèå îðóæèÿ, íàðóøåíèå Пдд, êðàæà

по данным Отд мВд россии по таштыпскому району с 
15 по 23 мая произошли следующие происшествия.

изъятие огнестрельного оружия
17 мая около 15.30 гр. Д. пытался взломать металлический сейф, 

установленный в доме по ул. Садовой с. Большая Сея, в котором на-
ходилось огнестрельное гладкоствольное оружие ИЖ-43 12 калибра. 

Неустановленное лицо сбыло неустановленному лицу огнестрельное 
гладкоствольное оружие ЗК 16 калибра, которое было изъято у гр. Л. 

Неустановленное лицо сбыло неустановленному лицу огнестрель-
ное оружие ТОЗ-Б 20 калибра, которое было изъято у гр. Л. 

Неустановленное лицо сбыло неустановленному лицу огнестрельное 
гладкоствольное оружие ИЖ-58 16 калибра, которое было изъято у гр. Д. 

Неустановленное лицо сбыло неустановленному лицу огнестрель-
ное гладкоствольное оружие марки ТОЗ-БМ 16 калибра, которое было 
изъято у гр. А. 

смерть по неосторожности
22 мая в 16.30 в районе очистных сооружений села Таштып произо-

шло поражение током ребенка, зацепившегося за провод, провисший 
из-за выпадения крюка из электроопоры. В результате полученной 
электротравмы девочка скончалась. 

иные преступления
Гр. О. с целью избежать уголовной ответственности за кражу металли-

ческой сетки намеренно ввел в заблуждение сотрудников полиции, а имен-
но подал заявление по факту угона принадлежащего ему автомобиля ВАЗ. 

17 мая в с. Большая Сея возле дома по ул. Советской гр. Ж. в ходе 
ссоры при помощи ножа угрожал убийством гр. Н. 

Кража
В период с 19.00 21 мая до 00.20 22 мая в кафе, расположенном по 

адресу: с. Таштып, ул. Гоголя, из сумки гр. О. путем свободного досту-
па неустановленное лицо совершило кражу сотового телефона марки 
Honor 9х.

нарушение пдд
17 мая в 00.45 по ул. Молодежной с. Таштып был остановлен автомо-

биль ВАЗ под управлением гр. А., который управлял транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения. Гр. А. ранее привлекался к 
административной ответственности за аналогичное правонарушение.

3 июня (четверг) с 9-18 ч. рдК 
с. таштып ярмарка-распродажа 

женской, мужской и детской 
одежды:

• новые летние модели 
платьев, туник, рубашек, 
футболок;

• очень удобные легкие брюки, 
джинсы, спортивные костюмы;

• детский трикотаж и кроссовки.
Большой ассортимент. Цены ниже 
рыночных. Приятных вам покупок!

пенсиОнный лиКбеЗ

Пðàâî íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ 
ìîæíî ïðîâåðèòü ÷åðåç èíòåðíåò

Каждый гражданин, имеющий основания для назначения 
досрочной страховой пенсии по старости, может самосто-
ятельно отслеживать продолжительность льготного стажа, 
который дает право на такую пенсию. 

Для этого не обязательно обращаться в клиентскую службу ПФР или 
МФЦ. Информацию можно получить через сервисы на сайте Пенсион-
ного фонда и портале госуслуг. Такие сведения специалисты фонда ре-
комендуют проверять работникам, занятым на производстве с вредны-
ми и тяжелыми условиями труда, педагогам, медицинским работникам, 
северянам, а также другим категориям, чей стаж считается льготным.

Для того, чтобы получить сведения о льготном стаже, необходимо 
войти на портал госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи. 
Выбрать среди услуг Пенсионного фонда сервис «Извещение о со-
стоянии лицевого счета в ПФР» и нажать кнопку «Получить услугу». 
Документ будет сформирован в течение нескольких секунд, его мож-
но сохранить на компьютер или распечатать. Информация о льгот-
ном стаже отражена в нижней части первой страницы под заголов-
ком «Продолжительность периодов 
работы, учитываемых для целей 
досрочного назначения страховой 
пенсии по старости» – здесь ука-
зано как правовое основание, так 
и количество лет, месяцев и дней 
льготного стажа.

В личном кабинете на сайте ПФР 
для получения сведений необходи-
мо выбрать услугу «Заказать справ-
ку (выписку) о состоянии индивиду-
ального лицевого счета» и нажать 
кнопку «Запросить».
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пОследние ЗВОнКи

До свиданüÿ, школа, до свиданüÿ!

Как шумные дожди, обрушившиеся на Хакасию в по-
следние майские дни, отзвенели, прокатились по школам 
таштыпского района последние школьные звонки. про-
щались со школой, с учителями, с детством вчерашние 
школьники, мальчишки и девчонки, а сегодня враз по-
взрослевшие выпускники.

Лица сосредоточенные и чуть 
растерянные, да, впереди еще 
экзаменационные волнения и 
тревоги, но и они отгремят ко-
роткой летней грозой. 

Сегодня в добрый путь их 
провожают Глава Таштыпского 
района А.А. Дьяченко, депутат 
Верховного Совета Республики 
Хакасия Н.В. Кокорева, руково-
дители управлений администра-

ции района, главы сельсоветов, 
директора школ, учителя, класс-
ные руководители и, конечно, 
родители. И каждый из них же-
лает успешной сдачи экзаме-
нов, поступления в то учебное 
заведение, которое поможет по-
лучить нужную и желанную про-
фессию, счастья, веры в себя, 
успехов и исполнения всех пла-
нов и надежд.

Ах, юность, ты прекрасна!

Звенит, звенит последний звонок

спасибо родителям за любовь и терпение

наш дружный 9-й класс

И повторяются из года в год и 
школьный вальс, и первоклассни-
ца с огромным бантом и колоколь-
чиком в руках на плече у выпуск-
ника, и напутственные слова, и 
слова благодарности, и слезы рас-
ставания. В очередной раз школа 
распахнула свои двери, чтобы вы-
пустить подросших птенцов в са-
мостоятельную взрослую жизнь.

В этом году из школ района вы-
пускаются 160 учеников 9-го клас-
са и 80 учеников 11-го класса. 

Удачи вам, ребята, пусть все 
добрые напутствия сбудутся!

Наталья Ковалева, 
Галина Варакина,
Зоя Лукашевская, 

Ольга Конюк

наставление от учителей подарки от сельсовета

шарики желаний В добрый путь!
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Страницу подготовил Андрей Васильев

ЗнАй нАшиХ!

мèíè-ôóòáîë
15 мая на стадионе «Урожай» в с. Таштып прошло первенство Таш-

тыпского района по мини-футболу среди школьников 2006-2007 гг.р., 
2008-2009 гг.р.

2006-2007 гг.р.:
I место – Таштыпская спортивная школа (С.М. Бозыков),
II место – Шахтострой (Абаза, А.В. Хохлов),
III место – Имекская СОШ (С.В. Кулумаев). 
2008-2009 гг.р.:
I место – Малоарбатская СОШ (Е.Б. Кашиц), 
II место – Имекская СОШ (С.В. Кулумаев),
III место – Таштыпская спортивная школа (С.М. Бозыков).

Сïàðòàêèàäà äîïðèçûâíîé ìîëîäåæè
15 мая в г. Абакане прошла спартакиада молодежи допризывного 

возраста. В соревнованиях приняли участие 40 человек из городов Аба-
кана и Черногорска, из Усть-Абаканского и Таштыпского районов. 

Команда Таштыпского района заняла I место, состав команды: Павел 
Кожухов, Павел Кузнецов, Максим Чочимаков, Иван Сагалаков, Станис-
лав Абатуров, Антон Алексеев, Василий Тарбастаев, Никита Токмашов, 
Кирилл Куюков, Владислав Брагин, Ефим Мухин, Айдас Сандыков. Го-
товил ребят к соревнованиям С.В. Карамашев. 

По итогам прошедшей спартакиады была сформирована сборная 
Хакасии, которая будет представлять республику на Всероссийской 
спартакиаде допризывной молодежи. В состав сборной из таштыпской 
команды вошли: Иван Сагалаков, Павел Кузнецов, Кирилл Куюков, Ва-
силий Тарбастаев, Антон Алексеев.

лåãêàÿ àòëåòèêà
15 мая в г. москве на стадионе «Салют Гераклион» прошел кубок 

России в беге на 10000 метров. II место, с результатом 34:39,90 заняла 
Наталья Руденко (М.С. Карамашев, Т.И. Карамашева).

Пðåçèäåíòñêèå èãðû
14 мая в спорткомплексе им. В.В майнгашева прошел муници-

пальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские игры». В них приняло участие 8 команд школ Таштып-
ского района.

I место – Таштыпская СОШ-И №1,
II место – Большесейская СОШ,
III место – Имекская СОШ,
IV место – Таштыпская СОШ №2,
V место – Малоарбатская СОШ,
VI место – Матурская СОШ,
VII место – Верхташтыпская СОШ,
VIII место – Бутрахтинская СОШ.

гðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáà
14-15 мая в г. минусинске прошел межрегиональный турнир по гре-

ко-римской борьбе среди юношей 2008-2009 гг.р. и 2006-2007 гг,р., по-
священный 76-й годовщине Победы в ВОВ.

2007-2008 г.р.
Весовая категория 48 кг: III место – Вадим Тодозаков.
Весовая категория 52 кг: II место – Улан Карачаков.
Весовая категория 75 кг: III место – Вячеслав Боргояков.
2008-2009 г.р.
Весовая категория 44 кг: III место – Азар Миягашев.
Весовая категория 48 кг: I место – Вадим Чебочаков.
Весовая категория 52 кг: III место – Никита Фурсов.
Весовая категория 62 кг: III место – Никита Тороков.
Весовая категория 75 кг: III место – Максим Чебочаков.
Все спортсмены тренируются под руководством К.А. Тодозакова.

вîëüíàÿ áîðüáà
15 мая в с. Аскиз прошел открытый турнир по вольной борьбе среди 

юношей и девушек на призы администрации Аскизского сельсовета, по-
священный 76-й годовщине в ВОВ.

Весовая категория 44 кг: III место – Илья Щербаков (А.Г. Трушин, 
А.А. Тогочаков).

Весовая категория 48 кг: III место – Андрей Таскараков (Ю.Н. Тю-
мереков).

Весовая категория 57 кг: III место – Григорий Кузургашев (Ю.Н. Ку-
сургашев).

Весовая категория 62 кг: III место – Степан Зуев (А.Г. Трушин).
Весовая категория 75 кг: II место – Станислав Кызынгашев (Ю.Н. Тю-

мереков), III место – Аймир Мамышев (А.Ю. Таначаков).

бОрьбА

Ïоборолисü 
за ïервенство

21 мая в спорткомплек-
се им. В.В. майнагашева в 
с. таштып прошло первен-
ство республики Хакасии по 
вольной борьбе среди юно-
шей 2008-2009 г.р. В соревно-
ваниях приняли участие 158 
борцов из городов: Абакана, 
сорска, саяногорска, а также 
Аскизского, Алтайского, таш-
тыпского, Усть-Абаканского 
районов. боролись в 14 ве-
совых категориях. От таш-
тыпского района на турнире 
выступил 31 спортсмен.

Весовая категория 24 кг:
I место – Леонид Миягашев 

(Ю.Н. Тюмереков).
Весовая категория 28 кг:
II место – Евгений Боргояков 

(А.Г. Трушин, А.А. Тогочаков),
III место – Василий Шулбаев 

(Ю.Н. Тюмереков).
Весовая категория 32 кг:
III место – Владислав Бутонаев 

(А.Г. Трушин, А.А. Тогочаков).
Весовая категория 41 кг:
I место – Матвей Бозыков 

(Ю.Н. Кусургашев),
III место – Тимур Колмаков 

(Ю.Н. Кусургашев).
Весовая категория 57 кг:
III место – Артем Штыгашев 

(Ю.Н. Кусургашев).
Весовая категория 62 кг:
I место – Кирилл Ердеков 

(Ю.Н. Кусургашев).
Во время открытия главный су-

дья соревнований Олег Ананье-
вич Сагатаев сообщил радостную 
новость – наша землячка Мария 
Тюмерекова стала победителем 
Первенства Европы по вольной 
борьбе среди женщин до 23 лет в 
весовой категории до 50 кг. Мария 
провела четыре схватки со спор-
тсменками Турции, Финляндии, 
Молдовы, Белоруссии и во всех 
одержала убедительную победу. 
Чемпионат проходил в Македонии 
в г. Скопье.

Первый тренер – Ю.Н. Тюме-
реков.

буквально на следующий 
день в том же спортивном 
зале прошло открытое пер-
венство таштыпского рай-
она по греко-римской борь-
бе среди юношей, в рамках 
празднования 76-й годовщи-
ны победы в Великой Отече-
ственной войне. В соревно-
ваниях приняли участие 105 
спортсменов из Аскизско-
го, таштыпского, бейского, 
Усть-Абаканского районов, а 
также из городов Абакана и 
саяногорска. 

2010-2011 г.р.
Весовая категория 24 кг:
III место – Айвар Султреков 

(К.А. Тодозаков).

Весовая категория 36 кг:
III место – Евгений Чебочаков 

(К.А. Тодозаков).
2008-2009 г.р.
Весовая категория 32 кг:
I место – Кирилл Барашков 

(К.А. Тодозаков).
Весовая категория 38 кг:
III место – Александр Кулумаев 

(К.А. Тодозаков).
Весовая категория 41 кг:
II место – Денис Трушин 

(К.А. Тодозаков, А.Г. Трушин, 
А.А. Тогочаков).

Весовая категория 44 кг:
III место – Данил Карамашев 

(А.А. Канзычаков).
Весовая категория 48 кг:
I место – Вадим Чебочаков 

(К.А. Тодозаков).
Весовая категория 52 кг:
I место – Евгений Сагалаков 

(К.А. Тодозаков),
II место – Никита Фурсов 

(К.А. Тодозаков).
Весовая категория 62 кг:
I место – Никита Тороков 

(К.А. Тодозаков).

Весовая категория 75 кг:
I место – Максим Чебочаков 

(К.А. Тодозаков).
2006-2007 г.р.
Весовая категория 41 кг:
I место – Данил Кунучаков 

(К.А. Тодозаков).
Весовая категория 44 кг:
II место – Илья Щербаков 

(К.А. Тодозаков, А.Г. Трушин, 
А.А. Тогочаков).

Весовая категория 52 кг:
I место – Улан Карачаков 

(К.А. Тодозаков, В.И. Топоев).
Весовая категория 72 кг:
I место – Святослав Боргояков 

(К.А. Тодозаков, В.И. Топоев).
Любители вольной и греко-рим-

ской борьбы, которые пришли по-
болеть за наших на соревнования, 
с интересом могли сравнить оба 
стиля богатырской забавы. Некото-
рые наши спортсмены, специали-
зирующиеся на вольной борьбе, с 
удовольствием получи-
ли соревнователь-
ный опыт в греко-
римской борьбе.
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пОЗдрАВляем!

Хранители книжного собрания
Уважаемые работники библиотечной системы! Прави-

тельство и Верховный Совет Республики Хакасия сердечно 
поздравляют вас с профессиональным праздником! 

На протяжении многих веков библиотеки были и остаются 
центром духовной и культурной жизни, саморазвития и творче-
ского вдохновения. 

Технический прогресс не смог вытеснить необходимость 
общения с книгой, поэтому не теряет актуальности и справед-
ливость сказанного в свое время Дмитрием Сергеевичем Лиха-
чёвым – нашим крупнейшим ученым и защитником русской куль-
туры о труде библиотекарей: «…от вас зависит образование 
страны, её культура. Без общей культуры не может быть подъ-
ема нравственности. Без нравственности не действуют ника-
кие экономические законы, вообще всё идёт напропалую». 

Спасибо вам за ваш благородный труд, который вы выполняе-
те ежедневно и всегда готовы прийти на помощь стремящимся 
к познанию.

Желаем вам здоровья, благополучия, счастья и благодарных 
читателей.

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия

Уважаемые работники библиотечной системы Таштып-
ского района! Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Гордимся, что сегодня в библиотеках нашего района трудят-
ся высококвалифицированные специалисты. Ваша инициатива, 
постоянный поиск новых форм и методов работы, творческое 
отношение к своей профессии во многом способствуют приоб-
щению жителей нашего района к сокровищнице мировой и отече-
ственной культуры, патриотическому воспитанию детей.

Дорогие работники библиотек! Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в работе на бла-
го жителей нашего района!

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов Таштыпского района

Дорогие коллеги, читатели, друзья! Примите самые тё-
плые и искренние поздравления с праздником – Общероссий-
ским днём библиотек!

Это праздник для всех нас особенный: он учреждён как дань 
уважения к профессии библиотекаря, признания государством 
ответственной роли библиотек в духовном, культурном и ин-
теллектуальном развитии общества. Этот праздник объединя-
ет всех, кто любит книгу и чтение – наших верных, преданных 
читателей, многочисленных друзей.

Вокруг библиотек всегда концентрируется жизнь. Читате-
ли, посещая учреждение, приходят не только за книгой. Би-
блиотека была и  остаётся местом, которое олицетворяет 
культуру на любом уровне, даёт возможность человеку прийти 
сюда не только со своими информационными запросами, но и 
духовными интересами, потребностями общения, проведения 
культурного отдыха.

Мы благодарим вас, наших дорогих друзей, за поддержку и по-
мощь, плодотворное сотрудничества и тёплые взаимоотноше-
ния, уважение и преданность общему делу.

Нашим читателям пожелаем почаще заглядывать в библио-
теку, не стесняясь обращаться за помощью к магу-библиотека-
рю. Желаем интересных открытий, полезных знаний и, конечно, 
добрых и мудрых книг, которые всегда помогут вам в жизни.

В этот праздничный день, коллеги, примите слова искренней 
благодарности и пожелания доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия, творческого вдохновения и успехов в профессиональной 
деятельности!

Н.В. Дубровина, 
директор МБУК «Таштыпская межпоселенческая 

библиотечная система»

Ежегодно с 1995 года 27 мая в нашей стране отмечается 
День библиотек. Этот знаменательный день является профес-
сиональным праздником для всех библиотекарей России.

Возможно, работа библиотекаря не так заметена, как труд 
врача или учителя, и нельзя увидеть какой-то конечный резуль-
тат их работы. Но все то влияние, которое оказывает на обще-
ство их работа – неоценимо.

Бывает сложно сориентироваться в огромном потоке изда-
ваемой сегодня литературы. А библиотекарь, который хорошо 
знаком с книжным фондом, всегда может дать совет, где найти 
ответ на интересующий вопрос.

Педагогические работники, обучающиеся ПУ-16 от всей души 
поздравляют работников центральной районной библиотеки с 
их профессиональным праздником. Спасибо вам за те мероприя-
тия, которые вы проводите в нашем училище, за приобщение на-
ших обучающихся к прекрасному, вечному, а именно любви к книге.

Здоровья вам, вашим семьям, успехов в работе и всегда ждем 
вас в нашем училище.

Г. Антоненко,
библиотекарь ГБПОУ РХ ПУ-16

27 мАя – ОбщерОссийсКий день библиОтеК

Душа села 
живет в библиотеках

Культурную жизнь современного села невозможно пред-
ставить без библиотеки. если внимательно присмотреть-
ся, то вряд ли кому-то покажется, что будни библиотечного 
работника скучны и однообразны. их жизнь многогранна и 
насыщена всевозможными событиями. библиотекарям в 
современном мире приходится постоянно искать привлека-
тельные идеи и формы работы.

Например, Матурская библиоте-
ка для своих читателей подготови-
ла необычное книжное дефиле под 
названием «Прикоснись к родному 
языку». Участники действа демон-
стрировали «книжную моду». А 
среди молодых читателей органи-
зовали стихобиатлон «С Василием 
Теркиным», суть которого – выучить 
в ходе преодоления дистанции по-
лученное на старте четверостишие 
из поэмы А. Твардовского и про-
честь его на финише судьям. 

Нижнесирская и Арбатская би-
блиотеки сделали «шаг на улицу» 
навстречу своим читателям, исполь-
зуя окна библиотеки для информи-
рования пользователей на самые 
разные темы: о писателях-юбилярах, 
актуальных событиях. Малоарбат-
ская и Верхнеимекская библиотеки 
активно используют среди детской и 
молодежной аудитории флэшмобы и 
яркие, динамичные акции.

По сложившейся библиотечной 
традиции библиотеки района прово-
дят ежегодную акцию «Единый день 
писателя». В разные годы в библио-
теках рассказывали о Ф. Абрамове, 
А. Барто, П. Бажове, С. Михалкове, 
К. Чуковском. 

В течение четырех лет в библио-
теках проходит Единый день чтения 
вслух под девизом «Читаем вместе, 
читаем вслух!», посвященный Все-
мирному дню чтения вслух. Во вре-
мя таких чтений библиотекари учат 
читать-мыслить, читать-чувство-
вать, слушать, чтобы расслышать 
сказанное. Формат чтений в каж-
дой библиотеке свой: в Чиланской, 
Большеарбатской, Верхнесирской 
читают на хакасском языке, в Ма-
турской библиотеке – на шорском, в 
Верхташтыпской библиотеке читают 
самым юным жителям, не умеющим 
читать самостоятельно, а в Верхне-
сейской библиотеке и вовсе читают 
вслух домашним животным.

Многие библиотеки проводят 
мероприятия вне стен библиотек. 
Например, для бутрахтинских чита-

телей летом открывается библио-
течный дворик «Книгопарк», нижне-
матурские дети читают на «книжной 
скамейке», нижнеимекским чита-
телям устраивают громкие чтения 
под зонтиком, в детской библиотеке 
работает читальный зал на свежем 
воздухе «Журнальная мозаика».

На протяжении восьми лет би-
блиотеки района гостеприимно рас-
пахивают свои двери для гостей во 
время проведения Всероссийской 
акции «Библионочь». Здесь би-
блиотекари придумывают и мини-
спектакли, и конкурсы, и квесты. 
Вечерний формат проведения меро-
приятия особенно привлекает под-
ростков и молодежь.

Немалый вклад вносят библи-
отеки и в сохранение хакасского 
языка. В библиотеках сёл Большие 
Арбаты, Малые Арбаты, Бутрахты, 
Чиланы многие литературные меро-
приятия проходят на родном языке. 
В Год хакасского языка библиотеки 
организовали среди читателей он-
лайн-акции «Читаем на хакасском» 
и «Изеннер! – Здравствуйте!». 

Среди значимых событий нуж-
но отметить краеведческий экза-
мен «Живу в Хакасии». В 2021 году 
участвовали 426 человек, из них 18 
– виртуально. Участвовали жители 
не только Таштыпа, но и Нижнего 
и Верхнего Имека, Имека, Верх-
Таштыпа, Арбатов, Бутрахтов, Чи-
лан, Малой Сеи, Большой Сеи, Ниж-
них и Верхних Сир. Особенностью 
этого года стало проведение экзаме-
на для детей. Для них были подготов-
лены адаптированные вопросы.

К числу востребованных читателя-
ми мероприятий относятся встречи с 
писателями. За последние годы чи-
тателей библиотек встретились с пи-
сателями и поэтами Анатолием Сул-
трековым, Валентиной Шулбаевой, 
Ириной Мельниковой, Владимиром 
Топилиным, Игорем Фармазюком.

Развивается и сайт библиотечной 
системы https://tashtyp-lib.ru/. Он про-
должает пополняться новостными 

материалами о мероприятиях, про-
водимых в библиотеках района. В ру-
брике «Краеведение» расположены 
информационные материалы о по-
четных жителях, исчезнувших селах 
района, история сел Большая Сея, 
Верх-Таштып, Матур, Верхняя Сея, 
стихи о Таштыпе и др. Помимо этого 
на сайте появились новые разделы. 
На страничке «Виртуальные выстав-
ки» можно познакомиться с книгами, 
которые есть в фондах наших би-
блиотек. Во вкладке «1941-1945» пу-
бликуются материалы, посвященные 
подвигу наших земляков в период 
Великой Отечественной войны.

В центральной библиотеке ведет-
ся электронный каталог и сводная 
картотека статей из местных перио-
дических изданий. Это очень важная 
работа, она не видна нашим читате-
лям, она незаметна со стороны. Но в 
результате читатели могут получать 
информацию о тех книгах и статьях, 
которые находятся в фонде библио-
теки, через сайт.

Следует также отметить стрем-
ление библиотек в использовании 
новых технологий и возможностей 
интернета. Мероприятия в библи-
отеках переходят в интернет-про-
странство. Это и различные инфор-
мационные посты, литературные 
флешмобы, онлайн-тесты, викто-
рины, акции, фотоконкурсы, виде-
омарафоны, цикл видеоэкскурсий, 
кукольный видеоспектакль и театр 
теней. В одиннадцати библиотеках 
открыты страницы в соцсетях, что-
бы быть там, где читатель. 

Библиотеки Таштыпского района 
стараются сделать всё, чтобы би-
блиотека стала местом для обще-
ния и культурного отдыха. Чтобы 
посетителям в библиотеках было 
интересно и комфортно. Ведь на 
сегодняшний день сельская библио-
тека – это не прежний тихий уголок, 
где есть только столы и стеллажи с 
книгами, это территория творчества 
и знаний, центр информации, обще-
ственной жизни.

И. Федорова,
заведующая методико-

библиографическим отделом

P.S. Библиотекари очень трепет-
но относятся к своим читателям, 
материалы о самых активных посе-
тителях библиотек читайте в следу-
ющем номере.
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1 июня – меЖдУнАрОдный
день ЗАщиты детей

Дорогие ребята, уважаемые родители! При-
мите сердечные поздравления с Международным 
днем защиты детей!

Детство – время беззаботных и радостных дней, 
ярких впечатлений и первых шагов к успеху. А лучший 
способ сделать детей счастливыми – окружить их 
любовью и вниманием, научить добру и справедливо-
сти, дать опору в жизни. 

Защита материнства и детства, забота о самых 
юных жителях республики, укрепление семейных цен-
ностей является важнейшими направлениями дея-
тельности педагогов, воспитателей, медицинских 
и социальных работников, каждого взрослого члена 
общества.

Искренне благодарим всех, кто посвятил себя ра-
боте с детьми за ежедневный, напряженный и от-
ветственный труд! 

Желаем всем ребятам успехов в самореализации, 
удивительных открытий, верных друзей и осущест-
вления всех заветных желаний. 

А для наших школьников 1 июня – это еще и на-
чало каникул. Пусть лето пройдет весело, интерес-
но и ярко. Отличного настроения и незабываемых 
впечатлений!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Поздравляем юных жителей Таштыпского 
района и их родителей с Международным днем за-
щиты детей!

Этот праздник считается детским, но для нас, 
взрослых, он служит напоминанием об ответствен-
ности за судьбу каждого ребенка, его здоровье и бла-
гополучие в настоящем и будущем. Особое значение 
это приобретает в сегодняшние непростые времена.

Выражаем искреннюю признательность родите-
лям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в 
воспитание подрастающего поколения. Отдельных 
слов благодарности заслуживают люди, которые по-
дарили настоящую семью приемным детям и ребя-
там с ограниченными возможностями здоровья.

От всей души желаем нашим детям крепкого здо-
ровья, верных друзей, новых открытий и достиже-
ний! Радуйте нас своими улыбками, оптимизмом и 
успехами!

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Дорогие зeмляки! Сepдeчнo пoздpaвляю вac 
c caмым cвeтлым и дoбpым пpaздникoм лeтa – 
Днeм зaщиты дeтeй! 

Дeти – нaшe будущee и cмыcл жизни, вoплoщeниe 
нaшиx caмыx бoльшиx нaдeжд, вeдь имeннo paди ниx 
мы живeм и тpудимcя, cтpoим плaны нa будущee.

Дети всегда были и есть самой уязвимой и неза-
щищенной категорией граждан. В современном мире 
особенно хочется оградить детство от всего раз-
рушающего: от равнодушия и жестокости, от не-
нужной информации и раннего взросления, от войн и 
тяжелых болезней. Сегодня, в День защиты детей, 
давайте вспомним об этом «праве на детство». 
Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким 
и беззаботным. Пусть каждый ребенок чувствует 
себя защищенным, нужным, любимым и безгранично 
счастливым!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия

нАше интерВью

Ïавел Êузнеöов: 
«ß ïланируþ статü военнûм»
с павлом Кузнецовым мы познакомились в 

школе, он тренировал нас, учил маршировать к 
школьному мероприятию, посвященному дню за-
щитника Отечества. Обычный скромный парень, 
бывший ученик кадетского класса. нам сразу за-
хотелось рассказать о нем вам.

Паша мечтает стать военным. И кажется, это его при-
звание. На вопросы отвечает коротко и ясно, как говорится, 
без воды.

– чем занимаешься в свободное время?
– Играю в волейбол.
– Значит, любишь спорт. А какие виды спорта тебе 

нравятся?
– Волейбол, баскетбол, футбол.
– скоро ты окончишь школу, какие предметы вы-

брал для экзамена?
– Общество и географию. Они нужны для поступления 

на военное дело.
– А кем ты видишь себя через десять лет?
– Даже не знаю. Я ведь не могу заглянуть в будущее. 

Но, надеюсь, что офицером Российской армии.
–Ты учился в кадетском классе. Почему ты решил пойти 

в кадеты?
– Честно говоря меня попросила мама, мы хотели про-

верить мои способности. И мне понравилось.
– были ли проблемы с обучением?
– Самая большая проблема – нехватка времени.
Затем кадетский класс был расформирован, но по край-

ней мере учеба в нем дала Павлу ориентированность на 
будущую профессию. Наверное, по этой же причине на во-
прос, с каким животным он себя ассоциирует, Паша отве-
тил – волк. Гордый и мужественный. Уважает старших и не 
обижает младших. К тому же, у Паши есть младшие брат и 
сестра – Назар и Ксюша.

– паша, а как ты относишься к тому, что взрослые 
считают наше поколение потерянным и зависимым от 
гаджетов?

– Действительно, зависимость от телефонов и ком-
пьютеров – это проблема. Но мы и сами это понимаем, 
поэтому я настаиваю, что наше поколение не потеряно.

– Какую музыку ты слушаешь?
– Хип-хоп.
– А есть ли у вас семейные традиции?
– Мы никогда не забываем своих родных, которых, к со-

жалению, с нами нет. И каждый месяц ездим на кладбище, 
чтобы почтить их память.

– если нужно было бы положить вещи в капсулу 
времени, что бы это было?

– Баскетбольный мяч.
– что бы ты пожелал своим сверстникам?
– Проводите больше времени на свежем воздухе!
Павел, как мы уже и говорили, парень с конкретными от-

ветами. Но мы уверены, что его мечта стать военным обя-
зательно воплотится в жизнь, и тогда мы надеемся, что он 
снова появится на страницах нашей газеты. А пока удачи 
тебе, Паша! У тебя все получится!

Амелия Кокоякова,
Алиса Карамашева,

Анастасия Майснер,
юнкоры ЦДТ, «Акулы пера»

УрА, КАниКУлы!

Êак ïровести лето ïодростку?
летом у подростков полно свободного време-

ни. можно заниматься чем угодно. но бывает, 
что идей, чем заняться, мало, а искать их самим 
– очень долго и нудно. поэтому мы подобрали не-
сколько интересных вариантов.

• Пройтись по горячему асфальту босиком или утром 
по росе.

• Посмотреть все обещанные себе фильмы/сериалы/
аниме. 

• Перебрать вещи в гардеробе.
• Вырастить растение: цветок или овощ. Это форми-

рует ответственность!
• Собрать букет цветов в поле, а потом дарить цветы 

незнакомым людям и смотреть на их реакцию.
• Попытаться вести ежедневник, отмечать свои до-

брые дела, планы. Или заняться скрапбукингом!
• Привести свою комнату в порядок: разложить вещи по 

цветам радуги или по размерам, самим создать декор 
комнаты, или нарисовать картину и повесить её.

• Собрать все фотографии за год и сделать коллаж. 
• Устроить турнир по футболу, баскетболу или волей-

болу со своими товарищами.

• Покататься на велосипеде при хорошей погоде и 
при хорошем настроении!

• Устроить вечеринку. Не важно, какого типа. Важно, 
чтобы было весело и как можно больше людей!

• Пересмотреть мультик, который в последний раз вы 
видели лет в 5-7. Например, «Остров сокровищ» 
или «Тайна третьей планеты».

• Со своими друзьями провести марафон ваших лю-
бимых мультфильмов.

• Провести утреннюю или вечернюю пробежку под 
ваш любимый плейлист! 

• Повесить гамак. Гамак, два дерева и ваш любимый 
напиток – просто отдыхайте и расслабляйтесь.

• Устроить летнюю фотосессию и обновить фотогра-
фии в социальных сетях.

• Напишите рассказ или стих, а потом удивите своих 
близких своими способностями!

• Организовать себе челлендж. Например, не захо-
дить в интернет весь день или гулять больше пяти 
часов.

• Собрать плейлист для прогулок, пробежек и для 
просто приятных и спокойных вечеров. 

• Сходить за канцтоварами и как следует закупиться. 
Мелочь, но приятно.
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ГАЗетА пОдВОдит итОГи

Ëу÷шиé ïедаãоã. 
Êакоé он?

подошел к концу конкурс, организованный редакцией га-
зеты «Земля таштыпская» на звание «лучший педагог» по 
версии читателей. мы собрали купоны и подвели итоги.

Наибольшее количество голо-
сов – 70 купонов, собрали учени-
ки, коллеги и родители учеников 
Большесейской школы за учителя 
физики светлану степановну 
Куюкову. Вот некоторые отзывы 
из купонов:

«Требовательна к себе и уче-
никам. Помогает при участии в 
олимпиадах и конкурсах. Дает 
хорошие знания и хорошо гото-
вит к экзаменам. Искренняя, по-
рядочная, добрая, честная, чут-
кая, внимательная, отзывчивая, 
терпеливая, строгая. У нее до-
брое сердце.

Наша классная руководитель-
ница – классный учитель.

Мои дети ее сильно уважают. 
Любит свою работу и деток.

Светлана Степановна учи-
тель как мой, так и моих детей».

Второе место по количеству на-
бранных голосов заняла учитель 
начальных классов Таштыпской 
СОШ №2 евгения николаевна 
Андреева – 52 голоса. Вот как 
описывают ее дети и коллеги: 
«Ответственная, справедливая, 
грамотная, сдержанная, добро-
желательная, любит работать 
с детьми».

Третье место с 34 купонами получила учитель математики Бутрах-
тинской СОШ марина леонидовна Кулумаева. Марину Леонидов-
ну считают «целеустремленной, ответственной, требовательной, 
трудолюбивой, активной, общительной. Всю себя отдает детям и 
работе. К каждому может найти подход».

Четвертое место с 31 купоном заняла учитель истории Арбатской 
СОШ Ольга Андреевна раззоренова за то, что «у нее есть любовь 
к детям, чувство юмора, искренность, вежливость, поддержит в 
трудную минуту. Добрая, справедливая, сдержанная, терпеливая, 
тактичная, ответственная. Умеет заинтересовать своим предме-
том и повести за собой». На купонах были написаны не только каче-
ства, которые делают ее лучшим педагогом, но и смайлики и сердечки.

Самые теплые слова за своих любимых учителей писали дети Бу-
трахтинской школы. Вот только некоторые примеры.

О директоре, учителе физкультуры Бутрахтинской СОШ А.В. Кулу-
маевой – «водит в поход в лес, иногда это очень познавательно и 
интересно. Хорошая фигура и много энергии. Строгий директор и 
может наругать, если сильно бегаем по коридору. Она любит зани-
маться с нами спортом, и мы ей благодарны. Она красивая и трени-
рует нас к конкурсам».

Об учителе русского языка и литературы Бутрахтинской СОШ О.Г. Кай-
дараковой – «считаю, надо отблагодарить мою учительницу. Мне 
нравятся уроки и то, что в библиотеке не жадничает на книжки.

Обожаю свою учительницу. Просто люблю за то, что не кричит 
почти никогда, разговаривает на равных, она уважает нас, а мы ее 
тоже уважаем.

Хочется сказать спасибо за то, что она есть. Мы радуемся, даже 
тогда, когда она просто приходит в класс и даже не начала урок.

Она моя любимая учительница. Редко злится. Только когда не де-
лаем домашнее задание.

Иногда ругает, но не просто так. Но больше всего любит русский 
язык и учит нас не делать ошибок».

Об учителе русского языка и литературы Бутрахтинской СОШ п.Г. че-
бочаковой – «строгая, объясняет много раз, пока не поймем, и краси-
вые зеленые глаза. Очень люблю ее просто так и за доброту».

Об учителе информатики Бутрахтинской СОШ м.и. султрекове – 
«Марк Ильич – супер, он гений. Постоянно объясняет доходчиво и, 
если плохо учимся, может строгим стать».

Галина Варакина

день мОлОдОГО иЗбирАтеля

×естü бûтü 
ãражданином Ðоссии

новое поколение избирателей

В таштыпском рдК прошло 
мероприятие, посвященное 
дню молодого избирателя и 
вручению паспортов.

Паспорта и небольшие подарки 
от МФЦ и ТИК Таштыпского райо-
на школьникам вручил Глава Таш-
тыпского района А.А. Дьяченко.

Руководитель управления 
культуры, молодежи и туризма 
Е.А. Цыганкова поприветствова-
ла собравшихся учеников школ 
Таштыпа – будущих молодых из-
бирателей и тех, кто впервые по-
лучает паспорт:

– Человек рождается, и требу-
ются многие годы, чтобы стать 
полноценной личностью, чтобы 
стать гражданином Российской 
Федерации. Только послушайте, 
как гордо это звучит!

Руководитель территориально-
го отдел №2 ГАУ РХ «МФЦ Хака-
сии» Н.Э. Зенкова поздравила ре-
бят, которые в этот день получали 
самый важный документ:

– Мы поздравляем вас с этим 
значимым событием. Великая 
честь – стать гражданином 
Российской Федерации и оправ-
дать ее доверие хорошей учебой, 
честным трудом, добрым отно-
шением к людям. Желаем смело и 
уверенно идти по жизни к своим 
целям и мечтам, преодолевая лю-
бые препятствия. Желаю, чтобы 
в вашем паспорте стояли толь-
ко нужные и важные штампы, ко-
торые принесут вам счастье и 
успех. Помните, будущее нашей 
великой страны в ваших руках.

Начальник миграционного пун-
кта Отд МВД России по Таштып-
скому району Е.В. Канзычакова 
присоединилась к торжественно-
му вручению паспортов:

– Вам исполнилось 14 лет, и 
вы стали полноправными граж-
данами Российской Федерации. 
Берегите свой документ и будь-
те достойными гражданами, 
добросовестно исполняйте свой 
гражданский долг и несите от-
ветственность нашего законо-
дательства и Конституции.

От вручения паспортов переш-
ли к краткой истории избиратель-
ного права. Школьники узнали, как 
развивались система голосования 
и законотворчества.

– Участвуя в выборах, мы ре-
шаем, как будем жить. Решаем, 
какие будут зарплаты, пенсии, 
будет ли образование платным 
и многие другие вопросы, – рас-
сказывала Е.А. Цыганкова.

Затем к выпускникам школ – бу-
дущим избирателям обратилась 
председатель ТИК по Таштыпско-
му району Т.В. Мальцева:

– Вы примете ответствен-
ность за нашу Родину, за наше 

село. Вы примете участие в вы-
борах и от вас, от вашего голоса 
зависит то, каким будет наше 
будущее. Желаю вам правильных 
решений, достижения своих це-
лей и успехов в учебе.

– В сентябре те из вас, кому 
исполнилось 18, впервые пойдут 
на выборы. Подойдите к этому 
ответственно, познакомьтесь с 
кандидатами и самостоятельно 
сделайте свой выбор, – отметил 
А.А. Дьяченко.

Школьники приняли участие в 
блиц-опросе, победители получили 
подарки. Еще ребята просмотрели 
несколько роликов патриотической 
тематики, подготовленные сотруд-
никами Дома культуры, территори-
ального отдела №2 ГАУ РХ «МФЦ 
Хакасии». Еще перед молодыми 
избирателями выступила Сабрина 
Мамышева со стихами, танцеваль-
ный коллектив «Ритмикденс» и 
Анастасия Семенова с песней.

Наш корр.

первый важный документ

с.с. Куюкова


