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12 Июня – День россИИ

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

(напротив «Престижа»).

Ñ Äí¸ì Ðîññèè!

Дорогие земляки! От имени Правительства и 
Верховного Совета Республики Хакасия прими-
те поздравления с государственным праздни-
ком – Днем России!

Этот праздник объединяет всех, кто любит род-
ную для нас страну, чтит ее многовековую исто-
рию и культурное наследие и своим трудом способ-
ствует ее процветанию и укреплению.

Главное богатство нашего Отечества – его жи-
тели. А успехи России – это достижения и победы 
всех ее граждан. 

Славные и героические свершения наших пред-
ков всегда будут служить примером сплоченности, 
солидарности и патриотизма. Они оставили нам 
в наследство великую державу. И долг каждого из 
нас – сохранить и приумножить могущество нашей 
Родины, защищать ее независимость, националь-
ные интересы и незыблемые ценности российского 
народа. Уверены, что вместе мы сделаем Россию 
страной новых идей и возможностей с достойным 
будущим для наших детей и внуков.  

Дорогие друзья, в этот день от всего сердца же-
лаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и 
успехов во всех делах.

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Дорогие жители Таштыпского района! Сер-
дечно поздравляем вас с Днём России!

Этот праздник объединяет всех, кто гордится 
тысячелетней историей, духовным и культурным 
наследием Отечества, кто искренне любит нашу 
многонациональную Родину. В единстве – наша 
сила, в равенстве культур и народов – наша мощь.

Мы по праву гордимся своим районом, своей стра-
ной и вносим каждодневным трудом вклад в их раз-
витие. Наша цель – сохраняя лучшее, достигать 
большего, а это возможно только благодаря со-
вместным стараниям каждого. 

С праздником вас, дорогие земляки! Счастья и 
здоровья вам и вашим семьям, мира и благополучия!

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Дорогие земляки, примите искренние поздрав-
ления с главным государственным праздником 
нашей страны – Днем России!

Нам, жителям современной России, предсто-
ит еще многое сделать, чтобы наши дети и вну-
ки жили в процветающей державе. На нас лежит 
общая ответственность за достойное будущее 
страны. Сегодня перед нами стоят непростые за-
дачи, для решения которых необходимы единство и 
сплоченность. Уверена, вместе мы добьемся всех 
поставленных целей!

Желаю всем здоровья, неиссякаемого оптимизма 
и благополучия! Пусть каждый новый день мы будем 
все ближе к мечте, и к тому будущему, о котором 
мечтаем!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ
соцоПрос

Денü россии – 
денü гордости!
наша страна – великая и 

могучая! нам есть чем гор-
диться и есть на что сето-
вать. но о последнем не 
будем, ведь 12 июня уже тра-
диционно мы отмечаем День 
россии, а в праздничный 
день – только о хорошем. а 
что же наши читатели? отме-
чают ли они такой праздник 
как День россии? И чем в 
своей стране гордится обыч-
ный рядовой россиянин?

Матвей, 15 лет:
– День России… а какого числа 

он отмечается? Это который в 
ноябре? Ааа, в июне!? К сожале-
нию, я не отмечаю этот празд-
ник, так как лето само по себе 
уже праздник! Ура, да будет лето 
круглый год!

николай, 67 лет:
– День России – хороший празд-

ник, патриотичный. Нас всегда 
учили любить свою страну, какой 
бы она не была! А она у нас бога-
тая: нефть, ископаемые, метал-
лы… Нет такого обилия место-
рождений нигде, как в России.

анастасия, 31 год:
– Мне нравится праздник День 

России, он теплый и объединяет 
всех людей, проживающих в на-
шей стране.

Мы побывали первыми в кос-
мосе – горжусь! 

Страна всегда считалась са-
мой читающей, в наших силах не 
потерять это звание.

Нельзя не вспомнить и о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Благодаря нашим солдатам по-
бежден фашизм. Это настоящий 
повод для гордости!

И вообще просто горжусь, что 
я – россиянка!

людмила, 43 года:
– Мы празднуем этот день, 

как правило, в огороде. Еще не 
все посадки закончены, столько 
дел. Так что отдыхать особо 
некогда.

Россию очень люблю. Это 
моя страна! Во-первых, в нашей 
стране красивая и разнообразная 
природа. Причем для каждого ре-
гиона характерны какие-то свои 
уникальные особенности.

Во-вторых, климат. Тут каж-
дый может подобрать тот кли-
мат, который подходит именно 
ему.

В-третьих, люди. Нет лучше, 
прекраснее людей, чем у нас. Мы 
и любим, и ненавидим одинаково 
сильно, эмоционально и с душой 
нараспашку. Россия многонаци-
ональна, поэто му прекрасные 
обычаи народов – это то, что 
стоит перенимать друг у дру-
га, при этом не забывая о своих 
традициях. 

Михаил, 54 года:
– Мне не нужно постоянно пом-

нить о том, что Россия очень бо-
гатая страна или очень щедрая. 
Мне даже не нужен отдельный 
праздник, посвященный нашей 
стране. Для меня она, Россия, 
уже самая-самая! Ведь я здесь 
родился и вырос, я здесь живу. Ис-
покон веков мои предки строили 
здесь свою жизнь и любили нашу 
землю, несмотря на то, кто был 
у власти, и какие политические 
моменты происходили.

Алена Генке

С 1 иÞля в ÕакаСии заПреÙаетСя ПоДворный УÁой овеЦ
С 1 июля в Хакасии запрещается подворный убой мелкого рога-

того скота для коммерческих целей.  То есть гражданин или пред-
приниматель  получит ветеринарное свидетельство, необходимое 
для перевозки и реализации баранины, только если животное было 
убито на специализированной бойне. Вместе с тем, подворный убой 
для собственного потребления  разрешается, но при этом продажа 
такого мяса – незаконна. 

Запрет вызван действием статьи 19 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции». При подворном убое не соблюдаются элементарные вете-
ринарно-санитарные и гигиенические требования, животные убива-
ются без предубойного осмотра, не осуществляется послеубойная 
ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов, не используются 
и безвозвратно теряются многие продукты убоя - кожевенное, ки-
шечное и эндокринное сырье, кровь, головы и другие субпродукты. 
Кроме того, при подворном убое боенские отходы не утилизируются 
должным образом, а зачастую закапываются, где придется. Такой 
подход к утилизации создает реальную опасность разноса заразных 
болезней животных, в том числе общих и для человека. 

– Правила эти уже не первый год действуют во многих регио-
нах страны. У нас на момент выхода регламента не хватало убой-
ных цехов. Поэтому с разрешения федеральных властей действие 
закона было отложено. Теперь в Хакасии услуги по убою МРС мо-
гут оказывать 6 пунктов – на территории Аскизского, Бейского и 
Усть-Абаканского районов. Большая работа, по созданию убойных 
цехов проводится уже на протяжении 10 лет. В Минсельхозпроде 
РХ действует программа поддержки сельхозтоваропроизводите-
лей, по которой можно получить субсидии на строительство убой-
ных пунктов, – отметил глава Минсельхозпрода Сергей Труфанов. 

Сейчас владельцы убойных цехов решают несколько организаци-
онных вопросов: сколько будет стоить доставка животных до цеха, 
кто должен взять на себя транспортировку и какова будет стоимость 
убоя 1 головы. Однако все принимаемые в республике меры направ-
лены, прежде всего, на безопасность потребителя, сообщает пресс-
служба Правительства РХ.

оСтороÆно: ÁрУЦеллез!
Вниманию владельцев животных и жителей с. Таштып. На терри-

тории с. Таштып в ходе плановых диагностических исследований вы-
явлено животное (коза в возрасте 2 года белой масти) с подозрением 
на бруцеллез. 

Госветслужбой проводятся мероприятия по предотвращению 
распространения бруцеллеза. Обращаем внимание потребителей 
(покупателей) молока, что бруцеллез представляет опасность для 
человека, особенно для детей. Не покупайте молоко и молочную 
продукцию, не прошедшую ветсанэкспертизу! Этим вы защитите 
себя от заболевания.

в ДтП ПогиÁ реÁенок
Подробности аварии выясняются. Трагедия случилась в среду 

около 17.00 на 3 км автодороги Таштып – Матур.
По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ- 

21111, двигаясь со стороны села Таштып в сторону села Матур, со-
вершил наезд на велосипедиста 2009 г.р., который двигался по пра-
вой стороне по ходу движения транспортных средств.

Со слов водителя, велосипедист резко выехал на проезжую часть 
дороги перед движущимся автомобилем.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.
районный Дом кУлЬтУры ПриглаШает

12 июня в 18.00 на площади Таштыпского РДК состоится концерт 
«Россия – Родина – наш дом», посвященный празднованию Дня Рос-
сии. Вход свободный (6+).

После концерта приглашаем на дискотеку до 22.00 (12+).

ПартИЙное строИтельстВо

«Еäиная Ðоссия» 
в Õакасии поäвела 

итоги работû 
В ходе 28-й конференции Хакасского регионального отде-

ления Всероссийской политической партии «единая россия» 
были озвучены основные достижения за последние годы.

На конференции было рассмотрено два вопроса:
•	 отчет президиума регионального политического совета о работе 

партии в 2019-2020 годах;
•	 выборы делегатов на XX Съезд партии «Единая Россия».
Подводя итоги работы за 2019-2020 годы, секретарь ХРО «Единой 

России» Сергей Иванович Можаров сказал:
– Только у нашей партии есть достаточное количество достойных 

кандидатов, пользующихся доверием и поддержкой жителей республи-
ки. Мы еще раз подтвердили это на муниципальных выборах в сентябре 
2020 года.

«Единая Россия» стала партией, которая в самый сложный период 
– на начальном этапе пандемии – встала рядом с гражданами, оказы-
вала им всевозможную помощь, а люди это, безусловно, оценили. По-
казательные данные социологических опросов: до пандемии «Единая 
Россия» имела рейтинг 26%. В начале 2021 года уровень поддержки 
вырос до 35%.

Новый этап политической активности «Единой России» начался вес-
ной 2021 года со старта предварительного голосования, впервые лю-
бой желающий житель республики, независимо от партийной принад-
лежности мог поддержать кандидата от партии. Выборщиками стали 11 
тысяч жителей республики, а о своем участии заявили 22 кандидата. В 
итоге победителем по одномандатному округу стал Сергей Сокол. По 
списку жители Хакасии решили поддержать Максима Аткнина.

К выборам в парламент мы подходим с хорошими стартовыми по-
зициями. Мы доказали избирателям, что являемся партией реальных 
дел, а не пустых обещаний.

В выборах делегатов на XX Съезд партии участники конференции 
единогласно избрали Светлану Могилину – руководителя фракции 
«Единой России» в Верховном Совете Республики Хакасия, Романа 
Чеглова – представителя регионального политического совета, Евге-
нию Милькову – секретаря первичного отделения. Возглавит делегацию 
Сергей Можаров.

Представителям Хакасии вместе с другими делегатами предстоит 
выполнить важную миссию – определить список кандидатов от партии 
для участия в выборах депутатов Госдумы.

Делегация от таштыпского района

Межведомственная комиссия администрации района 
провела проверку готовности летнего оздоровительного 
лагеря «серебряный ключ» к приему детей. 

ДетскИЙ отДЫХ

«Ñеребрянûé клþ÷» готов к открûтиþ

Комиссия осмотрела все спаль-
ные помещения, столовую, пра-
чечную, санитарный блок, душе-
вые, баню, спортивные площадки 
и пришла к выводу, что лагерь к 
приему детей готов.

Директор «Серебряного ключа» 
Елена Петровна Марьясова рас-
сказала, что планируется отдых в 
три смены, в каждую смену будут 
отдыхать до 150 детей.

«Серебряный ключ» – очень 
популярный центр отдыха у детей 
Таштыпского района. Организо-
вано отличное четырехразовое 

питание, а перед сном дети могут 
выпить молока, сока или кефира 
с булочкой, а какие здесь прово-
дятся отличные дискотеки, КВНы, 
спортивные мероприятия и раз-
ные конкурсы.

В лагере все предусмотре-
но для профилактики от рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, дети могут отлично 
отдохнуть, набраться сил для но-
вого учебного года.

В добрый путь, «Серебряный 
ключ»!

Виктор Пермяков
комиссия принимает лагерь
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В нашей стране есть прекрасная традиция – увековечи-
вать имена известных людей, внесших большой вклад в 
развитие страны, региона. 3 июня в Бутрахтинской школе 
состоялось именно такое событие – присвоение школе име-
ни Венедикта Григорьевича карпова.

По слеДаМ соБЫтИЙ

Венеäикт Êарпов – 

настоящиé Человек и большоé Ó÷енûé

Встреча гостей
С утра в школе царит радостно-

тревожная суета, звучит музыка. 
Последние штрихи, уточнения, ко-
стюмы, слова… Все готово.

Вот и гости подъехали: ученые, 
земляки из республиканского цен-
тра, учителя хакасского языка и 
литературы Таштыпского и Аскиз-
ского районов, подошли ветераны 
педагогического труда, жители 
села. Под звуки чатхана девочки 
и мальчики в ярких национальных 
костюмах приветствуют гостей, 
угощают традиционными наци-
ональными блюдами, в игровой 
форме исполняют тахпахи-благо-
пожелания. Затем директор шко-
лы пригласила всех в школу.

Работа секций
После кофе-паузы началась 

работа секций. На научно-методи-
ческой площадке редактор Хакас-
ского книжного издательства им. 
В.М. Торосова З.И. Султрекова 
подробно рассказала учителям, 
какие новые учебники и посо-
бия изданы, все они поступили в 
школьные библиотеки и исполь-
зуются в учебно-воспитательном 
процессе. Большая, системная ра-
бота ведется с авторами учебни-
ков, издан хакасско-русский сло-
варь. Все подготовленные книги 
и учебные пособия прошли госу-
дарственную экспертизу, без этого 
их не допустят к использованию в 
учебно-воспитательной работе. О 
перспективах научно-методиче-
ской деятельности, практической 
помощи учителям, вариативных 
программах и учебных пособиях, 
сохранении и развитии родного 
языка и культуры говорили до-
цент кафедры хакасской филоло-
гии ХГУ им. Н.Ф. Катанова, к.ф.н. 
Л.И. Чебодаева и к.ф.н. Л.В. Чел-
тыгмашева.

Учителей интересовали вопро-
сы обеспеченности школ книга-
ми, пособиями, методической и 
справочной литературой, доступ-
ности хакасско-русского словаря 
не только для школ, но и для дру-
гих категорий граждан. Педагоги 
предложили ученым разработать 
для школ электронные таблицы по 
хакасскому языку. Чувствовалась 
атмосфера заинтересованности и 
взаимопонимания в вопросах пре-
подавания и развития хакасского 
языка и литературы. 

О работе ученической секции 
ученица 9 класса Евгения Му-
русупова отозвалась так: «Было 
много полезного и интересного. 
Мы узнали, какая большая науч-
но-исследовательская работа 
проведена учеными, авторскими 
коллективами по созданию хакас-
ско-русского словаря. Так, только 
у слова «алтын» (золото) 24 зна-
чения! А в словаре около 22000 
слов. Еще очень понравилась пре-
зентация «Родовое древо». Ока-
зывается есть разные способы 
сбора информации о родах: рас-

сказы родственников, архивные 
материалы не только в Абакане, 
но и в больших архивах Минусин-
ска, Красноярска, используются 
даже исследования ДНК». Такую 
беседу с учениками 5-9 классов 
провели и.о. директора ХакНИИЯ-
ЛИ, к.ф.н. Н.С. Майнагашева, за-
ведующий сектором языка, к.ф.н. 
А.С. Кызласов и старший научный 
сотрудник сектора языка, к.ф.н. 
П.Е. Белоглазов. Безусловно, ра-
бота секций обогатила и учителей 
и учеников.

Открытие 
мемориальной доски

Наконец, наступил самый тор-
жественный момент, ради кото-
рого собрались педагогический 
и ученический коллективы школ, 
жители села, ученые, знаменитые 
земляки, представители районной 
администрации и управления об-
разования, председатели район-
ного Совета депутатов, территори-
ального отделения Лиги хакасских 
женщин «Алтынай», районного 
Совета старейшин родов хакас-
ского народа, коллеги, родные и 
близкие В.Г. Карпова. 

Основанием для присвоения 
школе имени В.Г. Карпова являет-
ся Постановление Главы Таштып-
ского района №322 от 14.07.2020 
года.

Торжественная церемония, 
посвященная открытию мемори-
альной доски в честь присвоения 
Бутрахтинской СОШ имени из-
вестного ученого-филолога, про-
фессора, доктора филологиче-
ских наук Венедикта Григорьевича 
Карпова, объявляется открытой. 

Звучат Гимны России и Хакасии.
Торжественная церемония ве-

дется на двух языках, русском и 
хакасском. Ведущие – руководи-
тель управления культуры адми-
нистрации Таштыпского района 
Е.А. Цыганкова и учитель родного 
языка и литературы высшей ква-
лификационной категории Бутрах-
тинской СОШ Л.М. Султрекова. И 
в стихах, и в прозе ведущие пред-
ставляют В.Г. Карпова – ученого в 
области тюркологии и хакасского 
языкознания, талантливого педа-
гога, профессора, доктора фило-
логических наук. Любой житель 
Хакассии, России и мира может 
познакомиться с В.Г. Карповым в 
разделе «Интеллектуальная эли-
та России», в базе данных «Со-
временная Россия» в Интернете 
среди самых знаменитых деяте-
лей науки, образования и здраво-
охранения страны.

Почетное право открытия ме-
мориальной доски предоставлено 
главе Бутрахтинского сельсовета 
С.М. Боргоякову и директору шко-
лы А.В. Кулумаевой. Торжествен-
ная музыка, напряженные секунды 
ожидания, медленно опускается 
белоснежная легкая ткань. Доска 
открыта! Внимательный, мудрый 
взгляд Учителя… С этого момента 

и до конца торжества было ощу-
щение его незримого присутствия. 
А дальше были выступления руко-
водителей, коллег, земляков, род-
ственников, учеников.

Все говорили о жизни Венедик-
та Григорьевича, «полной, откры-
той, яркой, всегда проходившей 
на виду, прежде всего, у хакасской 
общественности. Он не искал 
счастья, так как понимал, что 
путь к нему – это и есть сча-
стье». Особенно трогательным, 
волнующим, искренним было вы-
ступление В.Г. Шулбаевой, в дет-
стве жившей в Чиланах недалеко 
от Карповых. Было трудное, го-
лодное время, но мать большого 
семейства была гостеприимной, 
доброй женщиной и всегда угоща-
ла маленькую гостью. Она часто 
бегала к ним, тянуло к хорошим 
людям, а общаться помогал Веня 
(Венедикт Григорьевич), хорошо 
владевший хакасским языком.

Также тепло отзывался А.А. Пе-
трунов о близких родственниках 
Карповых – Сагалаковых, живших 
в те времена в Нижних Сирах.

Народная артистка Хакасии 
Н.С. Идимешева посвятила свое-
му земляку замечательную песню. 
У многих на глазах поблескивали 
слезы…

Н.С. Майнагашева и Л.И. Чебо-
даева говорили о В.Г. Карпове не 
только как о патриархе хакаской 
филологии, но и как об ученом 
мировой величины в области тюр-
кологии. В хрестоматии «Памяти 
Венедикта Григорьевича Карпова 
посвящается» представлена де-
ятельность ученого-тюрколога, 
заложившего основы научного из-
учения хакасского языка; направ-
ления научной и общественной 
деятельности; автобиографиче-
ские заметки; мемуарная часть; 
воспоминания супруги, друзей, 
коллег, учеников; статьи ученого, 
посвященные языковой политике, 
грамматике и системному опи-
санию лексики хакасского языка. 
Эту и другие книги, фотографии из 
семейного архива, мантию и ака-
демическую шапочку почетного 
доктора передал школе В.П. Сага-
лаков, племянник Карпова. Были 
цветы, книги, подарки. А еще в 
нашей библиотеке имеется набор 
книг, которые собрал сам Вене-
дикт Григорьевич еще при жизни, 

но не успел отдать школе. Позже 
В.А. Савченко, супруга, вручила 
его нашей делегации. 

Вся жизнь В.Г. Карпова – это 
постоянный, ежедневный, много-
летний труд во имя науки, наро-
да, взаимодействия, взаимообо-
гащения двух культур, русского и 
хакасского. В.Г. Карпов – учитель 
учителей, настоящий Человек и 
большой Ученый. 

Звучит музыка и метроном. 
Минута молчания и возложение 
цветов. А жизнь продолжается. 
Наступило лето, горят жарки и 

благоухает белая черемуха у под-
ножия трехглавой горы Пойзым.

Исполняется песня «Черему-
ха» (таштыпский ансамбль «На-
строение»).

Все проходит, только память бес-
смертна. Теперь мы – МБОУ «Бу-
трахтинская СОШ имени В.Г. Кар-
пова». Повысился статус – статус 
ответственности, воспитания граж-
данина. Торжественное событие 
завершилось посадкой деревьев.

П. Чебочакова,
заслуженный учитель РХ

Медленно опускается белоснежная ткань...

семейные реликвии в дар школьному музею
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тридцать восьмая сессия совета депутатов таштыпско-
го района рассмотрела девять вопросов, приняв по каж-
дому соответствующее решение. Продолжалась она более 
двух часов. И была весьма жаркой, впрочем горячая ра-
бочая температура – это уже привычно. остановимся на 
наиболее важных.

сессИя соВета ДеПутатоВ

Î земле, зäравооõранении 
и школьном питании

О Большом Березовом 
и «шорских» землях

Сессия началась с депутатско-
го часа, тема которого заставила 
поволноваться – «О внесении из-
менений в постановление Прави-
тельства Республики Хакасия от 
21.10.2016 г. №508 «Об образо-
вании территории традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири, Дальнего Востока, про-
живающих в Республике Хакасия» 
Докладчик – сотрудник Министер-
ства природных ресурсов Респу-
блики Хакасия О.В. Клещева.

Если изложить вкратце суть, 
в Верховный Совет Республики 
Хакасия поступили обращения от 
шорских общин района с прось-
бой об увеличении территории, 
отведенной шорцам для тради-
ционного природопользования 
– сбора ореха, рыбалки, охоты. 
Обращения были вызваны трево-
гой шорцев, связанной с вырубкой 
тайги, лицензией на золотодобычу 
в верховьях реки Малый Таштып. 
Статус земель ТПП – позволит 
уберечь тайгу от промышленного 
воздействия, так как любая дея-
тельность, не относящаяся к тра-
диционной, невозможна без со-
гласования с общиной. 

В общей сложности «шорские» 
земли могут прирасти наделом в 
93 тысячи га. И тогда они составят 
почти 273 тысячи га.

Пока Постановление разраба-
тывается, но уже на этапе разра-
ботки столкнулись, скажем так, 
с шероховатостями исполнения. 
Так, отчего-то к «шорским» зем-
лям едва не отошла часть тер-
ритории Ниженесирского сель-
совета, причем степные участки. 
Участки же, отведенные на тер-
ритории Матурского лесниче-
ства, затронут интересы одного 
из охотопользователей. Но как 
бы там ни было постановление 
примут. Проект уже практически 
готов. 

У депутатов райсовета возник 
вполне резонный вопрос: почему 
вопрос о расширении территории 
решается вот так – по воле толь-
ко шорских общин. Все же надо 
учесть, что количество шорцев, 
проживающих на территории рай-
она, и количество представителей 
иных национальностей, несопо-
ставимо. Этот вопрос стоит выне-
сти на обсуждение сельских схо-
дов, а лучше референдума.

Депутат Верховного Совета РХ 
В.И Шулбаев пояснил, что еще в 
ноябре 2020-го от шорцев Таш-
тыпского района поступило обра-

щение с просьбой увеличить гра-
ницы ТТПП на 16 тыс. га. И вопрос 
этот гораздо шире, чем кажется. 
Решение по нему принимать не-
обходимо, если мы хотим уберечь 
от золотодобычи и лесозаготовки 
уникальные земли, в которых из-
давна ведется заготовка того же 
ореха. Кстати, один из участков 
– это знаменитый Большой Бере-
зовый лог.

Глава Таштыпского района А.А. 
Дьяченко предложил и еще один 
выход:

– Если вопрос только в том, 
чтобы уберечь земли от рубки и 
золотодобычи, наилучший путь 
– это создание природного пар-
ка с запретом сплошных рубок и 
добывающих работ на террито-
рии Березового лога. Это позво-
лит всем жителям Таштыпско-
го района заготавливать орех, 
собирать дикоросы, охотиться 
или рыбачить. Опыт создания 
природных парков на террито-
рии района у нас есть. Вот уже 
не один год у нас действует при-
родный парк «Хакасский». В чем 
преимущества парка? Если на 
территории ТТПП все же про-
мышленник зайти может по со-
гласованию с той же шорской об-
щиной, то на территорию парка 
ход им будет закрыт.

Руководитель департамента по 
охране животного мира Республи-
ки Хакасия Т.В Брагина поддержа-
ла предложение главы, пообещав 
содействие. И дала совет, что при 
создании парка стоит очень де-
тально оговорить условия хозяй-
ствования, полностью запретив 
все виды деятельности, связан-
ные с недрами, но предусмотреть 
возможности развития туризма на 
территории района.

Школьные вопросы
Школьных вопросов было два. 

Первый – о реализации муници-
пальной программы «Организа-
ция временного трудоустройства 
школьников в возрасте 14-18 лет 
в Таштыпском районе на 2017-
2020 гг.».

Как явствует из доклада глав-
ного специалиста УО Таштыпско-
го района П.А. Тартынской, про-
грамма предполагала в период с 
2017 по 2020 годы трудоустроить 
343 ребенка. Однако итоговые 
цифры несколько отличаются от 
планируемых.

В 2017 по плану получить вре-
менное рабочее место должны 
были 72 подростка, итоговое ко-
личество – 41, в 2018 году план 
составлял 82 человека, итог – 64, 

в 2019 разница еще ярче – 85 про-
тив 36. В 2020 году пандемия реа-
лизовать столь нужную программу 
не позволила.

Как пояснил докладчик, такое 
«численное превосходство» пла-
на над итогом вызвано увеличе-
нием МРОТ. Но те счастливчики, 
что все же работали, были заняты 
на благоустройстве, озеленении, и 
форпостах.

Второй вопрос – о горячем пита-
нии школьников. Докладывала за-
меститель руководителя управле-
ния образования И.С. Можарова.

Бесплатным питанием у нас в 
районе обеспечены школьники 
младших классов – всего 2017 
человек. Исходя из выделяемых 
средств каждый ребенок питает-
ся в день на 65 рублей 10 копеек. 
Меню, график питания, условия 
строго сбалансированы, утверж-
дены, отвечают всем необходи-
мым требованиям. Качество пищи 
ежедневно проверяется. Меню 
доведено до сведения родителей, 
все запрещённые продукты ис-
ключены.

Депутаты однако обратили вни-
мание, что почему-то стоимость 
обедов у школьников разнится. 
Есть те, кто ест на 65 рублей, и те, 
чей обед стоит несколько дороже.

Ирина Сергеевна пояснила: это 
связано с тем, что дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья получают из бюджета допол-
нительные средства – 20 рублей 
72 копейки в стуки на каждого.

Кроме того, бесплатное пита-
ние не исключает родительской 
платы, она в среднем составляет 
1029 рублей в месяц.

Про здоровье 
и здравоохранение

О состоянии и перспективах 
развития медицин-
ского обслужива-
ния в Таштып-

ском районе рассказал главный 
врач ГБУЗ «Таштыпская РБ» 
Ю.Г. Мохов.

Вот несколько цитат из его 
доклада:

– Укомплектованность меди-
цинским персоналом составля-
ет: по врачам – 82,2%, среднему 
медицинскому персоналу – 88,7%, 
младшему медперсоналу – 100%. 
Обеспеченность врачами – 20,4% 
на 10000 населения, что на 37,8% 
ниже среднего уровня по РХ. Де-
фицит врачей за 12 месяцев 2020 
г. составляет 5 врачей: офталь-
молог, педиатр участковый, врач 
клинической лабораторной диа-
гностики, стоматолог-хирург, 
стоматолог-терапевт.

В 2020 году, по данным ЗАГСа, 
в Таштыпском районе умерло 
218 человек, это на 94 человека 
больше, чем родилось.

В 2020 году, в сравнении с 2019 
годом, увеличилась доля умерших 
от болезни органов дыхания на 
175%.

В 2020 году от новой корона-
вирусной инфекции умерло 7 че-
ловек, с. Таштып – 6, д. Бутрах-
ты – 1.

Среди причин смерти в 2020 г. 
лидируют заболевания системы 
кровообращения – 104 из 238.

В течение года я получал ин-
формацию, что мы работали не 
столь эффективно, как вы хоте-
ли бы, замечания по поводу гру-
бости моих коллег. Я понимаю, 
что грубость зависит от уровня 
человечности каждого, и её про-
явление недопустимо, в каких бы 
условиях мы не трудились. Но уч-
тите нагрузку на врачей, и если 
сейчас мы проявим чрезмерную 
строгость, надавим, мы только 
увеличим дефицит кадров. Но мы 
работаем в этом направлении.

Причина кадровой проблемы 
в том, что наши студенты не 
хотят к нам возвращаться, при-
глашаем со стороны. Но кто со 
стороны поедет к нам на 20 ты-

сяч рублей? А изменения условий 
вызывают вопросы со стороны 
уже работающих. 

Но мы работаем, заключены 
договоры о целевом обучении на 
подготовку в медицинских вузах 
с 14 студентами. В 2017 году 
трудоустроились 2 врача-тера-
певта участковых, в 2018 году 
– 3 врача: педиатр участковый, 
рентгенолог, врач акушер-ги-
неколог и врач-хирург. В 2020 
году трудоустроился фельдшер 
в Верхнеимекский ФАП. В 2021 
году трудоустроились врач-
терапевт участковый, врач-
хирург.

В 2021 году работа по привле-
чению врачей в Таштыпский рай-
он будет продолжена в рамках 
реализации программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер».

В рамках НСЗ в 4 квартале 
2019 года приобретается сто-
матологическая установка сто-
имостью 1016,12 тыс. рублей.

В рамках благотворительной 
помощи компанией АО «Русал 
Саяногорск» выделено 10 млн 
рублей на приобретение меди-
цинского оборудования. В 2020 
году безвозмездно передан ап-
парат наркозно-дыхательный 
с принадлежностями на сумму 
1233090,63 рублей, аппарат для 
обеспечения неинвазивной ды-
хательной поддержки c принад-
лежностями на сумму 247000,00 
рублей, анализатор мочи на 
сумму 160000 рублей, пульсокси-
метр на сумму 32350,00 рублей. 
По реализации региональной 
программы Республики Хакасия 
«Старшее поколение» поступи-
ло оборудование для гериатри-
ческого кабинета. В 2020 году 
больнице безвозмездно передан 
автомобиль СМП УАЗ-396223-
02 с комплектацией на сумму 
2850000,00 рублей.

В рамках регионального про-
екта «Первичная медико-сани-
тарная помощь» в 2020 году про-
веден ремонт регистратуры на 
сумму 1952,4 тыс. рублей.

В рамках регионального проек-
та «Детское здравоохранение» 
в 2020 году проведен ремонт 
детского отделения  на сумму 
3182,26 тыс. рублей.

Тут же на сессии главному вра-
чу были переданы результаты со-
цопроса, который провел Совет 
депутатов Таштыпского района. 
Участвовали в нем 167 человек.

И вот некоторые данные. Об-
ращались к врачу 75% опрошен-
ных. Удовлетворены посещением 
врача – 42%. 55% считают, что 
техническая оснащенность боль-
ницы не изменилась, в улучшении 
материально-технической базы 
больницы убеждены 34%. Боль-
шинство – 61%, отметили улуч-
шение в состоянии помещении 
медучреждений. Первоочередной 
задачей 25% опрошенных назва-
ли повышение качества услуг.

Информацию главного врача 
депутаты приняли к сведению.

обсуждение вопроса о здравоохранении
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Таштыпская общеобразовательная
 школа-интернат №1

9-16 июня, с 17.00 до 19.00 – Ю.Ю. Асочакова.
17-24 июня, с 17.00 до 19.00 – В.В. Асочаков.
25 июня-2 июля, с 17.00 до 19.00 В.А. Тиников.
3-10 июля, с 17.00 до 19.00 – С.И. Кактояков.
12-19 июля, с 17.00 до 19.00 – А.М. Боргояков.
20-27 июля, с 17.00 до 19.00 – С.С. Кайлачаков.
28 июля-4 августа, с 17.00 до 19.00 – В.А. Герасименко.
5-6 августа, с 17.00 до 19.00 – О.Н. Горбунова.
7-14 августа, с 17.00 до 19.00 – Н.В. Нербышев.
16-23 августа, с 17.00 до 19.00 – А.А. Танов.
24-31 августа, с 17.00 до 19.00 – О.В. Янгулов.

Верх-Таштыпская СОШ
Спортивная площадка «Старт» – июнь, июль, август.
среда – с 19.00 до 20.30 – В.В. Чульжанова.
Пятница – с 19.00 до 20.30 – В.В. Чульжанова.

Таштыпская средняя школа №2
Июнь
Вторник – с 19.00 до 20.30.
Четверг – с 19.00 до 20.30.
Инструкторы:
К.В. Селезнев (1, 8 июня),
З.Н. Мальцева (3 июня),
А.И. Карачаков (15, 17 июня),
И.С. Артонов (22, 24 июня),
С.Ю. Такчинакова (29 июня).
Июль
Вторник, четверг – с 19.00 до 20.30.
Инструкторы:
С.Ю. Такчинакова (1 июля),
Ю.А. Шадрина (6, 8 июля),
К.В. Селезнев (13, 15 июля),
З.Н. Мальцева (20, 22 июля),
О.В. Чанкова (27, 29 июля).
август
Вторник, четверг – с 19.00 до 20.30.
Инструкторы:
Е.В. Ильина (3,5 августа);
И.С. Артонов (6,8 августа);
Е.В. Орешков (17,19 августа);
А.И. Карачаков (24,26,31 августа).

Матурская средняя школа 
Спортивная площадка «Планета детства» – июнь, июль, 

август.
Вторник, среда – с 19.00 до 21.00 – футбол, М.А. Авто-

манов.
Четверг, пятница - с 19.00 до 21.00 – волейбол, М.А. Ав-

томанов.

Имекская средняя школа
Июнь
Вторник, четверг – с 18.00 до 20.00 – волейбол, Г.П. Ми-

ягашев.
Июль
Понедельник, среда – с 19.00 до 21.00 – легкая атлетика, 

Т.И. Карамашева.
август
Среда, пятница – с 19.00 до 21.00 – футбол, С.В. Кара-

машев.

Большесейская средняя школа
Июнь
Среда, четверг –  с 19.00 до 20.30 – И.О. Федянин.

ДетскИЙ отДЫХ

Äа зäравствует лето!
граôик работы спортивных площадок (0+)

Июль
Среда, четверг – с 19.00 до 20.30 – Л.Н. Топоева.
август
Среда, четверг – с 19.00 до 20.30 – С.В. Федянина.

Арбатская средняя школа 
Июнь 
Вторник, пятница – с 19.30 до 21.00 – А.Ю. Гетманов.
Июль
Вторник, пятница – с 19.30 до 21.00 – В.С. Медведев.
август
Вторник, пятница – с 19.30 до 21.00 – Ф.А. Тюкпеев.

Малоарбатская средняя школа
Июнь, июль, август
Вторник – с 20.00 до 22.00 – С.М. Миндибеков.
Четверг – с 20.00 до 22.00 – С.М. Миндибеков.

Бутрахтинская средняя школа 
Июнь
Вторник – с 20.00 до 21.30. 
Пятница – с 21.00 до 22.00 – О.А. Чебочаков.
Июль
Вторник – с 20.00 до 21.30. 

Пятница – с 21.00 до 22.00 – А.В. Кулумаева.
август
Вторник – с 20.00 до 21.30. 
Пятница – с 21.00 до 22.00 –К.А. Тодозаков.

Нижнесирская школа
Июнь 
Понедельник, среда – с 10.00 до 12.00.
Инструкторы:
О.В. Канзычакова,
О.Г. Уксекова,
Г.П. Сыргашева,
З.С. Патачакова.
Июль
Понедельник, среда – с 10.00 до 12.00.
Инструкторы:
А.Л. Торокова,
Т.П. Канзычакова,
Р.М. Дорофеева,
Г.К. Мамышева.
август
Понедельник, среда – с 16.00 до 19.00.
Инструкторы:
Г.Ф. Чульжанова,
Р. Н. Сагалакова;,
Г.К. Мамышева,
Т.П. Канзычакова.

ответственная за работу спортивных площадок в летний период – 
главный специалист Мку «уо таштыпского района» П.а. тартынская, тел.: 8-913-053-7114.

современный человек живет в сложном, изме-
няющемся мире, требующем от него больших зна-
ний, умений и опыта. нередко в районе происходят 
неприятные, трагические события, уносящие здоро-
вье и жизни людей. очень часто страдают доверчивые, 
наивные, слишком самоуверенные дети.

В своем большинстве дети просто не знают, как вести себя 
в лесу, на воде, с посторонними людьми, впадают в зави-
симость от виртуальной реальности – об этом должны за-
ботиться взрослые.

Наибольшее число несчастных случаев, гибели детей про-
исходят по вине родителей, когда взрослые оставляют детей 
без присмотра, они не чувствуют поддержку и понимание взрос-

ВнИМанИю роДИтелеЙ

о безопасности детей долæны позаботитüся взрослые

лых, ведь психология ребенка такова – чем больше нельзя, тем 
больше хочется.

В связи с тем, что в дежурную часть Отд МВД России по 
Таштыпскому району поступают сообщения по факту обраще-

ния за медицинской помощью с ушибами, ссадинами, укуса-
ми собак, переломами конечностей, а также увеличения по-
добных обращений, Отд МВД России по Таштыпскому району 
обращается к родителям о необходимости разъяснения несовер-
шеннолетним правил поведения при пребывании в местах мас-
сового отдыха, при купании и походах, о мерах безопасности 
на улице.

Помните, что у ребенка с детства должно воспитываться 
правильное понимание социальных явлений, умение избегать 
потенциально опасных ситуаций, объяснить ребенку разни-
цу между игрой и реальностью.

Будьте внимательны к себе и своим близким!
И. Карамчакова,

ст. инспектор (по делам несовершеннолетних) 
ОУУПиПДН Отд МВД России по Таштыпскому району
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Мошенничество является самым изощренным из спосо-
бов совершения краж имущества. В настоящее время нашло 
свое распространение мошенничество дистанционным спо-
собом – с помощью сети Интренет и телефона.

Прокурор разъясняет

Есть ли управа 
на мошенников?

В целях завладения денежны-
ми средствами преступники ис-
пользуют различные средства 
связи и придумывают новые 
схемы обмана граждан, исполь-
зуя при этом украденные либо 
утерянные телефоны, совершая 
звонки с номеров, оформленных 
по утерянным паспортам граждан. 
Основными видами телефонных 
мошенничеств являются:
•	 звонки от имени сотруд-

ников банков о хакерской 
атаке на кредитное уч-
реждение, а также о не-
обходимости провести ряд 
операций для сохранности 
денежных средств на рас-
четных счетах;

•	 sms-сообщения либо звон-
ки о каком-либо выигрыше 
(автомобиля, телефона и 
т.д.), для получения кото-
рого необходимо перечис-
лить денежные средства;

•	 sms-сообщения либо звонки 
о якобы имеющейся задол-
женности по кредитам, ко-
торые необходимо погасить;

•	 звонки от имени сотрудни-
ков правоохранительных 
органов о том, что род-
ственник попал в ДТП, в 
полицию, в больницу и т.д., 
в связи с чем для освобож-
дения от уголовной ответ-
ственности требуют пере-
дать определенную сумму 
денег;

•	 звонки о желании приобре-
сти какое-либо имущество, 
размещенное на различ-
ных интернет-сайтах граж-
данами в объявлениях о 
продаже. В таких случаях 
мошенник звонит по объ-
явлению и просит продик-
товать номер банковской 
карты для перечисления 
аванса за товар, а потом 
просит сообщить различ-
ные коды доступа.

Наиболее часто мошенники ис-
пользуют абонентские номера IP-
телефонии с кодами операторов 
связи: 495, 499, 977.

В сети Интернет зачастую рас-
пространяется ложная информа-
ция о продаже дорогостоящих то-
варов по явно заниженным ценам.

Так, житель города Абаза на-
шел в сети Интернет информацию 
о дорогом товаре и позарившись 
на крайне низкую цену дозвонил-
ся продавцу и, не убедившись в 
безопасности перевода денежных 
средств, перечислил кругленькую 
сумму. С момента списания де-
нег с банковской карты продавец 
перестал выходить на связь.

Улучшению ситуации должно по-
способствовать внесение изменений 
в Федеральный закон «О связи».

Так, с 1 июня 2021 года вступа-
ет в силу Федеральный закон от 
30.12.2020 г. №533-ФЗ, который 
возлагает на операторов связи 

обязанность прекратить оказание 
услуг связи при поступлении соот-
ветствующего запроса от органа, 
осуществляющего оперативно-ро-
зыскную деятельность, либо кон-
тролирующего органа по надзору 
в сфере средств массовой инфор-
мации, массовых коммуникаций, 
информационных технологий и 
связи, в случае не подтверждения 
в течение пятнадцати суток соот-
ветствия персональных данных 
фактических пользователей све-
дениям, заявленным в абонент-
ских договорах, а также в случае 
предотвращения и пресечения 
преступлений с использованием 
сетей связи и средств связи.

Таким образом, станет значи-
тельно меньше абонентских номе-
ров, которые можно будет исполь-
зовать в мошеннических схемах 
преступников.

Будьте внимательны! Не позво-
ляйте себя обмануть! В случае по-
пытки обмана либо его соверше-
ния обращайтесь в полицию.

О. Кауф,
старший помощник 

прокурора
Таштыпского района

ПрестуПленИе И наказанИе

незаконная добыча золота. 

Ущерб 4 млн рублей
Материалы уголовного дела о нарушении правил охраны 

и использования недр при эксплуатации горнодобывающих 
предприятий с утвержденным прокурором таштыпского 
района направлены в таштыпский районный суд республи-
ки Хакасия для рассмотрения по существу.

Следствием установлено, что обществом с ограниченной ответ-
ственностью, осуществляющим свою хозяйственную деятельность на 
территории Таштыпского района, получена лицензия на пользование 
недрами с целевым назначением и видами работ для геологического 
изучения, включающего поиск и оценку месторождений полезных ис-
копаемых – золотоносного песка. Лицензия позволяла обществу на от-
веденном участке производить работы, связанные с геологическим из-
учением, без существенного нарушения целостности недр.

Однако директор общества вышел за пределы требований лицензии, 
выданной исключительно на пользование недрами в целях геологиче-
ского изучения, организовал работы по добыче золотоносного песка на 
участке Чистобай. В результате из недр открытым способом со сняти-
ем плодородного слоя почвы было извлечено природное золото. В ре-
зультате преступных действий причинен значительный материальный 
ущерб экологии на сумму более четырех миллионов ста тысяч рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 255 УК РФ (на-
рушение правил охраны и использования недр при эксплуатации горно-
добывающих предприятий). Санкцией статьи предусмотрено наказание 
в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо исправительными работами 
до 2 лет.

взял взятку за бездействие 
по охране лесов 

Прокуратурой таштыпского района поддержано обвине-
ние в суде по уголовному делу коррупционной направлен-
ности о получении взятки должностным лицом.

Установлено, что в июле 2020 года лесничий Анзаского участкового 
лесничества Департамента лесного хозяйства Министерства промыш-
ленности и природных ресурсов РХ в ходе неплановой проверки уста-
новил, что общество с ограниченной ответственностью, заключившее 
договор аренды лесного участка для осуществления геологического 
изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых с Министер-
ством природных ресурсов и экологии РХ, вышло за пределы отведен-
ного участка отвода и расположило склад по хранению древесины, раз-
местив на нем строения, вырубив при этом деловую древесину. 

Однако лесничий, являясь представителем власти, наделенный пол-
номочиями по контролю за территорией лесного фонда в пределах свое-
го участкового лесничества, свои должностные обязанности не выполнил 
и не передал незамедлительно информацию о вывяленном нарушении 
лесного законодательства по лесничеству, не принял меры к составле-
нию административного протокола с оформлением материала проверки.

За бездействие по документированию административного правона-
рушения подсудимому в качестве взятки в виде имущества предста-
вителем общества передана древесина общей стоимостью более 16 
тысяч рублей. 

С учетом позиции государственного обвинения подсудимый признан 
виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде трех 
лет лишения свободы условно с испытательным сроком два с полови-
ной года. При назначении наказания суд учел положительные характе-
ристики, полное возмещение ущерба государству.

Приговор суда от 01 июня 2021 года в законную силу не вступил.

С. Шаров,
прокурор Таштыпского района

Дорогая рыбка
В мае 2021 года прокурором района направлены матери-

алы уголовного дела мировому судье судебного участка в 
границах таштыпского района. 

Дознанием установлено, что в апреле 2021 года 40-летний житель 
города Кемерово на участке реки Большой Абакан, который находится 
на особо охраняемой природной территории регионального значения 
– природный парк «Хакасия», произвел незаконную добычу рыбы хари-
уса сибирского в количестве 86 экземпляров и рыбы ленок в количестве 
5 экземпляров, в результате чего водным биоресурсам Российской Фе-
дерации причинен крупный ущерб на сумму более 160 тысяч рублей.

Подсудимому предъявлено обвинение по п. «а», «г» ч. 1 ст. 256 УК 
РФ. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до 2 лет.

Вину в предъявленном обвинении мужчина признал полностью и 
возместил причиненный государству ущерб на стадии производства 
дознания по уголовному делу в полном объеме.

В. Косоротов,
заместитель прокурора района

По знакомому сценарию
на днях в дежурную часть уМВД россии по г. абакану об-

ратился местный житель 1974 года рождения. 

Сотрудникам полиции гражданин рассказал, что в дневное время на 
его телефон позвонил неизвестный, который, представившись сотруд-
ником службы безопасности банка, сообщил, что мошенники пытаются 
оформить кредит на горожанина. Абаканец ответил, что никаких заявок 
не оформлял и уточнил, что готов оказать «финансисту» всю необходи-
мую помощь, чтобы избежать займа.

В телефонном разговоре с «банкиром» мужчина сообщил свои пер-
сональные данные, после чего мошенники смогли получить доступ к 
личному кабинету заявителя, а после – снять все накопления с карты 
горожанина. Сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей.

Уже в кабинете следователя потерпевший признался, что ранее не-
однократно слышал из средств массовой информации о различных схе-
мах мошенничества, но по какой-то причине поверил незнакомцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ, устанавливающей ответственность за 
кражу, совершённую с банковского счета, а равно в отношении элек-
тронных денежных средств. Ведётся следствие.

Пресс-служба МВД по РХ
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Приложение к газетеПриложение к газетеЗемля
ÒÀØÒÛÏÑÊÀß

16+

ГрузоПереВозкИ, 
ВЫВоз Мусора, 

шВЫрок ПИленнЫЙ.
Телефон: 8-913-053-73-51.

Бурение скважин на воду.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

ЭЛЕКТРИК.
Электромонтаж 

любой сложности.
Тел.: 89232837726, Евгений.

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.

В мясную лавку требуются 
лепщицы пельменей. 

закупаем мясо.
Тел.: 89835862921, 

89832787345.

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.

сВоДка ПроИсшестВИЙ

моøенничество, краæа, 
наруøение ПДД

По данным отд МВД россии по таштыпскому району, с 30 
мая по 5 июня произошли следующие происшествия.

нарушение ПДД
30.05.2021 г. в 11.40 на 6 км автодороги Таштып – Верхние Сиры 

был остановлен автомобиль «Лада» под управлением гр. Д., который 
управлял ТС в состоянии алкогольного опьянения. Ранее привлекался 
к административной ответственности за аналогичное правонарушение. 
Проводится проверка.

04.06.2021 г. в с. Матур по ул. Колхозной был остановлен мотоцикл 
«ИЖ-Юпитер-5» под управлением гр. Л., который управлял мотоциклом 
в состоянии алкогольного опьянения. Гр. Л. ранее привлекался к адми-
нистративной ответственности за аналогичное правонарушение. Про-
водится проверка.

Мошенничество
26.05.2021 г. в 12.00 в д. Бутрахты гр. А. путем вымогательства под 

угрозой применения насилия в отношении гр. С. незаконно завладел 
жеребцом. Проводится проверка.

Причинение легкого вреда здоровья
31.05.2021 г. около магазина «Перекресток-2», расположенного по 

адресу: с. Таштып, пер. Октябрьский, гр. А. в ходе возникшей ссоры, 
переросшей в драку, нанес побои гр. К., в ходе чего последний получил 
телесные повреждения. Проводится проверка.

кража
02.06.2021 г. неустановленное лицо путем вырывания пробоя про-

никло в квартиру по ул. Береговой д. Нижний Имек, откуда похитило 
продукты питания. Проводится проверка.

ПроДам

 Дом по адресу: с. таштып, 
ул. октябрьская, 13, недорого.

Телефон: 89134485246.
 Дом по ул. юбилейной.
Телефон: 89835877387.
 Дом-недострой.
Тел.: 89135496781, 89833778750.
 Дом по ул. октябрьской, 

35, недорого. торг уместен.
Тел.: 89832574593, 89134449816.
 Дом по ул. Первомайской.
Тел.: 89235939789, 89835862155.
 Дом в с. н-сиры, ул. со-

ветская, 14.
Телефон: 89130542316.
 Дом на правобережье с. 

таштып.
Телефон: 89232136926.
 ½ дома на левом берегу. 

Недорого. Возможна оплата в 
рассрочку.

Сотовый: 8-983-372-91-04.
 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 95 кв.м.; корову, 

бычка 2 мес., тёлочку 3 мес.
Телефон: 89135422572.
 1/2 кв. ул. Войкова, 19-1, 

печное и электрическое ото-
пление, ванна, санузел, бойлер, 
хозпостройки, баня, гараж, те-
плица.

¼ кв. ул. сурикова, 14-3.
Телефон: 89832615209.
 квартиру в д. нижний 

Имек, можно под мат. капитал.
Телефон: 89130598318.
 3-комн. квартиру по ул. 

ленина. Имеются надворные 
постройки, огород 16 соток. зе-
мельный участок  16 соток по 
ул. советской под Ижс.

Телефон: 89134477586.
 усадьбу 30 сот., баня, ого-

род, сад. цена договорная.
Телефон: 89130545773.
 участок с недостроенным 

домом 16 сот., собственник 350 
т. руб. резной штакетник на за-
каз.

Тел.: 89831961913, 89831917178.
 косилку роторную 

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

 куны, грабли, косилки. До-
ставка.

Тел.: 89233261313, 89130462913.
 з/части зИл-130 б/у: коле-

са цена догов., рессоры задние 
-3 т.р., гидроусилители в сбо-
ре-4 т.р., стартер-3 т.р., карбю-
ратор-1,5 т.р., балка заднего мо-
ста-10 т.р., цепи скольжения-3 
т.р., рессоры  2 шт. Газ-66 -4 т.р., 
диски комса-2 т.р.

Телефон: 89832632305.
 Поросят.
Телефон: 89832750417.

 Двух бычков: 10 дней и 2 
месяца.

Телефон: 89134489334.
 Двух козлов, возраст 1 г. 3 

мес. цена договорная.
Телефон: 89832749358, с. 

Имек, ул. Советская, 14-2.
  цыплят  домашних воз-

раст 1 месяц.
Телефон: 89232124390.
 утят, гусят, цыплят несуш-

ки, бройлера.
Телефон: 89832716121.
 Мясо копченого кролика.
Телефон: 89833786038.
 Пчелосемьи, жилой вагон-

чик для пасеки, всё недорого.
Телефон: 89832789047.
 Пасеку на колесах со всем 

инвентарем.
Телефон: 89832615268.
 крупный едовой картофель.

Телефон: 89134417026.
 клюкву.
Телефон: 89831941471.
 Брус лиственный.
Телефон: 89235846151.
 отходы лесопиления на 

дрова, сухие, 1 камаз – 3500.
Телефон: 89130514405. 
 столбы лиственные с до-

ставкой, длина 2,20, цена 250 
руб.

Телефон:89130521326.

кУПлÞ

 Пианино.
Телефон: 89134450785.
 Металлолом, цветмет, ак-

кумуляторы. сухую черемуху, 
рога марала, лося.

Телефон: 89504184822.

 Мясо дорого, можно жи-
вьем. расчет сразу на месте. 
Вывезем сами. забой бес-
платно.

Телефон: 89532573577.
 закупаем мясо по рыноч-

ной цене. наш бесплатный за-
бой. расчёт сразу.

Тел.: 89233169000, Алик.

 закупаем любое мясо. До-
рого. забой бесплатно. расчёт 
на месте, эл/весы.

Тел.: 89503039234, Артём.
 закупаем мясо по рыноч-

ной цене. наш забой, расчёт 
сразу.

Тел.: 89831991516, Иван.
 Говядину, конину.
Тел.: 89030776618, Топоев С.

 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, Катя.
 Мясная лавка закупает 

мясо. Дорого. Можно живьём, 
забой бесплатно, расчёт сразу. 
через эл/весы.

Тел.: 89617410274, Люба.
 куплю  крс, баранину. Воз-

можен вывоз живьём. Дорого.
Телефон: 89135446367.

СДам

 В  аренду гараж в центре 
таштыпа.

Телефон: 89135471993.

аренДа

ооо «нива» возьмёт в арен-
ду земельные участки.

Телефон: 89134465343.

раÁота

чоП «Беркут» набирает на 
работу охранников с 4-6 разря-
дом. Возможна помощь в обуче-
нии.

Тел.: 89130509396, 89134499104.

разное

 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.
 Расколю дрова.
Телефон: 89134459097.
 Бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 Весь спектр отделочных 

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

Телефон: 89012374959. 
 Выкопаю под фундамент и 

залью. есть свой пиломатериал.
Телефон: 89235846151.

 Бригада выполнит строи-
тельные работы: крыши, бани, 
гаражи, фундамент, надворные 
постройки. качественно, недо-
рого.

Телефон: 89832561176.
 ремонт холодильников, 

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.
 услуги электрика.
Телефон: 89130556848.
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14 Июня – ПонеДельнИк

                        Первый канал

05.00 Т/с «Медсестра». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Медсестра». 

[12+]
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» 
Праздничный выпуск. 
[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+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Х/ф «Водитель для 

Веры». [16+]
15.55 Д/ф «Во всем виноват 

Ширвиндт». К 85-летию 
Михаила Державина. 
[16+]

17.30 Д/ф «Владимир 
Мулявин. «Песняры» - 
молодость моя». [16+]

19.20 «Песняры», 
«Самоцветы», «Ялла», 
Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль». 
[12+]

21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». 

[16+]
23.40 Х/ф «Роман с 

камнем». [16+]
01.45 Чемпионат Европы 

по футболу-2020. 
Сборная Испании 
- сборная Швеции. 
Прямой эфир из 
Испании.

03.55 Модный приговор. 
[6+]

                               роССия 1

04.20 Х/ф «В тесноте, да не 
в обиде». [12+]

06.10 Х/ф «Она сбила 
лётчика». [12+]

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «На качелях 

судьбы». [12+]
16.30 Аншлаг и Компания. 

[16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 

время.
21.20 Т/с «Эксперт». [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Человек 

неунывающий». [12+]
03.40 Т/с «Женщины на 

грани». [16+]

                                   тв Центр

05.55 Х/ф «Контрабанда». 
[12+]

07.35 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.40 Х/ф «Высота». [0+]
10.35 Д/ф «Петербуржские 

тайны семьи 
Боярских». [12+]

11.30 События.
11.50 Д/с Большое кино. 

[12+]
12.20 Х/ф «Не может быть!» 

[12+]
14.20 Х/ф «Маруся». [12+]
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые». [12+]
18.10 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» [12+]
22.00 События.
22.15 Специальный 

репортаж. [16+]
22.50 «Знак качества». 

[16+]
23.40 Х/ф «На 

Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». [16+]

01.20 Т/с «Где-то на краю 
света». [12+]

04.20 Х/ф «Высота». [0+]
05.50 Петровка, 38. [16+]

                                      нтв
 
04.40 Х/ф «Час Сыча». 

[16+]
08.00 Сегодня.
08.20 «Твори добро». 

Концерт детского 
музыкального театра 
«Домисолька». [0+]

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». [0+]
12.10 Т/с «Трасса смерти». 

[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Трасса смерти». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Трасса смерти». 

[16+]
23.40 Т/с «Четвертая 

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

второй». [16+]

                              кУлЬтУра

06.30 Х/ф «Завтрак на 
траве».

08.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.25 Х/ф «Неисправимый 
лгун».

10.40 Международный 
фестиваль цирка в 
Масси.

11.40 Д/ф «Знакомьтесь: 
пингвины».

12.35 Открытие XVIII 
Международного 
фестиваля «Москва 
встречает друзей».

14.00 Х/ф «Кутузов».
15.45 Д/ф «Соль земли».
16.30 «Пешком...»
17.00 Д/с «Острова».
17.40 VI Международный 

конкурс вокалистов 
имени Муслима 
Магомаева. Финал.

19.25 Х/ф «Пассажирка».
21.00 Д/ф «Гибель империи. 

Российский урок».
23.20 Х/ф «Роксана».
01.05 Д/ф «Знакомьтесь: 

пингвины».
02.00 Д/с «Искатели».
02.45 М/ф «Дождливая 

история».
03.00 Перерыв в вещании.

                             ДомаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Х/ф «Унесённые 

ветром». [16+]
11.20 Х/ф «Скарлетт». [16+]
19.00 Х/ф «Принцесса-

лягушка». [16+]
22.55 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». [16+]
01.25 Х/ф «Вам и не 

снилось...» [16+]
03.00 Х/ф «Унесённые 

ветром». [16+]

                                рен тв

05.00 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь». [12+]

05.35 Х/ф «Азиатский 
связной». [16+]

07.05 Х/ф «Акулье озеро». 
[16+]

08.45 Х/ф «В сердце моря». 
[16+]

11.00 Х/ф «Лига 
выдающихся 
джентльменов». [12+]

13.05 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». [12+]

14.55 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров». 
[12+]

16.40 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 
[16+]

19.20 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться». [16+]

22.00 Х/ф «Трон: 
Наследие». [16+]

00.20 Х/ф «Репродукция». 
[16+]

02.10 Х/ф «Ганнибал». [16+]
04.15 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

                                      тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». 

[16+]
14.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки-5». [16+]
18.15 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел». [16+]

20.15 Х/ф «Полицейский с 
Рублёвки. Новогодний 
беспредел-2». [16+]

22.00 «Женский стендап». 
[16+]

23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.30 «Импровизация. 

Команды». [16+]
01.30 «Импровизация». 

[16+]
03.10 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
04.05 «Открытый 

микрофон». [16+]
05.45 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+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
08.55 Х/ф «Случайный 

шпион». [12+]
10.40 Х/ф «Лиззи 

Магуайер». [0+]
12.35 Х/ф «Дьявол носит 

Prada». [16+]
14.45 Х/ф «План игры». 

[12+]
17.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». [0+]
18.55 Х/ф Премьера! 

«Покемон, детектив 
Пикачу». [12+]

21.00 Х/ф Премьера! 
«Соник в кино». [6+]

22.55 Х/ф «8 подруг 
Оушена». [16+]

01.05 Х/ф «Конченая». [18+]
02.45 Х/ф «Привидение». 

[16+]
04.15 «6 кадров». [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                     тв-3

06.00 Мультфильмы [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
12.00 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1». [16+]

14.30 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2». [16+]

17.00 Х/ф «Код 8». [16+]
19.00 Х/ф «Шпион». [16+]
21.30 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул». [16+]
23.45 Х/ф «Райские 

холмы». [16+]
01.30 Х/ф «Уиджи: Доска 

дьявола». [16+]
02.45 Х/ф «Уиджи: 

Проклятие доски 
дьявола». [16+]

04.15 Т/с «Касл». [12+]
05.45 Мультфильмы [0+]

                                    ПятниЦа

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

06.30 Орел и решка. 
Америка. [16+]

07.30 Х/ф «Одноклассницы: 
Новый поворот». [16+]

09.00 Орел и Решка. 
Земляне. [16+]

10.00 Мир наизнанку. 
Пакистан. [16+]

22.55 Х/ф «Выхода нет». 
[16+]

01.00 Х/ф «Гнев». [18+]
03.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                  звезДа

06.00 «Не факт!» [6+]
06.55 Х/ф «31 июня». [6+]
09.40 Х/ф «Морозко». [0+]
11.20 Х/ф «Пираты ХХ 

века». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дружина». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Дружина». [16+]
21.00 Всероссийский 

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

23.00 Т/с «Большая 
перемена». [0+]

03.40 Х/ф «Медовый 
месяц». [0+]

05.10 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга». [12+]

                            Пятый канал

05.00 Д/с «Мое родное». 
[12+]

06.55 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». [6+]

08.35 Х/ф «Батальон». [16+]
12.40 Т/с «Крепкая броня». 

[16+]
19.15 Х/ф «Операция 

«Дезертир». [16+]
23.30 Х/ф «Ржев». [12+]
01.45 Х/ф «Батальон». [16+]

                                  матч!

10.00 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - 
Д. Уоррингтон. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии 
IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Баба-Яга 

против». [0+]
13.20 Футбол. Нидерланды 

- Украина. Чемпионат 
Европы-2020. 
Трансляция из 
Нидерландов. [0+]

15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 
[0+]

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный 

репортаж. [12+]
16.55 Волейбол. Россия - 

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

19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. Шотландия 

- Чехия. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из 
Великобритании.

22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Польша - 

Словакия. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

01.00 Все на Евро!
01.50 Новости.
01.55 Бокс. Командный 

Кубок России. 
Трансляция из 
Екатеринбурга. [0+]

04.00 Все на Матч!
04.40 Х/ф «Один день в 

Европе». [16+]
05.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. 
[0+]

05.30 Новости. [0+]
05.35 Футбол. Шотландия 

- Чехия. Чемпионат 
Европы-2020. 
Трансляция из 
Великобритании. [0+]

07.40 Т/с «Фитнес». [16+]

                                 СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». 
[0+]

03.10 «Бесогон». [16+]
04.00 «Монастырская 

кухня». [0+]
05.00 «Простые чудеса». 

[12+]
10.00 «Простые чудеса». 

[12+]
10.50 Д/ф «Специальный 

корреспондент 
с Аркадием 
Мамонтовым». [0+]

11.30 «Монастырская 
кухня». [0+]

12.30 Д/с «Русские 
праведники». [0+]

13.00 Х/ф «Подвиг 
разведчика». [12+]

14.55 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости». 
[0+]

15.55 Х/ф «Пришел солдат 
с фронта». [0+]

17.35 Х/ф «Судьба 
человека». [0+]

19.45 Д/ф «Алексей 
Маресьев. Судьба 
настоящего человека». 
[0+]

20.45 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию». 
[0+]

22.05 «День Патриарха». 
[0+]

22.15 Д/ф «Война за 
память». [16+]

23.55 «Белые ночи на 
Спасе». [12+]

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

01.15 «И будут двое...» 
[12+]

02.05 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 М/с «Поросёнок». [0+]
10.00 «Дом «Э». [12+]
10.30 Х/ф «Александр 

Невский». [12+]
12.20 Х/ф «Кин-дза-дза!» 

[0+]
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 Х/ф «Невозможное». 

[16+]
21.00 «Культурный обмен». 

[12+]
21.40 Х/ф «Прости». [12+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Всё на 

продажу». [16+]
00.40 Х/ф «Центр 

нападения». [0+]
01.55 «Гамбургский счёт». 

[12+]
02.25 Х/ф «Ни слова о 

футболе». [6+]
03.35 «За строчкой 

архивной...» [12+]
04.00 «Домашние 

животные» с 
Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 Д/с «Легенды 
Крыма». [12+]

05.05 «Большая страна». 
[12+]

09.40 Специальный 
репортаж. [12+]

                                  мир (+4)

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

01.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг». [16+]

05.20 Т/с «Смерть 
шпионам: Лисья нора». 
[12+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смерть 

шпионам: Лисья нора». 
[12+]

9.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [16+]

12.00 Новости.
12.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная 
волна». [16+]

15.00 Новости.
15.15 Т/с «Красная 

королева». [16+]

                                   мУз тв

05.00 Караокинг. [16+]
07.00 Золотая лихорадка. 

[16+]
09.00 Check-In на Муз-ТВ. 

[16+]
10.00 Золотая дюжина. 

[16+]
11.00 Караокинг. [16+]
13.00 Д/ф «Пришли и 

остались: группы на 
все времена». [16+]

14.00 Дискотека Муз-ТВ 
«Золотые хиты». 
Лучшее! [16+]

16.40 Д/ф «Здесь был 
Юра». [16+]

17.20 Дискотека «Золотые 
хиты»-2020. [16+]

20.05 Караокинг. [16+]
22.00 Золотая лихорадка. 

[16+]
00.00 «10 Sexy». [18+]
01.00 Тор 30 - Крутяк 

недели. [16+]
02.40 Love hits. [18+]
04.00 Love hits. [16+]

                                  карУСелЬ

05.00 М/с «Дракоша Тоша». 
[0+]

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

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

[0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». [0+]
10.45 «Мастерская 

«Умелые ручки». [0+]
11.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
12.50 М/с «Смешарики». 

[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 «Ми-Ми-Мишки». 
[0+]

19.20 М/с «Зебра в 
клеточку». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Маша и 
Медведь». [0+]

22.05 М/с «Радужно-
бабочково-
единорожная кошка». 
[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 «Бумажки». [0+]
03.50 М/с «Всё о Рози». 

[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+]
16.10 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. «Сын». 

[16+]
22.20 Вечерний Ургант. [16+]
23.00 Д/ф «Михаил Державин. 

«Во всем виноват 
Ширвиндт». К 85-летию со 
дня рождения. [12+]

23.50 Время покажет. [16+]
01.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сборная 
Франции - сборная 
Германии. Прямой эфир 
из Германии.

03.55 Время покажет. [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 «Эксперт». [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

[12+]
04.05 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]

                              тв Центр

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

адреса». [0+]
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима». [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 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «С небес на землю». 

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

Пороховщиков. Сын и 
раб». [16+]

00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Во всём 

виноват Чубайс!». [16+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Убежище для 

Шакала». [16+]
02.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.25 Т/с «Такая работа-2». [16+]
04.40 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима». [12+]
05.20 «Мой герой». [12+]

                                            нтв

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

[16+]
08.00 Сегодня.

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Мастер». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Четвертая смена». 

[16+]
02.40 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». [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 «Соль земли».
08.20 Х/ф «Пассажирка».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Эпизоды.
13.00 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой».
15.50 Д/с «Первые в мире».
16.05 Х/ф «Цыган».
17.45 Пианисты XXI века. 

Борис Березовский.
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Документальный 

фильм».
21.45 Х/ф «Вся королевская 

рать».
23.00 «Те, с которыми я...»
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.50 ХX век.
02.00 Пианисты XXI века. 

Борис Березовский.
02.40 Д/с «Забытое ремесло».
03.00 Перерыв в вещании.

                               ДомаШний

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

09.05 Давай разведёмся! [16+]
10.10 Тест на отцовство. [16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.35 Д/с «Порча». [16+]
14.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40 Х/ф «Человек без 

сердца». [16+]
19.00 Х/ф «Нужен мужчина». 

[16+]
23.35 Т/с «Женский доктор-3». 

[16+]
01.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.35 Д/с «Порча». [16+]
03.00 Д/с «Знахарка». [16+]
03.25 Д/с «Понять. Простить». 

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

                                      рен тв

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

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Каратель». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00.30 Х/ф «Факультет». [16+]
02.25 Х/ф «Особь. 

Пробуждение». [18+]
03.55 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                     тнт

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

[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 Х/ф «Родные». [12+]
20.00 Т/с «Света с того света». 

[16+]
21.00 Т/с «Триада». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
00.00 «Импровизация. 

Команды». [16+]
01.05 «Импровизация». [16+]
02.50 «Comedy Баттл. 

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

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

                                       СтС

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

свободы». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 

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

[16+]
10.45 Х/ф «Назад в будущее». 

[12+]
13.05 Х/ф «Зубная фея». [12+]
15.10 Т/с «100 000 минут 

вместе». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «100 000 

минут вместе». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «100 000 

минут вместе». [16+]
20.00 Х/ф «Время». [16+]
22.05 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность». [16+]
00.35 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.35 Х/ф «Точка невозврата». 
[18+]

03.20 Х/ф «Рыцарь Камелота». 
[12+]

04.45 «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+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Второе зрение». [16+]
20.30 Т/с «Хороший доктор». 

[16+]
23.00 Х/ф «Шпион». [16+]
01.30 Д/с «Старец». [16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.30 Охотники за 

привидениями. [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 «ИП Пирогова». [16+]
09.55 На ножах. [16+]
11.55 Адская кухня. [16+]
14.45 Кондитер. [16+]
23.00 Т/с «Первые ласточки». 

[16+]
00.00 Орел и Решка. 10 лет. 

[16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

04.10 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                 звезДа

06.10 Д/с «Из всех орудий». 
[0+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.30 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
09.55 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним 

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

[12+]
18.30 «Специальный 

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

особого назначения». 
[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 «Действуй по 

обстановке!..» [12+]
01.05 Х/ф «Прощание 

славянки». [0+]
02.25 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». [6+]
03.45 Х/ф «Минута молчания». 

[12+]
05.20 Д/ф «Гагарин». [12+]

                          Пятый канал

05.00 «Известия». [16+]
05.35 Т/с «Чужой район». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Чужой район». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Чужой район». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-3». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                    матч!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 Футбол. Испания - 

Швеция. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из. Испании. [0+]

14.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Лига наций. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

17.00 Новости.
17.05 Футбол. Нидерланды 

- Украина. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из Нидерландов. [0+]

19.05 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Испания - 

Швеция. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из. Испании. [0+]

22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Венгрия - 

Португалия. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Венгрии.

01.00 Все на Евро!
01.50 Новости.
01.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Трансляция из 
Екатеринбурга. [0+]

04.00 Все на Матч!
04.40 Х/ф «Один день в 

Европе». [16+]
05.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. [0+]
05.30 Новости. [0+]
05.35 Футбол. Венгрия - 

Португалия. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из Венгрии. [0+]

07.40 Т/с «Фитнес». [16+]
09.40 Специальный репортаж. 

[12+]

                                 мир (+4)

01.00 Т/с «Красная королева». 
[16+]

03.20 Т/с «Смерть шпионам». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смерть шпионам». 

[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+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.05 «Слабое звено». [12+]
18.05 «Назад в будущее». [16+]
19.00 «Назад в будущее». [16+]
20.00 Новости.
20.10 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.50 «Игра в слова» с 

Антоном Комоловым. [6+]
21.50 Т/с «Смерть шпионам». 

[16+]
00.25 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». [16+]

                                    мУз тв

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

05.35 Каждое утро. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.05 Pro-обзор. [16+]
10.35 Ждите ответа. [16+]
11.40 «10 Самых!» [16+]
12.10 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
13.00 Д/ф «Нестандартная 

внешность: как звёзды 
разрушают стереотипы 
красоты». [16+]

14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-обзор. [16+]
15.30 Битва фанклубов. [16+]
16.30 У-Дачный чарт. [16+]
17.35 Русские хиты. Чемпионы 

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

[16+]
20.00 Дискотека Муз-ТВ 

«Золотые хиты». Лучшее! 
[16+]

22.45 Pro-новости. [16+]
23.15 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. [16+]
01.20 МузРаскрутка. [16+]
01.45 Караокинг. [18+]

                                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 «Лунтик и его 

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

и его друзья». [0+]
10.45 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]
11.00 М/с «С добрым утром, 

Мартин!» [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]

13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Три кота». [0+]
16.30 М/с «Подружки-

супергерои». [6+]
17.00 М/с «Лео и Тиг». [0+]
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
19.10 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.25 М/с «Гормити». [6+]
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 «Бумажки». [0+]
03.50 М/с «Всё о Рози». [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 «Пилигрим». [6+]
10.30 «Знак равенства». [16+]
10.45 Д/ф «С нами Бог». [0+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/ф «Богородица 

«Ратная» из Вяземского 
котла». [0+]

13.00 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию». [0+]

14.20 Х/ф «Судьба человека». 
[0+]

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 «Еж против 

свастики». [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 Д/с «День Ангела». [0+]
02.20 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                       отр

06.00 Х/ф «Зеркало для 
героя». [12+]

08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Т/с «Серебряный бор». 

[12+]
12.00 Х/ф «Невозможное». 

[16+]
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.25 «Врачи». [12+]
15.50 «Вспомнить всё». [12+]
16.20 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.20 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 Т/с «Серебряный бор». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Серебряный бор». 

[12+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Активная среда». [12+]
02.35 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
02.50 «Врачи». [12+]
03.20 «Прав!Да?» [12+]
04.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым. [12+]
04.30 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+]
16.45 На самом деле. [16+]
17.50 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 Пусть говорят. [16+]
19.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сборная 
России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга.

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Сын». 

[16+]
23.35 «Большая игра». 

Специальный выпуск. 
[16+]

00.35 Д/ф «Цвет зимней 
вишни». К 65-летию 
Елены Сафоновой. [12+]

01.30 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
04.15 Мужское / Женское. [16+]

                              роССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 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 «Эксперт». [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.45 Футбол. Италия - 

Швейцария. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Рима.

04.00 Т/с «Женщины на грани». 
[16+]

                                 тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Не может быть!» 

[12+]
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся». [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 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Неразрезанные 

страницы». [16+]
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!». [16+]
23.10 Хроники московского 

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

алиментщики». [16+]
02.15 Д/ф «Подслушай и 

хватай». [12+]
02.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.25 Т/с «Такая работа-2». [16+]
04.40 Д/ф «Петербуржские 

тайны семьи Боярских». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                       нтв

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

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Мастер». [16+]
23.30 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+]
00.05 Т/с «Четвертая смена». 

[16+]
03.00 Их нравы. [0+]
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». [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 «Соль земли».
08.15 Д/с «Забытое ремесло».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Вся королевская 

рать».
09.45 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Александр Волков. 

Хроники Изумрудного 
города».

15.00 Новости культуры.
15.05 Гении и злодеи.
15.35 «Белая студия».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.35 Цвет времени.
17.45 Пианисты XXI века. 

Алексей Мельников.
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Документальный 

фильм».
21.45 Х/ф «Вся королевская 

рать».
23.00 «Те, с которыми я...»
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 ХX век.
02.00 Пианисты XXI века. 

Алексей Мельников.
02.45 Д/с «Забытое ремесло».
03.00 Перерыв в вещании.

                              ДомаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
07.55 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.30 Давай разведёмся! 
[16+]

10.35 Тест на отцовство. [16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить». 

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

лягушка». [16+]
19.00 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой». [16+]
23.30 Т/с «Женский доктор-3». 

[16+]
01.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.20 Д/с «Порча». [16+]
02.45 Д/с «Знахарка». [16+]
03.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.15 Тест на отцовство. [16+]
05.55 Домашняя кухня. [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                  рен тв
 
05.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «Телохранитель 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Трон: Наследие». 

[16+]
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.30 «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 «Света с того света». 

[16+]
21.00 Т/с «Триада». [16+]
22.00 «Женский стендап». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Импровизация. 

Команды». [16+]
01.00 «Импровизация». [16+]
02.45 «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+]
06.45 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Галилео». [12+]
09.25 Х/ф «Назад в 

будущее-2». [12+]
11.35 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность». [16+]
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
17.30 Т/с «100 000 минут 

вместе». [16+]
18.35 Т/с Премьера! «100 000 

минут вместе». [16+]
19.55 Х/ф Премьера! 

«Отмель». [16+]
21.30 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
23.55 Русские не смеются. 

[16+]
00.50 Х/ф «Рыцарь Камелота». 

[12+]
02.30 Х/ф «Приключения 

Элоизы». [0+]
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+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Второе зрение». 

[16+]
20.30 Т/с «Хороший доктор». 

[16+]

23.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул». [16+]

01.30 Т/с «Твой мир». [16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.15 Охотники за 

привидениями. [16+]
05.45 Мультфильмы [0+]

                                    ПятниЦа

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

06.30 Орел и решка. Америка. 
[16+]

07.30 Утро Пятницы. [16+]
08.30 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
09.55 На ножах. [16+]
12.00 Адская кухня. [16+]
14.25 На ножах. [16+]
23.00 Т/с «Первые ласточки». 

[16+]
00.10 Орел и Решка. 10 лет. 

[16+]
01.15 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

04.25 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                     звезДа

06.10 Д/с «Из всех орудий». 
[0+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

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

особого назначения». 
[12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Подвиг Одессы». 

[6+]
02.15 Х/ф «Ижорский 

батальон». [6+]
03.45 Х/ф «Родная кровь». 

[12+]
05.10 Д/ф «В мае 45-го. 

Освобождение Праги». 
[12+]

                         Пятый канал

05.00 «Известия». [16+]
05.55 Т/с «Крепкая броня». 

[16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Крепкая броня». 

[16+]
12.40 Х/ф «Операция 

«Дезертир». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Х/ф «Операция 

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

дьяволы-4». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-3». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

                                  матч!

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 Футбол. Франция - 

Германия. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из Германии. [0+]

14.55 Волейбол. Россия - 
Аргентина. Лига наций. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

17.00 Новости.
17.05 Футбол. Венгрия - 

Португалия. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из Венгрии. [0+]

19.00 Финляндия - Россия. Live.

22.30 Футбол. Турция - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана.

01.00 Все на Евро!
01.50 Новости.
01.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Трансляция из 
Екатеринбурга. [0+]

04.00 Все на Матч!
04.40 Х/ф «Один день в 

Европе». [16+]
05.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. [0+]
05.30 Новости. [0+]
05.35 Футбол. Финляндия 

- Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [0+]

07.40 Т/с «Фитнес». [16+]
09.40 Специальный репортаж. 

[12+]

                              мир (+4)

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

02.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 14.00.

10.00 «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+]
17.05 «Слабое звено». [12+]
18.05 «Назад в будущее». [16+]
19.00 «Назад в будущее». [16+]
20.00 Новости.
20.10 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.50 «Игра в слова» с 

Антоном Комоловым. [6+]
21.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». [16+]
00.55 Т/с «Смерть шпионам: 

Лисья нора». [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 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

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

клипов дня». [16+]
12.20 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
12.45 Русские хиты. Чемпионы 

среды. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Битва фанклубов. [16+]
16.30 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
17.25 «100% летний хит». [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 ТikTok чарт. [16+]
20.00 Д/ф «Нестандартная 

внешность: как звёзды 
разрушают стереотипы 
красоты». [16+]

21.00 Ждите ответа. [16+]
22.00 Pro-новости. [16+]
22.35 DFM - Dance chart. [16+]
23.35 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
01.00 Караокинг. [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 «Фиксики». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

Мартин!» [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Буба». [6+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
16.00 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]

16.30 М/с «Подружки-
супергерои». [6+]

17.00 М/с «Зебра в клеточку». 
[0+]

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

19.10 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.25 М/с «Гормити». [6+]
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 «Бумажки». [0+]
03.50 М/с «Всё о Рози». [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 «Украина, которую мы 

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

[0+]
12.30 Д/ф «Еж против 

свастики». [0+]
13.25 Х/ф «Акция». [12+]
15.15 Х/ф «Возмездие». [6+]
16.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
20.20 Х/ф «Я сделал все, что 

мог». [0+]
21.50 «День Патриарха». [0+]
22.05 Д/ф «Алексей Маресьев. 

Судьба настоящего 
человека». [0+]

22.50 Д/ф «С нами Бог». [0+]
23.30 «Бесогон». [16+]
00.10 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
00.40 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
01.10 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
01.40 Д/ф «Богородица 

«Ратная» из Вяземского 
котла». [0+]

02.05 Мультфильмы на Спасе. 
[0+]

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

                                        отр

06.00 «Активная среда». [12+]
06.25 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
06.40 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Т/с «Серебряный бор». 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.25 «Врачи». [12+]
15.50 «Вспомнить всё». [12+]
16.20 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.20 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 Т/с «Серебряный бор». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Серебряный бор». 

[12+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Гамбургский счёт». [12+]
02.35 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
02.50 «Врачи». [12+]
03.20 «Прав!Да?» [12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

05.05 «Фигура речи». [12+]
05.30 «Вспомнить всё». [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+]
16.10 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. «Сын». [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Д/ф «Роль без права 

переписки». К 80-летию 
Валентины Малявиной. 
[12+]

00.15 Время покажет. [16+]
02.25 Модный приговор. [6+]
03.00 Новости.
03.05 Модный приговор. [6+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

                                роССия 1

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Счастье 

наполовину». [12+]
22.50 Футбол. Дания - Бельгия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из 
Копенгагена.

01.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

                               тв Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Дедушка». [12+]
10.55 Д/с «Актёрские судьбы». 

[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 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Один день, одна 

ночь». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/с «Приговор». [16+]
01.35 Д/с «Приговор». [16+]
02.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. 

Гнев Божий». [12+]
03.00 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру...» 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                     нтв

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

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

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

Смерч. Судьбы». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Мастер». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
00.20 Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
01.50 Х/ф «Ответь мне». [16+]
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». [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 «Соль земли».
08.15 Д/с «Забытое ремесло».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Вся королевская 

рать».
09.45 Д/с «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Роман в камне».
14.05 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.40 Цвет времени.
17.50 Пианисты XXI века. 

Лукас Генюшас.
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Документальный 

фильм».
21.45 Х/ф «Вся королевская 

рать».
22.45 Цвет времени.
23.00 «Те, с которыми я...»
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 ХX век.
02.10 Пианисты XXI века. 

Лукас Генюшас.
03.00 Перерыв в вещании.

                            ДомаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
07.45 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

08.50 Давай разведёмся! [16+]
09.55 Тест на отцовство. [16+]
12.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.20 Д/с «Порча». [16+]
13.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25 Х/ф «Нужен мужчина». 

[16+]
19.00 Х/ф «Пуанты для 

плюшки». [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-3». 

[16+]
01.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.05 Д/с «Порча». [16+]
02.30 Д/с «Знахарка». [16+]
03.00 Д/с «Понять. Простить». 

[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 «Первому игроку 

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

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

гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.35 «Документальный 

проект». [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 «Света с того света». 

[16+]
21.00 Т/с «Триада». [16+]
22.00 «Женский стендап». 

[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+]
06.45 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Галилео». [12+]
09.25 Х/ф «Назад в 

будущее-3». [12+]
11.45 Х/ф «Отмель». [16+]
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
17.05 Т/с «100 000 минут 

вместе». [16+]
18.35 Т/с Премьера! «100 000 

минут вместе». [16+]
19.55 Х/ф Премьера! «Кома». 

[16+]
22.05 Х/ф «Миссия 

невыполнима. 
Последствия». [16+]

01.05 Русские не смеются. 
[16+]

02.05 Х/ф «Приключения 
Элоизы». [0+]

03.30 «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+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Второе зрение». 

[16+]
20.30 Т/с «Хороший доктор». 

[16+]
23.00 Х/ф «Контакт». [12+]
02.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. [16+]
05.45 Мультфильмы [0+]

                                ПятниЦа

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

06.35 Орел и решка. Америка. 
[16+]

07.30 Утро Пятницы. [16+]
08.30 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
09.55 Рассказ уволенного. [16+]
10.25 На ножах. [16+]
12.30 Адская кухня. [16+]
14.40 На ножах. [16+]
19.00 Бой с Герлз-2. [16+]
20.10 Мир наизнанку. Непал. 

[16+]
23.00 Теперь я Босс-6. [16+]
00.05 Орел и Решка. 10 лет. 

[16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]
04.20 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                   звезДа

06.10 Д/с «Из всех орудий». 
[0+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

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

особого назначения». 
[12+]

19.40 Легенды телевидения. 
[12+]

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 «Прорыв». [12+]
01.20 Х/ф «Родины солдат». 

[12+]
02.50 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
04.15 Д/ф «Просто жить». [12+]

                          Пятый канал

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7». [16+]
17.30 «Известия». [16+]
17.45 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]
19.45 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-3». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

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

- Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [0+]

15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. [0+]

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Футбол. Италия - 

Швейцария. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из Италии. [0+]

19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. Украина - 

Северная Македония. 
Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из 
Румынии.

22.00 Все на Матч!
22.50 Новости.
22.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Трансляция из 
Екатеринбурга. [0+]

01.00 Все на Евро!
01.30 Футбол. Нидерланды 

- Австрия. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из 
Нидерландов.

04.00 Все на Матч!
04.40 Х/ф «Один день в 

Европе». [16+]
05.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. [0+]
05.30 Новости. [0+]
05.35 Футбол. Дания - Бельгия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Дании. [0+]

07.40 Т/с «Фитнес». [16+]
09.40 Специальный репортаж. 

[12+]

                                  мир (+4)

01.00 Т/с «Смерть шпионам: 
Лисья нора». [12+]

04.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». [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+]
17.05 «Слабое звено». [12+]
18.05 «Назад в будущее». 

[16+]
20.00 Новости.
20.10 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.50 «Игра в слова» с 

Антоном Комоловым. [6+]
21.35 Х/ф «Живые и мертвые». 

[12+]
00.25 Т/с «Убить Сталина». 

[16+]

                                   мУз тв

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

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

клубов». [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 У-Дачный чарт. [16+]
12.40 Лайкер. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Дискотека Муз-ТВ на 

Новой Волне-2019. [16+]
18.05 Хиты планеты - Топ 5. 

[16+]
18.25 Pro-новости. [16+]
19.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
20.00 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
20.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
21.35 Live в кайф. [16+]
23.35 Pro-новости. [16+]
00.00 «10 Sexy». [18+]
01.00 Наше. [18+]
02.05 Караокинг. [18+]

                                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 «Царевны». [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 «Роботы-поезда». 
[0+]

12.15 М/с «Тобот». [6+]
12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/с «Бобби и Билл». [0+]
15.40 «Трам-пам-пам». [0+]

16.05 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]

16.30 М/с «Подружки-
супергерои». [6+]

17.00 М/с «Простоквашино». 
[0+]

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

19.10 М/с «Оранжевая корова». 
[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.25 М/с «Гормити». [6+]
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 «Бумажки». [0+]
03.50 М/с «Всё о Рози». [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 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
10.30 «И будут двое...» [12+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Х/ф «Я сделал все, что 

мог». [0+]
14.05 Х/ф «Возмездие». [6+]
16.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
20.20 Х/ф «Подвиг 

разведчика». [12+]
22.10 «День Патриарха». [0+]
22.25 Д/ф «Без свидетелей. 

Павел Фитин против 
Шелленберга». [0+]

23.10 «Профессор Осипов». 
[0+]

23.50 «И будут двое...» [12+]
00.40 «Щипков». [12+]
01.10 «Завет». [6+]
02.05 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         отр

06.00 «Гамбургский счёт». [12+]
06.25 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
06.40 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Т/с «Серебряный бор». 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.25 «Врачи». [12+]
15.50 «Вспомнить всё». [12+]
16.20 «Прав!Да?» [12+]
17.00 Новости.
17.20 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 Т/с «Серебряный бор». 

[12+]
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Серебряный бор». 

[12+]
23.00 Новости.
23.20 «Прав!Да?» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение». [12+]
02.00 Новости.
02.05 «Дом «Э». [12+]
02.35 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
02.50 «Врачи». [12+]
03.20 «Прав!Да?» [12+]
04.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.30 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».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.10 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.
21.35 Т/с Премьера. «Сын». 

[16+]
22.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.25 Х/ф «Лев». [12+]
01.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сборная 
Англии - сборная 
Шотландии. Прямой эфир 
из Англии.

03.55 Модный приговор. [6+]
04.45 Давай поженимся! [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.
17.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Я вижу твой голос». 

[12+]
22.50 Футбол. Хорватия 

- Чехия. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Глазго.

01.00 Х/ф «Поздние цветы». 
[12+]

                                тв Центр

06.00 «Настроение».
08.15 Т/с «Хроника гнусных 

времен». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Хроника гнусных 

времен». [12+]
12.30 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чудны дела твои, 

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

Жизнь во имя кумира». 
[12+]

17.50 События.
18.15 Х/ф «Когда позовёт 

смерть». [12+]
20.00 Х/ф «Заложники». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Д/ф «Николай 

Цискаридзе. Я не такой, 
как все». [12+]

00.20 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть». [12+]

01.15 Т/с «С небес на землю». 
[12+]

04.05 Петровка, 38. [16+]
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта». 
[12+]

                                           нтв

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

[16+]
08.00 Сегодня.

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [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 «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Мастер». [16+]
23.45 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном». 
[16+]

01.35 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». [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 «Вся королевская 

рать».
09.40 Д/с «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.40 Д/с «Острова».
12.20 Цвет времени.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»
14.05 Д/ф «Немецкий 

кроссворд. Трудности 
перевода».

15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.45 Пианисты XXI века. 

Дмитрий Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Цвет времени.
20.40 Д/ф «Документальный 

фильм».
21.35 Х/ф «Утренние поезда».
23.00 «Те, с которыми я...»
23.30 Новости культуры.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым».
02.00 Д/с «Искатели».
02.50 М/ф «Великолепный 

Гоша».
03.00 Перерыв в вещании.

                               ДомаШний

06.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

07.25 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

09.00 Давай разведёмся! [16+]
10.05 Тест на отцовство. [16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой». [16+]
19.00 Х/ф «Укус волчицы». 

[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3». 

[16+]
01.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
01.55 Д/с «Порча». [16+]
02.25 Д/с «Знахарка». [16+]
02.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.50 Тест на отцовство. [16+]
04.40 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

05.30 Давай разведёмся! [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                      рен тв

05.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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 «В сердце моря». 

[16+]
22.20 Х/ф «Сквозные 

ранения». [16+]
00.20 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь». [12+]
02.50 Х/ф «Супер Майк XXL». 

[16+]
04.40 «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+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.35 «Импровизация. 

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

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

[16+]
05.45 «ТНТ. Best». [16+]

                                           СтС

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

свободы». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». 

[0+]
09.00 «Галилео». [12+]
09.25 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
11.40 Х/ф «Двойной КОПец». 

[16+]
13.50 Уральские пельмени. 

[16+]
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Команда «А». [16+]
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 

657». [18+]
01.05 Х/ф «Одиннадцать 

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

Оушена». [16+]
05.05 «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+]
17.25 Д/с «Слепая». [16+]
19.30 Х/ф «Разрушитель». 

[16+]
21.45 Х/ф «Терминатор: 

Судный день». [16+]
00.45 Х/ф «Ронин». [16+]
02.45 Вокруг Света. Места 

Силы. [16+]
05.30 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                ПятниЦа

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

06.35 Орел и решка. Америка. 
[16+]

08.30 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
09.55 На ножах. [16+]
12.00 Адская кухня. [16+]
14.10 Орел и Решка. Земляне. 

[16+]
15.10 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
18.20 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
21.00 Х/ф «Миллионер из 

трущоб». [16+]
23.20 Х/ф «Богемская 

рапсодия». [16+]
01.50 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

04.20 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                    звезДа

05.15 Х/ф «Родня». [12+]
07.10 Х/ф «Ищите женщину. 

История одного 
убийства». [0+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Ищите женщину. 

История одного 
убийства». [0+]

11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]
13.40 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.40 Т/с «СМЕРШ». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «СМЕРШ». [16+]
23.15 «Десять фотографий». 

[6+]
00.10 Х/ф «Оцеола». [0+]
02.00 Х/ф «Дважды 

рожденный». [12+]
03.25 Х/ф «Подвиг Одессы». 

[6+]
05.35 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

                           Пятый канал

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7». [16+]
17.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
00.45 Т/с «Последний мент». 

[16+]

                                     матч!

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

[12+]
13.20 Футбол. Нидерланды 

- Австрия. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из Нидерландов. [0+]

15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. [0+]

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Футбол. Дания - Бельгия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Дании. [0+]

19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. Швеция - 

Словакия. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

22.00 Все на Матч!

12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 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+]
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [0+]
19.10 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.15 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
00.45 «Ералаш». [6+]
02.50 М/с «Барбоскины». [0+]
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+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
10.00 «В поисках Бога». [6+]
10.35 «Профессор Осипов». 

[0+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/ф «Без свидетелей. 

Павел Фитин против 
Шелленберга». [0+]

13.25 Х/ф «Возмездие». [6+]
14.35 Х/ф «Подранки». [12+]
16.30 «Вечер на Спасе». [0+]
19.20 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
20.55 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
22.30 «День Патриарха». [0+]
22.45 «Наши любимые песни». 

[6+]
00.25 «В поисках Бога». [6+]
00.55 «Простые чудеса». [12+]
01.35 Д/ф «Перемышль. 

Подвиг на границе». [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                          отр

06.00 «Дом «Э». [12+]
06.25 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
06.40 Т/с «Доктор Мартин». 

[12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

09.40 «Среда обитания». [12+]
10.00 Х/ф «Шантажист». [12+]
11.30 «За строчкой архивной...» 

[12+]
12.00 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.10 «Календарь». [12+]
15.05 «Среда обитания». [12+]
15.25 «Имею право!» [12+]
15.50 «Вспомнить всё». [12+]
16.20 «За дело!» [12+]
17.00 Новости.
17.20 Х/ф «Шантажист». [12+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 Х/ф «Человек с 

аккордеоном». [12+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Человек с 

аккордеоном». [12+]
22.40 Д/ф «Дети войны». [12+]
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Фигура речи». [12+]
02.35 М/с «Поросёнок». [0+]
02.40 «Врачи». [12+]
03.10 Х/ф «Врача вызывали?» 

[12+]
04.25 Х/ф «Испытание». [16+]

22.50 Новости.
22.55 Баскетбол. Россия - 

Хорватия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции.

01.00 Все на Евро!
01.50 Новости.
01.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Трансляция из 
Екатеринбурга. [0+]

04.00 Все на Матч!
04.40 Х/ф «Один день в 

Европе». [16+]
05.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. [0+]
05.30 Новости. [0+]
05.35 Футбол. Хорватия 

- Чехия. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из Великобритании. [0+]

07.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный кубок 
FIA. Трансляция из 
Латвии. [0+]

08.40 Специальный репортаж. 
[12+]

09.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». [12+]

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Убить Сталина». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Убить Сталина». 

[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+]
13.20 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика». [0+]

15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 Х/ф «Матч». [12+]
21.00 Х/ф «Переправа». [12+]
22.30 Т/с «Убить Сталина». 

[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 Золотая дюжина. [16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.55 Яндекс.Музыка чарт. [16+]
12.55 Отпуск без путёвки. [16+]
14.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
16.05 Музыкальная премия 

«Новое Радио 
Awards»-2020. [16+]

18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 «Новая Волна-2019». 

Лучшие выступления. 
[16+]

21.45 Pro-новости. [16+]
22.05 «Новая Волна-2019». 

Лучшие выступления. 
[16+]

23.55 DFM - Dance chart. [16+]
01.00 Неспиннер. [18+]
03.00 Золотая лихорадка. [18+]
04.00 Золотая лихорадка. [16+]

                                  карУСелЬ

05.00 Ранние пташки. [0+]
6.55 «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 «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот». [6+]
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                         Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

08.35 Умницы и умники. Финал. 
[12+]

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Роль без права 

переписки». К 80-летию 
Валентины Малявиной. 
[12+]

11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Цвет зимней 

вишни». Ко дню рождения 
Елены Сафоновой. [12+]

14.55 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
[0+]

16.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек». [0+]

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

19.40 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле. [12+]

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
22.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сборная 
Португалии - сборная 
Германии. Прямой эфир 
из Германии.

01.00 Д/ф «Александр 
Абдулов. «С любимыми 
не расставайтесь». [12+]

01.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная 
Испании - сборная 
Польши. Прямой эфир из 
Испании.

03.55 Модный приговор. [6+]
04.45 Давай поженимся! [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+]
13.40 Х/ф «Жизнь рассудит». 

[12+]
17.00 «Привет, Андрей!» [12+]
19.00 Вести в субботу.
19.50 Футбол. Венгрия - 

Франция. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из 
Будапешта.

22.00 Х/ф «Свет в твоём окне». 
[12+]

02.00 Х/ф «Пока бьётся 
сердце». [12+]

                                 тв Центр

05.20 Х/ф «Родные руки». [12+]
07.10 Православная 

энциклопедия. [6+]
07.40 Х/ф «Ва-банк». [12+]
09.40 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...» [12+]
12.55 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». [12+]
17.10 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

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

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

Чехарда премьеров». 
[16+]

01.30 Специальный репортаж. 
[16+]

02.00 «Хватит слухов!» [16+]
02.25 «Прощание». [16+]

04.30 «Закон и порядок». [16+]
04.55 Петровка, 38. [16+]

                                          нтв

05.25 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» [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 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 

за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». 

[16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым».

20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном». [16+]

00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.20 Дачный ответ. [0+]
02.15 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». [16+]

                             кУлЬтУра

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Остров сокровищ».
08.10 Х/ф «Утренние поезда».
09.35 Д/с «Передвижники».
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота».
10.45 Х/ф «Взрослые дети».
12.00 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле».

12.55 Х/ф «Кубанские казаки».
14.40 Концерт-посвящение 

народному артисту России 
Анатолию Никитину.

16.55 Д/ф «Бумбараш». 
Журавль по небу 
летит». К 80-летию со 
дня рождения Валерия 
Золотухина.

17.35 Х/ф «Бумбараш».
19.45 Д/ф «1918. Бегство из 

России».
20.45 Х/ф «Ренуар».
22.35 «Блиц-опера, или Сеанс 

одновременной игры». 
Гала-концерт Московского 
музыкального театра 
«Геликон-опера» под 
руководством Дмитрия 
Бертмана.

00.00 Х/ф «Сильная жара».
01.30 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле».

02.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Обратная 
сторона Луны».

03.00 Перерыв в вещании.

                             ДомаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Х/ф «Горничная». [16+]
11.05 Т/с «Три сестры». [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.05 Х/ф «Прошу поверить 

мне на слово». [16+]
02.25 Т/с «Три сестры». [16+]
05.30 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

                                        рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.20 Х/ф «Остров 
головорезов». [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 «Седьмой сын». 

[16+]
19.20 Х/ф «Великая стена». 

[16+]
21.15 Х/ф «Мумия». [12+]
23.35 Х/ф «Мумия 

возвращается». [12+]
01.55 Х/ф «Тёмные 

отражения». [16+]
03.25 Х/ф «Сломанная 

стрела». [16+]

                                        тнт

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
09.30 «Битва дизайнеров». 

[16+]
10.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 Х/ф «А вот и Полли». [12+]
01.45 «Импровизация». [16+]
03.25 «Comedy Баттл. 

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

[16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]

                                         СтС

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 М/с Премьера! «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты». [6+]

08.15 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+]
10.55 Х/ф «Всегда говори «Да». 

[16+]
13.00 Х/ф «Время». [16+]
15.05 Х/ф «Титаник». [12+]
19.05 М/ф Премьера! 

«Эверест». [6+]
21.00 Х/ф «Тёмная башня». 

[16+]
22.55 Х/ф «Кома». [16+]
01.05 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [16+]
03.15 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                        тв-3

06.00 Мультфильмы [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.30 Д/с «Старец». [16+]
11.45 Х/ф «Контакт». [12+]
14.45 Х/ф «Возвращение». 

[16+]
16.30 Х/ф «Разрушитель». 

[16+]
19.00 Х/ф «Звездные врата». 

[6+]
21.30 Х/ф «Солдат». [16+]
23.30 Х/ф «Кобра». [16+]
01.15 Мистические истории. 

[16+]
02.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]
05.00 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                     ПятниЦа

05.00 Орел и решка. По 
морям-2. [16+]

08.00 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. [16+]

10.05 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

12.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. [16+]

13.00 Мир наизнанку. Непал. 
[16+]

18.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

23.00 Социальная сеть. [12+]
01.15 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь-2». [16+]
02.50 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

04.10 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                  звезДа

06.00 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал». [0+]

07.40 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы». [0+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы». [0+]
09.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.35 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Т/с «Два капитана». [0+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.30 Т/с «Два капитана». [0+]
00.20 Х/ф «Новая полицейская 

история». [16+]
02.25 Х/ф «Ищите женщину. 

История одного 
убийства». [0+]

                           Пятый канал

05.00 Т/с «Последний мент». 
[16+]

09.00 Светская хроника. [16+]
10.05 Т/с «Свои-2». [16+]
10.55 Т/с «Свои». [16+]
13.20 Т/с «Условный мент». [16+]
18.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». [16+]
00.55 Т/с «Следствие любви». 

[16+]

                                        матч!

10.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - Р. Либенберг. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 М/ф «Талант и 

поклонники». [0+]
13.10 М/ф «Брэк!» [0+]
13.20 Футбол. Англия - 

Шотландия. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из Великобритании. [0+]

15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. [0+]

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Россия - США. 

Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии.

19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.05 Профессиональный бокс. 
[16+]

22.00 Все на Матч!
22.50 Новости.
22.55 Бокс. Командный 

Кубок России. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

01.00 Все на Евро!
01.50 Новости.
01.55 Смешанные 

единоборства. А. 
Петросян - Х. Юсефи. 
В. Василевский - Д. 
Бархударян. AMC Fight 
Nights. Трансляция из 
Красноярска. [16+]

04.00 Все на Матч!
04.40 Х/ф «Один день в 

Европе». [16+]
05.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. [0+]
05.30 Новости. [0+]
05.35 Футбол. Венгрия - 

Франция. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из Венгрии. [0+]

07.40 Пляжный футбол. 
Евролига. Трансляция из 
Португалии. [0+]

09.00 Профессиональный 
бокс. Н. Иноуэ - М. 
Дасмариноса. Бой за 
титул чемпиона по 
версиям WBA и IBF. 
Прямая трансляция из 
США.

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Убить Сталина». 
[16+]

02.15 «Секретные материалы». 
[12+]

02.40 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика». [0+]

04.25 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]

05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Погода в Мире.
06.10 Х/ф «А зори здесь 

тихие». [12+]
10.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [12+]
23.30 Т/с «Убить Сталина». 

[16+]

                                       мУз тв

05.00 Pro-новости. [16+]
05.20 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. [16+]
08.00 Pro-новости. [16+]
08.30 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
09.35 Прогноз по году. [16+]
10.35 У-Дачный чарт. [16+]
11.40 Pro-обзор. [16+]
12.10 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. [16+]
14.30 Отпуск без путёвки. [16+]
15.50 Яндекс.Музыка чарт. 

[16+]
16.50 Д/ф «Любовная 

аномалия: самые 
необычные звёздные 
пары». [16+]

17.50 Московский 
Выпускной-2020. Парк 
Горького. [16+]

20.50 Песня года-2020. [16+]
00.40 Танцпол. [16+]
01.40 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 «Деревяшки». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.20 М/с «Три кота». [0+]
10.45 «Семья на ура!» [0+]
11.10 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
12.30 «ТриО!» [0+]
12.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [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 «Кошечки-собачки». 

[0+]
19.10 М/ф «Два хвоста». [6+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]

22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.15 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
00.45 «Ералаш». [6+]
02.50 М/с «Барбоскины». [0+]
03.55 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новости на Спасе». [0+]
03.55 Х/ф «Тихие троечники». 

[0+]
06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.45 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
07.00 «Простые чудеса». [12+]
07.50 «И будут двое...» [12+]
08.50 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
09.20 «В поисках Бога». [6+]
09.55 Д/с «Человек перед 

Богом». [0+]
10.30 Д/ф «Перемышль. 

Подвиг на границе». [0+]
11.35 Х/ф «Подранки». [12+]
13.30 «Наши любимые песни». 

[6+]
14.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
16.10 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
18.00 «Простые чудеса». [12+]
18.50 «Пилигрим». [6+]
19.20 «Профессор Осипов». 

[0+]
20.10 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
20.40 Х/ф «Притчи-2». [0+]
21.55 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
22.30 «День Патриарха». [0+]
22.45 Д/с «Праздники». [0+]
23.15 «Дорога». [0+]
00.05 «Простые чудеса». [12+]
00.45 «И будут двое...» [12+]
01.35 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
02.05 «Знак равенства». [16+]
02.20 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 «Пощёчина, которой 

не было». [12+]
12.05 Х/ф «Человек с 

аккордеоном». [12+]
13.35 Концерт М. Лидова «О 

любви и не только». [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 «Распутин». [16+]
21.25 Х/ф «Спокойный день в 

конце войны». [6+]
22.00 «Вспомнить всё». [12+]
22.30 Х/ф «Испытание». [16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Испытание». [16+]
00.15 Х/ф «Молчание». [18+]
02.55 Х/ф «Распутин». [16+]
04.20 Специальный проект 

ОТР ко Дню медицинского 
работника. «Врачебные 
истории». [12+]

05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым. 
[12+]
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                         Первый канал

05.30 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
[0+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 

[0+]
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+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Шаг». [12+]
16.10 Д/ф Премьера. «Москва. 

Ты не один». [16+]
17.25 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России. 
[0+]

19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон. [16+]

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. [16+]
23.15 Т/с Премьера. «Налет-2». 

[16+]
00.15 Х/ф «Жемчужина Нила». 

[16+]
02.05 Модный приговор. [6+]
02.55 Давай поженимся! [16+]
03.35 Мужское / Женское. [16+]

                                 роССия 1

04.15 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». [12+]

06.00 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь». [12+]

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Доктор Мясников». 

Специальный выпуск. 
[12+]

13.05 «Парад юмора». [16+]
15.45 Х/ф «Крёстная». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.50 Футбол. Италия - Уэльс. 

Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из 
Рима.

01.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

                                   тв Центр

05.05 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». [12+]

07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Д/с Большое кино. [12+]
08.40 Х/ф «Заложники». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». [0+]
13.35 «Смех с доставкой на 

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

быта. [12+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Д/ф «Александр 

Фатюшин. Вы Гурин?» 
[16+]

17.40 Х/ф «Тень дракона». 
[12+]

21.25 Х/ф «Слишком много 
любовников». [12+]

00.05 События.
00.25 Х/ф «Слишком много 

любовников». [12+]
01.15 Петровка, 38. [16+]
01.25 Х/ф «Ва-банк». [12+]
03.00 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся». [12+]

05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою...» [12+]

                                            нтв

05.15 Х/ф «Семь пар 
нечистых». [16+]

07.00 Центральное 
телевидение. [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]

10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой».
20.10 «Ты супер! 60+». Финал». 

[6+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
00.35 Т/с «Скелет в шкафу». 

[16+]
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». [16+]

                                 кУлЬтУра

06.30 Лето Господне.
07.05 М/ф «Остров сокровищ».
08.15 Х/ф «Вот такая 

история...»
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.25 Больше, чем любовь.
11.05 Х/ф «Солдаты».
12.45 Письма из провинции.
13.15 Д/с «Страна птиц».
14.00 Д/ф «Другие Романовы».
14.30 Д/с «Архи-важно».
15.00 Х/ф «Сильная жара».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35 Д/с «Искатели».
18.20 М/ф «Либретто».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Взрослые дети».
21.25 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн.
23.00 Х/ф «Кубанские казаки».
00.45 Д/с «Страна птиц».
01.25 Д/с «Искатели».
02.10 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых».
03.00 Перерыв в вещании.

                                ДомаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Пять ужинов. [16+]
6.55 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». [16+]
11.10 Х/ф «Пуанты для 

плюшки». [16+]
15.10 Х/ф «Укус волчицы». 

[16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.20 Х/ф «Горничная». [16+]
02.35 Т/с «Три сестры». [16+]
05.40 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+]

                                  рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
09.15 Х/ф «Пиксели». [12+]
11.10 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет». [16+]
13.55 Х/ф «Мумия». [12+]
16.20 Х/ф «Мумия 

возвращается». [12+]
18.50 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов». 
[16+]

20.55 Х/ф «Мумия». [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 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.30 Т/с «Милиционер с 

Рублёвки». [16+]
21.00 Х/ф «Родные». [12+]
23.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублёвки. Новогодний 
беспредел-2». [16+]

00.50 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители». 
[12+]

02.15 «Импровизация». [16+]
03.10 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]

04.00 Открытый микрофон. 
Дайджест. [16+]

04.50 «Открытый микрофон». 
[16+]

06.05 «ТНТ. Best». [16+]

                                       СтС

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 Рогов в деле. [16+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.25 Х/ф «Миссия 

невыполнима. 
Последствия». [16+]

13.25 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу». [12+]

15.35 Х/ф «Соник в кино». [6+]
17.25 М/ф «Эверест». [6+]
19.20 М/ф «Гринч». [6+]
21.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер». [12+]
00.00 Премьера! Стендап 

Андеграунд. [18+]
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». [16+]
03.05 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена». [12+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                      тв-3

06.00 Мультфильмы [0+]
08.30 Новый день. [12+]
09.00 Т/с «Касл». [12+]
11.45 Х/ф «Звездные врата». 

[6+]
14.15 Х/ф «Терминатор: 

Судный день». [16+]
17.00 Х/ф «Солдат». [16+]
19.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
21.00 Х/ф «Бюро 

человечества». [16+]
23.00 Х/ф «Возвращение». 

[16+]
01.00 Х/ф «Кобра». [16+]
02.15 Х/ф «Ронин». [16+]
04.15 Т/с «Башня. Новые 

люди». [16+]
05.45 Мультфильмы [0+]

                                   ПятниЦа

05.00 Орел и решка. По 
морям-2. [16+]

08.00 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. [16+]

10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

12.00 Орел и Решка. Земляне. 
[16+]

13.00 На ножах. [16+]
22.30 ДНК-шоу-2. [16+]
23.10 Х/ф «Миллионер из 

трущоб». [16+]
02.00 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
03.35 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                      звезДа

05.00 Т/с «СМЕРШ». [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+]
14.10 Т/с «Жажда». [16+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

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

[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [0+]
01.20 Х/ф «Скорость». [12+]
02.50 Х/ф «Действуй по 

обстановке!..» [12+]
03.55 Х/ф «Сицилианская 

защита». [6+]
05.25 Д/ф «Звездный отряд». 

[12+]

                         Пятый канал

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». [16+]

08.10 Х/ф «Практикант». [16+]
12.25 Т/с «Чужой район-2». 

[16+]
23.55 Х/ф «Практикант». [16+]
03.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7». [16+]

                                     матч!

10.00 Профессиональный бокс. 
Н. Иноуэ - М. Дасмаринос. 
Бой за титул чемпиона 
по версиям WBA и IBF. 
Прямая трансляция из 
США.

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Венгрия - 

Франция. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из Венгрии. [0+]

14.50 Футбол. Португалия - 
Германия. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из Германии. [0+]

16.55 Новости.
17.00 Футбол. Испания - 

Польша. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из. Испании. [0+]

19.00 Все на Матч!
19.35 Новости.
19.40 Формула-1. Гран-

при Франции. Прямая 
трансляция.

22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Швейцария 

- Турция. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из 
Азербайджана.

01.00 Все на Евро!
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Италия - Уэльс. 

Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Италии. 
[0+]

04.00 Все на Матч!
04.40 Х/ф «Один день в 

Европе». [16+]
05.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. [0+]
05.30 Новости. [0+]
05.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода. [0+]

07.05 Д/с «Заклятые 
соперники». [12+]

07.35 Новости. [0+]
07.40 Тренерский штаб. [12+]
08.00 Формула-1. Гран-при 

Франции. [0+]

                                мир (+4)

01.00 Т/с «Убить Сталина». 
[16+]

02.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой».

03.40 Д/ф «Заживо сожженные. 
Истории белорусских 
деревень». [12+]

05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Молодая гвардия». 

[12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Молодая гвардия». 

[12+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Молодая гвардия». 

[12+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Молодая гвардия». 

[12+]
22.05 Х/ф «Живые и мертвые». 

[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 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 Отпуск без путёвки. [16+]
13.05 Отпуск без путёвки. [16+]
14.00 У-Дачный чарт. [16+]
15.00 Pro-обзор. [16+]
15.35 Гала-концерт в 

поддержку матча сборной 
России на Чемпионате 
Европы по футболу-2020. 
[16+]

19.00 «10 Самых!» [16+]
19.35 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
21.50 Д/ф «Любовная 

аномалия: самые 
необычные звёздные 
пары». [16+]

22.55 Сольный концерт 
Максима Фадеева. [16+]

00.25 Ждите ответа. [16+]
01.25 «10 Sexy». [18+]
02.10 Неспиннер. [18+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                                   карУСелЬ

05.00 М/с «Тима и Тома». [0+]
06.55 «Жужжалка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

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

Спорт». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Монсики». [0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.05 М/с «Китти не кошка». [6+]
12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». [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 «Лунтик и его 

друзья». [0+]
19.00 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

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

[0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.15 М/с «Шоу Тома и 

Джерри». [6+]
00.45 «Ералаш». [6+]
02.50 М/с «Барбоскины». [0+]
03.55 М/с «Котики, вперёд!» 

[0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
03.40 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
03.50 Х/ф «Остров». [16+]
06.15 «Простые чудеса». [12+]
07.05 «Профессор Осипов». 

[0+]
07.55 «Пилигрим». [6+]
08.25 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
08.55 «Завет». [6+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
12.45 Д/с «Праздники». [0+]
13.20 Х/ф «Притчи-2». [0+]
14.35 Д/ф «Люди света». [16+]
15.05 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.45 Х/ф «Верность». [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 «Гамбургский счёт». [12+]
09.40 «Имею право!» [12+]
10.05 Специальный проект 

ОТР ко Дню медицинского 
работника. «Врачебные 
истории». [12+]

10.50 Х/ф «Врача вызывали?» 
[12+]

12.05 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

12.35 Х/ф «Шантажист». [12+]
14.05 Х/ф «Спокойный день в 

конце войны». [6+]
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 Д/ф «На рубеже. Врачам 
России посвящается». 
[12+]

20.20 Х/ф «Завтра была 
война». [12+]

21.55 «Вспомнить всё». [12+]
22.20 Х/ф «Иваново детство». 

[0+]
00.00 Д/ф «Титаны XX века». 

[12+]
01.00 «ОТРажение недели». 

[12+]
01.45 «За дело!» [12+]
02.25 Х/ф «Пощёчина, которой 

не было». [12+]
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

04.20 Х/ф «Иваново детство». 
[0+]

сПрашИВалИ – отВечаеМ

Пенсионный ликбез 

– я получаю ежемесячную денежную выплату и на-
бор социальных услуг как федеральный льготник. 
Хочу оформить льготный проезд на электричке. В кас-
се сказали, что нужно предъявить справку из Пенси-
онного фонда о праве на нсу. как её можно получить? 
только в самом ПФр или как-то ещё?

Дмитрий Егорович, Бейский район
– Справка о подтверждении права на получение НСУ 

действительно необходима при оформлении льготного 
проезда на пригородном железнодорожном транспорте. 
Такой документ можно получить в клиентской службе 
Пенсионного фонда России, в МФЦ, а также с помощью 
интернет-сервисов на сайте ПФР и портале госуслуг. 

Чтобы воспользоваться сервисом на портале госуслуг 
нужно войти в личный кабинет с помощью подтверждён-
ной учётной записи. В информационном блоке «Пенсия, 
пособия и льготы» выбрать раздел «Установление еже-
месячной денежной выплаты», где в списке услуг перей-
ти к сервису «Получение справки, подтверждающей право 
на получение социальных услуг» и нажать кнопку «Полу-
чить услугу». Документ будет сформирован в течение 
нескольких секунд. В нём будут указаны ФИО, СНИЛС, а 
также информация о получаемых услугах в натуральном 
виде или денежном эквиваленте в рамках набора социаль-
ных услуг. Справку можно сохранить на компьютер или 
мобильное устройство, распечатать или отправить на 
электронную почту. 

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии аналогичный сервис размещён в правой части раз-
дела «Социальные выплаты» под названием «О праве на 
получение НСУ».
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Поздравляем!

       ПозДравления, инÔормаЦия, оÁÚявления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

УЛЫБНИСЬ!

Администрация Таштыпского района сообщает  
о поступлении заявления о  предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка 
и утверждении схемы расположения земельного 
участка с видом разрешенного использования — 
для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 4000 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Хакасия, Таш-
тыпский район, д. Большой Бор, ул. Таежная, 14Б, 
аренда 20 лет.

Подать заявление «О  предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка 
и утверждении схемы расположения земельного 
участка», можно в письменной форме, обратив-
шись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский район, 
с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее время: пн-пт с 
8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно 
по телефонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, посту-
пившие в течение месяца со дня опубликования 
извещения.

Администрация Таштыпского района сообщает 
о поступлении заявления о  предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка 
и утверждении схемы расположения земельного 
участка с видом разрешенного использования — 
для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 4000 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Хакасия, Таш-
тыпский район, д. Большой Бор, ул. Таежная, 14А, 
аренда 20 лет.

Подать заявление «О  предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка 
и утверждении схемы расположения земельного 
участка», можно в письменной форме, обратив-
шись в МФЦ по адресу: РХ, Таштыпский район, 
с. Таштып, ул. Ленина, 36, рабочее время: пн-пт с 
8 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин.

Получить дополнительную информацию можно 
по телефонам: 8 (39046) 2-14-24; 2-21-38.

Рассмотрению подлежат все заявки, посту-
пившие в течение месяца со дня опубликования 
извещения.

ПоДДержка
ДоБроВольчестВа

#мывмеСте 
моæем 

получитü гранты
Министерство образова-

ния и науки республики Ха-
касия информирует о том, 
что в период с 18 мая по 5 
декабря 2021 года прохо-
дит Международная Премия 
#МЫВМесте.

Основной целью Премии явля-
ется выявление лидеров социаль-
ных изменений из числа сообще-
ства волонтеров и НКО, бизнеса, 
журнали-стов и поддержки их ини-
циатив, направленных на улучше-
ние жизни и помощь людям.

Премия организована платфор-
мой DOBRO.RU в партнерстве с 
Росмолодежью, Фондом Госкон-
гресс, Акционерным обществом 
«Газпром-Медиа Холдинг», Обще-
российским народным фронтом, 
Институтом развития интернета, 
АНО «Национальные приоритеты».

Победители Премии получат 
гранты на реализацию проектов, 
возможность принять участие в 
образовательных программах. На-
граждение победителей пройдет в 
рамках Международного форума 
гражданского общества #МЫВ-
МЕСТЕ в период с 3 по 5 декабря 
2021 года.

В 2021 году прием заявок про-
водится до 5 июля 2021 года. 
Участники получат возможность 
подать свои социальные иници-
ативы по 4-м тематическим кон-
курсным трекам: «Волонтеры и 
НКО», «Бизнес», «Медиа», «We 
are together». (16+)

сПортИВнЫе ВЫХоДнЫе

Áогатырские состязания
1 июня в с. казановка Аскизского района прошли богатырские со-

стязания «Алып ойынары», в которых приняли участие атлеты Таштып-
ского района.

Хазых (игра в кости):
III место – Дарина Сульбирекова.
Курес (борьба на поясах):
I место – Владислав Султреков,
III место – Вадим Чебочаков.

2 июня в г. саяногорске прошел региональный этап Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

Команда Таштыпской СОШ-И №1 заняла IV место, руководитель 
О.В. Янгулов.

5 июня в г. абакане прошли соревнования по легкой атлетике «Зе-
леный марафон».

Инклюзивный забег. Мужчины:
I место – Николай Миягашев,
II место – Владислав Чаптыков,
III место – Айдар Кунучаков,
IV место – Прокопий Миягашев.
Женщины:
I место – Валерия Чебодаева.
Тренер А.В. Сипкина.
Управление физической культуры и спорта администрации Таштып-

ского района благодарит УСПН по Таштыпскому району в лице Надеж-
ды Викторовны Дубко за помощь в организации поездки спортсменов 
с ограниченными возможностями здоровья на соревнования «Зеленый  
марафон».

5 июня в г. черногорске прошел региональный этап Всероссий-
ских спортивных соревнований школьников «Президентские состяза-
ния». Команда Большесейской СОШ заняла IV место, руководитель 
И.О. Федянин.

4 июня в с. таштып прошло первенство Таштыпской спортивной 
школы по футболу среди юношей 2004-2007 гг.р.

I место – Таштыпская спортивная школа,
II место – Имекская СОШ,
III место – ПУ-16.

5-6 июня в г. Москве прошел чемпионат города по легкой атлетике. 
В беге на 3000 метров среди женщин I место с результатом 9.09,5 за-
няла представительница Таштыпской спортивной школы Светлана Ка-
рамашева. Тренеры М.С. Карамашев и Т.И. Карамашева.

1 июня в рамках чемпионата Республики Хакасия состоялась встре-
ча футбольных команд «Иренек» (Таштыпский район) и «Тасхыл» 
(Аскизский район). Матч проходил на стадионе «Урожай» в с. Таштып и 
закончился со счетом 4:1 в пользу «Иренек».

Андрей Васильев

чеБочакоВа Ивана Ивановича 
с днем рождения!

Желаем только процветания,
Доходов роста день за днём,
Успеха в каждом начинании
И вдохновения полный дом!

Пускай в душе таится счастье,
Побольше станет перспектив,

Сияет взгляд смелей и ярче,
Несёт добро и позитив!

Администрация Таштыпского района

БутонаеВа антона Михайловича с юбилеем!
Долголетия хотим Вам пожелать,

Чтоб здоровье никогда не подводило,
Жизнь удачу будет привлекать,

Чтобы счастье в гости лишь спешило.
Чтобы Бог берег от всех невзгод,

Уносил ветра и мысли злые,
Мы желаем Вам из года в год,

Меньше слышать новости плохие.
Пусть улыбка на лице сияет,

Чтоб светились радостью глаза,
Возраст пусть ни капли не пугает,

И не упадет с ресниц слеза!
Семья Идимешевых

череПаноВу Ирину Владимировну 
с 40-летним юбилеем!

Желаем радости и счастья
Чтоб были выше горных круч
И чтобы не было ненастья,

Дождей, ветров и грозных туч.
Ничто пусть счастью не мешает,

Не омрачает светлых дней.
Но, а сегодня поздравляем

Пусть будет ярким юбилей!
Мама, папа, муж, дети, Чандоровы

чанДороВу ольгу николаевну с 45-летием!
Поздравляем с юбилеем

В этот праздник от души,
Почему сегодня розы

 Ну, особо хороши.
Вот и лилии нескромно

Вместе выстроились в ряд,
И ромашки полевые

Тебя все благодарят!
Папа, муж, дети, внучка, Черепановы

чИстоГашеВа артура Михайловича с днем рождения!
Ты не смотри, что годы прибавляются -

Душа твоя все также молода,
Все, что задумал, пусть легко сбывается,

И самочувствие пусть не подводит никогда.
Благополучия в семье и близких рядом,
Достиг ты многого, но это не предел.

Желаем слышать счастье в слове каждом,
Здоровья, сил тебе, удачных новых дел!

Коллектив редакции

чИстоГашеВа артура Михайловича с днем рождения!
Здоровья, успеха, улыбок, везения,

Отличного только всегда настроения.
Искать и найти, обрести и поверить.

Стучаться – и пусть открываются двери.
Хорошим словам и друзьям доверять,

Проблем не бояться, тревоги не знать.
И в твой день рождения пусть повторится
Все лучшее то, что должно скоро сбыться!

Водители администрации района

БлаГоДарю

Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам  полиции:  ка-
питану ОУР   А.А. Канзычакову и лейтенанту УУП В.И. Мамышеву за 
отличную работу.

Людмила А.

Что-то ноутбук глючит...
– Роняла?
– Роняла! Не помогает!
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COVID-19

Еще раз 

о коронавирусе
коронавирусная инфекция – это группа острых инфекци-

онных заболеваний, вызываемых различными серотипами 
коронавирусов. Характеризуется синдромом общей инфек-
ционной интоксикации и синдромом поражения респира-
торного тракта, в основном носа, глотки, гортани, трахеи и 
бронхов.

SARS-CoV-2 – новый вид коронавируса, вызвавший пандемию в 
2019-2020 году, относится к штамму, приводящему к тяжёлым пораже-
ниям нижних дыхательных путей.

Все люди на планете восприимчивы к заболеванию, поскольку пока 
нет врождённого или приобретенного иммунитета к новому типу коро-
навируса SARS-CoV-2. После перенесённого заболевания формирует-
ся стойкий гуморальный иммунитет, но только к тому серотипу, которым 
переболел человек. Поэтому возможны повторные заболевания, вы-
званные другими типами коронавирусов.

Спрогнозировать динамику этого заболевания пока довольно слож-
но. По приблизительным оценкам, COVID-19 будет активно распростра-
няться примерно 1,5-2 года до того момента, пока у подавляющего чис-
ла людей не появятся защитные антитела.

осложнения коронавирусной инфекции
Пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, мультиси-

стемный воспалительный синдром, «длительный COVID».
Большинство случаев течения коронавирусной инфекции не нуж-

дается в какой-либо медикаментозной терапии. Больным лёгкими и 
среднетяжёлыми формами болезни (в т. ч. и новой COVID-19) требу-
ется лишь покой (домашний режим без выхода на улицу минимум на 7 
дней), отдых, рациональное питание (не переедать, не заставлять себя 
есть через силу) и обильное тёплое питьё (вода, морс, компоты). При 
тяжёлых формах болезни и потенциально высоком риске осложнений 
показана госпитализация в инфекционный стационар.

Вакцина от коронавируса
В настоящее время разрабатываются и применяются несколько раз-

личных типов потенциальных вакцин против COVID-19.
После вакцинации эффект наступает примерно через три недели. 

Преимущества вакцин от COVID-19 заключаются в: общей хорошей пе-
реносимости, отсутствии тяжёлых побочных эффектов и хорошего им-
мунного ответа у большинства привитых. Недостатком можно назвать 
лишь неопределённый период действия появившегося иммунитета по-
сле вакцинации.

Все потенциально возможные и используемые вакцины против 
COVID-19 проходят тщательные исследования, чтобы гарантировать их 
максимальную безопасность перед широким применением. На сегод-
няшний день использование доступных вакцин показало достаточную 
их безопасность.

После болезни иммунитет сохраняется как минимум три месяца, в 
это время повторные заболевания крайне редки, данных о максималь-
ной иммунной памяти пока нет.

После вакцинации у большинства людей развивается иммунитет, как 
долго он будет защищать человека, пока тоже не известно, однако ре-
зультаты исследований показывают, что он ни в чём не уступает имму-
нитету, приобретённому после болезни.

Вакцину от COVID-19 можно поставить в таштыпской рБ.
Р. Чанкова,

заведующая инфекционным отделением Таштыпской РБ

сПИД – это стадия хронического инфекционного забо-
левания, вызванного вирусом иммунодефицита человека 
(ВИч). Болезнь вызывает прогрессирующее снижение им-
мунных сил организма.

оБ этоМ нужно знать

ВИЧ опасен, 
но защитить себя легко

общие сведения
Синдром приобретенного им-

мунодефицита (СПИД) обычно 
развивается спустя 5 и более 
лет с момента заражения. Впер-
вые о данном синдроме стало 
известно в 80-х годах ХХ века. 
ВИЧ-инфекция распространена 
повсеместно, наибольшее число 
случаев зарегистрировано в аф-
риканских странах.

Причины сПИДа
Возбудитель заболевания – ви-

рус иммунодефицита человека 
(ВИЧ), относящийся к ретровиру-
сам. Пути передачи ВИЧ связаны 
с контактом зараженной биологи-
ческой среды с организмом здо-
рового человека. Возможна пере-
дача вируса при многократном 
использовании нестерильного ме-
дицинского инструментария, пере-
ливании крови и компонентов, на-
несении татуировок и пирсинга.

В стадии СПИДа причинами 
клинических проявлений помимо 
ретровируса могут служить воз-
будители различной природы. 
Группами риска по развитию вто-
ричных инфекций являются сле-
дующие ВИЧ-инфицированные 
пациенты: с длительным течени-
ем заболевания (более пяти лет) 
при отсутствии лечения, активные 
потребители инъекционных нар-
котиков, беременные, проживаю-
щие в неблагоприятных санитар-
но-эпидемиологических условиях, 
находящиеся в контакте с больны-
ми заразными патологиями.

симптомы сПИДа
Время, прошедшее от момента 

заражения ВИЧ до первых призна-
ков СПИДа, исчисляется годами, 
иногда десятилетиями. У паци-
ентов появляются симптомы вто-
ричных инфекций, одной из рас-
пространенных жалоб является 
постоянное повышение темпера-
туры тела. Нередко обнаружива-
ются безболезненные синюшно-
багровые узлы на коже нижних 
конечностей, лица и слизистой дё-
сен. Кожные покровы и слизистая 

поражаются белесым налетом. 
Возможны трудности с глотанием, 
жжение во рту, боль за грудиной, 
чувство «комка» в горле. Часто 
определяются признаки лишая.

Пациенты со СПИДом могут 
терять вес. У них увеличиваются 
лимфоузлы, появляется длитель-
ный мучительный сухой кашель 
и нарастающая одышка. Про-
гностически неблагоприятными, 
но нередко первыми признаками 
СПИДа, являются симптомы по-
ражения ЦНС – забывчивость, 
снижение внимания, потеря ком-
муникативных навыков (СПИД-
деменция), головные боли, слепо-
та и параличи.

осложнения
Пациенты со СПИДом пред-

ставляют собой категорию людей 
с глубоким дефицитом иммуни-
тета. 80% пациентов переносят 
генерализованные формы тубер-
кулезного процесса с высоким 
процентом летальности и инвали-
дизации.

Диагностика
Диагноз ВИЧ-инфекции и на-

личие СПИДа устанавливается 
на консультации инфекциониста. 
Другие медицинские специалисты 
привлекаются по показаниям. Ос-
новные методы включают:

1. Объективный осмотр обнару-
живает признаки СПИДа.

2. Осмотр офтальмолога пока-
зан всем ВИЧ-позитивным паци-
ентам.

3. Лабораторные исследова-
ния выявляют изменения в общем 
анализе крови.

4. Выявление инфекционных 
агентов в крови с помощью ме-
тодов ИФА, ПЦР, реакции Манту, 
диаскинтеста.

5. Инструментальные методи-
ки: рентгенография, томография, 
МСКТ, МРТ, УЗИ-обследование, 
ЭХО-кардиоскопия.

6. Дифференциальную диа-
гностику стадии СПИДа проводят, 
исходя из ведущего клинического 
синдрома.

лечение сПИДа
Необходимость стационарно-

го лечения определяется состо-
янием пациента на момент осмо-
тра. Нередко требуется лечение 
в палатах интенсивной терапии 
и реанимации с последующей 
длительной реабилитацией. 
Диета ВИЧ-инфицированного с 
проявлениями СПИДа опреде-
ляется ведущим клиническим 
синдромом и сопутствующими 
заболеваниями.

Специальные препараты оста-
навливают естественный про-
гресс ВИЧ-инфекции за счет сни-
жения количества вируса в крови. 
Для лечения оппортунистических 
инфекций используют антибак-
териальные, противогрибковые, 
противовирусные препараты. По 
показаниям назначают химио-, 
лучевую терапию, хирургические 
вмешательства. Симптоматиче-
ское лечение может включать 
жаропонижающие, дезинтокси-
кационные, вазопротекторные и 
другие средства.

Прогноз и профилактика
Прогноз при СПИДе зависит 

от своевременности диагностики 
ВИЧ-инфекции и оппортунисти-
ческих заболеваний. Считается, 
что прием антиретровирусных 
препаратов предотвращает раз-
витие системных форм. Назна-
чение антиретровирусной тера-
пии показано больным в течение 
2-х недель от начала лечения 
выявленной оппортунистиче-
ской патологии за исключением 
туберкулеза.

ВИЧ опасен, но защитить себя 
легко.

Не прикасайтесь к тем предме-
там, на которых есть чужая кровь, 
особенно если у вас есть ранки и 
порезы. Очень опасны шприцы, 
найденные на улице.

Воздерживайтесь от незащи-
щенных половых контактов и упо-
требления наркотиков.

Соблюдайте политику моно-
гамии и пользуйтесь презерва-
тивами.

Соблюдайте правила личной 
гигиены.

Делайте пирсинг и прокол ушей 
только у косметолога и только од-
норазовым инструментом.
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очень часто люди, которые собираются покончить с со-
бой, думают, что они никому не нужны, что у них нет выбора 
и что о них никто не заботится. если вы знаете кого-то, кто 
собирается покончить жизнь самоубийством, или вы подо-
зреваете у него склонность к суициду, то вы можете помочь 
ему сохранить жизнь – просто поговорите!

есть ПроБлеМа

Ïросто поговорите! 
Ïросто вûслушаéте!

Постарайтесь направить все 
свое внимание на человека, кото-
рого вы слушаете. Скажите ему, 
что вам не все равно, и что вы 
рады поговорить с ним. Задайте 
вопрос, который поможет вам луч-
ше понять переживания человека.

Не стоит пытаться сходу ре-
шить проблемы собеседника, да-
вать советы, о которых вас не про-
сили и говорить о том, что чувства 
собеседника неправильные и ма-
лозначимые (например, говорить, 
что все это пустяки). И не нужно 
рассказывать о собственных про-
блемах.

Следуйте этим советам. Так вы 
отвлечете человека от пессими-
стического настроя.

Что же такое суицид?
Многие уже знают или счита-

ют, что знают об этом явлении. Но 
еще важно знать, что суицид мо-
жет носить истинный характер или 
ложный, то есть являться псевдо-
суицидом.

Истинный суицид – случаи, при 
которых человек идет на самоу-
бийство осмысленно, может быть, 
даже готовится к этому, в то время 
как псевдосуицид может быть со-
вершен спонтанно под влиянием 
каких либо факторов, например, 
временного эмоционального рас-
стройства.

Современное общество высту-
пает против самоубийств, для это-
го создаются различные общества 
по профилактике суицида, а также 
для реабилитации неудавшихся 
самоубийц.

Особое внимание стоит уде-
лить подросткам, поскольку их 
психическое состояние неста-
бильно, и они могут войти в группу 
риска из-за многих факторов: пло-
хая компания, проблемы в отно-
шениях с родными и со сверстни-
ками, неблагополучные семьи.

Как выявить склонность 
к суициду у подростков?
Подростки, которые думают 

о суициде, часто говорят о са-
моубийствах и смерти, о своем 
«уходе», о чувстве безнадежности 
или чувстве вины. Многие дети 
выставляют посты в социальных 
сетях на тему смерти и о том, как 
им тяжело жить, и было бы проще 
всем, если бы их не было.

Еще они отдаляются от семьи 
и друзей, теряют желание уча-
ствовать в событиях и меропри-
ятиях, которые раньше им были 
интересны. У них нарушается 
концентрация внимания и ясность 
мышления. Появляется самораз-
рушающее поведение – употре-
бление алкоголя или наркотиков.

Что же кроется 
за самоубийством?

У суицида может быть много 
причин: условия окружающей сре-
ды и обстановка, трудное детство, 
душевное неравновесие. Все эти 
факторы могут сказаться на реше-
нии человека убить себя. Какое-то 
неблагоприятное событие может 

служить лишь толчком к соверше-
нию суицида, в то время как при-
чины кроются гораздо глубже.

Ученные считают, что в склон-
ности к суициду большое значе-
ние играют генетические и биоло-
гические факторы. Исследования 
также показали, что огромное зна-
чение имеет еще и душевное со-
стояние человека, особенно люди, 
страдающими быстрой и резкой 
сменой настроения, употребляю-
щие алкоголь и наркотики.

Подростки могут пытаться по-
кончить с жизнью от страха нака-
зания за какое-либо преступле-
ние. Или видят в самоубийстве 
уход от проблем. Также самоубий-
ство может быть совершено из-за 
ситуации, где жизнь была бы не-
возможной, или продолжение жиз-
ни кажется невыносимым.

Что делать родителям?

Доверяйте ребенку, восприни-
майте его как самостоятельную 
личность. Общайтесь с ним по 
душам и с позитивным настроем. 
Не отмахивайтесь от детских про-
блем, даже если они кажутся вам 
пустяком – у ребенка на этот счет 
другое мнение. Научите ребенка 
выражать свои чувства, а не за-
мыкаться. Здесь важен личный 
пример – проговаривайте то, что 
чувствуете вы сами.

Профилактика суицида среди 
подростков – первостепенная за-
дача родителей. Важно следить 
за душевным состоянием и по-
ведением ребенка, отмечать воз-
никающие изменения. Для того 
чтобы избежать трагедии, важно 
с рождения формировать довери-
тельные отношения с ребенком.

Внимательно наблюдайте за 
поведением расстроенных ка-
ким-либо событием подростков, а 
также прислушивайтесь к их сло-
вам. Важно не минимизировать 
события. Например, драка с одно-

классником вам может показаться 
пустяком, но для подростков это 
может быть серьезной причиной к 
депрессии. Также не менее важно 
сохранять открытые отношения с 
ними, и выказывать свою заботу и 
любовь. Если вы сами не можете 
наладить контакт и открыто пого-
ворить с подростком, то необхо-
димо найти нейтральную персону, 
например, другого родственника 
или тренера. Ведь когда высказы-
ваешь то, что происходит у тебя на 
душе, становится намного легче.

Подростки, которые заканчи-
вают жизнь самоубийством или 
предпринимают к этому попытки, 
чаще всего дают понять свои на-
меренья посредством различ-
ных признаков, которые описаны 
выше.

Когда подростки совершают 
суицид или попытку к нему, то у 

окружающих возникает сильное 
волнение. Родители, родственни-
ки, друзья или даже соседи оказы-
ваются в замешательстве, испы-
тывают моральное переживание и 
чувствуют вину. Они думают, что, 
возможно, их действия или без-
действия привели к суициду.

Тем не менее подростковый су-
ицид может быть предотвращен. 
Главное – вовремя понять те фак-
торы, которые толкают подрост-
ков на самоубийство.

Обращайтесь за помощью к спе-
циалистам, если вы в одиночку не 
можете справиться с проблемой.

Г. Галочкина,
педагог-психолог 

сектора опеки 
и попечительства 

управления образования 
Таштыпского района

на прошедшей комиссии по делам несовершеннолетних 
субъекты профилактики рассмотрели административные 
протоколы нарушений и обсудили текущие вопросы в при-
сутствии ответственного секретаря республиканской кДн 
при Правительстве рХ е.а. спиридоновой.

коМИссИя По ДелаМ несоВершеннолетнИХ

Íе боéтесь просить о помощи

На комиссии рассмотрели слу-
чаи употребления гражданами 
спиртных напитков в присутствии 
несовершеннолетних детей, со-
держания детей в антисанитарных 
условиях и в целом в социально-
опасном положении.

В сопровождении родителей 
явились несовершеннолетние, ко-
торые управляли транспортными 
средствами. Также рассмотрели 

случаи кражи и драки с участием 
учащихся начальных классов.

Самым тяжелым стал вопрос 
попыток самоубийства и завер-
шенные суициды среди подрост-
ков и молодежи.

Заместитель председателя 
КДН по Таштыпскому району 
Е.А. Цыганкова отметила:

– Родителям нужно в первую 
очередь обратить внимание на 

себя, на свое поведение и на то, 
какая атмосфера преобладает 
в семье. И нужно суметь обра-
титься за помощью. Комиссия 
по делам несовершеннолетних 
не только рассматривает уже 
совершенные случаи, но и может 
помочь – только обратитесь.

Члены комиссии отметили, что 
в районе нет квалифицированных 
кадров – психологов, кто мог бы 
эффективно работать с детьми из 
групп риска.

Дополнительно обсудили рабо-
ту пришкольных лагерей, спортив-
ных площадок и трудоустройство 
несовершеннолетних в летний 
период.

Галина Варакина

Если вы находитесь в сложном жизненном поло-
жении, можете обратиться за помощью в следую-
щие организации:

республиканский антикризисный центр по 
адресу: Абакан, ул. Ленина, 36. Телефон регистра-
туры: 8 (3902) 215-660. Часы работы: с 8.00 до 17.00, 
обед – с 12.00 до 13.00, с понедельника по пятницу.

«центр психолого-педагогической и медикосо-
циальной помощи «радость» по адресу: г. Абакан, 
ул. Белоярская, 60, литера А. Телефоны: 8 (3902) 
35-85-52; 8 (3902) 35-88-14.

экстренная психологическая помощь, теле-
фон: 8-800-250-4445 – круглосуточно и бесплатно.
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наШа иСтория

Годом рождения районной газеты мог бы считаться 1934-й. В 
архиве сохранились документы, согласно которым таштып-
ский райком ВкП(б) просил крайком партии утвердить реше-
ние об организации районной газеты. И адресует просьбу 
крайполиграфисту о выделении бумаги, печатной машин-
ки «Бостон» и необходимого количества шрифтов. Все это 
происходит в первом квартале 1934 года. 

Рождением газеты можно было бы считать и 1935 год. Именно тогда 
Хакасский обком ВКП (б) утвердил издание районной газеты Таштып-
ского РК ВКП(б), райисполкома периодичностью 6 раз в месяц. Вопрос 
об утверждении издания газеты поднял на заседании бюро Хакасско-
го обкома ВКП(б) Николай Никитич Никитин – секретарь РК ВКП (б). И 
было это в феврале 1935-го.

Однако впервые газета «Таштыпский колхозник» увидела свет 
22 мая 1936 года – и именно этот день считается днём рождения газеты.

«зеМле таштЫПскоЙ» – 85!

Êак на÷иналась раéонная газета. 

                              30-ûе гоäû…

Первый редактор
К огромному сожалению номе-

ров за 1936-1937 годы в архивах 
Таштыпского района нет. А жаль. 
Потому как номер от 27 июля 1937 
года пролил бы свет на судьбу 
первого редактора газеты «Таш-
тыпский колхозник» – Анны Ива-
новны Борисовой. Впрочем не бу-
дем забегать вперед.

Сохранилось несколько прика-
зов за 1936 год. И первый – от 10 
декабря 1936 года о командиров-
ке в г. Красноярск – подписан «отв. 
редактор Борисова». Кто она? От-
куда взялась? Неизвестно. Но га-
зета всегда была идеологическим 
фронтом, и командующие на этот 
фронт назначались только с одо-
брения райкома партии. Причем 
не только редакторы, но и их за-
местители. 

И надо полагать, Анна Ива-
новна Борисова возглавляет рай-
онную газету с легкой руки тов. 
Никитина – первого секретаря 
Таштыпского райкома партии. Да-
да, того самого Николая Никитича, 
который и стал для газеты, чем-то 
вроде крестного отца. Помните, 
это он на заседании областного 
бюро партии поднял вопрос о не-
обходимости газеты и получил 
одобрение для её издания.

И еще он же направляет за 
шрифтами и машинкой в Крайпо-
лиграфист сотрудника.

Что мы знаем о тов Никитине? 
Немного. Родился в 1901 году в 
Псковской области, малограмо-
тен, то есть не имеет официаль-
ного образования, в рядах ВКП 
(б) с 1922 года. Первый секретарь 
райкома партии с 1935 года. Эти 
данные есть на сайте общества 
«Мемориал».

Есть и фотография. Умное и 
весьма жесткое лицо человека, 
благодаря которому газета и по-
ныне живее всех живых.

Зеркало исторической 
реальности

А время лихое. Непростое вре-
мя. В начале июня 1937 года в 
Москве проходит Пленум ЦК ВКП 
(б). Тот самый, который звучит как 
стартовый сигнал для массовой 
чистки рядов партии. Он будто 
откроет шлюзы Большого терро-
ра по всей стране. И Хакасия не 
остается в стороне. Абаканский 
городской съезд обсуждает итоги 
пленума и принимает резолюцию: 

«Каждый партийный и непартий-
ный большевик должен помнить, 
что враги народа из троцкист-
ско-бухаринской банды будут 
пытаться использовать выборы 
для своих вражеских контррево-
люционных целей. Поэтому со-
брание подчеркивает, что все 
первичные организации должны 
организовать массы на основе 
углубления и расширения боль-
шевистской критики на разобла-
чение и уничтожение врагов на-
рода, что является важнейшим 
условием дальнейшего продвиже-
ния нас к полному коммунизму». 

Двигаться к полному коммуниз-
му начинают с массовых чисток 
партийных рядов. Начальник Ха-
касского УНКВД Хмарин доложил 
на заседании бюро ОК ВКП (б) 
о плановых цифрах, доведен-
ных Красноярским управлением 
НКВД. В Хакасии необходимо аре-
стовать 3 тысячи человек. Бюро 
вынуждено эти «контрольные 
цифры» утвердить. Управление 
НКВД разрабатывает план по до-
стижению высоких показателей. 
И среди пунктов плана работы по 
искоренению троцкисто-бухарин-
ской заразы следующие:

1. Арестовать всех членов 
бюро обкома, всех первых секре-
тарей райкомов и вторых, если 
они связаны были с обкомом.

2. Арестовать всех членов об-
лисполкома, председателей го-
родских и районных исполкомов 
и сельских советов (последних по 
выбору).

3. Арестовать в ближайшее 
время всех прокуроров, их по-
мощников и следователей про-
куратуры, в том числе прокурора 
области, председателя облсуда, 
председателя юридической кол-
легии адвокатов.

4. Арестовать первого се-
кретаря обкома ВЛКСМ Чульжа-
нова и секретарей райгоркомов 
ВЛКСМ.

5. Арестовать всех работ-
ников редакции областных, 
районных и городских газет, 
областного радио и ОГИЗа.

6. Арестовать начальников ве-
дущих управлений и отделов об-
лисполкома и райисполкомов.

7. Возбудить уголовные дела 
по фактам вредительства и 
саботажа на предприятиях зо-
лотодобывающей промышлен-
ности, угольных шахтах, загото-
вительной и перерабатывающей 
лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности, а также в 
колхозах, совхозах и МТС.

Причем тут наша крохотная 
районная газета? При том, что все 
пойдет по плану. 10 июня снимают 
с должности первого секретаря 
Таштыпского райкома Николая Ни-
китина, 7 июля его арестовывают. 

26 мая Анна Ивановна пишет 
приказ о приеме на должность 
заместителя И.М. Ширшева с 20 
мая. Основание приема – реко-
мендация Хакасского обкома ВКП 
(б). И казалось бы, какое там дело 
областной партийной верхушке до 
заместителя редактора районной 
газеты. Не их масштаб. Но по их 
распоряжению Борисова уволь-
няет прежнего заместителя – Фо-
мичева, и берет нового. При этом 
уволенному Фомичеву приказыва-
ют оплатить работу по 31 мая.

Ширшев принят приказом №12, 
а вот приказ за номером №14 от 18 
июня уже подписывает Ширшев.

И приказ гласит: «Редактора 
Борисову А.И. уволить с работы, 
расчет произвести по получении 
дотации из райфо.

Основание: уволена по поста-
новлению бюро РКП (б) от 13 
июня 1937 года, опубликованном 
в газ. «Таштыпский колхозник» 
от 25/VII-37.

На основании постановления 
бюро РК ВКП (б) от 13 июня при-
нимаю на себя исполнение обя-
занностей редактора

ВРИО редактора И. Ширшев».
И опять, какой странный при-

каз… Он датирован 18 июня, а 
отсылает к постановлению, кото-
рое только будет опубликовано 25 
июля. Будто так старались убрать 
редактора с поста, что перепутали 
все даты.

Но за этим странным приказом 
следы Анны Ива-
новны Борисовой 
теряются. 

Первого секретаря райкома 
партии Никитина в июне 1938 
года приговорят к 10 годам лише-
ния свободы с поражением в пра-
вах на 5 лет. Обвинения предъ-
явят по 58 статье. Пункты 6 и 7 
– шпионаж и подрывная деятель-
ность. Реабилитирован он будет 
в 1996 году. Но доживет ли он до 
реабилитации?..

Анны Ивановны Борисовой в 
списках репрессированных нет. 
Она будто растворяется. Арестова-
на? Убита при задержании? Успе-
ла уехать? Поменяла имя? Вопро-
сов масса. А ответов пока нет.

Лобное место?

Вообще, период с 1936 по 
1940 год – это период постоянных 
увольнений.

Уже знакомого нам редакто-
ра И.М. Ширшева отстраняют от 
должности 6 ноября 1937 года. И 
тоже на основании постановления 
бюро. 

Его место занимает С.В. Боль-
шаков. Через 10 дней 16 ноября 
1937 редактором назначен И.В. 
Каргаполов. Его снимают вновь 
решением РК ВКп (б) 13 сентя-
бря 1939 года. Причем снимают 
по уже отработанной схеме. На 
основании рекомендации Илья 
Васильевич Каргополов прини-
мает заместителем Константина 
Алексеевича Степанова. О чем 
и сообщает в приказе №53 от 11 
сентября. А приказ №54 от 13 сен-
тября уже пишет тов. Степанов. 
И он гласит, что отныне обязан-
ности редактора исполняет он. 
Но отчего-то и газету, и приказы 
он подписывает скромно – «заме-
ститель редактора Степанов». Ка-
кого редактора? Но возможно эта 

скромность – своего рода защит-
ная реакция. Подпишусь замом, 
глядишь, не заметят. Заметили…

В марте 1940 года «Таштыпский 
колхозник» выходит в свет, подпи-
санный по всей форме – «редак-
тор Г.Д. Шестак». В период с 1936 
по 1940 год «Таштыпский колхоз-
ник» меняет пять редакторов. Од-
нако, как и любой фронт, фронт 
идеологический – это место, где 
командиром быть крайне опасно.

Но самое удивительное, что 
несмотря на все эти трагические 
события, газета приходит к свое-
му читателю. На одной или двух 
страницах. С нарушением строгой 
периодичности, но газета выходит. 
Причем по «красным» датам га-
зета выходит в две краски – заго-
ловки радостно алеют, сообщая о 
годовщине Великой Октябрьской 
революции и годовщине со дня 
рождения В.И. Ленина.

Газета – весьма едкая и колкая. 
Она обрушивает критику… даже 
на сам райком партии. А уж колхо-
зам, артелям, отдельным неради-
вым работникам достается вовсю. 
И выпускают эту газету редактор, 
ответственный секретарь и чело-
век со странной должностью – ин-
структор.

Причем характерная черта – 
это редактора меняются. Ответ-
сек – незыблем. Еще в 1936 году 
на должность ответственного се-
кретаря принимают Екатерину 
Емельяновну Фомину. И что-то 
подсказывает мне, что основные 
хлопоты по выпуску газеты в по-
литически-напряженный период 
лежат именно на её плечах. Уди-
вительно, но на этой должности 
она проработает до середины 50-
х… Впрочем, обо всем по порядку. 

 И это лишь первый из истори-
ческих очерков о районной газете. 

а.И. Борисова н.н. никитин
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Война и дети, дети 
и война. эти понятия 
несовместимы. Детям 
было хуже, чем взрос-
лым! они не понимали, 
что происходит – по-
чему нет папы, почему 
мама постоянно плачет, 
почему постоянно хо-
чется есть, почему по 
вою сирены надо бе-
жать в бомбоубежище?

ДетИ ВоЙнЫ

Íекогäа бûло ни играть, 
ни äаæе плакать

Много было у детей вопросов: 
почему и зачем? Но своим дет-
ским чутьем они понимали, что 
в их дом пришла большая беда. 
Города жили, сражались и ковали 
оружие для грядущих побед. На-
равне со взрослыми на защиту 
Родины встали дети и подростки. 
Они встали к станкам на военных 
заводах, дежурили на улицах и 
тушили зажигательные бомбы, 
выращивали хлеб, картофель на 
полях, ухаживали за ранеными и 
больными, воевали в партизан-
ских отрядах. Дети день и ночь 
трудились за станками, хотя они 
и были голодными, работа не пре-
кращалась, многие погибали от го-
лода, стоя на рабочем месте. 

Нашему 6 классу дали поруче-
ние взять интервью у Екатерины 
Константиновны Лосяковой, кото-
рая родилась в 1938 году и сейчас 
проживает в с. Арбаты. Вот что 
она нам рассказала. 

– сколько вам было лет, ког-
да началась война? Где Вы тог-
да жили?

– Я родилась в 1938 году 6 
декабря в селе Большой Монок. 
Значит мне было 3 года, когда 
началась война. Жили вместе с 
отцом и матерью. Еще у меня 
был брат, но он умер в младен-
честве, поэтому я у мамы была 
одна.

– как Вы узнали, что нача-
лась война?

– От людей и от соседей. Я 
была еще очень маленькая и ни-
чего практически не осознавала, 
но мне запомнился страшный 
вой, не плач, а именно вой детей, 
женщин.

– что из военного детства 
Вам больше всего запомни-
лось?

– Я такая любопытная была 
в детстве. Однажды увидела, 
как пасутся гуси с маленькими 
гусятами. И мне очень сильно 
захотелось гусенка подержать, 
прижать к себе. Я его поймала. 
И тут случилось самое неприят-
ное – меня гусак как повалил и да-
вай клевать! Сколько было слез!

– учились ли Вы в военное 
время в школе?

 – Нет, конечно, нет! В шко-
лу тогда брали детей, которым 
исполнилось 8 лет, а я на тот 
момент была совсем маленькая. 
В школу я пошла только в 1946 
году.

– Были ли у Вас игрушки?
– Никаких игрушек не было. 

Играли в городки, прятки. Маль-
чишки ещё играли палками. 
Стреляли из них или сражались 
ими как на мечах.

– что Вы ели, какие продукты 
чаще всего использовали?

– Что мама приносила, то и 
ели. И то не всегда удавалось 
покушать. В основном питались 
хлебом, травами, водой. Помню, 
один раз мама варила мосол. В 
первый раз на нём даже было 
мясо. Потом она варила этот же 
мосол ещё несколько дней, но уже 
без мяса. Плавали одни «звездоч-
ки» – жиринки. Хлеб тогда вы-
давали по карточкам. Чтобы его 
взять, нужно было стоять всю 
ночь в очереди, и в лучшем слу-
чае, может быть, к вечеру следу-
ющего дня его удавалось купить.

– а помните, какая одежда у 
Вас была? Покупали ли ее в ма-
газине или шили сами?

– Мама шила самостоятель-
но, но и шить-то тогда было не 
из чего. 

– что рассказывали Ваши 
родственники о жизни в годы 
войны?

– Рассказывали каждый по-
своему. Одни воевали на одном 
фронте, другие – на другом. А 
мы, дети, тогда ещё ничего не 
понимали толком. Это уже ког-
да повзрослели, начали осозна-
вать, какой ад пережили. Ведь 
тогда каждый день был страш-
ным испытанием на самом деле, 
потому что было неизвестно, 

что будет завтра. Каждый день 
жили в страхе, да и плюс в ужас-
ных условиях.

– как дети помогали взрос-
лым в годы Великой отече-
ственной войны?

– Мы, дети, как-то сразу по-
взрослели. Нам некогда было не 
только играть, но даже плакать. 
Всё время, как помню, были заня-
ты работой: то дома в огороде, 
то на поле, то на току. Чтобы 
прокормиться, сажали много кар-
тошки, брюквы, моркови, свеклы. 
Сажали, пололи, поливали, копа-
ли мы – дети. Мама работала в 
колхозе с утра до вечера и зани-
малась хозяйством (были корова, 
овцы, свиньи и куры), а ещё лови-
ли для еды рыбу. Многому научи-
лись мы в те трудные времена.

– как изменилась жизнь сель-
чан с началом войны?

– Изменилась. Трудно всем жи-
лось в деревне. Мылись в бане 
«по-чёрному» – без печки и тру-
бы, дым от огня выходил в око-
шечко под низким потолком. Све-
та не было. Керосина не было. 
Мы, ребятишки, шли в лес, на-
ходили смолистые пни от сосен, 
приносили щепки от них и жгли 
возле русской печки. При таком 
свете от лучины учили уроки, 
пряли, вязали – всё вечером, по-
тому что днём некогда было, 
надо было работать. В годы 
войны дети работали рядом со 
взрослыми в колхозе. Мы, дети и 
старики, ни одного поля не запу-
стили! Теперь же все возможно-
сти есть, а поля заросли. Больно 
и обидно нам видеть это. У нас 
тогда мужчин не было, лошадей 
не было. Пахали землю на быках. 
Быки – не лошади, они не хоте-
ли слушаться. Приходилось де-
вочкам впереди за уздечку вести 

быка, а сзади мальчики его хле-
стали. Плугом и бороной управ-
ляли опытные старики.

– что Вас больше всего пора-
жает в характере детей войны?

– Удивительно, но «воен-
ные» дети не плакали. Ведь я 
могла орать, что мне холодно 
или что я голодная. Нет, дети 
войны не плакали, они ошелом-
лены были вот этим всем. А 
еще мы были очень дружными, 
трудолюбивыми!

– Вы помните День Победы?
– Когда пришла к нам Победа, 

нас всех переполняло чувство 
гордости – ведь мы тоже по-
могали солдатам победить! В 
тот день мы были в поле, са-
дили картошку. Объявили по 
радио. Была такая же сумато-
ха, как и во время начала войны. 
Когда услышали, что война за-
кончилась, все те, у кого род-

ственники вернулись с фронта, 
начали кричать от радости, 
обниматься. А вот те люди, у 
кого родные так и не погибли, 
пропали без вести, – падали на 
колени и рыдали. 

– какое напутствие Вы хо-
тели бы дать современной 
молодежи?

– Вам, молодым, я желаю быть 
умными, дружными, учиться хо-
рошо, быть всесторонне молод-
цами. Берегите себя, не курите, 
не ходите с голыми поясницами – 
это болезни ваши будут! И всеми 
силами берегите мир!

Все дальше в прошлое уходят 
от нас героические годы Великой 
Отечественной войны. Всё мень-
ше и меньше остается очевидцев 
величайшей трагедии 20 века. И 
мы, молодое поколение, не впра-
ве забывать об ее уроках. Наш 
долг – собрать и сохранить все 
воспоминания об этих суровых 
годах, выпавших на долю нашего 
народа. 

В конце встречи мы спросили 
Екатерину Константиновну, нужна 
ли ей какая-то помощь, но она от-
казалась. 

Мы очень благодарны ей за 
интервью. Война не должна по-
вториться. Мы будем помнить о 
военных событиях, рассказанных 
Екатериной Константиновной Ло-
сяковой. Здоровья нашим героям, 
детям-героям войны! Мы будем 
знать и беречь историю своей 
страны.

Татьяна Сазанакова, 
Карина Ташкаракова, 
Дмитрий Тюкпиеков, 

Дарья Черванева, 
учащиеся 6 класса
О.В. Гаврилова, 

классный руководитель
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кВест-ИГра

В волшебноé 
Ïушкинскоé стране
с чего начинается радостный и волнующий мир детства? 

с колыбельных песен мамы. с крепких рук отца, подбрасы-
вающих тебя под потолок. с запаха бабушкиных пирогов. 

так можно смело сказать 
про тех, кому не безразлич-
на наша планета, кто стара-
ется сделать ее чище, луч-
ше, красивее.

Так, например, участники эколо-
гического объединения «Заповед-
ный инспектор» и экологический 
отряд «Игуаны» высадили более 
50 саженцев елей в с. Таштып.

Саженцы деревьев предоста-
вил Таштыпский сельсовет, орга-
низовал мероприятие руководи-
тель молодежного объединения 
«Заповедный инспектор» Влади-
мир Коробейников. 

Напомним, что молодежное 
экодвижение придумали сотруд-
ники заповедника «Хакасский». 
Добровольцы помогают приро-
доохранным учреждениям Хака-
сии продвигать идеи заповедного 
дела, осваивают профессиональ-
ные навыки государственного ин-

экоакцИИ

Îни äелаþт мир лу÷ше!

Прошлая рабочая неделя 
завершилась тем, что все 
неравнодушные сельчане 
убирали мусор по берегу 
реки таштып. акцию «чи-
стый берег» традицион-
но проводит молодежный 
центр с. таштып. 

Помимо коллектива «молодеж-
ки» в ней приняли участие сотруд-
ники районной администрации, 
Таштыпского сельсовета и все те, 
кому небезразличны порядок и чи-
стота в селе.

Участники акции отметили, что 
в этом году мусора меньше, чем в 
прошлом. А значит, есть надежда, 
что придет время, когда люди бу-
дут больше беречь природу, пере-
станут мусорить, начнут убирать 
за собой и акция «Чистый берег» 
потеряет свою актуальность!

Наш корр.

Áерег стал ÷ище

спектора по охране заповедных 
территорий.

Впереди еще много экологи-
ческих мероприятий, в которых 

примут участие дети: экоуроки, 
субботники, форумы, региональ-
ные мероприятия с заповедником 
«Хакасский».

И, конечно же, со сказок Александра Сергеевича Пушкина. При по-
мощи сказок мы знаем мир, учимся различать добро и зло, правду и 
ложь… Сказки Пушкина – это мы с вами, наши характеры, взгляды на 
жизнь, стремление к счастью и гармонии. По-настоящему мудр тот, кто 
не расстается с пушкинскими сказками всю жизнь, потому что их кра-
сотой не устаешь любоваться, а глубину постигаешь лишь с годами, с 
обретением житейского опыта. 

В день рождения Пушкина в Малоарбатской библиотеке собрались 
любители и знатоки его сказок. В гости пришли баба Бабариха, ткачиха, 
повариха, князь Гвидон, царица, золотая рыбка, Шамаханская царевна, 
царевна-лебедь, Балда.

Герои сказок проводили с детьми викторины, отгадывали загадки, со-
бирали пазлы, плели косички. Ребята с удовольствием принимали уча-
стие во всех конкурсах.

Путешествие в чудесный мир сказок Пушкина провели Нина Русла-
новна Мохонько (худ. рук. Малоарбатского СДК), Надежда Николаевна 
Тюкпиекова (зав. Малоарбатской библиотеки), Ольга Васильевна Са-
занакова и Татьяна Александровна Штукерт (работники Малоарбатско-
го СДК), Ирина Владимировна Терскова (Малоарбатская библиотека), 
Александра Георгиевна Шиманская, Наталья Васильевна Павлова 
(участники художественной самодеятельности), Валентина Ивановна 
Торокова (читатель Малоарбатской библиотеки). 

В. Торокова, 
член республиканского совета ветеранов 

«Малые Арбаты»
Потрудились на славу!

В гостях у сказки

экоотряд за посадкой елей


