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20 июНя – ДеНь меДициНского
работНика

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

Уважаемые работники здравоохранения! Прави-
тельство и Верховный Совет Республики Хака-
сия искренне  поздравляют вас с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника!

Во все времена призвание лечить и спасать людей 
ассоциировалось с профессионализмом, ответствен-
ностью, самоотверженностью, высоким моральным и 
физическим напряжением. Сейчас эти качества акту-
альны вдвойне.  В период борьбы с распространени-
ем коронавирусной инфекции на врачей, фельдшеров, 
медсестер и санитаров легла повышенная нагрузка, 
с которой вы мужественно справляетесь, зачастую 
с риском для собственной жизни. Отдавая свои силы, 
сохраняя верность долгу, вы оказываете помощь 
тем, кому это жизненно необходимо.

Сердечно благодарим вас за ваш гуманный  труд, 
бесконечную преданность своему делу, выдержку и ду-
шевную щедрость. Отдельные слова благодарности 
выражаем ветеранам здравоохранения за годы добро-
совестного труда и бесценный опыт, который вы 
передаёте молодым специалистам и который востре-
бован до сих пор. Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, семейного тепла, неиссякаемой энергии, про-
фессиональных побед, добра и благополучия!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые работники и ветераны здравоох-
ранения Таштыпского района! Примите самые 
теплые и сердечные поздравления с професси-
ональным праздником!

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответствен-
ной, но самой благородной и востребованной в об-
ществе профессией – дарить людям жизнь и здоро-
вье. Без выходных и праздничных дней вы помогаете 
появиться на свет новорожденным, стоите за 
операционным столом, спасаете тяжелобольных, 
оказываете людям неотложную и необходимую по-
мощь. От вашего повседневного самоотверженного 
труда, глубочайших знаний и ответственности за-
висит здоровье каждого человека и нации в целом.

Сегодня вы ведете активную борьбу с корона-
вирусной инфекцией. Ваш труд поистине является 
примером высшей самоотверженности, сострада-
ния и милосердия.

Желаем вам, вашим родным и близким здоровья, 
благополучия, душевного покоя и уверенности в бу-
дущем! Пусть неизменной наградой за вашу работу 
будет признательность тех, кому вы подарили ра-
дость жизни.

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Дорогие, уважаемые медики! От всей души и 
чистого сердца поздравляю вас с Днем медицин-
ского работника! 

Ваш необходимый труд бесценен так же, как 
жизнь и здоровье людей, которых вы спасаете и вы-
лечиваете, дарите им полноценную жизнь, возмож-
ность радоваться каждому рассвету и новому дню! 
Не забывайте и о своём здоровье, поддерживайте 
его и берегите. Пусть наша безмерная благодар-
ность поможет вам в минуты печали и усталости, 
взбодрит и придаст уверенности в собственной 
значимости на благородном поприще спасения чело-
веческих жизней. Пусть судьба каждый день дарит 
вам приятные сюрпризы, позитивных людей и удачу 
во всех начинаниях!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия

В преддверии Дня 
медицинского работни-
ка, который в этом году 
состоится 20 июня, по-
знакомим вас с заме-
стителем главного вра-
ча по лечебной части 
Ниной Николаевной 
иптышевой.

Родилась Нина Никола-
евна в Большой Сее, там же 
окончила школу.

– Моя мама часто бо-
лела, и мне хотелось ей 
помочь. Вот это желание 
помочь человеку, который 
болеет, и привело меня 
в медицинский колледж 
в Абакане, – вспоминает 
Нина Николаевна.

После колледжа отра-
ботала два года медицин-
ской сестрой в Таштып-
ской районной больнице, 
после чего решила полу-
чить высшее образование 
и в 1987 году поступила в 
Красноярский универси-
тет. Спустя шесть лет вер-
нулась на малую родину 
уже врачом-терапевтом. В 
1994 году получила специ-
ализацию невролога в Том-
ском университете. С 1995 
года работала заведующей 
терапевтическим отделе-
нием Таштыпской РБ, а с 
сентября 2020 года трудит-
ся заместителем главного 
врача по лечебной части.

– какими качествами 
должен обладать медик?

– Врач должен уметь 
принять сложное решение, 
когда нет времени на раз-
думья. Поэтому нам часто 
приходится быть жестки-
ми с пациентами. Некото-
рые принимают это за гру-
бость, поскольку хотят, 
чтобы их жалели и разго-
варивали с ними мягче. Но, 
к сожалению, так они несе-
рьезно относятся и к нам, 
и к своему здоровью.

– расскажите о своем 
коллективе.

– Уже много лет рабо-
таю и состав коллектива, 

Ìû îäíà áîëüøàÿ ñåìüÿ

конечно, меняется. Но я 
восхищаюсь моими колле-
гами. Многие из них тру-
дятся здесь многие годы, 
отдают свое время и здо-
ровье людям. Особенно 
раньше, когда не увозили 
пациентов в город. И опе-
рации тут проводили, и в 
стационаре лечилось на 
порядок больше людей.

Медицинские сестры – 
наши первые помощники. 
Они следят, чтобы паци-
енты соблюдали лечение. 
От этого очень многое 

зависит. Коллектив у нас 
крепкий и дружный, мы как 
одна большая семья.

– В чем черпаете жиз-
ненные силы?

– Мне нравится прово-
дить время с коллегами в 
неформальной обстанов-
ке, просто пообщаться. 
Еще меня радуют встречи 
с моими родными и близки-
ми, поездки на автомобиле 
и путешествия, прогул-
ки по лесу. Очень люблю 
цветы – развожу их много 
видов. Еще мне нравится 

вязать, конечно, когда по-
зволяет время.

– Поздравите коллег 
с профессиональным 
праздником?

– Желаю всем медикам 
крепкого-крепкого здоро-
вья и семейного благопо-
лучия, чтобы дети и внуки 
только радовали. Еще же-
лаю, чтобы наши пациен-
ты проявляли к себе боль-
ше внимания и заботы, а 
к нашей работе – больше 
терпения и понимания.

Галина Варакина
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

В прошедший четверг – 10 июня делегация министерства 
культуры республики Хакасия во главе с министром свет-
ланой анатольевной окольниковой с рабочим визитом по-
сетила деревню карагай. 

рабоЧиЙ Визит

Ñледóя доброé традиöии
Вместе с делегацией приехали: 

заслуженный работник культуры 
Республики Хакасия Евдокия Ми-
хайловна Кильчичакова и народ-
ная артистка Республики Хакасия 
Нина Серафимовна Идимеше-
ва. С нашей стороны делегацию 
встретили: Глава Таштыпского 
района Алексей Александрович 
Дьяченко, Председатель Совета 
депутатов Таштыпского района 
Анатолий Алексеевич Петрунов, 
депутат Верховного Совета РХ 
Наталья Вячеславовна Кокорева, 
руководитель управления куль-
туры и молодежной политики ад-
министрации Таштыпского района 
Елена Александровна Цыганкова, 
глава Бутрахтинского сельсовета 
Семен Михайлович Боргояков. 

Во время встречи обсуждались 
вопросы развития Карагая, его ин-
фраструктуры и оснащения, кро-
ме того, было оценено состояние 
социокультурного центра деревни 
и осмотрена библиотека. 

Сразу после приезда сторо-
ны возложили цветы к памятнику 
участникам Великой Отечествен-
ной войны. Затем, следуя уже 
устоявшейся доброй традиции, 
на аллее возле социокультурного 
центра были высажены кедры. В 
посадке деревьев принимали уча-
стие жители деревни Карагай.

Андрей Васильев

кедровая аллея памяти

В подарок библиотеке 
министр привезла новые книги

у нас в гостях филармония! тот самый 
случай, когда концерт – это шанс для вну-
треннего роста. Ведь артисты Хакасской 
республиканской филармонии имени 
В.г. Чаптыкова выступили в рамках га-
строльного тура «мастера искусств – Хака-
сии» и проекта «театральный фестиваль 
оперного искусства в республике Хакасия». 

Сам проект шагает по республике с 3 июня, в каж-
дом районе, в каждом городе, и завершится 3 июля 
в Абакане гала-концертом с участием звёзд оперной 
сцены Мариинского и Большого театров.

И вот 12 июня, в День России, нам оперу привезли, 
пояснили мне девчушки на крыльце районного ДК. 

Ну не совсем оперу, точнее не только оперу. Арии 
из опер и оперетт, русские романсы, симфонические 
произведения. 

Открывает концерт заслуженный артист баритон 
Даниил Тарасов. Концертмейстер – заслуженная ар-
тистка Хакасии Ирина Малина.

Наверное, да не наверное, а совершенно точно, 
вот с самых первых мгновений и попадаешь в мир 
музыки, как бы это пафосно не звучало. Это ведь не 
так часто бывает, когда высокая музыка балует село 
своим вниманием. И почти полтора часа бесконечно-
го чуда для стосковавшихся по настоящему.

Самый большой страх за все время, пока выго-
варивали вечную надмирную тоску флейты Марины 
Дорониной и Елены Новоселовой, пока бархатно 
рокотала виолончель Татьяны Шепелевой, гудел 
фагот Яны Федосеевой, единственный страх – не 
вспугнуть музыку «оглушительным треском затвора 
фотоаппарата».

И вдруг такое долгое зрительское «аааааах» – на 
сцене Зинаида Аршанова – заслуженная артистка 
России и Хакасии. Вот по этому радостно-удивлен-
ному «аааааах» понимаешь, насколько же сильно 
ждут её таштыпцы. Любимица публики.

Уже после концерта Зинаиду Семеновну просто 
атаковали поклонники. Краем глаза наблюдала за 

к 30-летию ресПублики Хакасия

Íам оïерó ïривеçли!

дети и молодеÆЬ в зоне риска
На оперативном штабе по коронавирусу при Правительстве РХ 

было отмечено, что впервые с начала пандемии зафиксирован 
максимальный показатель заболевших граждан в возрасте от 18 
до 29 лет.

Среди несовершеннолетних существенно выросло число забо-
левших в возрасте от 15 до 17 лет, на втором месте – дети от года и 
до 6 лет, на третьем – школьники от 7 до 14-ти. Среди граждан стар-
ше 65 лет инфицированных меньше всего. Эпидемиологи связывают 
это с тем, что именно в этой категории больше всего привитых от 
COVID-19.

Половина заболевших указывают на то, что окружающие их люди 
в общественных местах пренебрегали санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами.

За прошедшие две недели в Таштыпском районе заболели еще 
6 человек. По состоянию на 17 июня на амбулаторном лечении на-
ходятся 5 человек, на стационарном лечении – 3.

Первым компонентом вакцины привились еще 264 человека, за-
кончили вакцинацию еще 283 человека.

Уважаемые сельчане! Соблюдайте правила личной гигиены, ма-
сочный режим и берегите себя и своих детей!

в денЬ святой троицы
20 июня – в день праздника Святой Троицы, в 12 часов в часовне 

в честь Христа Господня в селе Таштып состоится молебен на благо-
получие Таштыпского района и защиты его жителей.

– В связи увеличением скорби и бед жителей от коронавируса, от 
детской смертности, от несчастных случаев, от самоубийств – про-
комментировал причину особого богослужения священник Роман 
Могилат. Приглашаются все желающие. (12+)

Утвердили ÝмÁлемУ
15 июня прошло заседание молодежного парламента Таштыпско-

го района. Обсуждался вопрос символики молодежного парламента, 
был представлен эскиз эмблемы, который и был утвержден молоды-
ми парламентариями.

спортивные выÕодные
гто
11 июня в селе Шира прошел региональный этап Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Со-
ревнования проходили в рамках празднования 30-летия образова-
ния Республики Хакасия. 

В общекомандном зачете команда Таштыпского района в со-
ставе: Егор Кравченко (Таштыпская СОШ-И №1), Анна Поцикайло, 
Владислав Бутотов (Таштыпская СОШ №2), Давид Сыргашев, Алена 
Трушина (Большесейская СОШ), Станислав Канзычаков, Елизавета 
Шулбаева (Верхташтыпская СОШ), Екатерина Миягашева (Имекская 
СОШ) – заняла I место.

В личном зачете отличились Анна Поцикайло – I место, Алена 
Трушина – II место, Егор Кравченко – III место, Екатерина Миягашева 
– I место, Давид Сыргашев – I место. Всего в соревнованиях приняли 
участие 98 спортсменов.

легкая атлетика
12 июня в г. Абакане прошли соревнования по легкой атлетике. 

Отличились легкоатлеты Имекского сельсовета.В беге на 800 метров 
Яна Черепанова заняла III место; в толкании ядра на пьедестал под-
нялись сразу два наших представителя: Владислав Токмашов – II 
место и Александр Боргояков – III место. Все тренируются под руко-
водством Т.И. Карамашевой.

13 июня в г. Томске прошел полумарафон «Ярче». Представи-
тельница Таштыпской спортивной школы Наталья Руденко на ди-
станции 21 км заняла I место. Спортсменка тренируется под руковод-
ством М.С. Карамашева.

борьба
12 июня в с. Аскиз прошел чемпионат Республики Хакасия по 

вольной борьбе среди мужчин.
Весовая категория 57 кг:
I место – Денис Кужаков.
Весовая категория 61 кг:
II место – Геннадий Штыгашев,
III место – Дмитрий Штыгашев.
Весовая категория 65 кг:
II место – Роман Астанаев.
Первый тренер матурских борцов Ю.Н. Кусургашев.
Весовая категория до 70 кг:
III место – Алексей Ковалев – представитель Таштыпского сель-

совета, первый тренер С.Г. Чильчигешева.
13 июня в с. Аскиз прошел открытый районный турнир по нацио-

нальной борьбе «курес». В весовой категории свыше 90 кг III место 
занял представитель Нижнесирского сельсовета Дмитрий Петрунов. 
В весовой категории 66 кг III место занял матурский борец Роман 
Астанаев.

Прикладные виды
9-10 июня в г. Абакане прошло лично-командное первенство по 

пожарно-прикладному спорту, в котором приняли участие сотрудники 
ГУ РХ ОПС №6. На 100-метровой полосе препятствий среди женщин 
лучшее время показала Алена Хомякова, на «штурмовой лестнице» 
она была третьей. Среди мужчин Николай Кызынгашев на «штурмо-
вой лестнице» занял III место.

футбол
16 июня на стадионе «Урожай» районного центра прошла игра 

чемпионата РХ-2021 среди мужских команд. Таштыпский «Иренек» 
сыграли с абазинским «Металлургом», результат 4:0 в пользу футбо-
листов Таштыпского района.

этой селфиманией, удивляясь, насколько же терпе-
лива певица после долгой дороги, концерта в Абазе 
и Таштыпе и в преддверии обратного пути в Абакан.

Впрочем и поклонников понять можно. Благодар-
ность просто переполняет. Ах, читатель дорогой! Мо-
царт, Безе, Кеннель, Пуччини, Россинни… Я не знаю, 
как это описать, это выше слов. Это надо слышать.

Ах, филармония, дорогая наша филармония, как 
же хочется новых встреч!

Наталья Ковалева

На сцене зинаида аршанова
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22 июНя – ДеНь Памяти и скорби

Ðовíо 80 лет 
íаçад...

Уважаемые земляки! 22 июня – особая трагическая 
дата в истории нашего Отечества. В этот день 80 
лет назад началась самая жестокая, кровопролитная 
и разрушительная война в истории человечества.

Она принесла неисчислимые беды и испытания наше-
му народу, понесшему невосполнимые потери – почти 27 
миллионов человеческих жизней. Война оставила после 
себя разоренные города и села, обездоленные семьи, ис-
коверканные судьбы. В борьбе   фашизмом наше старшее 
поколение стало примером самоотверженности, едине-
ния и несгибаемой силы духа народа в борьбе за свободу и 
независимость Родины.

22 июня мы вспоминаем всех, кто принес свои жизни на 
алтарь Победы, кто совершил воинский и трудовой под-
виг ради мирного будущего своих потомков. Долг нашего 
и последующих поколений – свято хранить память о зем-
ляках и соотечественниках, которые погибли на фрон-
тах, в фашистских концлагерях, умерли в тылу от ран, 
голода и лишений. 

Отдаем дань глубокой признательности и уважения 
нашим дорогим ветеранам и благодарим их за мужество, 
стойкость и героизм. За то, что разгромив сильного, же-
стокого врага заново отстроили страну и восстановили 
экономическую мощь нашего государства.  

Вечная слава воинам-освободителям! Светлая память 
павшим героям!

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые ветераны Великой Отечественной во-
йны, труженики тыла, дорогие жители Таштыпско-
го района!

Ровно 80 лет назад началась самая страшная и крово-
пролитная в истории человечества война. Она принесла 
неисчислимые беды и унесла десятки миллионов жизней 
наших соотечественников. Мы, живущие сегодня, обяза-
ны свято хранить память об этих тяжелейших днях, об 
этих людях.

Война с фашизмом была самой тяжелой из всех, ко-
торые когда-либо выпадали на долю советского народа, 
да и вообще какого-либо народа на Земле. Свой вклад в 
Победу внес каждый город, каждое село. Наш район – не 
исключение. Сотни, тысячи наших земляков героически 
сражались на фронте. В тылу – на предприятиях, на кол-
хозных полях – на Победу работали, не жалея себя, жен-
щины, старики и подростки.

Есть лишь одна мера, которой можно измерить под-
виг солдат Великой Отечественной. Это освобожденная 
Родина, земля наших предков. Ради этого военное поко-
ление вынесло на себе тяжесть тех горьких дней.

Вечная память героям-фронтовикам и труженикам 
тыла! Вечная слава защитникам Отечества! Вечная па-
мять тем, кто отдал жизнь ради нас!

А.А. Дьяченко, 
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Дорогие земляки! Много лет назад в такой же июнь-
ский день началась Великая Отечественная война. 

Наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки ушли 
воевать. Многие из них больше никогда не увидели 
родные края, героически пав на полях сражений. Толь-
ко благодаря их усилиям мы имеем сегодня спокойную 
жизнь без рева военных самолетов, оглушающих взры-
вов гранат и мин. Вечная память погибшим и сердеч-
ная благодарность! 

Мира и добра всем живущим! Цените то, что имеете, 
берегите себя и близких, с благодарностью и теплотой 
души вспоминайте подвиги наших героев, с любовью и 
радостью встречайте каждый свой день.

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета Республики Хакасия

их назовут убитым поколением – мальчиков 
1918-1923 годов рождения. До сих пор ученые 
спорят, сколько их, вступивших в бой 18-летни-
ми, не дошагали до Победы.

Число выживших называют разное. В книге «Вся история 
Великой Отечественной войны. Полная хроника победы» исто-
рик Андрей Сульдин укажет страшные 3% живых от числа при-
званных.

Самые оптимистические цифры приведет официальная 
статистика из книги «Демографические потери Великой Отече-
ственной войны» – 44% выживших из числа тех, кому в 1941 
году было 18-25 лет. 66% – тех, кому на момент призыва ис-
полнилось от 25 до 35 лет, и 72% призывников, что ушли в бой 
уже будучи в возрасте от 35 до 45.

Молодые погибали первыми. Потому что молодость не 
страшится смерти, потому что не верит в смерть, потому что 
смела и безрассудна и охотнее верит в орден на груди, чем в 
братскую могилу. Потому среди убитых в большинстве – моло-
дежь. И среди героев тоже.

35% Героев Советского Союза в момент присвоения звания 
были в возрасте до 30 лет, 28% – от 30 до 40 лет, 9% – старше 
40 лет.

Среди тех, кому звание Герой Советского Союза присвоено 
посмертно, более половины – 63% – молодежь.

18 лет было Александру Матросову, Зое Космодемьянской, 

Алие Молдагуловой, Олегу Кошевому, Ульяне Громовой, Сер-
гею Тюленину…

Только подумайте, восемнадцать! Возраст окончания шко-
лы. Мальчики и девочки, шагнувшие в огонь… Отлитые в брон-
зе, они после вознесутся на площадях родных городов. О них 
напишут песни и снимут фильмы…

Но когда придет 1960 год, Советская Армия впервые стол-
кнется с недобором. Впервые призывников будет так мало, что 
в строй встанут даже имеющие судимость, впервые разрешат 
служить девушкам. Почему? Да потому что в строю новобран-
цев не будет детей убитого поколения.

15-20 лет спустя после победы война все еще будет нано-
сить свои неотвратимые удары.

Вглядитесь в лица тех, кого убила война. Юные, смелые, 
отчаянно красивые…у них могли бы быть сильные дети. А по-
том внуки и правнуки. Если бы не фашизм, что одной пулей 
оборвал цепочку поколений.

27 миллионов погибших. А сколько нерожденных? Какая 
статистика учтет эти потери? Да и можно ли их сосчитать? Нет. 
Но можно и должно помнить!

На коллаже: Степан Виноградов – 1918-1943, Григорий 
Чучумаков – 1923-1943, Вениамин Чучумаков – 1926-1944, 
Алексей Бутанаев – 1922-1946, Егор Чучумаков – 1918-1942, 
Михаил Кармалитов – 1923-1944, Фёдор Каширин – 1918-1943, 
Афанасий Карагусов – 1919-1943, Иван Каширин – 1923-1941.

Наталья Ковалева

буДем ПомНить!

Óбитое ïоêолеíие
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Хирургическое отделение
Кто оказывает квалифицированную помощь при переломах или делает срочную опера-

цию? Конечно, медперсонал хирургического отделения. А как они ухаживают за больными, 
которые лежат в отделении, – это надо видеть.

На снимке: Д.К. Борукчиев – хирург, И.Г. Сипкина – анестезиолог, Л.Н. Путина – опе-
рационная медицинская сестра, О.Н. Генке – процедурная медсестра, С.П. Токмашова 
– постовая санитарка, Т.В. Сидеева – уборщица, Н.К. Гроздева – перевязочная санитарка,  
А.В. Боргояков – врач-анестезиолог, Е.А. Вершинина – ординатор.

ДеНь меДициНского работНика

Здоровья вам, 
люди в белых халатах!

Терапия, терапия
Сколько больных проходит через терапевтическое отделение, а какой высокопрофес-

сиональный коллектив подобрала Н.Н. Иптышева – заведующая отделением! Как безбо-
лезненно ставят уколы медицинские сестры, а О.А. Абатурова так поставит капельницу, с 
такой заботой и так аккуратно. Да это и естественно, более 20 лет она работает процедур-
ной медицинской сестрой. Как говорится, мастерство не потеряешь.

На снимке: Н.Н. Иптышева – врач-невропатолог, О.В. Канзычакова – санитарка,  
Е.В. Устьянцева – санитарка, С.Н. Топоева – кастелянша, Л.М. Пахтаева – старшая мед-
сестра, О.А. Абатурова – процедурная медсестра, А.С. Тахтобина – постовая медсестра, 
Е.В. Тюмерекова – постовая медсестра, Е.В. Позднякова – постовая медсестра, О.Е. Пе-
рескокова – постовая медсестра.

Виктор Пермяков

Врачи поликлиники
Вот молодые кадры с еще небольшим стажем работы: врач-хирург М.С. Старченков, 

врач акушер-гинеколог А.К. Маады, врач обшей практики А.М. Кенкель, врач-терапевт 
участковый Р.Д. Алагашев, врач-педиатр участковый Е.Е. Сагалакова.

Стаж более 10 лет имеют: врач-терапевт участковый А.Ш. Кыргыс, врач-терапевт  
А.В. Куулар, врач-терапевт участковый А.А. Саая.

Больше 20 лет в сфере медицины трудятся: врач-рентгенолог, врач-хирург, врач-
эндоскопист Д.К. Борукчиев, врач-отоларинголог З.Т. Асанова, врач-дерматовенеролог 
А.Д. Ооржак, врач стоматолог-терапевт Т.Н. Чаптыкова, врач стоматолог-ортопед  
Т.Г. Толмачева, врач-педиатр участковый О.Н. Демченко, врач анестезиолог-реаниматолог  
А.В. Боргояков, врач-фтизиатр Л.В. Боргоякова, врач-педиатр И.А. Кочелакова, 

Больше 30 лет посвятили профессии: главный врач Ю.Г. Мохов, заместитель главно-
го врача по медицинской части Н.Н. Иптышева, врач-терапевт участковый Л.С. Бутанае-
ва, врач психиатр-нарколог О.Н. Асочакова, врач-бактериолог Э.К. Агеева, врач-терапевт 
участковый С.А. Бутанаев, врач акушер-гинеколог И.К. Колобаева, врач-физиотерапевт 
Л.Б. Юктешева

Больше 40 лет работают: заместитель главного врача по поликлинической работе  
В.Г. Субракова – 43 года, врач-инфекционист Р.Ю. Чанкова – 44 года, врач-методист  
А.С. Тулин – 48 лет, врач-офтальмолог А.М. Бутанаев имеет общий медицинский стаж 
работы 57 лет.

Галина Варакина
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На очередном заседании межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в 
таштыпском районе были рассмотрены следую-
щие вопросы.

о принимаемых межведомственных мерах 
по предупреждению рецидивной преступности, 
социальной адаптации и социальной реабилитации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

В течение отчетного периода 2021 года на территории Таштып-
ского района зарегистрировано 174 преступления (АППГ – 217), 
из них 86 преступлений совершены лицами, ранее совершавшими 
преступления (АППГ – 105), из них 50 – лицами, ранее судимыми 
(АППГ – 47), из них 24 совершили рецидив (АППГ – 22).

В целях снижения рецидивной преступности, осуществления 
профилактической работы с лицами, ранее совершавшими пре-
ступления, а также лицами, ранее судимыми, осуществляется про-
филактическая работа по их месту жительства и работы. При про-
ведении профилактического обхода административного участка, а 
также оперативно-профилактических мероприятий, сотрудниками 
ОУУП уделяется особое внимание выявлению лиц, подлежащих 
постановке на профилактический учет. В течение 2021 года в це-
лях выявления лиц, подлежащих постановки на профилактический 
учет, проводились ОПМ: «Надзор», «День профилактики». 

В отчетном периоде осуществлялась профилактическая работа 
со 136 лицами, состоящими на профилактическом учете, из них:

41 состоит под административным надзором;
•	 38 формально подпадающие под административный надзор;
•	 50 состоят на профилактическом учете, как лица, допуска-

ющие нарушения в сфере семейно-бытовых отношений;
•	 3 – УДО; 
•	 4 – больные алкоголизмом и наркоманией. 
Отд МВД России по Таштыпскому району совместно с филиа-

лом по Таштыпскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РХ, со-
гласно плану совместной работы по взаимодействию за контролем 
и профилактикой правонарушений со стороны лиц, осужденных к 
условной мере наказания без изоляции от общества, осуществля-
лась совместная работа по профилактике и предупреждению по-
вторных преступлений и правонарушений со стороны лиц, осуж-
денных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

Проведенным анализом роста повторной и рецидивной пре-
ступности является то, что в основном данная категория престу-
плений совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, 
гражданами, в основном не работающими, не имеющими посто-
янного источника дохода, особенно в отдаленных от районного 
центра населенных пунктах, недостаточный уровень проведения 
профилактической работы по предупреждению алкоголизма все-
ми субъектами профилактики.

В целях ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, проводится индивидуальная профилактическая работа, 
направленная на оказание воспитательного воздействия, на устра-
нение факторов, отрицательно влияющих на их поведение, а также 
на оказание помощи. При проведении профилактической работы 
данная категория граждан в обязательном порядке направляется в 
Отделение по Таштыпскому району ГКУ РХ «УСПН» для получения 
как материальной помощи, так и помощи в трудоустройстве.

Мероприятия по социальному сопровождению с лицами, ос-
вободившимися из мест лишения свободы, начинаются после 
получения  Отделением по Таштыпскому району ГКУ РХ «УСПН» 
уведомления из исправительных учреждений о предстоящем ос-
вобождении гражданина, его трудоспособности, специальности. В 
уведомлении  указывается информация о том, по какому адресу 
намерен проживать гражданин. По вопросам предоставления жи-
лья и регистрации граждан информация направляется в сельсове-
ты по месту проживания родственников.

Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, обращаются 
в Отделение по Таштыпскому району ГКУ РХ «УСПН» за оказани-
ем необходимой консультативной и материальной помощи, заклю-
чением социального контракта.

Основных форм социальной поддержки несколько: предостав-
ление временного жилья на базе социальной гостиницы в г. Черно-
горске; помощь в восстановлении документов; помощь в виде ве-
щей б/у, продуктов; предоставление материальной помощи. 

За 5 месяцев 2021 года 3 лицам данной категории оказана по-
мощь в виде социального сопровождения, из них 1 материальная 
помощь оказана в размере 5000 рублей. 

Большинство лиц, освободившихся из мест лишения свободы, не 
обращаются за помощью в органы социальной поддержки населения.

о принимаемых мерах по предупреждению 
правонарушений и происшествий, связанных 
с неконтролируемым выпасом сельскохозяйственных 
животных, в том числе вблизи автотрасс. организация 
выпаса сельскохозяйственных животных.

По состоянию на 1 июня 2021 г. на территории Таштыпского 
района зарегистрировано 2 преступления связанные с хищением 
скота, оба преступления зарегистрированы на территории Имек-
ского сельсовета (АППГ – 6), ДТП с участием сельскохозяйствен-
ных животных не зарегистрировано (АППГ – 4: на территории 
Таштыпского сельсовета – 2; Матурского сельсовета – 1; Бутрах-
тинского сельсовета – 1).

В целях предупреждения преступлений, связанных с хищением 
скота, правонарушений и ДТП происшествий, связанных с некон-
тролируемым выпасом сельскохозяйственных животных, проводят-
ся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на 

меЖВеДомстВеННая комиссия

Î мерах ïо ïредóïреæдеíию 
ïреñтóïíоñти и ñоöиальíоé адаïтаöии

предупреждение и раскрытие краж скота. УУП на административ-
ных участках проводятся беседы с гражданами по профилактике 
краж скота, с доведением до населения ст. 50 Закона Республики 
Хакасия от 17.12.2008 №91-ЗРХ «Об административных правонару-
шениях». С главами сельсоветов проводились рабочие встречи по 
организации пастьбы скота в весенне-осенний период 2021 г.

За отчетный период 2021 года сотрудниками полиции направле-
но в административную комиссию 6 административных материалов, 
предусмотренных ст. 50 Закона Республики Хакасия «Об администра-
тивных правонарушениях» для рассмотрения и принятия решения.

В разрезе по сельсоветам: Таштыпский – 3 материала; Имек-
ский – 3 материала.

В целях предупреждения краж скота на территории района не-
обходимо совместно со всеми субъектами профилактики прово-
дить следующие мероприятия:

•	 главам сельсоветов продолжить проведение профилакти-
ческой работы с населением по разъяснению ст. 50 Закона 
Республики Хакасия «Об административных правонару-
шениях», а также организовать должным образом работу 
по выявлению и пресечению фактов нарушений данной 
статьи владельцами сельскохозяйственных животных с 
привлечением общественности. Материалы направлять 
в административную комиссию Таштыпского района, при 
вынесении решения не ограничиваться «предупреждени-
ем», а выносить реальные штрафы;

•	  главам на своих территориях организовать выпас сель-
скохозяйственных животных, до тех пор, пока главы не 
организуют работу в данном направлении, не предпримут 
мер к собственникам, не организовавшим пастьбу личного 
скота, у нас на территории района, возможно, продолжится 
хищение скота, в связи с неконтролируемым выпасом КРС.

На территории Таштыпского района организация выпаса жи-
вотных осуществляется следующим образом: в Таштыпском сель-
совете сформировано 5 гуртов КРС; в Большесейском 3 гурта; в 
Нижнесирском пастьба организована под присмотром хозяев; в 
Бутрахтинском пастьба ведется по очереди населением во всех 
населенных пунктах; в Арбатском свободный выпас; в Имекском 
сформирован 1 гурт; в Матурском пастьба организована под при-
смотром хозяев; в Анчулском свободный выпас.

С владельцами лошадей проведена разъяснительная работа 
по выпасу в летний период под роспись.

С главами КФХ проведена работа по определению места выпа-
са животных. Двое глав КФХ организовали выпас скота на летних 
стоянках (Матвеев А.В., Тахтобин Е.В.). ООО «Нива» организовали 
выпас двух дойных гуртов на собственных землях в дневное время. 
Выпас молодняка КРС хозяйствами ведется на летних стоянках. Так-
же планируется дальнейшее огораживание и охрана (объездными) 
своих посевов вблизи населенных пунктов. Руководство ООО «Нива» 
ведет совместную работу с главами сельсоветов для рационального 
использования земельных участков по целевому назначению.

От жителей с территорий сельсоветов систематически посту-
пают заявления о том, что безнадзорно бродячие лошади ломают 
ограждения, травят посевы, урожай. Свободно бродячие свиньи 
являются угрозой санитарной обстановки.

Так как на территории Таштыпского района согласно поста-
новлений, принятых сельсоветами, уже организован пастбищный 
период, необходимо усилить работу специалистов сельсоветов 
по организации контроля соблюдения собственниками ЛПХ ст. 50 
Закона Республики Хакасия от 17.12.2008 года №91-ЗРХ «Об ад-
министративных правонарушениях», Закона Республики Хакасия 
от 11 мая 2010 года №32-3PX «О личном подсобном хозяйстве» 
в соответствии, с которым (п. 5 ст.9), граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство, обязаны: производить мечение (биркование, 
таврение, чипирование, выщип, кольцевание, и другие виды ме-
чения) крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей, 
свиней, кроликов, птицы яйценоских пород, птицы мясных пород.

о проводимой работе в сфере профилактики 
правонарушений на территориях имекского, 
большесейского и бутрахтинского сельсоветов.

По данным на 1 января 2021 г. население Имекского сельсовета 
составляет 2105 человек, из них 556 детей.

В работе по профилактике правонарушений принимают участие 
депутаты Имекского поселения, общественные формирования, ру-
ководители учреждений. Утверждена комплексная муниципальная 
программа «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний, противодействие наркомании, терроризму и экстремизму на 
территории Имекского сельсовета».

При проведении сходов (собраний) граждан в населенных пун-
ктах Имекского сельсовета, участковым уполномоченным Отд МВД 
России по Таштыпскому району на территории Имекского сельсове-
та, проговариваются вопросы о принятии мер безопасности в целях 
недопущения квартирных краж, краж сельскохозяйственных живот-
ных, усиление мер социальной профилактики правонарушений, на-
правленной прежде всего на активизацию борьбы с преступностью, 
на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свобод.

Рассматриваются на коллегии при главе Имекского сельсовета 
представления   Отд МВД России по Таштыпскому району «О при-
нятии мер об устранении обстоятельств, способствующих совер-
шению преступлений (других нарушений закона)».

Общественными комиссиями при администрации Имекского сель-
совета совместно с УУП Отд МВД России по Таштыпскому району 
на территории Имекского сельсовета, комиссией по делам несовер-
шеннолетних, женсоветом и активами  поселений, Имекской средней 
школой,  народной дружиной, работниками учреждений культуры в 
текущем году проведены следующие мероприятия: выявлены, со-
ставлены списки и поставлены на учет 2 неблагополучные семьи, 
имеющие 6 несовершеннолетних детей, а также 14 семей «группы 
риска», в которых проживают 38 несовершеннолетних детей.

Данные семьи, а также семьи, находящиеся под контролем, ре-
гулярно посещаются субъектами профилактики, в случае необхо-
димости семьи приглашаются на профилактические беседы в ад-
министрацию Имекского сельсовета. Большое внимание уделяется 
семьям, родители которых не стремятся к исправлению. С данной 
категорией граждан, с привлечением общественности, проводится 
профилактическая работа. По мере необходимости глава Имек-
ского сельсовета проводит профилактические беседы с молодыми 
семьями, имеющими несовершеннолетних детей, которые были за-
мечены в употреблении спиртного в быту, в семейных скандалах.

Ведётся работа с предпринимателями, которые предупрежде-
ны об ответственности за продажу несовершеннолетним спиртных 
напитков и табачных изделий. Случаев нарушений в 2021 году не 
выявлено. Проводятся профилактические беседы с гражданами, 
торгующими алкогольной и спиртосодержащей продукцией на дому.

Администрацией Бутрахтинского сельсовета утверждена муници-
пальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
Бутрахтинского сельсовета на 2021-2023 годы». Для реализации це-
левой программы администрацией Бутрахтинского сельсовета пла-
нируется выделение финансовых средств в размере 7000 рублей на 
обеспечение работы НД, изготовление социальной рекламы, стендов 
профилактической направленности, приобретение и распростране-
ние памяток по безопасности дорожного движения.

На территории поселения создана  народная дружина, которая 
25.07.2015 г. внесена в региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленно-
сти. Имеются графики рейдов Бутрахтинской народной дружины.

В целях снижения преступности, осуществления профилакти-
ческой работы с лицами, ранее совершавшими преступления, в 
том числе лицами, ранее судимыми, осуществляется профилакти-
ческая работа путем посещения по месту жительства, проводятся 
индивидуально-профилактические беседы о недопустимости со-
вершения правонарушений. В обеспечении правопорядка на ули-
цах, общественных местах привлекаются народные дружинники.

 о реализации должностными лицами, 
уполномоченными составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
административного законодательства 
республики Хакасия.

Административной комиссией Таштыпского района за пять ме-
сяцев текущего года проведено 9 заседаний (АППГ – 4), +125%.

Поступило всего на рассмотрение комиссии протоколов об ад-
министративных правонарушениях 10 (АППГ – 18), -44%.

Рассмотрено административных материалов: 9 (АППГ – 18), 
-50%, по следующим статьям:

•	 ч. 2 ст. 15 (несоблюдение государственных гарантий ока-
зания бесплатной (льготной) медицинской помощи) – 1 
(АППГ – 0), +100%;

•	 ст. 50 (выпас сельскохозяйственных животных вне уста-
новленных для этих целей мест) – 2 (АППГ – 1), +50%;

•	 ст. 59 (нарушение разрешенного использования земельно-
го участка) – 1 (АППГ – 0), +100%;

•	 ст. 74 (совершение действий, нарушающих тишину и покой 
окружающих в ночное время) – 4 (АППГ – 7), -43%;

•	 ст. 83(2) (нарушение правил благоустройства) – 1 (АППГ 
– 6), -83%.

Прекращен один материал по ст. 59 (нарушение разрешенного 
использования земельного участка) в связи с отсутствием со-
става административного правонарушения. Вынесено 0 пред-
упреждений (АППГ – 1), -100%, наложено 8 штрафов (АППГ – 
17), -53%. 
Сумма наложенных штрафов  составляет 11500 рублей (АППГ 

– 26000), -56%. 
Общая сумма взысканных штрафов составляет 76300 рублей 

(АППГ – 9500), +703%, из них: 
•	 сумма взысканных штрафов по постановлениям 2020 года 

составляет 71800 рублей;
•	 сумма взысканных штрафов по постановлениям 2021 года 

составляет 4500 рублей;
•	 срок для добровольной оплаты не истек по 2 штрафам на 

сумму 4000 рублей;
•	 на исполнение в службу судебных приставов направлено 3 

штрафа на сумму 3000 рублей;
•	 всего правонарушителями добровольно было оплачено 3 

штрафа на сумму 4500 рублей. 
В средствах массовой информации опубликовано 20 материа-

лов по профилактике совершения правонарушений в сфере адми-
нистративного законодательства (АППГ – 4), +400%.

Отд МВД России по Таштыпскому району составлено 3 прото-
кола, наложено 2 штрафа на сумму 2000 рублей, штрафы не взы-
сканы, один протокол находится на рассмотрении. 

Прокуратурой Таштыпского района  составлен 1 протокол, на-
ложен 1 штраф на сумму 500 рублей, штраф взыскан.

В разрезе по поселениям:
•	 Имекским сельсоветом составлено 3 протокола, наложено 

3 штрафа на сумму 7000 рублей, взыскано 3000 рублей;
•	 Матурским сельсоветом составлено 2 протокола, наложе-

но 2 штрафа на сумму 2000 рублей, штрафы не взысканы.
Таштыпским, Арбатским, Большесейским, Нижнесирским, Бу-

трахтинским, Анчулским сельсоветами протоколы не составля-
лись, несмотря на то, что решением МВКПП в Таштыпском районе 
№1 от 29.03.2021 г. главам сельсоветов было рекомендовано ор-
ганизовать работу по составлению административных протоколов, 
обратив особое внимание на благоустройство и привлечение вла-
дельцев собак, допускающих нахождение животного в обществен-
ном месте без присмотра хозяина.

По всем рассмотренным вопросам комиссия приняла решения.
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Профилактика аЧс

«африканку»
лучше предотвратить

лучше предотвратить, чем ликвидировать последствия, 
вызванные распространением африканской чумы свиней, 
подчеркнул в начале своего выступления начальник отдела 
болезней животных и организации противоэпизоотических 
мероприятий минсельхоза Хакасии е.м. баулин.

Семинар по смертельно-опасному заболеванию был проведен по 
инициативе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Хакасия в администрации Таштыпского района на прошлой 
неделе. В нем приняли участие заместитель министра – руководитель 
департамента ветеринарии Г.О. Керимова, а также руководители и спе-
циалисты администраций района, сельсоветов, ветслужб. 

Причина проведения подобных мероприятий – эпизоотическая об-
становка по АЧС в России остается напряженной, с начала 2021 года 
зарегистрировано несколько десятков неблагополучных очагов по это-
му заболеванию.

Представители министерства еще раз напомнили об опасности забо-
левания, о характере течения болезни, причинах ее распространения, 
мерах борьбы и профилактики, подчеркнув, что в мире до сих пор не 
разработаны ни вакцина, ни способы лечения от АЧС, при этом смерт-
ность животных составляет 100%.

Основной фактор заражения – свободный выгул свиней, заражен-
ные корма, сырье и отходы животноводства. Поскольку на территории 
Таштыпского района поросят держат только в личных подсобных хо-
зяйствах, хозяева животных должны знать, что по новым правилам ВЫ-
ГУЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО! И обязанность за проведение разъясни-
тельной работы среди населения возлагается в том числе на глав сель-
советов и специалистов соответствующих служб.

ЖкХ

семинар для работников 
коммунальной сферы

В малом зале администрации таштыпского района состо-
ялось обучение для сотрудников ресурсноснабжающих ор-
ганизаций таштыпского, аскизского районов и города абазы 
о нововведениях в гис ЖкХ – государственная информаци-
онная система жилищно-коммунального хозяйства.

Так, в 2021 году в ГИС ЖКХ заработал функционал для реализации 
новых правил получения гражданами субсидий на оплату ЖКУ. 

Если раньше граждане при оформлении субсидий должны были 
сами подтверждать отсутствие у них долгов за ЖКУ, предоставляя в 
соцзащиту справку от управляющей домом организации, то с 1 января 
2021 года органы социальной защиты самостоятельно получают эту ин-
формацию из ГИС ЖКХ.

Поставщики информации в ГИС ЖКХ – РСО, управляющие органи-
зации, ТСЖ – обязаны ежемесячно размещать в системе сведения о 
расчётах жителей МКД за оказанные ЖКУ, в том числе о наличии задол-
женности, что важно для принятия соцзащитой решения о назначении 
или отказе в субсидиях на оплату таких услуг.

Наш корр.

«01» сообщает

Любой 
пожар – это 

бедствие
согласно Правилам по-

жарной безопасности все ра-
ботники организаций долж-
ны допускаться к работе 
только после прохождения 
противопожарного инструк-
тажа, а при изменении спец-
ифики работы проходить до-
полнительное обучение по 
предупреждению и тушению 
возможных пожаров в по-
рядке, установленном руко-
водителем организации об-
разовательного учреждения.

Все образовательные учреж-
дения должны быть оснащены 
установками автоматической 
пожарной сигнализации, авто-
матического пожаротушения, 
дымоудаления, располагать необ-
ходимыми первичными средства-
ми пожаротушения и инвентарем.

Требования пожарной безопас-
ности к территориям:
•	 не разводить костры;
•	 не использовать открытый 

огонь;
•	 не ставить автомобили 

ближе 15 м от здания, так 
как они могут мешать подъ-
езду пожарной техники.

По окончании рабочего дня не-
обходимо проводить осмотр по-
мещения. При осмотре следует 
особо обращать внимание на вы-
полнение следующих требований:
•	 в помещениях произведе-

на уборка;
•	 корзины для сбора мусора 

должны быть пусты;
•	 все электроприборы долж-

ны быть обесточены (штеп-
сельные вилки вынуты из 
розеток);

•	 окна и форточки должны 
быть плотно закрыты;

•	 проходы и пространство 
у выходов из помещений 
должны быть свободны;

•	 электроосвещение должно 
быть отключено;

•	 входные двери должны 
быть закрыты на ключ;

•	 автоматическая сигнализа-
ция должна быть включена 
и исправна;

•	 первичные средства по-
жаротушения должны на-
ходиться в специально от-
веденных для них местах, 
доступ к ним – свободен.

В каждом образовательном уч-
реждении руководитель обязан на-
значать и проводить учения (трени-
ровки) с персоналом и учащимися 
по отработке навыков эвакуации. 
Практика показывает, что при 
этом выявляется немало проблем, 
устранение которых уже на следу-
ющей тренировке позволяет сокра-
тить время первой пробной эвакуа-
ции (свыше 30 минут) в 2-3 раза. 

Любой пожар всегда был и оста-
ется бедствием, с которым можно 
справиться только в одном слу-
чае, если действовать оперативно 
и слаженно. О том, что увидев по-
жар необходимо сразу же звонить: 
01 – со стационарного телефона, 
или 101 или на единый номер вы-
зова экстренных служб 112 – для 
вызова пожарных МЧС России.

Отдел надзорной 
деятельности и профилак-

тической работы
по г. Абазе, Аскизскому и 

Таштыпскому районам

Памятка зДороВья

правила поведения 
после вакцинации от COVID-19

1. Избегайте стрессов для организма, таких как переохлаждение и 
перегрев. 

2. Исключите из рациона продукты, которые могут спровоцировать 
аллергическую реакцию.

3. Отложите прием некоторых лекарств после вакцинации. Речь идет 
о препаратах, подавляющих иммунную систему. От них следует отка-
заться на 42 дня, пока формируется иммунитет к коронавирусу.

4. Откажитесь от алкоголя в течение трех дней после прививки каж-
дой из доз вакцины. Речь идет «о разумном ограничении потребления, 
пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирус-
ную инфекцию». Это требуется не только при использовании препарата 
«Спутник V», но и любой другой вакцины. Такая рекомендация связана 
с тем, что чрезмерное употребление алкоголя в период вакцинации мо-
жет значительно снизить иммунитет. Соответственно, спиртное может 
повлиять и на эффективность вакцинирования.

5. В течение 42 дней минимизируйте контакты, соблюдайте масоч-
ный режим и откажитесь от посещения мест с большим количеством 
людей. Соблюдение этих мер не зависит от того, какую именно из вак-
цин вы предпочтете.

ВетстаНция иНформирует

о запрете на подворный 
убой животных

гку рХ «таштыпская ветстанция» сообщает информа-
цию для всех заинтересованных лиц с целью исполнения 
требований технических регламентов таможенного союза 
«о безопасности пищевой продукции» (тр тс 021/2011) 
и «о безопасности мяса и мясной продукции» (тр тс 
034/2013). 

На территории Республики Хакасия осуществляется поэтапный 
переход к организации убоя продуктивных животных в специально от-
веденных для этой цели местах. В настоящее время на территории Ре-
спублики  Хакасия имеется 10 пунктов по убою продуктивных животных.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.19 Техниче-
ского регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», утвержденного решением комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 №880, в целях осуществления комплексных мер 
по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благопо-
лучия на территории Республики Хакасия с 1 июля 2021 года вводится 
запрет на подворный убой мелкого рогатого скота.

Обращаю ваше внимание, что данный запрет не распространяется 
на пищевую продукцию, производимую гражданами в домашних усло-
виях, в личных подсобных хозяйствах, предназначенную только для 
личного потребления и не предназначенную для выпуска в обращение 
на территории Республики Хакасия, Российской Федерации, Таможен-
ного союза.

По всем интересующимся вопросам обращаться: с. Таштып ул. Чехо-
ва, 24 (ветстанция), тел.: 2-10-73, 2-16-38.

Г. Сазанакова,
начальник ГКУ РХ

«Таштыпская ветстанция»
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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.

продам

 Продам 2-комн. кв., 2 
этаж, в кирп. 4-этажном доме, 
хороший ремонт.

Телефон: 8-913-054-2316.
 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 в с. таштып, 37 кв.м.
Телефон: 89134495485.
 Домик в таштыпе за мате-

ринский капитал.
Телефон: 89832645762.
 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.
 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.
 квартиру в 2-квартирном 

кирпичном доме . 81 кв.м., гор/
хол. вода, ванна, туалет, элек-
тробойлер, печь. огород 6 сот., 
кирпичный гараж, погреб, баня, 
хоз. постройки, теплица.

Телефон: 89135494734.
3-комн. квартиру по ул. ле-

нина. имеются надворные по-
стройки, 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.
 участок 12,5 соток по ул. 

крымской, земля в собственно-
сти. 

Телефон: 89130512199.

 земельный участок 20 сот. 
под иЖс.

Тел.: 89135494734, 89093253231.
 земельный  пай.
Телефон: 89832608167.
 куны, грабли, косилки. До-

ставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.
 з/части зил-130 б/у: ко-

леса цена догов., рессоры за-
дние – 3 т.р., гидроусилители в 
сборе-4 т.р., стартер – 3 т.р., кар-
бюратор – 1,5 т.р., балка заднего 
моста – 10 т.р., цепи скольжения 
– 3 т.р., рессоры  2 шт. газ-66 – 4 
т.р., диски комса – 2 т.р.

Телефон: 89832632305.
 Двух бычков: 10 дней и 2 

месяца.
Телефон: 89134489334.
 Поросят.
Телефон: 89832750417.
  цыплят  домашних воз-

раст 1 месяц.
Телефон: 89232124390.
 цыплят 10-суточных, по-

рода брама, цена 250 руб.
Телефон: 89134424187.
 утят, гусят, цыплят несуш-

ки, бройлера.
Телефон: 89832716121.
 мясо копченого кролика.
Телефон: 89833786038.
 Пасеку на колесах со всем 

инвентарем.
Телефон: 89832615268.
 крупный едовой картофель.

Телефон: 89134417026.
 картофель отличного ка-

чества отдаем бесплатно.
Телефон: 89134473879.
 клюкву.
Телефон: 89831941471.
 рассаду: огурцы, арбузы, 

дыни, цветы.
Телефон: 89831941471.
 брус лиственный.
Телефон: 89235846151.
 Дрова сосна, береза.
Телефон: 89832599999.
 отходы лесопиления на 

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

ставкой, длина 2,20, цена 250 
руб.

Телефон:89130521326.
 Холодильник «бирюса».
Телефон: 89831923121.
 телевизоры, изображение 

нормальное, пульты новые. це-
пляется цифровая приставка.

Звонить: 89135422504, Сергей.

кУплÞ

 Пианино.
Телефон: 89134450785.
 лом ЧерНЫХ и цВетНЫХ 

металлоВ. Выезд по адресу. 
Весы. автовесы. таштып, ул. 
Первомайская, 21,

 Телефон: 89832599999.
 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.
 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.
 говядину, конину.
Тел.: 89030776618, Топоев С.

сдам

 В  аренду гараж в центре 
таштыпа.

Телефон: 89135471993.

аренда

 ооо «Нива» возьмёт в 
аренду земельные участки.

Телефон: 89134465343.

раÁота

 ЧоП «беркут» набирает 
на работу охранников с 4-6 раз-
рядом. Возможна помощь в об-
учении.

Тел.: 89130509396, 89134499104.
 Вахта! Набираем раз-

норабочих, плиточников, ма-
ляров-штукатуров, бетонщи-
ков. бесплатное проживание, 
спецодежда, компенсация 
проезда. 

Телефон: 8-919-900-45-70.

 Для работы в г. абакане,  
с проживанием, требуется по-
мощница по дому и по уходу за 
девушкой инвалидом. Девушка 
недееспособна, ДцП детства, 
вес 60-65 кг., передвигается 
на инвалидной коляске. тре-
бования: 1) возраст 40-55 лет; 
2) хорошая физическая сила; 
3) желание работать длитель-
ный срок. оплата: 25 000 руб. в 
месяц. Жильё и питание предо-
ставляются бесплатно. 

Тел. 8-923-326-2323.

разное

 ооо «НиВа» будет прово-
дить химобработку полей в ию-
не-июле в районе  подстанции 
с. таштып и д. малая сея.

 Приглашаем всех прове-
сти в кафе «Ведрусия» юбилеи, 
проводы, дни рождения.

Телефон: 89130550944.
 закопчу ваше сало, мясо, 

мясо птицы.
Телефон: 89509661169.
 Отдам игривых пуши-

стых котят в добрые руки.
Сот.: 8-913-051-53-27.
 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.
 качественно выполним 

строительные работы, а также 
услуги электрика, грузчиков и 
многое другое.

Звонить: 89135422504, Сергей.
 ремонт холодильников, 

стир. машин авт. и т.д.
Телефон: 89135493097.
 ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100.
 Выполним ремонт теле-

визоров и другой электроники.
Тел.: 89135422504, Сергей.

 услуги электрика. ремонт  
бытовой техники.

Телефон: 89134416313.
 услуги электрика.
Телефон: 89130556848.
 закажу теплую бытовку  

в рассрочку. оплата с каждой 
ежемесячной пенсии до 7 тыс. 
рублей, начиная с сентября.

Телефон: 89527477981.

ПРАВИЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ
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21 июНя – ПоНеДельНик

                        первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.10 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. 

«Призрак». [16+]
22.25 «Вечерний Ургант». [16+]
23.10 Познер. [16+]
00.10 Время покажет. [16+]
01.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Сборная 
России - сборная Дании. 
Прямой эфир из Дании.

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 Х/ф «Елена 

Прекрасная». [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 Т/с «Эксперт». [16+]
22.50 Футбол. Украина - 

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

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

03.20 Т/с «Тайны следствия». 
[12+] 

                                тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». [0+]
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия». [12+]

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

[16+]
16.55 Д/с «Свадьба и развод». 

[16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Отель последней 

надежды». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Хроники московского 

быта. [12+]
01.35 «Знак качества». [16+]
02.15 Д/ф «Пивной путч 

Адольфа Гитлера». [12+]
02.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
03.20 Т/с «Такая работа-2». 

[16+]
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира». 
[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+]
23.30 Сегодня.
23.50 «Билет на войну». [12+]
00.50 Т/с «Белая ночь». [16+]

                               кУлЬтУра

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Великие строения 

древности».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Самый медленный 

поезд».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.05 Цвет времени.
12.10 Д/с «Острова».
12.50 Х/ф «Бумбараш».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «1918. Бегство из 

России».
16.00 «Война Павла 

Луспекаева». 
Рассказывает Анатолий 
Белый.

16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая».

17.35 Цвет времени.
17.45 К. Бодров. Реквием на 

стихи Р. Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий 
Башмет и Всероссийский 
юношеский 
симфонический оркестр.

18.35 Д/ф «Великие строения 
древности».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Свинарка и 

пастух». Друга я никогда 
не забуду».

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима».

21.45 Х/ф «Самый медленный 
поезд».

23.00 Д/ф «Роман в камне».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 ХX век.
01.45 К. Бодров. Реквием на 

стихи Р. Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий 
Башмет и Всероссийский 
юношеский 
симфонический оркестр.

02.30 Д/ф «Дом искусств».
03.00 Перерыв в вещании.

                            домаШний

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

[16+]
07.45 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.15 Давай разведёмся! [16+]
10.20 Тест на отцовство. [16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.50 Д/с «Порча». [16+]
14.20 Д/с «Знахарка». [16+]
14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» [16+]
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра». 

[16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-3». 

[16+]
01.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.05 Д/с «Порча». [16+]
02.35 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 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Седьмой сын». 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Спасатель». [16+]
02.55 Х/ф «История 

дельфина-2». [6+]
04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                        тнт

07.00 Т/с «Света с того света». 
[16+]

08.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 Т/с «Физрук». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [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 Х/ф «Боги Египта». [16+]
02.25 Х/ф «Шик!» [16+]
04.05 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». [16+]

                                          стс

06.00 Ералаш. [0+]
06.10 М/с «Фиксики». [0+]
06.30 Х/ф «Элвин и 

бурундуки». [0+]
08.20 Х/ф «Элвин и 

бурундуки-2». [0+]
10.05 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
11.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
19.00 Т/с Премьера! 

«Совершенно летние». 
[12+]

19.20 Т/с Премьера! 
«Совершенно летние». 
[12+]

19.45 Х/ф «2012». [16+]
22.55 Х/ф «Тёмная башня». 

[16+]
00.40 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.40 Х/ф «Кадет Келли». [12+]
03.25 Мультфильмы. [0+]
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 «Вторжение». [16+]
01.15 Т/с «Касл». [12+]
03.15 Д/с «Тайные знаки». 

[16+]
05.30 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                пятница

05.00 Орел и Решка. 
Неизданное. [16+]

06.35 Орел и решка. Америка. 
[16+]

08.30 Т/с «ИП Пирогова». [16+]
09.30 Т/с «ИП Пирогова-2». 

[16+]
10.35 На ножах. [16+]
12.40 Адская кухня. [16+]
14.50 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
16.50 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
19.00 Мои первые каникулы. 

[16+]
21.00 Мир наизнанку. Непал. 

[16+]
23.00 Т/с «Телохранитель». 

[16+]
00.10 Орел и Решка. 10 лет. 

[16+]
01.15 Пятница News. [16+]
01.45 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
03.10 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

04.30 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                    звезда

06.00 Д/с «Из всех орудий». [0+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Жажда». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Жажда». [16+]
13.35 Т/с «Ялта-45». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ялта-45». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной». 
[12+]

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю». [6+]
01.20 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон». [12+]
02.50 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм». [16+]
05.05 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]
05.35 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

                          пятый канал

05.00 «Известия». [16+]
05.25 Т/с «Чужой район-2». 

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

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

[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!
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. 

[12+]
13.20 Футбол. Италия - Уэльс. 

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

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

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

[12+]

12.40 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.05 М/с «Металионы». [6+]
13.30 М/ф «Два хвоста». [6+]
14.45 М/с «Команда Флоры». 

[0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]
16.30 М/с «Подружки-

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

друзья». [0+]
19.15 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Тайны Медовой 

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

[0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 «Простые чудеса». [12+]
09.50 «Знак равенства». [16+]
10.05 «Профессор Осипов». 

[0+]
11.00 «Пилигрим». [6+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/с «Святыни 

христианского мира». [0+]
13.00 Д/ф «Убить гауляйтера. 

Приказ для троих». [0+]
14.00 Х/ф «Верность». [6+]
15.40 Х/ф «Законный брак». 

[12+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Д/ф «Война за память». 

[16+]
22.10 «Прямая линия жизни». 

[16+]
23.05 «День Патриарха». [0+]
23.20 «Простые чудеса». [12+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 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 Х/ф «Испытание». [16+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «Врачи». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
10.05 Т/с «Серебряный бор». 

[12+]
12.00 «Потомки». [12+]
12.30 Х/ф «Завтра была 

война». [12+]
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+]

05.00 «Большая страна». [12+]

16.55 Футбол. Швейцария 
- Турция. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из Азербайджана. [0+]

19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Португалия - 

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

22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Северная 

Македония - Нидерланды. 
Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов.

01.00 Все на Евро!
01.30 Футбол. Финляндия 

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

04.00 Все на Матч!
04.40 «Один день в Европе». 

[16+]
05.00 Футбол. Чемпионат 

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

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

07.40 Специальный репортаж. 
[12+]

08.00 Формула-1. Гран-при 
Франции. [0+]

                                  мир (+4)

01.00 Х/ф «Живые и мертвые». 
[16+]

01.20 «Наше кино. История 
большой любви». [12+]

01.45 Х/ф «Матч». [16+]
05.20 Т/с «Баллада о 

бомбере». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Баллада о 

бомбере». [16+]
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Баллада о 

бомбере». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Баллада о 

бомбере». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Приказано 

уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка». 
[16+]

19.25 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты». [12+]

20.00 Новости.
20.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты». [12+]
21.20 Х/ф «Поп». [16+]
23.25 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
23.50 Х/ф «Живые и мертвые». 

[16+]

                                    мУз тв

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

05.35 Каждое утро. [16+]
09.00 ТikTok чарт. [16+]
10.00 Pro-новости. Лучшее. [16+]
10.30 Прогноз по году. [16+]
11.35 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. Лучшее. [16+]
15.35 DFM - Dance chart. [16+]
16.35 Д/ф «Любовная 

аномалия: самые 
необычные звёздные 
пары». [16+]

17.35 Караокинг. [16+]
18.30 Pro-новости. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 Песня года-2020. [16+]
23.55 Pro-новости. [16+]
00.25 Караокинг. [18+]
03.00 Неспиннер. [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 «Три кота». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

Маленькие 
исследователи». [0+]

11.10 М/с «Турбозавры». [0+]
11.40 М/с «Роботы-поезда». 

[0+]
12.15 М/с «Тобот». [6+]
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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 Давай поженимся! [16+]
16.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны.

16.30 Мужское / Женское. [16+]
18.20 Сегодня вечером. [16+]
19.00 Новости (с субтитрами).
19.20 Сегодня вечером. [16+]
21.05 Т/с Премьера. 

«Призрак». [16+]
22.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
23.00 80 лет со дня начала 

Великой Отечественной 
войны. Концерт-реквием. 
Прямая трансляция с 
Поклонной горы.

01.00 Время.
01.45 Чемпионат Европы по 

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

03.55 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. [16+]

                                   россия 1

05.00 Х/ф «Сорокапятка». [12+]
06.30 Х/ф «Сталинград». [12+]
09.00 Х/ф «Война за память». 

[12+]
11.00 Вести.
12.00 Х/ф «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся 
колонизатор Востока». 
[16+]

12.55 Х/ф «Перевод с 
немецкого». [12+]

16.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлёвской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны.

16.30 Х/ф «Перевод с 
немецкого». [12+]

17.50 Мамаев курган. Концерт.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Зоя». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Рай». [16+]

                                   тв центр

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Застава в горах». 

[12+]
13.50 Т/с «Такая работа-2». [16+]
15.30 События.
16.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены 
в связи с 80-летием со 
дня начала Великой 
Отечественной войны. 
Прямая трансляция.

16.20 «Мой герой». [12+]
17.15 Специальный репортаж. 

[16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «На одном дыхании». 

[16+]
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 

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

Пороховщиков. Сын и 
раб». [16+]

02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха». [12+]

02.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.20 Т/с «Такая работа-2». 
[16+]

04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Нехорошие квартиры». 
[12+]

05.20 «Мой герой». [12+]

                                         нтв

04.00 Х/ф «22 июня. Ровно в 4 
часа». [12+]

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 Москва. Возложение 

цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлёвской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны.

16.30 Сегодня.
16.50 Х/ф «В августе 44-го». 

[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Брестская 

крепость». [16+]
22.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+]
00.40 Х/ф «Рубеж». [12+]
02.30 «Кто «прошляпил» 

начало войны». [16+]
03.20 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». [16+]

                                  кУлЬтУра

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры.
07.05 «Война Зиновия Гердта». 

Рассказывает Евгений 
Ткачук.

07.25 Д/ф «Великие строения 
древности».

08.20 Х/ф «Судьба человека».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.00 «Война Иннокентия 

Смоктуновского». 
Рассказывает Алексей 
Кравченко.

12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Тень над Россией. 

Если бы победил 
Гитлер?»

14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Эрмитаж».
15.35 Д/с «Музыка мира и 

войны».
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая».
17.35 Цвет времени.
17.45 Шедевры русской 

музыки.
18.35 Д/ф «Великие строения 

древности».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как 

ты вырос, сынок мой».
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/ф «Евгений 

Куропатков. Монолог о 
времени и о себе».

21.50 Х/ф «Судьба человека».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 ХX век.
01.45 Шедевры русской 

музыки.
02.30 Д/ф «Роман в камне».
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 «Три дороги». [16+]
19.00 Х/ф «Наступит рассвет». 

[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+]
05.30 По делам 

несовершеннолетних. 
[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 «СОВБЕЗ». [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». 

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

[16+]
00.30 Х/ф «Багровый пик». 

[18+]
02.35 М/ф «Лего Фильм: 

Бэтмен». [6+]
04.05 «Тайны Чапман». [16+]

                                             тнт

07.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». [16+]

08.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» [16+]

16.00 «Москва. Возложение 
цветов к Могиле 
Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены в 
связи с 80-летием со дня 
начала ВОВ».

16.30 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» [16+]

00.30 Д/ф «Мир! Дружба! 
Жвачка!-2. Фильм о 
сериале». [16+]

01.30 «Импровизация». [16+]
03.20 «Comedy Баттл. 

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

Дайджест». [16+]
06.30 «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+]
08.05 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
09.05 Х/ф «Миссия 

невыполнима. 
Последствия». [16+]

12.00 Х/ф «2012». [16+]
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
18.30 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.00 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Совершенно летние». 
[12+]

20.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
23.00 Х/ф «Одинокий 

рейнджер». [12+]
01.55 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра». [16+]

03.35 Х/ф «Шоу начинается». 
[12+]

05.00 Мультфильмы. [0+]
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 «Бюро 

человечества». [16+]
01.15 Д/с «Старец». [16+]
02.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

                                 пятница

05.00 Орел и Решка. 
Неизданное. [16+]

06.35 Орел и решка. Америка. 
[16+]

07.30 Утро Пятницы. [16+]
08.30 Т/с «ИП Пирогова-2». 

[16+]
10.00 Черный список-2. [16+]
10.40 Рассказ уволенного. [16+]
11.05 Черный список-2. [16+]
12.00 Минута молчания. [0+]
12.05 Черный список-2. [16+]
12.35 Адская кухня. [16+]
14.45 Кондитер. [16+]
19.00 Кондитер-5. [16+]
21.45 Кондитер-3. [16+]
23.00 Т/с «Телохранитель». 

[16+]
00.10 Орел и Решка. 10 лет. 

[16+]
01.15 Пятница News. [16+]
01.50 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
04.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                     звезда

06.00 Д/с «Из всех орудий». 
[0+]

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

[6+]
10.05 Т/с «Застава Жилина». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Застава Жилина». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Застава Жилина». 

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

[12+]
18.40 Д/ф «Война. Первые 

четыре часа». [12+]
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Кремль-9». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Д/ф «Забытый лагерь 

смерти». [12+]
00.40 Д/ф «Несломленный». 

[12+]
02.25 Х/ф «Иди и смотри». 

[16+]
04.50 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]
05.15 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров». [6+]

                           пятый канал

05.00 «Известия». [16+]
05.40 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
08.50 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Последний 

бронепоезд». [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!
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. 

[12+]
13.20 Футбол. Россия - Дания. 

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

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

15.55 Новости.
16.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечественной 
войны.

16.30 Все на Матч!
16.55 Футбол. Украина - 

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

19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Финляндия 

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

22.00 Все на Матч!
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Россия - Дания. 

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

01.00 Все на Евро!
01.30 Футбол. Хорватия - 

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

04.00 Все на Матч!
04.40 «Один день в Европе». 

[16+]
05.00 Футбол. Чемпионат 

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

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

07.40 Специальный репортаж. 
[12+]

08.00 Хоккей. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс». НХЛ. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

                                 мир (+4)

01.00 Х/ф «Живые и мертвые». 
[16+]

03.05 Д/ф «Герои». [12+]
03.35 Х/ф «А зори здесь 

тихие». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «А зори здесь 

тихие». [12+]
07.00 Т/с «Джульбарс». [16+]
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Джульбарс». [16+]
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Джульбарс». [16+]
15.00 Новости.
15.25 Т/с «Молодая гвардия». 

[12+]
20.00 Новости.
20.10 Т/с «Молодая гвардия». 

[12+]

                                      мУз тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
06.00 Каждое утро. [16+]
08.30 Pro-новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ чарт. [16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

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

хитами. [16+]
12.50 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
14.00 ТikTok чарт. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 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 Д/ф «Любовная 

аномалия: самые 
необычные звёздные 
пары». [16+]

21.00 Яндекс.Музыка чарт. 
[16+]

22.00 Pro-новости. [16+]
22.30 Тор 30 - Русский Крутяк 

недели. [16+]
00.40 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
02.00 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 «Сказочный 

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

[0+]
11.05 М/с «Барбоскины». [0+]
13.35 М/с «Лео и Тиг». [0+]
15.45 М/с «Оранжевая корова». 

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

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

друзья». [0+]
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+]
03.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.00 «Утро на Спасе». [0+]
09.00 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм». [16+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/ф «Дети войны. 

Возвращение». [0+]
13.35 Х/ф «Законный брак». 

[12+]
15.30 Х/ф «Летят журавли». 

[12+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.00 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм». [16+]
22.20 «Служба спасения 

семьи». [16+]
23.10 «День Патриарха». [0+]
23.25 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                           отр

06.00 «Фигура речи». [12+]
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 Д/ф «Моё военное 

детство». [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+]
05.00 «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.
12.30 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 «Призрак». [16+]
22.35 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге. [16+]
23.25 Д/ф Премьера. «Звезды 

кино. Они сражались за 
Родину». [12+]

00.25 Время покажет. [16+]
02.45 Модный приговор. [6+]
03.00 Новости.
03.05 Модный приговор. [6+]
03.40 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 «Своя чужая». [16+]
17.00 Вести.
17.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Х/ф «Тётя Маша». [12+]
22.50 Футбол. Швеция - 

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

01.00 Вести.
01.50 Футбол. Португалия - 

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

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

                                    тв центр

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

[12+]
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама.» [12+]

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

[16+]
16.55 Д/ф «На экран - через 

постель». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «От первого до 

последнего слова». [12+]
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Александр 

Фатюшин. Вы Гурин?» 
[16+]

01.35 Хроники московского 
быта. [16+]

02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация». [12+]

02.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама.» [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. 

Особое задание». [16+]

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание». [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+]
21.20 Х/ф «Под прикрытием». 

[16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
00.00 Х/ф «Обмен». [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 «Великие строения 

древности».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Верность».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.05 «Война Элины 

Быстрицкой». 
Рассказывает Надежда 
Михалкова.

12.25 Т/с «Шахерезада».
13.25 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 Д/с «Музыка мира и 

войны».
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая».
17.25 Большой мемориальный 

концерт, посвященный 
80-летию начала Великой 
Отечественной войны. 
«Тот самый длинный день 
в году».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Летят журавли». 

Журавлики-кораблики 
летят под небесами».

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/ф «Повесть о 
московском ополчении. 
Писательская рота».

21.45 Х/ф «Верность».
23.10 Д/с «Первые в мире».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 ХX век.
01.45 Шедевры русской 

музыки.
02.40 Д/с «Первые в мире».
03.00 Перерыв в вещании.

                               домаШний

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

[16+]
07.35 По делам 

несовершеннолетних. [16+]
09.05 Давай разведёмся! [16+]
10.15 Тест на отцовство. [16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.45 Д/с «Порча». [16+]
14.15 Д/с «Знахарка». [16+]
14.50 Х/ф «Я заплачу завтра». 

[16+]
19.00 Х/ф «Аметистовая 

серёжка». [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-3». 

[16+]
00.55 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+]
05.30 По делам 

несовершеннолетних. 
[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 «Мумия: Гробница 

Императора Драконов». 
[16+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Факультет». [16+]
02.25 «Самые шокирующие 

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

                                             тнт

07.00 Т/с «Света с того света». 
[16+]

08.00 «Битва дизайнеров». 
[16+]

08.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 Т/с «Физрук». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [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 «Такое кино!» [16+]
00.30 «Импровизация. 

Команды». [16+]
01.55 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл. 

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

[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 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. 

[16+]
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра». [16+]
12.15 Х/ф «Армагеддон». [12+]
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
18.30 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.00 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Совершенно летние». 
[12+]

20.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». [16+]

22.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». [16+]

00.25 Русские не смеются. 
[16+]

01.25 Х/ф «Шоу начинается». 
[12+]

03.00 Х/ф «SuperЗять». [16+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
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 «Мост в Терабитию». 

[6+]
01.15 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. 
Неизданное. [16+]

06.40 Орел и решка. Америка. 
[16+]

07.30 Утро Пятницы. [16+]
08.30 Т/с «ИП Пирогова-2». 

[16+]
09.55 На ножах. [16+]
12.05 Адская кухня. [16+]
14.10 На ножах. [16+]
23.00 Т/с «Телохранитель». 

[16+]
00.10 Орел и Решка. 10 лет. 

[16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
04.20 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                звезда

06.00 Д/с «Из всех орудий». 
[0+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Застава Жилина». 

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

[12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной». 
[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 «Живые и мертвые». 

[12+]
03.10 Х/ф «Дожить до 

рассвета». [0+]
04.25 Х/ф «Это было в 

разведке». [6+]

                        пятый канал

05.00 «Известия». [16+]
05.35 Т/с «Господа офицеры». 

[16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Господа офицеры». 

[16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Господа офицеры». 

[16+]
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». [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 Хоккей. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс». НХЛ. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

10.35 Новости.
10.40 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. 

[12+]
13.20 Футбол. Чехия - Англия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из 
Великобритании. [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. Хорватия - 

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

19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чехия - Англия. 

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

22.00 Все на Матч!

22.30 Футбол. Словакия - 
Испания. Чемпионат 
Европы-2020. из. 
Испании. Прямая 
трансляция.

01.00 Все на Евро!
01.30 Футбол. Германия - 

Венгрия. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Германии.

04.00 Все на Матч!
05.00 Футбол. Чемпионат 

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

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

07.40 Специальный репортаж. 
[12+]

08.00 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии. [0+]

                                 мир (+4)

01.00 Т/с «Молодая гвардия». 
[12+]

02.35 «Любимые актеры 2.0». 
[12+]

03.00 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты». [12+]

04.50 Т/с «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка». 
[16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Приказано 

уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка». 
[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 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Слабое звено». [12+]
18.00 «Назад в будущее». [16+]
20.00 Новости.
20.10 «Всемирные игры 

разума». [12+]
20.50 «Игра в слова». [6+]
21.35 Х/ф «Разрывая 

замкнутый круг». [12+]
23.15 Д/ф «Достояние 

республик. Всё для 
фронта!». [12+]

00.20 Т/с «Баллада о 
бомбере». [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 Д/ф «Любовная 

аномалия: самые 
необычные звёздные 
пары». [16+]

11.35 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

12.20 МузРаскрутка. [16+]
12.45 Русские хиты. Чемпионы 

среды. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 «100% летний хит». [16+]
16.05 «Жара в Баку-2018» 

Творческий вечер 
Валерия Меладзе. [16+]

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

Лучшие выступления. 
[16+]

21.40 Pro-новости. [16+]
22.10 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
00.20 Прогноз по году. [16+]
01.20 Наше. [18+]
04.00 Караокинг. [16+]

                                  карУселЬ

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

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

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

10.45 М/с «Турбозавры». [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 «Смешарики». [0+]
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+]
19.15 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+]
03.10 Мультфильмы 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+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/ф «Простой епископ». 

[0+]
13.00 Д/с «Русские 

праведники». [0+]
13.30 Х/ф «Летят журавли». 

[12+]
15.25 Х/ф «Горячий снег». [6+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.20 Д/с «Старцы». [0+]
21.50 «День Патриарха». [0+]
22.05 Д/ф «Убить гауляйтера. 

Приказ для троих». [0+]
22.50 «Бесогон». [16+]
23.35 «В поисках Бога». [6+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                      отр

06.00 «Вспомнить всё». [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+]
05.00 «Фигура речи». [12+]
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
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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. 

«Призрак». [16+]
22.40 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге. [16+]
23.30 Д/ф «Я Вас любил...» 

К 80-летию Валерия 
Золотухина. [12+]

00.25 Время покажет. [16+]
02.45 Модный приговор. [6+]
03.00 Новости.
03.05 Модный приговор. [6+]
03.40 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 «Своя чужая». [16+]
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+]
08.50 Х/ф «Командир 

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

[16+]
16.55 Д/ф «Последняя воля 

звёзд». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Сто лет пути». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вредные родители». [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Заказные 

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

Чехарда премьеров». 
[16+]

02.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы». [12+]

03.00 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

03.25 Т/с «Такая работа-2». 
[16+]

04.45 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой». [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. 

Особое задание». [16+]
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [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+]
21.20 Х/ф «Под прикрытием». 

[16+]
23.30 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование. 

[16+]
00.20 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+]
01.25 Х/ф «Всем всего 

хорошего». [16+]
03.15 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 «Великие строения 

древности».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Парень из нашего 

города».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.25 Д/ф «Евгений 

Куропатков. Монолог о 
времени и о себе».

14.20 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 Д/с «Музыка мира и 

войны».
16.15 Х/ф «Возвращение 

Будулая».
17.25 Шедевры русской 

музыки.
18.35 Д/ф «Великие строения 

древности».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Офицеры». 

Есть такая профессия, 
взводный».

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/ф «Чистая победа. 
Подвиг разведчиков».

21.45 Х/ф «Подвиг 
разведчика».

23.15 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
01.00 ХX век.
02.15 Д/ф «Феномен 

Кулибина».
03.00 Перерыв в вещании.

                             домаШний

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

[16+]
07.50 По делам 

несовершеннолетних. 
[16+]

09.25 Давай разведёмся! [16+]
10.30 Тест на отцовство. [16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.55 Д/с «Порча». [16+]
14.25 Д/с «Знахарка». [16+]
15.00 Х/ф «Наступит рассвет». 

[16+]
19.00 Х/ф «Стеклянная 

комната». [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3». 

[16+]
01.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
02.05 Д/с «Порча». [16+]
02.35 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 «Мумия». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Женщина-кошка». 

[16+]
02.20 «Самые шокирующие 

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

                                           тнт

07.00 Т/с «Света с того света». 
[16+]

08.00 «Перезагрузка». [16+]
08.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 Т/с «Физрук». [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [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+]
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 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Уральские пельмени. 

[16+]
10.40 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». [16+]
13.00 Х/ф «Мужчина по 

вызову». [16+]
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[12+]
18.30 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.00 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
19.30 Т/с Премьера! 

«Совершенно летние». 
[12+]

20.00 Х/ф «Перевозчик». [16+]
21.45 Х/ф «Перевозчик-2». 

[16+]
23.35 Х/ф «Команда «А». [16+]
01.50 Х/ф «SuperЗять». [16+]
03.25 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
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+]
20.30 Т/с «Хороший доктор». 

[16+]
22.15 Х/ф «От колыбели до 

могилы». [16+]
00.30 Х/ф «Робин Гуд, или 

Младенец на 30 млн. $». 
[6+]

02.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. [16+]

05.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик. [16+]

05.45 Мультфильмы. [0+]

                                пятница

05.00 Орел и Решка. 
Неизданное. [16+]

05.50 Орел и решка. 
Мегаполисы. [16+]

06.40 Орел и решка. Америка. 
[16+]

07.30 Утро Пятницы. [16+]
08.30 Т/с «ИП Пирогова-2». 

[16+]
09.55 На ножах. [16+]
12.00 Адская кухня. [16+]
14.00 На ножах. [16+]
19.00 Битва сватов. [16+]
21.35 Кондитер-4. [16+]
23.00 Теперь я Босс-6. [16+]
00.05 Орел и Решка. 10 лет. 

[16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Легенды 

завтрашнего дня». [16+]
04.20 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                     звезда

06.00 Д/с «Из всех орудий». [0+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.35 Д/ф «Маршал Победы 

Говоров». [12+]
10.50 Х/ф «Буду помнить». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Цель вижу». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Цель вижу». [12+]
15.40 Х/ф «Высота 89». [12+]
18.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной». 
[12+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «По законам 

военного времени». [12+]
01.20 Х/ф «Порох». [12+]
02.50 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая 
страна». [12+]

03.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

03.30 Т/с «Вариант «Омега». 
[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-8». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8». [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!
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. 

[12+]
13.20 Футбол. Португалия - 

Франция. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из Венгрии. [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. Швеция - 

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

19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.

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

22.00 Все на Матч!
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Португалия - 

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

01.00 Все на Евро!
01.50 Новости.
01.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. [0+]
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. [0+]
07.00 Хоккей. «Монреаль 

Канадиенс» - «Вегас 
Голден Найтс». НХЛ. 1/2 
финала. 

09.40 Специальный репортаж. 
[12+]

                                  мир (+4)

01.00 Т/с «Баллада о 
бомбере». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Баллада о 

бомбере». [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 «Мировое соглашение». 

[16+]
14.00 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Игра в кино». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «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 Т/с «Пять невест». [6+]
00.20 Т/с «Джульбарс». [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 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
10.30 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
11.35 У-Дачный чарт. [16+]
12.40 «10 Самых!» [16+]
13.15 Лайкер. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 Pro-новости. [16+]
15.25 Московский 

Выпускной-2020. Парк 
Горького. [16+]

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

Лучшие выступления. [16+]
21.45 Pro-новости. [16+]
22.15 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
23.20 Караокинг. [18+]
02.00 Наше. [18+]
03.00 Неспиннер. [18+]
04.00 Неспиннер. [16+]

                                карУселЬ

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

малыши!» [0+]
07.30 «Жужжалка». [0+]
07.35 М/с «Лунтик и его 

друзья». [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 «Турбозавры». [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+]

19.15 М/с «Зебра в клеточку». 
[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/ф «Дружба - это чудо. 

Радужное путешествие». 
[0+]

03.40 М/с «Всё о Рози». [0+]

                                   спас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 Мультфильмы 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+]
10.30 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
11.00 Д/ф «Россия-Кипр. 60 лет 

вместе». [0+]
11.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
12.30 Д/с «Апостолы». [0+]
13.00 Д/с «Старцы». [0+]
13.30 Х/ф «Горячий снег». 

[6+]
15.40 Х/ф «Баллада о 

солдате». [0+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Прямая линия. Ответ 

священника. [12+]
21.20 Д/с «День Ангела». [0+]
21.50 «День Патриарха». [0+]
22.05 «Профессор Осипов». 

[0+]
22.45 «И будут двое...» [12+]
23.35 «Свое с Андреем 

Даниленко». [6+]
00.00 «Вечер на Спасе». [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 «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 Д/с «Моя война». [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 «Фигура речи». [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+]

05.00 «За дело!» [12+]
05.45 «От прав к 

возможностям». [12+]
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                         первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.10 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.
21.30 Премьера. «Dance 

Революция». [12+]
23.15 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге. [16+]
00.05 Премьера. Группа 

«Кино»-2021. [12+]
01.25 Д/ф «Цой - «Кино». 

[16+]
02.10 Модный приговор. [6+]
03.05 Давай поженимся! [16+]
03.50 Мужское / Женское. 

[16+]
05.10 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

                                 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 «Своя чужая». [16+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

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

[12+]
22.30 Х/ф «Куда уходят 

дожди». [12+]
02.15 Х/ф «Петрович». [12+]
04.05 Т/с «Женщины на 

грани». [16+]

                                   тв центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «От первого до 

последнего слова». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «От первого до 

последнего слова». 
[12+]

12.25 Х/ф «Отель последней 
надежды». [12+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Отель последней 

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

Роль как приговор». 
[12+]

17.50 События.
18.15 Х/ф «Роковое SMS». 

[12+]
20.00 Х/ф «Правда». [12+]
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
[16+]

23.10 «Приют комедиантов». 
[12+]

01.05 Д/ф «Геннадий 
Хазанов. Лицо под 
маской». [12+]

01.50 Х/ф «Воин.com». [12+]
03.10 Петровка, 38. [16+]
03.25 Х/ф «Роковое SMS». 

[12+]
04.55 Д/ф «Закулисные 

войны юмористов». 
[12+]

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

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

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

дьяволы. Особое 
задание». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Х/ф «Под прикрытием». 

[16+]
23.40 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном». 
[16+]

01.30 Квартирный вопрос. 
[0+]

02.30 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 «Девочка из 

города».
09.45 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Д/ф «Феномен 

Кулибина».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Повесть о 

московском ополчении. 
Писательская рота».

14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.30 «Энигма».
16.10 Х/ф «Девочка из 

города».
17.25 Шедевры русской 

музыки.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
21.55 Х/ф «Серёжа».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Культ кино» с 

Кириллом Разлоговым». 
[18+]

01.50 Д/с «Искатели».
02.35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа».
03.00 Перерыв в вещании.

                              домаШний

06.30 Д/с «Реальная 
мистика». [16+]

07.25 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 «Аметистовая 

серёжка». [16+]
19.00 Х/ф «Утраченные 

воспоминания». [16+]
23.10 Х/ф «Судьба по имени 

Любовь». [16+]
02.55 Д/с «Реальная 

мистика». [16+]
03.40 Д/с «Порча». [16+]
04.05 Д/с «Знахарка». [16+]

04.30 По делам 
несовершеннолетних. 
[16+]

05.20 Давай разведёмся! 
[16+]

06.10 «6 кадров». [16+]

                                      рен тв

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный 

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

с Олегом Шишкиным». 
[16+]

14.00 «Невероятно 
интересные истории». 
[16+]

15.00 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 «Великая стена». 

[16+]
21.55 Х/ф «Блэйд». [16+]
00.15 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
02.15 Х/ф «Блэйд-3: Троица». 

[18+]
04.00 «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 «Универ. Новая 

общага». [16+]
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]
20.00 «Однажды в России». 

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Женский стендап». 

[16+]
23.00 «Двое на миллион». 

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

Команды. Дайджест». 
[16+]

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

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

[16+]
06.35 «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 Т/с «Совершенно 

летние». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.25 Х/ф «Мужчина по 

вызову». [16+]
12.10 Х/ф «Мисс 

Конгениальность-2». 
[12+]

14.25 Уральские пельмени. 
[16+]

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь». [16+]

23.15 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона». 
[18+]

02.15 Х/ф «Привидение». 
[16+]

03.50 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
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 «История одного 

вампира». [16+]
21.45 Х/ф «Воины света». 

[16+]
23.45 Х/ф «Коматозники». 

[16+]
01.45 Вокруг Света. Места 

Силы. [16+]
04.30 Охотники за 

привидениями. [16+]

                                    пятница

05.00 Орел и решка. 
Мегаполисы. [16+]

06.35 Орел и Решка. Безумные 
выходные. [16+]

08.30 Т/с «ИП Пирогова-2». 
[16+]

09.55 На ножах. [16+]
12.00 Адская кухня. [16+]
14.05 Орел и Решка. 

Земляне. [16+]
15.10 Мир наизнанку. Китай. 

[16+]
18.25 Мир наизнанку. 

Бразилия. [16+]
21.30 Х/ф «Меняющие 

реальность». [16+]
23.30 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с 

«Сверхъестественное». 
[16+]

04.30 Орел и решка. 
Кругосветка. [16+]

                                      звезда

05.45 Т/с «Вариант «Омега». 
[12+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Вариант «Омега». 

[12+]
11.20 «Открытый эфир». 

[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Московский 

дворик». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Московский 

дворик». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Московский 

дворик». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Московский 

дворик». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.00 Х/ф «Смертельная 

ошибка». [12+]
01.50 Х/ф «Синьор 

Робинзон». [16+]
03.20 Х/ф «Жди меня». [6+]
04.50 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...» 
[0+]

                           пятый канал

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

фонарей-8». [16+]
07.50 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]
09.00 «Известия». [16+]
09.25 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]
13.00 «Известия». [16+]
13.25 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8». [16+]
17.35 Т/с «След». [16+]
22.00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
23.20 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]
02.00 «Алые паруса». [12+]

                                       матЧ!

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

репортаж. [12+]

10.45 «Студия Каляки-
Маляки». [0+]

11.10 М/с «Турбозавры». [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 «Маша и 

Медведь». [0+]
16.05 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
16.30 М/с «Радужный мир 

Руби». [0+]
17.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». [0+]
18.40 М/с «Робокар Поли и 

его друзья». [0+]
19.15 М/с «Оранжевая 

корова». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ник-

изобретатель». [0+]
22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.50 М/с «Губка Боб 

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

Джерри». [6+]
00.40 «Ералаш». [6+]
02.50 М/с «Барбоскины». [0+]
03.55 М/с «Бурёнка Даша». [0+]

                                 спас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 Мультфильмы на 

Спасе. [0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

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

священника. [12+]
10.00 «И будут двое...» [12+]
11.00 Д/с «День Ангела». [0+]
11.30 Х/ф «Баллада о 

солдате». [0+]
13.20 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
17.30 «Вечер на Спасе». [0+]
20.20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [12+]
21.50 «День Патриарха». [0+]
22.05 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [12+]
23.35 «Украина, которую мы 

любим». [12+]
00.00 «Вечер на Спасе». [0+]
02.30 Мультфильмы на 

Спасе. [0+]
02.45 «Тайны сказок» с 

Анной Ковальчук. [0+]

                                          отр

06.00 «Потомки». [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+]

10.05 М/с «Поросёнок». [0+]
10.10 Х/ф «Не ставьте 

Лешему капканы...» 
[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 Д/с «Моя война». [12+]
16.20 «За дело!» [12+]
17.00 Новости.
17.20 Х/ф «Любовь с 

акцентом». [16+]
19.00 Новости.
19.15 «ОТРажение».
21.05 Х/ф «Живой». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Живой». [16+]
22.45 Х/ф «Старый вояка». 

[12+]
23.00 Новости.
23.20 «За дело!» [12+]
00.00 Новости.
00.05 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Новые амазонки». 

[16+]
03.40 Х/ф «Сноуден». [12+]

13.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. [0+]

15.25 Специальный 
репортаж. [12+]

15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. 
[0+]

19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. 
[0+]

21.55 Все на Матч!
22.55 Новости.
23.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. 
[0+]

01.00 Все на Евро!
01.50 Новости.
01.55 Профессиональный 

бокс. [16+]
04.00 Все на Матч!
04.40 «Один день в Европе». 

[16+]
05.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. [0+]
07.05 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода. [0+]

07.35 Д/с «Ген победы». [12+]
08.05 Д/ф «Мысли как Брюс 

Ли. «Будь водой». [12+]

                                  мир (+4)

01.00 Т/с «Джульбарс». [16+]
06.00 Новости.
06.10 «В гостях у цифры». 

[12+]
06.20 Т/с «Джульбарс». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. 

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

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

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

за будущее». [16+]
12.55 Х/ф «Гараж». [12+]
15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 «Игра в кино». [12+]
17.00 «Всемирные игры 

разума». [12+]
17.40 Х/ф «Вокзал для 

двоих». [12+]
20.35 Ночной экспресс. [12+]
21.35 Т/с «Пять невест». 

[16+]
00.55 Мультфильмы. [0+]

                                   мУз тв

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

05.35 Pro-новости. [16+]
06.00 Каждое утро. [16+]
08.30 Pro-новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
11.30 Фанклуб. [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 Гала-концерт в 

поддержку матча 
сборной России на

Чемпионате Европы по 
футболу-2020. [16+]

18.35 Pro-новости. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.05 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
20.30 Pro-новости. [16+]
21.05 Europa Plus LIVE-2019. 

[16+]
01.05 DFM - dance chart. [16+]
01.55 Золотая лихорадка. 

[16+]
04.55 PRO-Клип. [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 «Царевны». [0+]
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». [0+]
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26 июНя – суббота

                      первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Тамара 

Москвина. На вес 
золота». К 80-летию 
легенды фигурного 
катания. [12+]

11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/с «Остров Крым». [6+]
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига. [16+]

23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. [16+]

00.20 Х/ф «Спасти или 
погибнуть». [16+]

02.25 Д/ф «Дети Третьего 
рейха». [16+]

03.15 Модный приговор. [6+]
04.05 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+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Вместо неё». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище». [12+]
01.00 Х/ф «Два Ивана». [12+]

                                   тв центр

05.25 Х/ф «Чужая родня». [0+]
07.15 Православная 

энциклопедия. [6+]
07.45 Х/ф «Моя морячка». [12+]
09.20 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «12 стульев». [0+]
12.55 Х/ф «Письма из 

прошлого». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Письма из 

прошлого». [12+]
17.05 Х/ф «Этим пыльным 

летом». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

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

конца». [16+]
00.50 «Прощание». [16+]
01.30 Специальный репортаж. 

[16+]
02.00 «Хватит слухов!» [16+]
02.25 Д/ф «Последняя воля 

звёзд». [16+]
03.05 Д/ф «На экран - через 

постель». [16+]
03.45 Д/с «Свадьба и развод». 

[16+]
04.25 Д/с «Свадьба и развод». 

[16+]
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть». [12+]

                                       нтв

04.50 ЧП. Расследование. [16+]
05.15 Х/ф «Всем всего 

хорошего». [16+]
07.20 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+]
21.15 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном». [16+]

00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

01.30 Дачный ответ. [0+]
02.25 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». [16+]

                                   кУлЬтУра

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Лесная хроника». 

«Каникулы Бонифация».
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цветкова».
10.00 Д/с «Передвижники».
10.30 Х/ф «Подвиг 

разведчика».
12.00 Д/ф «Чистая победа. 

Подвиг разведчиков».
12.50 «Эрмитаж».
13.15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле».

14.05 Х/ф «Серёжа».
15.25 Хор Сретенского 

монастыря. Популярные 
песни XX века.

16.30 Д/ф «Юсуповский 
дворец: анфиладами 
страстей».

17.20 Д/ф «Экипаж». Запас 
прочности».

18.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов».

18.55 Х/ф «Служили два 
товарища».

20.30 «...И сердце 
тает». Концерт 
Екатерины Гусевой 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

21.55 Х/ф «В другой стране».
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.30 Х/ф «Огонь из 

преисподней».
02.20 М/ф «Перевал». 

«Крылья, ноги и хвосты».
03.00 Перерыв в вещании.

                                 домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Х/ф «Если ты меня 

простишь». [16+]
10.40 Т/с «Чужая дочь». [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.00 Х/ф «Не могу забыть 

тебя». [16+]
01.55 Т/с «Чужая дочь». [16+]
05.15 Д/с «Гастарбайтерши». 

[16+]
06.05 Домашняя кухня. [16+]

                                    рен тв

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

06.20 Х/ф «Кто я?» [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 «Суррогаты». [16+]

19.15 Х/ф «Рэмпейдж». [16+]
21.15 Х/ф «Лига 

справедливости». [16+]
23.35 Х/ф «Соломон Кейн». 

[18+]
01.30 Х/ф «Блэйд». [18+]
03.25 «Тайны Чапман». [16+]

                                          тнт

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

[16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Иванько». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 Х/ф «Домашнее видео». 

[18+]
01.50 «Импровизация». [16+]
03.35 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
04.30 «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 «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
[6+]

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.25 Х/ф «Васаби». [16+]
12.20 Х/ф «Перевозчик». [16+]
14.15 Х/ф «Перевозчик-2». 

[16+]
16.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась». [16+]
18.05 Х/ф «День 

независимости». [12+]
21.00 Х/ф «День 

независимости. 
Возрождение». [12+]

23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657». [18+]

01.05 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона». 
[18+]

03.45 Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2». [12+]

05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                         тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Рисуем сказки. [0+]
09.30 Д/с «Старец». [16+]
13.15 Х/ф «Мост в Терабитию». 

[6+]
15.15 Х/ф «Воины света». [16+]
17.15 Х/ф «Эффект Лазаря». 

[16+]
19.00 Х/ф «Орудия смерти: 

Город костей». [12+]
21.45 Х/ф «Девятые врата». 

[16+]
00.30 Х/ф «От колыбели до 

могилы». [16+]
02.15 Х/ф «Робин Гуд, или 

Младенец на 30 млн. $». 
[6+]

04.15 Мистические истории. 
[16+]

05.45 Мультфильмы. [0+]

                                     пятница

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. [16+]

05.20 Орел и решка. По 
морям-2. [16+]

06.55 Орел и Решка. Россия-2. 
[16+]

09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. [16+]

10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 
[16+]

12.25 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. [16+]

13.30 Орел и Решка. Земляне. 
[16+]

14.30 Мир наизнанку. 
Бразилия. [16+]

18.35 Мир наизнанку. Китай. 
[16+]

23.00 Х/ф «Меняющие 
реальность». [16+]

01.00 Х/ф «Электра». [16+]
02.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                    звезда

06.00 Х/ф «Северино». [12+]
07.35 Х/ф «Текумзе». [0+]
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Текумзе». [0+]
09.45 Круиз-контроль. [6+]
10.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
[6+]

10.45 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Т/с «Настоящие». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.30 Т/с «Настоящие». [16+]
23.55 Х/ф «Сашка». [6+]
01.30 Х/ф «Приказано взять 

живым». [6+]
03.00 Х/ф «Доживем до 

понедельника». [0+]
04.40 Д/ф «Гений разведки. 

Артур Артузов». [12+]

                             пятый канал

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». [16+]

07.00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
08.50 Т/с «Свои». [16+]
12.05 Т/с «Условный мент». 

[16+]
17.20 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Главное». 

[16+]
00.55 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

                                      матЧ!

10.00 Профессиональный 
бокс. Е. Романов - С. 
Ляхович. Р. Андреев - П. 
Маликов. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
13.15 Новости.
13.20 Футбол. Чемпионат 

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

Европы-2020. Лучшие 
голы. [0+]

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. [0+]
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-при 

Штирии. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Австрии.

21.05 Смешанные 
единоборства. Ф. Дэвис 
- Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы. 
[0+]

23.45 Все на Евро!
00.05 Регби-7. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Москвы. [0+]

01.00 Все на Евро!
01.50 Новости.
01.55 Смешанные 

единоборства. М. 
Бибулатов - Д. Де 
Альмейда. АСА. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]

02.45 Все на Евро!

03.05 Смешанные 
единоборства. М. 
Черилли - А. Вагабов. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+]

04.00 Все на Матч!
04.40 «Один день в Европе». 

[16+]
05.00 Футбол. Чемпионат 

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

Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из 
Нидерландов. [0+]

07.40 Специальный репортаж. 
[12+]

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

09.00 Д/с «Несвободное 
падение». [12+]

                                мир (+4)

01.00 Мультфильмы. [0+]
02.00 «Всё, как у людей». [6+]
02.15 Мультфильмы. [0+]
02.30 Х/ф «Единственная».
04.25 «Любимые актеры». [6+]
05.00 «Слабое звено». [12+]
06.00 Погода в Мире.
06.10 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [0+]
11.35 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
20.30 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
22.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
23.15 Мультфильмы. [0+]
23.50 Х/ф «Двенадцать 

стульев». [12+]

                                       мУз тв

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
05.35 Pro-новости. [16+]
06.00 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-новости. Лучшее. [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 «Наши краши: самые 

завидные женихи». [16+]
17.50 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
18.45 Московский 

выпускной-2021. Прямая 
трансляция из Парка 
Горького. [16+]

00.45 Всероссийский бал 
«Выпускник-2021» в 
Кремле. [16+]

04.05 #ЯНАМУЗТВ. [16+]

                               карУселЬ

05.00 М/с «Тру и Радужное 
королевство». [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 М/с «Фееринки». [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 «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна». [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». [12+]
22.50 М/с «Губка Боб 

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

Джерри». [6+]
00.40 «Ералаш». [6+]
02.50 М/с «Барбоскины». [0+]
03.55 М/с «Паровозик Тишка». 

[0+]

                                   спас (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.10 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
04.00 «Монастырская кухня». 

[0+]
05.30 Мультфильмы на Спасе. 

[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 «Русский обед». [6+]
10.55 Х/ф «Про Красную 

шапочку». [0+]
13.45 «Наши любимые песни». 

Концерт. [6+]
14.45 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [12+]
16.20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». [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 «Дубравка». [0+]
22.15 «День Патриарха». [0+]
22.30 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
23.05 «Дорога». [0+]
23.55 «Простые чудеса». [12+]
00.35 «И будут двое...» [12+]
01.25 «Белые ночи на Спасе». 

[12+]
02.00 Д/с «Пророки». [0+]
02.25 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/с «Эпоха лошади». 

[12+]
08.15 «Календарь». [12+]
09.10 «За дело!» [12+]
09.55 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
10.10 «Дом «Э». [12+]
10.40 Х/ф «Любовь с 

акцентом». [16+]
12.20 М/с «Гора самоцветов». 

[0+]
12.35 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

13.05 Х/ф «Новые амазонки». 
[16+]

14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 Д/с «Эпоха лошади». [12+]
18.00 «Гамбургский счёт». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Сноуден». [12+]
21.20 «Культурный обмен». 

[12+]
22.00 Х/ф «Ребро Адама». 

[16+]
23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Ребро Адама». 

[16+]
23.15 Х/ф «Точка». [18+]
00.45 Х/ф «Цель номер один». 

[16+]
03.15 Х/ф «Средь бела дня...» 

[12+]
04.45 Х/ф «Не ставьте Лешему 

капканы...» [12+]
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                       первый канал

05.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке». [0+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке». [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+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Маргарита 

Назарова. Женщина 
в клетке». 60 лет 
знаменитой комедии 
«Полосатый рейс». [12+]

14.55 Х/ф «Полосатый рейс». 
[12+]

16.35 Левчик и Вовчик. [16+]
19.20 «Три аккорда». Новый 

сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф «Углерод». [18+]
01.00 Д/ф «Дети Третьего 

рейха». [16+]
01.50 Модный приговор. [6+]
02.40 Давай поженимся! [16+]
03.20 Мужское / Женское. [16+]

                                  россия 1

04.15 Х/ф «Ты будешь моей». 
[12+]

05.50 Х/ф «Кружева». [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 Аншлаг и Компания. [16+]
14.00 Т/с «Вместо неё». [16+]
18.00 Х/ф «Тому, что было - не 

бывать». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Ты будешь моей». 
[12+]

03.10 Х/ф «Кружева». [12+]

                                  тв центр

05.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]

07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Парижанка». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского 

быта. [12+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». [16+]
17.40 Х/ф «Её секрет». [12+]
21.35 Х/ф «Подъём с глубины». 

[12+]
00.30 События.
00.45 Х/ф «Подъём с глубины». 

[12+]
01.40 Петровка, 38. [16+]
01.50 Х/ф «Этим пыльным 

летом». [12+]
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как приговор». [12+]
05.30 Московская неделя. [12+]

                                           нтв

04.40 Х/ф «Муха». [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 Основано на реальных 
событиях. [16+]

23.45 Звезды сошлись. [16+]
01.15 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
03.15 Т/с «Карпов. Сезон 

третий». [16+]

                                 кУлЬтУра

06.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты».

07.25 Х/ф «Осенняя история».
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Служили два 

товарища».
12.00 Д/ф «Олег Янковский. 

Полеты наяву».
12.45 Письма из провинции.
13.15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле».

14.05 Д/ф «Другие Романовы».
14.35 Х/ф «Огонь из 

преисподней».
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком».
17.15 Д/с «Рассекреченная 

история».
17.45 Д/ф «В тени больших 

деревьев».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.20 Шедевры мирового 

музыкального театра.
00.50 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле».

01.45 Д/с «Искатели».
02.30 М/ф «Перфил и Фома». 

«История одного города».
03.00 Перерыв в вещании.

                              домаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.00 Пять ужинов. [16+]
07.15 Х/ф «Не могу забыть 

тебя». [16+]
11.10 Х/ф «Стеклянная 

комната». [16+]
15.00 Х/ф «Утраченные 

воспоминания». [16+]
19.00 Т/с «Чёрно-белая 

любовь». [16+]
22.05 Х/ф «Если ты меня 

простишь». [16+]
02.05 Т/с «Чужая дочь». [16+]
05.15 Д/с «Гастарбайтерши». 

[16+]
06.05 Домашняя кухня. [16+]

                                      рен тв

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
08.35 Х/ф «13-й район: 

Ультиматум». [16+]
10.25 Х/ф «Поцелуй дракона». 

[16+]
12.20 Х/ф «Суррогаты». [16+]
14.05 Х/ф «Женщина-кошка». 

[16+]
16.05 Х/ф «Лига 

справедливости». [16+]
18.25 Х/ф «Я, робот». [12+]
20.40 Х/ф «Безумный Макс: 

Дорога ярости». [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+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
00.00 Х/ф «Отпетые 

мошенники». [16+]
02.05 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». [16+]
06.10 «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 Премьера! Рогов в деле. 

[16+]
10.00 Х/ф «Элвин и 

бурундуки-3». [0+]
11.45 М/ф «Гринч». [6+]
13.25 Х/ф «День 

независимости». [12+]
16.20 Х/ф «День 

независимости. 
Возрождение». [12+]

18.40 Х/ф «Иллюзия обмана». 
[12+]

21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2». [12+]

23.35 Премьера! Стендап 
Андеграунд. [18+]

00.35 Х/ф «Лабиринты 
прошлого». [16+]

03.00 Х/ф «Весь этот мир». 
[16+]

04.25 «6 кадров». [16+]
05.30 Мультфильмы. [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                        тв-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
08.45 Новый день. [12+]
09.30 Д/с «Слепая». [16+]
11.45 Х/ф «История одного 

вампира». [16+]
14.00 Х/ф «Орудия смерти: 

Город костей». [12+]
16.45 Х/ф «Коматозники». [16+]
19.00 Х/ф «Треугольник». [16+]
21.00 Х/ф «30 дней ночи». [16+]
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря». 

[16+]
01.00 Х/ф «Последние часы 

Земли». [16+]
02.30 Т/с «Башня. Новые 

люди». [16+]

                                    пятница

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. [16+]

05.20 Орел и решка. По 
морям-2. [16+]

07.05 Х/ф «Няньки». [16+]
09.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. [16+]
10.00 Мир наизнанку. Пакистан. 

[16+]
12.20 Орел и Решка. Земляне. 

[16+]
13.25 На ножах. [16+]
22.45 ДНК-шоу-2. [16+]
23.20 Бой с Герлз-2. [16+]
00.40 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». [16+]
02.30 Орел и решка. 

Кругосветка. [16+]

                                     звезда

05.30 Х/ф «Всадник без 
головы». [6+]

07.25 Х/ф «Крепкий орешек». 
[6+]

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 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
14.05 Т/с «Краповый берет». 

[16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.45 Т/с «Далеко от войны». 

[16+]
02.45 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
[12+]

04.20 Х/ф «Когда я стану 
великаном». [0+]

05.45 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

                          пятый канал

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». [16+]

06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». [16+]

08.00 Т/с «Холостяк». [16+]
11.50 Т/с «Чужой район-2». 

[16+]
23.15 Т/с «Холостяк». [16+]
00.15 Т/с «Холостяк». [16+]
02.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8». [16+]

                                       матЧ!

10.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна». [6+]

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат 

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

Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из 
Нидерландов. [0+]

15.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 
финала. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

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

18.10 Специальный репортаж. 
[12+]

18.30 Все на Матч!
19.35 Новости.
19.40 Формула-1. Гран-

при Штирии. Прямая 
трансляция из Австрии.

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. 
[0+]

23.45 Все на Евро!
00.05 Регби-7. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Москвы. [0+]

01.00 Все на Евро!
01.50 Новости.
01.55 Профессиональный бокс. 

[16+]
02.45 Все на Евро!
03.05 Профессиональный 

бокс. В. Ломаченко - М. 
Накатани. Трансляция из 
США. [16+]

04.00 Все на Матч!
04.40 «Один день в Европе». 

[16+]
05.00 Футбол. Чемпионат 

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

Европы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из Венгрии. 
[0+]

07.40 Специальный репортаж. 
[12+]

08.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии. [0+]

                                мир (+4)

01.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев». [12+]

05.25 «ФазендаЛайф». [12+]
06.00 Новости.
06.15 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии». 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [0+]
20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера». [0+]
21.55 Х/ф «Гараж». [12+]
23.35 Х/ф «Путь лидера. 

Огненная река». [12+]

                                  мУз тв

05.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
05.05 Караокинг. [16+]
06.55 Check-In на Муз-ТВ. [16+]
07.55 DFM - Dance chart. [16+]
08.55 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
09.30 ТikTok чарт. [16+]
10.30 Студия 69. Поменялись 

хитами. [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 Д/ф «Наши краши: самые 

завидные женихи». [16+]
13.00 У-Дачный чарт. [16+]
14.00 «10 Самых!» [16+]
14.30 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша. [16+]
17.05 Pro-новости. Лучшее. 

[16+]
17.40 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
19.55 «Белые ночи Санкт-

Петербурга-2018». 
Лучшее. [16+]

22.25 Караокинг. [16+]
01.00 Неспиннер. [18+]
04.00 Love hits. [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 «Барбоскины». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Монсики». [0+]
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». [0+]
11.05 М/с «Зебра в клеточку». 

[0+]
12.30 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+]
18.55 М/с «Волшебная кухня». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Три кота». [0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.50 М/с «Губка Боб 

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

Джерри». [6+]
00.40 «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 Х/ф «Про Красную 

шапочку». [0+]
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+]
12.55 Х/ф «Придел ангела». 

[16+]
15.00 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [16+]
17.50 Х/ф «Дубравка». [0+]
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 «Знак равенства». [16+]
02.15 Мультфильмы на Спасе. 

[0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         отр

06.00 «Большая страна». [12+]
06.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

07.20 «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 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

10.35 Х/ф «Средь бела дня...» 
[12+]

12.10 Х/ф «Ребро Адама». 
[16+]

13.25 Х/ф «Не ставьте Лешему 
капканы...» [12+]

14.45 «Календарь». [12+]
15.40 «Среда обитания». [12+]
16.05 «Большая страна». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 Д/с «Древняя история 

Сибири». [12+]
18.00 «Активная среда». [12+]
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 
[12+]

19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.45 Х/ф «Цель номер один». 

[16+]
22.15 Д/с «Документальный 

экран» Леонида 
Млечина». [12+]

23.00 Новости.
23.05 Х/ф «Однажды в 

провинции». [18+]
00.55 «За дело!» [12+]
01.35 Х/ф «Ребро Адама». 

[16+]
02.50 Х/ф «Живой». [16+]
04.25 Х/ф «Новые амазонки». 

[16+]

безоПасНость На ДорогаХ

в центре внимания дети!
юные велосипедисты, пешеходы, водители 

средств индивидуальной мобильности, посе-
щающие детские площадки на базе таштыпских 
школ 1 и 2, вновь в центре внимания дорожных 
полицейских.

Ребятам в очередной раз напомнили о правилах без-
опасного поведения на улицах и дорогах, акцентировали 
внимание на соблюдении элементарных постулатов соб-
ственной безопасности.

А с юными велосипедистами левобережья были проведе-
ны еще и практические занятия по отработке сигналов, пода-
ваемых данной категорией участников дорожного движения.

Мероприятие проведено в рамках республиканской ин-
формационно-пропагандистской акции «Безопасное лето» 
и информационно-профилактического проекта «Равный – 
равному», реализации регионального проекта Республики 
Хакасия «Безопасность дорожного движения» и муници-
пальной программы «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в Таштыпском 
районе на 2018-2023 годы».

Таштыпская Госавтоинспекция
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Поздравляем!

       поздравления, информация, оÁÚявления

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

Администрация Арбатского сельсовета выражает искренние со-
болезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Руса-
новской Раисы Иннокентьевны.

Светлая память Р.И. Русановской навсегда останется в наших 
сердцах.

ПолитиЧескиЙ марафоН

народное ãолосование
На прошлой неделе в столице Хакасии объявили итоги 

большого политического марафона «Народного голосова-
ния». основная цель площадки – выбрать наиболее кон-
курентоспособного депутата, способного в будущем пред-
ставлять интересы жителей Хакасии в государственной 
думе россии. лидером рейтинга стал хорошо знакомый на-
шим землякам беспартийный депутат – Валерий Николае-
вич старостин.

Для участия в нём было выдвинуто девять человек от различных по-
литических партий и общественных объединений. Общее количество 
проголосовавших составило 11 974 человека. Итоговые результаты вы-
глядят следующим образом:

Победителем голосования стал В.Н. Старостин – председатель ко-
митета по экологии, природным ресурсам и природопользованию Вер-
ховного Совета Республики Хакасия, который был выдвинут избирате-
лями Усть-Абаканского района.

Отметим, что народное голосование проходило в непростой обста-
новке: за неделю до его окончания произошла хакерская атака на сер-
вер. Как отметил депутат Григорий Назаренко: «Взлом произошёл в вы-
ходной день, субботу, и совпал с выходом газеты «Правда Хакасии», в 
которой тиражом 45000 экземпляров была распространена информа-
ция о проведении «Народного голосования». Однако проблема была 
решена в кратчайшие сроки и голосование продолжилось». 

Также отметим, что организатором народного голосования выступи-
ло Хакасское региональное отделение КПРФ. Благодаря сплочённой 
работе целой команды в течение месяца кандидаты смогли почувство-
вать вкус борьбы, построить свой личный рейтинг, получить новый опыт 
и поддержку избирателей. Каждый день участники получали информа-
цию о том, как идёт голосование в реальном времени.

После объявления официальных итогов Валерий Старостин побла-
годарил жителей Хакасии и своих партнёров по голосованию:

– Уважаемые земляки, я искренне хочу поблагодарить тех людей, 
которые оказали мне доверие и поддержали в народном голосовании. 
Моя победа – это в первую очередь большая ответственность – пред-
ставлять ваши интересы. Каждому лично хотел бы пожать руку, и уве-
рен, что сделаю это в ближайшее время. Ведь вскоре планирую побы-
вать с рабочими визитами во всех районах и муниципалитетах Хакасии. 
Для меня очень важно общаться с земляками, понимать ваши пробле-
мы, нужды и интересы.

Материал ХРО КПРФ

Прокурор разЪясНяет

звуковуþ рекламу на улицах оãраничат

25 августа 2021 года после официального 
опубликования вступит в силу поправка в 
федеральный закон «о рекламе».

Федеральным законом от 26.05.2021 №150-ФЗ внесены 
изменения в законодательство о рекламе, которые запре-
тили распространять рекламу через звуковое оборудова-
ние на внешних стенах, крышах и других элементах зданий, 
строений и сооружений. 

Сейчас звуковую рекламу нельзя распространять с ис-
пользованием транспорта.

За нарушение нового запрета должностных лиц оштра-
фуют на сумму от 4 до 20 тысяч рублей, а компании –  от 
100 до 500 тысяч рублей.

минимальный лимит 
в системе быстрых платежей

с 11 июня 2021 года банки должны будут 
дать клиентам-физлицам возможность еже-
дневно переводить через систему быстрых 
платежей https://sbp.nspk.ru/ другим физли-
цам до 150 тысяч рублей включительно. 

Кроме того, с 1 апреля 2022 года ЦБ РФ обяжет некото-
рые системно значимые и другие банки дать возможность 
пользоваться системой через мобильное приложение 
«СБПэй». Оно позволит физлицу отсканировать QR-код и 
расплатиться там, где допускают такой способ оплаты.

О. Кауф,
старший помощник прокурора 

коНкурс 

«предприниматель 
Õакасии-2021»

минэкономразвития Ха-
касии совместно с фондом 
развития Хакасии запускает 
новый проект – республи-
канский конкурс «Предпри-
ниматель Хакасии-2021», в 
котором могут принять уча-
стие субъекты мсП, самоза-
нятые, городские и сельские 
поселения.

Положение конкурса и пере-
чень необходимых документов 
размещены на сайте мойбиз-
нес19.рф в разделе «Пред-
приниматель Хакасии-2021» 
на главной странице. Заявки 
принимаются с 7 по 30 июня 
включительно на сайте мой-
бизнес19.рф

Подробности о конкурсе вы 
можете узнать по телефонам: 
248-148 (доб. 2010), 8-800-35-
03-753. (16+)

блаЖНоВу галину степановну 
с днем медицинского работника!

В день медика желаем от души:
Пусть благодарность Вам рекою льется,

И пусть еще на долгие года
Работа эта лучшей остается.

Желаем мы справляться на раз-два
С любой проблемой, что бы ни случилось,

Чтоб в Вашей жизни больше в 10 раз
Добра, любви и счастья появилось!

Надежда и баба Вера

ЧугуНекоВу любовь макаровну с юбилеем!
Любимая мама и бабушка лучшая,

Сегодня встречаешь ты свой юбилей,
Всегда будь такой же красивой, цветущею,

А, главное, ты никогда не болей.
Пусть солнце в окошке тебе улыбается,

А в доме царят благодать и уют,
Мечты твои, будто бы в сказке, сбываются,

И впереди только радости ждут!
Дети, внуки

сПраШиВали –
отВеЧаем

пенсионный ликбез 

– сертификат на материнский 
капитал оформляли ещё в 2016 
году. В нём написано, что име-
ем право на меру поддержки в 
размере 453026 рублей. Подска-
жите, на нас распространяется 
индексация прошлого года и 
этого, и можем ли мы рассчиты-
вать на ту сумму, которую вы-
плачивают в этом году?

П. Евгения, Аскизский район
– Семьи, получившие серти-

фикат на материнский капитал, 
но не распорядившиеся им, име-
ют право на его ежегодную ин-
дексацию. Увеличению подлежит 
как вся сумма, так и её остаток.

В вашем случае размер ма-
теринского капитала в теку-
щем году, если ранее средства 
не использовались, составляет 
483882 рубля.

сПециалист разЪясНяет

труженики села получаþт 
пенсиþ в повышенном размере
Жители села при соблюдении определённых условий 

имеют право на повышенную фиксированную выплату к 
страховой пенсии по старости или инвалидности. она на 
25% больше общеустановленной. если стандартный размер 
в текущем году составляет 6044 рубля 48 копеек, то увели-
ченный – 7555 рублей 60 копеек.

Назначается повышенная выплата неработающим пенсионерам, жи-
вущим в деревнях и сёлах и имеющим не менее 30 лет стажа в сельском 
хозяйстве на определённых должностях и профессиях в растениевод-
стве, животноводстве и рыбоводстве. Например, в качестве трактори-
ста, звеньевого зернотока, слесаря по ремонту сельскохозяйственных 
машин, агронома, бригадира полеводческой бригады, ихтиолога, вете-
ринарного врача и др. Всего в списке более 500 профессий. 

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе 
«Пенсионное обеспечение» в подразделе «Повышение пенсий сель-
ских пенсионеров». Работа, которая выполнялась до 1992 года в рос-
сийских колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных пред-
приятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных 
артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования 
профессии, специальности или занимаемой должности.

Напомним, право на такую доплату появилось в 2019 году. Тогда 
гражданам, которые на то время являлись получателями пенсий, пере-
расчёт был произведён автоматически на основании сведений из вы-
платных дел. Теперь доплата устанавливается только в заявительном 
порядке при наличии документов, подтверждающих факт работы и про-
должительность стажа. Тем, кто сейчас выходит на заслуженный отдых, 
также назначается повышенный размер фиксированной выплаты при 
соблюдении всех условий.

Отделение ПФР по Республике Хакасия
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Страницу подготовила Галина Варакина

утром мы «сдаем» своих малышей в детский сад, а вече-
ром забираем, спрашивая: «как прошел твой день?». Но как 
редко мы задаем этот же вопрос тем, кто провел весь день с 
нашим ребенком. о работе с дошколятами и их родителями 
рассказала воспитатель детского сада «Чылтызах» Наталья 
Петровна артонова.

оДиН ДеНь из ЖизНи ВосПитателя

Ñ малыøами íе ñоñêó÷иøьñя

Наталья Петровна родом из 
Нижних Сир, школьные годы про-
вела в Абазе. Потом окончила ХГУ 
по специальности учитель началь-
ных классов.

– Почему решили идти в пе-
дагогику?

– Моя мама была воспитате-
лем. И уже в детстве я играла 
в воспитателя: рассаживала 
игрушки, как будто это дети и я 
сейчас буду с ними заниматься. 
Еще в начальных классах у нас 
был очень хороший учитель. Его 
пример укрепил меня в желании 
стать педагогом.

Получив высшее образование, 
Наталья вышла замуж. Спустя 
некоторое время родилась дочь 
Анастасия.

– Пошла работать в наше 
профессиональное училище №16 
педагогом-организатором и вос-
питателем. Думала, поработаю 
здесь временно, пока в какой-ни-
будь школе не появится для меня 
место. Так и отдала училищу 12 
лет, – вспоминает Наталья Пе-
тровна.

Вскоре у Натальи родился сын 
Игорь, и она сменила место ра-
боты. В 2015 году открыли новый 
садик «Чылтызых». С тех пор она 
трудится там.

– Работа с маленькими деть-
ми, конечно, трудная, но мне нра-
вится. Сейчас работаю в стар-
шей группе.

– расскажите, как проходит 
Ваш день?

– Встаю в 5.50. Без будиль-
ника, уже привыкла. Собираюсь 
и в 6.25 выхожу из дома, прихо-
жу в садик к 6.50 и готовлюсь к 
занятиям. Могу попить кофе, 
чтобы настроиться на рабочий 
лад. В 7.00 уже приводят первых 
малышей. Каждого встречаю с 
улыбкой, занимаю разговорами, 
играми. Дальше день проходит 
по режиму. Моя смена заканчива-
ется в 13.00. Ухожу, когда дети 
спят.

– можете вспомнить интерес-
ные случаи?

– Их можно вечно рассказы-
вать (смеется). Например, был 
такой случай. Подходит ко мне 
девочка и говорит: «Там на меня 
смотрит». Спрашиваю: «Кто?». 
Идем в группу, и она показывает 
на книжку с игрушечными глаза-
ми, которая открыта на стра-
нице, где изображена лиса. Она 
говорит: «Вот так стою, она 
на меня смотрит. Отойду – не 
смотрит».

Мальчишка раскидал игрушеч-
ную посуду. Спрашиваю: «Зачем 
раскидал? Убирать будешь?» А 
он стоит, замер и лицо руками 
закрыл. Я смотрю на него и даль-
ше спрашиваю про уборку. Он от-
вечает: «А как ты меня видишь? 
Я же тебя не вижу».

Мы с малышами занимаемся 
спортом – бегаем вокруг садика. 
Вот однажды бежим, и я одной 

девочки не досчиталась. Говорю 
ребятам: «Давайте еще раз са-
дик оббежим, может, отстала». 
В итоге мы три раза оббежали 
– нет ее. И на площадках иска-
ли – нет нигде. Возвращаемся в 
группу, а она на стуле сидит и 
говорит нам: «Петлововна, я вас 
всех искала, искала, не нашла». С 
того случая я с ней за руку толь-
ко бегала.

Еще был случай. Вышли мы с 
малышами на прогулку. Все разо-
шлись. Слышу страшный крик – 
девочка одна кричит. Подбегаю, 
спрашиваю: «Что случилось?» 
А она руку вытянула и кричит: 
«Убии, убии!» Мне слышится: 
«Убили, убили!» Оказалось, на ее 
руке сидит большой комар, а она 
его испугалась и просила: «Убе-
ри, убери».

– расскажите о травматизме.
– Особенное внимание, конеч-

но, уделяем малышам, стара-
емся предотвратить падения, 
порезы, ушибы. Старшие уже бо-
лее аккуратные, внимательные, 
осторожные. Был у нас мальчиш-
ка. Он всех малышей кусал. При-
чем делал это очень быстро: 
подойдет, укусит за лицо или 
за руку и стоит, всем видом по-
казывая, что это не он сделал. В 
тот период часто приходилось 
с родителями других детей объ-
ясняться. Конечно, с возрастом 
это проходит.

– у этого мальчика прошло?
– Да, прошло, но драться на-

чал (смеется). В потоке всегда 
находится минимум один хулига-
нистый ребенок. Но даже такие 
дети от внимания и ласки меня-
ются моментально.

– расскажите о Вашем кол-
лективе.

– Коллектив молодой, работа-
ют одни женщины. Все ответ-
ственные и дисциплинированные. 
Мы друг друга поддерживаем и 
помогаем. У меня есть напарни-
ца – Жанна Степановна Чебоча-
кова, а с младшим воспитателем 
Анной Самуиловной Мамышевой 
мы работаем вместе с первого 
рабочего дня. Заведующая Инна 
Дементьевна Топоева – понима-
ющий человек, к которому можно 
обратиться по любому вопросу 
или отпроситься, если так сло-
жились обстоятельства.

– а как складываются отно-
шения с родителями?

– У воспитателей отношения 
с родителями доверительные. 
Они задают нам вопросы о вос-
питании и прислушиваются к 
нашим советам. Большинство 
родителей наших воспитанников 
доброжелательные, вниматель-
ные, грамотные. По детям видно, 
что с ними дома занимаются. И 
сами родители участвуют в дет-
садовской жизни: помогают с по-
делками и участвуют в конкурсах. 
Часто родители благодарят нас 
за наш труд – это очень приятно.

– Дети рассказывают о том, 
что происходит дома?

– Конечно. Через их общение 
между собой и игры мы многое 
узнаем о том, что происходит 
дома. Например, часто после вы-
ходных они играют в чаепитие 
так: «Давайте чокнемся?» – «У 
нас же чаепитие». – «Нет, мы 
пьем пиво».

Одна девочка постоянно кри-
чала в группе. Спрашиваем: «За-
чем ты так кричишь?» «Моя 
мама только так с папой разго-
варивает», – отвечает.

– Что интересного подмечае-
те?

– Многие родители балуют 
своих детей, постоянно покупа-
ют им игрушки. Поэтому дети не 

привязываются надолго к вещам, 
у них не появляются любимые 
мишки, куклы, машинки, игры.

Еще по их поведению можно 
сразу узнать, кому не хватает 
внимания. Те, кто обделен лаской 
дома, стараются обнять воспи-
тателя, подержаться за него 
своей маленькой ручкой, поло-
жить голову на колени, на плечо.

Еще есть родители, кто свои 
обязанности по развитию своих 
же детей перекладывают на нас. 
Доходит до того, что в выход-
ные или праздники, когда садик не 
работает, родители не могут 
справиться с детками.

Дети многому нас учат сво-
ей непосредственностью, от-
крытостью. Работа, конечно, 
тяжелая, но оно того стоит. 
Особенно радостно видеть про-
гресс у малышей – когда он мо-
жет сам что-то написать, рас-
сказать стишок, который долго 
учили. Не жалею, что пришла в 
эту сферу.

– Привязываетесь к малы-
шам?

– Очень. Мы если потом 
встречаемся с родителями, то 
расспрашиваем, как наши воспи-
танники поживают. Бывает, что 
дети сами забегают. Бывает, 
что к нам приходят их младшие 
братья и сестры.

– где Вы черпаете энергию?
– В поддержке родных и близ-

ких. А еще мы всей семьей зани-
маемся спортом. Движение дает 
жизненные силы и на душе ста-
новится светло.

Именно такие люди должны на-
ходиться рядом с нашими детьми, 
если у нас нет такой возможно-
сти. Такие люди, что готовы рас-
пахнуть свои сердца для наших 
малышей. Спасибо вам за вашу 
работу!

лето – замечательная пора отдыха от учебы и работы. 
Хочется успеть все: съездить в гости, накупаться, испечь 
картошку на костре, погулять с друзьями допоздна, собрать 
ароматную землянику и лисички. а вот чем еще можно за-
нять малышей дошкольного возраста.

Первое, что приходит в голову – 
пускать мыльные пузыри. И весе-
ло, и удобно. Усадил малышей на 
улице в тенек, дал мыльный рас-
твор и специальные палочки. Впе-
чатлений море и в доме не нужно 
будет вытирать мыльные лужи.

Запускать бумажные кораблики 
в тазу или ванной тоже удобнее 
и веселее на улице. Можно даже 
поставить парус или отправить в 
морское путешествие самые сме-
лые игрушки.

Воздушный змей – полет фан-
тазии и материалов, которым 
можно дать вторую жизнь: кар-
тон от коробок, нитки, ленты для 
украшения.

Привлеките детей 
к кулинарии: пиц-
ца, мороженое 

с ягодами, салаты, бутерброды – 
дети помогут с готовкой и поедят 
одновременно.

Давно исследовали русло бли-
жайшего ручья? Самое время 
отправиться в экспедицию, жела-
тельно большой группой и с пик-
ником на природе.

Лето – время для поделок. Кто 
не захочет похвастаться новыми 
браслетом, бусами, брошками, 
шляпками и венками из цветов!?

Салки-догонялки, волейбол, 
прятки, лапта – детский смех 
должен звенеть, пока не зашло 
солнце.

Собирайте сокровища – ве-
сточки лета: камушки, листики, ра-
кушки (да, и в нашем районе есть 
улитки), цветочки, палочки, биле-
ты из цирка или зоопарка. Можно 

вместе с ребенком сделать специ-
альную коробку.

Устройте квест-игру. Это, ко-
нечно, требует подготовки, но в 
интернете есть множество самых 
разных сценариев этого меропри-
ятия: от простого поиска клада до 
полета на другую планету.

На самом деле увлечь ребенка 
несложно. Важно только, чтобы 
маленький человек был окружен 
семьей и друзьями. И тогда каж-
дый день будет в радость!

ДетскиЙ отДЫХ

Лето короткое – занятий много!
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так много всегда написано о женщинах и для женщин и 
так мало о нас, мужиках. типа таких тупых советов, знаете: 
как приготовить шикарный ужин для Него за 5 минут (ага, 
ага, приготовить – равно купить готовый), или как заставить 
мужика через день ползти к тебе на коленях с айфоном в 
зубах. Не, ну слушайте, даже обидно как-то. заголовки жен-
ских пабликов заставляют биться в конвульсиях. алё, мада-
мы, мы ведь это тоже читаем. а вот давайте интереса ради 
пойдем к старику гуглу в гости и пробежимся по женским 
сообществам. Посмотрим, чего там они еще говорят...

от аВтора

Ñмех – лó÷øее леêарñтво 
или Òóïые íовоñтíые çаãоловêи 

æеíñêих ïаблиêов

Таааак, листаем. Ага. Ногти. 
Платья. Дети. Туфли. Ногти. Туф-
ли. Ногти. Туфли. Ути-пути дети...

Вот! Заголовок гласит: «О чем 
лучше не рассказывать мужчи-
не?». О чем? Не рассказывать 
мужчине, что его подарок тебе не 
понравился. Из наших женщин 
«растят» врунишек. Знаете, что я 
хочу вам сказать. Вообще пофиг, 
нравится он вам или нет. Подарок 
подарен? Миссия выполнена? А 
значит, наши мужские мозги сегод-
ня сохраняют невинность.

А после идет: «Опубликова-
но видео свадьбы Бузовой на 
Мальдивах», «Женних Бузовой 
подарил ей браслет за 4 млн дол-
ларов», «Бузова похвасталась но-
вогодними подарками», «Бузова 
искупалась на Мальдивах в ле-
пепстках роз». Так вот где корень 
зла, мужики! Надо ограничить на-
шим женщинам подачу Бузовой в 
интернете. А то греет там своими 
новостями наших дам, как ото-
пление, развращает. А ей потом 
не нравится твой подарок – самый 

замечательный и самый удобный 
спиннинг.

А вот мое любимое: «Женщина 
или пиво?». Так, граждане мужи-
ки, вопросы есть? Вопросов нет! 
Расходимся.

«Сорок пять – баба ягодка 
опять. Всё, что вы хотели знать 
о ядовитых грибах и ягодах» – а 
я всегда подозревал, что с этими 
женщинами что-то не так. От лука-
вого они, ой от лукавого.

А теперь хочу предоставить 
еще подборку заголовков, коими 
в свои сети заманивают наших 
женщин печатные и интернет-из-
дания. И честно говоря, давно я 
так не смеялся. 

Рубрика 
«Сегодня в номере»:
«Головная боль и другие проти-

возачаточные средства»,
«Что лучше – большая грудь 

или две маленькие?»,
«Стоит ли флиртовать на ра-

боте? Поучительные истории 
саперов»,

«Что делать, если ваш парень 
– кобель? Рекомендации лучших 
собаководов»,

«Всё, что вы хотели знать о 
своем бойфренде, но стеснялись 
спросить у мужа»,

 «Как сохранить идеальную фи-
гуру на долгие годы? Мумифика-
ция в домашних условиях»,

«10 самых простых сексуальных 
позиций. Советы чемпионки мира 
по художественной гимнастике»,

 «В одно ухо входит, в другое вы-
ходит: 10 способов любить ушами».

Из рубрики 
«Хозяйке на заметку»:
«Где раки зимуют? Открой для 

себя холодильник»,
«Ужин за 5 минут! Учись хавать 

быстро»,
«Бананы. Оказывается они еще 

и съедобны!»,
«Кот в сапогах. Как отучить кота 

гадить в любимые туфли»,
«Новое эффективное средство 

для открывания банок с солеными 
огурцами – мужик».

Даааа… Глянец обязывает к 

таким остротам! Но пока суще-
ствуют женщины, которые любят 
читать такие полезные советы и 
новости, пока существуют пабли-
ки, в которых усердно строчат 
как из пулемета такие заголовки, 
дабы поднять просмотры и рей-
тинги, нам с вами точно будет 
над чем посмеяться. А смех, как 
известно, лучшее лекарство от 
всех болезней.

Ваш Шуруп Отверткин

сколько в мире людей – 
столько и пищевых пристра-
стий. В полной мере это от-
носится и к мужчинам. одним 
представителям сильного 
пола достаточно, чтобы еда 
на столе была горячей и сыт-
ной. Другим нужно, чтобы в 
рационе обязательно было 
мясо, а третьи отказались 
от употребления не только 
мяса, но и рыбы вовсе. 

Но мы не пытаемся изменить 
пищевые привычки мужчин, про-
сто советуем обратить внимание 
на некоторые полезные продукты.

Общие пожелания мужчинам 
относительно системы питания.

Есть стоит несколько раз в 
день, не переедая. Особенно на 
ночь. Ночью есть вообще крайне 
нежелательно, от этого растут жи-
вот и комплексы.

Завтрак – очень важная часть 
дневного рациона. Особенно 
для тех мужчин, которые отно-
сятся к типу «жаворонков». Им 
просто необходимо зарядиться 
с утра энергией, иначе уже к 
полудню наступит упадок сил. 
«Совам» сначала нужно оконча-

ПолезНЫе соВетЫ

Здоровое тело – 
хороøее дело!

Для саморазВития

Êíиãи для мóæ÷иí
Художественная литература
М. Пьюзо «Крестный отец»
Д. Дефо «Робинзон Крузо»
Ч. Паланик «Бойцовский клуб»
Э. Берджесс «Заводной апельсин»
Э. М. Ремарк «Три товарища»
М. Лермонтов «Герой нашего времени

Книги по психологии
Ф. Зимбардо «Мужчина в отрыве»
С. Абанин «50 качеств настоящего мужчины»
Д. Грэй «Мужчины с Марса, женщины с Венеры»
Д. Ким «Это жизнь, чувак!»
Д. Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей»

Мотивирующие биографии
Э. Вэнс «Илон Маск»
М. Тайсон «Беспощадная истина»
Ф. Найт «Продавец обуви»
Д. Киркпатрик «Социальная сеть»
А. Фергюсон «Автобиография»

Пособия по достижению успеха
Д. Дейда «Путь настоящего мужчины»
Б. Моран, М. Леннингтон «12 недель в году»
Р. Кийосаки «Богатый папа, бедный папа»
Б. Трейси «Выйди из зоны комфорта»

тельно проснуться, что происхо-
дит ближе к обеденному време-
ни. Завтракать «совы» не любят, 
но даже им стоит подкрепиться 
хотя бы чашкой чая и порцией 
овсянки.

Если мужчина не вегетарианец, 
2 раза в неделю ему полезно есть 
нежирное красное мясо, еще 1-2 
раза – мясо птицы, а в остальные 
дни – рыбу.

Картошка, особенно жареная, 
– один из самых неполезных гар-
ниров. Лучше заменить ее кашей 
или овощами.

Для бодрости можно пить не 
только кофе. Стоит попробовать 
малоизвестный у нас напиток – 
белый чай, обладающий мощным 
тонизирующим действием и мас-
сой других ценных качеств.

Не следует пренебрегать фрук-
тами. Даже Адам не отказался 
от яблока, предложенного Евой. 
Именно с этого все и 
началось, как ут-
верждает Ветхий 
завет.
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                              Ðоêовые 40-ые…
Интересно, что именно в «воен-

ных» приказах впервые упомина-
ется должность – «литсотрудник». 
В приказах 1930-х годов такой 
должности не упоминалось.

И именно в 1940-х газета все 
более обретает узнаваемые чер-
ты. Состав руководящий и твор-
ческий – редактор, ответственный 
секретарь, литературный работ-
ник; технический – корректор, 
машинистка, бухгалтер, счетовод, 
курьер-уборщица и сторож-конюх. 
И даже можно предположить, что 
редактор в июне 1941 года – это 
Георгий Дмитриевич Шестак, от-
ветственный секретарь – Екате-
рина Емельяновна Фомина, лите-
ратурный работник – тов. Еремин, 
корректор – тов. Сергеев. К слову, 
в хитросплетениях их должност-
ных обязанностей разобраться 
крайне трудно. Так, почему-то кор-
ректор отправляется то за типо-
графской краской, то за бумагой. 
Редактор мотается по команди-
ровкам, ответсек получает и рас-
шифровывает радиограммы. А 
литсотрудник помимо всего еще 
порой отвечает… за лошадь.

О хорошем отношении 
к лошадям

Кстати, о лошади. В книгах при-
казов за 1941-1945 год целый ряд 
указаний посвящен именно ей. В 
мае 1941 года конюха-сторожа, за-
гулявшего и оставившего лошадь 
голодной, тут же увольняют с ра-
боты. За то что «полдня и ночь ло-
шадь находилась без присмотра 
и голодом».

Сторожа Шульгу П. увольня-
ют, а обязанности по уходу за 
лошадью отчего-то возлагают на 
литсотрудника Ерёмина. И весь 
коллектив редакции и типографии 
обязывают установить круглосу-
точное дежурство до приема на 
работу нового сторожа-конюха.

В 1942-м приказ требует дове-
сти лошадь до средней упитан-
ности. Работникам запрещают ис-
пользовать её для личных нужд. В 
1944 году использовать разреша-
ют, но за 2 рубля за один конечас. 
А если работник вернет лошадь 
в изможденном состоянии, то ло-
шадь приказано не трогать ровно 
столько, сколько потребуется для 
восстановления сил, и вычесть из 
зарплаты виновного за простой 
лошади в двойном размере.

Такая строгость понятна: ло-
шадь – единственное средство 
передвижения для журналистов. И 
бедная лошадь не простаивает…

Трое суток не спать, 
трое суток шагать…

По району журналисты передви-
гаются или верхом или в телеге. 
Потому и командировки в отдален-
ные деревни весьма продолжи-
тельны. 15 мая редактор Шестак 
пишет: «Выбываю в командиров-

ку в Матур, сроком на три дня». 
Чуть ранее командирует за типо-
графской краской тов. Сергеева 
в Абакан. И в этой командировке 
тов. Сергеев проведет шесть дней. 
Сейчас, когда весь район объехать 
за один день более чем реально, 
хочется шляпу снять перед наши-
ми предшественниками.

16 июля Георгий Дмитриевич 
Шестак пишет приказ о команди-
ровке в колхоз «Аргыс Ленина» 
– аал Печень. Откуда прибывает 
19 июля. В газете «Таштыпский 
колхозник» от 24 июля 1941 года 
появляется короткая статья «Все 
для фронта. Все для победы над 
врагом!». И повествует она о том, 
как активно выполняют план кол-
хозники по сдаче молока, яиц, 
рассчитываются с сельхозналогом 
задолго до срока и подписывают-
ся на заем. «Члены колхоза «Ар-
гыс Ленина» единодушно решили 
на собрании улучшить свою ра-
боту по выполнению своих обяза-
тельств перед государством».

В статье 46 газетных строк. 
Но, читатели дорогие, начало во-
йны, стране нужны силы, хлеб 
и… деньги. И необходимо зажечь 
сердца людей примером тех, кто, 
не скупясь, отдает все, что может 
для фронта и для победы. Это 
ведь вечная миссия газеты – быть 
агитатором, вести за собой. 

46 строк – трое суток в дороге. 
Воистину, «трое суток не спать, 
трое суток шагать ради не-
скольких строчек в газете».

И не успев вернуться из од-
ной командировки, редактор тут 
же отправляется в Арбаты. А 3 
августа в командировку в Малый 
Анзас отправляется тов. Еремин, 
командировка продлится 10 дней. 
И 20 августа в газете несколько 
материалов о работе приисков, 
обращение за подписью директо-
ра приискового управления Беля-
кова. Четыре письма от рабочих 
прииска о решении ударно рабо-
тать, приближая победу. И лишь 
один материал за подписью това-
рища Еремина. Но все и письма, 
и обращение директора, и статья 

написаны одной рукой. Журна-
листский стиль не спрячешь. 

Собственно именно по таким 
приказам можно назвать основной 
литературный отряд газеты – Ере-
мин и Шестак. Два человека, кото-
рые обеспечивают то, что сейчас 
называется географией – Арбаты, 
Анзас, Абаза, Печень, Бутрахты, 
Имек.

В связи с уходом в РККА
29 августа 1941 года Георгий 

Дмитриевич Шестак подписыва-
ет приказ: «В связи с уходом на 
фронт зав. типографией тов. 
Козлова обязанности по управ-
лению типографией возлагаю на 
себя».

Руководит выпуском газеты от-
ветственный секретарь Е.Е. Фоми-
на. То есть в её обязанностях – со-
брать разнообразные материалы 
воедино, сформировать макет, от-
дать на верстку и печать. 10 сен-
тября Георгий Дмитриевич подпи-
сывает свой последний приказ по 
газете «Таштыпский колхозник»: 
«В связи с уходом в РККА врио ре-
дактора оставляю т. Фомину».

Через несколько дней на этом 
посту ее сменит тов. Еремин. Но 4 
октября вновь следует приказ: «В 
связи с уходом в РККА оставляю 
врио редактора тов. Луценко. 
Редактор Еремин». И это все за 
первые три месяца войны. Сейчас 
уже известно, что Г.Д. Шестак бу-
дет на фронте политруком. Но бу-
дет крайне недолго. Уже в январе 
1942 года Шестак командируется 
на станцию Абакан в должности 
«политрук запаса». Что дальше? 
Сложно сказать, его имени нет в 
числе награжденных медалью «За 
победу над Германией» в 1945-
1946 годах. Дожил ли?..

Зато в этих списках есть Геор-
гий Дмитриевич Еремин. Крас-
ноармеец, танкист, член ВКП(б), 
комиссован в 1943 году по ране-
нию. Интересно, что после того, 
как он был комиссован, Георгий 
Дмитриевич вернётся в редакцию 
газеты. И проработает еще два 
месяца, но уже 30 февраля 1944 
года сам попросит освободить его 
от должности секретаря по состо-
янию здоровья. Но известно так-
же и то, что в 1957 году он успеет 
получить орден Красной Звезды. 
Орден, наградные листы к кото-
рому почему-то засекречены. Но 
в списках получивших юбилейный 
орден Великой Отечественной во-
йны в 1985 году, а получали его 
все дожившие до 1985 года, Ере-
мина нет. Как нет и Шестака.

В режиме сокращений
Надо сказать, что военные 

годы редакция переживает в ре-
жиме жесткой смены кадров и не 
менее жесткой эконо-
мии. Один за одним 
уходят на фронт 
работники типо-

графии и редакции. Их обязанно-
сти подхватывают остающиеся. И 
один за одним следуют приказы 
о сокращении штатных единиц. 
Первый такой появляется в октя-
бре 1941 года. Чтобы представить, 
сколько обязанностей выполняет 
каждый, вот приказ от 6 апреля 
1942 года: «Возлагаю на Е. Фоми-
ну (напомним – ответственного 
секретаря) обязанности коррек-
тора, литсотрудника».

26 апреля этого же года: «Во 
исполнение обязанностей кор-
ректора-радиста Е. Фомина до-
пускается к приему радиотеле-
грамм ТАСС. Возлагаю на тов. 
Фомину ответственность за со-
держание и соответствующую 
изоляцию аппарата Морзе от по-
сторонних лиц».

Можно проследить, что ответ-
сек помимо своих прямых обя-
занностей – вычитать матери-
алы, подготовить макет газеты, 
должен был еще и статьи писать, 
принимать радиотелеграммы 
ТАСС, причем принимались они 
на азбуке Морзе. Сигналом. Точ-
ка-тире, точка-тире… И эти от-
рывистые звуки морзянки надо 
было перевести на русский язык, 
набрать на машинке и направить 
в печать. 

18 марта 1943 года приказано 
сократить по согласованию с ука-
занием крайкома партии ставки 
корректора, машинистки, ученика 
наборщика. И в приказах появля-
ются сдвоенные должности – сто-
рож-конюх, счетовод-машинистка, 
курьер-уборщица. Обязанности 
корректора выполняет ответствен-
ный секретарь, литсотрудник. Га-
зету переводят на периодичность 
раз в неделю.

После всех этих урезаний в ре-
дакции газеты, не будем касаться 
типографии, работают трое – ре-
дактор издательства, ответствен-
ный секретарь и бухгалтер. 

Кроме своих и без того удво-
енных обязанностей, сотрудники 
выходят на поля, собирая урожай. 
Приказы о мобилизации сотрудни-
ков на уборочные, посевные, заго-
товку кормов не редки. 

Приказ №11 от 29 августа 1943 
года: «На основании постановле-
ния райкома ВКП(б) мобилизуют-
ся на работы тт Фомина, Алехи-
на, Каргина, Колькина, Аношко».

Отказ от такой работы был не 
просто осуждаем, а наказуем. 

Приказ №11 от 28 августа 1944 
года: «За невыполнение моего 
устного распоряжения о поездке 
на воскресенье по оказанию по-
мощи колхозам в уборке урожая 
ответственному секретарю 
Фоминой Е.Е. объявить строгий 
выговор. Печатнику Козлову за 
опоздание на воскресник ставлю 
на вид».

Кроме того, своими же силами 
коллектив редакции и типографии 
заготавливает дрова для обогрева 
здания, выращивают на участке 
издательства просо, овес и овощи 
для лошади.

Интересно и отношение к вы-
пускаемым материалам. Все они, 
как это ведется и сейчас, проходят 
через руки редактора, но вот тогда 
ответственность за самовольство 
была куда строже.

Дисциплина и еще раз дисци-
плина – девиз суровых военных 
лет. Иные приказы просто удивля-
ют суровостью.

Приказ № 9 от 10 августа 1944 
год: «В печатном цехе верстка с 
набором произведена без разре-
шения редактора. Набор сдела-
ла ученица печатника Колькина 
Мария. За произведенный набор 
Колькиной объявляю выговор и 
предупреждаю, что за повто-
рение подобного поступка она 
будет снята с работы и привле-
чена к уголовной ответственно-
сти. Редактор Пустовалов».

за годы войны кресло редактора четыре раза меняло 
своего хозяина, но в июне 1941-го газету и типографию воз-
главляет г.Д. Шестак – григорий Дмитриевич или георгий 
Дмитриевич? 

г.Д. еремин

здесь находились редакция и типография
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к гоДоВщиНе ПобеДЫ

Что вы знаете о 22 иþня 1941 ãода?

В матурской библиотеке подведены резуль-
таты опроса, посвященного началу Великой от-
ечественной войны. В течение месяца дети и 
подростки села высказывали своё мнение, при-
водили факты и цифры о той черной ночи в на-
шей истории. Для поиска информации участни-
кам были предложены книги на выставке «Что 
читали о войне наши мамы и папы».

В опросе приняли участие 23 человека. Ребята приводи-
ли причины отступления Красной армии: намного меньше 
солдат и боевой техники, мало войск на границах, устарев-
шая боевая техника. Но тем ярче подвиг тех, кто не дрог-
нул, встретил врага с оружием в руках и нанес ему первые 
удары. Были приведены примеры защитников Брестской 
крепости, пограничников заставы Западного Буга и заста-
вы в Карелии. 

Всем нашим будущим победам в Великой Отечествен-
ной войне мы обязаны этим героям 1941 года. Это то, что 
объединяет нас, скрепляя неразрывную связь поколений, 
сохраняя историческую память и правду.

Были отмечены: Анастасия Белова, Мирон Жельман, 
Полина Куюкова, Диана Абрамова, Саяна Шултрекова, 
Алина Кольчикова, Тимур Иванов, Анастасия Сыргашева, 
Денис Костарев.

Е. Иванова, 
заведующая Матурской сельской библиотекой

Нашему отцу – роберту 
Николаевичу субракову 
–  исполняется 80 лет! 
Восемьдесят… Эту 
цифру сложно осознать, 
потому что папа – 
человек, который никогда 
не думает о возрасте. 
он живет вопреки всем 
строгим границам лет.

А ведь наш папа – дитя войны.
Он родился за два дня до нача-

ла самой страшной из войн – 20 
июня 1941 года. Он не знал свое-
го отца, хотя хранит о нём память 
всю жизнь. Его отец, наш дед, без 
вести пропал в 1943 году.

Опалённый войной еще при 
рождении, папа выбрал самую 
мирную профессию – строитель. 
И остается ей верен всю жизнь. 

Верность – это одна из главных 
черт папиного характера. С мамой 
– Валентиной Георгиевной Уваро-
вой – они вместе уже 55 лет. Он 
заметил её в деревне Монок, на 
танцах. Заметил, полюбил, поко-
рил – и всю жизнь крепко держит 
за руку.

Вместе они воспитали нас, че-
тырех дочерей, помогают воспи-
тывать семерых внуков и пятерых 
правнуков.

В нашей, уже такой большой и 
дружной семье именно отец был и 
остается нравственным стержнем, 
строгой совестью и твердым раз-
умом. А мама, наша милая, милая 
мамочка – это душа и сердце.

И все лучшее, что в нас есть, – 
это от наших родителей. 

И наблюдая, как любят наши 
дети деда, как он с удовольстви-
ем играет, беседует, учит их, мы 
понимаем, что нам очень крупно в 
жизни повезло. Наш папа – самый 
лучший на свете отец, внуков лю-
бит даже сильнее, чем нас. А это 
значит, что и им он передаст свой 
главный жизненный урок – пом-
нить, что мы все – одна семья. И 
никогда не бросать родных людей 
– ни в горе, ни в радости.

Выбрав профессию строитель, 
отец наш крепко-накрепко впи-
сал свое имя в историю села. Он 
возглавлял стройцех в совхозе 
«Абазинский». И целые улицы – 

слоВо об отце

            Äороãоé íаø ÷еловеê

Кирпичная, Полевая… во многом 
строились его руками, под его ру-
ководством. Он своему делу отдал 
всю жизнь. Папе было уже к семи-
десяти, когда он вдруг решительно 
собрался ставить новый дом.

– Зачем, папа? – удивлялись 

мы и опасались, что продав ста-
рый дом, возвести новый ему не 
позволит возраст.

Но, кажется, мы плохо знали 
своего отца. Дом на берегу реки, 
близко к природе, дом своей меч-
ты он построил! Вот такой у нас 

отец. Он живет в вечном споре 
с возрастом. И внуки его, наши 
дети, деда своего обожают как раз 
за это умение идти в ногу со стре-
мительно несущимся временем.

И пусть так остается еще долго-
долго!

Сил тебе, отец, здоровья, сча-
стья! И знай, что все мы очень-
очень тебя любим. Живи долго, 
дорогой наш человек!

Дети, внуки 
Роберта Субракова

В окружении внуков

ирина федоровна сазанакова родилась 20 февра-
ля 1943 года. Отец Ирины Федоровны – Федор Дмитриевич 
Артонов, был командиром. Мать – Варвара Родионовна 
Сазанакова. Во время войны работала на поле: пахала 
землю, сеяла пшеницу, затем убирала.

Ирина Федоровна родилась во время войны в многодет-
ной семье, была четвёртым ребёнком в семье, после неё 
родилось еще трое. Старшие сестры с ранних лет начали 
работать, помогать родителям.

Всю свою жизнь Ирина Федоровна проработала в ле-
спромхозе, затем ещё дояркой, скотницей.

С мужем родили и воспитали 5 детей: 4 сына, 1 дочь. В 
настоящее время ей 78 лет. И, конечно же, как и у всех у 
неё одно желание – чтобы не было войны.

– какое напутствие Вы бы хотели дать современной 
молодежи? 

– Уважать и старших, и младших.
Дарья Карамчакова, Дарья Горбунова,

Арбатская СОШ

юлия михайловна Воротынцева родилась 29 
июня 1941 года, поэтому о военных годах почти ничего рас-
сказать не смогла, так как была еще маленькая.

– какую одежду Вы носили тогда?
– Носить было нечего, бабушка перешивала старую 

одежду, в этом и ходили.

Дети ВоЙНЫ

одно желание – чтобы не было войны
– Помните ли Вы День Победы?
– Нет.
– какое напутствие Вы хотели бы дать современной 

молодежи?
– Чтобы дети не забывали стариков, уважали. 

Больно смотреть на то, как дети проходят мимо и не 
здороваются. В наше время такого не было, все в по-
селке друг друга знали, всегда шли на помощь, сейчас 
этого нет.

Матвей Золотых, Роман Эрбес, 
Малоарбатская школа

галина григорьевна тахтобина родилась 5 мая 
1942 года. Хоть и была маленькая, но хорошо запомнила, 
что нечего было есть.

– Хорошо помню голод, как папа ушел на войну.
– где Вы жили? Что носили тогда?
– Жила и училась в Кривом Чистобае. Жили бедно, из 

одежды у меня были легкая кофта, юбка, валенки.
– какое напутствие Вы хотели бы дать современной 

молодежи?
– Хочется, чтобы они не забывали о нас, были уважи-

тельнее и добрее.
Вероника Медведева, 

Малоарбатская СОШ
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луЧШиЙ По Профессии

Â троéêе лидеров
инспекторы дорожно-патрульной службы соревнова-

лись в конкурсе профессионального мастерства на звание 
«лучший по профессии». 

Сотрудники демонстрировали конкурсной комиссии знания, умения 
и навыки предупреждения и пресечения правонарушений в сфере до-
рожного движения. Индивидуальная оценка кандидатов на победу 
слагалась из баллов, полученных за выполнение испытаний по теоре-
тической части и практических заданий каждого из видов профессио-
нальной и служебной подготовки. Инспекторы ДПС сдавали экзамены 
по ПДД, решали различные тесты, демонстрировали умения при ско-
ростном маневрировании, а также физическую и огневую подготовку.

В тройке лидеров по набранному количеству баллов отметился ин-
спектор отделения ДПС ГИБДД ОМВД России по Таштыпскому району 
младший лейтенант полиции Виталий Шулбаев.

Победителей конкурса среди сотрудников ДПС наградят на торже-
ственном мероприятии, посвященном празднованию службы ГИБДД.

Пресс-служба МВД РХ

11 июня, в пятницу, в малом зале администрации таш-
тыпского района в торжественной обстановке награждали 
специалистов отделения гку рХ усПН по таштыпскому рай-
ону и сотрудников центра социального обслуживания «По-
лызыг». Поводом для праздничного мероприятия стал про-
шедший накануне День социального работника россии.

По слеДам собЫтия

Íаãрады çа милоñердие

Открыл мероприятие Глава 
Таштыпского района Алексей 
Александрович Дьяченко:

– Добрый день, уважаемые 
коллеги! Именно коллеги, по-
тому что мы с вами занимаем-
ся одним делом – работаем для 
наших жителей. Ваша работа 
в каких-то моментах, конечно, 
ближе к людям и гораздо важнее. 
Вы обслуживаете те категории 
населения, которые нуждаются 
в помощи, это и пенсионеры, и 
инвалиды, и многодетные семьи, 
и малообеспеченные граждане, 
и многие другие – самих нужда-
ющихся и перечень мер социаль-
ной поддержки еще долго можно 
перечислять. Ваша работа очень 
важна и необходима для населе-
ния района. Хочу выразить слова 
благодарности за ваш труд. Где-
то он может быть и незаметен, 
но для тех, кому вы помогаете, 
он виден и ощутим. Желаю вам 
крепкого сибирского здоровья, 
счастья, благополучия, успехов. 
Хороших отзывов от ваших по-
допечных! С праздником вас!

Затем началась церемония 
награждения. За многолетний 
добросовестный труд, вклад в 
развитие социальной защиты на-
селения Республики Хакасия По-
четная грамота Республики Хака-
сия была вручена Елене Юрьевне 
Ахпашевой. За профессиональ-
ное мастерство и добросовестный 

труд Благодарственное письмо от 
Председателя Правительства Ре-
спублики Хакасия Валентина Оле-
говича Коновалова было вручено 
Елене Геннадьевне Чебодаевой.

Грамотами от Министерства 
труда и социальной поддержки на-
селения Республики Хакасия были 
награждены семь человек, в том 
числе и начальник Таштыпского 
отделения УСПН Надежда Викто-
ровна Дубко. Почетной грамотой 
от главы Таштыпского района на-
граждены пять человек, благо-
дарственными письмами руково-
дителя района отмечены восемь 
сотрудников «Полызыг» и Таштып-
ского отделения УСПН. 

Кроме того, руководитель Цен-
тра социального обслуживания 
«Полызыг» Анна Арсеньевна 
Топоева вручила нагрудные зна-
ки «За милосердие» своим под-
чиненным. Знак получили: Нина 
Степановна Васина, Татьяна 
Ивановна Стафеева, Надежда 
Васильевна Пахтаева, Светлана 
Михайловна Сазанакова, Анна 
Васильевна Тюмерекова, Гали-
на Петровна Тюмерекова, Елена 
Геннадьевна Чебодаева, Елена 
Ивановна Сагалакова. Награду за 
милосердие получили сотрудники, 
у которых стаж работы в сфере 
социальной поддержки населения 
превышает 10 лет.

Вручение наград сочеталось с 
выступлениями артистов район-
ного Дома культуры.

Андрей Васильев

Награда от Правительства Хакасии
е.ю. ахпашевой

знак «за милосердие» т.и. стафеевой


